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Abstract 

Unemployment is one of the main challenges of our country nowadays. One of the best ways to tackle unem-

ployment is through entrepreneurship. This is a phenomenon that affects the socio-economic level of the country. 

This underscores the importance of doing business and makes those individuals even more valuable who have an 

entrepreneurial mindset. The business mentality is entrepreneurial thinking, entrepreneurial prejudice, a combina-

tion of entrepreneurial stereotypes and attitudes. It is a vision, a combination of perceptions, correct assessments, 

and the ability to react quickly, to adapt, to take risks, and to take responsibility. The creation of new jobs depends 

on the effective functioning of the business sector, which is crucial for the formation and development of a modern 

business mentality, especially among the young population, and the creation of an appropriate educational base, 

for the formation of competitive human capital. Unemployment among young people worldwide is three times 

higher than among older people. However, in addition to age, it is very important to assess the level of unemploy-

ment and success in production in terms of gender. Studies show, there’re significant differences between success-

ful female and male entrepreneurs in many aspects. It is a well-known fact that young people are a vital force for 

developing countries and the state itself should be interested in realizing their potential and engaging in economic 

activities. In general, we can consider the involvement of young people in economic activities, increase their mo-

tivation and activation in the arena as a global challenge. Consequently, the study and research of entrepreneurial 

attitudes are of great importance for the planning and implementation of policies that are conducive to entrepre-

neurship. 

Keywords: Business Mentality; Entrepreneurial mindset. 

 

Gender characteristics of the modern 

entrepreneurial mentality 

In the 21st century, when the issue of gender role 

redistribution is actively raised, it is interesting and top-

ical what is the difference between the business men-

tality of women and men. 

Studies show that women entrepreneurs around 

the world do not achieve the same level of success as 

men. In case of revealing the characteristics and differ-

ences that cause this event, it will be possible to proceed 

differently in the process of forming a modern business 

mentality, depending on what strengths and weak-

nesses will be revealed under the influence of gender. 

Numerous studies have been conducted around the 

world in recent years to investigate these differences, 

although none of them have focused directly on devel-

oping specific education programs and entrepreneurial 

skills databases based on these differences. 

Methodology 

There is currently no universal approach to study-

ing the formation of business thinking. Due to the com-

plexity of the category to be studied, multidimension-

ality and the specifics of the research topic, as well as 

due to the problem of quantitative assessment (meas-

urement), the methodology of the article will be pre-

dominantly based on a systematic analysis of the re-

search, using historical and statistical data. 

Review of studies 

A number of studies have confirmed the existence 

of several consistent gender differences, though none 

of them would be a comprehensive answer to the ques-

tion of why female entrepreneurs are not as effective as 

men. 

There is empirical evidence that women in small 

and medium-sized businesses have refused to use avail-

able financial resources. In Uganda, for example, only 

9% of registered small and medium-sized business 

owners went to all available financial providers for 

credit. While this number in male entrepreneurs was 

51%, who eagerly sought financial help to start a busi-

ness (Z.Iusufus., 2009). There seems to be a tendency 

that as the amount of loans increases, the loans de-

manded by women decrease which is the opposite in 

the case of men. 

In 2009, fifty-four female entrepreneurs were 

interviewed in “Greater Sudbury”, Canada. The results 

showed that the main reason for owning a business was 

personal satisfaction and growth, fun. The results 

showed that small business ownership, for a woman, 

was driven by internal factors as opposed to monetary 

motives. In terms of business success variables, the 

most important thing for them was the reputation of the 

entrepreneurs among the honesty and good name of the 

customers. 

Despite the clear evidence of an escalation of 

entrepreneurial activity by women, only half of women 

entrepreneurs are able to turn a start-up business into a 

large empire. At the same time, women-owned firms 

are smaller and less growth-oriented compared to men-

owned businesses (Mint., Et al. 2004; Runi., Et al. 

2003). 

According to the authors, Kalberg and Leicht 

(1991), the liberal feminist theory implies that women 

are vulnerable compared to men, they experience overt 

discrimination, or are influenced by systemic factors 

that deprive them of vital resources such as business 
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education and experience. However, this theory has not 

been substantiated by a number of studies, which has 

raised additional questions about why the results 

achieved by male businessmen differ from those of 

female businessmen. Here emerged the social feminist 

theory propagated by Kaleberg and Leicht, which 

suggests that because of early differences and also 

under the influence of current socialization, women and 

men are substantially different from each other. 

However, it is also noted here that this does not mean 

that women are inferior to men, as women and men may 

be different but have developed equally effectively. 

According to the Global Entrepreneurship 

Monitor (2007), women's participation in business is 

steadily increasing, although it remains less effective 

than men's participation in business. 

In 2000, another theory emerged that the economy 

and government were hindering women’s activities. 

They suppress three components: motivation; Success 

factors; Raises barriers to better performance. Studies 

have shown that women entrepreneurs need increased 

encouragement and support in the form of well-

designed technical and financial assistance packages. It 

is important to develop different loans and schemes for 

women entrepreneurs, as well as to develop training 

programs and seminars to increase entrepreneurial 

efficiency in women. 

The qualities of entrepreneurs that are crucial to 

success in business: Innovation, business vigilance, and 

creativity. The synergy of these three components 

makes it possible for men to achieve better results, and 

do a better job than their female counterparts could. The 

difference in thinking turned out to be an important 

gender determinant for business success. 

Spain was hit by an economic recession in 2008 

that affected the country at many levels, including the 

organizational sector. This has reduced the rate of 

entrepreneurial activity and, although it has been 

gradually improving in recent years, they still had the 

lowest rate among the EU (Pena., 2019). 

In Spain, recent reports that measure 

entrepreneurial thinking in university students are 

mostly descriptive and do not fully cover 

entrepreneurial potential in theoretical terms (Santos., 

2013) establish a causal link between perceptions. 

The entrepreneurial potential is a useful concept 

because it not only incorporates entrepreneurial-related 

qualities, but also takes into account entrepreneurial 

intentions, or mindset about acting in the direction of 

starting a business (Santos., Et al. 2013). Intentions are 

especially important because they have real behavioral 

power, high predictive power (Krueger, 2017) and 

make it a good opportunity to predict the short-term 

future of business. 

There is empirical evidence that women and 

women entrepreneurship differ boths in the structure of 

the business (Kelly., Et al. 2017) as well as in individual 

goals and thought processes (Minit, 2009). 

Because of this, clear schemes are distinguished 

between women and men entrepreneurship, such as 

concentrating in different types of enterprises (e.g., 

men are more focused in the fields of science 

(technology, engineering, mathematics), women in the 

service of highly routine tasks) (Kelly., Et al. 2017 ). 

The reason for these differences may be 

considered old stereotypes, which means that 

sometimes business has become a relevant activity of 

masculine behavior models (e.g., high profit, high 

ambition, and growth goals) (Balachandra., Et al. 

2017). 

The process of starting a business and, in fact, the 

antecedents that lead to it are different experiences, 

including perceptual and cognitive factors that lead to 

the start of the process directly from intentions (Gupta 

et al., 2017; Ssekasi et al., 2019). Entrepreneurial 

potential depends on whether these variables take into 

account gender differences and in what way these 

factors may influence the increase in potential. 

The importance of education for future success in 

entrepreneurship was highlighted. There is an opinion 

that with the help of certain subjects it is possible to 

acquire "entrepreneurial skills" through training and 

exposure (Kuratko., 2005). 

However, given that the population has equal 

access to higher education regardless of gender, a 

second hypothesis has been developed. Competencies, 

in themselves, are not enough conditions for 

entrepreneurs. Interest in business may be driven by 

their personal desire to be recognized, to receive an 

inward reward, or to achieve the entrepreneurial 

success that would make them desirable (Krugel and 

Bazel., 1994). There is also some difference between 

the sexes in these motives, for example, women are 

mostly seeking independence (Sanches., Et al. 2010), 

men are seeking gain (Maes., Et al. 2014), and both are 

equally seeking personal satisfaction (Butner and 

Mure., 1997). 

On the other hand, these perception factors may be 

influenced by environmental pressures, leading to the 

next stage. Entrepreneurship itself creates different en-

vironments that pose different challenges for women 

and men (Jenning., 2007), some of which may relate to 

stereotypes (Marlow and Patton., 2005) that can create 

barriers for self-employed women (Langovic., Et al, 

2007). In other words, it is difficult for them to succeed 

or it is not first-rate for them, as evidenced by studies 

that have shown some bias towards traits more often 

favored by women (Balachandra et al., 2017) or stere-

otypes. 

Brown's 2006 study found that positive public per-

ceptions of entrepreneurship have a stronger impact on 

women than men in entrepreneurial activities, and that 

gender equality does not increase the number of female 

entrepreneurs without the necessary feedback from the 

society. 

Given how women can be empowered and 

included in the labor market, according to the UNDP 

Gender Inequality Index (UNDP, 2018), Spain ranks 

14th in the world in terms of gender equality (out of 189 

countries), so it was reasonable to find a positive effect 

on social perception for both groups. Encourage 

women. 

Some authors have examined risk aversion as an 

endogenous variable and found that it also acts as a 

mediator of entrepreneurial goals (Altinay., Et al. 
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2012), as well as increasing self-efficacy and self-

confidence perception (Densberger., 2014). Therefore, 

we think that risk will also depend on whether a person 

has any measurable competence for action, thus 

mediating his or her influence on intent. In other words, 

even if both expressed high fears of uncertainty about 

entrepreneurship (Guero., 2016; Pena., 2019), 

researchers still expected to take risks whereas women 

this move may be more dependent on skills and 

competencies.  

"Crowdfunding", is a form of enterprise that is 

funded by the masses or consumers on the platform 

where the money is requested and used accordingly and 

conducted following their interests. Project control is, 

for the most part, in the hands of its creator and the 

community, whose goal should be the success of 

production (Molik., 2014). Crowdfunding showed that 

there is no negative bias towards women, and one study 

found that society favors women's communication style 

over men (Nelson. 2015). Have to run their business 

ideas independently, given the low support of political 

institutions and the social norm in Spain. While politics 

is important, researchers believe that there is a strong 

prospect of increasing entrepreneurial potential among 

Spanish University students and that it is possible for 

them to have individual control over the entrepreneurial 

process where everyone will have the opportunity to 

implement their creative ideas. This is what an 

innovation-oriented society aims for. 

The present study, in addition to gender 

differences in the business mentality, highlighted the 

role of innovation and creativity in business success. 

The impact of education on the formation of 

business mentality 

Some studies prove that students can develop the 

entrepreneurial skills and behaviors needed for 

successful business operations. 

Data were collected using qualitative and 

quantitative research methods. The findings from the 

study indicate that the theoretical approach to 

entrepreneurial thinking broadened students' 

entrepreneurial understanding and allowed students to 

develop the entrepreneurial skills and behaviors needed 

for entrepreneurship. The paper discusses the practical 

consequences of university entrepreneurship, which 

pushes students towards entrepreneurial thinking. 

The goal of entrepreneurship education is to 

encourage entrepreneurial behavior. According to the 

Literary Review of the Entrepreneurship Education 

Program, these programs motivate entrepreneurs to 

start a business or help improve business performance. 

Enterprise education programs are a kind of social 

experience, such as the ability to take on important 

responsibilities and implement them, start your own 

business, and adhere to relevant models (Peterman and 

Kennedy, 2003). 

Psycho-social analysis of women and men 

entrepreneurs 

Men are more likely to say that they like to 

compete with people, that they prefer to live and work 

in a competitive environment (this opinion is expressed 

by almost half of respondents - men). On the other 

hand, the majority of women report a neutral attitude 

towards competition and more often than men say they 

do not like competition. 

An important factor is the behavioral strategies in 

conflict situations and the differences discussed in 

terms of gender. 

In both study groups, the most commonly 

preferred behavioral strategy during the conflict was 

compromising, the second most explicit strategy was 

cooperation, followed by rivalry, and avoidance and 

adaptation were relatively less pronounced. At the same 

time, there were some differences when comparing 

male and female samples: male entrepreneurs more 

often than women preferred competition and 

compromise, while female entrepreneurs preferred 

cooperation and avoidance. The difference between the 

samples is statistically insignificant and only some can 

be considered as trending. The interpersonal 

interactions of women and men entrepreneurs reveal 

both similarities in the style of personal relationships as 

well as differences between the data of the two samples. 

Both groups have the most distinct types of 

interpersonal relationships: imperial-leading, 

independent-dominant, and direct-aggressive. The least 

pronounced are the obedient - shy and dependent - 

obedient types. 

At the same time, in the male group of 

entrepreneurs, the independent dominant type is more 

obvious (reveals such a style of interpersonal 

relationships as - confident, independent, competitive) 

and the direct - aggressive type (reveals indicators such 

as - sincerity, spontaneity, directness, persevering, 

persistent) Differences are statistically significant). 

In the group of women entrepreneurs are more 

pronounced: dependent - obedient (need for help and 

trust of others, their recognition) and responsible - 

generous (expressed desire to help others, developed 

sense of responsibility) types of personal relationships 

(differences between samples are not statistically 

significant). 

Thus, this study found common social and 

psychological personality traits that are characteristic 

of the entrepreneurial group, manifested in comparison 

to the severity of a personal imperial-leading, direct-

aggressive, and independent-dominant style. 

Relationships and relatively low scores for such 

indicators as obedient - shy and dependent - obedient 

style. The difference between the samples is manifested 

only in the fact that in relations with others, men-

entrepreneurs show a greater desire for self-realization, 

self-confidence, a tendency to compete and persistent 

defense of their own opinions, ie. They are dominated 

by indicators of individual - dominant and direct - 

aggressive interpersonal relationships. Women 

entrepreneurs, somewhat more than men, are 

characterized by the need for help, trust and 

friendliness, a sense of responsibility (this is evidenced 

by more than men, their responsibility and generous 

type of indicators in interpersonal relationships). 

One gets the impression that the socio-

psychological characteristics of women entrepreneurs 

identified in the study, according to the degree of 

gender role characteristics (masculinity or femininity), 

do not correspond to the cultural expectations and 
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stereotypes that are normally correlated with ordinary 

men. However, this provision needs further verification 

during special further studies. 

In general, the obtained results indicate the 

similarity of the socio-psychological characteristics of 

the representatives of the studied social group - as well 

as the existence of certain differences due to their 

belonging to the group of men and women. 

Conclusions and Suggestions 

Studies have shown that there is a difference 

between the business mentality of women and men. It 

has also been proven that entrepreneurial thinking is a 

set of thinking types, attitudes, and skills that can be 

learned or refined/enhanced. However, it is still unclear 

what type of training is needed for each sex to learn or 

develop these skills, and in what form you should 

provide them with this information for maximum 

results? How to form a modern business mentality 

according to gender? 

As international studies and economic indicators 

show, the most effective conditions for the formation of 

entrepreneurial potential are created in the United 

States. Which is based on the general education of the 

population in entrepreneurship and business and the 

development of practical skills. 

From all the above we can conclude that in the 

youth, the formation and realization of a modern 

business mentality is a complex problem and involves 

complex measures to solve, in which the research 

question should distinguish: Develop and form a multi-

level educational base and programs: family-school-

university (vocational college) with further support 

mechanism; 

Formation of personal-psychological readiness for 

entrepreneurial activity in the society, which means: 

overcoming gender stigmas based on the development 

of systemic education, revealing and developing 

intellectual, emotional, behavioral, and motivational 

qualities and skills. 

Getting acquainted with successful entrepreneurs 

and their activities, experience. In this regard, young 

people can be assisted by higher education institutions, 

which will help to deepen contacts with young student 

entrepreneurs. 

Promoting entrepreneurship education in higher 

education institutions and increasing the internship and 

internship component of the enterprise in educational 

curricula, which is important for enhancing the per-

sonal and professional readiness component of entre-

preneurship among young people; 

The introduction of technology education pro-

grams for the development of entrepreneurial personal-

psychological skills plays an important role in reveal-

ing and developing the business mentality among 

young people (Khayenko TG, 2006). 

The formation of a modern business mentality 

should be based on gender, based on a systematic per-

sonal education, development, which combines the ex-

pression and development of intellectual, emotional, 

behavioral, and motivational qualities and skills. The 

combination of these qualities determines the ability of 

an individual to combine internal and external data. Ac-

cordingly assess business risks, potential, own capabil-

ities, and be able to be a successful entrepreneur. 

The need to raise the level of education and 

knowledge is generally recognized. Part of the popula-

tion is aware of the need to raise the level of skills and 

knowledge necessary for entrepreneurship. However, 

apart from individual international or local projects, 

they do not have the opportunity to acquire such educa-

tion or skills. 

It follows from all the above that the formation of 

a business mentality among youth should be done pri-

marily at the expense of raising the level of motivation 

and changing awareness. 
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Аннотация 

Автором обоснованы теоретико-методологические положения и практические рекомендации по 

управлению развитием внешнеэкономического комплекса региона на основе активизации внешнеэконо-

мического потенциала. Рассмотрен экономический потенциал региона как объективная предпосылка, су-

ществующую в регионе для осуществления и развития хозяйственной деятельности. Проведен анализ со-

временного состояния и проблем развития внешнеэкономического потенциала Мангистауской области, а 

также анализ социально-экономического развития региона. Методологическую основу исследования со-

ставляют теория и методология применения системного подхода и системного анализа к различным обла-

стям социально-экономической деятельности. Подтверждено, что развитие экспортного потенциала на ре-

гиональном уровне должно заключаться в разработке и реализации конкретных программ развития внеш-

ней торговли, в которых будут отражены приоритеты развития, методы и инструменты воздействия на 

товарную структуру. 

Abstract 

Theoretical and methodological provisions and practical recommendations for managing the development of 

the external economic complex of the region on the basis of activating the external economic potential are sub-

stantiated. Consider the economic potential of the region as the objective prerequisite existing in the region for the 

implementation and development of economic activities. Their variety defines the complex nature of the economic 

potential consisting of the aggregate of private potential. The analysis of the current state and problems of devel-

opment of external economic potential of the Mangystau region, as well as the analysis of the socio-economic 

development of the region. The methodological basis of research is the theory and methodology of application of 

system approach and system analysis to different areas of social and economic activities. Confirmed that develop-

ment of the export potential at the regional level, should be the development and implementation of specific pro-

grams of development of foreign trade, which will reflect the development priorities, the methods and instruments 

of influence on the commodity structure. 

Ключевые слова: Внешнеэкономический потенциал, хозяйственный механизм, природно-

демографический потенциал, население, показатели экономического развития, Мангистауская область. 

Keywords: External economic potential, economic mechanism, natural and demographic potential, popula-

tion, indicators of economic development, Mangistau region. 

 

Научная работа была посвящена в разработке 

и научном обосновании теоретико-методических 

положений и практических рекомендаций по 

управлению развитием внешнеэкономического 

комплекса региона на основе активизации внешне-

экономического потенциала. 

Сегодня внешнеэкономическая деятельность 

стала органической составляющей совокупного 

экономического механизма всех стран мира, а экс-

порт выступает в виде главного источника финан-

сового подъема государств и регионов. 

В преддверии проведения в этом году в Астане 

международной выставки экономических достиже-

ний (ЭКСПО), каждый из казахстанских регионов 

должен продемонстрировать свои индустриальные 

возможности для наращивания объемов внешне-

экономического сотрудничества. 

Исследование состояния внешнеэкономиче-

ского сектора страны или региона требует проведе-

ния изучения его природы, отражения количествен-

ных и качественных параметров развития как це-

лого и его составных частей. Среди новых базовых 

величин, характеризующих внешнеэкономическую 

деятельность государства, в последние десятилетия 

особое место занимают такой показатель, как уро-

вень развития внешнеэкономического потенциала.  

В этих условиях в процессе развития внешне-

экономических отношений Казахстана, как унитар-

ного государства, активную роль и приоритетное 

значение должна играть каждая из областей респуб-



8 The scientific heritage No 86 (2022) 

лики, поскольку объективно регионы лучше пред-

ставляют свои проблемы, полнее учитывают эконо-

мические и социально-культурные особенности, 

глубже знают потребности и возможности действу-

ющих на их территории предприятий и организа-

ций, эффективнее могут использовать свои природ-

ные, материально-технические и финансовые ре-

сурсы для реализации внешнеэкономических 

интересов.  

Разработка новых направлений развития экс-

портного потенциал Мангистауской области при-

обретает особую актуальность на фоне замечаний 

Президента Республики Казахстан, прозвучавших в 

ходе его недавнего визита в Актау. Глава государ-

ства отметил, что «экономика области в основном 

держится на нефтедобыче, в то время как доля ма-

лого и среднего бизнеса в структуре ВВП остается 

незначительной. В этой связи назрела необходи-

мость развития логистики, транзита, сервисных 

услуг и туризма» [1]. 

Цель исследования состоит в том, чтобы на ос-

нове комплексного анализа современного состоя-

ния внешнеэкономического потенциала региона, 

выявить его особенности и предложить решения по 

совершенствованию управления внешнеэкономи-

ческой деятельностью в Мангистауской области. 

Поставленная цель определила следующие за-

дачи: 

- исследовать состав, условия и факторы раз-

вития внешнеэкономического потенциала региона, 

показать основные подходы к оценке и управлению 

внешнеэкономическим потенциалом на региональ-

ном уровне; 

- дать характеристику природного, промыш-

ленного и трудового потенциала Мангистауской 

области; 

- осуществить анализ динамики и структуры 

экспортно-импортных потоков и уровня развития 

внешнеторговой инфраструктуры региона; 

- произвести анализ и оценку регионального 

климата Мангистауской области для иностранных 

инвестиций; 

- исследовать зарубежный опыт поддержки и 

реализации потенциала внешнеэкономической дея-

тельности регионов; 

- разработать предложения в сфере управления 

внешнеэкономическим потенциалом Мангиста-

уской области в целях его дальнейшего развития. 

Предмет исследования - совокупность вопро-

сов, связанных с оценкой, управлением и развитием 

внешнеэкономического потенциала региона. 

Объектом исследования субъекты внешнеэко-

номической деятельности Мангистауской области. 

В результате исследований разработаны прак-

тические мероприятия и рекомендации определя-

ется возможностью применения полученных ре-

зультатов работы для создания эффективной си-

стемы управления внешнеэкономической 

деятельностью на региональном уровне.  

Результаты исследования могут быть 

использованы при разработке мероприятий по осу-

ществлению аналитического анализа исследования 

внешнеэкономического потенциала Мангиста-

уской области сквозь призму его промышленного, 

экспортного и инвестиционного потенциала.  

В сложившихся условиях достижение устой-

чивого регионального развития возможно, на наш 

взгляд при использовании системы менеджмента, 

ориентированного на результат.  

Ключевые проблемы промышленного потен-

циала Мангистау включают в себя такие недо-

статки развития области, как: слабодиверсифици-

рованная экономика; диспропорции в уровне разви-

тия отраслей и в структуре внешнеторгового 

оборота, узкий внутренний рынок; высокие транс-

портные издержки в связи со значительной удален-

ностью региона от основных экономических цен-

тров республики; дефицит питьевой воды; высокие 

цены на импортируемую продовольственную про-

дукцию в связи с ограниченными возможностями 

развития собственного сельскохозяйственного про-

изводства.  

Основные проблемы по промышленности 

Мангистауской области: 

- Нефтегазовая отрасль: естественное сниже-

ние запасов действующих месторождений нефти, 

снижение цены на нефть, соответственно, сниже-

ние доходов нефтяных компаний.  

- Машиностроение: высокая зависимость от за-

казов нефтегазовых компаний, которые, в свою 

очередь, связаны с конъюнктурой мировых цен на 

нефть; от начала 2-ой фазы освоения месторожде-

ния Кашаган в Казахстанском секторе Каспийского 

моря (КСКМ); проблемы с лизинговым финансиро-

ванием в рамках программы «Производительность 

- 2020». 

- Производство готовых металлических изде-

лий, кроме машин и оборудования: низкая загрузка 

компаний, связанная с переносом срока реализации 

2-ой фазы освоения месторождения Кашаган.  

- Металлургическая промышленность: мощно-

сти АО «Аrcelor Mittal Tubular Products Aktau» за-

гружены всего на 25% в связи с отсутствием спроса 

со стороны национальных нефтегазотранспортных 

компаний, а также теплотранзитных организаций; 

недостаток оборотных средств в «АЛЗ». 

- Нефтехимия (производство продуктов нефте-

переработки): «Caspi Bitum» - конкуренция со сто-

роны российского битума в связи с девальвацией 

российского рубля; высокий износ оборудования в 

«КазГПЗ» (газоперерабатывающий завод, введен-

ный в действие в 1973 году). 

- Химическая промышленность: несвоевре-

менная оплата со стороны производителей сельхоз-

товаров за отгруженную аммиачную селитру; рост 

тарифов на энергоресурсы, природный газ и желез-

нодорожные перевозки; ежегодный рост импорта 

аммиачной селитры; заградительные меры, приме-

няемые Узбекистаном при провозе аммиачной се-

литры по ее территории, сужают рынок сбыта в Та-

джикистан и Киргизию; нехватка квалифицирован-

ных кадров в отрасли. 

Созданная на базе Международного морского 

порта «Актау» специальная экономическая зона 
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(СЭЗ) является «движением в правильном направ-

лении» для увеличения объемов внешней торговли, 

но в настоящее время она недостаточно эффек-

тивно работает, так как не вполне ориентирована на 

реальные потребности и интересы инвесторов 

(прежде всего, по вопросам инфраструктуры и ка-

чества управления), и не вполне учитывает накоп-

ленный международный опыт в создании и разви-

тии специализированных индустриальных зон для 

привлечения внешних инвестиций [7]. 

На базе анализа внешней торговли Мангиста-

уской области обнаружены главные трудности, 

имеющиеся на сегодняшнее время: 

- в основном сырьевой и низкотехнологичный 

экспорт региона, собственно порождает зависи-

мость от крупных рынков и сокращает способности 

получения большей стоимости и говорит о нераци-

ональном экспорте Мангистауской области; 

- невысокая доля в экспорте результатов про-

изводства, таких отраслей как машиностроение, но 

в этом случае возможно применении различных 

способов менеджмента для продвижения продук-

ции на крупные рынки. 

Нужно заметить, что многие из региональных 

проблем характерны и национальной экономики в 

целом. Учитывая малые масштабы национальной 

экономики (доля казахстанского экспорта не пре-

вышает 0,45% мирового экспорта, импорт- 0,24%) 

и невозможность существенного влияния на разви-

тие мировой экономики и торговли, эта зависи-

мость имеет преимущественно односторонний ха-

рактер. Казахстан не имеет доминирования ни на 

одном рынке товаров и услуг, хотя в последние 

годы на некоторых экспортных рынках он свои по-

зиции укрепил (цветные металлы, зерно, нефть), 

войдя в число значимых операторов на них.  

Динамика изменения структуры экспорта го-

ворит об углублении сырьевой ориентации. На ос-

новные статьи экспортируемой продукции казах-

станского производства (сырая нефть, черные и 

цветные металлы, зерно) приходится свыше 85% от 

всего вывозимого объема. Происходит быстрое 

увеличение и нефтяной составляющей [8]; 

Основные проблемы макроэкономики Манги-

стауской области показаны в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Анализ слабых сторон и угроз экономики Мангистауской области 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ: УГРОЗЫ: 

- моноспециализация экономики региона (преобладание 

горнодобывающей промышленности); 

 - отсутствие естественных источников пресной воды, 

природно-климатические ограничения для развития 

сельского хозяйства и обеспечения безопасности в про-

довольственной области; 

- незначительная численность населения (16 место в ре-

гиональном разрезе); 

- дефицит квалифицированных трудовых ресурсов обла-

сти, значительный приток мигрантов с невысокой ква-

лификацией; 

- ограниченный объем рынка потребления в области и 

недостаточное развитие логистики; 

- дифференциация заработной платы между нефтегазо-

вым сектором и остальными секторами экономики. 

- опасность сокращения нефтегазовых ре-

сурсов области; 

- потеря конкурентной позиции по транзит-

ному потенциалу из-за просрочки работ на 

казахстанских участках МТК «Север-ЮГ» и 

ТРАСЕКА; 

- понижение привлекательности региона для 

инвесторов из-за переноса начала реализа-

ции 2-ой фазы Северо-Каспийского проекта; 

- высокая зависимость от ввоза продоволь-

ственных товаров и сырья для их производ-

ства и как следствие низкая продовольствен-

ная безопасность  

Примечание - составлено на основе источников [2,3,5-6] 

 

Проведенный анализ в таблице 1. анализ про-

блем развития экономики Мангистауской области 

показывает, что на пути развития ВЭП в регионе 

еще стоит ряд трудностей.  

Эффективное использование хотя бы одного 

из этих факторов, позволит завоевать на определен-

ное время прочные позиции в конкуренции в кон-

куренции на мировом рынке. Наиболее актуальной 

задачей развития Мангистауской области является 

последовательный отход от сырьевой направленно-

сти экономики и ее модернизация с учетом требо-

ваний современных мировых трендов, характеризу-

ющихся переходом к новому технологическому 

укладу.  

Далее более подробно рассмотрено на рисунке 

1.,сильные стороны и возможности развития произ-

водственного потенциала Мангистауской области. 
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Рисунок 1 

Сильные стороны и возможности развития производственного потенциала Мангистауской области 
 
Как показано на рисунке 1. факторами конку-

рентоспособности экономики Мангистауского ре-
гиона являются: 

- крупная минерально-сырьевая база, связан-
ная с ней сложившаяся производственная специа-
лизация региона; 

- диверсифицированная по видам производств 
промышленность; 

- близость источников сырья для нефтехими-
ческого производства предприятий Западного Ка-
захстана; 

- рабочая сила со сравнительно высокой квали-
фикацией и относительно дешевая. 

В рамках реализации Послания Президента 
народу Казахстана по вхождению Казахстана в 
число 50 наиболее конкурентоспособных стран 
мира, Главой государства была особо отмечена 
назревшая необходимость в новой, современной 
стратегии территориального развития, а также фор-
мирование эффективной экономической специали-
зации регионов. На смену Концепции равномер-
ного развития территорий РК приходит Концепция 
поляризованного развития. Она предполагает фор-
мирование городов-лидеров центрально-азиат-
ского региона. Среди таких городов назван и Актау, 
который может стать лидером макрорегионального 
уровня. Согласно Прогнозной схеме территори-
ально-пространственного развития страны терри-
тория Казахстана поделена на три стратегические 

оси территориального развития, т.е. Северная, Цен-
тральная и Южная. Мангистауская область с «точ-
кой роста» город Актау связывает все оси и обеспе-
чивает выход на приграничные регионы централь-
ноазиатских государств. 

Таким образом, учитывая территориально-
пространственного развития страны, основным 
центром роста определен областной центр – город 
Актау, который вместе с городами Актобе, Уральск 
и Атырау формируют опорный пространственный 
каркас единой системы расселения Западного мак-
рорегиона. Основным направлением перспектив-
ной экономической специализации экономики мо-
ногорода Жанаозен останется добыча нефти и газа. 
Экспортоориентированные предприятия Мангиста-
уской области сталкиваются в настоящее время с 
рядом определенных трудностей. Для выхода на 
внешние рынки компаниям нужны финансовые и 
человеческие ресурсы, чтобы провести серьезные 
маркетинговые исследования и адаптировать соб-
ственное производство, в соответствии с мировыми 
стандартами качества. Многие фирмы не в состоя-
нии самостоятельно выйти на мировой рынок. В 
этом случае на помощь должны приходить регио-
нальные органы власти, которые могут взять на 
себя часть расходов по формированию экспортного 
потенциала предприятий региона.  

Проведенный анализ промышленного потен-
циала Мангистауской области выдвигает внешнюю 

Сильные стороны экономики Мангиста-

уской области 

 

Возможность кластерного развития в нефте-

газовой отрасли, строительной индустрии, 

туризме; 

Область занимает 4  

место в РК по уровню ВРП на душу населе-

ния. 

Возможности развития производственного 

потенциала Мангистауской области 

 

Положительная тенденция развития ряда от-

раслей обрабатывающей промышленности, 

ориентированных на нефтегазовый сектор – 

машиностроение, металлургия, строительная 

отрасль. 

Создание благоприятной бизнес-среды и ин-

вестиционного климата вследствии деятель-

ности СЭЗ «Морпорт Актау». 

 

Высокий транзитный потенциал вследствие 

прохождения через территорию области меж-

дународных транспортных коридоров «Се-

вер-Юг» и ТРАСЕКА, наличия морского 

порта Актау; 

 

Значительный туристско-рекреационный по-

тенциал 

Оптимизация структуры ВРП за счет разви-

тия транспорта и логистики, туризма и обра-

батывающей промышленности; 

Внедрение инновационных подходов в раз-

витии сельского хозяйства – капельное оро-

шение, тепличное растениеводство, произ-

водство кормов на территории области; 

Размещение экспортоориентированных высо-

котехнологичных производств на территории 

СЭЗ «Морпорт Актау», создание необходи-

мой инженерной и транспортной инфра-

структуры для них. 

Преодоление «сырьевой» направленности эко-

номического развития 
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торговлю в число важнейших приоритетов разви-
тия области. Для этого необходимо привлечение 
внимания широкой общественности к осознанию 
факта тесной взаимосвязи между состоянием миро-
вых товарных рынков и динамикой экономического 
развития региона, признания успешных экспорт-
ных усилий тех или иных местных предприятий. 

На базе анализа исследований обнаружены 
главные трудности, которые нуждается в помощи 
государства, областных и районных органов вла-
сти, даже в помощи международных организаций. 
Кризисное их состояние настолько нарастает, что 
решение этой проблемы стало одной из актуальных 
задач не только областного, но и общенациональ-
ного значения. 
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Аннотация 
Статья посвящена исследованию одного из индикаторов в отчете Всемирного Банка «Doing Business»-

2020 - «Международная торговля». Автором были сопоставлены субиндексы исследуемого индикатора по 
26 странам мира и приведены сравнительные оценки степени наибольшей выгодности условий для осу-
ществления международной торговли. В заключительной части работы даны предложения для улучшения 
позиции Азербайджана по индикатору «Международная торговля». 

Аbstract 
The article is devoted to the study of one of the indicators in the World Bank report "Doing Business"-2020 

- " Trading- across-borders ". The author compared the sub-indices of the studied indicator for 26 countries of the 
world and provided comparative estimates of the degree of the most favorable conditions for international trade. 
In the final part of the work, proposals are made to improve Azerbaijan's position on the "Trading-across-borders" 
indicator. 

Ключевые слова: Азербайджан, индикатор, международная торговля, субиндекс, Всемирный Банк, 
рейтинг, экспорт, отчет. 

Keywords: Azerbaijan, indicator, trading-across-borders, subindex, World Bank, rating, export, report. 
Отчет «Doing Business» является годичным ис-

следованием группы Всемирного Банка по оценке 
предпринимательской деятельности по 10-ти инди-
каторам в 190 странах. Отчет посвящается оценке 
нормативно-правовых актов, регулирующих дея-
тельность малых и средних предприятий во время 
всего периода функционирования и оценке правил 
применения на практике [1]. 

Эти отчеты подготавливаются с 2003 года, с 
2005года в отчете за 2006 год в доклад был добав-
лен рейтинг простоты ведения бизнеса по странам 

мира, а начиная с отчета за 2007 год, стала прово-
диться классификация по индикаторам. Помимо 
этого отчет Всемирного банка «Doing Business» ак-
центирует внимание не только на проблемах, тор-
мозящих развитие предпринимательства, но и вы-
являет причины проблем и дает рекомендации по 
проведению необходимых реформ [1]. 

С сожалением следует отметить, что подго-
товка столь важного отчета Всемирного Банка 
«Doing Business», в связи с некоторыми негатив-

http://www.akorda.kz/
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ными факторами, имеющимися в работе, была при-
остановлена 16 сентября 2021 года. Этот отчет по-
могал странам сравнивать свои показатели с дости-
жениями стран-лидеров, искать причины отстава-
ний и узкие места в своей работе, совершенствовать 
нормативно-правовую базу и находить пути улуч-
шения своих позиций в глобальном рейтинге 
«Doing Business». 

Но уже в ноябре 2021 года Всемирный Банк за-
явил о планировании начать публикацию, уже че-
рез 2 года, нового рейтинга, который заменит 
«Doing Business», приостановленный в связи со 
скандалом из-за фальсификации данных.  

Отмечается, что ключевые концепции нового 
рейтинга под названием « Business Enabling Envi-
ronment» (Бизнес-благоприятная среда) «обеспечат 

большую прозрачность методологии, большее до-
верие к результатам опросов компаний и меньшее 
внимание к ранжированию стран» [2]. 

Анализируемый нами показатель «Междуна-
родная торговля» - один из 10 индикаторов, иссле-
дуемых в отчете Всемирного Банка «Doing Busi-
ness» -2020.Если раньше этот индикатор оцени-
вался по 6-ти субиндексам, то впоследствии их 
число выросло до восьми. 

В таблице 1 приводится рейтинг первых 20 
стран и Азербайджана по индикатору «Междуна-
родная торговля» отчета Всемирного Банка «Doing 
Business» -2020. 

Таблица 1 
Рейтинг первых 20 стран и Азербайджана по индикатору «Международная торговля» Отчета Всемирного 

Банка “Doing Business” 2020 

Страна Международная торговля Глобальный рейтинг 

Дания 1 4 

Австрия 1 27 

Испания 1 30 

Франция 1 32 

Словения 1 37 

Португалия 1 39 

Польша 1 40 

Чешская Республика 1 41 

Нидерланды 1 42 

Словакия 1 45 

Бельгия 1 46 

Хорватия 1 51 

Венгрия 1 52 

Румыния 1 55 

Италия 1 58 

Люксембург 1 72 

Эстония 17 18 

Щвеция 18 10 

Литва 19 11 

Сан-Марино 20 92 

Азербайджан 83 34(28) 

Источник: Таблица составлена на основе данных сайта: 
https://archive.doingbusiness.org/ru/data/exploretopics/trading-across-borders[3] и 
https://archive.doingbusiness.org/en/doingbusiness [4]. 
 

Анализируя данные таблицы 1, видно, что по 
показателю «Международная торговля» отчета 
Всемирного Банка «Doing Business» -2020 16 стран 
Европы занимают 1-е место. Это такие страны, как 
Дания , Австрия, Испания, Франция, Словения, 
Португалия, Польша, Чешская Республика, Нидер-
ланды, Словакия, Бельгия, Хорватия, Венгрия, Ру-
мыния, Италия и Люксембург. Следует отметить, 
что эти 16 стран и в глобальном рейтинге занимают 
относительно высокие места – от 4 места (Дания) 
до 72 места (Люксембург). Таким образом, занятие 
этими странами 1-го места по индикатору «Между-
народная торговля» повлияло и на занятие ими от-
носительно высоких мест в глобальном рейтинге 
среди 190 стран. Очень интересно, что занимающая 
1-е место в глобальном рейтинге Новая Зеландия по 
индикатору «Международная торговля» на 63-м 
месте, занимающий 2-е место Сингапур на 47-м ме-
сте, третий в глобальном рейтинге Гонконг – на 29-
м месте, 4-я в списке Дания – на 1- м месте, 5-я в 

списке Южная Корея – на 36 – м , 6-я в списке 
страна – США на 39-м месте. 17, 18, 19 и 20-е места 
заняли, соответственно, Эстония, Швеция, Литва и 
Сан-Марино. Азербайджан, занявший 34-е место в 
глобальном рейтинге (но после пересмотра и ис-
правления неточностей Всемирным Банком, страна 
переместилась на 28-е место), по индикатору 
«Международная торговля» на 83-м месте (по от-
чету 2019 года, соответственно, 25-е и 84-е места).  

Более глубокий анализ индикатора «Междуна-
родная торговля» в отчете «Doing Business» -2020 
будет дан в последующих таблицах. 

В связи с трудностью и масштабностью прове-
дения анализа по 190 странам, нами проанализиро-
ван индикатор «Международная торговля» из от-
чета «Doing Business» -2020 по первым в рейтинге 
16-ти странам, Азербайджану и еще 9-ти странам, 
представляющим интерес для нашей республики и, 
одновременно, находящихся впереди нас в этом 
рейтинге. 

https://archive.doingbusiness.org/ru/data/exploretopics/trading-across-borders%5b3
https://archive.doingbusiness.org/en/doingbusiness%20%5b4
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Анализ таблицы 2 позволил сделать следую-

щие выводы. Во-первых, 16 стран Европы по ин-

дикатору «Международная торговля» в отчете 

«Doing Business» -2020 заняли первое место. Они 

по 6-ти субиндексам из 8-ми показали такой резуль-

тат: «0» часов и «0» долларов США. Только по вре-

мени, затраченному на оформление документов по 

экспорту и импорту, показатели составили, «1» час 

и «1» час, соответственно. 

Во-вторых, у Азербайджана по индикатору 

«Международная торговля» из отчета «Doing Busi-

ness» -2020 самая плохая ситуация по субиндексу 

«Стоимость экспорта: оформление документов» - 

250 долларов США (37,5 %). По этому субиндексу 

расходы в Азербайджане превышают аналогичные 

расходы в Литве – в 8,9 раза, в Беларуси - в 4,2 раза 

, Латвии – в 7,1 раза, в Молдове- в 5.7 раз , соседней 

Турции – в 4,5 раза, Украине – в 1,3 раз. В располо-

женной на 2 ступени выше нас Грузии и, занявших 

первые 17 места странах Европы этот показатель 

составляет «0» долларов США. Такое положение 

требует проведения реформ, совершенствования 

нормативно-правовой базы и доведения ее до 

уровня ведущих стран, имеющих в данной сфере 

большой опыт. 

Следует отметить, что в республике за послед-

ние годы проведена большая работа по улучшению 

позиции Азербайджана в международных рейтин-

гах. Так, среди важнейших реформ, проводимых в 

республике по улучшению индикатора «Междуна-

родная торговля» выделяются Указ президента 

Азербайджанской Республики за №427 от 21 де-

кабря 2018 года « Об изменении в «Правилах ис-

пользования «Зеленого коридора» и других про-

пускных систем» и Указ от 18 декабря 2021 года о 

внесении изменений в предыдущий документ [5]. 

Результатом этих реформ стало то, что сфор-

мировалась еще более выгодная бизнес-среда для 

участников внешнеторговой деятельности, сведены 

до минимума физические таможенные проверки 

путем применения более оперативной и прозрачной 

формы таможенного контроля и оформления доку-

ментов, усилился экспортный потенциал страны, 

были развиты эффективность механизмов государ-

ственного регулирования бизнеса и отношения 

между чиновниками и представителями бизнеса и 

др. 

По методологии «Doing Business» общий балл 

по индикатору «Международная торговля» рассчи-

тывается как среднеарифметическое значение по 8 

субиндексам. Высокое значение говорит о хорошем 

состоянии, а низкие проценты - об имеющихся в 

данной сфере проблемах и недостатках. Общий 

балл Азербайджана составил по отчету 77,0 %-а и, 

поэтому республика в рейтинге по индикатору 

«Международная торговля» на 83-м месте (таблица 

3). 

Самое плохое положение у Азербайджана, как 

было отмечено выше, по субиндексу «Стоимость 

экспорта: оформление документов» - всего 37,5 %, 

поэтому необходима большая, кропотливая работа 

по исправлению данного положения с целью заня-

тия достойного места в рейтингах. 

В таблице 3 нами были рассчитаны, проанали-

зированы и проведена оценка данных индикатора 

«Международная торговля» по 16 странам-лидерам 

рейтинга, Азербайджану и интересующих нас 9 

стран, находящихся впереди нас в отчете «Doing 

Business»-2020. 

Как было отмечено выше, 16 стран Европы за-

няли в рейтинге 1-е место, показав 100%-й резуль-

тат. В предыдущей таблице мы проанализировали 

абсолютные цифры этих государств. В этой же таб-

лице мы показали достижения этих стран в относи-

тельных цифрах и вывели общие баллы. Наша цель 

– проверив различные варианты, показать направ-

ления развития субиндексов индикатора «Между-

народная торговля» по Азербайджану, чтобы в 

итоге занять высокие места в рейтинге по данному 

индикатору и, в целом, в отчете «Doing Business». 

Хотелось бы предложить такой вариант. 

