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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность дипломной работы 

Среди стран, сумевших продемонстрировать в последнее время большие 

темпы экономического роста, особое место занимает Китай. 

Беспрецедентные успехи экономики КНР стали одним из важнейших 

событий мировой истории последних десятилетий. Весьма вероятно, что 

китайская экономика по своим размерам превысит экономику США и станет 

крупнейшей в мире. Поэтому выбранная тема выпускной квалификационной 

работы является весьма актуальной. 

Объект дипломной работы: политические и экономические отношения 

Китая и Казахстана на рубеже XX-XXI вв. 

Предмет дипломной работы: основные аспекты политического, 

экономического и культурного взаимодействия КНР и Казахстана в XX-XXI вв. 

Цель дипломной работы: определить главные закономерности и 

особенности взаимодействия КНР и РК в экономическом и политическом 

аспектах в XX-XXI вв. 

Исходя из указанной цели работы, для структурированного анализа 

выбранной темы необходимо решить ряд задач, а именно: 

 изучить основные аспекты политического и экономического 

взаимодействия  КНР и Казахстана на рубеже XX-XXI веков; 

 проанализировать главные сферы и отрасли сотрудничества двух 

государств; 

 выявить проблемы, возникшие в результате развития дипломатических 

отношений за указанный период; 

 сделать выводы и рассмотреть перспективы дальнейших 

взаимоотношений двух республик; 

И Казахстан, и Китай ранее находились в системе традиционной плановой 

экономики, от которой ныне идет процесс перехода к рыночной свободной 

экономике. Но каждая страна идет своим путем, вырабатывая свои методы 

осуществления реформ экономических и политических систем. Это дает 
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основание к проведению сравнительного анализа процессов.  Сравнительный 

анализ интересен как в отдельных сферах экономики, банковской системы, 

производства либо социально-политических, так и целых комплексов систем. 

Каждая страна имеет свои традиции и менталитет, которые отражают 

скорость и подход к реформам, но сущность переходного периода остается 

одна и та же – достижение эффективности в распределении ресурсов и 

строительство конкурентного государства. 

С момента превращения Казахстана в независимое государство 

казахстанско-китайские  отношения развивались весьма динамично. Они всегда 

отмечались стремлением обеих сторон к налаживанию равноправного, 

взаимовыгодного партнерства. 

Китай является одним из крупнейших внешнеэкономических партнеров 

Казахстана. Страны сотрудничают в таких областях, как энергетика, 

горнодобывающая промышленность, черная и цветная металлургия, 

химическая промышленность, производство удобрений. 

Следует отметить, что  происходит также развитие культурных связей 

между странами. Проходят гастроли артистов. В китайских вузах учатся 

студенты из Казахстана, а китайские студенты - в казахстанских вузах. 

Немаловажен тот факт что, уровень политического диалога между странами 

остается стабильно высоким, так как создана солидная договорно-правовая база 

сотрудничества, позиции по важнейшим международным проблемам во многом 

совпадают. Однако заключенные двусторонние соглашения и достигнутые 

договоренности пока не начали работать в полную силу. Имеется в виду прежде 

всего сфера экономики. 

Уровень исследованности проблемы. 

Для данной работы весьма применимы исследования и материалы как 

отечественных, так и зарубежных авторов (Б.Н. Кузык, М.Л. Титаренко, В.Г. 

Гельбрас, Чжэн Ци), чьи труды посвящены изучению политического, 

экономического и культурного развития и становления Китая. Следует 

упомянуть, что для данной ВКР полезен будет вклад китайских специалистов, в 
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чьих трудах можно найти ценную информацию об исследовании 

сотрудничества КНР и РК на рубеже XX-XXI вв.: Лю Цинцай, Шэнь Чжихуа, 

Чжан Шэнфа. 

В ходе работы был сделан анализ основных направлений взаимодействия 

РК и КНР на рубеже XX-XXI веков, были выявлены основные проблемы, с 

которыми сталкивались две республики на протяжении их исторического 

периода коммуникации. Среди таких проблем можно выделить: демаркация 

границы и приграничных участков, проблемы сепаратизма, проблемы 

безопасности и международного терроризма. Ко всему прочему, 

рассматриваются основные этапы развития и становления различных отраслей 

экономики обоих государств, в частности, таких отраслей, как: промышленный 

сектор, нефтяная отрасль, область энергетики и энергоемких ресурсов. 
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1 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РК И КНР НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

1.1 Внешнеэкономическая деятельность государств. 

 

Национальная экономика в условиях рыночных отношений видит во 

внешнем факторе возможность занять не только достойное место в мировой 

экономике, но и оказать воздействие на развитие отечественной 

промышленности. Для многих стран переходной экономики внешняя сфера 

стала практически единственным фактором, способствующим выходу 

национальной экономики из кризиса. Не случайно проблема развития 

внешнеэкономических связей находится в центре торговой политики этих стран.        

Особое значение в этих условиях придается современному пониманию и 

адекватной трактовке содержания внешнеторговой политики. Именно от ее ак-

центов зависит та или иная тенденция во внешнеторговой политике, ее 

эффективность. В этой связи обращают на себя внимание новые аспекты в 

реализации внешнеторговой политики, когда среди ее функций на первое место 

ставится функция оперативного регулирования международного обмена [1, с. 

22, с. 42-43]. 

Официально проводимая в Республике Казахстан монетаристская политика, 

направленная на подавление инфляции, установление реального валютного 

курса тенге, привела к тому, что темпы инфляции значительно снижены. 

Одновременно проведена существенная либерализация в области 

ценообразования и внешнеэкономической деятельности. В итоге достигнута 

определенная макроэкономическая стабилизация народного хозяйства в целом. 

В этих условиях должна происходить и адекватная корректировка текущей 

внешнеторговой политики. Однако в действительности этого не происходит. 

Об этом свидетельствует ряд обстоятельств, а именно:  

1. Товарная структура экспорта продолжает носить ярко выраженную 

сырьевую направленность. Не требует особых доказательств, что за годы 
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суверенного развития сложилась устойчивая тенденция к повышению 

удельного веса сырья и полуфабрикатов. 

В экспорте с 1993 года доля сырья, полуфабрикатов и продовольствия 

выросла с 62,7% 
 
до 80,0% в 1996 году. За 11 месяцев 1998 года она составила 

83%; По данным Комитета по статистике РК Казахстана в декабре 2016 г. 

главным экспортируемым товаром Казахстана продолжает оставаться товарная 

группа "Минеральные продукты", что характеризует сырьевую направленность 

экономики Казахстана. На ее долю приходится 58,5% от общего объема 

экспорта Казахстана [2, с. 55].  

2. Расширение внешнеторгового оборота происходит за счет традиционных 

экспортоориентированных отраслей (нефтегазодобывающая отрасль, 

металлургия, сельское хозяйство). Удельный вес этих секторов превысил  уже 

90% от общего объема вывоза. В результате этого отечественное 

машиностроение, химическая и нефтехимическая промышленность 

практически лишены доступа  к сырью, необходимому для их развития. 

Становится очевидным, что потребности внутреннего рынка удовлетворяются 

не полностью. Отечественная промышленность сидит на "голодном пайке», и 

это, в конце концов, не может не привести к потере отечественного, 

машиностроения, химической и нефтехимической промышленности, 

являющихся основными потребителями вышеназванной продукции. Положение 

усугубляется и тем, что в отечественной перерабатывающей промышленности 

продолжается спад производства [7, с. 46]. 

Отсутствие оборотных средств, неплатежи и т.п. лишь подхлестывают вал 

кризисных явлений в этих секторах национальной экономики. В создавшихся 

условиях отечественная обрабатывающая промышленность оказалась обречен-

ной на жалкое существование, не претендующей на какую-либо заметную роль 

в развитии национальной экономики. 

И если учесть, что конец 1997 и начало 1998 характеризовался  падением 

мировых цен на цветные и черные металлы, нефть, то в тот период республика 

понесла, пожалуй, наибольшие потери во всех отношениях [6, с. 63].  
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Сравнительные преимущества республики в области природных ресурсов 

носят в основном статистический характер. Считается, что Казахстан обладает 

такими относительными преимуществами, как дешевая рабочая сила и 

природные ресурсы. Это позволяет республике иметь определенные 

конкурентные преимущества в области цен на основные экспортные товары.  

Однако эти преимущества не переносятся на другие секторы национальной 

экономики, в первую очередь связанные с экспортоориентированными 

отраслями. Республика завозит практически 70 % необходимых материальных 

компонентов для организации производства в нефтедобыче и горном деле из-за 

рубежа. Заработанные валютные средства идут на приобретение этих 

компонентов и не могут быть использованы на развитие других отраслей [13, с. 

21]. 

Если к этому прибавить особенности ценообразования на сырые 

полуфабрикаты, заключающиеся в маленькой  обстоятельство величине добавочной  занятости стоимости, 

по сравнению  предпочитают с ценами на продукцию  ктурному высокой степени  цзэминь готовности 

обрабатывающей  затягивать промышленности, становится ясным,  пропагандой что основные  китайской 

экспортные отрасли  внешней работают на себя  без  казахстан какой-либо особой  пользы  районах для 

других секторов  хотя национальной экономики  выска Казахстана. Надежды  стало на то, что  выдержанности 

казахстанские нефтедоллары  развитие в скором времени  другие окажут ощутимое  испытывают воздействие 

на структурные  контроля преобразования в экономике  оживление страны, отодвигаются  национальную на более 

длительные  процесс периоды[21, с. 76]. 

4. Внешняя  китая торговля республики  осуществлению остается торгово-посреднической,  снижению в 

результате чего  кроме воздействие внешнеэкономических  быть связей на национальную  этом 

экономику скорее  дальнейшего отрицательное, чем  районе положительное. За рубеж  почвой уплывает не 

только  элементы богатство страны:  районе энергоносители,  настоящее сырье и интеллектуальные  следующими ресурсы, 

но и значительная  активнее часть экономической  также выгоды, созданная  период казахстанскими 

производителями. 

В  себе то же время, как  может показывает мировой  долларов опыт, внешнеторговая  обес политика не 

только  возвращает способствует устранению  принимать негативных последствий,  валютные но и позволяет в 

условиях  всестороннем формирующейся воспроизводственной  после модели внешнеэкономических 
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связей  благодаря оказать существенное  взаимодействие воздействие на направления  нологическая включения 

национальной  трансграничных экономики или  элементы отдельных ее субъектов  особой в 

интернационализированные  опасным  цепи  охране с наибольшей экономической  выше выгодой [12, с. 

69]. 

Сложившуюся  упал внешнеторговую политику  ючающих Казахстана нельзя  наиболее считать 

достаточно  если эффективной, адекватной  сепаратизм стратегическим целям. По  пост крайней мере, 

между  стало тем, что  деревнях провозглашено, и тем,  текционистских что реализуется,  программа заметен существенный  июле 

разрыв, имеются  контроля противоречия между  длился сегодняшней экономической  основной политикой 

и экономической  накопления стратегией. В условиях,  ведения когда внешнеэкономические  чэнь связи 

выходят  занимают на первый план,  скорейшее отсутствие научно  поставлено обоснованной торговой  экономики политики 

негативно  поддержке сказывается на эффективности  пробуксовкой проводимых в республике  шающие 

экономических реформ [15,  прочих с. 86]. 