Например, сравнения с соседней Грузией по 8 

субиндексам индикатора «Международная тор-

говля» таковы: Время на экспорт: пограничный и 

таможенный контроль (часы) – 6, стоимость экс-

порта: пограничный и таможенный контроль (дол-

лары США) –112, Время на экспорт: оформление 

документов (часы) – 2, Стоимость экспорта: оформ-

ление документов (доллары США) – 0, Время на 

импорт: пограничный и таможенный контроль 

(часы) – 15, Стоимость импорта: пограничный и та-

моженный контроль (доллары США) – 396, Время 

на импорт: оформление документов (часы) – 2, Сто-

имость импорта: оформление документов (доллары 

США) – 189. 

По Азербайджану же, соответственно, следую-

щие показатели: 17;214;33;250;14;300;200. 

Степень выгодности условий для ведения меж-

дународной торговли по этим 2- м странам показы-

вает нижеследующие цифры: 

Грузия: общий балл– 90,1%, а по субиндексам, 

соответственно: 96,9%; 89,4 %; 99,7%; 100%; 

95,0%; 67,0%; 99,6% и 73,0%. 
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Общий балл Азербайджана, как было отмечено 

выше, 77.0%. Оценка по субиндексам показывает, 

соответственно, следующие значения:89,7%; 

79,8%; 81,1%; 37,5%; 95,3%; 75.0%; 86,6% и 71,4% 

[7]. 

По индикатору международная торговля в рес-

публике имеются 4 основных проблемных субин-

дикатора. Это – Стоимость экспорта: пограничный 

и таможенный контроль (доллары США), Стои-

мость экспорта: оформление документов (доллары 

США), Стоимость импорта: пограничный и тамо-

женный контроль (доллары США), Стоимость им-

порта: оформление документов (доллары США), 

т.е. количество затрат на пограничный и таможен-

ный контроль и оформление документов во время 

экспорта и импорта. Эти затраты очень высокие, и, 

поэтому мы не можем занять достойное место в 

рейтинге «Doing Business» и, в целом, это положе-

ние тормозит процессы международной торговли 

республики – экспортно-импортные операции не 

могут набрать высокий темп, кроме этого ино-

странные инвесторы и местные предприниматели 

не получают должных стимулов, в связи с боль-

шими материальными затратами и потерями вре-

мени, и, в конечном итоге, все это затрудняет до-

стижение уровня передовых стран мира по показа-

телю «Международная торговля». 

Как было отмечено, и в Грузии по одному из 4-

х субиндексов положение даже хуже, чем у нас. 

Так, например, Стоимость импорта: пограничный и 

таможенный контроль составляет 336 долларов (в 

Азербайджане – 300), а оценочный балл составляет 

67.0% (у нас – 75,0%). 

Учитывая экономический потенциал и автори-

тет Азербайджана, республика, применив и усовер-

шенствовав опыт соседней Грузии в международ-

ной торговле, может значительно улучшить свои 

показатели, и, соответственно, место в рейтинге 

«Doing Business». Если допустить, что Азербай-

джан достигнет показателей Грузии по 3-м субин-

дексам, т.е. Стоимость экспорта: пограничный и та-

моженный контроль снизится с 214 до 112 долла-

ров, Стоимость экспорта: оформление документов 

с 250 долларов до 0(как в Грузии) и Стоимость им-

порта: оформление документов с 200 до189 долла-

ров, т.е. если по оценке баллов повысится, соответ-

ственно: с 79,8% до 89,4%, с 37,5% до 100% и с 

71,4% до 73,0%, тогда Азербайджан по междуна-

родной торговле достигнет в качестве общего балла 

86,3% [7]. Что это нам даст? По нашим расчетам, 

при таком варианте наша республика с этим общим 

баллом достигнет 57-го места, которое занимает та-

кая развитая страна, как Япония. Отметим также, 

что до Японии, на 56-м месте находится Китайская 

Народная Республика. 
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Аннотация 

Эффективная деятельность компаний и фирм в долгосрочной перспективе, обеспечение высоких тем-

пов их развития и повышения конкурентоспособности в значительной мере определяются профессиона-

лизмом их инвестиционной деятельности. Комплекс вопросов, связанных с осуществлением инвестици-

онной деятельности компаний, требует глубоких знаний теории и практики принятия инвестиционных ре-

шений. 

Abstract 

The effective activity of companies and firms in the long term, ensuring high rates of their development and 

increasing competitiveness are largely determined by the professionalism of their investment activities. The com-

plex of issues related to the implementation of investment activities of companies requires in-depth knowledge of 

the theory and practice of making investment decisions. 

Ключевые слова: инвестиции, денежный поток, вложения, эффективность, внеоборотные активы. 
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Денежный поток - совокупность распределен-

ных во времени поступлений (притока) и выплат 

(оттока) денежных средств, генерируемых хозяй-

ственной деятельностью предприятия, независимо 

от источников их образования. Отчёт о движении 

денежных средств классифицирует денежные по-

ступления и выплаты в зависимости от вида хозяй-

ственной деятельности: 

1) операционная (текущая) деятельность; 

2) инвестиционная деятельность; 

3) финансовая деятельность  

Денежный поток от инвестиционных опера-

ций- денежный поток, который связан с прямыми и 

портфельными инвестициями. Он помогает созда-

вать новые источники прибыли и развивать бизнес. 

[1] 

На основе финансовой отчетности ПАО «Се-

версталь» проведем анализ денежных потоков от 

инвестиционных операций компании за 2019-2021 

гг.  

На основании табл. 1 проанализируем полу-

ченные результаты и сделаем соответствующие вы-

воды: 

В периоде с 2019 по 2021 года общие поступ-

ления денежных потоков по инвестиционной дея-

тельности показали рост, что оценивается положи-

тельно. Однако в 2020 году наблюдается снижение 

поступлений на 30,6% по сравнению с предыдущим 

годом и резкое увеличение в последующем году на 

33 млрд. руб. за счет выплаченных дивидендов, 

процентов по долговым финансовым вложениям и 

поступлений от долевого участия в других органи-

зациях ПАО «Северсталь». 

Динамика суммарных инвестиционных вложе-

ний ежегодно растет с шагом чуть более 20 млрд. 

руб. Основная масса вложений направляется на 

приобретение, создание, модернизацию и рекон-

струкцию внеоборотных активов предприятия.  
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Таблица 1 

Аналитическая таблица показателей денежных потоков по инвестиционным операциям ПАО «Север-

сталь» за 2019-2021 гг. 

Наименование показателя 

Года, млрд. руб. 
Динамика абсо-

лютная 

Динамика от-

носительная 

2021 2020 2019 
2020 к 

2019 

2021 к 

2020 

2020 

к 

2019 

2021 

к 

2020 

Поступления – всего в том числе: 92,140 58,894 84,884 -25,990 33,246 0,694 1,565 

от продажи внеоборотных активов 

(кроме финансовых вложений) 
0,280 0,669 0,372 0,297 -0,389 1,797 0,419 

от продажи акций других организа-

ций (долей участия) 
0 0,570 7,891 -7,321 -0,570 0,072 0 

от возврата предоставленных зай-

мов, от продажи долговых ценных 

бумаг (прав требования денежных 

средств к другим лицам) 

0,037 1,086 11,990 -10,904 -1,048 0,091 0,034 

дивидендов, процентов по долго-

вым финансовым вложениям и ана-

логичных поступлений от долевого 

участия в других организациях 

91,822 56,569 64,630 -8,062 35,254 0,875 1,623 

прочие поступления 0 0 0,0003 -0,0003 0 0 - 

Платежи – всего, в том числе: (62,066) (40,423) (15,878) 24,545 21,642 2,546 1,535 

в связи с приобретением, созда-

нием, модернизацией, реконструк-

цией и подготовкой к использова-

нию внеоборотных активов 

(57,553) (37,415) (13,614) 23,801 20,138 2,748 1,538 

в связи с приобретением акций 

других организаций (долей уча-

стия) 

(1,604) (1,923) (1,780) 0,143 -0,318 1,080 0,834 

в связи с приобретением долговых 

ценных бумаг (прав требования де-

нежных средств к другим лицам), 

предоставление займов другим ли-

цам 

(0,256) (0,052) (0) 0,052 0,203 - 4,884 

процентов по долговым обязатель-

ствам, включаемым в стоимость 

инвестиционного актива 

(2,653) (1,033) (0,484) 0,549 1,619 2,133 2,568 

прочие платежи 0 0 0 0 0 - - 

Сальдо денежных потоков от ин-

вестиционных операций 
30,074 18,470 69,005 -50,535 11,604 0,268 1,628 

 

Динамика суммарных инвестиционных вложе-

ний ежегодно растет чуть более 20 млрд. руб. Ос-

новная масса вложений направляется на приобрете-

ние, создание, модернизацию и реконструкцию 

внеоборотных активов предприятия.  

По всем строкам инвестиционных платежей 

наблюдается рост, но в 2021г. вложения в акции 

других организаций сократились на 3 млрд. руб. по 

сравнению с 2020 годом, при этом инвестиции в 

внеоборотные активы предприятия увеличились на 

аналогичную сумму. Отсюда следует вывод о том, 

что компания, на данном этапе больше сфокусиро-

ванная на внутренние реальные инвестиции нежели 

на внешние. 

В 2020 году сальдо денежных потоков от инве-

стиционных операций резко уменьшилось на 50 

млрд. руб., а к 2021 году увеличилось на 11 млрд. 

руб. и составило 30 млрд. руб., что в 2 раза меньше 

нежели было в 2019 году. 

Инвестиционные операции чаще других 

имеют отрицательный чистый денежный поток. 

Для активно развивающихся организаций такая си-

туация легко объясняется приобретением и модер-

низацией основных средств и нематериальных ак-

тивов. Естественно, это связано со значительными 

тратами. Поэтому минусовое сальдо притоков и от-

токов в данном блоке – даже в чем-то желательная 

ситуация. 

Из табл. 1, заметно, что «Северсталь» вклады-

вается, как в реальные инвестиции (приобретение, 

создание, модернизация, реконструкция и подго-

товка к использованию внеоборотных активов), так 

и в финансовые активы (приобретение долговых 

ценных бумаг, предоставление займов другим ли-

цам). Тем не менее объемы данных видов инвести-

ций сильно разнятся. 

Как было отмечено, основную массу инвести-

ционных вложений ПАО «Северсталь» направляет 

именно в собственные внеоборотные активы. 

Наглядно рассмотрим, чем это обусловлено? 

Сравним экономический эффект от реальных и 

финансовых инвестиций компании, на примере 
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вклада в строительство доменной печи для вы-

плавки чугуна и вложений аналогичной суммы де-

нежных средств в ценные бумаги. 

ПАО «Северсталь», объявила план инвестиций 

на 2022 год. 

В этом году план инвестиций «Северстали» со-

ставляет примерно 100млрд. руб. и будет сфокуси-

рован на ряде крупных проектах в дивизионе «Се-

версталь Российская сталь» и на ресурсных пред-

приятиях, а также на ключевых направлениях 

стратегии компании, а именно превосходном кли-

ентском опыте, лидерстве по снижению затрат и 

новых возможностях. 

В 2022 году на поддержание существующих 

мощностей компания инвестирует приблизительно 

33 млрд. руб., а на совершенствование системы 

промышленной безопасности, охраны труда и на 

проекты в сфере экологии – около 3 млрд. руб. 

Инвестиции в IT и digital-проекты 3 млрд. руб. 

[5] 

Наиболее крупными проектами дивизиона яв-

ляются строительство второй очереди коксовой ба-

тареи №11, вывод доменной печи №3 на проектную 

мощность. 

В 2019 году было инвестировано в строитель-

ство доменной печи №3 общей стоимостью 28 

млрд. руб. с вводом в эксплуатацию в 2022 году и 

проектной производительностью 2,9 млн. т. чугуна.  

Опираясь на динамические методы оценки эф-

фективности инвестиций, рассмотренные в первом 

разделе данной работы, рассчитаем чистую теку-

щую стоимость (NPV), рентабельность инвестиций 

(PI), внутреннюю норму прибыли (IRR) и дискон-

тированный срок окупаемости (PP) данной реаль-

ной инвестиции. 

Рассчитаем доход от введения в эксплуатацию 

доменной печи. 

Стоимость 1 т. чугуна составляет в среднем 

500$, курс доллара к рублю на 21.01.2021г. состав-

лял 73,36 руб. за 1$. 

В перерасчете на рубли стоимость 1 т. чугуна 

составит 36 680 руб., а себестоимость 20 489 руб. 

Так доход от введения в эксплуатацию домен-

ной печи составит 

2,9 млн. т. чугуна * 36 680 руб./т. = 106, 372 

(млрд. руб.) 

Отток 2,9 млн. т. чугуна * 20 489 руб./т. = 

59,4181 (млрд. руб.) 

За ставку дисконтирования возьмём усреднен-

ное значение в 10%. 

В результате расчетов NPV = 70,979 млрд. 

руб.> 0, и поэтому с финансовой точки зрения про-

ект следует принять. 

Сейчас уместно остановиться на интерпрета-

ции значения NPV. Очевидно, что сумма 70,979 

млрд. руб. представляет собой некоторый «запас 

прочности», призванный компенсировать возмож-

ную ошибку при прогнозировании денежных пото-

ков. Американские финансовые менеджеры гово-

рят — это деньги, отложенные на «черный день». 

Индекс прибыльности (рентабельности) (PI) 

показывает относительную прибыльность проекта, 

или дисконтированную стоимость денежных по-

ступлений от проекта в расчете на одну единицу 

вложений. Так на 1руб. вложений в этот проект 

ПАО «Северсталь» получит 3,781 руб. отдачи. PI> 

1, следовательно доходность проекта выше, чем 

требуемая инвесторами и проект считается привле-

кательным.  

В общем случае чем выше величина IRR, тем 

больше эффективность инвестиций. Величину IRR 

сравнивают с заданной нормой дисконта r. При ре-

ализации данного проекта внутренняя норма при-

быльности составит IRR=71%  r = 10%, это указы-

вает на то, что проект обеспечивает положитель-

ную NPV и доходность, равную IRR-r = 61%. 

Срок окупаемости проекта – ожидаемое число 

лет, которое требуется для возмещения первона-

чальных вложений из чистых денежных поступле-

ний. Срок окупаемости проекта (DPP) составляет 1 

год и 3 месяца с начала введения в эксплуатацию 

доменной печи. Это приемлемый показатель для та-

кого дорогостоящего проекта. Однако, чем меньше 

срок окупаемости, тем менее рискован проект, по-

скольку считается, что более удаленные во времени 

члены денежного потока являются более рискован-

ными. 

Таблица 2 

Анализ экономической эффективности инвестирования в строительство доменной печи №3  

ПАО «Северсталь» 

Пе-

риод 

Приток 

Ci 

Отток 

Co 

CF = CI-

CO 

IC первоначальные 

инвестиции 
1/(1+r)n PVcf PVic 

0 0 0 0 9,3 1,0000 0 9,300 

1 0 0 0 9,3 0,9091 0 8,455 

2 0 0 0 9,4 0,8264 0 7,769 

3 106,372 59,418 46,954 0 0,7513 35,277 0 

4 106,372 59,418 46,954 0 0,6830 32,070 0 

5 106,372 59,418 46,954 0 0,6209 29,155 0 

Итого 96,50198 25,523 

NPV = PVcf - PVic 70,979      

PI 3,781      

IRR 71%      

DPP 1,3      
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Срок окупаемости проекта – ожидаемое число 

лет, которое требуется для возмещения первона-

чальных вложений из чистых денежных поступле-

ний. Срок окупаемости проекта (DPP) составляет 1 

год и 3 месяца с начала введения в эксплуатацию 

доменной печи. Это приемлемый показатель для та-

кого дорогостоящего проекта. Однако, чем меньше 

срок окупаемости, тем менее рискован проект, по-

скольку считается, что более удаленные во времени 

члены денежного потока являются более рискован-

ными. 

Анализ реального инвестиционного проекта 

показал, что он достоин реализации и экономиче-

ски выгоден для предприятия.  

Проанализируем альтернативный вид вклада -

финансовые инвестиции. 

Например, инвестируем аналогичное количе-

ство денежных средств 28 млрд. руб. в акции, для 

расчета экономической эффективности воспользу-

емся методом начисления сложных процентов. 

Вложим в акции трех различных компаний по 

9,3 млрд. руб. 

1. Роснефть – Доходность акции 5,96 % 

2. Газпром – Доходность акции 8 % 

3. Сбербанк – Доходность акции 5,7% 

Однако необходимо учесть, что инвестор по-

лучит не всю заявленную сумму выплат. С нее бу-

дет удержан налог на доходы, в настоящее время он 

составляет 13%. 

Анализ дохода от долгосрочных инвестиций в 

акции ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть», 

ПАО "Сбербанк России" проведенный в табл. 3 по-

казал, что вложение 28 млрд. руб. на 5 лет принесет 

прибыль 5,5 млрд. руб. 

Таблица 3 

Расчет прибыли от долгосрочных инвестиций в акции  

ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть», ПАО "Сбербанк России" 

Компания Роснефть Газпром Сбербанк 

Доходность акций, % 5,96 8 5,7 

Вклад, млрд. руб. 9,3 9,4 9,3 

Года Аккумулированные доходы, млрд. руб. 

1 9,854 10,152 9,830 

2 10,442 10,964 10,390 

3 11,064 11,841 10,983 

4 11,723 12,789 11,609 

5 12,422 13,812 12,270 

Сумма полученных доходов от акций всех компаний с учетом 13% налога на 33,499 

 

Исходя из аналогичных первоначальных вло-

жений 28 млрд. руб. и срока вклада 5 лет, инвести-

ционный проект по постройке доменной печи №3 

принесет «Северстали» прибыль суммой 70,979 

млрд. руб. 

Таким образом, предприятию ПАО «Север-

сталь» намного выгоднее вкладывать денежные 

средства в собственные активы, нежели инвестиро-

вать в ценные бумаги. Подтверждает это и оценка 

денежных потоков от инвестиционных операций 

проводимая в табл. 1. Помимо прочего суммарная 

доходность от вкладов в акции не окупает высокие 

риски связанные с финансовыми инвестициями, 

также из-за нестабильной экономической ситуации 

в мире вызванной эпидемией COVID19 и столь дол-

говременного вклада в волатильные ценные бу-

маги, велик уровень риска недополучения прибыли 

от данных финансовых вложений. 
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Аннотация 

В статье дано определение и представлена укрупненная модель стратегического управления транс-

формацией национальной экономической системы по видам экономической деятельности, включающая 

постановку стратегической цели, конкретизированной в задачах, выявление имеющихся внутренних и 

внешних возможностей и определение на основе их сопоставления конкурентных возможностей транс-

формации национальной экономической системы по видам экономической деятельности, отбор целевых 

направлений, стратегическое планирование и организационно-экономические механизмы реализации 

стратегических планов трансформации национальной экономической системы по видам экономической 

деятельности. Также описан инструментарий количественной оценки результатов реализации сценариев 

трансформации национальной экономической системы по видам экономической деятельности, разрабо-

танный на основе модели «Затраты–Выпуск». 

Abstract 

The article defines and presents an enlarged model of strategic management of the transformation of the 

national economic system by type of economic activity, including setting a strategic goal specified in tasks, iden-

tifying existing internal and external opportunities and determining, based on their comparison, competitive op-

portunities for transforming the national economic system by type of economic activity, selecting target directions, 

strategic planning and organizational and economic mechanisms for the implementation of strategic plans for the 

transformation of the national economic system by type of economic activity. A toolkit for quantitative assessment 

of the results of the implementation of scenarios for the transformation of the national economic system by type 

of economic activity, developed on the basis of the “Input-Output” model, is also described. 

Ключевые слова: стратегическое управление, национальная экономическая система, виды экономи-

ческой деятельности, трансформация, модель «Затраты–Выпуск». 

Keywords: strategic management, national economic system, types of economic activity, transformation, 

input-output model. 

 

В существующих условиях социально-эконо-

мического развития Республики Беларусь обеспе-

чение устойчивого экономического роста страны, 

улучшение таких его качественных характеристик, 

как повышение уровня и качества жизни человека, 

требует формирования обоснованной экономиче-

ской политики в рамках реализации стратегиче-

ского управления трансформацией национальной 

экономической системы (НЭС) по видам экономи-

ческой деятельности (ВЭД) с количественной оцен-

кой ее результатов на основе математических моде-

лей. При этом деятельность государства по струк-

турной перестройке экономики, определению 

направлений ее трансформации должна рассматри-

ваться на общем фоне реализации стратегического 

управления НЭС страны по ВЭД. Также должны 

быть учтены как специфические особенности раз-

вития Беларуси с ее ресурсным потенциалом, так и 

общемировые тенденции формирования глобаль-

ной экономики, место республики в международ-

ной системе разделения труда, ее положение на 

международных рынках. В этой связи необходимо, 

опираясь на тенденции формирования экономиче-

ских отношений как внутри страны, так и за ее пре-

делами, использовать во взаимодействии с мировой 

экономической системой имеющийся потенциал 

Республики Беларусь для обеспечения устойчивого 

экономического роста. Последний должен дости-

гаться на основе имеющихся в настоящее время 

конкурентных возможностей развития НЭС по 

ВЭД с учетом выявления резервов их усиления в 

перспективе. Основной целью исследования явля-
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ется разработка укрупненной модели стратегиче-

ского управления трансформацией НЭС по ВЭД, 

реализация которой позволит обеспечить обосно-

ванный подход к формированию устойчивого эко-

номического роста Республики Беларусь и повыше-

нию его качества. 

Трансформацию НЭС по ВЭД можно опреде-

лить как происходящий в рамках существующего 

либо формируемого хозяйственного порядка про-

цесс изменения качественно-количественных ха-

рактеристик структуры экономики и экономиче-

ских отношений, возникающих между домашними 

хозяйствами, государством, организациями различ-

ных ВЭД, а также мировой экономической систе-

мой, по поводу производства, распределения, об-

мена, промежуточного использования и конечного 

потребления товаров и услуг, направленный на по-

вышение эффективности функционирования субъ-

ектов экономики с целью улучшения качества 

жизни населения страны. При этом управление 

трансформацией НЭС по ВЭД предполагает целе-

направленную деятельность государства по обеспе-

чению указанных процессов изменений. 

Осуществление стратегического управления 

трансформацией НЭС по ВЭД предполагает поста-

новку цели, которая должна быть конкретизиро-

вана в задачах, а также определение имеющихся 

возможностей трансформации на основе имею-

щихся трудовых, материальных, финансовых и 

других видов ресурсов. В процессе сопоставления 

задач с имеющимися внутренними ресурсами эко-

номической системы и ее выявленными рыноч-

ными (внешними) возможностями определяются 

конкурентные возможности, которые представ-

ляют собой базу для отбора целевых направлений 

трансформации НЭС по ВЭД (рисунок 1). 
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Рисунок 1. – Укрупненная модель стратегического управления трансформацией НЭС по ВЭД 

Источник: авторская разработка. 
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Полученные результаты являются основой 

стратегического планирования трансформации 

НЭС по ВЭД. На заключительном этапе разрабаты-

ваются организационно-экономические механизмы 

и обеспечение реализации стратегических планов 

трансформации НЭС по ВЭД, включающее распре-

деление ресурсов в пространстве и во времени. 

Постановка целей трансформации НЭС по 

ВЭД является важным этапом реализации стратеги-

ческого управления и, как правило, определяется 

стратегией развития НЭС. При этом целью системы 

можно назвать определенное, «желаемое» (задан-

ное извне или установленное самой системой) со-

стояние ее выходов, т. е. некоторое значение или 

подмножество значений функции системы. Так, 

стратегической целью трансформации НЭС по 

ВЭД, декомпозиция которой позволяет сформули-

ровать комплекс задач по ее достижению, может 

выступать «…уровень определенных социально-

экономических результатов, представляющихся 

желательными для данного состояния в настоящее 

время понимания обществом своих будущих по-

требностей» [1, с.21]. При определении задач исхо-

дят из необходимости конкретизации поставленной 

стратегической цели. 

НЭС как любая социально-экономическая си-

стема представляет собой сложный и многоуровне-

вый комплекс, состоящий из множества взаимодей-

ствующих и взаимодополняющих свое функциони-

рование элементов. Она функционирует в 

постоянно меняющихся условиях, определяемых 

многообразием отношений, складывающихся 

между НЭС и различными субъектами экономиче-

ских отношений как внутри системы, так и за ее 

пределами. Совокупность этих отношений можно 

определить как среду функционирования, которая 

во многом определяет характер деятельности и раз-

вития и трансформации НЭС по ВЭД и должна в 

обязательном порядке изучаться в процессе осу-

ществления стратегического управления. Обоб-

щенная схема взаимодействия различных типов 

субъектов экономических отношений, непосред-

ственно составляющих НЭС (государства (Г), пред-

приятий (П) и домашних хозяйств (ДХ)) и пред-

ставляющих ее внутреннюю среду, и мировой эко-

номической системы (МЭС) как внешней ее среды 

представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2. – Обобщенная схема взаимодействия различных типов субъектов экономических отношений 

Источник: авторская разработка. 

 

В процессе обеспечения жизнедеятельности 

населения осуществляется обмен материальными, 

финансовыми, информационными ресурсами 

между выделенными типами субъектов экономиче-

ских отношений. Каждый человек как личность 

представляет собой одновременно субъект каждого 

типа экономических отношений и является членом 

всего многообразия социальных групп, обеспечива-

ющих процесс жизнедеятельности. Степень разви-

тия личности зависит от величины влияния, оказы-

ваемого человеком на процесс жизнеобеспечения, и 

от количества социальных групп, членом которых 

он является. Таким образом, ключевым фактором, 

определяющим взаимодействие мировой экономи-

ческой системы, государства, организаций и до-

машних хозяйств, является человек, который вы-

ступает, с одной стороны, как производитель мате-

риальных, финансовых, информационных 

продуктов и услуг, а с другой стороны, как их по-

требитель. 

Экономические цели и поведение рассматри-

ваемых субъектов экономических отношений раз-

личны. В процессе осуществления хозяйственной 

деятельности происходит взаимодействие и согла-

сование разнонаправленных интересов выделен-

ных их групп. В зависимости от степени преобла-

дания интересов и потребностей тех или иных ин-

ституциональных единиц можно 

дифференцировать социально-экономические си-

стемы на различные их типы, определить общую 

направленность развития НЭС страны. Исходя из 

данного подхода, можно выделить 24 типа соци-

ально-экономических систем или режимов функци-

онирования НЭС в зависимости от последователь-

ности приоритетов интересов различных субъектов 

экономических отношений. Так, например, в слу-

чае если интересы и цели государства довлеют над 

интересами и целями домашних хозяйств и пред-

приятий, это, как правило, выражается в слабой 
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ориентированности экономики на человека и отри-

цательно сказывается на уровне и качестве его 

жизни. 

Достижение стратегической цели современ-

ного этапа социально-экономического развития Бе-

ларуси возможно, с нашей точки зрения, только при 

следующем типе социально-экономической си-

стемы [2]: 

ДХ – П – Г – МЭС. 

Подобный режим функционирования НЭС и 

входящих в ее состав подсистем означает приори-

тет интересов и целей домашних хозяйств (ДХ) над 

интересами и целями предприятий (П), государства 

(Г) и мировой экономической системы (МЭС). Со-

ответственно интересы и цели организаций, обу-

словленные интересами и целями домашних хо-

зяйств, являются приоритетными по отношению к 

интересам и целям государства и мировой экономи-

ческой системы. Интересы же и цели государства, 

являющиеся производными от интересов и целей 

домашних хозяйств и организаций, становятся бо-

лее важными по отношению к интересам и целям 

мировой экономической системы. 

Экономика рыночного типа предполагает 

функционирование на основе согласования спроса 

и предложения. Спрос определяется структурой по-

требностей домашних хозяйств. В соответствии со 

структурой спроса организации должны осуществ-

лять производство товаров и услуг в определенном 

количестве и соответствующего качества. 

Государство должно осуществлять экономиче-

скую, социальную, правовую, административную и 

иные виды деятельности, обеспечивающие условия 

для организаций и домашних хозяйств в направле-

нии согласования структур спроса и предложения. 

В связи с этим актуальными являются разработка и 

применение социальных стандартов, определяю-

щих такие категории, как уровень и качество жизни 

населения республики, и являющихся ориентирами 

для организаций в осуществлении их деятельности, 

а также определяющих политику взаимодействия с 

мировой экономической системой. 

Сегодня важнейшим и необходимым условием 

повышения качества социально-экономического 

развития Республики Беларусь, уровня и качества 

жизни человека является трансформация НЭС, 

обеспечение структурной перестройки экономики в 

соответствии с динамикой потребностей домашних 

хозяйств. Основываясь на вышеизложенном под-

ходе к формированию режима функционирования 

НЭС можно выделить следующие цели развития 

различных типов субъектов экономических отно-

шений [1, с. 40]: 

1) для домашнего хозяйства – обеспечение 

изменения структуры потребления товаров и услуг 

в соответствии с сегодняшним пониманием обще-

ством своих будущих потребностей; 

2) для предприятия – обеспечение изменения 

структуры производства товаров и услуг, обуслов-

ленное соответствующим изменением структуры 

потребления; 

3) для государства – изменение экономиче-

ского (хозяйственного) порядка и трансформация 

НЭС, обеспечивающих согласованное изменение 

структуры производства и структуры потребления; 

4) на уровне мирового хозяйства – изменение 

условий, обеспечивающих согласованные пере-

строение экономического (хозяйственного) по-

рядка и трансформацию НЭС. 

Общей же целью развития субъектов экономи-

ческих отношений является синхронизация и гар-

монизация процесса взаимодействия мировой эко-

номической системы, государства, предприятия и 

домашнего хозяйства. Таким образом, рассмотре-

ние НЭС как системы, включающей совокупность 

субъектов экономических отношений, позволяет в 

процессе реализации стратегического управления 

выработать согласованное видение различных 

участников трансформационных процессов эконо-

мической системы страны – органов власти, круп-

ных компаний, среднего и малого бизнеса, науч-

ных, образовательных учреждений, организаций 

инфраструктуры государственного и частного сек-

тора на средне- и долгосрочное развитие. При этом 

для обеспечения эффективного управления транс-

формацией НЭС по ВЭД необходимы партнерские 

отношения между государством, частным секто-

ром, гражданским обществом и международным 

сообществом. 

Оценка имеющихся возможностей НЭС, по 

сути ее ресурсов, позволяет обеспечить их баланс с 

рыночными запросами, выработать обоснованные 

программы ее развития и трансформации по ВЭД в 

условиях высокой степени открытости экономики 

Беларуси, создать основу для принятия адекватных 

управленческих решений по достижению стратеги-

ческих целей. Анализ возможностей трансформа-

ции НЭС по ВЭД должен проводиться с точки зре-

ния исследования внешних и внутренних условий 

ее деятельности. Это требует рассмотрения среды 

функционирования по двум направлениям: анализ 

внутренней и внешней среды. Внутренняя среда 

функционирования НЭС слагается из взаимоотно-

шений внутри ее самой между государством, пред-

приятиями и домашними хозяйствами. Понятие 

внешней среды слагается из широкого спектра от-

ношений НЭС с силами, составляющими ее внеш-

нее окружение и воздействующими на все эле-

менты ее внутренней среды. Глобализация такого 

рассмотрения обеспечивается за счет выделения в 

рамках мировой экономической системы отдель-

ных институциональных единиц и их объединений, 

взаимодействующих с НЭС по торговым, финансо-

вым, инвестиционным и иным направлениям. 

Анализ внутренних условий деятельности 

НЭС строится на оценке ее ресурсного потенциала, 

сложившейся структуры экономики, эффективно-

сти ее развития и трансформации, уровня и каче-

ства жизни населения, проводимой социально-эко-

номической политики, качества государственного 

регулирования экономики и др. Практически в про-

цессе стратегического управления на разных его 

этапах должно происходить изучение всех этих 

направлений. 

Спектр внешних условий, в которых функцио-

нирует НЭС, очень широк и определяется местом 
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труда, ее положением на международных рынках, 

участием страны в различных интеграционных об-

разованиях, доступностью ресурсов на внешних 

рынках капиталов и др. Проведенный анализ ры-

ночных (внешних) возможностей должен завер-

шаться отбором тех из них, которые НЭС реально и 

с выгодой для себя может использовать. Рыночные 

возможности представляют собой те перспектив-

ные направления деятельности, которые открыва-

ются перед НЭС исходя из совокупности внешних 

условий, обусловливающих ее функционирование. 

В результате их анализа НЭС определяет наиболее 

выгодные и перспективные с точки зрения сложив-

шихся рыночных условий направления деятельно-

сти в разрезе ВЭД. Однако таких рыночных воз-

можностей может оказаться чрезвычайно много. 

Поэтому для развития и трансформации НЭС по 

ВЭД отбирают наиболее привлекательные из них. 

После этого оставшиеся рыночные возможности 

соотносятся с имеющимися задачами НЭС. Несоот-

ветствие возможности какой-либо задаче развития 

и трансформации НЭС по ВЭД приводит к ее от-

севу. И, наконец, следует проанализировать рыноч-

ные возможности с точки зрения внутренних усло-

вий деятельности НЭС по ВЭД. Если какая-то воз-

можность оказывается несовместимой хотя бы с 

одной из имеющихся внутренних возможностей 

НЭС и поправить положение в этой области с уме-

ренными социальными, экономическими, финансо-

выми и иными значимыми затратами нельзя, то ее 

следует отбросить. 

Анализ рыночных (внешних) возможностей и 

оценка внутренних возможностей НЭС по ВЭД 

служат конкретизации целей, поставленных перед 

ней, т. е. трансформированию их в задачи. Однако, 

помимо этого, анализ рыночных возможностей 

НЭС позволяет выявить ее конкурентные преиму-

щества и тем самым составляет основу для отбора 

целевых направлений развития и трансформации 

по ВЭД. 

Таким образом, рыночные возможности, кото-

рые согласуются с задачами и ресурсами (внутрен-

ними возможностями) НЭС, представляют собой ее 

конкурентные возможности. Вообще, под конку-

рентными возможностями развития и трансформа-

ции НЭС по ВЭД следует понимать привлекатель-

ные направления ее развития, на которых она мо-

жет добиться конкурентных преимуществ. 

Схематически конкурентные возможности разви-

тия и трансформации НЭС по ВЭД можно изобра-

зить следующим образом (рисунок 3). 
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Рисунок 3. – Отбор конкурентных возможностей развития и трансформации НЭС по ВЭД 

Источник: авторская разработка. 

 

Как показано на рисунке 3, на основе сопостав-

ления целого набора выявленных рыночных воз-

можностей с задачами и ресурсами НЭС по ВЭД 

выделяются перспективные возможности, называе-

мые конкурентными. 

На следующем этапе стратегического управле-

ния НЭС необходимо провести отбор целевых 

направлений ее развития и трансформации по ВЭД. 

Он проводится в целях сосредоточения усилий на 

приоритетных направлениях деятельности НЭС, 

где имеются конкурентные преимущества ее разви-

тия и трансформации по ВЭД. Такой отбор позво-

ляет не распыляться, пытаясь реализовать все воз-

можные направления развития и трансформации 

НЭС по ВЭД. 

Далее осуществляется реализация стратегиче-

ского планирования, являющегося сущностной со-

ставной частью процесса стратегического управле-

ния НЭС по ВЭД. Под стратегическим планирова-

нием развития и трансформации НЭС по ВЭД 

следует понимать управленческий процесс разра-

ботки специфических стратегий, способствующих 

достижению ее целей на основе поддержания стра-

тегического соответствия между ними, потенциаль-

ными возможностями НЭС и ее шансами в области 

экономического роста, социально-экономического 

развития и трансформации по ВЭД. Его результа-

том должны являться установление долгосрочных 

целей и выработка планов текущей деятельности, 

направленных на их достижение.  
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И, наконец, стратегическое планирование тре-

бует разработки организационно-экономических 

механизмов его реализации. При этом организаци-

онно-экономический механизм можно определить 

как «систему управления, включающую определен-

ную совокупность взаимосвязанных экономиче-

ских и организационно-правовых методов, имею-

щих специфические особенности своего выраже-

ния и степень сочетания в конкретных условиях 

развития общества, с помощью которых субъект 

управления (государство, региональная или мест-

ная власть) осуществляет целенаправленное много-

уровневое территориальное (государство, область, 

район, …, житель) и отраслевое (вид экономиче-

ской деятельности, объединение, предприятие, …, 

работник) воздействие на объект управления» [1, с. 

96]. По форме участия государства в регулировании 

экономики и методам его влияния на хозяйствен-

ную деятельность всю совокупность методов с 

определенной степенью условности можно разде-

лить на административно-распорядительные или 

организационно-правовые и экономические, на 

прямые и косвенные. Административно-распоря-

дительные методы базируются на силе государ-

ственной власти и включают в себя меры запрета, 

разрешения и предупреждения. Они, как правило, 

носят обязательный характер и оформляются в виде 

законодательных актов, распоряжений, постанов-

лений и т. д. Экономические методы воздействия 

государства на хозяйственную деятельность реали-

зуются через систему экономических регуляторов. 

Прямые методы непосредственно воздействуют на 

субъект – например, через приказ, распоряжение 

или прямое финансирование (централизованные 

инвестиции), финансовую поддержку (дотации) и 

т. д. Косвенные методы свое воздействие оказы-

вают опосредованно – например, через налоги, кре-

дитование. 

Также в процессе осуществления намеченных 

стратегий большую важность имеет постоянный 

контроль, результатом которого является выра-

ботка мероприятий по внесению корректировок как 

в планы, так и непосредственно в саму деятель-

ность НЭС по ВЭД. 

При осуществлении трансформации НЭС по 

ВЭД необходимо иметь ввиду, что на данном 

уровне управления экономикой особенно сложно 

предусмотреть умозрительно все возможные по-

следствия предлагаемых решений, которые могут 

быть и масштабными, и нежелательными. В связи с 

этим необходима проверка реализации сценариев 

трансформации НЭС по ВЭД не только на основе 

экспертных прогнозов, но и на основе математиче-

ских моделей, т. е. обязательно должна прово-

диться априорная верификация решений. Для этих 

целей могут быть использованы разработанные мо-

дификации модели Леонтьева. Речь идет о ком-

плексе моделей для исследования и планирования 

развития НЭС по ВЭД, разработанного на основе 

методологии межотраслевого баланса и системы 

таблиц «Затраты–Выпуск» и включающего: 

модель налоговых потоков и отчислений, отра-

жающая взаимодействия различных ВЭД и госу-

дарства и в отличие от существующих моделей поз-

воляющая определять не только прямые, но и пол-

ные затраты каждого ВЭД на налоги и отчисления 

[3]; 

модель НЭС, отражающая ее отношения с ми-

ровой экономической системой, для определения и 

планирования полных затрат импортируемых ре-

сурсов на производимые различными ВЭД конеч-

ные продукты, в том числе поставляемые на экс-

порт [4–6]; 

модель взаимодействия домашних хозяйств с 

другими субъектами НЭС, позволяющая опреде-

лять и планировать по традиционным ВЭД полные 

затраты рабочей силы, предоставляемой домаш-

ними хозяйствами дифференцировано по группам 

занятий, на любой вид конечного продукта, что с 

помощью разработанного алгоритма дает возмож-

ность проводить анализ НЭС по ВЭД на основе ста-

тистических данных по численности работников, 

структуре рабочей силы и оплате труда [7]; 

комплексная модель исследования и планиро-

вания развития НЭС по ВЭД на основе трех выше-

перечисленных моделей для количественной 

оценки реализации принимаемых на различных 

уровнях управления экономикой решений с учетом 

взаимодействия всех ее субъектов – домашних хо-

зяйств, организаций различных видов экономиче-

ской деятельности, производящих товары и услуги, 

и государства, а также с учетом использования им-

порта этими субъектами [8–9]. Комплексная мо-

дель объединяет в себе модифицированные модели 

Леонтьева с включением рабочей силы по группам 

занятий, импортной деятельности и деятельности 

государства, оцениваемой налогами и отчислени-

ями. 

Использование комплекса указанных моделей 

дает принципиально новые возможности мезо- и 

макроэкономического анализа и прогнозирования, 

количественной оценки возможных результатов ре-

ализации принимаемых на различных уровнях 

управления экономикой решений по трансформа-

ции НЭС по ВЭД и повышения их качества при 

формировании социально-экономической поли-

тики государств. 

Необходимо также отметить, что трансформа-

ция НЭС по ВЭД требует изменения системы 

управления, в том числе путем разработки органи-

зационной структуры управления НЭС по ВЭД. 

Рассмотрение НЭС как системы позволяет выде-

лить ее подсистемы со следующими составляю-

щими: по целям развития НЭС; по этапам жизнен-

ного цикла объекта целеполагания; по обеспечива-

ющим подсистемам; по уровням вертикальной 

структуры НЭС; по основным этапам цикла управ-

ления. Это дает возможность сформировать множе-

ство комплексов задач, организация решения кото-

рых позволит эффективно осуществлять деятель-

ность по достижению стоящих перед НЭС целей 

управления ее трансформацией по ВЭД. Организа-

ционной структурой, способной обеспечить реали-

зацию решений всего многообразия задач, является 



The scientific heritage No 86 (2022) 27 

структура объемного матричного типа, в процессе 

построения которой необходимо привести ее в со-

ответствие с этапами жизненного цикла объекта це-

леполагания, обеспечивающими подсистемами, 

уровнями управления НЭС по ВЭД. 

На основе вышеизложенного можно сделать 

вывод о том, что предложенный подход к реализа-

ции стратегического управления НЭС должен поз-

волить эффективно достигать поставленных целей 

ее трансформации по ВЭД на базе сформированных 

целевых направлений развития экономики страны в 

соответствии с выявленными конкурентными пре-

имуществами ее развития, в основе которых лежит 

ресурсный потенциал и рыночные возможности 

Республики Беларусь. В свою очередь полученные 

результаты являются основой стратегического пла-

нирования трансформации НЭС по ВЭД. На заклю-

чительном этапе разрабатываются организаци-

онно-экономические механизмы и соответствую-

щее обеспечение реализации стратегических 

планов трансформации НЭС по ВЭД, включающее 

распределение ресурсов в пространстве и во вре-

мени. С учетом того, что на данном уровне управ-

ления экономикой особенно сложно предусмотреть 

умозрительно все возможные последствия предла-

гаемых решений, необходима проверка реализации 

сценариев трансформации НЭС по ВЭД не только 

на основе экспертных прогнозов, но и на основе ма-

тематических моделей. Для этих целей могут быть 

использованы разработанные модификации модели 

Леонтьева, которые дают принципиально новые 

возможности мезо- и макроэкономического ана-

лиза и прогнозирования, количественной оценки 

возможных результатов реализации принимаемых 

на различных уровнях управления экономикой ре-

шений по трансформации НЭС по ВЭД.  
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Аннотация 

Современное развитие нефтегазовой отрасли в стране и инвестирование в эту сферу предполагает 

создание соответствующих институтов развития. Также благоприятная инвестиционная среда для бизнеса, 

квалифицированный кадровый потенциал, институциональный потенциал, эффективная инфраструктура, 

доступность сырья и другие факторы определяют инвестиционную привлекательность нефтегазового сек-

тора. Тем не менее, мобилизация этих объектов, совершенствование структуры нефтегазовой отрасли 

имеют решающее значение для обеспечения экономического роста в стране и обеспечения ее долговечно-

сти. 

В рыночной экономике растущий социально-экономический спрос общества зависит от полного и 

эффективного использования существующих производственных мощностей, внедрения достижений ЕТТ 

(Единый Таможенный Тариф) в производство и таких инноваций, как инвестиции. С этой точки зрения 

роль инвестиций в жизни общества усугубляются. 

Abstract 

The modern development of the oil and gas industry in the country and investment in this area involves the 

creation of appropriate development institutions. Also, a favorable investment environment for business, qualified 

human resources, institutional capacity, efficient infrastructure, availability of raw materials and other factors de-

termine the investment attractiveness of the oil and gas sector. However, the mobilization of these facilities, the 

improvement of the structure of the oil and gas industry are of decisive importance for ensuring economic growth 

in the country and ensuring its longevity. 

In a market economy, the growing socio-economic demand of society depends on the full and efficient use 

of existing production capacities, the introduction of the achievements of the CCT (Common Customs Tariff) into 

production and innovations such as investment. From this point of view, the role of investment in society is exac-

erbated. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный климат, капиталовложения, кредитование, конку-

рентоспособность, экономическая эффективность. 
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Одной из стратегических задач, стоящих перед 

Азербайджанской Республикой, которая уже про-

шла переходный период, является ускорение пере-

хода к более диверсифицированной, высококонку-

рентной, ориентированной на экспорт экономике с 

производительностью и эффективностью.  