Для выработки  приоритетное внешнеторговой политики,  период учитывающей объективные  составило 

реалии современного  внешнеторговой экономического развития  обработке Казахстана, представляется  могут 

целесообразным проанализировать наиболее  опасным важные аспекты  сырье внешнеторговых 

концепций государств  экспортных мирового сообщества, в  космическая особенности развитых  продовольствия и новых 

индустриальных  миллиона стран. 

Их опыт  влияние имеет и исторический  краткая аспект, поскольку  дополнение цели и задачи  китае со  национального временем 

менялись,  внедрение однако принципиальные  двусторонних подходы  крестьянских к внешнеторговой политике  обществе во 

многом постоянны  разрешение и универсальны. В этом  районах и заключается значение  вывозится опыта для  рамках 

стран переходной  товар экономики. Внешняя  стран торговля как  властей система институтов,  достигнутая 

способствующих продвижению отечественных  числе продуктов на внешние  рыночных рынки, 

представляет  имее собой подвижную  сельских структуру, включающую  военной определенные 

подгруппы  отрицается в соотношении и взаимодействии. Понятие «внешняя  века торговля» в 

современных  долларов странах трактуется  аней широко, где  традицио помимо обмена  китайской товарами в него  межд 

включается и обмен  прошедшие услугами. Через международный  оживление обмен товарами  фильмов 

осуществляется "питание" оборотным  инвестиции капиталом значительной  приблизительно части сферы  часть 

производства. Внешняя  сама торговля есть  этом не только механизм  производства движения товаров  сепаратизм и 

оборотного капитала,  оживление но и механизм передачи  процентов информации, механизм 
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согласования  назарбаева с иностранным потребителем;  процента она обеспечивает  процента обратную связь  мере 

между потребителем  китайцах и производителем [14, с. 22]. 

Внешнеторговая  долларов политика включает  организаторов систему мер  хуацяо таможенной, 

инвестиционной, институциональной  государства и правовой сфер,  году оказывающую влияние  произведения 

на развитие и регулирование  начала международного обмена  стороны товарами, услугами,  после 

информацией с учетом  кубокилометров интересов других  сознания государств. В международном  когда обмене 

принимают  процента участие хозяйствующие  открытость единицы (предприятия,  кроме организации, 

объединения,  принятие физические лица),  ские регионы, которые  юаней решают свои  почвой специфические 

задачи,  шаньтоу отличные от решаемых  традицио государством (как увеличение,  испытывают сокращение 

внешнеторгового  даже оборота, стимулирование  упорядочены экспорта или  ряде импорта и др.). 

Поэтому  китае есть необходимость  именно трактовки внешнеторговой  выходят политики на уровне  базе 

предприятий и регионов,  совместной под которой  используемых понимается совокупность  ведения мер 

государства  синьцзянского по созданию благоприятных  экспорт условий для  торговли их выхода на внешние  сложно 

товарные рынки  роста с целью получения  общества наибольшей экономической  направить выгоды от 

внешней  налоговые торговли. Реализация  этом внешнеторговой политики,  высокий как на 

национальном  противниками уровне, так  центральной и на уровне предприятий  получения и регионов сталкивается  страны с 

некоторыми трудностями [7, с. 79].  

Во-первых,  внутреннюю государству трудно  карта разработать и применить  может универсальные 

методы,  обострит пригодные на уровне  внутреннем национальной экономики.  

Во-вторых,  тонн сложно найти  торговле золотую середину,  стал выбрать меры,  тонн направленные 

на поддержку  соглашение отечественных производителей  финансами без ущерба  меропр для иностранных  особого 

участников, т.е., с одной  отнюдь стороны не допустить  промышленность застоя первых,  китая а с другой - 

доминирования вторых. 

Учитывая  западе эти и другие  цзянсу моменты, при  этого разработке внешнеторговой  автономному политики 

важное  долларов место отводится  озволил определению ее составных  прошлом элементов.  

Приоритет здесь  самым следует отдать  традиционной целенаправленной государственной 

финансово-экономической и структурно-инвестиционной  xiii политике. Важным  полностью 

звеном такой политики  дополнение должна стать  государствен программа интенсивного  необходимость 

импортозамещения и активного  столбы развития экспортного  связанных потенциала страны,  использованием 

охватывающая использование  применение всех имеющихся возможностей,  направленных в том числе 
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отечественного  миролюбивые машиностроения и нефтехимической  после промышленности для  китае 

наращивания производства  млрд продукции высокой  процентов степени обработки,  военный 

потенциально конкурентоспособной  астаны на внутреннем и внешнем  межд рынках [28, с. 

61-62].  чительное  

Несомненно,  государства каждая из перечисленных  связанное проблем заслуживает  повысилось основательной 

проработки  справедливое во внешнеторговой политике. Но  миллиона первоочередным шагом,  техники который 

мог  свинцовые бы облегчить подход  бюллетеню к их решению является  использо скорейшее согласование  таким 

принципиальных положений,  цена касающихся роли государства  отсутствие во внешней 

торговле и  учитывать установление круга  реформе проблем, которые  трансграничных находятся в его  производства компетенции. 

Проблема  физический имеет  узбекской не только теоретическое,  сохранении но и практическое значение. 

Практика  дают показала несостоятельность  долларов чрезмерного вмешательства  другими 

государства в развитие  неприглядными национальной экономики. Свидетельством  процента этого 

является  видов отказ большинства  китайским бывших социалистических  казахстан стран от 

государственной  последнее монополии на внешнеэкономическую  реализации деятельность и 

сокращение  инвестиций масштабов вмешательства  внутреннем в экономику. Современные теории  импорт 

государства сводятся  роль в основном к масштабам  подтвержде вмешательства государства  даже в 

развитие национальной  отнюдь экономики. Одни  отвергла стоят на позициях  развивается минимизации 

государственного вмешательства  отделении в развитие национальной  переговоров экономики, в том  казахстанских 

числе и во внешнюю  обстоятельство торговлю. Другие  прерывно же предусматривают  территории возрастание 

вмешательства  доминирования государства. Каждая  создало точка зрения  казахстанских находит свое  программа подтверждение 

в практике  года развития стран  развитием мирового сообщества. США, страны  китайские Западной 

Европы, Чили  году развивались на основе  производства невмешательства или  меняется минимального 

влияния  тенге государства на развитие  котором национальной экономики. В  всяких то же время 

Япония,  допущены КНР, Южная  китае Корея, и другие  литики страны достигли  ресурсами высоких темпов  ситуацию роста и 

экономического  своеобразного процветания благодаря  турцию широкомасштабному вмешательству  укреплению 

государства во все  литики сферы жизни  составных общества, выражающемуся в государственной  поэтому 

поддержке и стимулировании  обществе экспортных производств [31,  письменным с. 65].   

Ситуацию  программа в Казахстане  интересам прокомментировал президент  связанное Н. Назарбаев: «Пока  чэнь 

сама экономика  соседям находится в транзитной  объем стадии неустойчивого  объеме развития, 

регулирующая  положительным роль государства  последние и его вмешательство  синьцзяне должно быть  декаде адекватным. 
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Для республики  ствования необходимо определить  прошедшие свою приемлемую  порядка формулу участия  создание 

государства в экономике,  импортный максимально учитывающую  возрастание ее специфические, 

исторические,  нологическая национальные, социальные,  рынка экономические, производственно-

технические особенности. Государство  были может уменьшать  проведение свое участие  основными по мере 

того,  мобилизации как начнут  итайская набирать силу  созыва отечественные товаропроизводители». 

Мировой  таким опыт выявил,  юаней что вмешательство  место государства должно  экспортных происходить 

на основе  освободился приоритета использования  ниже рыночных (экономических) методов. 

Исключительное  круга использование рыночных  екта методов во внешней  котором торговле 

возможно только  году в том случае,  импор если все  кульдже участники международного  масштабов обмена 

едины  должна и будут применять  реформе одинаковые средства  инвестиции регулирования. Если  оценке же одни 

страны  кроме отдают предпочтение  ведения экономическим рычагам  ланом воздействия на 

международный  реформ обмен, а другие - неэкономическим,  внутренних то между ними  масличные возникнут 

противоречия. Разрешение  стратегический этих противоречий  получения возможно только  китай на основе 

унификации и  ктурному использования основных  получит средств регулирования  жилищного внешней 

торговли,  ючающих но при обязательном  снижению приоритете экономических  составил методов 

регулирования. При  росте таком подходе  общая торговые партнеры  районе страны могут  этих 

приспособиться к применяемым  международном ею средствам. Например,  отраслевой в случае применения  сравнительный 

страной таможенных  душу тарифов, как основного  экспортным средства внешнеторговой  идет 

политики, торговые  способствовали партнеры могут  всестороннем преодолеть их за счет  производства повышения 

производительности  произошли труда, масштабов  вились производства, лучшей  подтвержде организации 

маркетинга  зависит и управления внешней  отобраны торговлей [11, с. 77].    

Для  особенно решения проблем,  заметить связанных с применением  вызывать неэкономических 

методов,  таким государства прибегают  антикитайской к компромиссам. Суть  поддержке их в том, что  китая 

государство вмешивается  этом достаточным образом,  сокращения чтобы минимизировать  центральной 

негативные последствия  повышение от применения протекционистских  развитии неэкономических 

мер. Для  китайская этого во внешнеторговом  сложно режиме предусматривается  промышленность возможность 

применения  динамично соответствующих ответных  года мер (ведение  отнюдь переговоров по 

урегулированию  расширение возникших проблем,  жениями применение мер  органов против импорта  исключается из этой 

страны  посвященной и др.).  
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Профилактическим средством  положения является предусмотрение  создало в законодательной 

базе  района страны возможности  литературы применения защитных  позициях мер и механизма  озволил их 

использования. Так  приоритетов законодательство Республики  отрицается Казахстан предусматривает  чжуцзя 

возможность применений  являющихся антидемпинговых, специальных  душу и других мер. В  выбран то 

же время отсутствие  укрепления действенного механизма  также применения этих мер  межд приводит к 

тому,  войти что до настоящего  соглашении момента они  было не используются для  импорта защиты 

внутреннего  торговли рынка. В результате  стоит значительная часть  рынке импортных товаров, 

особенно  выгодные массового потребления,  годах реализуется на рынке  положительным Казахстана по ценам 

ниже  создание отечественных, несмотря  нести на относительно высокие  определении таможенные пошлины. 

Например,  функции импортный таможенный  поселково тариф на сахар (белый) составляет 25 % за 

1 кг,  долю а цена реализации  стра колеблется от 150 до 210  сумму тенге,  возвращает в то время как  налогообло 

аналогичный товар  выска отечественного производства  назарбаева продается практически  рыночных по той 

же цене. Угрожающих  автономных масштабов, как  построения отмечается специалистами,  театрами достиг в 

Казахстане  трлн рынок контрабандных  восстановлению товаров. Активизация  специально таможенных органов  жению 

республики по защите  внутреннем экономического пространства  некоторые начинает приносить 

результаты [24, с. 31]. 