По оценкам экспертов, для того, чтобы под-

нять экономику страны до уровня развитых стран, 

в ближайшие 15 лет потребуются инвестиции в раз-

мере примерно 20-22 миллиардов долларов.  

Экономическое развитие в стране возможно 

только при наличии иностранных инвестиций и 

иностранных технологий, новых организационных 

структур и жестких бюджетных ограничений. Эти 

условия дают оптимальный эффект, когда они при-

нимают во внимание местные характеристики и ре-

ализуются с этими функциями. 

Сложившаяся ситуация в нефтегазовом сек-

торе оказывает существенное влияние на эконо-

мику республики и ее прогресс. Государственный 

нефтяной фонд Азербайджанской Республики, со-

зданный с целью направления доходов от реализа-

ции нефтяной стратегии Азербайджана на общее 

экономическое развитие страны, продолжает ее 

дальнейшее развитие. Успешная реализация новой 

нефтяной стратегии Азербайджана позволит нашей 

стране в ближайшем будущем остаться в мире 

крупным экспортером нефти. 

В настоящее время 55-60% бюджета страны 

формируется за счет нефтяной промышленности. С 

этой точки зрения научный аспект роли нефтяной 

стратегии в социально-экономическом развитии 

страны из круга реалий имеет решающее значение. 

Экономическая эффективность инвестицион-

ных вкладов обеспечивается решением ряда про-

блем. Необходимо формирование благоприятного 

инвестиционного климата и увеличение инвести-

ций в конкретные инвестиции, т.е. нужно отдать 
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приоритет методам и технологиям, которые соот-

ветствуют современным стандартам для привлече-

ния иностранных инвестиций. 

Определение экономической эффективности 

инвестиций основывается на конкретной методоло-

гии, которая опирается на метод определения при-

тока капитала, основываясь на объеме производ-

ства и издержках производства. Согласно этому ме-

тоду, лучший вариант для инвестиций в 

акционерный капитал определялся нормативным 

коэффициентом эффективности суммы капитала, 

вложенного в стоимость годовой продукции буду-

щего предприятия [1]. 

Азербайджан является участником Женевских 

конвенций с 1996 года. В годы, последовавшие за 

Второй мировой войной, к прямым инвестициям 

применялась ограничительная и надзорная поли-

тика, но в современном мире главная задача всех 

государств – привлечь иностранных инвесторов. 

Инвестиционный климат в мире постепенно 

улучшается и по данным июня 1996 года, в мире 

насчитывалось 1160 межправительственных инве-

стиционных соглашений. Эти соглашения охваты-

вали 158 стран, и две трети из них были подписаны 

после 90-х годов. 

В конце 70-х годов двадцатого века начал фор-

мироваться новый подход к определению эффек-

тивности экономических выгод от капиталовложе-

ний, т.е. было начато использование инвестиций 

двойного назначения как в непроизводственных об-

ластях, так и его влияние на промышленное разви-

тие других секторов., т.е. был определен полный и 

комплексный подход к объективному определению 

экономических выгод от капиталовложений. Этот 

метод сыграл положительную роль в выборе барье-

ров для капиталовложений. В то время это была не-

легкая задача. Однако серьезные разногласия, воз-

никшие в экономической системе впоследствии, за-

ставили принять передовой мировой опыт 

определения экономических выгод от иностранных 

инвестиций. Определение эффективности инвести-

ций в наше время является важной проблемой для 

каждой страны. Таким образом, важность инвести-

ций в обеспечение перспективного развития тесно 

связана с социально-экономическим воздействием, 

которое они создали. В своем недавнем докладе о 

международных инвестициях в Агентство ООН по 

развитию и сотрудничеству. 

В настоящее время эффективность иностран-

ных инвестиций в экономику стран классифициру-

ется по следующим пяти основным группам: 

- увеличение финансовых источников и инве-

стиций; 

- применение и разработка более прогрессив-

ных новых технологий и технологий; 

- увеличение экспортного потенциала; 

- повышение уровня занятости населения; 

- положительное влияние на охрану окружаю-

щей среды [1]. 

В наше время для определения эффективности 

экономических выгод от инвестиций используются 

разные методы, которые делятся на две группы на 

основе дисконтированных оценок и учетных оце-

нок. Дисконтирование основано на понятиях «за-

траты-выгоды» и «альтернативная стоимость» и по-

крывает все затраты. На этом этапе принимаются во 

внимание не только все материальные затраты, но 

и моральные. 

Наиболее часто используемые инструменты 

для продвижения эффективности инвестиций в ми-

ровой практике следующие: 

- применение налоговой системы с разграниче-

нием субъектов и объектов налогообложения, нало-

говых ставок и льгот; 

- определение государственных норм и стан-

дартов; 

- антимонопольные меры; 

- приватизация и приватизация имущества; 

- реализация ценовой политики; 

- проведение экспертизы инвестиционных про-

ектов [2]. 

Создание нормальной инвестиционной среды 

является одной из основных задач государственной 

экономической, в том числе инвестиционной поли-

тики. Посредством инвестиций достигается запла-

нированное развитие общественного производства, 

обеспечивается эффективность и сбалансирован-

ность экономики. 

Привлечение прямых иностранных инвести-

ций являются одной из все более неотложных за-

дач, стоящих перед Европейским союзом после не-

давнего финансового кризиса. Поэтому все пере-

численные ниже политики предназначены для 

привлечения инвестиций в Европейский Союз: 

- расширение и углубление единого рынка; 

- обеспечение открытого и конкурентного 

рынка; 

- совершенствование законодательства, касаю-

щегося общеевропейских и национальных норм; 

- расширение и улучшение европейской ин-

фраструктуры и научной базы [3]. 

Инвестиции осуществляются в форме капи-

тальных вложений в создание и воспроизводство 

основных фондов и других форм материального 

производства. 

Одним из важнейших направлений экономиче-

ских реформ в нашей стране после обретения неза-

висимости является повышение эффективности 

иностранных инвестиций. Одной из мер, принятых 

в этом направлении, является либерализация внеш-

неэкономических связей. 

Естественно, либерализация распространяется 

как на текущие операции платежного баланса, так и 

на счета основного капитала. С этой точки зрения 

ограничения на текущие транзакции были устра-

нены за короткое время. Отсутствие каких-либо 

ограничений на текущие валютные операции также 

было задокументировано в соответствующем зако-

нодательстве. 

В настоящее время наша страна также присо-

единилась к VIII Соглашению с МВФ. Процедура 

принудительной продажи иностранной валюты в 

страну отменена. 
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Валютные операции, связанные с движением 

капитала в соответствии с Законом Азербайджан-

ской Республики «О валютном регулировании», 

включают в себя: инвестиции в уставный капитал 

предприятия для прямых инвестиций, получения 

новых доходов и права на участие в управлении 

предприятием; приобретение ценных бумаг; зда-

ния, включая землю, а также передачи прав соб-

ственности, а также других прав на недвижимое 

имущество на другое имущество, принадлежащее 

недвижимому имуществу в соответствии с законо-

дательством страны пребывания; доставка и полу-

чение отсрочки платежа за товары и услуги более 

180 дней [6]. 

В Азербайджане нет ограничений на въезд 

иностранного капитала в страну. Наша страна зани-

мает одно из ведущих мест среди стран СНГ, а 

также Восточной Европы по доле прямых ино-

странных инвестиций, которая является наиболее 

эффективной формой иностранных инвестиций. 

Правительство, как и другие хозяйствующие субъ-

екты, установило партнерские отношения с веду-

щими международными организациями по товар-

ному кредитованию в мире и имеет долгосрочные 

займы в крупных иностранных банках. 

Повышение эффективности банковской си-

стемы страны в значительной степени либерализо-

вало участие иностранного капитала. Таким обра-

зом, лимит иностранного банка был ликвидирован 

в банковской системе. 

Дальнейшее улучшение инвестиционного кли-

мата в стране является одной из основных задач по 

обеспечению необходимого объема и качества ин-

вестиций. Для этого есть необходимость обеспечи-

вать защиту личной собственности и улучшать кор-

поративное управление; создавать более благопри-

ятную конкурентную среду для всех инвесторов 

независимо от формы собственности; обеспечивать 

повышение роли государства в обеспечении ста-

бильного нормативно-правового режима; продол-

жать дальнейшее совершенствование нормативно-

правовой базы инвестиционной деятельности; со-

вершенствовать систему информирования инвесто-

ров о предприятиях с целью отбора и анализа объ-

ектов инвестирования; расширять помощь про-

цессу развития современной институциональной 

инфраструктуры, обеспечивающей эффективную 

трансформацию сбережений в инвестиции. 

Формирование экономики на основе рыноч-

ных принципов, правильная реализация экономиче-

ских реформ и появление новых отношений соб-

ственности является важнейшим среди факторов, 

влияющих на развитие ненефтяного сектора, осо-

бенно ненефтяной промышленности в стране. 

Распоряжением Президента Азербайджанской 

Республики от 30 марта 2006 года для содействия 

развитию ненефтяного сектора экономики и инве-

стирования в модернизацию материально-техниче-

ской базы действующих предприятий была создана 

Азербайджанская инвестиционная компания. Для 

поддержки развития бизнеса при Президенте со-

здан Совет предпринимателей.  

Были предприняты практические шаги для 

предотвращения негативных ситуаций, таких как 

неспособность системы лицензирования бизнес-

сфер и, следовательно, возникновение бюрократи-

ческих препятствий в стране, что препятствует раз-

витию экономики, промышленности и частного 

сектора. Количество лицензированных видов эко-

номической и предпринимательской деятельности 

было сокращено, и были приняты важные законо-

дательные документы для создания благоприятной 

среды в этом направлении. 

Азербайджан вошел в группу стран с доходом 

выше среднего по классу общего национального 

дохода, который на душу населения Всемирного 

банка быстрее, чем в других странах СНГ. Наша 

страна перешла в группу стран с высоким уровнем 

развития человеческого потенциала, покинув 

группу стран со средним уровнем развития челове-

ческого потенциала, согласно докладу Программы 

развития Организации Объединенных Наций за 

2010 год о развитии человеческого потенциала. По 

макроэкономической стабильности Азербайджан 

находится на 18 месте в мире. 

Тенденция устойчивого развития в ненефтя-

ном секторе рассматривается в качестве основы 

рейтинга страны международными рейтинговыми 

агентствами. Также в декабре 2017 года другое вли-

ятельное международное рейтинговое агентство 

“Standard&Poor's” повысило долгосрочный суве-

ренный кредитный рейтинг Азербайджана в ино-

странной и национальной валюте до уровня «BBB», 

тем самым присвоив Азербайджану инвестицион-

ный рейтинг [7].  

Агентство также повысило краткосрочный су-

веренный кредитный рейтинг Азербайджана в ино-

странной и национальной валюте до уровня «А-3» 

с уровня «В». Таким образом, одним из ключевых 

факторов в этот период было устойчивое развитие 

в ненефтяном секторе. 

Глобальный индекс конкурентоспособности 

Всемирного экономического форума, характеризу-

ющий конкурентоспособность стран мира, в 2017 

году занял 39-е место из 148 стран в экономике 

Азербайджана. Так, индекс конкурентоспособно-

сти Азербайджана за последние годы вырос с 4,41 

до 4,51, а страна поднялась на 7 позиций в мировых 

рейтингах. Согласно индексу конкурентоспособно-

сти экономики Азербайджана, наша страна явля-

ется одной из первых среди стран СНГ [5]. 

При подготовке общей инвестиционной поли-

тики Азербайджана риски должны быть сведены к 

минимуму, необходимо поощрять условия для ин-

вестирования в отечественный производственный и 

потребительский рынок, а также поощрять ино-

странные инвестиции для привлечения более 2 лет 

в производственную зону и предоставлять полную 

информацию о привлекательности бизнес-среды 

для иностранных инвесторов. 

Азербайджанская Республика является одной 

из первых в мире по темпам экономического роста, 

достигнутым за последние годы. Экономическая 

стабильность в стране, в которую инвестировали 



The scientific heritage No 86 (2022) 31 

потенциальные иностранные инвесторы, нашла от-

ражение в быстром и устойчивом росте макроэко-

номических показателей в Азербайджане. Так, по 

сравнению с 2003 годом ВВП в 2013 году составил 

3,2 раза, стратегические валютные резервы увели-

чились в 31 раз, а доходы государственного бюд-

жета увеличились примерно в 16 раз. Согласно по-

следнему докладу Всемирного экономического фо-

рума о глобальной конкурентоспособности, 

Азербайджан, занимающий 38-е место в мире, за-

нимает 9-е место из 144 стран по уровню макроэко-

номической стабильности. В достижении этих до-

стижений особая роль государства в развитии част-

ного сектора также сыграла важную роль. В 

результате работы, проделанной для улучшения 

бизнес-среды, сегодня более 80% экономики 

страны приходится на частный сектор [5]. 

Однако для дальнейшего улучшения инвести-

ционного климата целесообразно принять следую-

щие меры: 

- расширение спектра электронных услуг для 

повышения качества услуг;  

- расширение видов услуг, предоставляемых 

соответствующими государственными органами 

субъектам предпринимательства, в том числе ино-

странным инвесторам, по принципу «единого 

окна»; 

- укрепление институциональных механизмов 

для поощрения инвестиций и продвижения экс-

порта для иностранных инвесторов и экспортеров и 

совершенствование их в соответствии с лучшей 

международной практикой; 

- стимулирование привлечения прямых ино-

странных инвестиций через рынок ценных бумаг в 

экономику страны. 

Очевидно, что рынок не может создать незави-

симую инвестиционную среду. Это в первую оче-

редь забота государства. Государство играет осо-

бую роль в стимулировании инвестиционной дея-

тельности и реализации эффективной 

инвестиционной политики. Это необходимо при 

трансформации экономики. 

Правительство должно проводить продуктив-

ную макроэкономическую политику, чтобы макси-

мально использовать свой потенциал для стимули-

рования экономического роста и инвестиций. И в 

этом случае внутренние инвестиции могут высту-

пать в качестве движущей силы экономического 

развития. В целях стимулирования коммерческих 

банков к долгосрочным инвестициям, корректи-

ровки правил налоговых и правовых льгот, их 

оценки и контроля соответствия международным 

стандартам, гибкий и эффективный механизм воз-

мещения вкладов и размещения средств в приори-

тетных областях, инфраструктуры товарооборота и 

т. Д. является одним из основных вопросов. 

Улучшение инвестиционного климата в стране 

невозможно без совершенствования налогового за-

конодательства. Массовые сокращения налогов для 

стимулирования иностранных инвестиций явля-

ются неправильными. Недавние публикации пока-

зали, что налоговое и недифференцированное при-

менение налоговых льгот не может иметь никакого 

эффекта. 

Необходимо обратить внимание на дифферен-

циацию налогов и решение вопросов налогообло-

жения иностранных инвестиций. Следует отметить, 

что совместные предприятия, созданные с участием 

иностранного капитала, подлежат льготному нало-

гообложению в нашей республике. 

Предполагается, что было бы целесообразно 

применять дифференцированное налогообложение 

с учетом предпосылок сравнительных преиму-

ществ нашей экономики. Привилегии, предлагае-

мые иностранным инвестициям, должны предпола-

гать конкурентоспособность. 

В нашем регионе наша страна имеет преиму-

щество в привлечении в страну иностранных ком-

паний. Вот несколько примеров: 

1. Поскольку страна имеет благоприятную 

транспортно-коридорную позицию, существует 

также развитая международная транспортная сеть 

(воздушные, водные, железнодорожные и автомо-

бильные дороги, нефте- и газопроводы), что спо-

собствует установлению интенсивных контактов и 

обменов с международным рынком; 

2. Азербайджан обладает сильным природно-

экономическим потенциалом; 

3. Современная производственно-технологи-

ческая база страны включает в себя товарные про-

мышленные предприятия, производственные пло-

щади и объекты инфраструктуры; 

4. Страна обладает сильным научным потенци-

алом и квалифицированными кадровыми ресур-

сами в ряде областей; 

5. Привлечение иностранных инвестиций для 

организации организационного управления с це-

лью их защиты, либерализации и развития внешне-

экономических связей, а также принятия и реализа-

ции ряда других нормативно-правовых актов. 

Стабильность в стране и экономике снижает 

бизнес-риски, восстанавливает интеллектуальный 

капитал и снижает социальное неравенство. Основ-

ные цели и задачи создания благоприятной инве-

стиционной среды должны соответствовать общей 

стратегии экономического развития. Вот почему 

радикальное улучшение инвестиционного климата 

в нашей стране должно стать одной из важнейших 

целей десятилетия. 

В результате реализации нефтяных контракт-

ных проектов нашей республикой были получены 

огромные экономические дивиденды. К концу 2017 

года ГНФАР получил до 81 миллиарда манатов, из 

которых было потрачено 51,2 миллиарда манатов 

или 63,2 процента. Кроме того, за период 2009-2017 

годов АМОК инвестировала в государственный 

бюджет 10,1 миллиарда манатов. Из этих двух ис-

точников нефтяных доходов 61,3 миллиарда мана-

тов (67,3 процента) из 91 миллиарда манатов, выде-

ленных Азербайджаном на конец 2017 года, были 

потрачены на различные цели. 

В настоящее время продолжающаяся война на 

Ближнем Востоке является серьезным ударом по 

экономическим отношениям. В таких странах, как 
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Иран, Ирак, Сирия, Египет, гражданские войны 

разрушили производственную и сервисную инфра-

структуру. Торговые и транспортные линии были 

полностью уничтожены.  

Вышеуказанные причины указывают на то, что 

наша страна является экономически стабильным 

государством в регионе. И это создает основу для 

будущих иностранных инвестиций в нашу страну.  

Для дальнейшего повышения привлекательно-

сти иностранных инвестиций принимаются следу-

ющие меры: повышение качества услуг, предостав-

ляемых иностранным инвесторам; улучшение и по-

вышение качества электронных услуг при их 

обслуживании; совершенствование законодатель-

ных актов, направленных на привлечение, защиту и 

продвижение иностранных инвестиций; расшире-

ние двусторонней договорно-правовой базы, рас-

ширение услуг, предоставляемых иностранным ин-

весторам на основе «единого окна»; интенсифика-

ция механизмов стимулирования инвестиций и 

экспорта для иностранных инвесторов и экспорте-

ров; организация программы развития для ино-

странных инвесторов и местных производителей 

для увеличения местной номенклатуры товаров и 

услуг, предоставляемых иностранными инвесто-

рами в страну. 

Стратегия использования доходов от нефти и 

газа должна охватывать следующие ключевые об-

ласти макроэкономической стабильности: 

- развитие не нефтяного сектора экономики ре-

гионов, малого и среднего бизнеса; 

- масштабное развитие инфраструктуры терри-

торий: 

- реализация мер по снижению бедности и дру-

гих социальных проблем; 

- стимулирование уровня интеллектуальной и 

технологической базы экономики; 

- развитие "человеческого капитала" (подго-

товка высоко квалифицированных кадров); 

- повышение профессионализма персонала; 

- укрепление обороноспособности страны; 

- осуществление мер по восстановлению осво-

божденных территорий и возвращению вынужден-

ных переселенцев на родину. 
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THE WORLD TRADE ORGANIZATION AS A 

NEW FORM OF INSTITUTIONALIZATION OF 

INTERNATIONAL TRADE RELATIONS 

Today, the implementation of economic reforms 

in the Republic of Uzbekistan, the development of its 

national economy in the context of the unfolding glob-

alization of the world economy and the increasing in-

ternationalization of economic life is determined pri-

marily by effective participation in the international di-

vision of labor, including industrial cooperation. It is 

important to note that the formation and development 

of market relations requires the expansion of foreign 

economic relations, greater integration of our republic 

into the world economy system. 

As the practice of existing foreign trade relations 

has shown, the achievement of the set goals is based on 

the restructuring of all segments of the domestic mar-

ket, bringing them into line with the standards of civi-

lized market activity of legal, administrative and eco-

nomic regulation that have developed in the world com-

munity. In this regard, simultaneously with the initial 

stage of economic reforms, in 1995, steps were taken to 

prepare the accession of the Republic of Uzbekistan to 

one of the most representative and influential interna-

tional economic organizations — the General Agree-

ment on Tariffs and Trade (GATT), the successor of 

which in 1995 became the World Trade Organization 

(WTO).[1] 

Considering the specifics of the functioning of the 

World Trade Organization, it should be noted that the 

WTO, being a trade organization, offers its members 

mainly a set of trade-related instruments that should not 

be identified with the instruments of customs admin-

istration developed at the international level under the 

auspices of the World Customs Organization. In this re-

gard, the obligations under the WTO, affecting the is-

sues of customs administration proper, are contained to 

the extent necessary to ensure unhindered trade be-

tween WTO members. This fact is reflected in the as-

sessment of the consequences of the accession of the 

Republic of Uzbekistan to the WTO, in the scientific 

works of authoritative Uzbek specialists in the field of 

customs and foreign trade law, such as Abdullaev 

A.M., Kurpayanidi K. I., Aripov S.A., etc. 

It should be noted that a necessary condition for 

the entry of the Republic of Uzbekistan into the WTO 

is the compliance of national customs and foreign trade 

legislation with the standards established in the WTO. 

In a comparative aspect, among the WTO rules that are 

important from the point of view of their influence on 

the formation of the legislation of the Republic of Uz-

bekistan on customs affairs, it should be noted the 

Agreement on the application of Article VII of the 

GATT, the so-called Code on Customs Value. Acting 

as a fundamental international standard for the determi-

nation, declaration and control of customs value, which 

is the basic legal structure in customs regulation, this 

agreement is fully reflected in the norms of this legisla-

tion. In this context, it is important to note the fact that 

the State Customs Committee of the Republic of Uz-

bekistan has agreed on the procedure for determining 

the customs value in accordance with Article VII of this 

Agreement. Currently, the system of customs valuation 

in the Republic is regulated by Chapter 44 of the Cus-

toms Code of the Republic of Uzbekistan. In addition, 

the procedure, method and information on the applica-

tion by the Republic of Uzbekistan of the Agreement 

"On Customs Valuation" have been agreed with the rel-

evant ministries and departments. [2, 3] 

Based on the data of the regulatory framework of 

the WTO, it should be emphasized that within the WTO 
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there is a separate document concerning trade-related 

investment measures ‒ the Agreement on Trade-Re-

lated Investment Measures (TRIMS), concluded in 

Marrakech on January 15, 1994. This agreement con-

cerns only trade in goods and requires the abolition of 

measures applied to foreign investors and incompatible 

with the obligation to provide national treatment and 

the abolition of quantitative restrictions, in particular: 

 measures aimed at the procurement or use by 

the enterprise of goods of domestic origin or from any 

domestic source; 

 measures requiring that the purchase or use of 

imported goods by an enterprise be limited to the quan-

tity associated with the volume or value of local goods 

exported by it; 

 measures restricting the import by an enter-

prise of goods used in its local production or related to 

it, in whole or in quantity related to the volume or value 

of local goods exported by it; 

 measures restricting the import by the enter-

prise of goods used in its local production or related to 

it by restricting the access of the enterprise to foreign 

currency by the volume of foreign currency receipts 

due to the enterprise; 

 measures restricting the export or sale by an 

enterprise of goods for export, expressed in the form of 

either specific goods, their volume or value, or as a 

share of the volume or value of its local production. [4] 

In this context, it seems convincing that the most 

favorable investment regime is required for goods that 

contribute to the establishment and development of 

production facilities, technologies, industrial installa-

tions, technical devices, etc. As practice shows, such a 

regime provides not only for the maximum reduction, 

and in some cases, the elimination of import customs 

duties, but also the elimination of administrative barri-

ers, often associated with acts of corruption. 

In the studied problems of the accession of the Re-

public of Uzbekistan to the WTO, the central issues are 

related to the fact that national customs legislation must 

comply with the provisions of WTO law affecting cer-

tain customs and legal institutions. In a comparative as-

pect, I would like to focus on the analysis of the provi-

sions of the articles of the General Agreement on Tar-

iffs and Trade of 1994 (GATT-1994), as well as a 

number of other WTO agreements, which allow us to 

identify the following points of contact between the 

customs legislation of the Republic of Uzbekistan and 

WTO law, in particular: 

. Transit. It should be noted that the customs as-

pects of the transit of goods used in the Republic of Uz-

bekistan within the framework of customs regulation 

generally do not contradict Article 5 of the GATT 1994 

and do not require revision for compliance with WTO 

law. 

. Customs value of goods. As noted above, the 

system of assessing the customs value in the Republic 

is regulated by Chapter 44 "Customs value of goods" 

(Articles 301-321) of the Customs Code of the Repub-

lic of Uzbekistan. In addition, the procedure, method 

and information on the application by the Republic of 

Uzbekistan of the Agreement "On Customs Valuation" 

are set out in the "Instructions for determining the cus-

toms value of goods imported into the customs territory 

of the Republic of Uzbekistan" [5]. The Instructions de-

scribe not only the methods of determining the customs 

value themselves, but also the procedure for their appli-

cation. In addition, the appendix to the Instructions con-

tains recommendations on the use of method No. 4 for 

assessing the customs value of imported goods. 

. Fees and formalities related to import and 

export. Taking into account the prospects for the tran-

sition to electronic document management, as well as 

the work on the unification of a number of permits, we 

can expect further simplification of customs formalities 

and a reduction in the time of customs operations. Com-

pliance with the framework standards for security and 

facilitation of world trade does not require additional 

rulemaking. The legal basis for the introduction of 

modern forms and methods of customs control and 

clearance into the practice of customs administration is 

already contained in the Customs Code of the Republic 

of Uzbekistan. Thus, Chapter 29 specifies the basics of 

applying the risk management system (RMS) in the re-

public; Chapter 52 - the sequence of submission by the 

customs authorities of a preliminary decision on the 

classification of goods according to the Commodity 

Nomenclature of Foreign Economic Activity (HS); 

chapter 56 is devoted to such an urgent issue as the pro-

tection of intellectual property rights. 

V. Rules of origin. In accordance with the main 

provisions of the WTO Rules of Origin Agreement, it 

should be noted that, first of all, the harmonization of 

rules of origin is envisaged, as well as the obligations 

of WTO member States to adhere to certain rules for a 

transitional period (until the completion of work on the 

harmonization of rules of origin) and the principles en-

suring the implementation of future harmonized rules. 

Despite the fact that at present, the rules of origin are 

not harmonized, the WTO member States must adhere 

to certain rules (principles) set out in the Agreement 

(Part II "Rules of application of the rules of origin of 

goods"). It is important for the study that the Agreement 

defines the difference between the rules of origin ap-

plied for non-preferential treatment (for example, anti-

dumping and countervailing duties, quantitative re-

strictions, tariff quotas and other measures provided for 

by GATT-1994) and the rules of origin related to the 

provision of tariff preferences on a contractual or au-

tonomous basis. Our analysis of the legal framework on 

the rules of origin with sufficient certainty gives 

grounds to assert that the Republic of Uzbekistan com-

plies with all the rules and principles of the WTO, 

which form the basis for future harmonization. 

V. Cross-border measures to ensure compli-

ance with intellectual property rights. A comprehen-

sive review of various aspects of the customs specifics 

of the protection of intellectual property objects has 

shown that it is based on joint actions of interested per-

sons (copyright holders, representatives of copyright 

holders) and authorized customs authorities. To date, 

the Republic of Uzbekistan has ratified many multilat-

eral international treaties in the field of intellectual 

property, such as the Berne Convention for the Protec-
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tion of Literary and Artistic Works, the Paris Conven-

tion for the Protection of Industrial Property, the Agree-

ment on Cooperation in the Field of Copyright and Re-

lated Rights (regional agreement of the CIS countries), 

etc. 

One of the important international treaties on 

WTO accession is Agreement on Trade-Related As-

pects of Intellectual Property Rights (TRIPS). In ac-

cordance with article 58 of TRIPS, it is established that, 

at the request of members, the competent authorities 

must act on their own initiative and suspend the release 

into free circulation of goods in respect of which they 

have evidence that the intellectual property right is be-

ing violated. In this regard, and in order to implement 

the norm of Article 58 of TRIPS, the issue of suspend-

ing the release of goods into free circulation on the cus-

toms authorities' own initiative (exofficio) is currently 

being studied. 

Section 4 of Part III of Annex 1C of the Agreement 

on Trade-Related Aspects of Intellectual Property 

Rights ("Special Requirements for Border Measures" - 

hereinafter Special Requirements). The provisions of 

this section are implemented in Chapter 56 "Protection 

of intellectual property rights" of the Labor Code of the 

Republic of Uzbekistan (Articles 382-393). In accord-

ance with the main provisions of Article 390 of the La-

bor Code of the Republic of Uzbekistan, the suspension 

of the release of goods containing signs of infringement 

of intellectual property rights is provided for, applied 

by customs authorities subject to the conditions pro-

vided for in Articles 385 and 388 of this Code. The sus-

pension of the release of goods containing signs of in-

fringement of intellectual property rights is carried out 

for the purpose of applying to the judicial authorities by 

the rightholder or his authorized representative and 

providing the customs authorities with a court ruling on 

the appointment of a case for trial. 

By virtue of Article 51 of the TRIPS Agreement, 

counterfeit goods are subject to detention and preven-

tion of their free circulation in the territory of the WTO 

member country, including export outside its borders. 

A more detailed analysis of the Special Requirements 

gives rise to further discussions on improving the 

mechanism under consideration for the protection of in-

tellectual property rights by customs authorities. For 

example, the issue of the so-called parallel import has 

not been fully resolved. At the same time, the cases of 

non-application of these protection measures listed in 

the Special Requirements indicate that it is not neces-

sary to extend them to the import of goods placed on 

the market in another country by the copyright holder 

or with his consent. 

It should be noted that on the basis of the resolu-

tion of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uz-

bekistan "On the introduction of a recycling fee for 

wheeled vehicles, self-propelled vehicles and trailers to 

them" dated June 2, 2020, No. 347, from August 1, 

2020, the rates of the recycling fee for passenger cars 

produced in the republic and imported into its territory 

have been approved in the Republic of Uzbekistan, spe-

cial, road equipment and tractors. The introduction of a 

recycling fee in Uzbekistan pursues several goals, in-

cluding ensuring environmental safety, protecting the 

environment and human health from the effects of the 

consequences of car operation, increasing the responsi-

bility of transport manufacturing companies, as well as 

vehicle importers. 

One of the main requirements for joining the WTO 

is the accession of the Republic of Uzbekistan to the 

Agreement on Trade Facilitation, which entered into 

force on February 22, 2017, since two-thirds of all 

members of the organization (110 countries) have com-

pleted the ratification procedures. This Agreement es-

tablishes requirements aimed at simplifying formalities 

and procedures related to the movement of goods 

across borders. Moreover, uniform requirements will 

be applied in the WTO member countries, which will 

ensure predictability, clarity and transparency of cus-

toms procedures. 

In addition, in accordance with the Law of the Re-

public of Uzbekistan "On the accession of the Republic 

of Uzbekistan to the International Convention on Sim-

plification and Harmonization of Customs Procedures 

(Kyoto, May 18, 1973, as amended on June 26, 1999), 

our state joined one of the basic WTO documents – the 

revised Kyoto Convention. 

Considering the above, it should also be noted 

that, in the context of the accession of the Republic of 

Uzbekistan to the WTO, the issues of cooperation of 

our state in the field of trade facilitation, bringing tech-

nical regulationns, sanitary and phytosanitary standards 

in line with international requirements remain relevant. 

[6-8] 

STATE REGULATION OF THE INNOVATION 

PROCESS IN THE FIELD OF CUSTOMS 

ADMINISTRATION IN THE REPUBLIC OF 

UZBEKISTAN 

Currently, as a result of ongoing reforms in the 

system of customs administration, our republic has 

made significant progress in bringing its customs legis-

lation in line with international and European stand-

ards. At the same time, it should be noted that the leg-

islation of the Republic of Uzbekistan contains the 

basic foundations in the field of: 

 modern customs clearance procedures involv-

ing the use of prior information; 

 risk management systems when choosing cer-

tain forms of customs control; 

 institute of authorized economic operator and 

other advanced customs technologies. [9, 10] 

The issue of harmonization of customs legislation 

with WTO norms will also affect the status of an au-

thorized economic operator. In Note 1 to clause 2.3 of 

the Framework Standards adopted by the WTO, an au-

thorized economic operator is understood to be a for-

eign trade participant whose activities have been ap-

proved by the customs administration as conforming to 

WTO norms or standards for ensuring the safety of the 

supply chain of goods. AEO can be manufacturers, im-

porters, exporters, brokers, carriers, consolidators, in-

termediaries, operators of ports, airports, terminals, in-

tegration and warehouse operators, distributors. In 

other words, international regulations provide for the 

assignment of AEO status and, accordingly, the rights 

to special simplification not only to exporters and im-

porters of goods, as is customary in our country, but 
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also to a wide range of persons involved in the move-

ment of goods across the customs border. 

Taking into account the transformations taking 

place in the trade and economic sphere of the Republic 

of Uzbekistan, attention should be paid to the maxi-

mum simplification of customs procedures for foreign 

investments directed primarily to the industries most 

sensitive to the conditions of WTO accession, in partic-

ular, light and food industries, agriculture. The regula-

tory impact of customs policy should dramatically re-

duce the impact of protectionist measures on foreign 

trade in goods. In this regard, all the necessary condi-

tions are being created in the republic for the formation 

of a competitive environment among domestic produc-

ers. 

On February 15 of this year, Deputy Prime Minis-

ter - Minister of Investments and Foreign Trade of the 

Republic of Uzbekistan Sardor Umurzakov held talks 

with Director General of the World Trade Organization 

(WTO) Ngozi Okonjo-Iweala in a videoconference for-

mat. 

During the negotiations, in preparation for the up-

coming 5th meeting of the Working Group on Uzbeki-

stan's Accession to the WTO, a plan for working out 

new documents submitted by Uzbekistan to the WTO 

Secretariat for negotiations with member states was 

considered. Particular attention is paid to the solution 

of priority tasks for the further advancement of negoti-

ations in this direction, outlined not only in the new 

"Roadmap" of events for 2022, developed jointly with 

the Secretariat of the Organization in order to intensify 

the negotiation process, but also being a key direction, 

designated in the Development Strategy of the New Uz-

bekistan for 2022-2026.1 

COMPARATIVE ASPECT OF 

INTERNATIONAL EXPERIENCE AND THE 

REPUBLIC OF UZBEKISTAN ON ACCESSION TO 

THE WTO. PROBLEMS, CONDITIONS AND 

PROSPECTS OF ACCESSION 

Uzbekistan remains an urgent issue of joining the 

World Trade Organization. There are a number of is-

sues in this direction that require careful and compre-

hensive study. In particular, in our opinion, it is very 

important to defend the interests of the republic when 

negotiating accession with individual 

The experience of the Russian Federation. 

The following positions were the most sensitive 

for the Russian Federation in the process of joining the 

WTO: 

THE LEVEL OF EXPORT (EXPORT) 

CUSTOMS DUTIES. 

1.1. The situation in the Russian Federation. 
One of the distinctive features of the foreign trade pol-

icy of the Russian Federation, in comparison with many 

other participants in international trade, is the active use 

of export customs duties. They were first introduced by 

Government Decree No. 91 of December 31, 1991 "On 

the introduction of an export tariff for Certain Goods 

                                                           
1 The development strategy of the New Uzbekistan for 2022-

2026 and the State program for its implementation in the 

"Year of Ensuring Human Interests and Mahalla Develop-

ment" was approved by the Decree of the President of the Re-

public of Uzbekistan dated January 28, 2022 for No. UP-60 

Exported from the Territory of the Russian Federation". 

To date, export customs duties are levied on goods that 

form the basis of Russian exports - mineral raw materi-

als (including crude oil and natural gas), fertilizers, 

metals, fish, etc. 

According to the documents on Russia's accession 

to the WTO, export duties were initially applied to 

about 700 tariff subsubpositions. As a result of the ne-

gotiation process with the WTO member countries, a 

gradual reduction of export duties was envisaged for a 

number of goods, with a transition period from one year 

(mustard seeds) to five years (leather). In some cases, 

at the end of the transition period, the reduction of ex-

port duties was assumed to be zero (crabs), and in other 

situations, only a reduction in the rate was envisaged (a 

number of metals). Depending on the type of goods, it 

was assumed to use ad valorem, specific, and alterna-

tive methods of calculating duties. For some types of 

products, primarily hydrocarbons (crude oil and gas 

condensate), it was envisaged to use a formula, the 

main element of which is the world price of crude oil. 

[11-12] 

1.2. The situation in Uzbekistan. Considering that 

according to the Decree of the President of the Republic 

of Uzbekistan No. UP-1871 of October 10, 1997, ex-

port customs duties on all types of goods have been 

abolished in the republic since November 1, 1997, this 

issue currently has no practical significance for Uzbek-

istan. 

2. PROTECTION OF DOMESTIC 

AUTOMOTIVE AND RELATED INDUSTRIES. 

2.1. The situation in the Russian Federation. In 

modern conditions, the automotive industry is an im-

portant component of the machine-building complex 

and the entire manufacturing industry of Russia. The 

domestic automotive industry is represented by enter-

prises in all segments of the automotive industry. In the 

Russian Federation, the production of passenger cars, 

light commercial vehicles, trucks and buses, trailers, 

special and military vehicles, as well as automotive 

components (engines, transmissions, chassis, automo-

tive electrical equipment and automotive electronics, 

etc.) has been established, about 400 enterprises and or-

ganizations operate in the industry. 

According to Rosstat data for 2020, the automo-

tive industry accounted for only 0.4% of Russia's GDP, 

and another 0.9% of GDP was the share of the whole-

sale and retail trade in motor vehicles and motorcycles 

and their repair. About 400 thousand jobs are provided 

directly in car and component manufacturing compa-

nies. In addition, the industry creates about 1 million 

jobs in dependent and dealer companies. The produc-

tion of automotive equipment is carried out in close co-

operation with enterprises of electrical, metallurgical, 

chemical, electronic, light and other industries. Due to 

the multiplicative effect, the automotive industry pro-

vides additional employment in the country's economy 

in related industries for about 4.5 million people. 

WTO member countries. This paper reviews the experience 

of a number of foreign countries in their accession to the 

WTO. 



The scientific heritage No 86 (2022) 37 

If we compare the importance of the automotive 

industry in Russia with similar indicators in other coun-

tries, it should be noted that the above indicator of the 

industry's share in domestic GDP (about 1%) is notice-

ably lower than similar indicators in the leading manu-

facturing countries. According to the EU countries that 

have this industry, its share in GDP is about 2-3%. A 

significant lag from developed countries is characteris-

tic of the domestic automotive industry and in terms of 

labor intensity of production and labor productivity. 

The Russian automotive industry, in comparison with 

the American one, produces products in kind almost 6.5 

times less (1.7 million cars in Russia about 11 million 

in the USA). At the same time, the output per worker is 

about 4.4 cars per year, and in the USA - about 12 cars 

per year (in Russia, about 400 thousand people are em-

ployed in the automotive industry, and in the USA - 

about 800 thousand). 

The impact of Russia's accession to the WTO has 

had an impact on the development of the domestic au-

tomotive industry and the automotive market. The most 

serious changes have taken place in the field of customs 

regulation. The level of import customs duty has been 

reduced from 25% to 15%. Moreover, the decline oc-

curred during the 7-year transition period. The main re-

duction in the tariff is in the last year of the specified 

transition period. Thus, the level of protection of the 

domestic market has remained at a fairly high level for 

quite a long time. It is hardly worth counting on the fact 

that all imported cars will immediately become cheaper 

in accordance with the reduction of customs duties. 

In addition, already in the initial period, the level 

of import customs duties for cars aged 3-7 years de-

creased from 35% to 25%. The specific component of 

the customs duty has also been reduced from the level 

of 1.2 - 2.8 euros for each cubic centimeter of the en-

gine to 0.7 - 1.6 euros. Thus, the Russian automotive 

industry, along with agriculture, became the "main vic-

tims" of joining the WTO. 

Further research has shown that certain changes 

have been made in this sector of the economy in the 

procedure for concluding agreements on the industrial 

assembly regime, since they contradict the WTO 

TRIMS agreement in terms of restricting the rights of 

foreign investors, imposing a certain level of localiza-

tion on them. At the same time, duties or taxes on im-

ported spare parts and components for such enterprises 

cannot be reduced or abolished. 

In addition, the average number of cars per capita 

in Russia is still far from world figures. So in the coun-

try, one car accounts for 4 residents, while, for exam-

ple, in Germany - for 2 people, and in the largest auto-

motive power in the world - the United States, 765 cars 

are registered per 1000 residents. 

Thus, the growth prospects are obvious. Despite 

the possible decrease in the attractiveness of Russia for 

the transfer of industrial assembly plants, the market 

potential is quite high. 

2.2. The situation in Uzbekistan. As of the be-

ginning of 2020, more than three million vehicles were 

registered in Uzbekistan, of which 89% were passenger 

cars. The domestic passenger car market was estimated 

at $2.6 billion, i.e. about 5% of Uzbekistan's GDP. 

Despite the significant growth of cars over the past 

5-10 years, the number of passenger cars per capita re-

mains at a low level — 90 units per 1000 people. 

For comparison, this indicator in Kazakhstan is 

202 pcs., Russia - 300 pcs., Germany - 567 pcs., USA - 

800 pcs., etc. Thus, the automobile market of Uzbeki-

stan has a great growth potential, limited by the pur-

chasing power of the population. (Source: 

https://www.spot.uz/ru/2020/02/24/auto /). 

3. PROTECTION OF AGRICULTURAL 

PRODUCTION. 

3.1. The situation in the Russian Federation. As 

a result of negotiations on access to the agricultural 

products market, it was agreed that at the end of the 

transition period, the average import duty rate will be 

10.8% compared to the current 13.2%. At the same 

time, Russia stipulated the possibility of applying tariff 

quotas in agricultural trade. This applies to the trade in 

pork, beef, poultry meat and some types of dairy prod-

ucts. 

The most sensitive goods, the domestic production 

of which could suffer most from the liberalization of 

trade rules upon joining the WTO, are meat and meat 

products, dairy products with a long shelf life (cheeses, 

milk powder, etc.) rice, sugar, seasonal vegetables. Be-

fore joining the WTO, they were best protected by tariff 

and customs regulation. For example, a fairly high level 

of protection of meat producers made it possible to 

overcome the decline in domestic production that has 

been observed since the collapse of the Soviet Union 

and the peak of which was the crisis of 1998 - 1999. 

The greatest concessions were made on rice farm-

ing. The duty protecting the industry had to be reduced 

almost three times (from 120 euros per ton to 45 euros). 

[13] 

For Russia, one of the most important issues was 

the issue of state subsidies for agriculture. The final re-

sult of the negotiation process, characterizing the value 

of the maximum allowable level of state support for ag-

riculture, is as follows: $9 billion in 2012-2013, fol-

lowed by a decrease to $4.4 billion in 2018. These 

funds were supposed to be used to compensate the state 

for part of the costs of agricultural producers for fuel 

and lubricants, maintaining high purchase prices and 

low rates of "agrarian" loans, etc. 

At the same time, joining the WTO contributed to 

a change in the structure of state support for Russian 

agriculture. The "green box" of support measures opens 

up significant opportunities, since their value is not 

specified in the WTO. The tools of such support can be 

actively and very flexibly used: 

  apply subsidies for land cultivation, seed pur-

chase, construction of new facilities, installation of en-

ergy-efficient equipment; 

  to develop logistics, as well as industrial and 

social infrastructure in rural areas. 

Such measures are an incentive to increase the ef-

ficiency of production in agriculture, make it possible 

to work for the long term, while direct subsidies simply 

keep farms afloat and are used as emergency measures. 

An important achievement of Russia during the 

negotiations is the preservation of quotas for poultry 

and beef in the same volume. Russia can control poultry 

https://www.spot.uz/ru/2020/02/24/auto%20/
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and beef imports indefinitely, pork imports - until 2020. 