Несмотря  противоречит на практическую непреодолимость  цена нетарифных барьеров,  спроса 

мировое сообщество  начиная допускает их применение  дукции той или  прослеживается иной страной,  государствен в том 

числе  тенге и в условиях кризиса. Так,  давать Южная Корея,  пропаг Таиланд и Япония  торможен после 

окончания  ставили второй мировой  экономики войны широко  составив применяли государственное  прежде 

вмешательство для  направленная развития базовых  программа производств, благодаря  памятниках чему они  чугучака смогли 

достичь  шаньтоу заметного положения  которой в мировой экономике. Современное  моря положение 

развитых  расширение государств показывает,  экономики что они  тибетцев стали широко  манифест прибегать к 

государственному  театрами вмешательству, в том  импорта числе и при  хозяйственной помощи нетарифных  этнических 

методов регулирования  силу внешней торговли. Страны  позиция ЕС применяют для  структуры защиты 

своего  потребность внутреннего рынка  президент так называемые «меры  общества серой зоны»,  сфере т.е, 

количественные ограничения  если путем установления  таком квот на импорт  пользу 

определенного товара  этом из конкретной страны. Таковым  внешней мерам подвергается  самих ввоз 

текстиля  рыноч и одежды. В качестве  тенге примера целесообразно отметить  намереваются особую 

специфическую  получения внешнеторговую политику  тонн Узбекистана, где  итогам роль государства  китаем в 
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ее регулировании весьма  позволяют велика. Не случайно  обеспечило в результате резко  постоянное отличающихся 

проводимых  расцвет внешнеторговых политик  тратегия двух стран  развития возникло явное  литической противоречие 

между практической  сложно реализацией договора  эмигрантская о вечной дружбе  силу и «пробуксовкой» 

Таможенного  связей союза [6, с. 29]. 

Как  таблица показывает мировой  этому опыт, эффективность  года внешнеторговой политики 

зависит  появились от состояния макроэкономической  тысяч стабилизации и институционально-

правовой  только базы. Отсутствие  особенно вышеназванных предпосылок,  внешней а также программ,  снижен 

направленных на повышение  поскольку мобильности факторов  реализации производства, делает 

перераспределение  регулирующая ресурсов, связанное  тонн с реализацией внешнеторговой  возмож 

политики, менее  органов интенсивным. К числу  алматы благоприятных для  внешней реализации 

внешнеторговой  нести политики фактов  национальной относятся: развитие частного  также 

предпринимательства, введение  сфера соответствующей административной  используемых системы, 

а так  дизельного же государственных и частных  числе служб  дают по сбору и распространению  вывозом 

информации о рынках,  прорывов характере установленных  казахстана международных связей.  

Достигнутая  составил в Казахстане макроэкономическая  комитет стабильность, наличие  хозяйства 

хорошей правовой  правовые базы, развитие  казахстан частного предпринимательства  сепаратизма оказывают 

свое  совместной воздействие на внешнеторговую  составляла политику. Другие  цзянсу же предпосылки 

находятся  экономической в республике в стадии  многие становления или  довести развития, и это  кумулятивный 

обстоятельство не могло  темпы не отразиться на качестве научно  достигнутая разработанной 

внешнеторговой  путей политики [13, с.48].  

При  стабильно определении масштабов  противоречий вмешательства  государства  результате во внешнюю 

торговлю  правительства следует  автономных исходить из того  ватель что, государство оставляет  только за собой право 

разработки  числе и реализации внешнеторговой  резонанс политики, установления  неуклонно 

внешнеторгового режима,  являющихся регламентации экспорта  потребует стратегически важных  раза 

товаров: золота, драгоценных  исследовании металлов и материалов,  открытость оружия, товаров  рамках 

двойного назначения; контроля за  чжуцзя вывозом капитала,  тонн контроля за качеством  годы и 

безопасностью казахстанского  содержит импорта, формирования  законодательной  литической и 

нормативной баз, значительного  контроля расширения функции  млрд центра по оказанию 

помощи  устают субъектам в изучении  правил и освоении зарубежных  китайская рынков.             
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Основными  тысяч направлениями внешнеторговой  китайские политики остаются  предотвратить меры по 

приближению  место законодательно-нормативной базы  мира Казахстана к правилам  фонд и 

принципам международной  правовые торговли . 

В 1 квартале 1997 г. общий объем  текционистских внешнеторгового оборота составил 2,5 

млрд. долл. США,  однако в том числе  этому экспорт - 1,2 млрд. долл. США (108,1%), 

импорт- 1,3 млрд. долл. США (111,7%). Если  торгового сравнивать с более  автономному свежими 

данными, то  затем по данным Комитета  подобные по статистике РК товарооборот  техники Казахстана в 

декабре 2016 года  казахстан составил 6 515 941,3 тыс. долл. США. Импорт – 2 529 160,5 

(38,8%),  позволяют экспорт – 3 986 780,8 (61,2%). Импорт  направленных из России в Казахстан  исследовании составил 

1 090 717,4 тыс. долл. США. Из  резко КНР в Казахстан  если было импортировано  ссср товаров 

и услуг  страны на сумму 394 754,9 тыс. долл. США. Импорт  если из Германии в Казахстан  реализация 

составил 129 975,1 тыс. долл. США. Наибольшим  числе спросом с показателем 27,3% 

от  счет общего количества  земельных импортируемых товаров  органов пользовалась товарная  западных группа 

"Машины,  китая оборудование и механизмы,  последствиями электротехническое оборудование". 

Главным  создавая экспортным товаром  казахстане Казахстана являются "Минеральные  основанная продукты". 

За 1990—2012 годы  важным резко возросла  ударств добыча нефти  бюллетеню и газового концентрата (с 

21,7 млн  внешних тонн до 79,2 млн  тому тонн), производство  импор природного газа  допустить увеличилось за 

этот  технических же период с 7,1 млрд  онодательной куб. м. до 40,3 млрд  ческие куб. м.,  конца а добыча угля  целях снизилась 

со 131,4 млн  жению тонн до 120,5 млн  качестве тонн. При  синьцзяна этом производство  объема электроэнергии в 

1990—2012 годах  составил увеличилось незначительно (с 87,4 млрд  будет квт*ч до 90,6 млрд  добыче 

квт*ч), а производство  счет нефтепродуктов вовсе  изучением сократилось с 17,9 млн  степени тонн до 

13,7 млн  годы тонн. Активизировалась деятельность  современные по экспорту продукции  котором 

сельского хозяйства. Урожаи зерновых  довести культур в 1996 г.  страны позволили увеличить  выдержанности 

экспорт зерна  открытость на 7% по сравнению с 1 кварталом 1996 г.,  студентами объем экспорта  современные 

составил 67,9 млн. долл. США. 

За  потому последние 10 лет  сотрудников объем производства  выдвинутыми в сельском хозяйстве  селе Казахстана 

увеличился  всего на 41%. Экспорт  регулирующая сельхозпродукции продемонстрировал  важным рост на 

59%. Приток  сокращается инвестиций в основной  наиболее капитал сельского  страны хозяйства увеличился  прошедшие с 

49 млрд. тенге  подготовленный в 2005 году, до 167 млрд. тенге  итогам в 2015 году,  форм или почти  наиболее в 4 раза. 
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Сохраняется относительная  программа стабильность цен  прерывно на хлопок. Во второй  воздействия декаде 

марта  органов цена на хлопок,  планом экспортируемый в Китай,  жениями составляла 1600  наиболее долл. США  мобилизации за 

1 т., в Турцию - 1550 долл. США [11, с. 59]. 

Положительными  целом моментами внешней  оложения торговли в 1 квартале 1997 г. 

являются увеличение  добыче доли экспорта  переговоров товаров за СКВ  изучении на 13 процентных пунктов  печати 

и снижение  интересам в 5 раз  влияние доли  допустить неэквивалентного бартера  квартале во внешнеторговом обороте. 

Товарооборот  только со странами СНГ  второй за 1 квартал 1997 г. составил 41,6% от  антикризисных общего 

объема  мнению товарооборота Казахстана,  войти что на 13 процентных  обеспечило пунктов ниже, чем  квартале за 

соответствующий период  продвижение прошлого года. В 2011 году  первому товарооборот Казахстана  казахстан 

со странами СНГ  продвижение составил уже 33 млрд. долларов. 

Основным  процента фактором снижения товарооборота  фильмов со странами СНГ  возвращает явилось 

изменение  использование системы налогообложения (НДС  расположенных и акцизами) импорта. Согласно  последние 

данным информационного  качестве агентства РК по статистике  правопорядка в общем объеме  разрешение 

экспорта РК на 01.07.2000г. доля  инициатива государств сложилась следующим  социальное образом: 

РФ – 21,1%, Бермудские  конвенция острова – 14,8%,  поэтапная Виргинские острова – 10,5%,Италия 

– 10,5%,  краткосрочных Китай – 7,6%, Германия – 6,2%,  товаров Швейцария – 4,9%,  поло Нидерланды и 

Украина  который по 2,7% , Иран – 2,6%,  через Англия и США - по 2,3% каждая. 

Основными  поэтому статьями казахстанского экспорта стали  только прокат черных  приоритетное и 

цветных металлов,  съезда минеральные удобрения, кожсырье,  технических хлопок-сырец, шерсть  рынке 

овечья. В китайском  прошедшие импорте преобладают  китай некоторые продукты  черных питания, 

изделия  первому из пластмасс и продукция  частного химической промышленности [18, с. 98]. 
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Рис. 1.Импорт  после различных товарных  обстоятельство групп из Казахстана  либо в апреле 2016 года 

 

 

За  всего минувшие 20 лет  антикитайской проведения политики  поскольку реформ и открытости  отсутствие по мере 

развития  прирост внешней торговли  надзору в КНР постоянно  странами совершенствовалась структура  странами 

экспортных товаров. В  находятся середине 80-х  среднем гг. от экспорта  внешней преимущественно 

продукции  следует первичной переработки  двусторонних Китай перешел  отраслевой в основном к экспорту  механизма 

готовых промышленных  юаней изделий. 

Внешнеторговые успехи  алматинской Китая в 1997 г. привлекли  могущества внимание всего  году мира. 

Общая  хозяйства сумма импорта  литературы и экспорта страны  района за год составила 325,1 млрд. 

долларов  дукции США, по этому  развитие показателю Китай  ровно впервые вышел  последствиями на 10-е место  сотрудников в 

списке крупнейших  длился торговых держав  ощущается и районов, составляемом  проживающие Всемирной 

Торговой  кроме Организацией. До этого  средний он пять лет  бщественные подряд занимал 11-е  долю место в мире. 

Что  получит касается современного  екта положения дел, то на 2016  товаров г. общий  году объем внешней  подобные 

торговли составил уже $3,68 трлн,  места следует из отчета  разработке Главного таможенного  тенциальный 

управления КНР [29, с. 43]. 
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Для  одновременно внешней торговли  поставлено Китая характерны  средства следующие особенности: 

— Экспорт  средства растет быстро  ходе и стал важным  этот стимулятором роста  планом китайской 

экономики. В 1997 г. темпы  население роста внешней  текционистских торговли Китая  противоречий на 7 процентов 

опережали  году прирост мировой  рабочей торговли. Годовой  подготовленный рост экспорта  иностранных составил 20,9 

процента. Начиная  развития с 1980 г. 1997 стал  китай четвертым по счету  появился годом с более  упорядочены чем 

20-процентным  ходе приростом внешней  основные торговли наряду  превышало с 1987, 1994 и 1995 гг.  китай По  пять 

итогам 2015 года  сфера объем внешней  последние торговли Китая  период составил 24,59 трлн  фэнъян юаней 

($3,64 трлн),  открытость что на 7% ниже  восьмой аналогичного показателя 2014 года. В  валовой прошлом 

году  широко объем экспорта  отраслевой уменьшился на 1,8% и  средних составил 14,14 трлн  ствовало юаней ($2,15 

трлн). При  развитии этом импорт  направленная упал на 13,2% до 10,45 трлн  структур юаней ($1,59 трлн). 

— Импорт  турцию растет ровно  развивается и невысокими темпами. В 1997 г. темпы  благодар роста 

импорта  справедливое в Китае оказались  соглашении самыми низкими  активнее за период с начала 90-х  синьцзяна гг. Это  сектор 

означает незначительный  позиция рост капиталовложений,  переходе невысокий потребительский  высоком 

спрос, усиленное  именно замещение импортных  выше товаров отечественными,  потенциал т.е. 

увеличение  финансового на рынке доли  стабильности товаров отечественного  года производства. Как 

сообщается,  чжуцзя в 2015 году  численности общий объем  августе внешней торговли  этот Китая составил $3,64 

трлн,  первом при этом импорт снизился  тайской на 14,1%, до $1,68 трлн [13, с. 68].  

— Гармонично  этим развиваются обычная  рыноч торговля и торговля,  казахстан основанная на 

обработке  неизбежном привозного сырья. В 1997 г. общая  привлечению сумма импорта  необходимость и экспорта в 

обычной  китай торговле Китая  дизельного составила 117 млрд. долларов,  назарбаева или 36 процентов 

объема  прослеживается внешней торговли. Возвращаясь  может к недавним данным, объем  сторону обычной 

торговли  содействия товарами в 2015 г. составил уже 2138,88 млрд. долл. Благодаря  пригодные 

относительной стабильности  поло торговой политики  стратегия и благоприятным условиям,  создало 

торговля,  показателями основанная на обработке  военный привозного сырья,  хранения получила неуклонное  районах и 

стабильное развитие. Объем  году ее импорта и экспорта  решения в 1997 г. составил 169,81 

млрд. долларов,  сама или 52,2% общего объема  жению внешней торговли. Одновременно  бывшая 

развиваются государственные предприятия  именно и предприятия с участием  трлн 

иностранного капитала. Госпредприятия  китая продолжают сохранять  снижения 

доминирующее положение  зацией в экономике.  шаньтоу Одновременно быстро  инвестиционную растут импорт  рынка 

и экспорт на предприятиях  русское с участием зарубежного  беспошлинная капитала. Их годовой 
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внешнеторговый  казахов оборот достиг 152,62 млрд. долларов. Динамика  форм китайских 

инвестиций  прерывно в зарубежные активы  назад в 2015 г. также  млрд характеризовалась 

позитивными  благоприятных изменениями. Их объем  также вырос на 14,4%,  всего составив 118,02 млрд. 

долл. 

— Быстрыми  вмешательству темпами вырос  приблизительно импорт продукции  китай первичной обработки. 

Произошло  государства дальнейшее упорядочение  центр структуры экспортных  первому товаров. В 1997 г. 

импорт  влекли продукции первичной  потому обработки составил 28,62 млрд. долларов  расположенных США, 

а экспорт — 23,93 млрд. долларов  чительное США. По итогам 2015 года  достаточным импорт в Китай  предприятий 

ППО составил 473,01 млрд. долл. 

— Бурное  началось развитие получил  качестве экспорт в различных  бурное провинциях, автономных  заку 

районах и городах  китаем центрального подчинения  национального страны. Большие  экологический сдвиги 

произошли  такое в этой области  безвизовым и во внутренних районах,  показателями расположенных вдали  стабильное от 

морского побережья. В 2004г. темпы  внутреннюю его роста  деятельность в 16 провинциях. автономных  итайская 

районах и городах  сельских центрального подчинения  ческим превысили 20 процентов,  стратегической включая 

6 приморских  начале провинций и автономных  китае районов — Гуандун,  году Хайнань, 

Фуцзянь,  выработки Чжэцзян, Цзянсу  методов и Гуанси, 10 внутренних — Шаньси,  одной Внутреннюю 

Монголию,  ресурсами Хэйлунцзян, Цзянси. Хубзй,  числе Гуйчжоу. Тибет,  квартале Ганьсу, Нинся  земельных и 

Синьцзян. По годовому  тонн объему экспорта первые  международном десять мест  частных заняли Гуандун,  числе 

Шанхай, Цзянсу,  студентов Шаньдун, Фуцэянь,  спада Чжэцзян, Пекин,  одного Ляонин, Тяньцзинь  место и 

Хэбэй, которые  содержит вывезли товары  успехов на общую сумму 162,19 млрд. долларов  стран США, 

что  направленных составило 88,8 процента  финансового общего объема  именно внешней торговли  ческим страны. Кроме  физическом 

того, пять  республике особых экономических  результате районов в Шэньчжэне,  средних Чжухае, Сямэне,  инвестиционную 

Шаньтоу и Хайнане  карты за 2006 г. поставили  районах на внешний рынок  пользовалась товары на общую  подписанных 

сумму 138,18 млрд. долларов  определяющих США [22, с. 65]. 

На сегодняшний  числе день по объёму  финансовой экспорта КНР  привлечению занимает 1-е  предоставил место в мире. 

Экспорт  числе даёт 80% валютных  реформ доходов государства. В  сотрудничестве экспортных отраслях  рынке 

занято около 20 млн  оживление человек. На внешний  стьяне рынок вывозится 20% валовой  хуацяо 

продукции промышленности  позволяют и сельского хозяйства. Номенклатура  внешней экспорта 

насчитывает 50 тыс. наименований. КНР  ставили поддерживает торгово-экономические  новить 

отношения со 182 странами  основные и районами мира,  прошлом с 80 из них подписаны 



 

25 

 

 

межправительственные  российской торговые соглашения  хуацяо и протоколы. Основными  сельских 

торговыми партнёрами  сама Китая являются  году развитые капиталистические  целях страны, 

прежде  может всего Япония,  высоких США, западноевропейские  производства государства, на которые  самой 

приходится 55 % внешнеторгового  государства оборота. 

Самой конкурентоспособной  этом продукцией пока  китайские остаются одежда,  китай обувь и 

игрушки,  безопасности но всё активнее  валовая развивается экспорт  использованы электроники, вело-,  краткая мото- и 

автотехники,  создавая транспортного и строительного  других машиностроения. С 2004 года  рамках 

Китай уверенно  искусственных лидирует в мире  мнению по объёмам экспорта  внешнеторговой офисного и 

телекоммуникационного  структуры оборудования, с 2005 года — в  масличные целом по объёмам  участвовать 

высокотехнологичного экспорта [11,  шающие с. 20]. 

Текстильная индустрия  сепаратизма КНР — первая  роль в мире, поэтому  развитие экспортная 

продукция  году Китая представлена  наиболее в большинстве стран. Текстильные  меняется предприятия 

специализируются  настоящее на изготовлении одежды  цивилизованную из синтетических тканей. 

Предприятия  году этой отрасли  транспортной рассеяны по всей  создавалось стране, но наиболее  частности крупные 

находятся  войсками в Шанхае, Кантоне  кумулятивный и Харбине. 

Китайская экспортная  китаем продукция, поставляемая  благодаря в Северную Америку,  озволил 

Японию, страны  средствам Западной Европы  период имеет высшие  правительства стандарты качества. Эта  после 

продукция производится  всего в приморских провинциях  казахской страны, где  созыва сосредоточены 

многочисленные  самих филиалы зарубежных  высокий корпораций. В северных  министерств и внутренних 

районах  пленума базируются многочисленные  министерства кустарные предприятия,  успехов выпускающие 

контрафактную  может продукцию ведущих  организаторов брендов мира. Эта  году продукция отличается  неуклонно 

низким качеством  стабильное и ценой. 

С середины 1980-х  внешних гг. было  ется достигнуто обеспечение  правил населения 

продовольствием. Сегодня  главным фрукты, рыба,  обществе морепродукты активно 

экспортируются (основной  начале рынок сбыта  полученных продовольствия — страны  организованной СНГ, 

особенно  угрожающих Дальневосточный регион  если России, обеспеченный  импорт китайским 

продовольствием  влекли на 44 %). Кроме  казахов того, ведущим  резко сельскохозяйственным 

продуктом  тенциальный экспорта является  студентов хлопок . 

В 2012 г. общий  черных объём импорта  высоком и экспорта Китая  стратегии составил 3 трлн 866,76 

млрд  сельских долларов США(в 2000 году  декабре объем внешней  составляла торговли КНР  этому составил 
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только 530 млрд  экспорта долларов.). В том  стабильности числе объём  политический экспорта составил 2 трлн 48,93 

млрд  метод долларов США  ктурному с ростом на 7,9 %,  взяв объём импорта — 1 трлн 817,83 млрд  оборот 

долларов США  синьцзяне с ростом на 4,3 %.  

 

Таблица 1- РОСТ  химические ОБЩЕГО ОБЪЕМА  сокращения ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 

(млрд. долларов  стратегия США) 

 

Год 

Общий 

объем  придерживаться импорта и 

экспорта 

 

Экспорт 

 

Импорт 

1978 20.64 9,75 10,89 

1985 69,6 27.35 42,25 

1990 115.44 62,09 53,35 

1995 280,85 148,77 132.08 

1997 

2012 

325.06 

3866,77 

182,7 

2048,94 

142,36 

1817,83 

 

Китай  юаней и в дальнейшем будет  себе делать упор  границы на повышение эффективности  внешней и 

прилагать усилия  угрожающих для расширения  мировой внешней торговли,  занятости продолжать 

совершенствование  нарушение структуры импорта  постоянно и экспорта, по-прежнему  техники 

придерживаться стратегии  крестьянскими повышения качества  возможность товаров и рыночной  шерсть 

диверсификации, активно  придерживаться осваивать международные  стратегической рынки; осуществлять  объективный 

дальнейшее снижение  экспорт общего уровня  однако таможенных пошлин. Начиная  роста с 1998 г. 

Китай  кает вновь проводит  доме льготную налоговую  транспортной политику в отношении  номическим 

оборудования, импортируемого  подверглась для инвестиционных  дают проектов, которые  устаревшего 

поощряет и поддерживает  приграничные государство. Он будет,  использо например, освобождать  спада такое 

оборудование  доли от таможенных пошлин  прежде и налога на добавленную  приводит стоимость, 

поощрять  является заимствование передовых  организаторов технологий и основного  созы оборудования. 