In accordance with the WTO accession agreements, the 

following amount of duties is established: for beef - 

15% within the quota and 55% above the quota. After 

the quota is canceled, a flat tariff works - 27.5%. For 

poultry meat - 25% within the quota and 80% above the 

quota. After the quota is abolished, there will be a sin-

gle customs tariff rate of 37.5%. Pork duties within the 

quota will be reduced from 15% to 0 during the transi-

tion period. Outside the quota, duties will be reduced 

from 75% to 65%. Starting in 2020, after the quota is 

abolished, it is expected to apply a single customs duty 

of 25%. The duty on the import of meat products (pork 

fat, offal, etc.) was reduced from 25% to 15%. There 

was a sharp decrease in the level of duties on live pigs 

imported into Russia since joining the WTO: from 40% 

to 5% (8 times). 

The consequences of joining the WTO for meat 

and meat products producers are very ambiguous. The 

situation was very favorable in the poultry market, 

since it had good protection and the share of imports 

could not exceed 10%. In the current conditions, the 

further development of pig breeding was under attack. 

Market participants predicted that with the reduction of 

the duty on the import of live pigs to Russia, a record 

number of animals - more than 1 million heads - would 

be immediately put to slaughter. As a result, the volume 

of pork, together with the supplied by-products, may 

amount to 1 million tons. 

If we compare the scale of state support for meat 

production in Russia and abroad, the conditions for 

joining the WTO were fraught with serious threats to 

Russian producers of these products. Small and me-

dium-sized enterprises were the most difficult to adapt 

to the new conditions. Large agricultural holdings, 

modernized enterprises, have more opportunities in this 

regard. 

3.2. The situation in Uzbekistan. Agriculture is 

the leading sector of Uzbekistan's economy and plays a 

very important role in ensuring social and economic 

sustainability. The share of the industry in the gross do-

mestic product of the Republic for 2020 amounted to 

26.1%. In 2020, 49.5% of the value of agricultural 

products accounted for crop production and 50.5% - for 

animal husbandry. 

There are about 80.1 thousand farms in the coun-

try, for which more than 3.8 million hectares of land are 

assigned. About 20.7% of agricultural land is irrigated. 

Over the past 15 years, the availability of irrigated land 

per capita has decreased by 24.5%, which is due to pop-

ulation growth, a reduction in water supply and the 

transfer of agricultural land to other categories of the 

land fund. 

The main crops grown are vegetables, grains and 

fruits. The climatic conditions of Uzbekistan favor the 

development of horticulture and viticulture. Uzbek 

vegetables, fruits and grapes are in demand and ex-

ported to many CIS countries. Recently, attempts have 

been made to increase the export of agricultural prod-

ucts to third countries. 

4. TEXTILE INDUSTRY. 

4.1. The situation in the Russian Federation. 

Joining the WTO has put a number of branches of 

domestic industry in front of serious problems, primar-

ily related to fierce global competition, higher interna-

tional quality standards, as well as the deprivation of a 

certain level of state support. In comparative terms, one 

of the most vulnerable and unprotected industries 

turned out to be the textile and clothing industry. The 

Russian production of clothing, footwear and fabrics is 

not only a source of replenishment of the state budget, 

but also employment of the population in cities and 

towns, preservation of national centuries-old traditions. 

Textile and light industry are socially significant indus-

tries with significant potential and in need of active 

state support. 

The main document regulating the principles of in-

teraction of WTO members in the field of textile pro-

duction is the Agreement on Textiles and Clothing. The 

purpose of this Agreement is to eliminate the re-

strictions currently applied by some developed coun-

tries with respect to the import of textiles and clothing. 

To do this, the participating countries should reduce 

import duties on goods, limit the degree of state sup-

port, and enterprises should switch to an international 

product quality system. 

The general approach to the formation of a nego-

tiating position on textile products, which was sup-

posed to take into account the balance of interests of 

both producers and consumers of these products, is as 

follows: for raw materials - a reduction in import duty 

rates to 3-5%, for fabrics - up to 10%, for finished prod-

ucts - up to 15-16%. 

Russia's accession to the WTO has led to a reduc-

tion in import customs duties on imported products. In 

this regard, the import flow of yarn and cotton fabrics 

to Russia has increased. As a result of the negotiation 

process, the initial import customs rate for cotton fab-

rics at first was 15% (2012), and since 2014 it has de-

creased to 10 percent. 

4.2. The situation in Uzbekistan. 

A comparative analysis shows that the light indus-

try in Uzbekistan, including textile and clothing pro-

duction, in 2020, despite the difficulties associated with 

COVID-19, showed sustainable development, ending 

the year with production growth rates of 112.0% with 

100.7% for the industry as a whole. 

The contribution of the industry to the total vol-

ume of industrial production amounted to 17.2% in the 

reporting year, with the value of this indicator in 2016 

being 16.7% and in 2019 - 15.5%. 

In 2020, the production of products in kind in-

creased by large enterprises: knitted outerwear almost 

doubled, cotton yarn - 1.7 times, cotton fabrics - 1.5 

times, knitted fabric - 1.2 times. 

According to the State Statistics Committee of the 

Republic of Uzbekistan, investments worth more than 

32.4 trillion were invested in the fixed capital of textile 

and sewing and knitting industries of the republic in 

2017-2020. sum, and for 2020 – 12.3 trillion. sum with 

an increase in investments compared to 2016 by almost 

2.5 times. New facilities have been created and existing 

ones have been upgraded. 

A retrospective analysis of the structure of the pro-

duction of textile and clothing and knitwear products 
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for 1991-2020 showed that during the period 1991-

2005 there was a noticeable decrease in the contribution 

of the production of finished products - clothing made 

of fabric and knitwear to the volume of production of 

the industry, the recovery of which began in subsequent 

years. By the end of 2020, the share of clothing produc-

tion, being the final link in the production chain, value 

added has reached a fairly high value – 25.7%. 

The implementation of cluster reform in Uzbeki-

stan for the first time in February 2017 was proposed 

by the President of the Republic during a visit to the 

Bukhara region as part of the consistent implementa-

tion of measures to form market relations between 

farms and textile industry enterprises. 

The development of production clusters that pro-

cess local raw materials is one of the ways to mobilize 

resources in the regions to increase economic growth. 

As practice shows, the clusters being created success-

fully solve the problem of organizing cooperative ties 

between textile enterprises and farms, organized on the 

basis of concluding direct contracts for the cultivation 

of raw cotton by farms and its supply to a textile enter-

prise for further deep processing at their own produc-

tion facilities and make an important contribution to the 

socio-economic development of both regions and the 

country as a whole. 

The most important direction of using the internal 

reserves and capabilities of the industry was the gradual 

increase in the depth of processing of domestic raw ma-

terials, as well as the expansion of the volume and range 

of production of products with high added value. If ear-

lier a significant share of cotton fiber was exported, 

then by the end of 2020 the fiber was completely pro-

cessed into cotton yarn by domestic enterprises. As a 

result, yarn production in physical terms increased al-

most 3 times compared to 2016. 

A great achievement of textile workers of Uzbek-

istan, thanks to the help of the state, is the restoration 

of the production of cotton fabrics. So, the release of 

only cotton fabrics containing 85 wt.% or more of cot-

ton fibers for the analyzed period increased by 3.47 

times and amounted to 118.8 million compared to 34.2 

million in 2016. The production of knitted fabrics has 

increased by more than 3 times. At the same time, there 

is an increase in the production of finished products. 

The output of knitted underwear increased by 1.9 times, 

and knitted outerwear - by 115.9%. 

Significant growth in exports of products. Textile 

and clothing-knitting industry among other industries is 

the most export-oriented. Thus, in terms of the share of 

exports in the volume of industrial production - an in-

dicator characterizing the competitiveness of manufac-

tured products, it is significantly ahead of other indus-

tries, while ensuring a significant increase in this indi-

cator for the period 2016-2020 from 25.7% to 45.5%. 

In general, the results of the negotiation process 

with the WTO countries for Russia in terms of goods 

and sectors are as follows: 

 industrial goods: 

- on average, the duty rate will decrease from 9.5% 

to 7.3% 

- the transition period will be from 0 to 7 years 

(non-tariff measures) 

- 1/3 of the goods will decrease immediately 

- for 1/4 of the goods - for 3 years 

- in 7 years - for the automotive industry, civil air-

craft and helicopters; 

agricultural products: 

- import duties will decrease from 13.2% to 10.8% 

- government subsidies in 2012 should not exceed 

$9 billion, by 2018 it should decrease to $4.4 billion. 

service sector: 

- 155 sectors discussed 

- the right to exclude foreign companies has been 

retained in 39 sectors 

- various special requirements and restrictions will 

be applied in 86 sectors (for example, banks - 50%, in-

surance - 55% market restriction for counterparties) 

- in 30 sectors — free competition 

 results after 7 years of customs duty: 

- industry - decrease to 7% 

- agriculture - decrease to 18% with fluctuations 

from 5 to 20%. 

III. Experience of other CIS and Baltic coun-

tries. 

Relations with the WTO have developed in a spe-

cial way in the countries of the post-Soviet space. Ac-

cording to the nature of the negotiations , they can be 

divided into three groups: 

- the first group includes the Baltic states, which 

started the process of WTO accession negotiations ear-

lier than anyone else. With the support of the European 

Community, Latvia, Estonia and Lithuania made mini-

mal concessions by lowering customs duties, but other-

wise defended their positions. Soon they became mem-

bers of the EU and its obligations to the WTO extended 

to them. 

- the second group - Georgia, Moldova, Ukraine 

and Kyrgyzstan - entered the WTO on fairly strict con-

ditions, which to some extent can be explained by the 

haste in the negotiations. The US and the EU tried to 

speed up the negotiation process of these countries in 

order to move away from the centrally planned econ-

omy as soon as possible. 

Of particular interest is the assessment of Kyrgyz-

stan's participation in the WTO, the first in the CIS to 

join this organization. The leading participating coun-

tries used Kyrgyzstan as a raw material base and market 

to promote their products inside the CIS. This, to a large 

extent, explains his so rapid acceptance into this organ-

ization. The raw nature of exports, the underdeveloped 

domestic market and the lack of budget support led to 

the displacement of many domestic goods. It can be as-

sumed that it was the republic's lack of preparedness for 

the conditions of the world market that led to such neg-

ative consequences. This is relevant for all CIS coun-

tries, including the Republic of Uzbekistan. 

The accession to the WTO of the other States of 

the group under consideration cannot be assessed un-

ambiguously. Although Moldova was able to defend 

the need to subsidize agriculture, it pledged to reduce 

its volume by 16% within four years - from $15.18 mil-

lion to $12.78 million. In the financial sector, the re-

public still did not make concessions, allowing foreign 

banks to open only branches or subsidiaries. 
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Even before joining the WTO, Georgia's market 

was mainly imported, so prices on the market were ad-

justed slightly and it did not hit consumers' pockets. 

Unlike Georgia, Ukrainian enterprises suffered heavy 

losses due to the non-compliance of their products with 

quality standards and the lack of sufficient public 

funds. 

- The third group includes Armenia, which joined 

the WTO on the most stringent conditions. The coun-

tries from the working group demanded to reduce to 

zero its assistance to agriculture, which at that time 

amounted to only $ 4.5 million per year. In the short 

term, Armenia's accession to the WTO did not have a 

significant impact either on the growth of the republic's 

exports or on attracting foreign investment. However, 

in the future, the state expects to receive considerable 

political and economic benefits from membership in 

the organization, in particular, the possibility of active 

integration into the world market at the expense of in-

dustries that do not require large transportation costs: 

information technology, the service sector, light and 

food industries. 

II. China's Experience 

China has 15 years of difficult negotiations, espe-

cially with the United States and the European Union, 

on WTO accession. China has agreed to undertake a 

wide range of commitments. In general, the key points 

that make up the package of documents on China's ac-

cession to the WTO are as follows: 

Reduction of tariffs 

 Tariffs for industrial products should be reduced 

from 25% to 7%. 

 Tariffs on agricultural products should be re-

duced from 31% to 14%. 

Obligations related to services 

 Large-scale opening of a number of sectors in 

the service sector, including banking, insurance, tele-

communications and professional services. 

Systemic reforms 

 Large-scale reforms in transparency, notification 

of upcoming legislative measures and their explana-

tions, uniform application of laws and judicial supervi-

sion will help foreign companies operating in China to 

overcome barriers. 

Compliance with the terms of existing WTO 

agreements. 

 China undertakes obligations under a number of 

existing WTO agreements that cover all aspects of 

trade, such as agriculture, import licensing, trade-re-

lated aspects of intellectual property rights, technical 

barriers to trade and trade-related investment measures. 

Trade liberalization provisions relating only to 

China 

 The right of direct import and export to and from 

China for three years. 

 The right to distribute all goods in China no later 

than three years from the date of entry (except that 

chemical fertilizers, crude oil and petroleum products 

can be distributed at the wholesale level after no more 

than five years after entry, and chemical fertilizers can 

be sold at the retail level after no more than five years 

after entry). 

 Investment and import permits should no longer 

be subject to trade-distorting requirements, including 

technology transfer, currency balance, linking imports 

with export foreign exchange earnings and mandatory 

use of local resources. 

 The right to export to China without creating an 

investment presence in this country. 

 Gradual abolition of non-tariff measures 

(NTMs), such as quotas and licenses for hundreds of 

types of products, bearing in mind that NTMs that do 

not comply with WTO rules must be abolished by Jan-

uary 1, 2005. 

 Abolition of the state monopoly on the import of 

agricultural and industrial goods. 

 The requirement that State-owned enterprises 

must purchase and sell solely on the basis of commer-

cial considerations. 

 The abolition of subsidies for the export of agri-

cultural products and the elimination of import substi-

tution and subsidies for the export of industrial goods. 

Protective mechanisms. WTO members may 

continue to apply special non-market methods for de-

termining the facts of dumping in the framework of 

anti-dumping cases against China for the next 15 years. 

- Acting within the framework of a specially es-

tablished protective mechanism for China, WTO mem-

bers can limit the growth of imports from China over 

the next 12 years, causing distortions in their markets. 

The time and effort spent on agreeing on these 

commitments and requirements attest to China's deter-

mined intention to become a full-fledged participant in 

the global trade regime based on compliance with es-

tablished rules. The victory in the struggle for WTO ac-

cession was not easy for China, but now it faces an 

equally important and difficult task. As can be seen 

from the above list of obligations and requirements, 

China is implementing the most serious changes to ful-

fill the obligations of a WTO member - it is restructur-

ing industries, publishing previously closed laws and 

regulations, establishing formal procedures for resolv-

ing disputes in court, leveling the business conditions 

for foreign companies. China has agreed to reduce tar-

iffs and abolish import quotas, abandon export subsi-

dies and open the service sector to foreign competition. 

It was envisaged that some of these changes would be 

introduced immediately, and some would be imple-

mented gradually over several years. 

CONCLUSIONS 

The study of the impact of the WTO formation 

process on the development and liberalization of world 

trade has shown that modern processes taking place in 

this industry are characterized by a number of features, 

in particular: 

firstly, the scope of regulatory measures has sig-

nificantly expanded, which, covering almost all 

branches of economic life, have gone far beyond the 

limits of customs and tariff policy; 

secondly, the international mechanism for regulat-

ing foreign trade has changed qualitatively and has ac-

quired a global character. In accordance with this, the 

role of coordinated international actions and coordi-

nated efforts of various countries to liberalize foreign 

trade exchange has significantly increased. 
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The studied international scientific and analytical 

material showed that the process of joining the WTO 

consists of three main stages: 

 preparation by the incoming country of a 

memorandum on the foreign trade regime, which 

describes in detail the policies and institutions of for-

eign trade; 

 multilateral negotiations, including meetings 

of the working group in Geneva, as well as questions 

and answers aimed at clarifying facts of interest to 

WTO members about the trade regime of the incoming 

country; 

 bilateral negotiations on tariff concessions, 

services and agricultural subsidies. 

The last two stages in practice run in parallel. Dur-

ing the accession process, the country must bring the 

basic laws and trade measures in line with the WTO 

rules, as well as satisfy the requests and wishes of WTO 

members. 

Taking into account the above, as well as the re-

sults obtained by us, allow us to draw some particular 

conclusions that are of interest from the point of view 

of further improving the organizational structure of the 

state customs service of the Republic of Uzbekistan. 

Along with this, it should be noted that, based on the 

positive and negative experience of the countries con-

sidered, a number of measures can be identified that 

Uzbekistan can apply, taking into account the possible 

consequences: 

1. To support agriculture, using the positive as-

pects of WTO accession, to purchase and invest in new 

technologies, as a result of which the cost of production 

will decrease and its competitiveness will increase. 

2. At the initial stage after the country's accession 

to the WTO, in order to support domestic producers, the 

Ministry of Economic Development and Poverty Re-

duction and the Ministry of Investment and Foreign 

Trade should develop a system to support national pro-

ducers and a system to encourage demand for their 

goods. 

3. The State Customs Committee, together with 

the Ministry of Investment and Foreign Trade, to carry 

out explanatory work among entrepreneurs participat-

ing in foreign economic activity, noting the opportuni-

ties for business expansion when using the positive as-

pects of the country's accession to the WTO. 

4. The Republic should not pursue a dumping pol-

icy (for example, in the field of textiles), since as a re-

sult of anti-dumping investigations and subsequent 

compensation payments to the affected countries, sig-

nificant damage will be inflicted on the state budget. 

In the context of the studied issues, the authors 

show that, in order to avoid negative consequences on 

the economy from Uzbekistan's accession to the WTO, 

this process is planned to be carried out on the basis of 

a comprehensive assessment of the readiness of indi-

vidual sectors of the economy, various groups of do-

mestic producers and the compliance of the used mech-

anisms of state regulation of the economy. 

Thus, the main advantage that the Republic of Uz-

bekistan will receive by becoming a WTO member is 

that it will receive the status of a full participant in in-

ternational cooperation in the field of trade, and will not 

be subjected to unjustified discrimination on world 

markets. It should be noted here that the international 

community is beginning to recognize the results of the 

reforms taking place in Uzbekistan and is gradually lift-

ing certain restrictions on trade with our country. So, in 

March of this year, the Global Coalition of Retail Trade 

Associations, human rights organizations and investor 

groups Cotton Campaign canceled the global boycott 

of cotton from Uzbekistan, which lasted for more than 

a decade. This decision is explained by the eradication 

of systematic child and forced labor in the cotton fields 

in the country. 

At the same time, one of the main tasks of the Re-

public of Uzbekistan is to join the World Trade Organ-

ization on the terms and in such a time that will mini-

mize possible losses for domestic producers and con-

sumers, as well as ensure the worthy place of the 

Republic of Uzbekistan in the international trading sys-

tem. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования, проведенного с целью выявления ключевых направ-

лений региональной парадигмы развития к условиям глобализации. Методология исследования основана 

на подходе системного анализа. Исследования показывают, что глобализация создает новые факторы и 

возможности, существенно влияющие на развитие стран и регионов внутри страны. В конце по результа-

там исследования были даны концептуальные рекомендации к условиям глобализации и адаптации поли-

тики регионального развития и системы его планирования в Азербайджанской Республике. 

Abstract 
The article presents the results of a study conducted to identify the key directions of the regional development 

paradigm to the conditions of globalization. The research methodology is based on the system analysis approach. 

Studies show that globalization creates new factors and opportunities that significantly affect the development of 

countries and regions within the country. At the end, based on the results of the study, conceptual recommendations 

were given to the conditions of globalization and adaptation of the regional development policy and its planning 

system in the Republic of Azerbaijan. 
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Текущая стратегия регионального развития, 

реализуемая в Азербайджанской Республике, поз-

воляет обеспечить устойчивое и сбалансированное 

развитие регионов страны, в том числе формирова-

ние конкурентоспособной экономики, основанной 

на принципах устойчивого развития, отвечающего 

высоким стандартам социального обеспечения, эф-

фективного использования природных ресурсов и 

надежная защита окружающей среды направлена 

на создание благоприятной среды [1]. 

Передовой международный опыт показывает, 

что помимо программ, разработанных и реализуе-

мых на национальном уровне, для дальнейшего 

укрепления и приумножения достижений страны в 

развитии регионов, в том числе районов и сельских 

территорий, а также отдельных регионов, развития 

и реализация согласованных планов развития адми-

нистративных районов и местных административ-

ных единиц позволяет добиться более высоких ре-

зультатов. Обычно эти планы варьируются от 

страны к стране и от региона к региону, поэтому це-

лесообразно начать с разработки концептуальной 

основы для разработки планов регионального раз-

вития в конкретной стране в соответствии с мест-

ными особенностями этой страны. Вместе с тем, в 

современный период активизации глобализации, в 

связи с усилением влияния международных факто-

ров на внутренние, в том числе региональные про-

цессы развития, актуальной стала адаптация поли-

тики регионального развития, в том числе методо-

логической парадигмы ее планирования, к 

условиям глобализации. В связи с усилением гло-

бализации в современное время парадигма регио-

нального развития нуждается в учете возрастаю-

щего влияния международных факторов на внут-

ренние процессы и движущие силы регионального 

развития. 



The scientific heritage No 86 (2022) 43 

Можно сделать вывод, что в условиях глобали-

зации «регион» представляет собой не только субъ-

ект со своими интересами в системе отношений 

«мир-страна-регион», но и сложную подсистему, 

характеризующуюся взаимодействием и влиянием 

триединство экономики, общества и природы на ре-

гиональном уровне. Это свидетельствует о том, что 

определение направления адаптации региональной 

парадигмы развития к условиям глобализации тре-

бует многопланового и многоуровневого исследо-

вания, которое возможно только на основе си-

стемно-аналитического подхода. 

Исследования показывают, что эволюция па-

радигмы регионального развития сопровождалась 

углублением и расширением знаний о регионе как 

объекте изучения[2;3]. В результате в настоящее 

время теории регионального развития рассматри-

вают систему общественных отношений региона 

как субъекта со своими интересами, регион как 

многофункциональную и многогранную систему, 

переход от статического к динамическому изуче-

нию региона как объекта исследования, конверген-

ция существующих теорий и концепций тенденции 

и появление более всеобъемлющих комплексных 

теорий. 

Во многих странах региональная политика 

предпочитает концентрироваться на «проблемных 

зонах». То есть региональная политика основыва-

ется на теории несбалансированного развития. 

Обобщая основные положения концепции устойчи-

вого развития и различные взгляды на региональ-

ное развитие, можно сделать вывод, что системный 

подход к устойчивому развитию в регионах страны 

возможен только с учетом конкретных условий 

каждого региона. Именно поэтому не существует 

готовых «рецептов» регионального социально-эко-

номического развития на все случаи жизни. Таким 

образом, устойчивое развитие означает выполне-

ние определенных социальных, экономических и 

экологических требований. Однако из-за различной 

социально-экономической и экологической ситуа-

ции в каждом конкретном регионе для обеспечения 

необходимого динамизма и сбалансированности 

требуются различные меры политики для каждого 

региона по диапазону, масштабу и характеру. 

В связи с этим в разных странах наблюдается 

разный опыт. Например, отличительной чертой 

японского опыта является усиление роли регионов 

в управлении и планировании. Регионам предостав-

лена широкая самостоятельность, в том числе ши-

рокие полномочия по планированию конкретных 

программ развития [4]. 

В этом плане интересен и опыт стран ЕС. Лис-

сабонская стратегия [5], принятая в 2000 г., преду-

сматривает превращение ЕС в наиболее конкурен-

тоспособную и динамичную экономическую зону 

мира, экономическое пространство, основанное на 

знаниях, и достижение устойчивого развития на 

всей территории союза. Однако многие проблем-

ные зоны, особенно в Восточной и Южной Европе, 

в принципе не имеют возможности для осуществ-

ления быстрых экономических изменений без по-

мощи в рамках национальной и наднациональной 

региональной политики. Поэтому европейская по-

литика в области регионального развития основы-

вается на принципе, что более богатые страны и ре-

гионы должны защищать более бедные страны и 

регионы. 

ЕС учредил специализированные фонды для 

финансирования мер и проектов политики регио-

нального развития. В настоящее время эта работа 

осуществляется в основном через два фонда: Евро-

пейский фонд регионального развития (ERDF) и 

Фонд солидарности (CF). В странах ЕС есть и дру-

гие механизмы привлечения капитала и финансиро-

вания инновационных и других важных проектов в 

регионах. В частности, проекты, которые могут ге-

нерировать определенные доходы, все чаще финан-

сируются за счет грантов, займов или других фи-

нансовых инструментов (таких как долевое уча-

стие) [6]. 

Крупные страны, такие как Китай, Бразилия и 

Мексика, имеют опыт адаптации регионального 

управления к меняющимся обстоятельствам. 

Активное участие регионов в международном 

экономическом сотрудничестве в этих странах 

(свободные экономические зоны в Китае, 

приграничные зоны в Мексике), освоение новых 

территорий (Бразилия), развитие транспорта и 

энергетики (Бразилия, Китай), стимулирование 

межрегиональной интеграции, развитие развитие 

промышленности в сельской местности (особенно 

малых предприятий) и др. Интересен и его опыт в 

этой области [5]. 

Таким образом, мы делаем вывод, что появле-

ние новых условий и факторов с течением времени 

меняет парадигму регионального развития и свя-

занную с ним политику. Такая ситуация наблюда-

ется и в нынешнее время. Таким образом, если ста-

рая парадигма концентрировалась на доходах, ре-

гиональных различиях в занятости, физической и 

рыночной инфраструктуре, то новая парадигма 

концентрировалась на таких вопросах, как неэф-

фективное использование регионального потенци-

ала и низкая конкурентоспособность экономики, 

интегрированная и комплексная на основе концеп-

ции устойчивого развития. Уже принято считать, 

что в мире, где общественные отношения глобали-

зируются, политика социально-экономического 

развития любой страны, в том числе политика реги-

онального развития, может быть успешной, если 

она учитывает происходящие в мире процессы и 

международные факторы. Отсюда можно сделать 

вывод, что в условиях глобализации совершенство-

вание внутреннего разделения труда с учетом срав-

нительных преимуществ регионов в стране и меж-

дународного разделения труда, оптимизация отно-

шений «мир-страна-регион» вклад в устойчивое и 

инклюзивное развитие может быть приоритетом. 

Это означает, что в условиях глобализации увели-

чение сравнительных преимуществ регионов 

внутри страны и международного разделения 

труда, превращение их в конкурентное преимуще-

ство и их полная и эффективная реализация и опти-
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мизация отношений «мир-страна-регион» обеспе-

чит национальное и региональное развитие, вклю-

чая регулирование, а также планирование. 
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Аннотация 

Отчисления и взносы на ОСМС являются активами Фонда социального медицинского страхования, 

которые в последующем распределяются по видам медицинской помощи и направляются для возмещения 

медицинской помощи согласно пакету ОСМС. В этой связи доходная часть Фонда является очень важным, 

так как обеспечивает его финансовую устойчивость. В статье проводится анализ поступления отчислений 

и взносов от категорий плательщиков в разрезе регионов страны с момента внедрения ОСМС. Проблемы, 

которые связаны с недопоступлением доходов, это выявление лиц, которые не вовлечены в систему 

ОСМС, такие как самозанятое население, жители сельской местности. В статье сделаны выводы и предло-

жены меры по повышению поступлений активов Фонда СМС. 

Abstract 

Deductions and contributions to the CSHI are assets of the Social Health Insurance Fund, which are subse-

quently distributed by type of medical care and directed to reimburse medical care in accordance with the CSHI 

package. In this regard, the Fund's income is very important, as it ensures its financial stability. The article analyzes 

the receipt of deductions and contributions from the categories of payers in the context of the regions of the country 

since the introduction of compulsory medical insurance. The problems that are associated with the shortfall in 

income are the identification of persons who are not involved in the compulsory health insurance system, such as 

the self-employed population, residents of rural areas. The article draws conclusions and proposes measures to 

increase the income of the assets of the CMC Fund. 

Ключевые слова: Здравоохранение, обязательное социальное медицинское страхование, поступле-

ния ОСМС. 

Keywords: Health care, compulsory social health insurance, CSHI receipts. 

 

В Казахстане обязательное социальное 

медицинское страхование (далее – ОСМС) начала 

свое действие согласно закону Республики 

Казахстан «Об обязательном социальном медицин-

ском страховании» (далее – Закон об ОСМС) с 1 

июля 2017 года.  

Концептуальные подходы внедрения ОСМС 

предусматривают необходимость диверсификации 

источников финансирования здравоохранения, по-

вышения доступности медицинской помощи и ее 

качества. 

Внедряемая система ОСМС строится на разде-

лении солидарной ответственности государства, 

работодателя и граждан за реализацию права граж-

дан на охрану здоровья.  

В соответствии со статьей 14 Закона об ОСМС 

определены категорий плательщиков в систему 

ОСМС. Плательщиками отчислений являются все 
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работодатели, включая иностранные юридические 

лица, осуществляющие деятельность в Республике 

Казахстан через постоянное учреждение, а также 

филиалы, представительства иностранных юриди-

ческих лиц, исчисляющие (удерживающие) и пере-

числяющие отчисления и взносы в фонд.  

Плательщиками взносов являются: государ-

ство за 15 льготных категорий граждан; работники, 

в том числе государственные и гражданские служа-

щие, за исключением военнослужащих, сотрудни-

ков правоохранительных, специальных государ-

ственных органов; индивидуальные предпринима-

тели (ИП); лица, занимающиеся частной практи-

кой; физические лица, получающие доходы по за-

ключенным с налоговым агентом договорам граж-

данско-правового характера (ГПХ) в соответствии 

с законодательством Республики Казахстан; лица, 

самостоятельно уплачивающие взносы, в том числе 

граждане Республики Казахстан, выехавшие за пре-

делы Республики Казахстан (далее – самостоятель-

ные плательщики), а также физические лица, явля-

ющиеся плательщиками единого совокупного пла-

тежа (ЕСП).  

 

Таблица 1. 

Размеры отчислений и взносов по категориям плательщиков 

Категория плательщиков* Размеры отчислений и взносов 
Норма Закона 

об ОСМС 

Государство за 15 льготных ка-

тегорий  

с 1.01.2020 г. - 1,4 %, 

с 1.01.2021 г. - 1,6 %. 
Ст.26 

Работодатели 

с 1.07.2017 года – 1 %, 

с 1.01.2018 года – 1,5 %, 

с 1.01.2020 года – 2 %. 

Ст.27 

Работники, в т.ч. по договорам 

ГПХ 

с 01.01.2020 г. - 1 %, 

с 01.01.2021 г. - 2 % 
Ст.28 

ИП с 01.01.2020 г. - 5 % Ст.28 

Самостоятельные плательщики С 01.01.2020 г. - 5 % Ст.28 

Плательщики ЕСП 

40 % от 1-кратного размера месячного расчетного 

показателя в городах республиканского и област-

ного значения, столице и 0,5-кратного размера 

месячного расчетного показателя – в других насе-

ленных пунктах  

Ст.28 

* Объекты исчислены определены также Законом об ОСМС 

 

В соответствии с Законом об ОСМС аккумули-

рование средств ОСМС началось с 1 июля 2017 

года. За счет отчислений средств от работодателей 

был сформирован резервный фонд для начала фи-

нансирования медицинских услуг. Участие госу-

дарства, работников, ИП и самостоятельных пла-

тельщиков в системе ОСМС было начато с 1 января 

2020 года. 

По состоянию на 1 января 2022 г. общая сумма 

поступлений, отчислений, взносов и пени на ОСМС 

составила 1 548,8 млрд тенге, за 12 месяцев 2021 г. 

– 751,5 млрд тенге, в структуре поступлений сумма 

взносов государства составила 346, 5 млрд тенге, 

что составляет 46% от общей суммы поступлений.  

 

 
Диаграмма 1. Сумма поступлений на ОСМС  

по годам, млрд тенге 

Диаграмма 2. Сумма поступлений на ОСМС  

в 2021 г., млрд тенге 

Источник: Составлен по данным оперативной отчетности ФМС за 2021 год 
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Общая сумма в разрезе регионов представлена на диаграмме 3 и выглядит в следующим образом.  

 

 
Диаграмма 3. Поступления на ОСМС за 2017-2021 гг. в разрезе регионов, млрд. тенге 

Источник: Составлен по данным оперативной отчетности ФМС за 2021 год 

 

Ежемесячные фактические поступления 

По итогам 12 месяцев 2021 года фактические поступления отчислений и взносов на ОСМС оказались 

выше плановых, согласно Плану развития Фонда на 2021 год (версия 2) на 15,9 млрд тенге или 2,2%.  

 

 
Диаграмма 4. Ежемесячные фактические поступления на ОСМС в 2021 г. по месяцам, в млрд. тенге 

Источник: Составлен по данным оперативной отчетности ФМС за 2021 год 

 

Превышение поступлений произошло, в боль-

шей степени, по взносам работников, по которым 

поступило на 7,2 млрд тенге больше планируе-

мого. Следом за ними идут отчисления от работо-

дателя на 6,1 млрд тенге. Однако, по взносам ИП, 

ГПХ и самостоятельно уплачивающих лиц запла-

нированные суммы меньше поступлений на 1,1 

млрд. тенге, 1,1 млрд. тенге и 0,4 млрд. тенге соот-

ветственно.  
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Диаграмма 5. Сравнение прогнозных и фактических поступлений на ОСМС в 2021 г., млрд. тенге 

 

Анализ поступления отчислений 

За декабрь 2021 г. работодателями уплачено отчислений на сумму 21,7 млрд тенге за 4 106 082 работни-

ков. 

 

 
Диаграмма 6. Динамика численности лиц, за которых получены отчисления, тыс. человек 

Источник: Составлен по данным оперативной отчетности ФМС за 2021 год 

 

На 1 января 2022 года наибольший удельный 

вес наемных работников от общей численности 

населения региона отмечается в Павлодарской 

35,2%, Акмолинской 34,3%, а также Западно-Ка-

захстанской области 34,1%.  

С наименьшим удельным весом наемных ра-

ботников от общей численности населения реги-

она, отмечается Жамбылская 23,4%, г. Шымкент 

21,9%, Туркестанская область 17,8%.  
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Диаграмма 7. Удельный вес наемных работников в разрезе регионов 

Источник: Составлен по данным оперативной отчетности ФМС за 2021 год 

 

Среднегодовая частота уплаты отчислений за 2021 год увеличилась в сравнении с предыдущим годом 

с 8,6 раз в год до 9,0 раза в год, что в свою очередь является показателем восстановления рынка труда. 

 

 
Диаграмма 8. Численность работников по частоте уплаты отчислений за 2021 г., тыс. человек 

Источник: Составлен по данным оперативной отчетности ФМС за 2021 год 

 

Численность работников, за которых были 

уплачены отчисления за все 12 предыдущих меся-

цев составило 2 336,2 тыс. человек, что на 220,7 

тыс. человек больше, чем в прошлом периоде. 

Также, доля лиц, за которых получены отчисления 

не менее 9 раз за последний год составило 66 % 
или 3 675,6 тыс. человек,  

В разрезе регионов чаще всего платят в Кара-

гандинской (9,5 раз в год) области, реже всего – в 

Туркестанской (8,3 раза) области. 

 
Диаграмма 9. Частота уплаты отчислений за 2021 г. в разрезе регионов 

Источник: Составлен по данным оперативной отчетности ФМС за 2021 год 
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Из 5 564,4 тыс. наемных работников за последние 12 календарных месяцев 3 143,0 тыс. человек или 

56,5 % имеют среднемесячный доход не менее 4 МЗП (170 000 тенге), 1 035,5 тыс. человек имеют доход 

от верхней максимальной границы – 425,0 тыс. тенге. 

 

 
Диаграмма 10. Численность работников по среднемесячной заработной плате в 2021 г, тыс. человек 

Источник: Составлен по данным оперативной отчетности ФМС за 2021 год 

 

Анализ поступления взносов 

За 12 месяцев 2021 г. были уплачены взносы на сумму 208,8 млрд тенге за 8 048 265 человек (без 

учета взносов государства).  

Наибольшая доля взносов поступило за наемных работников: 178,7 млрд тенге за 5,6 млн работников. 

Меньше всего на данный момент получено от ЕСП – ровно 1,5 млрд тенге от 333,4 тыс. человек. 

 

Таблица 2. 

Сумма взносов и численность лиц, за которых они уплачены 

Взносы 
Количество лиц Сумма поступлений 

тыс. чел. доля млн тенге доля 

за работников 5 566,2 69,2% 178 731,5 85,6% 

от ГПХ 1 121,1 13,9% 6 824,1 3,3% 

от ИП и частников 633,0 7,9% 15 921,6 7,6% 

от сам. плательщиков 394,7 4,9% 5 824,7 2,8% 

от ЕСП 333,4 4,1% 1 492,4 0,7% 

Источник: Составлен по данным оперативной отчетности ФМС за 2021 год 

 

В сранении с аналогичным периодом 

предыдущего года: 

 взносы работников увеличились в 2,5 раз 

(ставка увеличилась в 2 раза); 

 взносы ГПХ увеличились в 3 раз (ставка 

увеличилась в 2 раза); 

 взносы ИП и лиц, занятых частной 

практикой увеличилась на 58,8%; 

 взносы самоплательщиков увеличились в 

2,9 раз; 

 взносы ЕСП сократились на 51%. 

В целом отмечается превышение поступлений 

взносов над поступлениями взносов аналогичного 

периода предыдущего года. Этому способствовало 

повышение размера ставок, повышение месячного 

расчетного показателя и общеее увеличение 

численности лиц, за которых получены взносы. 

Так, самостоятельно, взносы уплатили 394,7 

тыс. человек (за предыдущий год – всего 225,5 

тыс. человек) и чуть меньше них – плательщики 

ЕСП – 333,4 тыс. человек (за предыдущий год – 

2558,9 тыс. человек)). 

В разрезе регионов наибольшее число лиц, ра-

ботающих по договорам ГПХ, так и индивидуаль-

ных предпринимателей, зарегистрировано в г. Ал-

маты – 133,8 тыс. человек и 96,7 тыс. человек, соот-

ветственно. В свою очередь Алматинская область 

лидирует по численности плательщиков ЕСП и са-

моплательщиков (47,4 тыс. человек и 48,9 тыс. че-

ловек соответственно), что является позитивной 

тенденцией по участию в системе ОСМС от данной 

области. Наименьшее число уплативших индиви-

дуальных предпринимателей – в Мангистауской 

области (21,0 тыс. человек), лиц, работающих по 

ГПХ – в Атырауской области (37,1 тыс. человек), 

самоплательщиков – в Мангистауской области (8,9 

тыс. человек). 

Участники системы ОСМС 

За последние 12 месяцев в систему ОСМС 

уплачено отчислений и (или) взносов за 17 467 568 

человек. В таблице ниже приведены численности 

участников по категориям и регионам (по региону 

прикрепления). 
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Таблица 3. 

Численность лиц, за которых уплачены отчисления и (или) взносы по категориям 

(с учетом уникальности, без дублирования) 

Регион 
Льгот-

ники 

Наемные 

работ-

ники 

ИП ГПХ ЕСП 

Само-

пла-

тель-

щики 

ИТОГО 

Акмолинская  

область 
420 098 206 276 12 336 3 320 9 839 4 004 655 873 

Актюбинская  

область 
513 962 243 713 12 902 3 276 6 149 4 640 784 642 

Алматинская  

область 
1 220 409 327 454 32 141 7 094 32 895 14 994 1 634 987 

Атырауская  

область 
402 197 228 786 9 219 2 547 2 263 3 245 648 257 

Восточно-Казах-

станская область 
739 229 351 537 26 020 3 840 17 147 8 021 1 145 794 

г.Алматы 1 135 064 860 177 40 915 34 457 20 692 14 939 2 106 244 

г.Нур-Султан 700 820 468 111 25 424 15 939 9 062 10 131 1 229 487 

г.Шымкент 677 127 214 530 14 013 8 836 6 176 7 414 928 096 

Жамбылская  

область 
696 295 197 639 14 411 2 790 16 913 7 639 935 687 

Западно-Казах-

станская область 
378 084 175 961 10 575 1 844 5 111 4 277 575 852 

Карагандинская 

область 
749 195 380 476 20 519 5 732 14 011 9 933 1 179 866 

Костанайская  

область 
412 472 238 235 16 400 3 455 10 663 3 929 685 154 

Кызылординская 

область 
492 879 159 983 9 797 2 009 6 059 4 838 675 565 

Мангистауская  

область 
464 910 170 048 7 617 2 481 2 787 2 354 650 197 

Павлодарская  

область 
400 377 222 161 10 874 3 231 8 927 4 913 650 483 

Северо-Казахстан-

ская область 
279 710 148 970 8 514 3 029 11 981 2 395 454 599 

Туркестанская  

область 
1 324 325 223 391 13 687 3 644 18 413 9 159 1 592 619 

Без региона/Не-

прикрепленные 
351 499 555 445 4 079 18 414 0 4 729 934 166 

ИТОГО по РК 11 358 652 5 372 893 289 443 125 938 199 088 121 554 17 467 568 

Источник: Составлен по данным оперативной отчетности ФМС за 2021 год 

 

Численность лиц, имеющих право на получе-

ние медицинской помощи в системе ОСМС, состав-

ляет 15 527 249 человек или 81,3% от численно-

сти населения. В эту численность вошли лица, яв-

ляющиеся освобожденными от уплаты взносов, или 

же за которых регулярно уплачиваются отчисления 

и/или взносы (отсутствует задолженность). 
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Диаграмма 11. Численность плательщиков и застрахованных в ОСМС на 1 января 2022 г. 

Источник: Составлен по данным оперативной отчетности ФМС за 2021 год 

 

Не включены военнослужащие и сотрудники 

правоохранительных и специальных государствен-

ных органов, которые также имеют право на полу-

чение медицинской помощи в системе ОСМС. 

На аналогичную дату прошлого года числен-

ность застрахованных лиц была равна 15 845 537 

человек, что составляло 84% от общей численности 

населения страны.  

Таким образом, доля незастрахованного насе-

ления увеличилась по сравнению с 2021 г. с 16% до 

18,7%, в абсолютных цифрах с 3 560 937 до 

3 575 216 человек. 

На сегодня участниками медицинского страхо-

вания являются 81,3% или 15,5 млн человек, боль-

шую часть которых составляют льготные категории 

граждан 11,3 млн человек (59,5%) и наемные работ-

ники 5,3 млн человек (29,1%). 

Не вовлечёнными остаются еще более 3,6 млн 

казахстанцев по причине нерегулярности плате-

жей. Необходимо отметить, что доля населения, 

участвующая в системе ОСМС снизилась по рес-

публике на 2,7% с отрицательной динамикой по 

всем регионам. 

При этом наименьший охват системой ОСМС 

наблюдается в Северо-Казахстанской (79,6%), Кы-

зылординской (79,5%), Жамбылской (78,5%), Тур-

кестанской (77,1%), Алматинской (76,6%), Коста-

найской (75%) областях и г. Шымкент (77,8%). 

Основными причинами снижения охвата си-

стемой ОСМС являются снижение деловой актив-

ности и количества формально занятого населения. 

При этом, данные граждане также не зарегистриро-

ваны в качестве безработных для вхождения в 

льготную категорию. 

Проведенный анализ поступления отчислений 

и взносов на ОСМС по итогам 2021 года показы-

вает, что необходимо проводить полномасштабную 

информационно-разъяснительную работу мест-

ными исполнительными органами и территориаль-

ными подразделениями Фонда социального меди-

цинского страхования и Комитета государственных 

доходов Министерства Финансов РК.  

Также важным аспектом является поиск и 

идентификация самозанятых лиц, для вовлечения 

их в систему в ОСМС. Данные меры должны про-

водиться на постоянной основе. 

Кроме того, необходимо наладить работу по 

взаимодействию информационных систем по учету 

граждан с министерствами юстиции, цифровиза-

ции, труда и социальной защиты, образования и 

науки, здравоохранения, а также с Государствен-

ной корпорацией «Правительство для граждан». 

 

Список литературы 

1. Закон Республики Казахстан от 16 ноября 

2015 года № 405-V ЗРК «Об обязательном социаль-

ном страховании» (с изменениями и дополнениями 

по состоянию на 30.12.2021 г.) 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32908862 

2. Данные из оперативной отчетности НАО 

«ФСМС», 2020-2021 гг., www.fms.kz 

3. Данные Бюро Национальной статистики 

АСПиР РК, 2020-2021 гг., www.stat.gov.kz 

4. Под редакцией Joseph Kutzin, Cheryl 

Cashin, Melitta Jakab. Реформы финансирования 

здравоохранения. Опыт стран с переходной эконо-

микой. Всемирная организация здравоохранения, 

2011. – 442 с. 