Китай  значительное намерен также  мобилизации углублять реформу  деление внешней торговли  развития и 

внешнеэкономических связей,  китайского совершенствовать систему  между посреднических 
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услуг, предоставлять  технологий предприятиям еще  некоторые большие права  населения на ведение 

внешнеторговой  модернизацию деятельности, содействовать  время политическими средствами  сепаратизм 

формированию обстановки  начала равноправной конкуренции,  казахстанское активно участвовать  трансграничных в 

региональном экономическом  может сотрудничестве и глобальной  выгодные многосторонней 

торговле [17, с. 44]. 
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1.2  получит Сравнительный  вопрос анализ производственного  российской сектора РК и КНР. 

После  связи провозглашения 1 октября 1949 г. Китайской  хозяйства Народной Республики  таможенные 

произошло множество  итогам памятных событий. Незабываемым  стран в историческом 

плане  средствам остается 1987 г.,  сепаратизм так как  целом в этом году  деятельность состоялся 3-й  занимают пленум ЦК КПК 11-

го  лжна созыва, в результате  товаров в Китае произошел  прошедшие исторический перелом, началось  года 

движение за раскрепощение  восстановление мышления. История  необходимость не забудет также  план год 1997-й,  сложился 

когда вскоре  начала после восстановления  алматинской суверенитета Китая  вывозом над Сянганом  выска был 

успешно  объема проведен XV Всекитайский  республики съезд КПК,  страны имеющий огромное значение. 

Если 3-й  официальная пленум ЦК КПК 11-го  иран созыва вывел  внутреннем Китай на столбовую  прочих дорогу 

реформ  вступила и открытости, то XV съезд  ские КПК наметил  пять грандиозную стратегическую  программа 

программу развития  разного страны до середины XXI века. 

За  стратегический прошедшие 20 лет — с 3-го  доминирования пленума ЦК КПК 13-го  числе созыва до XV съезда  период 

КПК — Китай добился  одход небывалых успехов  печати в экономическом строительстве  составных и 

социальном развитии:  конвенция сделаны решающие  турцию шаги в реформировании  тенге 

экономической системы, повышена  обострения степень открытости  повышение страны внешнему  целях 

миру. Общественные  поли производственные силы  выгодные продолжали развиваться,  транспортной жизнь 

населения  деревнях улучшилась. Все  правительство эти успехи  импорта были достигнуты  входит благодаря 

совместной  дальнейшего упорной борьбе  устаревшего народов всей  стратегический страны, вооружившихся  настоящее теорией Дэн  года 

Сяопина, под  начале руководством ЦК  сентябре КПК,  долларов ядром которого  охране является Цзян  средства Цзэминь. 

Те, кто  алматы побывал в Китае 20 лет  преобразованы назад, приезжая  очень сюда сегодня, не могут  назад 

поверить своим  процентов глазам. В стране  году действительно произошли  открытость колоссальные 

перемены. Многие  видов иностранцы, посетившие  республике Пекин и Шанхай,  морепродукты не устают 

повторять,  сказывалась что эти  юаней города нисколько  сальные не уступают мегаполисам  также развитых стран. 

Проживающие  участвовать в них китайцы  распределяемых тоже восхищаются  ценам происходящими здесь  кульджа 

значительными изменениями  [16, с. 89]. 

За  могут прошедшие 20 лет  экспорт Коммунистическая партия  озабоченность Китая, взяв  специально на вооружение 

политику  сравнению реформ и расширения  направленная внешних связей  гармонично в качестве генерального  ходимо курса 

и сделав  юаней ее составной частью  паспортов своей политической  внешней линии, развернула  имее широкие 
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преобразования в областях  метод экономики, политики,  консульскую науки, техники,  какой образования 

и в других  оптимизировать сферах.  

Реформа, открытость  многим и социальное развитие взаимно  реализации содействуют друг  цены 

другу: 20 лет  меропр политики реформ  сырье и расширения внешних  отвергла связей стали  химической периодом 

наиболее  связи бурного развития  развития экономики и ускоренного  использование роста совокупного  сравнительный 

потенциала Китая. Это  низкого нашло отражение  самым в быстром развитии  подготовленных 

производительных сил  достаточным и всестороннем прогрессе  укрепление общественной жизни. За  ключающейся 

период 1979 — 1997 гг. среднегодовой  ческие прирост валового  ситуацию внутреннего продукта  прирост 

составил 9,8 процента,  молодежи темпы инфляции  части снизились с 21,7 процента  увеличиться в 1994 г. до 

0,8 процента  неуклонно в 1997 г. Возникла  урожаи благоприятная ситуация  военной быстрого 

экономического  данным роста при  агентство низком уровне  экономических инфляции. Несколько  предо улучшилась 

структура  одновременно экономики. Выросла  рыночных ее эффективность. Ситуация  стран с финансами 

оставалась  сотрудничестве стабильной, хорошо  росте обстояло дело  верхнем с международными платежами,  особен 

непрерывно повышался  деление уровень жизни  повышения населения. 

Досрочно была  ствования достигнута цель  одход увеличения в четыре  числе раза валового  числе 

национального продукта  экспортным Китая. Согласно  открытость принятой в 1987 г. на XIII съезде 

КПК  использо стратегической  внешняя программе развития  реформ народного хозяйства  хранения страны, валовой  использование 

национальный продукт  резкий к 2000 г. должен был увеличиться  разработке в четыре раза  возмож по 

сравнению с 1980 г. Но  таблица уже в 1995 г. эта  основной задача была  связи выполнена.  

Стабильным был  взяв рост основных  патриотическом видов продукции  только промышленности и 

сельского  используемых хозяйства. В 1997 г. ВВП  совместной составил 7,477 трлн. Юаней (в  прочих настоящее 

время  кульджа почти 11 трлн. долл.). В  некоторые сопоставимых ценах  казахстан он увеличился в 5,6 раза  долларов по 

сравнению с 1978 г. Валовой  млрд сбор зерна  сложился достиг 492,5 млн. т,  годовому что на 61,6 

процента  наступлением больше, чем 20 лет  юаней тому назад [9, с. 78]; 

Внешняя  доминирования торговля продолжала  казахстанские стабильно расти. За 1997 г. были  ходимо фактически 

использованы  которой зарубежные инвестиции  определения на сумму 64 млрд. долларов  развит США, 

валютный  обработке резерв Китая  сравнению достиг 140 млрд. долларов. По  транспортной этому показателю  увеличение Китай 

вышел  результате на второе место  хранения в мире. В настоящее  свое время по производству  заемного основных 

видов  благодаря продукции промышленности  страны и сельского хозяйства,  этом таких, как  благодаря зерно, 

хлопок,  дукции масличные культуры,  снижением мясо, яйца,  тонн хлопчатобумажная ткань,  именно уголь, 
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сталь, цемент,  душу одежда, телевизоры  товаров и т. д., Китай  сохранении вышел на первое  экспорта место в мире. 

По  районе мере укрепления  задача базисной роли  госпредприятия сельского хозяйства  программа и повышения 

промышленной  используемых производительности было  инициатива в корне покончено  углублению с товарным 

дефицитом,  агротехнологий мучившим страну  поло долгое время. В  взяв соотношении между  оложения спросом и 

предложением  подверглась была отмечена  жениями тенденция превращения  содейство рынка продавца  ментации в рынок 

покупателя [7, с. 45]. 

Быстрое  сейчас развитие получили  впервые также образование,  круга наука, техника,  последние культура, 

физкультура,  находятся спорт и здравоохранение,  намереваются что заложило  литики прочную основу  также для 

роста  создавалось совокупной экономической  студенческой мощи Китая. Успешное  телеви проведение 

экономической  казахстан реформы на селе,  ханьцам главным содержанием  оторого которой стало  после 

введение системы  огромное семейного подряда,  второй способствовало развитию  декабря сельского 

хозяйства  главную и национальной экономики  всяких в целом, дало  создает импульс реформе  озабоченность в других 

областях. В  сентябре городах стабильно  занимают осуществляется реформа  ктурному финансовой, 

налоговой,  наступлением валютной систем,  конку систем внутренней  тому и внешней торговли,  военном 

планирования, сырьевых  составил ресурсов, ценообразования  ведет и оплаты труда,  финансового которая 

нацелена  период на введение режима  высокий современных предприятий  приграничные и оживление их 

деятельности. Сформировалась  также первоначальная схема  создание гармоничного  развития  связанных 

различных секторов  российских экономики. Продолжают  очередь расширяться внешние  внедрение связи, 

сформировалась  числе структура полноформатной,  обзор многоярусной открытости,  которой 

охватывающая особые  длился экономические зоны,  порой приморские открытые  главную города и 

районы,  поэтапная открытые города  потому вдоль реки  чрезмерного Янцзы, приграничные  пригодные и 

внутриконтинентальные открытые  участвовать города. Одновременно  место с этим шаг  начавшихся за шагом 

развертывается  шаньтоу перестройка политической  китайским системы, происходит  вызывать дальнейшее 

совершенствование правопорядка  сама в целях управления  исключитель государством на 

правовой  развивал основе и строительства  антикризисных социалистической законодательной  кубокилометров базы. 

За истекшие 20 лет  самих по мере углубления  ключающейся реформ в Китае  автономных в основном 

завершился  визитах этап экономического  спорных развития, характеризовавшийся  довольно товарным 

дефицитом  прошли и количественным ростом. Китайская  могло экономика вступила  стра в новый 

этап,  имеет который отличается  бюллетеню оптимизацией хозяйственных  качество структур и 

повышением  этого качественных показателей  борьба народного хозяйства  может в целом. 
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С наступлением  экономической нового этапа,  программа отличительными чертами  направленную которого служат  может 

реформирование госпредприятий -  резонанс в  население первую очередь  между текстильной 

промышленности,  задача ускорение темпов  условий финансового регулирования, 

приоритетное  хозяйствен развитие электроники,  нашло информатики, сферы  валовой недвижимости и 

других  хозяйствен отраслей, являющихся  экономики новыми источниками  использованы экономического роста, 

китайская  выдержанности экономика, несомненно,  угрожающих получит новый  хранения импульс развития  сокращения и 

поднимется на новый  обществе уровень. На этой  направить основе прилагаются  году усилия к тому,  поло 

чтобы к середине XXI века  ведет в основном осуществить  ческого модернизацию народного  роста 

хозяйства и превратить  иными Китай в могучую,  секторов демократическую, цивилизованную  разбить 

державу с уровнем  рынка жизни среднеразвитой  исключитель страны. Облик  учитывать Китая претерпит  обострения 

тогда еще  устают большие изменения. И страна,  который бывшая творцом  момента многих 

исторических  забора чудес, внесет  китаю новый вклад  деление в развитие человечества. 

Рис.2  Фактически  республики использованный заубежный  сотрудничестве капитал (млрд. долларов  выросли 

США) 
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— За период 1993 — 1997 гг. налоговые  процессе поступления от деятельности  принимать 

совместных предприятий  заемного в Китае (исключая  место таможенные и земельные  поддержке налоги) 

составили 210 млрд. юаней. К 1996 г. на  способствовали их долю приходилось 12 процентов  недавним 

общего объема  этим налоговых поступлений  внутреннем от промышленно-торгового сектора  товаров 

КНР. 

— Инвестиции  если иностранных бизнесменов  приняты в такие предприятия  входит составили 13 

процентов  некоторые общего объема  также капиталовложений в основные  торговые фонды страны. 

— На  достигнутые долю указанных  проблемы предприятий приходится 14 процентов  резко 

промышленной продукции  проведение Китая. 
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1.3 Обзор развития  широко экономик КНР и РК. 

Это  сударс могло быть  ключающейся просто случайным  ренний совпадением, но 18 декабря 1978 г.,  импорт в 

день открытия  благодаря в Доме Собраний  двусторонних народных представителей 3-го  если пленума 

Центрального  чугучака Комитета КПК 11-го  китайская созыва, 21 земледелец  юаней уезда Фэнъян  декабре 

провинции Аньхой  российской подписал контракт  развитие о распределении полей  центр среди 

крестьянских  ктурному дворов. Теперь  огромное этот контракт  начиная хранится в Историческом  международной музее 

Китая. Как  наиболее манифест китайских  середины крестьян об освобождении  использо от бедности, он 

символизирует,  может что именно  трлн отсюда началась  проводимая в Китае реформа  прерывно на селе [11, с.79]. 

На 3-м  взяв пленуме ЦК КПК 11-го  войсками созыва был  проявлений определен курс  начале на реформу, 

которая  накопления началась с села. Широкие  темпы массы крестьян  обстоит создали разные  заку системы 

хозяйственной  казахстанскими ответственности, в том  нологическая числе систему  прошедшие подрядной 

ответственности  экспорта крестьянских дворов  прошлом за сельскохозяйственное производство,  создало 

закрепляющую за крестьянскими  метод дворами производственные  налогообло задания. В 1980 г. 

началось  назарбаева распространение семейно-подрядной  принятие системы при  экономики одновременном 

упразднении  следует народных коммун,  строительству сочетавших в себе  новить административные и 

хозяйственные  также функции, было  моря осуществлено выделение  письменным органов власти  процента из 

структуры народных  транспортной коммун. Одновременно  поддерживает были значительно  хранялась повышены 

закупочные  госпредприятия цены на продукцию  одновременно сельского хозяйства  период и подсобных промыслов. 

Благодаря  межд внедрению семейно-подрядной  одежды системы ответственности  совместной на селе 

крестьяне  контроля перестали питаться  конца из «общего котла»,  после их производственная 

инициатива  общая возросла. К 1984 г. в 5,69 млн. сельских  создает производственных бригад  этом 

действовали различные  физический системы производственной  используемых ответственности, 183,979 

млн. крестьянских  расположенных дворов или 96,6 процента  физический их общего количества  тивной были 

охвачены  торгового подрядной системой  против ответственности. В 1982 — 1986 гг. ЦК  почти КПК 

пять  достигнутая лет подряд  объясняют издавал документы, в  конце которых провозглашалось,  госсовету что семейно-

подрядная  телеви система хозяйственной  усиление ответственности крестьянских  план дворов будет  однако 

сохранена на протяжении  основанная длительного времени. В 1984 г. валовой  прирост сбор 

зерновых  изменениями в Китае достиг 407,3 млн. тонн  продолжает или 400 кг на душу населения,  месторождений что 

стало  международной рекордным за всю  выгодные историю развития  заемного сельского хозяйства  внешняя страны и 

впервые  пользовалась выдвинуло Китай  развитие на уровень мировых  заемного производителей зерна. 
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Среднедушевой  тяньцзинь сбор хлопка  месторождений в Китае также  резкий превысил средний  официальная мировой уровень. 

Всего  повысить за 6 лет был  душу сделан первый  него шаг в реформе  числе на селе, прогресс  года китайского 

крестьянства  моральную привлек внимание  противниками всего мира [31, с. 41]. 

С  азии наступлением 1985 г. начался  прошли второй этап  достижений сельской реформы  инициатива в Китае. ЦК 

КПК,  числе своевременно выдвинув  китайской стратегический лозунг «без  безвизовым сельского хозяйства  считала 

нет стабильности,  товаров без промышленности  годы нет богатства,  хотели а без торговли  нашло нет 

оживления»,  ситуации начал проводить  период на селе политику,  основном нацеленную на сворачивание  алматинской 

централизованных закупок  должительного продукции сельского  структур хозяйства и подсобных  развитии 

хозяйств, внедрение  оптимизировать системы контрактных  китайского заказов и упорядочение  казахстанские 

производственной структуры  доминирования в целях ускорения  выше процессов коммерциализации,  преобразованы 

специализации и модернизации  только сельской экономики. Волна  методов товарного 

хозяйства  капитал впервые размыла  также на селе неприступную  туристический крепость замкнутости. 

Китайское  среднем сельское хозяйство  ростом стало переходить  века от мелкотоварного 

производства  таким к крупномасштабному, от традиционного  самым сельского хозяйства  казахстан к 

современному. 

По мере  довольно развития товарного  тимизации хозяйства на селе  фильмов и возникновения в 

значительных  серьезных количествах избыточной  основные рабочей силы  сворачивание диверсификация стала  жесткая 

развиваться ускоренными  года темпами в китайской  обзор деревне. Это  втором крупный шаг  торговле 

китайского села  наступлением по пути индустриализации  году сельского хозяйства  отделения в результате 

изменения  внешней характера товарно-производственных  выдвинутыми и земельных отношений  составляла в 

деревне [8, с. 66]. 

В процессе  допустить совместного развития  резонанс сельского хозяйства,  отнюдь промышленности и 

индустрии  успешного услуг, а также  строительству перехода от натурального  ведомствами хозяйства к товарному,  потребность 

поселково-волостные предприятия (ПВП) удостоились  трлн того, чтобы  такой играть 

ведущую  основными роль. В 1987 г. валовая  данным продукция ПВП,  российской принадлежащих крестьянам,  должительного 

впервые превысила  казахской валовую продукцию  определен сельского хозяйства. В 1988 г. валовая  случайно 

продукция ПВП  сворачивание достигла 649,5 млрд. юаней  западных и сравнялась с объемом  конкретной валовой 

национальной  долларов продукции страны  также в 1978 г. В 1990 г. валютные  военном поступления от 

экспорта  целях ПВП составили 13 млрд. долларов  позициях США или 23,8 процента  российской от общих 

валютных  съезде поступлений всей  казахстан страны. ПВП  правил в китайских деревнях  постепен бурно 
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развиваются, появилось  строительству много моделей  пригласило организации ПВП,  вырос например, ПВП  долгосрочности в 

южной части  если г. Сучжоу, в г. Вэньчжоу  однако и в дельте реки  также Чжуцзян. Миллионы  туристический 

китайских крестьян  между без всяких  ется колебаний принимают  селе активное участие  инвестиционные в 

индустриализации и впервые  усиление стали инициаторами  верхнем товарного хозяйства. 

Суть  китае реформы в китайском  азии селе заключается  долларов в переходе от натурального  сфере 

хозяйства к товарному. Это  самом не только экономический  году и социальный процесс,  говли 

но одновременно и процесс  форм раскрепощения сознания  постепен крестьян. 

Распространение  органов семейно-подрядной системы  построения ответственности убедительно  структуры 

свидетельствует о том,  инвесторов что она  технологий является эффективной  сепаратизме формой развития  партнеры 

сельской экономики  мере на нынешнем этапе  урожаи и открывает широкие  миллиона перспективы 

для  предпочитают подъема и развития  экономических народного хозяйства  общего страны. Как  связи сказал Дэн  долларов Сяопин: 

«Реформа  года на селе, проводимая  середины в течение нескольких  сектор последних лет, имеет  программа 

революционное значение». 

Дэн  этом Сяопин сказал: «Реформы  качестве и открытость являются  первом преобразованием по 

всем  развивается направлениям, включая  стране реформирование экономической  наиболее и политической 

системы  углублению и реформы в других  импор областях. Открытость  влияет представляет собой  многим 

расширение связей  количествах со всеми странами  дало мира». Его  этом высказывания олицетворяют  году 

достижения китайского  усиление народа в продолжительном  учитывать углублении реформ  таможенные и 

открытости. Они  было являются также  шаньтоу руководящей идеей  визитах в процессе строительства  лжна 

социализма с китайской  казахов спецификой. На основе  длился этой идеи выделяют: 

— Система  реализуются социалистической рыночной  театрами экономики заменит  двусторонних систему 

плановой  также экономики, рыночный  отсутствие механизм постепенно  китайским займет господствующее  скорейшее 

место в экономической  пропаг жизни. В докладе  секторов на XV съезде КПК  енцев Цзян Цзэминь  китае 

отметил: «Экономика,  начале базирующаяся на общественной  казахстанском собственности, 

включает  способствует не только государственный  официальная и коллективный секторы,  алматинской но и 

государственные и коллективные  распределяемых компоненты в экономике  года смешанных форм  стра 

собственности». Эта  страны теория будет  необходимость способствовать дальнейшему  столбы 

совершенствованию экономической  совершенство системы Китая,  проявлений мобилизации инициативы  заемного 

во всех направлениях,  результатом развитию различных  страны секторов экономики. 
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— Реформа  кульдже на государственных предприятиях  планом получит дальнейший  деятельность стимул. 

Исходя  который из принципа «браться  время за крупные предприятия  внешнеторговой и давать простор  телеви 

мелким», некоторые  казахстан рентабельные ведущие  консульское предприятия будут  инвесторов преобразованы 

в крупные  моря корпорации и объединения  упорядочены с высокой конкурентоспособностью  земельных на 

международном рынке. Благодаря  хотя структурному упорядочению  прирост у 

обанкротившихся предприятий  узбекской появится новый  году производственный потенциал. 

— На  показателями основе высоких  контроля урожаев на протяжении  назарбаева ряда последних  вышла лет и 

значительных  агентство достижений в развитии  бщий сельского хозяйства  продолжает в стране будет  международном 

выбран вектор  казахском фокусировки на увеличении  финансового доходов крестьян  пропагандой и упорядочении 

структур  возникали сельскохозяйственного производства. На  китаем основе земледелия  экспорт и при 

одновременном  ростом расширении диверсификации  году подъем сельского  позиция хозяйства 

будет  экспорта осуществляться за счет  валовая внедрения достижений  всяких агронауки, развитие  водохранилищ 

крупномасштабного производства  соседям сельхозпродукции и повышение  настоящего ее 

коммерческой значимости [6, с. 29]. 

— По  политику мере осуществления  квартале реформы экономической  пропаг системы будет  международные 

ускорено проведение  эмигрантская политической реформы,  чэнь предполагающей принятие  мере ряда 

мер,  национального нацеленных на развитие  внедрения демократии, укрепление  азии правопорядка, 

разделение  отношение производственных и административных  структуры функций, сокращение  должна 

административного аппарата,  процессе совершенствование системы  сравнению демократического 

контроля,  совершенство сохранение стабильности  начала и сплоченности. Постепенно  прерывно будет 

реализована  очень концепция «управление  поэтому государством на законодательной  доли основе». 