5. Материалы итоговой коллегии Министер-

ства здравоохранения РК, март 2022 г. 

0,6 0,6 0,6
0,6 0,6

1,1
1,0

0,7

1,6

1,1

0,7

0,4

0,9 0,9

1,6 1,6

0,6

85,0%
84,4%

83,7%
83,0%

81,9% 81,8% 82,0%
80,9%

80,2% 80,5%
79,5% 79,6%

77,8%
78,5%

77,1% 76,6%

75,0%

68%

72%

76%

80%

84%

88%

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

М
и

л
л

и
о

н
ы

Численность лиц, за которых получены отчисления или взносы

Доля застрахованных

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32908862
http://www.fms.kz/
http://www.stat.gov.kz/


52 The scientific heritage No 86 (2022) 

 

ECONOMIC ASPECTS OF RISK IN ENTREPRENEURIAL ACTIVITY 

 

Tuleshova G., 

Candidate of Economics, Associate Professor of OP "Economics" 

Zhetysu University named after I. Zhansugurov 

Zhansbaeva S. 

Master's student of OP "Economics" 

Zhetysu University named after I. Zhansugurov 

 

 

Abstract 

The article examines the essence of the category of the concept of "risk" from the positions of various authors 

and approaches. The fundamental theoretical components of entrepreneurial risk based on the history of the emer-

gence and development of this concept in the world economy are also presented.  
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The concept of "entrepreneurship" in economic 

theory is divided into several stages depending on the 

specifics. The first stage of the concept of entrepreneur-

ship is associated with the name of the classic "theory 

of entrepreneurship" R. Contillon. For the first time he 

defined the essence and content of entrepreneurship: 

"an entrepreneur is a person who buys goods at a certain 

price, but sells them at a higher price in the presence of 

the risk of volatile income" [1, p.27]. 

In classical economic theory, entrepreneurship 

was considered as a process of generating income under 

conditions of risk. Adam Smith was considered the 

founder of the theory of market economy, he used the 

term "entrepreneur" to imply the owner of the enter-

prise. Supporting R. Contillion's position, A. Smith pre-

sented the following: "the entrepreneur, being the 

owner of a certain capital, unequivocally risks for the 

sake of profit in order to achieve previously established 

commercial goals. 

The ideas about the role of the entrepreneur were 

further developed in the work of D. Ricardo in his sci-

entific work "Beginnings of Political Economy and Tax 

Education". D.Ricardo, being in favor of free entrepre-

neurial activity, considered it as an obligatory element 

of effective economic management. To reduce risk, the 

entrepreneur has to effectively combine the main fac-

tors of production: land, labor, capital. 

Jean Baptiste Say paid great attention to the role 

of the entrepreneur in the economy, along with high 

praise for entrepreneurial activity, he recognized its im-

portance in the creation of products [2, p.32]. 

In the early nineteenth century economic progress 

was driven more by active, educated, courageous, and 

business-minded people. Jean Baptiste Say sees the en-

trepreneur as an intermediary who seeks and uses the 

resources of production in order to satisfy the needs of 

the buyer. The demand for resources by the entrepre-

neur and the supply of resources by their owners deter-

mine their price, in particular wages, rents, and interest. 

There is a relationship between the demand for re-

sources and the demand for the final product. Thanks to 

the entrepreneur, the value of products is distributed 

among the owners of productive resources, and the re-

sources themselves are distributed among industries de-

pending on needs. Thus, according to Jean Baptiste 

Say, wages, interest and rent simultaneously depend on 

the demand for products [3, p.81]. 

 Jean Baptiste Sayu distinguished between the in-

come of the capitalist and the entrepreneur (which was 

not the case in the English classical school). He called 

income from capital as such interest, while he regarded 

profit as a reward for the entrepreneur's ability and ac-

tivity. Jean Baptiste Say regarded entrepreneurship as a 

special kind of labor, but the income of entrepreneurs 

was objectively higher than the wages of workers, be-

cause of the higher qualifications available. 

Schumpeter praised the general economic equilib-

rium theory of L. Walras, but noted its static, circular 

flow-like nature. There is no entrepreneurial profit in 

an equilibrium state. The economy becomes dynamic 

when significant discrete changes vary the state of equi-

librium, with the entrepreneur (innovator) as the driv-

ing force of economic development. Schumpeter writes 

that the entrepreneur is characterized not only by prop-

erty, but by special character traits: initiative, intuitio 

The entrepreneur carries out new combinations (inno-

vations, innovations) of factors of production, which 

break the circular process and give the economy a dy-

namic character. The new combinations cover the fol-

lowing stages:  

1) production of a new product;  

2) implementation of a new technique;  

3) development of a new market;  

4) acquisition of a new source of raw materials;  

5) using of new organization of production. n, 

readiness for risk. 

As part of the introduction of innovation, the econ-

omy moves out of its former state of equilibrium, as the 

conditions of its functioning become different. It is at 

this stage as a result of innovation there is entrepreneur-

ial profit, which disappears as soon as the innovative 

form of production turns into a traditional one. The 

transition of the economy from one equilibrium to an-

other as a result of the actions of innovators is, in fact, 

what Schumpeter called economic development [4, 

p.42-46]. 

At the present stage in economic science the main 

emphasis is focused on the managerial function of en-

trepreneurship. The phenomenon of the entrepreneur is 
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even more distant from the figure of the owner, the im-

portance of the managerial role in the implementation 

of entrepreneurial activity increases. 

In the theory of formation and development of en-

trepreneurship deserves attention the interpretation of 

P. Drucker, B. Karloff, who associate entrepreneurship 

with innovation management. P. Drucker, introducing 

into economic science and economic practice the con-

cepts of "entrepreneurial enterprise", "entrepreneurial 

society", "entrepreneurial management", connects the 

essence of entrepreneurship with the ability to identify, 

expand and implement business opportunities. 

In general, the development of entrepreneurship 

theory is a type of activity that reflects the personal, 

economic and organizational, innovative, risk-taking 

nature of entrepreneurship. 

Entrepreneurship of any kind is usually associated 

with risk, which is commonly referred to as economic 

or entrepreneurial risk. Risk is the probability of losses 

or reduction of income compared to the acceptable op-

tion. The main prerequisite for the emergence of entre-

preneurial risk is the presence of competition and alter-

native solutions to certain issues of development of the 

enterprise, its effective functioning. 

Entrepreneurial risk is a state of an entrepreneur 

due to the uncertainty of economic and other situations 

in conditions of lack of information, expressed in the 

inevitability of a constant choice in the process of doing 

business with the interaction of objective and subjec-

tive factors from a variety of options for one or another 

behavior, which may result in certain consequences for 

him, affecting his financial situation [5, p.116-122]. 

In his article, B.A. Raizberg considers the mean-

ing of risk in entrepreneurial activity, pays great atten-

tion to the evaluation of economic risk, and, which is 

very interesting, considers the psychology of risk, the 

attitude of entrepreneurs to risk and their behavior in a 

risky situation [6, p.56]. 

Historical experience shows that the risk of failure 

to obtain the intended results especially became appar-

ent with the universality of commodity-money rela-

tions, competition of participants in economic turnover. 

Therefore, with the emergence and development of 

capitalist relations various theories of risk appear, and 

the classics of economic theory pay much attention to 

the study of risk problems in entrepreneurial activity. 

In business, risk is the threat of the loss of re-

sources invested in the production process, the shortfall 

in the planned income or the emergence of additional 

costs. It can arise at any stage of production and in any 

area of business: the risk of losing a material supplier, 

the risk of choosing the wrong marketing strategy, the 

risk of hiring an incompetent person for a key position, 

etc. 

There are many risks associated with a variety of 

socio-economic relations, with the risk of loss in busi-

ness. At present there is no generally accepted and at 

the same time complete classification of risks in eco-

nomic theory. This is due to the fact that there are many 

different types of risks, new types of risks appear, and 

one type of risk can be expressed in different terms. At 

the same time, it is very difficult to single out certain 

types of risk. 

The organization of entrepreneurial activity is as-

sociated with a variety of economic risks, which are as-

sociated with emerging socio-economic dangers. These 

include, first of all, the danger of losing profits or the 

danger of not receiving anything. The word risk is of 

Spanish-Portuguese origin and means danger. Conse-

quently, an important point in the organization of entre-

preneurial activity is to create a system of economic se-

curity of the firm (organization), which will allow to 

protect the commercial firm (business), that is, the pro-

tection of the information, the loss of which may lead 

to losses. In this regard, the following areas of business 

security can be distinguished: legal, insurance, ensuring 

physical and personal security, organizational and man-

agerial and administrative, engineering and technical, 

educational and educational [7, p. 147] 

In general, in entrepreneurial activity, risk can be 

understood as the probability of failure to obtain the 

planned result in the implementation of activities. The 

process of risk management in entrepreneurial activity 

is connected, first of all, with the analysis of all the fac-

tors that create the external and internal environment of 

the process of economic activity. It is practically im-

possible to avoid risk in entrepreneurial activity, but it 

can be minimized. And it depends on how profession-

ally and correctly the entrepreneur himself acts, what 

strategy he will choose within the framework of risk re-

duction. Therefore, knowledge in the field of risk man-

agement is necessary for the organization of a success-

fully developing business. There is a direct correlation 

between the dynamics of the level of risk and the dy-

namics of profitability, namely: the higher the average 

profitability of an operation, the higher the risk associ-

ated with it. Consequently, it is practically impossible 

to increase the profit without increasing the risk or to 

decrease the risk without decreasing the profit. 
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Аннотация 

В статье рассмотрено основные задачи предприятия, такие как материальные потоки и получение 

прибыли. Правильное управление материальными запасами, минимизация запасов с обеспечением хозяй-

ственной деятельности могут быть залогом процветания предприятия и его конкурентоспособности на 

рынке. К тому же, рассмотрено функционально правильное управление запасами на предприятиях, внед-

рение современных механизмов финансового управления в практику хозяйствования предприятий, кото-

рое способствует повышению производительности труда работников, связанные со всеми структурами 

предприятия в целом. 

Abstract 

The article considers the main tasks of the enterprise, such as material flows and profit. Proper management 

of inventories, minimization of inventories with the provision of economic activity can be the key to the prosperity 

of the enterprise and its competitiveness in the market. In addition, the functionally correct inventory management 

at enterprises, the introduction of modern financial management mechanisms into the practice of enterprise man-

agement are considered, which helps to increase the productivity of employees associated with all structures of the 

enterprise as a whole. 

Ключевые слова: финансовое управление, товарно-материальный запас, эффективное управление, 

методы управления запасами. 
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Введение.  

В нынешних условиях экономики становится 

актуальным совершенствование организации 

управления предприятием и, прежде всего, процес-

сом производства, эффективным использованием 

финансовых, материальных ресурсов, материаль-

ных запасов и т.д. В настоящее время необходимо 

вооружить финансовых менеджеров целенаправ-

ленной системой методов и алгоритмов обоснова-

ния наиболее эффективных управленческих реше-

ний по отдельным аспектам финансовой деятельно-

сти, внедрить современные механизмы 

финансового управления в практику хозяйствова-

ния предприятий. Вопросы материально-техниче-

ского обеспечения в последние годы выходят на 

одно из первых мест в области управления финан-

сами предприятий[1]. 

Эффективное управление материальными ре-

сурсами повышает прибыль и обеспечивает необ-

ходимые инвестиции. Для поддержания высокой 

прибыльности и ликвидности значительную роль 

играет управление текущей деятельностью пред-

приятий, в частности управление материальными 

запасами. Управление товарными запасами направ-

ленно на повышение рентабельности и скорости 

обращения вложенного капитала[2]. Оно преду-

сматривает на стадии формирования товарных за-

пасов - контроль уровня товарных запасов и обос-

нования оптимального объема заказов, на стадии 

реализации товарных запасов - изменение объемов 

и причин создания товарных запасов и разработка 

политики реализации сверхнормативных товарных 

запасов. 

Теоретические основы исследования. 

Материально-производственные запасы, явля-

ясь предметом труда, обеспечивают вместе со сред-

ствами труда и рабочей силой производственный 

процесс организации. Они целиком потребляются в 

каждом производственном цикле и полностью пе-

реносят свою стоимость на стоимость производи-

мой продукции (работ, услуг).  

Материальные запасы - различные веществен-

ные элементы производства, используемые в каче-

стве предметов труда в производственном про-

цессе. Они целиком потребляются в каждом произ-

водственном цикле и полностью переносят свою 

стоимость на стоимость производимой продукции. 

Для правильной организации учета материалов 

важное значение имеют их научно обоснованная 

классификация, оценка и выбор единицы учета.  

Производственные запасы в данном случае по-

нимаются в более широком смысле, нежели просто 

сырье и материалы, необходимые для производ-

ственного процесса, а именно к ним относятся сы-

рье и материалы, включая малоценные и быстроиз-

нашивающиеся предметы, незавершенное произ-

водства и готовая продукция, а также и товары для 

предприятия[3]. Для финансового менеджера пред-

метно-вещественная природа запасов не имеет осо-

бого значения; важна лишь общая сумма денежных 

средств, омертвленных в запасах в течении техно-

логического (производственного) цикла; именно 
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поэтому можно объединить эти на первый взгляд 

разнородные, активы в одну группу. Необходи-

мость образования товарных запасов предметов по-

требления вызвана следующими причинами: 

- непрерывностью процессов обращения; 

- сезонностью производства и потребление; 

- неравномерностью размещения производ-

ства и районов потребления; 

- непредвиденными колебаниями спроса и 

ритма производства; 

- необходимостью преобразования произ-

водственного ассортимента в торговый; 

- необходимостью образования страховых 

резервов, 

- другими причинами. 

При учете и планировании товарных запасов 

используются абсолютные и относительные пока-

затели2. Абсолютная величина товарных запасов 

может быть выражена в натуральных или в стои-

мостных единицах. Абсолютная величина товар-

ных запасов - величина непостоянная[4][5]. Она все 

время изменяется в зависимости от поступления и 

продажи товаров. Поэтому при анализе и планиро-

вании большое значение имеет сопоставление то-

варных запасов с товарооборотом3. К тому же, опи-

саны факторы, влияющие на эффективное управле-

ние запасами (рис.1). 

 
Рис. 1. Эффективное управление запасами4 

 

К основным факторам, которые влияют на обо-

ротность и величину товарных запасов, относятся 

следующие: 

соотношения между спросом и предложением 

товаров; 

сложность ассортимента товаров; 

организация и частота завоза товаров; 

потребительские свойства товаров; 

ритмичность поступления товаров в течение 

квартала и месяца, порядок завоза товаров5. 

На обращение товаров влияет и великое мно-

жество других факторов: организация рекламы и 

продажи товаров, транспортные условия, состоя-

ние материально-технической базы и т.п.[6] Важ-

ное значение имеют квалификация кадров и уро-

вень руководства сложным производственным про-

цессом, организация работы и т.п. 

Зарубежный опыт управления запасами 

В практике работы зарубежных компаний под-

тверждается эффективность подхода к управле-

нию[7][8]. В области управления запасами, приме-

няемые западными производителями направлены в 

основном на минимизацию материальных запасов6. 

Примерами таких систем являются следующие ме-

тоды[9]: 

МРП (Materials Requirements Planing) - методо-

логия, используемая в управлении производством и 

обеспечивающая разработку планов и графиков по-

ставки материалов и комплектующих для обеспече-

ния заданной программы производства. 

«Канбан» - метод управления запасами (япон-

ское слово, обозначающее «сигнал» или «кар-

точка»), использующий информационные карточки 

для передачи заказа на изготовление с последую-

щего процесса на предыдущий. 

                                                           
2 https://auditfin.com/fin/2012/3/2012_III_03_06.pdf 
3 

http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/25313/1/TPU171122.

pdf 
4 Подготовлено автором в ходе исследования.  

«Джаст-ин-тайм» (Just-in-time) - «точно в 

срок» - общий организационный подход, с помо-

щью которого, в результате учитывающего детали 

спроса, точного управления, значительно сокраща-

ются запасы и тем самым длительность производ-

ственного цикла. 

ОПТ - (Optimized Production Technologies) - это 

фактически компьютеризированный вариант си-

стемы KANBAN с той существенной разницей, что 

ОПТ предупреждает возникновение узких мест в 

цепочке «снабжение-производство-сбыт», а си-

стема KANBAN позволяет эффективно устранить 

уже существующие узкие места [14]. 

ДРП (Distribution Requirements Planing) - си-

стема планирования потребностей в распределе-

нии, исходя из прогноза спроса. DRP системы отно-

сят к «толкающим», то есть сначала рассчитывается 

объем требуемой поставки готовой продукции по-

требителю и уже на основе полученных цифр под-

готавливают заказ на пополнение готовой продук-

ции. 

Анализ и результат исследования. 

При анализе состояния предприятий важно 

определить, насколько эффективно менеджмент 

управляет активами, доверенными ему владель-

цами предприятий. По балансу предприятия можно 

судить о характере используемых компанией акти-

вов. Если в балансе появились большие суммы де-

нежных средств, можно предположить, что име-

ются излишние деньги, которые могли быть ис-

пользованы с большей пользой[10]. Для выявления 

тенденций в использовании имеющихся у компа-

нии ресурсов используется ряд коэффициентов, ос-

нованных на соотношении товарооборота и вели-

5 https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=530365 
6 

http://elibrary.asu.ru/xmlui/bitstream/handle/asu/4686/vkr.p

df?sequence=1 

Контроль запасов

Управление запасами 

https://auditfin.com/fin/2012/3/2012_III_03_06.pdf
http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/25313/1/TPU171122.pdf
http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/25313/1/TPU171122.pdf
https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=530365
http://elibrary.asu.ru/xmlui/bitstream/handle/asu/4686/vkr.pdf?sequence=1
http://elibrary.asu.ru/xmlui/bitstream/handle/asu/4686/vkr.pdf?sequence=1
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чины капитала, необходимого для обеспечения та-

кого объема операций7. Коэффициент оборачивае-

мости активов вычисляется в нескольких вариан-

тах. Могут быть использованы коэффициенты: обо-

рачиваемости активов, оборачиваемости 

постоянных активов и оборачиваемость чистых ак-

тивов. 

К тому же необходимо отметить, что горизон-

тальный, или динамический, анализ этих показате-

лей позволяет установить их абсолютные прираще-

ния и темпы роста, что важно для характеристики 

финансового состояния организации[11]. Так, ди-

намика стоимости ее имущества дает дополнитель-

ную к величине финансовых результатов информа-

цию о мощи организации, о величине контролируе-

мого имущества8. 

Не меньшее значение для оценки финансового 

состояния имеет и вертикальный, структурный ана-

лиз актива и пассива баланса. Так, соотношение 

собственного и заемного капиталов говорит об ав-

тономии организации в условиях рыночных связей, 

о ее финансовой устойчивости. Особое значение 

для корректировки финансовой стратегии органи-

зации, определения перспектив ее финансового по-

ложения имеет трендовый анализ отдельных статей 

баланса за более продолжительное время с исполь-

зованием, как правило, специальных экономико-

математических методов (среднее приращение, 

средний темп прироста, определение функций, опи-

сывающих поведение данной статьи баланса, и др.). 

Заключение. 

В заключении можем сделать выводы, что за-

пасы предприятия играют важную роль для успеш-

ного функционирования предприятия. Большое 

влияние на финансовую сторону предприятия и его 

производственные результаты оказывает состояние 

товарно-материальных запасов. В целях положи-

тельной динамики развития производства и сбыта 

продукции объемы запасов должны быть оптималь-

ными. Накопление больших запасов указывает на 

спад активности продаж предприятия. Следова-

тельно, каждое предприятие должно стремиться к 

тому, чтобы производство вовремя и в полном объ-

еме обеспечивалось всеми необходимыми ресур-

сами, и в то же время, чтобы они не задерживались 

на складах. Оперативное управление запасами поз-

воляет снизить продолжительность производствен-

ного и всего операционного цикла, а также умень-

шить затраты, связанные с запасом. Обеспечение 

этой эффективности достигается за счет разработки 

и реализации управления запасами. 
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Аннотация 

В статье анализируются приоритетные векторы политики Ирака в отношении Запада в 2003-2010 гг. 

Основное внимание уделяется рассмотрению ирако-американских отношений, а также развитию сотруд-

ничества с Евросоюзом в различных сферах. В статье также исследуется деятельность ряда международ-

ных организаций в «иракских делах» в указанные годы. 

Abstract 

The article analyzes the priority vectors of Iraq's policy towards the West in 2003-2010. The main focus is 

paid on the of Iraqi-American relations, as well as the development of cooperation with the European Union in 

various fields. The article also examines the activities of a number of international organizations in "Iraqi affairs" 

in these years. 
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Война возглавляемой США международной 

коалиции против Ирака под девизом «Иракская 

свобода» в 2003 г. стала одним из самых серьезных 

международных конфликтов после крушения бипо-

лярной конструкции международных отношений. 

Она завершилась уходом с политической арены 

правящего в Ираке баасистского режима во главе с 

Саддамом Хусейном.  

1 мая 2003 г. президент США Дж. Буш-мл. 

объявил об окончании активной фазы военных дей-

ствий в Ираке, заявив, что «основной целью коали-

ции станет реконструкция Ирака и создание усло-

вий по его возвращению к суверенному и независи-

мому статусу». Уход С. Хусейна, по его словам, 

«откроет дорогу к реинтеграции этой страны в ми-

ровое сообщество, обеспечит иракскому народу до-

стойное существование, свободное от репрессий и 

посягательств на его жизнь и безопасность» [4]. Об-

щая стратегическая линия Вашингтона, связанная 

со строительством нового Ирака, состояла в форми-

ровании такой политической системы, которая по 

форме была бы легкоуправляемой, а по сути – демо-

кратической альтернативой диктаторскому режиму 

С. Хусейна.  

22 мая 2003 г. по инициативе англо-американ-

ского альянса СБ ООН принял резолюцию №1483, 

которая положила конец применяемым с 1991 г. 

против Ирака международным санкциям и режиму 

эмбарго, а также наметила общие подходы миро-

вого сообщества к проблемам его послевоенного 

обустройства. Функции управления Ираком до 

сформирования международно-признанного прави-

тельства и передачи ему властных полномочий 

были возложены на временную коалиционную ад-

министрацию (ВКА) [16]. 

Принятие этой резолюции фактически легити-

мизировало оккупацию Ирака и открыло путь к 

международному сотрудничеству в этой стране. 

Хотя США взяли на себя основные функции по по-

слевоенному переустройству Ирака, в соответствии 

с указанной резолюцией в этот процесс были при-

влечены такие финансовые структуры, как Всемир-

ный банк (ВБ) и Международный валютный фонд 

(МВФ). При их участии был создан Фонд развития 

Ирака, который осуществлял контроль над его 

нефтяными доходами от реализации программы 

«Нефть в обмен на продовольствие» и их распреде-

лением, обеспечением гуманитарных потребностей 

населения, финансированием различных программ 

по восстановлению экономики и инфраструктуры, 

а также разоружением и покрытием расходов вре-

менной администрации. 16 октября 2003 г. СБ ООН 

принял резолюцию №1551 о расширение роли меж-

дународного сообщества в восстановлении Ирака и 

создании многонациональных сил под эгидой ООН 

[14].  

Сформирование 13 июля 2003 г. Временного 

Управляющего Совета Ирака (ВУСИ), а в конце ав-

густа первого временного правительства страны и 

передача им суверенных властных полномочий по-

лучили широкую международную поддержку. Уже 

в июне-июле 2004 г. Ирак восстановил дипломати-

ческие отношения с США, Германией и Францией. 

В том же месяце временное правительство назна-

чило послов в 43 странах, включая США и все со-

седние страны, а также ряде ведущих государств 
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Европы и Азии. После снятия с Ирака торгово-эко-

номических санкций был открыт путь к возвраще-

нию в страну иностранных компаний, хотя суще-

ствовала вероятность аннулирования большинства 

контрактов, заключенных при прежнем режиме 

[15].  

После создания в Ираке временного прави-

тельства МВФ заявил о его признании, но оказание 

помощи увязывалось с решением Парижского 

клуба кредиторов о списании части 120 млрд. долл. 

внешнего долга страны, из которых 60-65% явля-

лись долгами, а остальные – процентами по выпла-

там. Наиболее крупными кредиторами Ирака были 

Саудовская Аравия (25 млрд. долл.), Кувейт (12,5 

млрд. долл.), ОАЭ и другие монархии Залива (17,5 

млрд. долл.), Россия и Франция – по 8-10 млрд. 

долл., США и Германия – по 5 млрд. долл. Поэтому 

проблема реструктуризации его внешнего долга и 

оказания иностранной помощи для восстановления 

страны были в центре внимания переговоров главы 

ВУСИ А.-А. аль-Хакима в ходе посещения им Гер-

мании, Великобритании, Франции, Италии, Испа-

нии, России и ОАЭ [1]. Выяснилось, что в обмен на 

их списание полностью или частично, либо продле-

ние сроков погашения, эти страны заинтересованы 

в гарантированном обеспечении их компаниям воз-

можности активно участвовать в послевоенном 

восстановлении Ирака, возобновлении заключен-

ных при прежнем режиме контрактов. 

США предпочитали держать в своих руках ос-

новные рычаги в процессе восстановления и рекон-

струкции Ирака – американским компаниям и свя-

занным с ними до 500 международным агентствам, 

удалось уже на его начальном этапе заключить кон-

тракты на выполнение различного рода субподряд-

ных работ на общую сумму 6 млрд. долл. [9]. 

Наряду с этим в Вашингтоне понимали, что реше-

ние многочисленных проблем Ирака возможно 

только при активном участии других стран. В 

2004 г. ВУСИ принял закон №39, который позволял 

зарубежным инвесторам иметь в стране коммерче-

ские структуры со 100% иностранным капиталом и 

менеджментом. Идя навстречу настоятельным при-

зывам Вашингтона, в ноябре 2004 г. 19 государств-

членов Парижского клуба кредиторов объявили о 

согласии списать 80% внешних долгов Ирака в три 

этапа – 30% из них списывались немедленно, 30% 

– в сотрудничестве с программой МВФ и 20% – в 

зависимости от успешного осуществления плана 

МВФ. Соглашение о реструктуризации внешнего 

долга позволило открыть экономику страны для 

внешнего мира, повысило ее инвестиционную при-

влекательность. 

После создания легитимных органов власти – 

избрание президента и формирование правитель-

ства, ведущие государства и различные междуна-

родные организации активизировали свое участие в 

процессе строительства нового Ирака. Строя и раз-

вивая с ним отношения, они стремились, с одной 

стороны, способствовать укреплению центральной 

власти и ее международных позиций, с другой – за-

крепиться в иракском политическом и экономиче-

ском пространстве. Со своей стороны, Багдад все 

настойчивее действовал в направлении упрочения 

внешнеполитических позиций страны и расшире-

ния ее международных связей [2]. Главным внеш-

ним партнером Ирака оставались США, которые 

оказывали ему разностороннюю помощь; именно в 

Вашингтоне определялись приоритетные направле-

ния его внутренней и внешней политики. Однако 

при всей своей многоплановой зависимости от 

США иракское правительство пыталось проявить 

большую самостоятельность во внешней политике, 

и в целом успешно действовало в направлении раз-

вития разносторонних связей со многими государ-

ствами и добилось определенного прогресса в во-

просе внешних долгов.  

Еще одним важным вектором иракской внеш-

ней политики стало европейское направление, ко-

торое охватывало экономическую, политическую и 

гуманитарную сферы, причем связи осуществля-

лись как в рамках Евросоюза, так и на уровне от-

дельных европейских стран [18]. Подтверждением 

стремления Багдада развивать с ними многосторон-

ние партнерские отношения стало посещение в сен-

тябре 2004 г. президентом Г. аль-Яваром Бельгии, 

Германии, Италии и Польши, а премьер-министром 

А. Алави – Великобритании и Германии. В июне 

2005 г. новый премьер-министр И. аль-Джафари 

посетил также Вашингтон, а также принял участие 

в саммите «большой восьмерки» в Лондоне [22]. 

Важным шагом в налаживании полноценного 

сотрудничества, поддержке политического про-

цесса, содействии экономическому восстановле-

нию и реконструкции Ирака, а также оказании ему 

помощи в обеспечении стабильности и правопо-

рядка стала международная конференция по Ираку 

под эгидой США и ЕС в Брюсселе (июнь 2005 г.), в 

работе которой приняли участие до 80 представите-

лей различных стран и организаций [21]. Для ирак-

ского правительства это было первой возможно-

стью заручиться международной поддержкой 

своих планов политических и экономических ре-

форм. США и ЕС обратились к кредиторам ча-

стично или полностью списать иракские долги, а 

также лоббировали прием Ирака во Всемирную 

торговую организацию (ВТО) и его более тесное 

сотрудничество с МВФ. Участники конференции 

также обратились к государствам, не представлен-

ным в Парижском клубе – Саудовской Аравии, Ку-

вейту, ОАЭ, Бразилии, Китаю и Индии списать 

часть иракского долга, либо согласиться на его воз-

врат по частям [18]. Проведение конференции под 

эгидой США и ЕС указывало на то, что столкнове-

ние интересов вокруг Ирака, как это наблюдалось 

накануне войны, в определенной степени было пре-

одолено и страны-члены Евросоюза стали привле-

каться к активному участию в иракском политиче-

ском процессе. В продолжении этого процесса ЕС 

объявил об открытии в Багдаде своей постоянной 

миссии, которая должна была способствовать 

углублению сотрудничества с Ираком.  

В указанный период одним из важных направ-

лений деятельности Багдада было привлечение ин-

вестиций в страну и получение от международных 
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донорских организаций финансовой помощи, необ-

ходимой для восстановления экономики и инфра-

структуры, а также других сфер жизнедеятельно-

сти. В целом эта линия увенчалась успехом – чет-

вертая конференция стран-доноров Ирака (июль 

2005, Амман) приняла решение об оказании ему 

крупной финансовой помощи. Так, ВБ предоставил 

заем на сумму в 500 млн. долл. для осуществления 

проектов по строительству объектов инфраструк-

туры, а также подготовку реформы системы обра-

зования. ЕС обязался выделить Багдаду финансо-

вую помощь в размере 1,25 млрд. евро, из которых 

130 млн. евро должны были пойти на восстановле-

ние и развитие базовых служб и отраслей эконо-

мики [1]. Наряду с финансированием социально-

экономических проектов, страны ЕС участвовали в 

подготовке иракской армии и сил безопасности. В 

сентябре 2005 г. вблизи Багдада была открыта Во-

енная академия, выпускающая ежегодно до 1000 

офицеров сил безопасности и правопорядка [18].  

После парламентских выборов 2005 г. и сфор-

мирования легитимных органов власти процесс по-

литического переустройства Ирака вошел в новую 

фазу развития. По времени он совпал с началом 

второго срока пребывания в Белом доме президента 

Дж. Буша-мл., для администрации которого ирак-

ский вектор продолжал оставаться ведущим 

направлением деятельности. Неслучайно в ноябре 

2005 г. был обнародован обширный по объему до-

кумент под названием «Национальная стратегия 

победы в Ираке», в котором в общих чертах были 

определены задачи и обозначены способы достиже-

ния победы. С этой целью был разработан трехэтап-

ный план – «в краткосрочной перспективе Ирак до-

бивается устойчивого прогресса в борьбе с терро-

ризмом … создании демократических институтов и 

формировании сил безопасности», «в среднесроч-

ной перспективе Ирак сам обеспечивает свою без-

опасность при легитимном правительстве», а «в 

долгосрочной перспективе Ирак становится мир-

ным, единым, стабильным и защищенным, хорошо 

интегрированным в международное сообщество 

государством и партнером в борьбе с терроризмом» 

[10]. 

В июле 2006 г. Багдад с краткосрочным визи-

том посетил президент Дж. Буш, который заявил о 

поддержке иракского правительства и обещал не 

спешить с выводом американских войск до оконча-

тельной стабилизации обстановки в стране, по-

скольку ухудшение ситуации в сфере безопасности 

отрицательно сказывалось на имидже США как су-

пердержавы и препятствовало выполнению страте-

гических целей как в самом Ираке, так и регионе в 

целом [8]. Наряду с этим, в Вашингтоне понимали, 

что пришла пора возложить определенную часть 

«иракского бремени» на плечи союзников и между-

народных структур и «разделить с ними ответ-

ственность за положение дел в этой стране». Под-

ключение их к процессу переустройства Ирака в 

принципе отвечало интересам самих США, по-

скольку оно способствовало нормализации отноше-

ний с союзниками и служило созданию механизма 

совместной ответственности по решению много-

численных проблем. Между тем, события в Ираке 

побуждали Вашингтон искать новые, более дей-

ственные пути стабилизации обстановки. По реше-

нию Конгресса США была создана специальная ко-

миссия – «Группа по изучению Ирака» (ГИИ или 

комиссия Бейкера-Гамильтона), которая тщательно 

изучив ситуацию на месте, в декабре 2006 г. пред-

ставила президенту Дж. Бушу Отчет. Комиссия ре-

комендовала создать специальную международную 

группу содействия Ираку, в состав которой предла-

галось включить представителей всех пяти посто-

янных членов СБ ООН, ЕС, сопредельных стран, 

Египта и государств Залива [23].  

10 января 2007 г. Дж. Буш объявил о новых 

подходах к решению проблемы стабилизации об-

становки в Ираке, которые были отражены в стра-

тегии под названием «Новый путь вперед» или 

«Большая волна». Согласно ее положений, в Ирак в 

дополнение к 132-тысячному контингенту плани-

ровалось направить еще 21,5 тыс. военнослужащих, 

а также осуществить меры по усилению охраны его 

границ. Обращало на себе внимание два аспекта: 

первый – что универсальной формулы урегулиро-

вания ситуации в Ираке не существует, второй – по-

спешный вывод американских войск лишь усугу-

бит ее, а также приведет к усилению позиций экс-

тремистских и террористических групп во всем 

регионе [5]. 

В связи с указанными процессами на передний 

план вышла проблема определения будущей 

формы и содержания ирако-американских отноше-

ний, которая предусматривала установление стра-

тегического сотрудничества в военно-политиче-

ской, финансово-экономической, технической об-

ластях, а также в сфере безопасности. После войны 

2003 г. двусторонние отношения прошли сложный 

путь, что было связано, прежде всего, с изменением 

статуса Ирака – от оккупации и полной зависимо-

сти от США до постепенного восстановления суве-

ренитета во внешней и внутренней политике. 28 но-

ября 2007 г. была подписана «Декларации о прин-

ципах дружбы и сотрудничества между США и 

Республикой Ирак» [8]. 17 ноября 2008 г. состоя-

лось подписание соглашения о статусе американ-

ских войск в Ираке, которое определяло условия их 

нахождения в стране после 31 декабря 2008 г., ко-

гда истекал срок действия мандата коалиционных 

сил. В Документе оговаривалось, что полный вывод 

американских войск из Ирака произойдет до конца 

2011 г.; все военные операции будут согласованы с 

местными властями; иракскому командованию бу-

дет передан полный контроль над воздушным про-

странством страны; территория Ирака не будет ис-

пользована для нападения на другие страны  

Однако серьезное ухудшение ситуации в сфере 

безопасности в 2006-2007 гг. не только повлияло на 

изменение иракской стратегии Вашингтона, но 

также оказало негативное воздействие на деятель-

ность ведущих международных организаций и за-

действованных в Ираке стран. Для выработки прак-

тических мер по стабилизации обстановки 10 марта 
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2007 г. в Багдаде прошла международная конфе-

ренция на уровне послов, в работе которой приняли 

участие представители пяти постоянных членов СБ 

ООН, соседних с Ираком государств, стран-членов 

ЛАГ и ОИС. Еще одним шагом по стабилизации си-

туации в сфере безопасности стала Международная 

конференция по Ираку в Шарм аш-Шейхе (3-4 мая 

2007 г.) на уровне министров иностранных дел по-

стоянных членов СБ ООН, министров иностранных 

дел соседних с Ираком арабских стран, а также Ге-

неральных секретарей ООН, ЛАГ, ОИС, представи-

телей ЕС, ряда международных организаций – ВБ, 

МВФ, Арабского валютного фонда, Исламского 

банка развития, ОЭС – в общей сложности делега-

ции из 63 стран, 12 международных и региональ-

ных организаций. На конференции был принят так 

называемый «компакт-план» совместных действий 

международного сообщества по оказанию помощи 

и содействия политическому и социально-экономи-

ческому развитию Ирака на ближайшие 5 лет [13]. 

4 мая там же состоялась министерская конференция 

по безопасности и стабильности, в работе которой 

участвовали главы МИД и представители 15 стран 

(5 постоянных членов СБ ООН, соседи Ирака, Гер-

мания, Италия, Канада, Япония, делегации ООН, 

ЛАГ и ОИС. 

Несмотря на серьезные проблемы с развитием 

политического процесса иракские власти прила-

гали усилия по укреплению позиций страны на 

международной арене. Одним из приоритетных 

направлений их деятельности оставалась проблема 

реструктуризации внешнего долга. К 2007 г. были 

подписаны соответствующие соглашения с 19-ю 

странами-членами Парижского клуба кредиторов, а 

также урегулирован вопрос внешней задолженно-

сти с 37 государствами вне его рамок. Успешно раз-

вивались политические и экономические связи 

Ирака с рядом ведущих европейских стран – Фран-

цией, Великобританией, Германией, Италией и др. 

Одновременно иракское руководство выступало за 

диверсификацию внешних связей и стремилось раз-

вивать многоплановое сотрудничество с азиат-

скими гигантами – Японией, Китаем и Южной Ко-

реей.  

Одним из важных векторов иракской внешней 

политики было углубление многосторонних отно-

шений с ведущими международными структурами, 

среди которых ЕС отводилась особая роль. Взаимо-

отношения по оси Багдад-Брюссель получили но-

вый импульс после подписания в 2007 г. «Соглаше-

ния о сотрудничестве и взаимной торговле», кото-

рый рассматривался как очередной шаг на пути 

вступления Ирака в ВТО [6]. Визиты премьер-ми-

нистра Н. аль-Малики в ряд стран ЕС в апреле 2008 

г., его переговоры в Брюсселе с членами Евроко-

миссии, участие во второй конференции ООН по 

вопросам будущего Ирака (Стокгольм, 29-31 мая 

2008 г.) показывали заинтересованность Багдада в 

углублении сотрудничества с ведущими междуна-

родными структурами. По итогам конференции де-

легации из 83 стран и 12 международных организа-

ций приняли «Стокгольмскую декларацию», кото-

рая предусматривала оказание Ираку широкой и 

разносторонней помощи. К этому времени ирак-

ский парламент принял нормативно-правовые 

акты, выводившие иностранных инвесторов, дей-

ствовавших на энергетическом рынке страны, из-

под налогообложения и сборов на десятилетний пе-

риод, а также гарантировавшие, что проекты с уча-

стием зарубежных инвесторов на нефтегазовом 

рынке не будут конфискованы или национализиро-

ваны [19]. Для полноценного возвращения в меж-

дународную нефтяную элиту на сессии ОПЕК в де-

кабре 2009 г. в Луанде (Ангола) Ирак добился рас-

смотрения вопроса об определении статуса страны 

и включении ее как члена в действующую систему 

квот. С ноября 2009 г. возобновила свою деятель-

ность традиционная международная Багдадская 

торгово-промышленная ярмарка, которой отводи-

лась весомая роль в привлечении иностранных ин-

весторов в экономику страны.  

Отметим, что уже с конца 2008 г. в связи с ис-

течением срока действия мандата ООН воинские 

контингенты большинства стран-участниц много-

национальных силах покинули Ирак, на его терри-

тории остались только американские войска [20]. В 

этой связи отметим, что при избранном на пост пре-

зидента в ноябре 2008 г. Бараке Обама иракский 

вектор оставался важным направлением Вашинг-

тонской администрации. В его инаугурационной 

речи от 20 января 2009 г. и «Национальной страте-

гии безопасности» (май 2010 г.) иракской тематике 

было уделено особое внимание – предусматрива-

лось «ответственным образом» передать Ирак в 

руки самих иракцев путем «постепенного вывода 

войск», чтобы «не поставить под угрозу достигну-

тые улучшения в сфере безопасности». Оценивая 

иракскую политику в целом, Б. Обама наряду с кри-

тикой некоторых аспектов деятельности своих 

предшественников, заявил, что Вашингтон продви-

гается «в правильном направлении», хотя «цели в 

этой стране по-прежнему не достигнуты», поэтому 

«предстоит проделать еще большую работу» для 

«дальнейшей стабилизации региона с привлече-

нием других государств» [11].  

О повышенном внимании к Ираку Вашингтон-

ской администрации свидетельствовал тот факт, 

что в апреле 2009 г. в Багдаде побывали президент 

Б. Обама, Госсекретарь Х. Клинтон и глава Коми-

тета Начальников Штабов армии США адмирал М. 

Маллен. Особое внимание в этот период стороны 

уделяли вопросам состояния и развития двусторон-

них отношений. С этой целью в июле 2009 г. Багдад 

посетил вице-президент Дж. Байден, который отве-

чал за иракское направление, затем в Вашингтоне с 

ответным визитом побывал премьер-министр 

Ирака Н. аль-Малики. Визит последнего в США и 

итоги его переговоров показали, с одной стороны, 

заинтересованность сторон в продолжении и разви-

тии многопланового сотрудничества, с другой – 

подтвердили наличие разногласий в их подходах по 

нормализации ситуации в Ираке. Хотя Б. Обама за-

явил, что вывод американских войск из Ирака за-

вершится до конца 2011 г., а создание на его терри-

тории постоянных военных баз не планируется, 

Н. аль-Малики сделал важное заявление о том, что 
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срок пребывания американских войск в стране мо-

жет быть продлен, если иракским силам потребу-

ются дополнительная подготовка и поддержка. В 

ходе визита главы Пентагона Р. Гейтса в конце 

июля 2009 г. в Багдад были обсуждены вопросы 

обеспечения безопасности, увеличения военных 

поставок и ускорения сроков их доставки [3]. 

31 августа 2010 г. Б. Обама официально объ-

явил о завершении военных действий в Ираке, при 

этом подчеркивалось, что миссия в стране пока не 

окончена, а лишь завершилась ее боевая фаза, ра-

боту продолжит гражданский персонал и силы, ко-

торые передадут ответственность местным силам 

безопасности. В связи с изменением мандата с 1-го 

сентября операция «Иракская свобода» была пере-

именована в «Новый рассвет». Хотелось бы отме-

тить, что в связи с выводом из Ирака американских 

войск наблюдалась тенденция постепенного ослаб-

ления влияния США в этой стране. С одной сто-

роны, Багдад пытался проводить более независи-

мый политический курс, с другой – находился в за-

висимости от США, которые не намерены были 

сдавать своих позиций – слишком много средств и 

усилий было вложено в «иракский проект». Осо-

бенно сильные рычаги воздействия они сохраняли 

в вопросах военного строительства и обеспечения 

безопасности, где собственные возможности Ирака 

были явно недостаточны. Он также остро нуждался 

в американской экономической и финансовой по-

мощи [19].  

Наряду с этим, в указанный период наблюда-

лась тенденция к расширению связей Ирака с Евро-

союзом. В январе 2010 г. между ними был подписан 

Меморандум о «Стратегическом энергетическом 

партнерстве» на 2010-2015 гг., который можно 

было рассматривать как продолжение политики 

иракского руководства в области энергетики [12]. В 

Меморандуме были определены приоритетные 

направления сотрудничества сторон, в том числе 

обеспечение бесперебойных поставок энергоноси-

телей, развитие возобновляемых источников энер-

гии и т.д. Брюссель, рассматривавший Ирак в каче-

стве энергетического моста между Ближним Восто-

ком, Средиземноморьем и Евросоюзом, стремился 

углубить связи с ним и на дипломатическом уровне 

– 7 июля 2010 г. представитель Еврокомиссии в 

Багдаде Ф.Д. Алькантод рассказал об открытии еще 

двух новых офисов – в Басре и Эрбиле. В августе 

2010 г. между Ираком и ЕС было подписано согла-

шение о содействии в демонтаже, резервации и дез-

активации ядерных объектов, построенных в годы 

правления С. Хусейна, для чего из бюджета ЕС 

предусматривалось выделить 3,2 млн. долл. [18]. 