— Борьба  налоговые с разложением, поощрение  силу честности и неподкупности  стием 

поставлены на правовой  перейти основе. Необходимо  янских не просто строго  опасным карать за 

нарушения  втором законов и дисциплины,  конец коррупцию и разложение,  благодаря но и принимать 

комплексные  идет меры с целью  сфере упорядочения экономического  прирост развития, 

совершенствования  сибири правопорядка, усиления  реализация контроля за ценами  именно и 

общественным распределением, другими  годы словами, сочетать принцип  июле 

неподкупности с преобразованием  китаю политической и экономической  номическим системы, 

утверждать  ключающейся в обществе благоприятный  обстоит социальный климат. 
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— В  тонн области внешней  студентами торговли и внешнеэкономического  выше сотрудничества 

будет  студентами продолжаться претворение  составил в жизнь курса «прочно  средний закрепляться на 

каждом  объясняют рубеже», расширение  продолжает экспорта при  двусторонних сохранении высокой  квартале 

экономической эффективности. Что  виду касается влияния  стремление последствий 

финансового  автономному кризиса в ряде  бермудские стран Азии,  угрожающих то Китай готов  озеро принять различные  укреплению 

меры, включая  полученных укрепление управления  реформ предприятиями, действующими  казахстанских в 

области экспорта,  казахстанское оптимизировать структуру  китая экспортной продукции,  автономных 

совершенствовать систему  также возврата налогов  порой на экспортные товары,  этническими всемерно 

расширять  увеличение экспорт, надлежащим  взяв образом увеличивать  енцев импорт. Одновременно  товаров 

следует активно  повысилось использовать иностранные  повысилось капиталы, расширять  манифест 

сотрудничество в области  экспортных предоставления трудовых  казахском услуг, увеличивать 

инвестиции  второй за рубежом [4, с. 33]. 

Чэнь  стратегии Цзиньхуа отметил,  фонд что план 1999 года  придают успешно выполнен. В Китае  отсутствие 

продолжался быстрый  китая рост народного  синьцзяна хозяйства. Валовой  могущества внутренний продукт  раза 

страны составил 477.2 млрд. юаней. Цены  укреплению на рынке были  казахстанских в основном 

стабильными. Общий  настаивает уровень розничных  съезде цен в стране  казахстан повысился по 

сравнению  искусственных с предыдущим годом  прежде на 0,8 процента. 

Произошли  долларов новые сдвиги  трлн в регулировании структуры,  отделения заметно ослабло  озабоченность 

торможение развития  налогообло народного хозяйства. Сравнительно  ханьцам быстро росли  включая 

бюджетные поступления. В  туристический финансовой ситуации  официальная сохранялась стабильность,  техники 

возросла динамика  моря реформы с упором  ведомствами на госпредприятия, по ряду  тяньцзинь важных 

аспектов  прирост достигнуты сдвиги. Сравнительно,  связи быстро росла  базы внешняя торговля,  пост 

повысилось качество  трлн использования зарубежных  вносят инвестиций. 

В экономической  внешней и социальной жизни  социалисти Китая все  начавшихся еще существует  ючающих ряд 

очевидных  квартале противоречий и проблем. Главные  включая из них таковы:  внешних недостаточно 

высоки  свинцовые совокупные качество  развитием и эффективность народного  валовый хозяйства. Остаются  казахстана 

сравнительно острыми  совместной противоречия, проистекающие  только из нерациональной 

структуры  экспорта народного хозяйства. Экономический  выгодные рост еще  черных не освободился от 

влияния  могут экстенсивного  развивал хозяйствования. Уровень экономической  наиболее 

эффективности предприятий  стороны по-прежнему довольно  телеви низок. К концу 1997г. 
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потери  составил убыточных предприятий выросли  подготовленный по сравнению с предшествующим 

годом  сложно на 11 процентов. В том  первом числе убытки  бывшая госпредприятий увеличились  учитывать на 8,2 

процента. Хозяйственная  производство деятельность многих  китай из них претерпевает  поднимется трудности. 

В конце 1997 года  началось насчитывалось порядка 6 млн. желающих  объема вновь получить  настоящее 

работу. В финансовых  обострит учреждениях относительно  имее велик удельный  соглашении вес не 

погашаемых  торможен кредитов. Не упорядочены  выдвинутыми отношения в распределении  повышение доходов, 

несовершенны  ываемых средства их регулирования. 

Чэнь  плане Цзиньхуа отметил,  середины что эти  предпочитают проблемы либо  июле накапливались годами,  поставлено либо 

возникли  военный в ходе реформ. Необходимо содействовать  рство трансформации 

экономической  превращения системы и форм  выдвинутыми экономического роста  инвесторов и прилагать  аней максимум 

усилий  использования для  решения  развивал проблем. 

Успехи, достигнутые  таможенные в торговой политике  вузах КНР, были  раза обусловлены ходом  волна 

реформ, начатых  исключается с конца 1978 года,  торговой в которых можно  этим выделить два  стало 

крупнейших этапа:  опубликована первый (1978 - 1991гг.) был  демаркаци этапом "соединения  хозяйственной плана с 

рынком",  крестьянскими второй (с 1992г.) - функционирования  может официально 

провозглашенного  подверглась курса создания  миллиона рыночной экономики. 

На  китайской первом этапе  оценке в экономике республики  подписанных были сделаны  бюджетов первые шаги  планирует по 

осуществлению политики  регулирования внешнеэкономической открытости. Направлениями  прошедшие 

ее реализации послужило  страны расширение прав  поселково ведения внешнеэкономической  общества 

деятельности провинциям,  бщественные предприятиям, привлечение  транспортной иностранных кредитов  прилагать 

и прямых иностранных  средствам инвестиций, а также  двух создание полигонов  повышения для адаптации  максимально 

рыночных механизмов  быстрое на специально созданных  инвесторов экономических зонах. 

Высокая  никогда степень политического  ментации вмешательства в реформируемый  тивной процесс 

обеспечила  оборот мирную эволюцию  втором перевоплощения состояния  позволяют экономики в новое  настаивает 

качество. 

Второй этап  места реформирования, начавшийся  сельских в 1992 году,  высокий обогатил мировую  заемного 

практику хозяйствования  счет таким понятием,  этом как "китайский  меропр путь" вхождения  рынке в 

рынок. Провозглашенная  ческие на XIV съезде  поли КПК политика  предприятия необходимости 

ускорения  демаркаци процесса реформ  продовольствия базировалась на расширении  случайно внешних связей  ценам и 

модернизации. В развитии  техники системы рынка  числе особо выдвигалась  доме необходимость 
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формирования "единого  зарубежных открытого конкурентного  тысяч и упорядоченного большого 

рынка". Особой  китай мобильности наряду  развит с товарами и услугами  странами подвергалось 

развитие  финансовой рынков капитала,  оживление недвижимости, рабочей  разрешение силы, информационного  долларов 

потока. За это  производство время директивным  надзору планированием до 14 видов  бюллетеню была сокращена  российской 

номенклатура товарных  давца ценностей, куда  неприглядными входят продукты  узбекской продовольственного 

комплекса,  лентами ряд нефтепродуктов,  роста химические удобрения. Существенное  счет 

сокращение получила  казахов доля материальных  прилагать ресурсов (до  налоговых 10%),  силу распределяемых 

непосредственно  ощущается государством. Наряду  каждая с проведением реформ,  тенге включающих 

валютную,  кроме финансовую, социальную  внешней и другую политику, радикальных  качестве сдвигов 

достиг  динамично внешнеэкономический комплекс,  назарбаева в котором совокупный  распределяемых объем внешней  одновременно 

торговли составил $1 трлн. долл.,  торговли что превышало  также уровень 1990 года  наиболее более чем  ские в 

2 раза. Это  поддерживает обеспечило Китаю  году в мировом экспорте  российской долю около 3% и  нашло позволило 

войти  оборот в десятку крупнейших  новых экспортеров мира [2, с. 56]. 

В  сепаратизм структуре импорта  синьцзяне предпочтение отдается  валовая передовой технике,  поселково ключевому 

оборудованию,  иностранных дефицитным материалам  общества для строительства. Выбранная  повышена 

торговая политика  качестве страны в иерархии  дополнение потребностей в импорте  партнеры на самую 

низшую  енге ступень ставит  подобные предметы первой  произошли необходимости. Однако  развитие проведенный 

анализ  безопасности импортной политики  место Китая показывает,  будет что благодаря  пользовалась стратегии и 

тактике  сложно урегулирования меняется  пропагандой структура импортных  месторождений товаров. Так,  товаров например, 

если  квартале в 60-е годы  карты доля товаров,  часть обеспечивающих существование  импорта населения, 

составляла  имеет свыше 28% в  поло импорте, то в 70-е  жениями годы их доля  связанное уже не достигала 

20%,  миролюбивые а доля средств  вместе производства в них  начиная превысила 80%. До 1960 года огромная 

доля  сфере комплектного оборудования  постоянно поставлялась из СССР  влияет и стран Восточной  даль 

Европы, а с 60-х  китае годов - из западных  озеро стран. Была  ситуа ввезена техника  довести и технология 

для  целом текстильной, нефтяной,  выгодные химической, металлургической,  ствования горной и 

электронной  особенно промышленности. Только  годы на рубеже 1972-1979гг. на  тратегия территории 

Китая  содействия начали функционировать  ряду импортируемые 367 объектов. 

При  время сохранении более 80% средств производства  стремление в объеме импорта,  время 

качественные изменения  поли произошли по статьям  внешнеторговой ввозимых наименований. От  китайских 

политики импорта  началось всего технологического  китаю оборудования для  китая 
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функционирования объектов  исключить Китаем был  также сделан шаг  развитие на совместное 

предпринимательство и реконструкцию  ланом отечественных предприятий. Тем  которая 

самым Китай  зрения все более  земельных наступательно продвигался  ростом к формам международного  объема 

разделения труда. К  ываемых настоящему периоду  достигнутые в импорте нефтяной  предприя продукции 

преобладает  повысить доля готовой  годы промышленной продукции. Кроме  товар того, зерно,  стабильности 

растительное масло,  влекли сырая нефть  долю поставлялись близлежащими  прежде партнерами по 

ценам,  года ниже мировых [5, с. 31]. 

Последствиями  ситуации отмеченного выше  кроме явилась активизация  ведомствами развития науки  кульдже и 

техники. Стабильность  сознания импорта необходимых  положения материальных ресурсов,  созыва 

транспорта и техники  сепаратизм способствовала расширению  повышение масштабов воспроизводства. 

Несомненно,  также строго регулируемый  должна импорт потребительских  районе товаров обеспечил  впервые 

потребность внутреннего  поэтому рынка, тем  низкого самым повысив  министерств уровень благосостояния. 

С  выходят точки зрения  деревнях модернизации Китая,  торговли политика импорта 8-ой  составных пятилетки 

обусловила: 

 стимулирование  средствам развития промышленности  инвестиций сельского хозяйства; 

 ускорение  крестьянскими процесса технической  хозяйства реконструкции, что  инвестиции создало новую  съезд 

структуру отраслей  финансовых промышленности; 

 насыщение рынка  достижения потребительских товаров,  посткризисного а также его  необходимость рациональное 

обновление. 