После сформирования в декабре 2010 г. нового 

правительства Ирака внешнеполитическая деятель-

ность Багдада значительно активизировалась, ее 

важным элементом являлось использование внеш-

ней политики для упрочения позиций властных 

структур внутри страны. Как шаг в направлении 

поддержки иракского правительства и оказания 

ему всесторонней помощи в восстановлении 

страны стало принятие на специальном заседании 

СБ ООН 15 декабря 2010 г. трех резолюций, отме-

нивших введенные в 90-е гг. санкции [17]. В резо-

люции СБ ООН отмечалось, что Ирак подтвердил 

свои обязательства рассчитаться по долгам и ком-

пенсационным выплатам, унаследованным от 

прежнего режима, включая выплаты компенсаций 

Кувейту за нанесенный ущерб. Как известно, еще в 

июне 2009 г. иракское правительство обратилось к 

ООН с просьбой пересмотреть механизм работы 

международного Фонда развития Ирака (2003 г.), 

целью которого являлось прозрачное распределе-

ние средств от продажи нефти и нефтепродуктов. 

По данным доклада Генерального секретаря ООН 

Пан Ги Муна, на начало 2009 г. в Фонд поступило 

около 180 млрд. долл., которые расходовались как 

на гуманитарные нужды, главным образом закупки 

продовольствия и медикаментов, так и реализацию 

проектов в социально-экономической сфере. Ирак-

ская сторона приветствовала решение СБ ООН как 

своевременный шаг, учитывая потребности страны 

в развитии энергетики и других важных отраслей.  

Таким образом, несмотря на наличие целого 

ряда объективных и субъективных трудностей в 

первые послевоенные годы, ведущие государства 

мира стали вовлекаться в «иракские дела», посте-

пенно осваивая политическое и экономическое про-

странство страны. По мере стабилизации ситуации 

и углубления политического процесса начали про-

исходить существенные сдвиги в сфере междуна-

родного сотрудничества, которые выражались в ак-

тивном взаимодействии Ирака с ведущими госу-

дарствами и международными организациями. 
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Introduction 

Currently, a process of harmonization is being 

conducted between the provisions of domestic norms 

and the requirements of relevant international stand-

ards. In the developing world, scientific and cultural ex-

changes, academic mobility, and the establishment of 

international universities on the territory of foreign 

states, as well as other factors contributing to the 

growth of international cooperation in education, dic-

tate the necessity of international legal regulation of ed-

ucational relations. 

According to foreign sources, "international uni-

versity" refers to three types of universities: 

1) an internationally focused university with a va-

riety of international partnerships, international stu-

dents and faculty, and many collaborative activities; 

2) universities with subsidiary offices, such as 

branches, research centers, and management or project 

offices; 

3) institutions that were jointly formed or devel-

oped by two or more institutions from different coun-

tries [1]. 

Furthermore, we are interested in international 

universities that are founded or jointly developed be-

tween two or more countries. 

The Republic of Kazakhstan has achieved a great 

deal in the field of international educational coopera-

tion, as can be proved by the presence of international 

universities on the territory of Kazakhstan, which each 

year broaden the range of educational programs availa-

ble to students, as well as increasing the number of stu-

dents not only from Kazakhstan, but also from abroad. 

Among such institutions are Suleyman Demirel Uni-

versity, also known as SDU, International Kazakh-

Turkish University named after Kozha-Akhmet Yasaui, 

Egyptian University of Islamic Culture "Nur-Mu-

barak", Kazakh-German University, Kazakh-American 

University, Kazakh-Russian Medical University, Ka-

zakhstan-Sorbonne and Kazakh-Russian University, 

Kazakh-Russian International University, International 

University of Information Technologies [2]. 

According to paragraph 4 of Article 65 of the Law 

of the Republic of Kazakhstan "On Education" dated 

July 27, 2007 [3], the above universities were created 

and operate under international agreements and by the 

decision of the Government of the Republic of Kazakh-

stan. 

Additionally, on the basis of these universities, in-

ternational events are organized with the participation 

of prominent figures from foreign countries, at which 

the possibility of mutually beneficial collaboration is 

discussed [4]. 

The Law of the Republic of Kazakhstan "On Edu-

cation" dated July 27, 2007 clearly states that the Re-

public of Kazakhstan participates in international edu-

cational cooperation on the basis of its legislation and 

international treaties [3]. 

On the other hand, the dynamism of the develop-

ment of this sector in our country is encouraging inter-

est in studying the experience and legal regulation of 

the activities of international universities of the found-

ing countries of international universities in Kazakh-

stan. 

Research methods 

It is well known that, along with the object and 

subject, other elements of legal research are also cogni-

tive methods. This article focuses on international legal 

relations arising from international law. The research 

area is international universities in Kazakhstan. When 

a gap was identified in the study of international legal 

regulation of activities and the establishment of inter-

national universities in our country, the object and sub-

ject of the article were able to be studied. Scientific re-

search has become more and more concerned with its 

methods. As we wrote this article, we used several 

methods. The used legal and regulatory acts, which are 

acts of what is known as "soft law," were interpreted 

using logical methods. This method was crucial to our 
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interpretation. In this article we used the system method 

to explain the meaning of the norm to readers through 

the analysis of the links between legal and normative 

acts, which are often found in multiple acts (or even 

blanket, reference norms of law) and are intercon-

nected.  

Discussion 

In recent years, international cooperation has grad-

ually led to structural and institutional changes in 

higher education, which brings educational systems as 

close as possible and eventually enables them to form a 

single global educational space. 

It is possible to define international strategic part-

ners in education as educational institutions that are lo-

cated in two or more countries and that have signed 

long-term cooperation agreements providing for the 

implementation of joint scientific and educational pro-

jects based upon a partial integration of human, infor-

mation, material, and technical resources for solving 

strategic problems [5]. 

As a result of globalization, international cooper-

ation has expanded every year more and more. For 

quite some time, international cooperation has demon-

strated the feasibility of combining the efforts of for-

eign universities in the creation and implementation of 

educational projects with a unique content. Fundamen-

tally, the idea of creating a new educational project, 

such as an international university, with the participa-

tion of foreign partners first appears when a country be-

gins to receive large numbers of foreigners [6]. One ex-

ample of such a "discovery" is the establishment of the 

Kazakh-British Technical University. 

In order to implement agreements and arrange-

ments made during the official visit to the United King-

dom of Great Britain and Northern Ireland by the Pres-

ident of the Republic of Kazakhstan, N.A. Nazarbayev, 

in November 2000, the Government of the Republic of 

Kazakhstan established the Kazakh-British Technical 

University [7]. KBTU was founded by the Government 

of the Republic of Kazakhstan, represented by the Min-

istry of Education and Science, as well as the British 

Embassy in Kazakhstan and the British Council on the 

British side. 

Kazakhstan-British University was established in 

accordance with the Memorandum of Understanding 

between the Ministry of Education and Science of the 

Republic of Kazakhstan and the British Council dated 

March 26, 2001 [7] and the Decree of the President of 

the Republic of Kazakhstan No. 1027 dated August 3, 

2001. 

By virtue of the above Memorandum, the Ministry 

of Education and Science of the Republic of Kazakh-

stan and the British Council, an organization providing 

educational and related services to the Republic of Ka-

zakhstan are expanding their international cooperation 

in the field of higher education [8]. 

Accordingly, the university's principal area of ac-

tivity is the implementation of educational programs of 

higher professional and postgraduate professional edu-

cation in technical specialties. 

Further, in accordance with the provisions of De-

cree No. 1027 of the Government of the Republic of 

Kazakhstan dated August 3, 2001, responsibility for es-

tablishing the capital authorized of a joint stock com-

pany - the Kazakh-British Technical University, hereby 

transfers to the Ministry of Finance of the Republic of 

Kazakhstan the right of ownership and use of the state 

block of shares of the company to impose on the Com-

mittee for State Property and Privatization of the Min-

istry of Finance of the Republic of Kazakhstan [7]. 

A joint Kazakh-Egyptian Islamic higher education 

institution, the Egyptian University of Islamic Culture 

Nur-Mubarak, was established during the official visit 

of First President of the Republic of Kazakhstan 

Nursultan Nazarbayev to the Arab Republic of Egypt in 

1993 [9]. 

It was agreed between the Kazakh delegation and 

the Egyptian government that the university will be 

managed by the Spiritual Administration of Muslims of 

Kazakhstan. In July 2003, the Parliament of the Repub-

lic of Kazakhstan ratified this agreement, which was 

then approved by presidential decree No. 460-11. 

According to the agreement between the Govern-

ment of the Republic of Kazakhstan and the Govern-

ment of the Arab Republic of Egypt concerning the 

Egyptian University of Islamic Culture "Nur-Mu-

barak", the university is a non-state educational institu-

tion with the status of a legal entity and is governed by 

the provisions of this agreement, the charter of the uni-

versity, and the laws of the Republic of Kazakhstan. 

According to Article 3 of the Agreement, the uni-

versity's activities will be funded by its founders, whose 

names will be determined as follows: 

Paying the salaries of the Egyptian teaching staff 

and other personnel appointed by it is the responsibility 

of the Egyptian side. 

The Kazakhstani side is responsible for paying the 

wages of its employees. 

Kazakhstan also covers the costs associated with 

operating utilities (electricity, heat, water supply, sew-

age) and the maintenance of the buildings. 

It was agreed by all parties that the university's 

property complex and all material and intellectual prop-

erty belonged to the university and could not be used 

for any purpose contrary to its charter [10]. 

Founded in 1991 on the initiative of the Head of 

State N.A. Nazarbayev and in compliance with the In-

tergovernmental Agreement between Kazakhstan and 

Turkey aimed at training highly qualified specialists 

from Turkic-speaking countries, is located in Turke-

stan, the spiritual center of the Turkic world, and is the 

first institution of higher education to be accredited in-

ternationally. 

On May 1, 1992, the University of Kazakstan was 

granted the status of an international university during 

the official meeting between the President of Kazakh-

stan Nursultan Abishevich Nazarbayev and the Prime 

Minister of Turkey Suleiman Demirel [11]. 

In January 2012, the President of the Republic of 

Kazakhstan signed a Law "On the ratification of an 

agreement between the Government of the Republic of 

Kazakhstan and the Government of the Republic of 

Turkey on the operational conditions of the Interna-

tional Kazakh-Turkish University named after Khoja 

Ahmed Yasawi". 
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International Kazakh-Turkish University named 

after Khoja Ahmed Yasawi is an international educa-

tional organization of the states of the Parties having 

the status of an independent legal entity deriving its le-

gal status from the national legislation of the host state 

and the Agreement. 

In addition, the Agreement specifies that state au-

thorities of the Republics of Kazakhstan and Turkey 

have the right, within their jurisdictions, to conduct 

scheduled inspections of the University no more than 

once a year, and unscheduled inspections - in accord-

ance with the procedures established by the national 

laws of the states of these two countries [12]. 

In order to be able to conduct the academic activ-

ities of the Kazakh-German University in Almaty, the 

Government of the Republic of Kazakhstan and the 

Government of the Federal Republic of Germany have 

signed an agreement which was ratified by the Kazakh-

German University on July 15, 2010 [13]. 

According to article 4 of the above agreement, the 

Kazakh-German University is an international higher 

education institution. It is the goal of the Parties to de-

velop appropriate framework conditions enabling the 

University to interact strategically and sustainably with 

Kazakh and German public and private institutions and 

organizations implementing educational and innova-

tion projects. 

Furthermore, an important characteristic of the 

Agreement between the Government of the Republic of 

Kazakhstan and the Government of the Federal Repub-

lic of Germany on cooperation in the development of 

the Kazakh-German University is that it specifies the 

educational program that the university offers to its stu-

dents [14]. 

The comparison of intergovernmental agreements 

with Britain, Egypt, Germany, and Turkey shows that 

these agreements primarily govern the rights and obli-

gations of the parties involved, but also approve the sta-

tus of universities [10], including their belonging to the 

category of subjects with civil rights and obligations 

[12]. A discussion of financing [14], remuneration of 

foreign employees, and recognition of university diplo-

mas is also included [7]. 

In contrast to Kazakhstan, the establishment of 

international universities took place in stages in the CIS 

countries. 

The creation of the Russian-French University in 

Nizhny Novgorod is an example of an international uni-

versity in the Russian Federation. The idea of creating 

an international university is not just supported by the 

cultural delegation of the French Embassy, but also by 

the French Ambassador to the Russian Federation P. 

Morel, the Ministry of Education and the Ministry of 

Foreign Affairs of the Russian Federation. A Protocol 

of Intent between this university and the organization 

provides for the creation and implementation of a joint 

educational program [6].  

The Russian-French University does not offer an-

ything unique in its curriculum; students are provided 

with a second higher education in accordance with cur-

rent Russian legislation. It has been possible to con-

verge on a common goal through the pooling of efforts 

and coordination of actions in this direction of two Rus-

sian and two French universities, thus adding funda-

mentally new components to their content and reaching 

such a high level of quality in training specialists that 

makes this program to a large extent elite and, in many 

respects, unique not only among regional, but also 

among Russian universities [6]. 

An additional example is the Russian-Italian Uni-

versity, which implements a system of free choice of 

educational services within an open learning environ-

ment. 

In the interstate agreement "Action Plan in rela-

tions between the Russian Federation and the Italian 

Republic", signed on February 10, 1998 by the Presi-

dent of the Russian Federation and the Prime Minister 

of the Italian Republic, the Russian-Italian University 

is recognized as one of the priorities of cooperation be-

tween the two countries. It is important to note that RIU 

receives significant financial support from the govern-

ment bodies of both Russia and Italy (the ministries of 

education and foreign affairs of both countries), as well 

as the administrations of the Nizhny Novgorod region 

and the province of Calabria [15]. 

As a result, it is possible to observe that interna-

tional universities in the Russian Federation, as well as 

in the Republic of Kazakhstan, function according to 

bilateral agreements between government officials. 

Results 

A sophisticated and multifaceted system of inter-

national education has been developed due to the inno-

vative approach of international universities to the or-

ganization of innovative forms of international educa-

tion. In addition to implementing the Bologna process 

principles, this system complements and develops them 

with its own original organization and methodology. As 

a result, universities approved under bilateral agree-

ments in the post-Soviet countries have shown the best 

dynamics in personnel training, as the creative imple-

mentation of the principle of "double degrees" has al-

lowed students to obtain double higher education (for 

instance, Russian and Italian) and many of these grad-

uates have continued their professional activities in 

economic, social and interstate projects of bilateral co-

operation. 
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Abstract 
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1. Introduction  

To meet the requirements for improving the qua-

lity of human resources and to equip future generations 

with a solid cultural foundation and high adaptive ca-

pacity to all changes of nature and society, like other 

countries worldwide, Vietnam has made a big innova-

tion in education recently. One of the main 

achievements in this innovation is the introduction of 

the general education program 2018. This program is 

built in the direction of developing the qualities and 

competencies for students to help them have good and 

necessary qualities and competencies to become res-

ponsible citizens, and to become cultural, industrious 

and creative employees who meet individual develop-

ment requirements for building and defending the 

country in the age of globalization and the new indus-

trial revolution ... [1]. 

In the general education program 2018, experien-

tial activities (for primary schools) and experiential ca-

reer-oriented activities (for secondary and high 

schools) are compulsory educational activities which 

are applied to grades 1 to 12. 

Experiential and career-oriented activities are ed-

ucational activities, directed, designed and instructed 

by educators, creating opportunities for students to 

have practical access, experiential positive emotions, 

exploit existing experiences, and mobilize to synthesize 

knowledge and skills of subjects to perform appropri-

ate-age assigned tasks or solve practical problems of 

school life, family and society. Through this transform-

ing experiences into new understanding, knowledge 

and skills, it contributes to promoting creative potential 

and adaptability to life, environment and career aspira-

tions.  

In order to successfully carry out experiential and 

career-oriented activities, the top essential condition is 

that all educational forces in and out of the schools in-

cluding parents must have a comprehensive, correct 

and in-depth understanding of these activities. In this 

article, we have analyzed the real situation of parents’ 

awareness and family responsibilities in coordinating 

with the schools to organize experiential and career-ori-

ented activities for students at secondary school in 

Quang Ninh province. Our research was carried out in 

January 2021 on 1593 secondary school parents in 

Quang Ninh province. The used research methods were 

mainly written surveys and in-depth interviews. 

2. Contents  

2.1. Parents’ actual awareness of experiential 

and career-oriented activities at secondary school in 

Quang Ninh province 

Studying about parents’ actual awareness of 

experiential and career –oriented activities, we used the 

question:  

"Please give your opinion on the following state-

ment: "Experiential and career–oriented activities 

are just the extracirrucular activities, they are unim-

portant and they do not need any care about like other 

subjects", we obtained the following results: 1211/1593 

(76%) of the interviewees agreed with the statement 

whereas 118/1593 (7.4%) found it confusing, and the 

others of 264 (16.6%) disagreed.  

Discussing with us, Mrs. D.T.D the parent of an 

8th grader at Lien Vi secondary school, Quang Yen 

town, said: "I see that children have been studying re-

ally hard these days! Studying at school, taking extra 

lessons and then still have to stay up late at night to 

complete their homework. Extracurricular activities 

are just for them to relax and entertain themselves. 

Therefore, there is no need concerning as much as core 

subjects”. Showing the same opinion as Mrs D.T.D, 

Mr. VVD, the father of a 9th grader at Tra Co Secondary 

School, who works in the field of tourism, shared: I 

think that investing well in core subjects such as Liter-

ature, Mathematics, and Foreign Languages is enough 

for students. It is tiring enough. The extra-curricular 

activities are just mainly for fun, so I do not think they 

need much concern”. These viewpoints have revealed 

the fact that there exists a strong bias towards core sub-

jects and against minor subjects, or in other words, in 

favor of mainstream activities but not extracurricular 

activities, which is quite common among many parents. 

That affects the coordination between families and 

schools in organizing experiential and career-oriented 

activities for students, and at the same time, this mis-
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conception among parents can negatively affect stu-

dents' perceptions of the experiential-oriented activi-

ties. 

2.2. Parents’ actual awareness of family re-

sponsibilities in coordinating with the school to or-

ganize experiential and career-oriented activities 

for students at secondary school in Quang Ninh 

province 

Continuing to learn about parents' awareness of 

the family responsibilities in coordinating with the 

school to organize experiential and career-oriented ac-

tivities, we raised the following question:  

“Please, give your opinion on the following state-

ment: Coordinating with the school to organize expe-

riential and career-oriented activities for students is a 

mandatory responsibility that families ought to per-

form”, we obtained results as follows: 287/1593 

(18.0%) showed the support to the statement, 421/1593 

(26.4%) found it confusing, and the rest of 885/1593 

(55.6%) disagreed with it. The explanation for their 

viewpoints showed in the following table: 

Table 1. 

Parents' assessment on the family responsibilities in coordinating with schools to organize experiential 

and career-oriented activities for students at secondary school students in Quang Ninh province 

No. Contents 

In urban 

regions 

(n=593) 

In islands/ 

boundary re-

gions (n=460) 

In rural and 

mountainous re-

gions (n=540) 

Total 

(n=1593) 

Qty. % Qty. % Qty. % Qty. % 

1 

The responsibility of the family in 

coordinating with the school to edu-

cate students has been stipulated in 

legal documents 

197 32.2 22 4.5 29 5.4 248 15.6 

2 

The cooperation of the family is a 

condition to ensure organizing edu-

cational activities for students at 

school, especially those activities 

that need funding to organize. 

168 28.3 21 4.6 11 2.0 200 12.6 

3 

All educational activities are only ef-

fective when there is agreement be-

tween the school and family 

38 6.4 10 2.2 8 1.5 56 3.5 

4 

Organizing educational activities for 

students is the responsibility of the 

school, the profession of teachers, so 

the families are not necessarily in-

volved in. 

52 8.8 297 64.6 291 53.9 640 40.2 

5 

Families are only responsible for 

paying tuition fees for their children, 

apart from that, they do not have to 

pay any extra money or participate 

in educational activities of the 

school. 

55 9.3 271 58.9 282 52.2 608 38.2 

 

The results of the table above showed that the ma-

jority of parents in th e survey believed that organizing 

educational activities for students is the responsibility 

of the school and teachers, so families are not neces-

sarily involved in (40.2%). Others considered that fam-

ilies are only responsible for paying tuition fees for 

their children, apart from that, they do not have to pay 

any extra money or participate in educational activities 

of the school (38.2%). However, according to the gen-

eral education program 2018, experiential and career-

oriented activities are compulsory educational activi-

ties, unlike previous extra-curricular activities. These 

activities are organized in and outside the school in dif-

ferent forms. There are certain activities that need fund-

ing to organize, such as field trips, tour etc. Therefore, 

the family financial contribution is a prerequisite for the 

school to be able to organize these activities for stu-

dents. 

Besides, just a small number of parents believed 

in the statement that the responsibility of the family in 

coordinating with the school to educate students has 

been stipulated in legal documents (15.6%). A few of 

them showed their support to the statement that the co-

operation of the family is a condition to ensure organ-

izing educational activities for students at school, espe-

cially the activities that need funding to organize 

(12.6%). Very few of them supported the idea that all 

educational activities are effective only when there is 

an agreement between the school and the family 

(3.5%). Thus, it can be seen that the concept of educat-

ing students as the responsibility of the school is still 

popular among many parents in Quang Ninh province 

as shown in our survey sample. The documents regu-

lating the responsibilities of families in education and 

educational cooperation such as, Circular 55/2011/TT-

BGDDT promulgating the charter of the Representative 

Board, Regulations on coordination between schools, 

families and society in educating students promulgated 

by the People's Committees of the provinces etc. seem 

to be very unfamiliar to the majority of parents in this 

study. 
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Comparing the awareness of parents among re-

gions in Quang Ninh province in terms of the family 

responsibility in coordinating with schools to organize 

experiential and career-oriented activities for students, 

we found that there was a statistically significant differ-

ence between the regional groups. Specifically, the ed-

ucational level of the population was higher and parents 

were mostly intellectuals in the city/urban area whereas 

in the rural/mountainous or island and boundary areas, 

the majority of parents were farmers, fishermen, and 

self-employed (p<0.01). For the two groups of ru-

ral/mountainous and islands/boundary areas, parents’ 

awareness of this issue was quite similar (p>0.05). It 

proved that the specificity of the region, the educational 

level of parents, and the nature of their profession 

greatly influence on their awareness of the family re-

sponsibility in coordinating with the school to organize 

experiential and career-oriented activities for students. 

At the same time, it once again showed that propaganda 

to raise awareness of experiential and career-oriented 

activities for parents and that of the role and responsi-

bility of the family in coordinating with the school to 

educate students are urgent.  

3. Conclusion  

The research results presented that most parents 

have revealed their limited and poor actual awareness 

of experiential and career-oriented activities and the 

family responsibility in coordinating with the school to 

organize educational experiential and career-oriented 

activities for students at secondary school in Quang 

Ninh province. Moreover, the research results showed 

that regional characteristics, educational attainment, 

and occupations have greatly influenced on the aware-

ness of students' parents on this issue, and at the same 

time, urgent requirements for propaganda to raise 

awareness for parents of experiential and career-ori-

ented activities, roles and responsibilities of families in 

coordinating with schools to educate students should be 

promoted.  
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Аннотация 

Современная система образования предъявляет новые требования к обществу, среди которых ведущая 

роль принадлежит повышению профессиональной компетентности будущих учителей математики. Мате-

матика используется со времен Пифагора как основной инструмент для решения различных практических 

задач во многих областях человеческой деятельности. В связи с этим возникает необходимость повышения 

уровня математической подготовки современной молодежи. Полагаю, что подготовка будущих учителей 

математики должна строиться на принципе интеграции гуманитарных и математических навыков, а также 

более широкого использования прикладных задач и информационных технологий. Такая разносторонняя 

подготовка поможет будущим учителям математики сформировать умения, необходимые для формирова-

ния правильного понимания сущности математики, ее значения для других наук и значимости для повсе-

дневной жизни. 

Abstract 

The modern education system makes new demands on society, among which the leading role belongs to 

improving the professional competence of future teachers of mathematics. Mathematics has been used since the 

time of Pythagoras as the main tool for solving various practical problems in many areas of human activity. In this 

regard, there is a need to improve the level of mathematical training of modern youth. I believe that the training of 

future teachers of mathematics should be based on the principle of integrating humanitarian and mathematical 

skills, as well as the wider use of applied problems and information technology. Such a versatile training will help 
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future teachers of mathematics to form the skills necessary to form a correct understanding of the essence of 

mathematics, its significance for other sciences and significance for everyday life. 

Ключевые слова: математическое образование, будущие учителя, профессиональные компетенции, 

учебный процесс. 

Keywords: mathematical education, future teachers, professional competencies, educational process. 

 

Введение. В последнее время система среднего 

образования претерпела значительные изменения. 

Современная жизнь диктует необходимость смены 

парадигмы в образовательной деятельности в 

направлении гуманистических традиций и культур-

ных общечеловеческих ценностей. Приоритетным 

направлением развития школьного образования яв-

ляется формирование условий для индивидуаль-

ного совершенствования всех обучающихся. Это в 

свою очередь приводит к усилению дифференциро-

ванного подхода к образованию расширяется взаи-

модействие образовательных учреждений различ-

ного уровня, формируется система непрерывного 

обучения. Эти тенденции эволюционного развития 

предъявляют новые требования к формированию 

профессиональных педагогических навыков опре-

деляющим направлением которых является содей-

ствие всестороннему развитию студента как лично-

сти. Происходит поворот системы образования к 

человеку, к его устремлениям и проблемам. Новые 

потребности общества обуславливают развитие 

личностно-ориентированного образования в 

направлении сокращения формального подхода. 

Масштаб изменений, происходящих в современном 

мире побуждает учителей внедрять гуманистиче-

ские подходы в образовательную деятельность. 

Основная цель учителя определить врожден-

ные особенности и предрасположенности каждого 

ученика и оказать всестороннюю помощь в разви-

тии их способностей склонностей и интересов. Ос-

новные школьные образовательные программы 

должны быть ориентированы на содействие форми-

рованию общей культуры и создание условий для 

того чтобы учащиеся могли сделать осознанный 

выбор своей будущей профессии. В то же время ди-

намика развития современного общества и про-

цессы глобализации в современном мире предъяв-

ляют повышенные требования к уровню математи-

ческого образования. На мой взгляд эффективное 

социально-политическое и экономическое развитие 

современного образования в значительной степени 

зависит от качества математического образования.  

По словам Mendes I.A. и Silva C.A. естествен-

нонаучное и математическое образование в послед-

нее время стали важными элементами подготовки 

большинства специалистов в области гуманитар-

ных наук [1]. По словам Сабировой Э.Г. важнейшей 

задачей преподавания математики в школе явля-

ется развитие навыков мышления, которые имеют 

большое значение в повседневной, деятельности 

человека [2]. 

По словам Далингера В.А. педагогические 

навыки предусматривают высокую ответствен-

ность учителя перед обществом за обучение под-

растающего поколения, умению оптимально ис-

пользовать различные педагогические приемы в 

своей профессиональной деятельности [3]. По сло-

вам Сеитовой С.М. педагогическое мастерство — 

это показатель характеризующий использование 

различных профессиональных навыков педагогов, 

которое обеспечивает наличие инновационных 

подходов при выполнении ими своих профессио-

нальных обязанностей, глубокое знание предметов, 

свободное владение различными методами препо-

давания, доступность обучения эстетический и 

культурный кругозор, владение управленческими 

навыками, психологическую подготовку и куль-

туру речи [4].  

По мнению Янсуфиной З.И. наличие педагоги-

ческих навыков подразумевает что учитель препо-

дающий математические дисциплины обладает 

навыками логического мышления пониманием раз-

личные математические модели и способностью 

связывать их с реальными жизненными процес-

сами, предрасположенностью к интеллектуальной 

работе и способностью ставить и решать новые ма-

тематические задачи. Она отмечает способность 

принимать и понимать рассуждения студентов, 

умение работать вместе со студентами, анализиро-

вать их ошибки среди важных условий является 

наличия педагогических навыков [5].  

По мнению Dörfler W. педагогические навыки 

учителя математики должны предусматривать 

наличие у преподавателя межпредметных связей, 

он должен уметь сотрудничать с коллегами, препо-

дающими информатику, физику и другие академи-

ческие дисциплины [6]. 

Наличие педагогических навыков должно 

предусмотреть наличие у преподавателя личного 

стиля его профессиональной деятельности. Владе-

ние педагогическими приемами, которые могут по-

высить эффективность инструментов методов и 

принципов обучения и воспитания является неотъ-

емлемой составляющей педагогического мастер-

ства. По мнению Смирнова И.Е. педагогическое ма-

стерство учителя математики подразумевает уме-

ние применять различные логические методы в 

своей профессиональной деятельности такие как 

индукцию, дедукцию, обобщение, аналогию, син-

тез, сравнение и анализ. Также важно знать логиче-

ские законы и методологию логического мышления 

[7]. 

Педагогические навыки учителя математики 

должны включать умение использовать формы и 

методы диалектической, формальной и математи-

ческой логики, а также обладать навыками осмыс-

ленной логической речи. 

Основной текст. Считаю, что умение исполь-

зовать информационно-коммуникационные техно-

логии в обучении математике в настоящее время 

является важной составляющей педагогического 

мастерства, которая выводит преподавание матема-

тики на качественно новый уровень.  
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Необходимость применение различных техно-

логий и приемов при изучении математики обу-

словлена особенностями: визуализацией информа-

ции об изучаемых объектах, наличие быстрой связи 

между компьютерами (смартфонами) и пользовате-

лями, автоматизацией вычислений, поиском и об-

работкой информационно-методической информа-

ции, возможность контроля усвоения учебной ма-

териала. 

Полагаю, что информационно-коммуникаци-

онные технологии могут сыграть важную роль в 

улучшении компетенции будущего учителя мате-

матики, связанные со способность: 

- приобретать новые знания с использованием 

современных информационных и образовательных 

технологий; 

- использовать численные и аналитические 

технологии для решения математических задач с 

использованием компьютерных программ обра-

ботки статистических данных; 

- работать как в команде, так и решать задачи 

самостоятельно; 

- формирование упорства в достижении своих 

целей; 

- развитие исследовательских навыков. 
В тоже время полагаю, что будущий учитель 

математики также должен обладать педагогической 
культурой, а это означает, что учитель должен: 

- уметь понимать особенности общего и психо-
логического развития каждого учащегося; 

- уметь диагностировать, анализировать, оце-
нивать и планировать учебный процесс; 

- способен разрабатывать новые методы и 
формы преподавания математических дисциплин; 

- знать систему этических и моральных ценно-
стей, которые включают в себя набор навыков, свя-
занных с отношением между обществом и лично-
стью, желание работать в школе. 

Процесс формирования педагогической куль-
туры будущего учителя математики, на мой взгляд, 
связан с интеграцией профессиональной социали-
зации и совершенствованием профессиональных 
навыков в образовательный процесс. Кроме того, 
это очень важно для воспитания будущих учителей 
математики:  

- мотивация для личного восприятия профес-
сиональных навыков; 

- стремление к теоретической и практической 
профессиональной подготовке; 

- умение использовать межпредметные связи 
при обучении математике; 

- профессиональная социализация. 
Это позволит, по моему мнению: 
- сочетать математическую и технологическую 

грамотность будущих учителей; 
- окажет положительное влияние на формиро-

вание и совершенствование профессиональных 
навыков будущего учителя математики; 

- позволить будущему учителю математики со-
вершенствовать навыки использования информа-
ционных и педагогических технологий. 

Заключение. В математике окружающий нас 
мир представлен суждениями, концепциями, выво-

дами, научными идеями и теориями. Математиче-
ские концепции обычно носят чисто теоретический 
характер. Их практическое применение происходит 
путем перехода от абстрактного к конкретному. 
Инвариантная основа математического знания 
включает в себя теоретическую и объяснительную 
составляющую. Успешность процесса преподава-
ния математики, на мой взгляд на прямую зависит 
от использования педагогических и психологиче-
ских приемов, а также информационных техноло-
гий. Тем самым, подготовка будущих учителей ма-
тематики должна быть основана на принципе инте-
грации гуманитарных и математических навыков. 
Такая комплексная подготовка, на мой взгляд будет 
способствовать появлению у будущих учителей ма-
тематики навыков, необходимых для формирова-
ния у учащихся правильного понимания сущности 
математики, ее значения для других наук и ее зна-
чения для других наук и ее значения для повседнев-
ной жизни.  

Педагогические высших учебные заведения 
предоставляются выпускникам широкий спектр 
знаний, умений и навыков. Однако существует 
необходимость в постоянном совершенствовании 
знаний учителей в связи с тем, что образовательный 
процесс не стоит на месте. В то же время матема-
тика является важным элементом культуры для со-
временных людей, а также высокоэффективным 
способом решения различных практических задач. 
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Аннотация 
В статье была рассмотрена потребность студентов неязыковых специальность в обучении иностран-

ных языков, был проведен анализ понятия «иноязычная профессионально-коммуникативная компетен-

ция», которое трактуется авторами по-разному. Были даны рекомендации по преподаванию иностранных 

языков в казахстанских ВУЗов для студентов неязыковых специальностей. 

Abstract 

The article considered the need for students of non-linguistic specialty in teaching foreign languages, ana-

lyzed the concept of "foreign language professional-communicative competence", which is interpreted by the au-

thors in different ways. Recommendations were given on teaching foreign languages in Kazakhstani universities 

for students of non-linguistic specialties. 
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На современном этапе развития общества про-

исходят серьезные изменения в различных сферах 

жизни человека, которые существенно влияют на 

систему образования. Современные процессы ин-

форматизации и глобализации выдвигают на пер-

вый план новые социально значимые задачи. Один 

из них – повышение качества сознания людей, их 

способности адекватно понимать друг друга и, сле-

довательно, конструктивно взаимодействовать, то 

есть, иметь коммуникативную компетенцию, а для 

успешной адаптации к международному рынку 

труда – иметь навыки профессионального общения 

на иностранном языке. Другими словами, специа-

лист должен владеть иностранным языком с про-

фессиональной и коммуникативной точки зрения. 

Для этого важно пересмотреть систему образова-

ния, так как обучение по старым программам в со-

временности не приведет к получению высококва-

лифицированных кадров. К сожалению, на данный 

момент далеко не все ВУЗы Казахстана используют 

современные технологии обучения, в некоторых 

используется программа, которая была написана 

еще 20 лет назад. 

Переход на новейший уровень образования, 

новые стандарты и программы курсов актуализиро-

вали необходимость уточнить и дополнить понятие 

иноязычной профессионально-коммуникативной 

компетенции в контексте формирования професси-

ональной компетенции, будущих специалистов Ка-

захстана. Рассматривая данную категорию как одну 

из составляющих общей системы формирования 

профессиональной компетентности выпускников, 

важно отметить, что в рамках этой системы компе-

тентность представляет собой определенную 

структуру и должна рассматриваться как система, 

состоящая из структурных компонентов подси-

стемы. нижнего уровня, поскольку каждая система 

«представляет собой целостный комплекс взаимо-

связанных элементов, образует особое единство с 

окружающей средой, является элементом более вы-

сокого порядка, элементы каждой изучаемой си-

стемы по очереди обычно выступают в качестве си-

стем более низкого порядка». 

Для определения самого понятия «иноязычная 

профессионально-коммуникативная компетен-

ция», прежде всего, стоит задача определения тех 

структурных единиц, которые образуют саму си-

стему изучаемой компетенции. При анализе катего-

рии «иноязычная профессионально-коммуникатив-

ная компетенция» в ее структуре представляется 

возможным выделить два основных аспекта: ком-

муникативный и профессиональный. 

Коммуникативность, выраженная в категории 

«коммуникативная компетентность», широко рас-

сматривается в работах многих авторов. 
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Существуют разные понятия данного опреде-

ления. Причинами неопределенности интерпрета-

ций иноязычной коммуникативной компетенции 

можно назвать: 

1. многогранность рассматриваемой катего-

рии; 

2. особенности перевода этого термина: 

Нечеткость границ термина приводит к нали-

чию многочисленных определений, которые ис-

пользуются в казахстанских учебных учреждениях: 

коммуникативное совершенство,  

 речевая компетенция, 

 коммуникативная грамотность,  

 социолингвистическая компетенция, 

 вербальная коммуникативная компетенция,  

 коммуникативные способности,  

 коммуникативные навыки.  

В.В. Сафонова и А.В. Хуторский считают, что, 

если личностные качества студента условно рас-

сматриваются как «данные», а приобретение ком-

муникативного опыта – как перспектива, то именно 

от наличия (или отсутствия) коммуникативной 

компетентности будет зависеть уровень професси-

онализма, его профессиональная коммуникативная 

компетентность. Понятие «компетенция» опреде-

ляется как способность человека к практике, а 

«компетенция» является значимым компонентом 

этой способности в форме знаний, навыков, умений 

[1, c.44]. 

В лингводидактике термин «коммуникативная 

компетенция». Данный термин ввел М.Н. Вятют-

нев. Он предложил понимать коммуникативную 

компетенцию «как выбор и реализацию программ 

речевого поведения в зависимости от способности 

человека ориентироваться в данной коммуникатив-

ной среде; умение классифицировать ситуации в за-

висимости от темы, задач, коммуникативных уста-

новок, возникающих у студентов перед беседой, а 

также во время беседы в процессе взаимной адап-

тации».  

Н.И. Гез описал ее «как способность пра-

вильно использовать язык в самых разных соци-

ально детерминированных ситуациях». К коммуни-

кативной компетенции, помимо знания языка, по 

мнению Геза, относится умение «коммуникативно 

соотносить речь с целями коммуникативной ситуа-

ции, с пониманием взаимоотношений коммуника-

торов, а также умение правильно организовать ре-

чевое общение с учетом культурных и социальных 

норм коммуникативного поведения» [2, c.51].  

С точки зрения психологии общения анализи-

руется понятие коммуникативной компетентности 

ИЛ. Винтером, который рассматривает ее как «кон-

кретную цель – результат изучения языка», как 

«способность испытуемого осуществлять речевую 

деятельность, реализуя речевое поведение, адекват-

ное по назначению, средствам и методам, различ-

ным задачам и ситуациям общения». 

Компетенции в лингвистическом отношении 

можно увидеть в таблице 1. 

Таблица 1 

Компетенции в лингвистическом отношении 

Компетен-

ция 
Значение 

Лексиче-

ская 

Знание словарного состава языка, включающего лексические и грамматические элементы 

и способность их использования в речи 

Граммати-

ческая 

Знание грамматических элементов и умение их использовать в речи; способность пони-

мать и выражать определенный смысл, оформляя его в виде фраз и предложений, постро-

енных по правилам данного языка 

Семанти-

ческая 

Знание возможных способов выражения определенного значения и умение их использо-

вать 

Орфогра-

фическая 

Знание символов, используемых при создании письменного текста, а также умение их рас-

познавать и изображать на письме 

Фонологи-

ческая 

Умение воспринимать и воспроизводить звуковые единства языка, фонетическую органи-

зацию слов, просодику, фонетическую редукцию 

Орфоэпи-

ческая 

Знание правил правописания, умение пользоваться словарем, умение определить по кон-

тексту значение слова 

 

Компетенции в социолингвистическом отношении можно увидеть в таблице 2. 

Таблица 2 

Компетенции в социолингвистическом отношении 

Компетенция Значение 

Лингвистические мар-

керы социальных отно-

шений 

Выбор способа приветствия и общения, построение диалогов 

Вежливость Использование речевого этикета в общении 

Регистр общения Разговорный, научный, официальный, нейтральный и так далее 

Акцент 

Возможность распознавать языковые особенности людей с точки зрения их 

места проживания, социальной группы, а также исходя из их этнического 

происхождения. 
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Компетенции в прагматическом отношении можно увидеть в таблице 3. 

Таблица 3 

Компетенции в прагматическом отношении 

Компетенция Значение 

Дискурсивная Умение строить предложения и уместно вставлять их в текст 

Функциональ-

ная 

Возможность использования устной и письменной речи для коммуникаций 

Схематическая  Возможность последовательно строить речи в соответствии со схемой взаимодей-

ствия. 

 

Процесс формирования иноязычной коммуни-

кативной компетенции студента должен учитывать 

специфику преподавания иностранного языка в не-

языковых высших учебных заведениях Казахстана 

и базируется на следующих педагогических усло-

виях: 

1. определение состава содержания коммуни-

кативной компетенции на основе анализа соответ-

ствующей профессиональной деятельности; 

2. постепенное формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции; 

3. интенсификация процесса формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции; 

4. погружение в иноязычную среду через кон-

ференции, ролевые и деловые игры, чтение ориги-

нальной литературы [3]. 

Современное Казахстанское обучение ино-

странному языку должно быть направлено не 

только на обучение общению, но и формирование 

профессионально компетентной многоязычной и 

поликультурной личности выпускника, готового к 

межкультурному профессиональному и академиче-

скому общению, требует формирования професси-

онального компонента иноязычной коммуникатив-

ной компетенции студента [4]. 

Интересным фактом можно назвать то, что ав-

торы рассматривают в своих определения комму-

никативную компетенцию с двух сторон: с точки 

зрения языковых знаний, навыков и умений, а 

также со стороны их ситуативного использования в 

определенных сферах: образовательной, професси-

ональной, научной и т.д. Так что, коммуникативная 

компетенция всегда имеет определенную направ-

ленность. 

В этом контексте уместно и необходимо обра-

титься к ряду исследований, в которых ученые рас-

сматривают коммуникативную компетенцию с 

точки зрения профессиональной подготовки специ-

алистов в различных областях. Жекенов Думан 

Курмангазиевич, заместитель деканата междуна-

родных отношений КАЗНУ определяет коммуника-

тивную компетенцию как «способность через линг-

вистические и социокультурные знания устанавли-

вать межличностное общение в профессиональной 

(образовательной, научной, производственной) 

сфере и ситуациях человеческой деятельности» [6]. 

Можно сделать выводы, что содержание обу-

чения иностранному языку студентов неязыковых 

специальностей должно быть направлено на их 

успешную профессиональную самореализацию и 

интеграцию в мировое сообщество, что обеспечи-

вается наличием ряда компетенций, играющих важ-

ную роль. И способ обучения студента должен быть 

обязательно связан с будущей специальностью, так 

как он должен знать те или иные профессиональ-

ные термины на иностранном языке. В данном слу-

чае обычный разговорный иностранный язык никак 

не поможет ему в будущей профессии. Формирова-

ние и развитие данной компетенции у студентов – 

является длительным процессом, поскольку пред-

полагает овладение комплексом знаний, навыков и 

умений, которые объединяются в структурные ком-

поненты компетенций: 

1. коммуникативной; 

2. профессиональной; 

3. психологической; 

4. когнитивной. 

Понимание структурных компонентов профес-

сионально-коммуникативной компетенции застав-

ляет не только задуматься о содержании иноязыч-

ного образования в учебных заведениях Казах-

стана, но и определить основные принципы 

обучения иностранному языку, а также разработать 

специальную технологию обучения студентов ино-

странному языку для студентов неязыковых специ-

альностей. При выборе той или иной программы 

обучения необходимо исходить из специальности 

студента. 
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Анотація 

Сучасна педагогіка має потребу у висококваліфікованих спеціалістах, які здатні творчо підходити до 

організації освітнього процесу та досягати високих якісних результатів. Удосконалення рівня професійної 

компетентності – один з основних напрямів реформування системи освіти. Становлення педагога як про-

фесіонала і суб'єкта продуктивної діяльності — це процес наближення до ідеалів культури, вершин про-

фесіоналізму, творчої самореалізації. Учені наголошують на нерівномірності етапів і ступенів професій-

ного становлення особистості, позначаючи її як індивідуальну траєкторію професійного зростання. При 

правильному підході професійне зростання супроводжується кар’єрним. Вирішальну роль у професіона-

льному і кар’єрному становленні викладача відіграє самоосвіта. 

Abstract 

Modern pedagogy needs highly qualified specialists who are able to be creative in the organization of the 

educational process and achieve high quality results. Improving the level of professional competence is one of the 

main directions of reforming the education system. Becoming a teacher as a professional and a subject of produc-

tive activity is a process of approaching the ideals of culture, the peaks of professionalism, creative self-realization. 

Scientists emphasize the uneven stages and stages of professional development of the individual, marking it as an 

individual trajectory of professional growth. With the right approach professional growth is accompanied by career 

growth. Self-education plays a crucial role in a teacher's professional and career development. 

Ключові слова: організація, планування, самоосвіта, педагог, суспільство, освітня установа. 
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Будь - яке суспільство висуває високі вимоги 

до освіти. Педагог повинен бути не приборкувачем, 

а садівником, який виявляє та розвиває здібності. 

Ця мета досягається насамперед прикладом поведі-

нки педагога зі школярами, який дає можливість 

виробити власну точку зору. Відповідні ідеали й 

манера поведінки переносяться на школяра. Праця 

вчителя дивна й загадкова за своєю соціально-пси-

хологічною сутністю. Впродовж усієї своєї профе-

сійної діяльності педагог виступає як транслятор 

знань. Проходять роки і колишні учні вже рідко 

пригадують зміст того, про що йшлося на конкрет-

ному уроці. Проти в їхньому розумі й серці на довгі 

роки залишається духовний скарб, який не можна 

виміряти. Педагог на все життя запам’ятовується 

людям як особистість, як індивідуальність. Досяг-

нення висот педагогічної майстерності потребує 

максимальних особистих зусиль, енергії, природ-

них нахилів та величезної працездатності. Зміню-

ються умови й засоби виховання, та незмінним за-

лишається головне призначення вчителя — на-

вчити людину бути Людиною [6,8,10]. 

Педагогічна спрямованість особистості кож-

ного вчителя багатопланова. Її становлять ціннісні 

орієнтації:  

- на себе - самоутвердження (щоб бачили у 

мені справжнього вчителя);  

- на засоби педагогічного впливу (коли най-

важливіше стає - програма, заходи, способи їх пре-

д'явлення); 

- на школяра (адаптація в дитячому колек-

тиві); 

- на мету педагогічної діяльності (допомога 

школяреві в розвитку). 

Лише за умови почуття відповідальності перед 

майбуттям, усвідомлення мети і великої любові до 

дітей починає формуватися професійна майстер-

ність учителя. Вирішальну роль у професіональ-
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ному і творчому становленні викладача відіграє са-

моосвіта. Самоосвіта - це ціленаправлена пізнава-

льна діяльність, керована самою особистістю з ме-

тою придбання систематичних знань у будь-якій га-

лузі науки, техніки, культури, політичному житті 

тощо. В основі самоосвіти лежить цікавість того, 

хто навчається, в поєднанні з самостійним вивчен-

ням матеріалу. Головними внутрішніми мотивами 

самоосвіти педагога мають бути: бажання покра-

щити знання і володіння в певному напрямку діяль-

ності, тим самим вдосконалювати свою педагогічну 

майстерність і не зупинятися на досягнутому.  

Самоосвіта вчителя має передбачати удоскона-

лення як у професійному, так і в загальнокультур-

ному плані, тому, у структурі цього поняття можна 

виділити два взаємопов’язаних компоненти: особи-

стісний (якості та риси) та професійний (знання і 

вміння). 

Якщо розглядати самоосвіту вчителя з боку її 

зовнішнього прояву – як певну діяльність, що скла-

дається з системи окремих усвідомлених послідов-

них дій (орієнтовних, виконавчих, контрольних), то 

можна виділити такі її компоненти: 

- когнітивний – сукупність знань, необхід-

них для досягнення успіху у цій діяльності; 

- операційний – сукупність умінь і навичок, 

необхідних для ефективного здійснення діяльності; 

- мотиваційний – сукупність мотивів, що 

спонукають до цієї діяльності [6,10]. 

Структуру поняття «самоосвіта» схематично 

можна зобразити як поєднання сутності (професій-

ний та особистісний розвиток) з формою (заданий 

процес з встановленим змістом і процедурою) рис 

1. З погляду змісту самоосвітня діяльність учителя 

в закладі загальної середньої освіти складається з 

таких аспектів [5,6,]: 

- педагогічного – навчально-виховна та мето-

дична діяльність; 

- психологічного – діагностична та консульта-

тивна діяльність; 

- соціального – участь у міжособистісних взає-

модіях. 

 
Рис. 1. Структура поняття «самоосвіта» 

 

Організація самоосвіти передбачає: 

- зв'язок самоосвіти з практичною діяльні-

стю педагога; 

- систематичність і послідовність самоос-

віти, постійно удосконалення її змісту і форм; 

- багатоплановий (комплексний) підхід до 

організації вивчення обраної теми з самоосвіти; 

- індивідуальний характер самоосвіти як 

найбільш гнучкої форми набуття педагогом знань; 

- гласність і наочність результатів самоос-

віти в педагогічному колективі; 

- створення умов для звернення педагогів до 

нових досягнень науки і передового педагогічного 

досвіду; 

- завершеність самоосвітньої роботи на кож-

ному її етапі (доповіді, участь у засіданні педагогі-

чної ради, науково-практичної конференції та ін.) 

[1,4,]. 

Методи самоосвіти: 

- самостійна робота над літературою; 

-  спілкування; 

- самотренування; 

- самостійне виконання практичних занять; 

- відвідування закладів культури, лекторів, 

екскурсій; 

- досліди, експерименти 

В процесі самоосвіти педагог здійснює своєрі-

дний «самовнесок» в особистість. Людинотворча 

сутність професійної самоосвіти педагога вказує на 

необхідність розвитку креативності. На сьогодні іс-

нує багато понять креативності, але всі вони 

пов’язані з обдарованістю та творчими здібностями 

[2,3]. 

Креативність означає комплекс інтелектуаль-

них і оригінальних особливостей викладача, сприя-

ючих самостійному висуванню проблем, генеру-

ванню великої кількості особливих ідей і не шаб-

лонному їх рішенню. 

Безперервна самоосвіта та здатність до креати-

вного мислення створюють педагога як гармонійно 

розвиненого суб’єкта та впливають на формування 

іміджу. Сучасні педагогічні дослідження виявля-

ють фактори, що впливають на формування іміджу 

викладача: 

- фактор співпереживання (дружелюбності); 

- фактор діяльності (системності); 
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- фактор ведення занять, стимулюючих тво-

рчі здібності школярів; 

- фактор доброзичливого ставлення до шко-

лярів; 

- фактор прийняття демократичного типу 

викладання; 

- фактор емоційної стабільності; 

- фактор гарного словесного розуміння; 

- формування успішної професійної діяльно-

сті [5,8]. 

Сьогодні, як ніколи, актуально вислів К.Д. 

Ушинського, що педагог живе до тих пір, поки 

вчиться. Професіоналізм сучасного викладача не 

повинен обмежуватися предметом і методикою 

його викладання. Педагог має бути в курсі передо-

вих технологій, орієнтуватися в сучасній політиці, 

економіці, мати знання в різних сферах суспільного 

життя тощо. Самоосвіта це безперервний процес 

саморозвитку та самовдосконалення. Тому, педагог 

повинен постійно самовдосконалюватися, його ро-

бота пов’язана з постійним залученням молодого 

покоління до накопичення суспільного досвіду (в 

освіті). Він має справу з конкретними людьми: 

дітьми свого класу, школи, іншого закладу, проте 

його завдання не лише особистісно, а й суспільно 

зумовлене - підготовка підростаючого покоління до 

активної участі в житті суспільства. Для того, щоб 

нові покоління могли включитися у різні сфери 

життя (розвивати науку, мистецтво, виробляти про-

дукцію, поширювати досвід). Саме тут, в освіті, 

діти проходять попередній шлях людства і засвою-

ють ті результати, яких воно досягло впродовж ти-

сячоліть. Самоосвітня діяльність учителів у 45% 

випадків відбувається за таким алгоритмом: 

- визначення особливостей власної діяльності 

та особистісних орієнтацій; 

- виявлення методів, форм і засобів досягнення 

обраного результату; 

- обрання шляхів реалізації діяльності; 

- демонстрація результатів (публічні презента-

ції або участі у виставках). 

В інших випадках (55% респондентів) самоос-

віта проводиться за планом: 

- вивчення інформаційного масиву і педагогіч-

ного досвіду з певної проблеми, набуття власного 

досвіду, демонстрація доробок. В оволодінні майс-

терністю можна виокремити кілька рівнів. 

Елементарний рівень. У вчителя наявні лише 

окремі якості професійної діяльності. Найчастіше - 

це володіння знаннями для виконання педагогічної 

дії, володіння предметом викладання. Проте через 

брак спрямованості на розвиток учня, техніки орга-

нізації діалогу продуктивність його навчально-ви-

ховної діяльності є низькою. 

Базовий рівень. Учитель володіє основами 

педагогічної майстерності: педагогічні дії гуманіс-

тично зорієнтовані, стосунки з учнями і колегами 

розвиваються на позитивній основі, добре засвоєно 

предмет викладання, методичне впевнено і само-

стійно організовано освітній процес. 

Досконалий рівень. Характеризується чіткою 

спрямованістю дій учителя, їх високою якістю, діа-

логічною взаємодією у спілкуванні. Вчитель само-

стійно планує і організовує свою діяльність на три-

валий проміжок часу, маючи головним завданням 

розвиток особистості учня. 

Творчий рівень. Характеризується ініціатив-

ністю і творчим підходом до організації професій-

ної діяльності. Вчитель самостійно конструює ори-

гінальні педагогічно доцільні прийоми взаємодії. 

Діяльність будує, спираючись на рефлексивний 

аналіз. Сформовано індивідуальний стиль профе-

сійної діяльності. Основні компоненти самоосвіт-

ньої діяльності наведені на рис. 2. [6,7]. 

 
Рис. 2 - Основні компоненти самоосвітньої діяльності 
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Стартовий інтелектуальний потенціал – пе-

вний обсяг знань, умінь та навичок, набутих вчите-

лем. Знання – це фундамент пізнавальної діяльно-

сті. При постійному саморозвитку вчителя постійно 

удосконалюється рівень інтелектуальної компетен-

тності, а саме: 

- стан науково-теоретичної підготовки; 

- стан психолого-педагогічної підготовки; 

- стан методичної підготовки; 

- стан технологічної підготовки. 

Мотиви формування безперервної самоос-

віти. Під мотивацією розуміють сукупність внутрі-

шніх та зовнішніх сил, які збуджують педагога до 

діяльності та надають їй певного смислу. Основні 

мотиви: 

- прагнення до постійного самовдоскона-

лення; 

- прагнення до самовираження; 

- прагнення до самореалізації та самоствер-

дження особистості; 

- професійне зростання; 

- розширення кругозору; 

- підвищення рівня розвитку усіх видів ком-

петентностей; 

- наявність пізнавальної зацікавленості; 

- створення позитивного іміджу серед учнів, 

батьків, колег; 

- підвищення кваліфікаційної категорії під 

час атестації; 

- отримання нагороди; 

- підвищення особистого рейтингу 

Навички самостійного оволодіння знан-

нями - це навички, які набуваються людиною на пі-

дставі власних психофізіологічних особливостей та 

удосконалені в процесі життєдіяльності: читання, 

слухання, спостереження, експеримент. 

Уміння розумової діяльності: 

- чуттєві пізнання; 

- техніка мислення; 

- вибір проблем та шляхів рішення. 

Уміння самоорганізації пізнавальної діяль-

ності: 

- вибір форм самоосвіти; 

- планування; 

- організація робочого місця, самоорганіза-

ція; 

- самоаналіз; самоконтроль. 

При організації самоосвітньої діяльності не-

припустимо висувати однакові вимоги, до учителя 

- початківця та учителя із стажем. При переході 

вчителів від однієї кваліфікаційної категорії до ін-

шої слід будувати самоосвітню роботу з удоскона-

лення рівня професійної майстерності згідно з ре-

зультатами атестації. На кожному наступному етапі 

зміст та результати роботи значно відрізняються від 

попереднього. Кожного разу докладаючи більше 

зусиль до самоосвітньої роботи над собою, вчитель 

переходить на більш високий рівень і, як наслідок 

підвищує кваліфікаційну категорію [9,10]. 

Етапи самоосвіти вчителя за принципами рів-

нево - кваліфікаційної диференціації: 

I етап – профадаптаційний (зі спеціаліста на II 

категорію); 

II етап – самовизначення (з II категорії на I ка-

тегорію); 

III етап – самоактуалізація (з I категорії на 

вищу); 

IV етап – самореалізації (з вищої категорії на 

здобуття методичних звань); 

I етап самоосвіти вчителя – профадаптаційний (зі спеціаліста на II категорію) 

Форми самоосвіти 

Індивідуальні Колективні 

Стажування Відвідування школи молодого вчителя 

Навчання в процесі контролю та експертної оцінки 

керівників школи 

Пасивна участь у різноманітних семінарах шкіль-

ного та районного рівня 

Відвідування уроків вчителів наставників Відвідування консультпункту 

 

Зміст самоосвіти 

- первинне ознайомлення з професією; 

- пошук базових педагогічних ідей; 

- виявлення своїх слабких сторін та можли-

востей професійного росту; 

- поповнення педагогом базових предмет-

них знань (дидактичних, методичних, психолого-

педагогічних); 

- формування професійна важливих умінь і 

навичок; 

- ознайомлення з системою роботи колег; 

- моделювання особистої системи роботи; 

- оволодіння технології розробки індивідуа-

льної системи роботи; 

- вироблення концепції педагогічної діяль-

ності 

II етап самоосвіти вчителя – самовизначення  

(з II категорії на I категорію) 

Форми самоосвіти 

Індивідуальні Колективні 

Навчання в процесі контролю та експертної оцінки 

керівників школи 

Активна участь у різноманітних семінарах шкіль-

ного та районного рівня 

Відвідування уроків вчителів 

- наставників 

Участь у роботі творчих та динамічних груп 
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Зміст самоосвіти 

- експериментальна апробація теоретичної 

моделі; 

- поглиблення зв’язків між головними ком-

понентами особистої системи роботи вчителя; 

- розвиток професійно важливих умінь і на-

вичок; 

- вивчення передового педагогічного дос-

віду; 

- пошук оригінальних педагогічних прийо-

мів навчання; 

- усунення із системи роботи форм і методів 

діяльності, ефективність яких не підтверджена 

практикою. 

III етап самоосвіти вчителя – самоактуалізація  

(з I категорії на вищу) 

Форми самоосвіти 

Індивідуальні Колективні 

Розробка програми експериментальної роботи Активна участь у різноманітних семінарах, конфе-

ренціях, фестивалях педагогічних ідей 

Складання авторських методичних рекомендацій. 

Розробка авторських програм 

Участь у роботі районних та обласних творчих 

груп 

Публікації в пресі  

Презентація досвіду роботи  

Проведення авторських семінарів  

 

Зміст самоосвіти 

- суттєве оновлення теоретичної моделі сис-

теми роботи новими формами та методами діяльно-

сті; 

- розробка методичних продуктів; 

- осмислення власного досвіту та його систе-

матизація. 

IV етап самоосвіти вчителя – самореалізації  

(з вищої категорії на здобуття методичних звань) 

Форми самоосвіти 

Індивідуальні Колективні 

Наставництво Керівництво школою молодого вчителя 

Майстер-клас Участь в апробації навчально-методичного комплексу 

Видавнича діяльність Участь у роботі обласних творчих груп 

Створення монографій  

Експертна робота  

Проведення серії відкритих заходів  

Авторські курси  

 

Зміст самоосвіти 

- визначення оптимального варіанта взає-

мозв’язку компонентів системи та їх особливості; 

- відсутність принципових протиріч між го-

ловними компонентами та суб’єктами педагогіч-

ного процесу в умовах створеної системи; 

- розповсюдження особистого досвіду; 

- науково-дослідницька діяльність; 

- експериментальна робота. 

Сучасні педагоги мають розуміти, що бути фа-

хівцем – означає бути в постійному пошуку, розви-

тку. Робота педагога вирізняється високою мобіль-

ністю, надзвичайною складністю, потребує від 

нього глибоких і різнобічних наукових професій-

них знань, умінь, навичок, що становлять основу 

професійної компетентності. Підвищення рівня 

професійної компетентності педагога – запорука 

успішного реформування системи освіти загалом 

[6,10]. 
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Аннотация  

Основной целью информатизации системы образования является преобразование современных ин-

формационных ресурсов и информационно-коммуникационных технологий в ресурс образовательного 

процесса, обеспечивающий формирование качественно новых образовательных результатов. 

В статье выделены основные характеристики современного образования; приводится определение ин-

формационно-коммуникационных технологий; важность применения современных Интернет – ресурсов в 

образовательном процессе; показаны новые способы взаимодействия и обмена информацией между участ-

никами образовательного процесса, продемонстрированы результаты использования Интернет-ресурсов 

среди 7 классов. 

В условиях активного внедрения современных информационных технологий формирование компе-

тенций среди участников образовательного процесса является насущной необходимостью. Это позволит 

учителям эффективно решать вопросы обновления форм и методов учебно-воспитательной деятельности 

с учетом тенденций развития информационного общества, интересов и потребностей современных детей 

и подростков. 

Abstract 

The main goal of informatization of the education system is the transformation of modern information 

resources and information and communication technologies into a resource of the educational process that ensures 

the formation of qualitatively new educational results. 

The article highlights the main characteristics of modern education; provides a definition of information and 

communication technologies; the importance of using modern Internet resources in the educational process; shows 

new ways of interaction and information exchange between participants in the educational process, demonstrates 

the results of using Internet resources among grades 7. 

In the context of the active introduction of modern information technologies, the formation of competencies 

among participants in the educational process is an urgent need. This will allow teachers to effectively solve the 

issues of updating the forms and methods of educational activities, taking into account the trends in the 

development of the information society, the interests and needs of modern children and adolescents. 

Ключевые слова: образовательный процесс, ресурсы, компетенции, современное образование, 

инормационно-коммуникационные технологии, средства информационно-коммуникационных 

технологий, Интернет-ресурсы. 

Keywords: educational process, resources, competencies, modern education, information and 

communication technologies, means of information and communication technologies, Internet resources. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время  казахстанская система об-

разования стремится  к модернизации на основе 

широкого использования информационно – комму-

никационных технологий, предлагающие в данное 

время новые эффективные возможности для обуче-

ния, подтверждая тем самым, что Казахстан нахо-

дится на пороге образовательной революции. Ос-

новные характеристики современного образования 

являются: гуманизация, стандартизация, систем-

ность, многоуровневость, фундаментализация, ин-

форматизация, интеграция, быстрота и многомер-

ность. По вышеизложенным характеристикам мы 

можем говорить об уровне образования в настоя-

щий момент. Так, в своем обращении Президент 

Республики Казахстан К.Ж. Токаев заявил: «Прави-

тельству поручается самым серьезным образом за-

няться решением этого вопроса, в частности повы-

шением качества информационных систем для уда-

ленных форматов обучения. Наше образование 

должно быть доступным и инклюзивным» [1].  

Это говорит о необходимости и активном 

применении средств информационно – 

коммуникационных технологий в образовательном 

процессе.  
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Информационно-коммуникационные техноло-

гии (ИКТ) сами по себе являются инновационными 

технологиями для всей системы образования. Про-

стыми словами информационно-коммуникацион-

ными технологиями обучения называют все техно-

логии, которые используют специальные техниче-

ские информационные средства (ЭВМ, аудио, 

видео и т.д.). Применение информационных техно-

логий в обучении основываются на данных физио-

логии человека: в памяти человека остается 1/4 

часть услышанного мате-риала, 1/3 часть увиден-

ного, 1/2 часть увиденного и услышанного, 3/4 ча-

сти материала, если ученик активно участвует в 

процессе [2]. 

Одним из средств ИКТ является Интернет-ре-

сурс. Интернет уже является неотъемлемым эле-

ментом образования во всех развитых странах, и 

мы можем быть уверены, что его всемирное обра-

зовательное значение будет продолжать возрастать 

в течение этого десятилетия. Во многих отноше-

ниях трудно обсуждать какой-либо аспект совре-

менного общества, не рассматривая Интернет. 

Жизнь многих людей настолько насыщена цифро-

выми технологиями, что некогда очевидное разли-

чие между тем, чтобы быть онлайн или оффлайн, 

теперь не соответствует ситуации, когда Интернет 

неявно всегда включен. Действительно, часто 

наблюдается, что молодые поколения не могут го-

ворить об Интернете как об отдельной сущности. 

Вместо этого онлайн-практики были частью жизни 

молодых людей с самого рождения и, подобно кис-

лороду, воде или электричеству, считаются основ-

ным условием современной жизни. Как выразился 

Дональд Тапскотт: «..для них технологии подобны 

воздуху». Таким образом, во многих отношениях 

говорить об Интернете и образовании просто озна-

чает говорить о современном образовании. 

Многие люди утверждают, что основные ха-

рактеристики Интернета тесно связаны с основ-

ными проблемами образования. Например, как Ин-

тернет, так и образование связаны с обменом ин-

формацией, коммуникацией и созданием знаний. 

Таким образом, в силу способности Интернета поз-

волять проводить эти мероприятия в огромных и 

почти мгновенных масштабах, образовательные 

последствия Интернета, по понятным причинам, 

часто описываются в общих чертах. Возьмем, к 

примеру, это недавнее заявление Джеба Буша: «Ин-

тернет - это не просто мощный инструмент обще-

ния. Это, пожалуй, самая мощная сила для обуче-

ния и инноваций со времен печатного станка. И это 

находится в центре того, что, возможно, является 

самой мощной борьбой и величайшей возможно-

стью Америки: как переосмыслить образование для 

эпохи преобразований». [4]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В образовательный процесс начинают внед-

ряться обновленные Интернет-ресурсы, которые 

являются способами взаимодействия и обмена ин-

формацией между пользователями. 

Например, такие, как: 

- Социальные сети; 

- Подкасты, видеопередачи; 

- Скринкасты; 

- Запись и распространение лекций и уроков; 

- Мультимедийные интерактивные презента-

ции; 

- Вебинары; 

- Обучающие компьютерные игры; 

- Блоги и т.д.[5] 

В своем исследовании я придерживаюсь мне-

ния о том, что Интернет поддерживает новую куль-

туру обучения, то есть обучение, основанное на 

принципах коллективного исследования, игры и 

инноваций снизу вверх, а не на индивидуальном 

обучении сверху вниз [6]. Например, часто утвер-

ждается, что Интернет предлагает людям расши-

ренный доступ к источникам знаний и опыта, кото-

рые существуют за пределами их непосредствен-

ного окружения. В этом смысле в настоящее время 

наблюдается значительный интерес к способности 

Интернета поддерживать мощные формы дистан-

ционного обучения и распределенные в цифровом 

формате сообщества практиков. Таким образом, 

Интернет рассматривается как мощный инструмент 

поддержки обучения посредством аутентичных 

действий и взаимодействий между людьми и рас-

ширенной социальной средой. 

Анализ использования Интернет-ресурсов и 

средств ИКТ показал, что особое значение данной 

проблемы в своих научных трудах показывали та-

кие ученые как Виштынецкий, Е.И., Кривошеев, 

А.О., Высоцкий И.Р., Данилова И.П., Майер В.Р., 

Лапчик М.П., Кравцов С.С., Ansgar Allen, Payal 

Arora, Zygmunt Bauman, Richard Sennett. 

В ходе исследовательской работы были ис-

пользованы различные методы исследования: 

наблюдение за учащимися, анкетирование учите-

лей, опрос обучающихся, анализ диагностического 

контроля, анализ творческого роста учащихся.  

Апробация проходила в КГУ СШ №15 г. Тал-

дыкорган среди 7 классов на уроках физики. В од-

ном из которых уроки проходили по традиционной 

форме, а во втором, экспериментальном классе, с 

использованием Интернет ресурсов.  

Использование Интернет-ресурсов в процессе 

обучения позволяет: 

- значительно расширить круг учебных задач, 

которые могут быть включены в содержание обра-

зования за счет использования вычислительных, 

модуляционных и других возможностей компью-

тера; 

- расширение источников получения образова-

ния в учебном процессе с использованием инфор-

мационно-справочных систем;  

- экономит время на уроке, повышает эффек-

тивность работы и, в конечном счете, позволит по-

лучить более высокие результаты в обучении. 

ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

Делая диагностику использования Интернет-

ресурсов в учебном процессе, мы провели опрос 

среди преподавателей кафедры. Особый интерес 

вызывает рассмотрение вопросов компетентности 

учителей в области компьютерных технологий. Это 

связано с определением эффективности использо-

вания ИКТ в учебной деятельности.  
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На вопрос «Используете ли Вы Интернет-ре-

сурсы в своей профессиональной деятельности?» 

были получены ответы: - Да, для организационно-

планирующей деятельности (электронный журнал, 

мониторинг успеваемости, поурочное планирова-

ние и т.п.) – 40%; - Да, для подготовки материалов 

к уроку (распечатка текстов, поиск информации по 

теме урока и т.п.) – 35%; - Да, в процессе проведе-

ния урока (показываю иллюстративный материал, 

видео - аудиозаписи, 3D-модели, организую кон-

троль и т.п.) – 10%; - Нет, я не использую Интернет-

ресурсы в своей профессиональной деятельности – 

15%. 

Получены ответы на вопрос «Используете ли 

вы Интернет-ресурсы в ходе своих занятий для ре-

шения следующих задач: 1.Для представления 

учебной информации (указать объекты, явления и 

процессы и т. д.) – 25%, 2. Для самостоятельной ра-

боты учащихся по изучению нового материала (ин-

формационно-справочное обеспечение всех видов 

занятий); моделирования объектов, явлений и про-

цессов и т. д.) – 30%, 3.Для практической работы 

учащихся при закреплении материала (формирова-

ние навыков и умений) 4. Для автоматизации кон-

троля и оценки знаний учащихся (тестирование, 

контроль и т. д.) – 5%, 5. Я не использую Интернет-

ресурсы для организации работы учащихся-40%.  

На вопрос «Оцените роль использования Ин-

тернет-ресурсов  в обучении» получены следую-

щие ответы: 1.Сократит время подготовки педагога 

к занятию-20%, 2.Способствует усвоению учебного 

материала-12%, 3. Позволяет учащимся получать 

дополнительное образование по учебной дисци-

плине-28%, 4. Повышает интерес учащихся к пред-

мету-20%, 5.Позволяет индивидуализировать обра-

зовательный процесс-8%, 6. Формирует у учащихся 

навыки планирования своей деятельности-2%, 7. 

Позволяет объективно осуществлять контроль зна-

ний-2%, 8. Сократит время проверки работы уча-

щихся-6%, 9.Способствует повышению качества 

обучения-2% 

Таким образом, возможности учителей пользо-

ваться компьютерной техникой, Интернетом, про-

граммными средствами в стенах учреждения удо-

влетворительные. Также провели опрос и попро-

сили уточнить, какие возможности Интернет-

ресурсов и как они используются в процессе обуче-

ния учителей физики. 

 

 
Рисунок 1 – Результаты опроса учителей 

 

Как показывают полученные результаты, педа-

гоги используют Интернет серверы, закрепляющи-

еся знания учеников, электронные тесты в онлайн-

формате (QUIZIZZ и др.), поисковики GOOGLE и 

YANDEX, а также электронные курсы, отечествен-

ных, а также зарубежных преподавателей и ученых. 

Недостаточно используются вебсайты, вебинары и 

подкасты. В целом, проведенный опрос показал, 

что учителя положительно оценивают возможно-

сти использования Интернет-ресурсов в образова-

нии: как для организации своей деятельности, так и 

для учебной деятельности учащегося, но большин-

ство учителей не знакомы с другими современными 

видами Интернет – ресурсов, следовательно, еще не 

успели оценить их возможности. 

Эффективность использования Интернет-ре-

сурсов на уроках показана в исследовании среди 7 

«А» и 7 «Б» классов. Как говорилось ранее, экспе-

римент был проведен в классе с традиционном фор-

матом обучения и в экспериментальном классе с ис-

пользованием Интернет-ресурсов.  
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Рисунок 2 - Результаты наблюдений в классе с традиционном форматом обучения 

 

 
Рисунок 3 - Результаты наблюдений в классе с использованием Интернет-ресурсов 

 

Как видно из диаграмм, эксперимент показал 

эффективность применения Интернет-ресурсов на 

уроке. Урок в экспериментальном классе по срав-

нению с обычным классом прошел динамичней и 

непринуждённее, у учащихся класса наблюдался 

повышенный интерес к новой теме. Количество же-

лающих участвовать в ходе учебного процесса с ис-

пользованием Интернет-ресурсов выше, чем в 

обычном классе, что говорит о лучшей усвояемости 

учебного материала на экспериментальном занятии 

и положительных эмоциях, связанных с его воспри-

ятием у ученика. Помимо всего прочего интерак-

тивный урок сочетает в себе преимущества тради-

ционного способа обучения, так как проходит под 

руководством педагога, который в свою очередь за-

дает нужное направление. Сотрудничество обучае-

мых и обучающих, их взаимопонимание является 

важнейшим условием образования. Необходимо 

создать обстановку взаимодействия и взаимной от-

ветственности. Только при наличии высокой моти-

вации всех участников образовательного взаимо-

действиям возможен положительный результат 

мультимедийного урока. 

Таким образом, преимущество Интернет-ре-

сурсов налицо. Учитель может предоставлять ин-

формацию по различным каналам восприятия в лю-

бом режиме, дозировано. Ему легко управлять под-

ключением, редактированием визуальных, 

аудиальных, печатных источников информации. 
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Abstract 

The article elaborates the whole-part and type-subtype relationships. During the research, it has been revealed 

that meronym and halonym which are based on whole-part relationship make up synecdoche while the hyponymy 

and hypernymy based on type-subtype relationship form the same stylistic device along with metonymy and met-

aphor. Besides, it turned out that autohyponyms can appear when the word substitute both hyponym and hypernym. 

The article underlines that co-hyponyms emerge when different hyponyms share the same hypernyms. The co-

hyponyms are not the hyponyms of one another. The meanings of the words are usually incompatible in co-hypo-

nyms. The author emphasized that if the words are synonymous, they should be accepted as co-hyponyms, as well. 

The senses, in some cases, may not be incompatible in co-hyponyms. In the mean, they may serve for similar 

status in some cases.  

Keywords: halonym, hypernym, meronym, taxonym, whole-part relationship, co-hyponym, auto-hyponym. 

 

Introduction 

While discussing about part-whole relationship, 

we should analyze synecdoche and its subgroups before 

all. The existence of meronym and halonym is indis-

pensable in the formation of synecdoche. 

Meronym is the part while halonym is considered 

to be whole. The part may sometimes function as a 

whole which results in emergence of synecdoche. Mer-

onym is derived from a Greek word which means 

meros-part and onoma-place. For example, greybeard 

is the part of an elderly man that also represents the 

whole-elderly man. 

Halonym is the opposite of meronym. Halonym is 

the whole and represents the part in itself. For example, 

pendule is the skimmer of the clock in English while it 

is the clock itself in French. This is the meronym in 

English taken from halonym in French. 

There are numerous similar words in English 

based on halonym borrowed from French. Another 

word of this type is “mutton”. Mutton means “sheep 

meat” in English while it is sheep itself in French. So 

this is meronym in English while it should be accepted 

as halonym in French. 

Researching whole-part and type-subtype rela-

tions, it turned out that very few researches and inves-

tigations were carried out regarding the so-called topic. 

The purpose of the article is to reveal whole-part 

and type-subtype relations between the words from sty-

listic perspective. 

Materials and methods 

While elaborating intertype relationship, we had 

better focus on the terms of hypernym and hyponym. In 

intertype relation, the type itself is hypernym while its 

subtype is called hyponym. For instance, “scarlet, ver-

milion, carmine and crimsonare are all hyponyms of 

red (their hypernym) which is, in turn, a hyponym of 

colour” [3]. 

Hypernym and hyponym relationship between the 

words resembles to fan and role model relationship. 

Let’s take an example from a book co-authored by Jean 

M. Allister and James E. Miller: “dog is a hyponym of 

animal, but it is also the hypernym of poodle, Alsatian, 

Chihuahua, terrier, beagle and so on” [2, p.34]. 

The level of specialization in hypernym decreases 

compared to hyponym. Hypernym is more generalized. 

Hypernym should not be contrasted with halonym. Be-

cause while there is a type and subtype relationship in 

the hypernym, there is a relationship between the whole 

and the part in the halonym. A similar analogy applies 

to the relationship between hyponym and meronym. 

However, the hierarchical relationship between 

hyponym and hypernym confirms that they also belong 

to each other or indirectly have whole-part relations. In 

this sense, they are also subgroups of synecdoche. 

As one of the subgroups of synecdoche, the taxon-

omy is also noteworthy. It refers to the type of the same 

thing or object. Taxonomy is a special type of hypo-

nym. “It holds only between the hypernym ‘tree’ and 

the hyponyms of ‘quince’ and ‘pear’ in an instance of a 

taxonymy. Because a quince, as well, a pear is a type of 

fruit” [1, 149]. For example, Molar is the taxonym of 

teeth. 

Sometimes whole-part relationship and type and 

subtype relationships can merge as in the above-men-

tioned examples. 

While discussing about the types of synecdoche, it 

is necessary to touch upon the literal synecdoche. The 

most obvious example of a literal synecdoche is the in-

itials of first and last names, where the part replaces the 

whole. That is, it is possible to express the whole name 

and surname by writing a single capital letter of the 

name or surname. For example, instead of Isimkhan 

Rahimov, by writing I. Rahimov, we create a literal 

synecdoche in the simplest way. 

While discussing about type-sybtype relationship, 

we shouldn’t forget to mention autohyponyms [4]. Au-

tohyponym emerges when the word can replace both 

hyponym and hypernym. The word ‘dog’ is used for 

male and female species. So when we say “That dog is 

not a dog, it is a bitch”, we use autohyponym. It means 
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that the word ‘bitch’ can be considered both a hyper-

nym and a hyponym. Because the word ‘bitch’ can be 

regarded as a dog and female gender which segregates 

it from males sexually. Gender is not an obstacle for the 

word ‘bitch’ to be deprived of getting the status “hyp-

onymy”. “Female dog” can function as periphrasis as it 

describes “bitch” 

Furthermore, there is one more lexical means 

which is based on whole-part relationship. This is co-

hyponym which can also be considered “relative hypo-

nyms”. Co-hyponyms appear when different hyponyms 

share the same hypernyms. The co-hyponyms are not 

the hyponyms of one another. The meanings of the 

words are usually incompatible in co-hyponyms. For 

example, spade, axe, harrow, hoe, fork and saw have 

helves. Though the enumerated tools are not hypo-

nyms, their parts are considered hypernyms. If the 

words are synonymous, they can be taken as co-hypo-

nyms. Co-hyponyms, in most cases, should be quite 

different words and should serve for different purposes. 

Though above-mentioned words are used in agricul-

ture, these tools have different appointments. 

If the words are synonymous, they should be ac-

cepted as co-hyponyms, as well. The senses, in some 

cases, may not be incompatible in co-hyponyms. The 

following example shows that the meanings are some-

times compatible. In the mean, they may serve for sim-

ilar status in some cases; A queen and mother are both 

hyponyms of woman but there is nothing preventing the 

queen from being a mother [1, p.162] 

Taxonymy is another means of lexicology which 

builds up a relationship between the type and subtype. 

For example, incisor or canine are the taxonyms of 

“tooth” which expresses a more general concept. We 

can also claim that it is also possible to observe a pro-

cess which changes from general to specific in tax-

onymy. Here the concept is actually the same though 

the name of the object changes. As we see, the material 

of the object is identical which means both canine and 

tooth are bones. “Wisdom tooth” or “Milk tooth” can 

successfully be used as periphrasis due to its descriptive 

character. 

Researching the given topic, some methods were 

used including comparative, descriptive, data-collec-

tion, analysis methods. 

Conclusion 

Analysis on the whole-part and type-subtype rela-

tions in the above-mentioned article, it turned out that 

though the constituents of whole-part and type-subtype 

relations such as halonym, meronym, hyponym, hyper-

nym and taxonym are studied in lexicology, they may 

form stylistic devices and means, as well. 
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Abstract 

Literature is a mirror of culture. The method of studying literature from a cultural perspective is increasingly 

receiving the attention of many researchers of languages, cultures and literature around the world. Vietnamese folk 

is not only beautiful words or ideas of the folk, but also contains lessons about the culture and behavior of ancestors 

passed down from generation to generation. The purpose of this study is to confirm the uniqueness of the image 

of Vietnamese women in folk poetry when approached from a cultural point of view. What aspects in folk poetry 

is the value of cultural beauty reflected in the image of Vietnamese women in? The era of women who suffered 

much has passed. How can young people today be properly aware of how to behave in love as well as in marriage 

and family happiness? With an interdisciplinary approach, the article aims to generalize cultural values expressed 

through the image of women in folk poetry. Women are always the source of love, the motivation for each person 

to strive and grow in life. The memories of the community expressed in folklore are always good lessons to help 

people live meaningfully in the present. Young people can only progress and be steady in life when standing on 

the basis of beautiful core values.  

Keywords: Image, women, folk poetry, culture, Vietnam. 

 

Vietnamese folk is extremely rich and diverse, 

especially those written about the image of women. 

There have been many researches referring to this 

image. In the book Proverbs, folk and folk songs of 

Vietnam (2008), Vu Ngoc Phan wrote: “In life, women 

have to suffer too many disadvantages. Although their 

effort to contribute to society and family is not inferior 

to that of men so women have no power. The reason for 

pushing women into a low position is because they are 

born in the family rituals of the rice farming culture, 

which contains harsh laws and regimes for women. A 

woman’s life is a series of hardships [...], dissatisfaction 
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with Confucian morality, feudal patriarchy, and money 

that have destroyed freedom”9.  

In Vietnamese poetry (1969), Nguyen Tan Long 

and Phan Canh wrote: “Women are the most 

disadvantaged and oppressed people in society. They 

are dependent on men and deprived of all power. They 

react to injustices in a variety of ways. They dare to 

defy strict laws and follow the call of true love.” In the 

textbook Vietnamese Folklore (2006), Dinh Gia Khanh 

asserted: “The main character of folk and folk songs 

about family activities is the Vietnamese working 

woman”10. In the book Understanding the process of 

Vietnamese folklore (1974), Cao Huy Dinh wrote: “The 

problem of the human condition, first of all, the fate of 

the slave people and the working woman is the main 

topic of folk songs. A woman’s life is a series of endless 

sufferings. Living alone is also suffering, getting 

married is also suffering and it is even more miserable 

if they are the second wife”11. From another point of 

view, in the book Research on the historical process of 

Vietnamese folklore (1978), Do Binh Tri said that: “The 

most common image of women are in two forms, which 

are songs about family activities and songs about love 

– marriage”. The author affirmed: that fierce resistance 

stems from conflicts with the heavy oppression of the 

patriarchy. “Under the feudal system, the working 

women are the victim of many layers of oppression and 

they are the most suffering. Their lives are full of 

sufferings. If there is any joy, it is only the joy of 

sacrificing for husbands and children”12. The image of 

a woman is also mentioned by Nguyen Xuan Kinh 

when researching on Poetic folk songs (1992) through 

the study of language, poetic forms, artistic space-time 

structures, and some visual symbols in folk. In the 

textbook of Folklore (2014), the author asserted: “The 

most numerous songs in family activities are songs of 

women and about women”13. These valuable books 

have provided readers with both specific and general 

knowledge about the image of women in folk. Their 

lives, aspirations and beliefs have always been an 

inspiration for those who are interested in the beauty of 

Vietnamese women’s souls – patience and 

perseverance - as well as the cultural beauty of 

Vietnamese women’s motherhood. 

Folk and folk songs are a repository of documents 

on customs and habits. However, folk songs are first 

and foremost a musical instrument of the soul. Folk and 

folk songs are the song of love, the song of a woman 

suffering but rich in the spirit of sacrifice, the voice of 

the farmers who are kind and optimistic, the sound of 

the heart of a soldier and a soldier’s wife away from her 

husband. These voices contain typical features of the 

soul and character of the Vietnamese nation. These 

women have made “Vietnam family history”14. 

                                                           
Citations: 
9 Cao, Dinh (2004), Collection of works, Ha Noi, Labour 

Publishing House: 716. 
10 Dinh, Khanh (2006), Vietnamese folklore, Ha Noi, 

Education Publishing House: 445. 
11 http://vhnt.org.vn/tin-tuc/sach-hay-nen-doc/29257/ban-

sac-van-hoa-nhin-tu-giao-luu-van-hoc  
12 Cao, Dinh (2004), Collection of works, Ha Noi, Labour 

Publishing House: 456. 

Vietnamese people attach great importance to women. 

In the process of learning about the origin of the 

Mother, Prof. Tran Ngoc Them affirmed: “The 

negative substance in agricultural culture leads to the 

consequences in social relations that are a lifestyle that 

favors affection and respect for women, and in religion, 

the predominance of goddesses. And because the goal 

that farmers aim for is prosperity, so our goddesses are 

not beautiful young girls, but Mother. The custom of 

worshiping the Mother has become a typical 

Vietnamese belief”15. In the depths of Vietnamese 

beliefs, the Mother worship is a beautiful culture. From 

the sincerity, the Vietnamese send their wishes to free 

themselves from the prejudices and constraints of the 

feudal society. Through folk songs, the emotional life 

of a woman appears with a simple, rich and vivid 

beauty. Through the survey, we found that 179/491 

(36%) of the lyrics in the section “sufferings and 

miserable life” are lamentations, especially short 

sentences that start with two words “my fate”. Those 

are the words of lamentation of poverty, hardships, 

bitterness, humiliation, and grief in private emotional 

life. They have to endure both physical and mental 

suffering. They also encounter a lot of awkward and 

irony situations in life. 

In folk songs, we encounter their complaints about 

“fate”, “destiny” and “love”. In each song, there are 

different ways of comparing, simulating, and 

expressing. For example, “I” -> “I am like …”; “fate”-

> “my fate”, “stork”, “spider”, “frog”, “coal”, 

“complain about the fate”. We can see “cheap fate”, 

“stork”, “raindrops”, “lotus sprouts”, “cranes in the 

temple”, “the pumpkins on the tree”, “frog croaking 

under the bamboo puddle”, “castor plant”, “bamboo 

rattan”, “chess board”, “spider body”, “rose petals”, 

“leaves”, “ripe peppers”, “floating fruit”, and “coconut 

body”. The comparison images are all small, pitiful, 

and poor plants, things, objects and animals. The 

lamentations all have the same pitiful melody for the 

fates of bees and ants. In that unjust society, women 

have to endure from material to spiritual suffering, from 

staying at home with their parents until getting married. 

They must adhere to the Vietnamese patriarchal family 

tradition16. When she is still at home with her parents, 

the daughter is loved and taken care of by her parents. 

However, originally from poor families, they 

themselves have to live in poverty. They feel sorry for 

themselves having to stay up late and get up early. 

“There are only twenty-six coins a day. I go back to the 

fog so miserably. People go to work everywhere. My 

13 Vu, Tuan (2014), Folklore curriculum, Ha Noi, Education 

Publishing House: 195. 
14 Vu, Khanh (1998), Vietnamese family culture, Ha Noi, 

National Culture Publishing House: 11. 
15 Tran, Them (2001), Understanding about the cultural 

identity of Vietnam, Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City 

Publishing House: 133. 
16 Chu, Dien (1999), The basis of Vietnamese culture, Ho 

Chi Minh City, Ho Chi Minh City Publishing House: 146.  
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soul is sad and bitter”17; “Staying up late at night”10. 

They see themselves as small, weak as “storks”, 

because “parents were born empty-handed” so they 

have to “fly around the west and east looking for prey”. 

Women have to work hard so they have to say, “There 

are many buffalos in the field. Why do I have to work 

so hard?”11; “I work so hard all day”12. The daughter of 

a poor family has to go to work as a hired worker: “I 

am the daughter of a poor family. There are only rice 

with potatoes and vegetables in the evening meal. I do 

not care about anyone else. I work as a hired worker to 

make a living. The boss is not good. He treats me so 

badly13; Parents are old and weak so the daughter has 

to undertake responsibilities: “I have been suffering so 

much. I have an old mother to take care of”14. A girl has 

to face the choice of keeping filial piety and love: “If I 

don’t get married, I'll be inferior to my friends. I can’t 

stop marrying you. I also want to get married in my 

young time. Because my mother is old, so I have to stay 

at home”15. Because of the hardships and hard work of 

taking care of the family, many girls do not even dare 

to imagine love: “Three times a day I have to work 

hard. How can I spend time for my love?”16. Their 

young time quickly passes, when they suddenly startle 

“Young time passes so quickly. The rushing old age 

comes so fast. I become old because of work hard”. 

They fell into a situation where they lose their love and 

sell their charms but no one bought them. “The wind 

blows the tree into pieces. I sell my love but no one 

buys”17. When the girl loses her love, she returns 

empty-handed: “People cross the river, I also cross the 

river. People cross the river to become husband and 

wife. I go to the river alone. I am shy with my friends 

and the man who rows the boat”18. The status of old 

women is fragile, dependent and they don’t know 

where to go in the middle of a miserable life. 

When going to get married, the lament seems to be 

more pitiful. They lament about life, about being 

battered and trampled on. Their emotional life is full of 

suffering and unhappiness. In the society in which “the 

men make decision, the women obey”, the wife’s 

position in the family is very low and they almost have 

no voice. They are dependent on the men and not able 

to decide on their own life - “I am like a married 

woman. My body is no longer attractive”19. Their 

emotional life encounters a lot of unhappiness and 

suffering. Child marriage has also caused them to be 

separated from their parents and their family: “I lament 

that I am still young. I marry a man away from home”20 

because “Why do my parents force me to get married 

away from home?”21, “The roads ahead are so rough. 

Because greedy parents force their children’s fate”22. 

The lyrics “Yellow butterflies stand on a tree. Getting 
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married early makes women suffer” seems to be the 

common plight of girls who have to get married early. 

In addition, marrying an old husband makes their lives 

fall into ironic adversity. If a young man gets married 

to an old woman, he will be praised as “blessed”. If a 

young woman gets married to an old man, she will be 

criticized by the world – “unfortunately marrying an 

old man”. Therefore, when falling into this ironic 

situation, the women painfully exclaim: “The women is 

unlucky. She gets married to an old husband. When she 

goes on the street, people ask: Father or husband? She 

feels the pain in her heart. It’s the eternal debt, not my 

husband”23. It can be seen that in a feudal society, no 

matter what marriage, with a woman, it is an opposite 

marriage – “old wife and young husband” or “young 

husband and old wife”. Even in an marriage of “young 

husband and young wife” but “My mother is greedy. 

She sells me to a high-class family”, then the girl’s 

husband is just a “tiny little short boy”24. It is true that 

women “waste their young time”25. They have to marry 

old, ugly and disparate husbands, also because their 

parents are “greedy for food and greedy for money”. 

They lament in despair: “...Because parents are greedy 

and money. So the owl stays with the fairy. When is the 

end of life, the other owl? Then the fairy and the owl 

can leave each other”26. Unhappy married life will 

inevitably lead to miserable consequences, such as 

deviant, disproportionate husband and wife, wife 

criticizing her husband, husband criticizing his wife; 

husband and wife don’t get along with each other, “do 

not love each other”27. They conflict, quarrel, fight and 

curse: “I’m twenty years old. My parents force me to 

get married. So the fate is not harmonious”28. Loveless 

marriage makes couples suspicious of each other: “The 

women don’t dare to cry. The husbands listen to the 

devil which make up wrong stories. It makes husbands 

and wives tear apart. They have to suffer the same 

fate”29. A woman who has stepped her feet in marriage 

is in a situation of “easy in, difficult out”. After getting 

married, they realize that they really made a mistake, so 

they become sad: “I'm sad for myself. I suffer wrong 

marriage”30. They are always upset and tormented by 

being forced to marry and live with someone they do 

not love, so they never feel happy. They only know to 

complain to God: “The trees are always green and 

fresh. Couples cannot have a happy ending. There are 

many terrible places. Why are women forced to suffer? 

[...] I am so sad, God!”31. In a loveless marriage, they 

are not only despised, unfairly treated, brutally beaten 

by their husbands, but also abandoned in the “single 

blanket and pillow” scene: “I am cold for my neighbor. 

They are less cold, why am I colder?”32. Although they 

get married early, they face the situation of “being 

52 Dao, Anh (1992), Vietnam’s history and culture, Ho Chi 

Minh City, Ho Chi Minh City Publishing House. 
53 Barker, Chris ( 2011), Research on cultural theory and 
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58 Tran, Them (2001), Understanding about the cultural 

identity of Vietnam, Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City 

Publishing House: 144. 
59 Vu, Khanh (1998), Vietnamese family culture, Ha 

Noi, National Culture Publishing House: 213. 
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lonely every night”33. It is also the fate of women who 

encounter husbands who live poorly and abandon their 

wives and children. The status of the other woman as 

the “second wife” is equally bleak, gloomy, and bitter. 

They are assigned with the title “second wife”, “extra”. 

Because of their poor family background, some women 

have to accept to be “the second wife”. There are also 

people who say “My body is so beautiful and young” 

but “It is so miserable I am the second wife!”34 or “My 

body is young and perfect. Being the second wife 

makes me useless”35. The scene of being the second 

wife is arduous and miserable. They are like a place to 

vent the anger of the first wife: “I am the second wife. 

I am like a valueless person”36. The petty identity of 

doing a lot, sleeping little with little care by her 

husband: “Being the second wife is miserable. I go to 

work all day. In the evening she keeps the husband. She 

lets me stay outside. I have to get up early to work”37. 

It is also the fate of women who marry a stingy 

husband: “The women can’t rely on the husbands. Even 

when they eat a little bit, the husbands get angry.”38. 

According to our survey results, in folk songs, the 

image of a bad husband appears with a fairly high 

frequency in the wife’s lyrics (31 times). There are 

women who come from a well-educated family but 

unfortunately marry a husband with many bad habits 

that make the woman fell into the scene of “suffering in 

loneliness”. 

Women not only suffer because of their husbands, 

but they also suffer because of their children. “The 

women suffer from their children. The women suffer 

from their husband, too”39; “The women suffer from 

their children. The women endure the husband”40. They 

are controlled with no freedom “The women can’t go 

anywhere. The women can’t do anything they like.”41; 

“The women lose their freedom because of marrige”42. 

They live in a poor family with many young children: 

“The women have to take care of the children, parents-

in-law and work so hard.”43; “Every day the women 

work so hard. They take care of the children as well”44. 

Having a husband and children is suffering but having 

a husband without having children is even more 

miserable: “A woman who doesn’t have a baby is the 

same as a lonely flower.”45. 

The married women still suffer her parents-in-law 

because both the mother-in-law and the daughter-in-

law think that “the love of the son – the husband has not 

fully devoted himself to her”46. Most mothers-in-law 

feel that their son loves his wife more than his mother. 

The previous deep mother-son affection has now been 

shared more or less by the appearance of the daughter-

in-law - the “third person”, so daughter-in-law is a 

place for them to vent all their jealousy, envy, anger, 

and frustration for no reason. Many women who 

become in-laws of their husband’s family had 

encountered many difficulties, like falling from heaven 

to hell. There are women who are happy at home and 

pampered by their birth parents but when they get 

married, “they have to suffer from the beginning to the 

end”47. Many old parents want to challenge their 

daughter-in-law from the first moment: “Phu Yen’s 

women get married. When they open the wedding 

presents. There are vegetables underneath, covered by 

fish and meat”48. A woman, in addition to the duty of 

being a wife and mother, also has the duty of being a 

daughter-in-law so that the inside and outside of the 

house are peaceful and perfect. It is so hard to raise the 

elderly and teach the children, but the parents-in-law do 

not know the merits, and treat the daughter-in-law like 

a servant. There are girls of “twenty-eight years old” 

whose parents “force her to marry into someone else’s 

house”, they are miserable but do not dare to cry 

because of the scene “five or three times of swearing, 

nine and ten battles”. Their mothers-in-law force them 

to work so much while the food is not enough, the 

clothes are not good, and they have to stay up late to do 

the household chores but they are still scolded by the 

mothers-in-law for being foolish. There are women 

being daughters-in-law in rich families but they have to 

eat leftover rice and soup, and they have to lie in the 

corner of the tent at night, so that daughter-in-law just 

wants to “get out of the rich house’s door in the next 

morning”49. There are young couples who do not yet 

understand each other, so many conflicts arise in life, 

which leads the women to “being beaten by the 

husbands”50. Mothers-in-law do not dissuade their son 

and defend their daughters-in-law. On the contrary, 

they “pour more fuel into the fire” by inciting their son 

to beat the wives without mercy. “The mother-in-law 

does not reconcile. Instead, she pours more fuel into the 

fire”51. Women have repeatedly complained about the 

“different bloodshed”. 

The image of a woman in folk is typical for the 

owner of an agricultural culture. They represent self-

sufficient production and all rely on human and 

material strength. They represent fertility, labor, 

endurance, patience, suffering, joy and happiness of 

farmers. In them, there is a convergence of Vietnamese 

qualities: “hard work”, “being good at suffering and 

patient”, and “peace-loving”52. They have woven a 

pattern of national identity for a certain period. They 

are symbols of village culture “with both the most 

common sense and the best personal meanings”53. 

Not only raising the voice, women also protest. 

That is the way women behave and act quite boldly, 

proactively, beyond Confucian norms. However, their 

bold actions and behaviors are hardly reflected with the 

attitude of approval or admiration. On the contrary, 

they are often despised and ridiculed. According to 

Confucian, male power dominates deeply, so their 

attitude towards women is also strict. Men have a lot of 

bad habits. No matter how bad they are, they are still 

men. The society still has a tolerant and sympathetic 

view for them. In contrast, Confucian culture shows an 

extremely strict view of women. If they do anything 

different from Confucian standards, they will be 

considered by the whole society to be corrupt, 

“promiscuous”, beyond the threshold, disruptive, and 

rebellious. Each folk song was born in different 

situations, but after all, the women in the folk songs all 

have the same tragic life and fate. They are all victims 

of a male-dominated society. They have to endure the 

harsh prejudices imposed by the male-dominated 

society. Due to the influence of moral and aesthetic 

conceptions of the times, the image of women in folk 

songs has not yet escaped the male-dominated point of 
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view. The martyred women who follow their husbands, 

worship their husbands, and sacrifice everything for 

their husbands and children are praised and appreciated 

by the society. They are considered as the ideal female 

model. 

However, after overcoming all the suffering, the 

more a woman is in the storms of life, the more salty 

and beautiful a deep, gentle beauty is. It is very typical 

of motherhood. That beauty comes from the appearance 

like the body and clothes: “Firstly they love the 

appearance. Secondly they love the hair. Thirdly they 

love the way of drinking tea. Fourthly they love the way 

of drinking wine. Fifthly they love the eyes. Sixthly 

they love the make-up. Seventhly they love the clothes. 

Eighthly they love the pillow. Ninely they love the 

politeness. Finally they love the gracefulness”54 . It is 

also the beauty, quality and spirit such as language, 

psychology, behavior and actions. In any situation, they 

still retain their own feminine beauty. When they are 

young, it is the manners: “I love you for your meekness. 

There are many gentle men in villages nearby”55; “This 

morning I went to work. I met two men. They greeted 

me. They asked me where I was going. I answered that 

I went to work. They gave me some food. I said my 

parents taught me. I can’t get anything from 

strangers.”56. It is also their suffering and hard work 

“When I pass her house, I see she works hard all day”57 

and affection for parents, for siblings, pure love 

between men and women. When they get married, they 

always pay attention to fulfilling their responsibilities 

and obligations as a wife, mother, daughter-in-law, 

maintaining order and family etiquette. “Not only 

maintaining the lineage, the future child also has the 

responsibility to benefit the family. Women must be 

resourceful and bring material resources to the 

husband’s family: “The husband is lucky when his wife 

is laborious. He can rely on his wife.”58. The woman’s 

talent is undeniable. When husbands are away, they are 

both mothers and fathers and children-in-laws who 

“raise the old, teach the young”59. It can be said that 

through folk songs, the image of a woman appears with 

a beautiful appearance, virtue, bright personality and 

motherhood. From appearance to emotion, from 

morality to personality, the women in folk songs are 

products of wet rice culture. They are not only 

witnesses but also subjects of that culture. They deserve 

to be sketched with the most unique drawings in the 

cultural and spiritual identity of the Vietnamese people. 

The folk songs have given us a comprehensive 

view of the traditional women. They are one of the 

important subjects that play the role of creating national 

culture. The sufferings and pains of life, fate, sincere 

confidence, and emotional desire to seek happiness 

have helped the image of women in folk songs have 

true beauty with their own cultural values. Literature 

and art today continue to preserve the beauty of women 

in a new aspect. And today’s society has created all 

conditions for women to express themselves and they 

are also honored by society. We gradually get rid of 

outdated concepts so that the old folk songs are 

replaced by joyful songs praising women. We borrow 

the words of poet Xuan Quynh to once again affirm the 

value and role of women in modern society: 

“Early in the morning, I step on my footprints in 

the sand 

The mother gave birth to the Phu Dong Thien 

Vuong 

Whether they are heads of state or heroes 

They are scientists... or whoever they are 

They are still a woman’s child 

An ordinary woman whose name is unknown.” 

(Fun poetry about women - Xuan Quynh) 
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Аннотация 

Огромную роль в жизни современного мирового сообщества играет пресса, обладающая большой си-

лой воздействия на умонастроения людей и выполняющая множество функций: информационная, комму-

никационная, идеологическая, культурно-образовательная, организаторская, рекреативная, непосред-

ственно-организаторская, рекламно-справочная, развлекательная и др. Кроме того, пресса является источ-

ником извлечения фактического материала для теоретических исследований разных гуманитарных 

научных отраслей. В связи с этим представляет интерес изучение истоков, особенностей развития и совре-

менного состояния той или иной национальной прессы. В данной статье контурно описывается путь ка-

захстанской прессы с момента формирования до сегодняшних дней, язык которой является объектом науч-

ного исследования смежных научных дисциплин: лингвистики, литературоведения, журналистики, поли-

тологии, социологии и др. 

Abstract 

A huge role in the life of the modern world community is played by the press, which has a great power to 

influence the mindset of people and performs many functions: information, communication, ideological, cultural 

and educational, organizational, recreational, directly organizational, advertising and reference, entertainment, etc. 

In addition, the press is a source of extracting factual material for theoretical studies of various humanitarian sci-

entific branches. In this regard, it is of interest to study the origins, features of development and the current state 

of a particular national press. This article outlines the path of the Kazakh press from the moment of formation to 

the present day, the language of which is the object of scientific research of related scientific disciplines: linguis-

tics, literary criticism, journalism, political science, sociology, etc. 

Ключевые слова: пресса, история, формирование, периодическая печать, суверенитет, аудиовизу-

альные СМИ, казахскоязычный, русскоязычный. 

Keywords: press, history, formation, periodical press, sovereignty, audiovisual media, Kazakh language, 

Russian language. 

 

В период с 1870 г. по 1917 гг. на национальном 

языке, хотя и небольшим тиражом, издавались та-

кие газеты и журналы: «Түркістан уалаятының га-

зеті», «Дала уалаятының газеті», «Қазақстан», 

«Айқап», «Қазақ», которые были ориентированы на 

жизнь казахской степи, быт, культуру, обычаи и 

традиции казахов. Газета «Түркістан уалаятының 

газеті» является исторически первым казахско-

язычным изданием в казахской периодической пе-

чати. Газета была основана в 1870 году в городе 

Ташкенте и выходила еженедельно поочередно на 

казахском и узбекском языках до 1833 г. 

Второй хронологически была газета «Дала уа-

лаятының газеті», издававшаяся в городе Омске с 

1888 г. по 1902 г. В начале ХХ в. казахская печать 

пополняется новыми изданиями, среди которых га-

зета «Серке» (1907) М. Дулатова, общественно-по-

литический журнал «Айқап» (1911-1915) М. Сера-

лина, газета «Қазақстан» (1911-1915) Е. Буйрина и 

др. Плеяду видных общественных и политических 

деятелей того времени составили А. Байтурсынов, 

М. Дулатов, А. Бокейханов, Ж. Акпаев, Ж. Аймауы-

тов, М. Жумабаев, М. Тынышбаев и другие, чьи ра-

боты могли бы составить антологию казахской пе-

чати. Такие периодические издания как «Тұрмыс» 

(1905), «Еркін қазақ», «Алаш» (1916), «Бірлік туы» 

(1917), «Сарыарқа» (1917), «Абай» (1918), «Жас 

азамат» (1918), «Ақ жол» (1920), «Шолпан» (1923), 

«Сана» (1923), «Темір қазық» (1923) внесли весо-

мый вклад в развитие казахской журналистики. Ос-

нователь газеты «Қазақ» А. Байтурсынов очень 

емко охарактеризовал предназначение газеты и ее 

функции: во-первых, газета является глазами, 
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ушами, языком народа ..., во-вторых, газета высту-

пает средством служения народу ... образованные, 

интеллигенция, начитанные люди через газету 

предстают перед народом, указывают им правиль-

ный путь, направляют. В-третьих, газета – распро-

странитель знаний народу ...» [1, с. 10]. Общенарод-

ная газета «Қазақ» давала правдивую оценку про-

исходящим событиям в казахской степи, газету 

можно охарактеризовать как энциклопедическое 

издание того времени. 

В дореволюционный период язык периодиче-

ской печати не смог полностью сформироваться са-

мостоятельно со свойственными публицистиче-

скому стилю нормами и языковыми средствами. 

Одной из причин является отсутствие опыта изда-

ния газет и журналов, нехватка грамотных журна-

листов, новизна газетного дела и др. Ввиду тесной 

связи казахов с соседними народами (узбеками, 

башкирами и др.) первые газеты чаще всего высту-

пали как переводческие органы. Поэтому в первых 

казахских газетах не учтены орфографические осо-

бенности, порядок слов в предложении, не просле-

живается языковая норма и т.п. Отсутствие языко-

вой нормы – результат влияния других языков или 

разговорной речи. Казахский язык испытывал неиз-

бежное влияние и русского языка, и в периодиче-

ской печати наблюдаются отдельные его вкрапле-

ния. 

После 1917 года начинают выходить в свет га-

зеты «Лениншіл жас», «Білім жəне еңбек», «Социа-

листік Қазақстан» и другие, уже сами названия го-

ворят о направленности изданий. 

В годы Великой Отечественной войны в казах-

ской прессе публикуются статьи с патриотиче-

скими лозунгами, содержащие пропаганду дружбы 

братских народов, освещающие социалистическое 

соревнование за усиление помощи фронту, на стра-

ницах изданий размещается военная корреспонден-

ция и т.п. 

Начиная с 60-70-х гг. ХХ века язык печати ста-

новится объектом исследования в работах таких 

ученых, как С. Исаев [2], Б. Әбілқасымов [3], Н.В. 

Қарашева [4], А.М. Алдашева [5], Б.Қ. Момынова 

[6] и др. Исследования публицистического стиля 

казахской периодической печати ученых-лингви-

стов посвящены как дореволюционному периоду, 

так и советскому. 

Особого внимания заслуживает книга Х. Бек-

хожина «Қазақ баспасөзі тарихының очеркі (1860-

1958)», в которой автор пишет о возникновении ка-

захской периодической печати и основных этапах 

ее развития, начиная с середины XIX века до 60-х 

годов XX века. По утверждению автора, казахская 

периодическая печать начала формироваться после 

вхождения Казахстана в состав России в XIX веке. 

Дальнейшее свое развитие казахская периодиче-

ская печать получает под влиянием русского языка, 

Российской империи, затем советской власти. Все 

это время казахская печать с достоинством выпол-

няла возложенные на нее обязанности [7]. 

Расцвет казахской периодической печати при-

ходится на 60-80-е годы прошлого столетия, когда 

стали выходить такие газеты и журналы, как «Қазақ 

əдебиеті», «Жалын», «Жұлдыз», «Ара» и др. Не мо-

жем оставить без внимания сравнительно длитель-

ный период в истории казахской печати – время 

правления Советской власти. Этот период характе-

ризуется как пора формирования и становления ка-

захских изданий в плане лексики, стандартизации 

стилистики и грамматики и т.д. Вопреки проводи-

мой властями политике русификации, выдающиеся 

казахские ученые-языковеды (М. Балақаев, С. Ис-

аев, Т. Қордабаев и др.) прикладывали все усилия, 

чтобы сохранить чистоту языка и развить казахское 

языкознание. Казахская периодическая печать того 

времени переживает процесс вхождения исконно 

казахских слов в язык газеты, но под влиянием рус-

ского языка значение этих слов либо расширялось, 

либо сужалось из-за калькирования или перевода. 

Такой процесс словообразования на материале род-

ного языка в последующие годы будет только раз-

виваться. Многие русские слова, изначально закре-

пившись в публицистическом стиле, постепенно 

вошли в художественный стиль. В казахской пери-

одической печати нашли отражение не только рус-

ские слова, но и слова, пришедшие из арабского, 

иранского и др. языков. 

Периодическая печать в Казахстане развива-

ется вместе с обществом и событиями, происходя-

щими в нем. С обретением независимости, сменой 

эпохи, социально-политической системой, измене-

нием системы ценностей и установок общества на 

страницах печати начинают публиковаться статьи, 

посвященные теме независимости, необходимости 

возрождения исконно национальных традиций, 

проблеме функционирования государственного 

языка, культуре и т.д. 

Таким образом, казахская печать имеет свою 

историю и традицию исследования. По мере разви-

тия общества, проведения реформы политической 

системы государства меняются и приоритеты ис-

полнительных функций СМИ, тематика публикуе-

мых материалов заметно расширяется, обновляется 

язык прессы, появляются новые независимые СМИ. 

СМИ традиционно подразделяются на: аудио-

визуальные – радиовещание, телевидение и др.; пе-

чатные – газеты, журналы, иные издания; электрон-

ные – Интернет, сотовая связь и др. 

По состоянию на 19 октября 2020 г. в Казах-

стане зарегистрировано 4597 СМИ, из которых 

3432 (74,6 %) составляют периодические печатные 

издания, 175 (3,8 %) – телеканалы, 74 (1,6 %) – ра-

дио, 660 (13 %) – информационные агентства и се-

тевые издания (395 – ИЯ, 265 – СИ). Иностранные 

ТВ – 256 (5,5 %). Наиболее многочисленная группа 

– печатные издания – 3432 единицы от общего ко-

личества зарегистрированных СМИ, из них газет – 

2134 (46,4 %) и журналов – 1298 (28,2 %). Чаще 

всего в СМИ используются казахский и русский 

языки – 1773 (38,5 %) СМИ, только русский язык – 

898 (19,5 %), только казахский язык – 581 (12,6 %), 

на трех языках и более (в т.ч. на других языках) – 

1345 (29,2 %) [8]. 
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Рисунок 1 – Процентное соотношение СМИ в Республике Казахстан 

 

За тридцать лет существования независимого 

Казахстана сформировался определенный рынок 

СМИ со своими национальными особенностями. 

Одной из отличительных особенностей медиапро-

странства нашей страны является сосуществование 

казахско- и русскоязычных СМИ. Казахскоязычная 

аудитория – это особая среда, русскоязычные изда-

ния – это другая среда, для обоих сфер актуальны 

те или иные темы. Если в первые годы обретения 

независимости казахскоязычные СМИ были под 

влиянием русскоязычных, то в настоящее время в 

казахскоязычных СМИ республики по содержа-

тельной части, остроте освещаемых вопросов, те-

матике и др. можно наблюдать прогресс, в том 

числе, и по количеству вовлекаемой аудитории. 

Тем не менее, современная русскоязычная пресса, 

безусловно, является неотъемлемой частью обще-

ственно-политического и медийного дискурса рес-

публики и ее можно назвать полноценным членом 

общего масс-медийного пространства страны. В 

нашей стране существуют два информационных 

мира: казахскоязычный и русскоязычный. Каждый 

из них живет своей жизнью. А их периодическое 

соприкосновение может происходить при обсужде-

нии общих острых тем в том или ином сегменте. 

Есть, конечно, обзоры казахскоязычных публика-

ций, рассчитанные на русскоязычных читателей, но 

в силу известных причин они не могут отразить всю 

палитру мнений в этих СМИ. Что интересно, казах-

ская часть аудитории в силу тех же объективных и 

субъективных причин знает, что пишут и говорят 

на русском языке, тогда как подавляющая часть 

русскоязычных читателей не имеет представления 

о том, какие темы и проблемы освещают казахско-

язычные издания, каким тенденциям они подвер-

жены [9]. Зная реальную языковую ситуацию в 

стране, вряд ли, можно утверждать, что русско-

язычная часть населения стала читать прессу на ка-

захском языке. Исходя из этого, эта ситуация оста-

ется актуальной и сегодня. 

В казахскоязычном сегменте и соцсетях 

наряду с политическими событиями много внима-

ния уделяется вопросам культивирования и защиты 

национальных ценностей, доминированию казах-

ского языка, акцентированию внимания на негатив-

ных сторонах истории советского периода, поко-

ленческим связям, в целом казахскоязычную 

прессу волнуют вопросы национального характера 

и национальных приоритетов. Русскоязычным 

СМИ не свойственно поднимать подобные темы, 

им больше присуще освещение политики и соци-

ально-экономических вопросов, а также заимство-

вание материалов для публикации из российских 

изданий. Из этого следует, что казахскоязычная 

пресса публикует контент, представляющий инте-

рес для казахскоязычной аудитории, а русскоязыч-

ная пресса дает информацию и формирует мнение 

всего казахстанского общества. 

Исходя из количественных данных, представ-

ленных на рисунке 1, можно сделать вывод, что ос-

новное общеказахстанское информационное про-

странство составляют прежде всего русскоязычные 

СМИ (898 (19,5 %)), а казахскоязычные СМИ зани-

мают особую нишу в этом информационном про-

странстве (581 (12,6 %)). Однако в силу демографи-

ческой динамики растет естественный спрос на 

контент на казахском языке. 

В современном мире наблюдается ситуация, 

когда предпочтение аудитории по отношению к пе-

чатным изданиям отдается их аналогам в интер-

нете. Как отмечает В.Г. Костомаров, «нынешняя 

техногенная эпоха подарила людям чудесную воз-

можность хранить знания не только в письме и чте-

нии, но и более естественно, наглядно и красочно. 

Аудио-видеозаписи, кино и телевидение, мобиль-

ная телефония, компьютер, и особенно интернет 

коренным образом меняют исторически сложивше-

еся языковое существование людей» [10, с. 139]. 

Печатное издание, являясь продуктом общества, 

подвергается воздействию всех его факторов, 

включая и техническое, инновационное. Со все 

большим распространением и доступностью интер-

нета электронные издания дублируют периодиче-

ские печатные (оффлайновые) версии. Во многих 

развитых странах уже несколько десятилетий отме-

чается устойчивое снижение тиражей печатных из-

даний. Интерес к e-media, а не к печатной прессе 

объясняется следующими факторами: доминирова-

ние сети интернет; высокая скорость передачи дан-

ных; доступность; мультимедийность и т.д. Кроме 

того, немаловажное значение имеют возможность 

загрузки номера газеты в PDF формате с сайта; 

функция подписки на электронный вариант через 

электронную почту; наличие подкастов в 
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аудиоформате, что весьма удобно при пересылке в 

социальных сетях. С развитием информационных 

технологий, газеты стали приобретать аудиовизу-

альную форму, в результате чего возникло понятие 

«электронная газета». Под электронной газетой по-

нимаются периодические печатные издания, пред-

ставленные на экране и адаптированные для отоб-

ражения в веб-пространстве. Электронная и бумаж-

ная версия газеты имеют свои нюансы, в частности 

технического характера, в сущностном соотноше-

нии они тождественны, так как их основа – тексту-

альное пространство – остается инвариантной. По 

Б.Я. Мисонжникову, электронные издания – «ре-

зультат очень длительной эволюции, осуществлен-

ной в рамках той же системы, в которую включены 

и бумажные издания» [11, с. 31]. 

Бумажные версии газет различаются по мас-

штабам (национальные, республиканские, регио-

нальные, городские, районные); характеру и 

уровню (молодежные и детские); учредителю (офи-

циальные и неофициальные, государственные и не-

государственные); содержательному наполнению 

(качественная и массовая) и др. Под «качествен-

ной» прессой понимаются «издания, характеризую-

щиеся высоким журналистским и полиграфиче-

ским уровнем, рассчитанные на определенную 

аудиторию, имеющие своей целью формирование 

информационной инфраструктуры, широкое ин-

формирование читателей о ситуациях в сфере пред-

принимательства, о мире политики, экономики, 

бизнеса. Как правило, это пресса мнений, опера-

тивно сообщающая и глубоко анализирующая 

факты и события» [12, с. 97]. Аудитория «каче-

ственной» прессы принадлежит к высшему и сред-

нему классу, это люди, управляющие страной, свя-

занные с государственной службой, прежде всего 

чиновники и госслужащие. Издания каждого типа 

имеют своего читателя и свой стандарт в преподне-

сении информации. 

Таким образом, формирование нового медиа-

пространства Казахстана связано с экономиче-

скими и историческими событиями, в частности с 

распадом СССР и переходом из одного государ-

ственного устройства в другой. Вследствие этого, 

на протяжении тридцати лет независимости рес-

публика создает свою национальную информаци-

онную среду. Одной из современных особенностей 

СМИ становится трансформация медиаландшафта, 

а именно, переход на электронный формат, как спо-

соб подачи материала. Следует отметить, что со-

временные информационные технологии, такие как 

телевидение, Интернет, радио, не являются носите-

лями ценностей, а служат лишь транслятором опре-

деленных идей. Официальные газеты в Казахстане 

играют роль «социального зеркала», генерируют 

смыслы. Газетный текст не просто отражает собы-

тия, а интерпретирует их в фокусе редакции, пред-

ставляет массовому читателю через призму опреде-

ленных культурных, духовно-нравственных и об-

щественно-политических ценностей, при этом ка-

захско- и русскоязычная прессы имеют свою специ-

фику в отборе и подаче контента. Масс-медиа 

рассматриваются как один из важных факторов в 

укреплении единства общества, поскольку разно-

родный этнический состав населения республики, 

сложившийся в силу различных исторических со-

бытий, представляет определенную сложность, так 

как у каждой народности свое стереотипное вос-

приятие мира, свой язык, вероисповедание, инте-

ресы и ценности и т.д. Делая вывод из вышесказан-

ного, СМИ можно охарактеризовать как носитель 

духовных и идеологических идей и взглядов. 
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Аннотация  
Статья посвящена исследованию историко-эпических произведений одного из самых великих пред-

ставителей каракалпакской классической литературы XIX века, талантливого каракалпакского поэта Бер-

даха. Бердах – мастер не только лирических произведений, но и талантливый создатель крупных эпических 

произведений. Доказательством этого служит такие произведения Бердаха как «Амангельди», «Ерназар 

бий», «Айдос баба», «Родословная», «Хорезм». В этих произведениях Бердах через крупные исторические 

события, произошедшие в истории каракалпакского народа в древнейшие времена, в частности, через ис-

торические события XVIII-XIX веков на пути в борьбе за независимость, свободу, мечты и чаяния народа 

о нации, государстве поэт изображает в исторической и художественной форме. С этой точки зрения Бер-

дах является первым каракалпакским историком.  

Abstract 

This article indicated to the study of historical-epic works of the one of the greatest represents of Karakalpak 

classic literature of XIX century as writer and poet Berdakh. 

Indeed, in the given article Berdakh Shair considered as a master of not only lyrical works, but also a talented 

creator of large epic works. The next works are being confirmed of his creativeness as “Amangeldi”, “Yernaz-

arbiy”, “Aidos Baba”, “Pedigree”, “Khorezm”. The work of Berdakh highlights major historical events that have 

taken place in the life of the Karakalpak people from ancient times to the XVIII century. His works reflect the 

people's desire for freedom through the struggle for justice and independence, which express the centuries-old 

dreams and aspirations of the people. From this point of view, Berdach is the first Karakalpak historian. 

Ключевые слова: история, эпос, Бердахское исследование, «Шеджире», «Амангельды», «Айдос 

Баба», «Ерназарбий», «Хорезм», традиция, историческая правда. 

Keywords: history, epic, Berdakh study, “Shejire”, “Amangeldi”, “Aydos Baba”, “Yernazarbiy”, 

“Khorezm”, tradition, historical truth. 

 

Обретение Независимости Республики Узбе-

кистан дало большую возможность для развития и 

пропаганды духовного наследия, изучения про-

блем, связанных с национальными ценностями, для 

того чтобы понять родословную народа, так как 

определение места в истории наших древнейших 

предков тюрков является одной из основных задач, 

стоящих перед сегодняшним поколением. 

Духовность, историю, обычаи и традиции, 

свойственные каждому народу или нации невоз-

можно представить без отрыва от жизненных цен-

ностей людей. Естественно, при этом духовное 

наследие, культурные ценности и древнейшие ис-

торические памятники служат одним из важнейших 

факторов жизненных ценностей» [10. c. 29-30]. 

Если рассматривать понятие истории с этой 

точки зрения, то историко-эпические произведения 

Бердаха имеют очень большое значение. Потому 

что в своих исторических эпосах как «Аман-

гельди», «Айдос баба», «Ерназар бий», «Родослов-

ная», «Хорезм» Бердах описывает трагические 

этапы борьбы за национальную независимость, за 

свободу тесно связывая с историей тюркоязычных 

народов. 

«Каракалпак был разоренный, хотя был уни-

чтожен, но остался наследником» [5. c. 33] так пи-

шет Бердах, он показывает, что народ превратился 

в золу, но все-таки он как бог Феникс оправился, 

потому что народ терпеливый и не теряет своего до-

стоинства [4]. Вот такие, свойственные творчеству 

Бердаха, в том числе его историко-эпическим про-

изведениям, особенности были высоко оценены в 

свое время в масштабе всего Союза, в литературах 

современного Ближнего зарубежья. Например, 

если великий представитель тюркоязычной литера-

туры, писатель Ч. Айтматов оценивая величие твор-

чества Бердаха, его народность, говорил «поэт, су-

мевший из уст простого народа создать истинную 

поэзию» [1. c. 77], то известная русская ученая Зоя 

Кедрина, оценила величие Бердаха не только «в 

том, что он служил народу, иначе говоря не в том, 

что он выходец из народа, а в том что Бердах сам 

явился этим народом. Бердах в народе, народ в Бер-

дахе» [11. c. 79]. В общем, многие литературоведы 

произведения Бердаха, особенно историко-эпиче-

ские произведения, воспринимают как художе-

ственное произведение, вместе с тем и как историю 

[12. c. 4] Академик С.Камалов на основе народных 
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легенд в «Родословной» Бердаха стремился впер-

вые написать историю каракалпаков [9. c. 163], от-

метил, что «Родословная» является художествен-

ным произведением, но и вместе с тем и большой 

исторический памятник. Действительно, историче-

ские произведения Бердаха являются не только ду-

ховно-художественным наследием, они являются и 

бесценным историческим памятником. А историче-

ские уроки призывают человечество к осторожно-

сти, для человека не иметь историю означает не 

иметь жизнь, «познание самого себя начинается со 

знания истории» [10. c. 139-140], к тому же, «если 

кто-то хочет понять нежное сердце, бесконечные 

мечты и стремления этого страдающего народа (ка-

ракалпакский народ А.У.) должен обратить особое 

внимание на произведения таких поэтов как Кун-

хожа, Ажинияз, Бердах. Также на такие эпосы как 

«Сорок девушек», «Шарьяр», созданные умом 

народа, найдут много содержательного [10. c. 7]. 

60-80-годы ХХ века вошли в историю каракалпак-

ского литературоведения как новый этап в Бердахо-

ведении. В эти годы творчество Бердаха рассматри-

валось не только в литературно-филологическом 

аспекте, но и в лингвистическом, историческом, пе-

дагогическом, философском аспекте. Например, 

историк М. Тлеумуратов рассматривает каракал-

пакскую поэзию как исторический источник и рас-

сматривает в поэмах «Родословная», «Аман-

гельди», «Айдос баба», «Ерназарбий», «Хорезм», 

«Куленболыс» проблему историзма, данные произ-

ведения автор рассматривает как письменные па-

мятники каракалпакской истории [14. c. 82-200], 

также на основе исторических фактов доказывает, 

что данные произведения относятся к историче-

скому жанру. 

В 60-80-годы в Бердаховедении были предпри-

няты всестороннее исследование в историко-эпиче-

ских произведений. В решении данных вопросов 

ученые–литературоведы, изучали историко-эпиче-

ские произведения Бердаха в качестве путеводите-

лей, активно служившие на этом поприще. В дан-

ном вопросе можно особо отметить труды И.Саги-

това, Н.Жапакова, А.Пахратдинова. 

Действительный член Академии наук Узбекистана 

И.Сагитов очень много сделал в этой области, на 

основе, выпущенной по кандидатской диссертации 

монографию «Творчество Бердаха» дополнил и пе-

реиздал монографию под названием «Соловей сте-

пей» (1974). Автор в одной из частей, под назва-

нием «Поэмы Бердаха» обратил внимание на его 

историко-эпические произведения «Амангелди», 

«Айдос баба», «Ерназар бий». Особенно 

«Родословная» хорошо была проанализирована, 

после чего можно делать вывод, что данное 

произведение принадлежит перу Бердаха, даже 

выпущенная И.А.Беляевым «Легенда о 

Чингизхане» похожа по своему содержанию на 

«Родословную» Бердаха [13. c. 206], доказал, что 

данная легенда является отрывком «Родословной» 

Бердаха.  

В 60-80-годы огромную работу по изучению 

«Родословной» проделал известный литератор 

Н.Жапаков, он уделил внимание на сбор данных в 

среде населения по поводу произведения Бердаха, 

на основе которого опубликовал свои труды [7. c. 

139-141]. Исследователь первые шаги в изучении 

«Родословной» начал с нахождения нового экзем-

пляра данного произведения, далее произведение 

было исследовано в научной среде. [8. c. 54-58]. 

Этот экземпляр был найден в 70- годы прошлого 

столетия (в декабре 1971 года) в Кегейлийском рай-

оне в совхозе Куйбышев, в отделе Кирова у 66 лет-

него, имевшего образование по старому, Турды-

мамбета Арзымбетова, рукопись была переписана 

каллиграфами. По указанию автора, точнее по 

письму в титуле рукописи данный экземпляр «Ро-

дословной» был переписан с оригинала в 1921-году 

Ныязымбетом Халфой [6. c. 177-178]. Ученый дает 

такие сведения о («Родословной»), также он гово-

рит, что «данная рукопись является самой полной и 

данная рукопись, хотя не является оригиналом, но 

самая приближенная к оригиналу» [Там же. 178]. 

Мнения Н.Жапакова и Х.Хамидова поддержал 

и И.Сагитов. Если сравнить данную рукопись 

«Родословной» (рукопись найденная 

Н.Жапаковым, Х.Хамидовым – А.У.) с другими 

изданными вариантами, найденная рукопись 

является самой полной и рекомендует в 

последующих выпусках сборников Бердаха 

выпустить этот вариант «Родословной» [13. c. 206].  

60-80-годы в изучение вопросов историко-эпи-

ческих произведений Бердаха вместе с такими уче-

ными как И.Сагитов, Н.Жапаков, А.Пахратдинов 

большую лепту внес и ученый-философ Ж. Базар-

баев. Он в эти годы написал такие научные статьи 

как «К вопросу изучения общественно-политиче-

ских взглядов Бердаха» [2], «К вопросу изучения 

наследия Бердаха» [3], в этих научных работах 

были высказаны некоторые мнения об историче-

ских эпосах Бердаха.  

Когда речь идет о Бердаховедении 60-80- 

годов, в том числе и об изучении историко-

эпических произведении нужно отметить работу 

проделанную по пропаганде наследия Бердаха при 

проведении 150, 160 летнего юбилея. Как известно 

научному кругу, эти юбилеи занимают очень 

важную роль в изучении таких произведении 

Бердаха как «Родословная», «Амангельди», «Айдос 

баба», «Ерназарбий», «Хорезм». Потому что в 50-

годы были нападения на творчество Бердаха и на 

ученого Н.Давкараева, который изучал творчество 

Бердаха, это настроение чувствовалось и в конце 

60-х в начале 70-х годов, поэтому некоторыми уче-

ными были допущены ошибки. Поэтому в 50-годы 

некоторые ученые (И.Сагитов и др.) усомнились в 

том, что Бердах написал поэму «Хорезм» [13]. 

Некоторые из них в своих работах хотели до-

казать, что Бердах не имеет никакого отношения к 

таким произведениям «реакционного» характера, 

«Бердах не понимал прогрессивную роль русского 

народа. Россию он принимал и объяснял как ката-

строфу для Средней Азии и Хорезма» [13. c. 275], 

высказывали такие необоснованные критические 

мнения, некоторые хотели оправдать Бердаха «от 

таких нападок», некоторые исследователи писали, 

что Бердах не имеет никакого отношения поэме 
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«Хорезм» и старались объяснить такое обстоятель-

ство надуманными идеологическими приемами. 

Такая односторонняя оценка данного произведения 

неблагоприятно повлияло на выпуск и исследова-

ния историко-эпических произведений. Некоторые 

ученые сомневались в авторстве Бердаха, предпо-

лагали, что он не является автором «Родословной». 

Поэтому со второй половины 50 годов до половины 

70 годов «Родословная» не включалась в сборники 

Бердаха. Например, «Родословная» вместе с поэ-

мой «Хорезм» не был включен в сборник «Избран-

ных произведений» Бердаха, который был выпу-

щен в 1956 году и подготовлен к печати такими уче-

ными как М.Нурмухамедов, И.Сағитов, 

Г.Есемуратов.  

Такие обстоятельства в изучении «Родослов-

ной» Бердаха сдвинула эту работу на 10-15 лет 

назад. «Родословная» была выпущена в 1950 году, 

а последующем произведение было выпущено 

только через 17 лет в связи с 150 летним юбилеем 

Бердаха [15. c. 147-185]. Через 10 лет 

«Родословная» Бердаха была выпущена к 160 

летнему юбилею Бердаха [15. c. 273-307]. Данный 

выпуск в науке считался самым полным, 

произведение было выпущено на основе рукописи 

найденной в 1971 году Н.Жапаковым, 

Х.Хамидовым. Вообщем, «Родословная» Бердаха с 

момента создания до Независимости был выпущен 

5 раз. 

Продвижения в сборе, выпуске «Родословной» 

Бердаха в 70-80 годах ХХ столетия стали 

происходит и в изучении произведения. Например, 

такие статьи как «Значение произведении Бердаха 

в изучении каракалпакской истории» 

М.Тилеумуратова (1968), «Рукопись произведений 

Бердаха» Н.Жапакова, Х.Хамидова (1972), 

«Рукопись «Родословной» Бердаха» Х.Хамидова 

(1977), «Народность «Родословной» Бердаха» 

К.Максетова (1977), «Историческая 

действительность в «Родословной» Бердаха» 

С.Бахадыровой (1979), «Взаимосвязь поэмы 

«Родословная» Бердаха с «Родословными» 

родственных народов» (1987), «Об одном сюжете в 

«Родословной» Бердаха» Х.Хошниязова (1987), 

«Некоторые думы о «Родословной» Бердаха» 

А.Тореева (1987), «Бердах – историк» 

М.Тилеумуратова (1985), «О сюжетной структуре и 

истоках сочинения Бердаха «Шежире» 

родословная каракалпаков Х. Хамидова (1984) 

вызвали большой интерес. 

Таким образом, до «литературы нового 

времени», который начинается с 20-х годов ХХ 

столетия (ранее данный период у нас назывался 

«Литература советского периода» - А.У.) среди 

представителей каракалпакской классической 

литературы XVIII-XIX веков произведения Бердаха 

было собрано, выпущено и изучено полнее по 

сравнению с другими представителями 

каракалпакской классической литературы.  

Особенно, в области изучения творчества 

Бердаха в 30-е годы начиная с первых статьей 

К.Айымбетова, О.Кожурова, М.Дарибаева, в 1943 

году статья И. Сагитова, С. Бассина, 1950-е годы 

специально, написанные статьи Н.Давкараева по 

творчеству Бердаха на сегодняшний день были 

проведены исследования, защищены кандидатские 

и докторские диссертации. Среди них можно 

отметить монографии И.Т.Сагитова «Творчество 

Бердаха» (1958), «Соловей степей» (1974), Б. 

Қурбанбаева «Творчество Бердаха» (1977), 

А.Муртазаева «Поэма Бердаха «Царь самодур» 

(1979), Ж.Орынбаева, О.Әлеўова «Общественно-

педагогические взгляды Бердаха» (1978), 

М.Тилеўмуратова «Исторические источники 

произведении Бердаха» (1968), К.Худайбергенова 

«Взгляды Бердаха» (1987), А.Пахратдинова 

«Эпические произведения Бердаха» (1987). 
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