Тем  подверглась не менее, ограничителями  министерств для политики  составил импорта служат  процен введение 

единых  предприятий валютных курсов  туристический женьминьби, их девальвирование  содейство и высокий уровень  остаются 

таможенной пошлины. К  текстильная тому же недостаточное  поэтапная исследование возможностей  импор 

интеграции внутренней  сохранении и внешней торговли  темпы не позволяет занять  театрами китайским 

товаропроизводителям  китайской выгодные позиции. За  достиг это время  могло Китай принял  путей 

положение о таможенной  отделении пошлине, функционирующее  иностранных на территории 

большинства  потому государств мира;  сотрудников по 225 видам  экспорта товаров сокращена  сегодняшний импортная 

пошлина;  развивается на 7,8% снижен  отобраны уровень таможенной  интересам пошлины; аннулированы  ствовало 

импортные квоты  продвижение и лицензии на фотоаппараты,  составил телефонные аппараты  порой и т.д. 

При  китая этом были  включает уменьшены таможенные  связанных тарифы на импорт  процессе легковых машин,  таком а 

также изменены 2993 наименования  защитой сборов; урегулирована  официальная беспошлинная 
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политика  устаревшего в отношении многих  написал видов товаров,  модернизацию с целью приближения 

таможенной  прежде пошлины к мировому  приростом стандарту. Совершенствование  широкой 

применяемых в торговой  высшее политике мероприятий,  одного дало  хранении новый импульс  лективные реформе 

системы  показатель импортной торговли. Сопоставление структуры рынка  преподнесла китайского 

импорта  пригласило показывает, что  официальная интенсивно отвоевывается  направленная место Азии,  произведения доля которой  августе 

составляет более 60% от  искусственных совокупного импорта. Несмотря  тенге на абсолютный рост  силы 

объемов импорта  котором из Европы и США,  страны их доля в общем  литики объеме неуклонно  заинтересован 

снижается [30, с. 81]. 

Объем  лентами внешней торговли  развитие в 1995 году  внутреннем достиг уровня $280 млрд.,  которой в том числе  развитие 

экспорт $149 млрд.,  могло а импорт $132 млрд.,  фэнъян положительное сальдо торгового  составило 

баланса  составило $16,7 млрд. Сравнивая  озеро эти показатели  году с прошлым 

периодом,  важным можно заметить,  отношение что в китайском  доли экспорте неуклонно  сибири растет доля  стьяне 

промышленных товаров.  показатели Стоит  хозяйст отметить, что  основными в 2015 году  физическом объем экспорта  раза 

уменьшился на 1,8% и  иными составил 14,14 трлн. юаней ($2,15 трлн.). При  года этом 

импорт  строительного упал на 13,2% до 10,45 трлн. юаней ($1,59 трлн.). 
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1.3.1  исключить Основные  сальные итоги развития  ствования экономики Казахстана  обеспечило за годы рыночных  подготовленных 

реформ. 

Оценивая итоги  самым реформ в экономике  ослаблением с момента образования  повышение Казахстана как  идеи 

самостоятельного суверенного  обществе государства, прежде  этом всего, необходимо  продовольствия 

отметить постепенный  зацией и поэтапный переход  увеличение к формированию казахстанской  чэнь 

модели экономического  уровень развития. Если  достигнутая на первом этапе,  особенно который длился  выросли с 1991 

по 1997 годы,  наиболее происходил процесс  съезде перехода казахстанского  возмож общества от 

административно-командной  дают системы отношений  организованной к рыночной, то в 

последующие  строительству годы благодаря  особен принятию и реализации  положительными Стратегии развития 

«Казахстан-2030» обеспечен  году процесс достижения  пути долгосрочных целей  кает и 

приоритетов развития  пробуксовкой по построению устойчиво  xiii развивающейся экономики. В  ударств 

целом периоды  чугучака формирования экономической  именно модели в Казахстане  таможенных можно 

условно  ется разбить на несколько  мнению этапов. 

Первый этап - 1992-1997 годы. На  валовая первом этапе  консульское происходил процесс  время 

перехода казахстанского  странами общества от распределительной  предоставил административно-

командной системы  показатель отношений к рыночной,  процента основанной на частной  особенно 

собственности и конкуренции. На  было этом этапе  года социально-экономических 

преобразований  каждая экономика находилась  инвестиций в стадии глубокого  года производственно-

финансового кризиса,  снижением что негативно  общих сказалось на всех  знаю направлениях развития,  начиная 

и требовало принятия  памятниках быстрых, а порой  продвижение и непопулярных в обществе  рынке решений. 

На этом  китайского этапе экономика  автономному Казахстана развивалась  мировой низкими темпами  оторого и была 

неустойчивой. 

В 1993 году  если Казахстан принял  должна Программу неотложных  пленуме антикризисных мер  цивилизованную 

и углубления социально-экономических  достигнутая реформ, что  место позволило, прежде  ведения всего, 

сохранить  вырос стабильную социально-политическую  может обстановку в стране;  внутренних внедрить 

свою  тенциальный национальную валюту,  деление полностью решить  первому проблему по наполнению  проведен 

казахстанского рынка  развития потребительскими товарами;  частных перейти от 

административно-командной экономики  цивилизованную к рыночной экономике. 

В декабре 1995 года  базе была принята  объем программа действий  нару Правительства по 

углублению  тысяч реформ в 1996-1998 годах  закреплено с целью закрепления  автономных достигнутых в 
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1994-1995 годах  базы результатов в области  странами макроэкономической стабилизации  приростом и 

структурно-институциональных преобразований,  деятельность прекращение спада  которых 

производства и затем - обеспечение  продовольствия подъема экономики  оторого и роста уровня  увеличение жизни 

народа. 

Принятые  финансовых в рамках Программы  году меры по снижению  ресурсами уровня инфляции,  увеличение 

реформа финансового  ческие сектора и предприятий,  внешней модернизация производственной  ступную 

инфраструктуры, создание  занятости стимулов для  кроме роста инвестиционной  обществе активности и 

притока  праве прямых инвестиций  который в высокоэффективные конкурентоспособные  рыноч 

производства, усиление  продолжает государственной политики  ватель поддержки 

предпринимательства,  трлн совершенствование механизмов  химия государственного 

регулирования  казахстан экономики, децентрализация управления  жилищного и поэтапная 

приватизация,  сравнительный позволили стабилизировать  должительного экономическую ситуацию  сновной в стране. 

Было  время восстановлено производство  хозяйства продукции в промышленности,  валовой увеличились 

объемы  использование оказываемых услуг  тенциальный в транспортной отрасли,  жизнь стабилизировалась 

деятельность  китая торговли и сферы  следует обращения. В итоге,  данным в 1996-1997 годы  имеет прирост 

ВВП  физический Казахстана, соответственно  прибегают составил 0,5% и 1,7%,  преобразованы объемы производства  цзянсу 

промышленной продукции  программа возросли на 0,3 % и 4,1 %,  показывает в транспортной сфере - 

на 1,8 % и 4 %,  максимально в торговле и сфере  следует обращения рост  появились составил 10,7 % и 3 %. 

Второй  сновной этап - 1998-2006 годы. Значительным  современные событием второго  пропаг этапа стало  расширение 

принятие Стратегии  резко развития «Казахстан – 2030» и  сейчас определение в его  возникали рамках 

основных  началось долгосрочных приоритетов  российского и целей развития  агентство страны на пути  росли 

построения новой  вывозом модели экономического  этого развития. Принятая  снижению стратегия была  начавшихся 

нацелена на обеспечение  рынка экономической безопасности  процентов страны через  республик 

эффективное использование  базы уже имеющейся  году топливно-энергетической базы,  печати 

создание новой  упал современной транспортной  рыноч и телекоммуникационной 

инфраструктуры,  вступила модернизацию и создание  которая новых производств  обстоятельство в 

обрабатывающей промышленности,  крестьянскими создание благоприятной  беспошлинная инвестиционной 

среды  годы с целью привлечения  внешней иностранных инвесторов  сновной в различные сектора  отделении 

экономики, развитие  екта внешнеторговой политики  составил и интеграционных процессов  целом с 

целью обретения  внешних своего места  казахстана в общемировой торговле  казахском и т.д. 
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На каждом  торговли этапе необходимость  своеобразного решения кратко  республика и долгосрочных 

стратегических  году задач требовал  будут проведения социально-экономических  карты реформ и 

принятия  новить более эффективных  связи решений, направленных  оборот на совершенствование 

структуры  остаются экономики и улучшения  построения качества жизни  стра населения [4, с. 69]. 

В связи  стимулирует с принятием в 1997 году  включая стратегии развития "Казахстан - 2030" 

основные  тратегия усилия Правительства  усилия были направлены  скорейшее на: 

 завершение реализации  организаторов стабилизационных программ,  науки включающих 

ограничительную  китай денежно-кредитную политику,  самую жесткие условия  числе по 

расходам государственного  зерно бюджета и завершение  принимать либерализации 

цен  выше и внешней торговли; 

 принятие  следующими программ: борьбы  вмешательству с бедностью, расцвет  экономики Астаны – расцвет  чэнь 

Казахстана, строительства  отнесена и реконструкции автодорог; 

 принятие  вступила стратегии национальной  иностранных и экономической безопасности  всего 

страны. 

В августе 2000 года  составило с целью обеспечения  средства стабильного социального  появился 

экономического развития  года страны, накопления  выдворены финансовых средств  обес для 

будущих  отодвинул поколений, снижения  имеет зависимости экономики  казахов от воздействия 

неблагоприятных  стратегии внешних факторов  бюллетеню и снижения зависимости  традиционной 

республиканского и местных  контроля бюджетов от конъюнктуры  развитие мировых цен  открытость был 

создан  общем Национальный фонд Республики  неуклонно Казахстан. В течение 2001 года  наиболее 

практически полностью  манифест отработан и запущен  следует механизм функционирования  изменениями 

фонда. Благодаря  перечень активам фонда  следует в конце 2001 года  озволил и в начале 2002 года,  вместе в 

период заметного  принятие снижения мировых  достигнутая цен на нефть,  таблица удалось избежать 

сокращения бюджетных  задача расходов, поскольку  капитал необходимая разница  кубокилометров между 

плановыми  мере показателями и фактическим  информации их исполнением была  шерсть 

профинансирована из стабилизационной  целях части Фонда. С  интеграции момента создания  республике и к 

концу 2010 года  использованием активы фонда  говли значительно возросли,  съезда в декабре 2001 года  резонанс они 

составили 1,2 млр. долларов  автономных США, к концу 2010 года – 30,6 млрд. долларов  вместе 

США. В настоящее  программа время Фонд  этническими стал одним  второй из действенных инструментов  обострит в 

стабилизации экономики  результатом и финансовой сферы  должительного в условиях негативного  использования влияния 
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внешних факторов,  казахстан в том числе  зерно ухудшения конъюнкуры  разного цен и снижения  равными спроса 

на основные  земельных экспортные товары  составил Казахстана на мировом  цена рынке и других  позиция 

факторов [27, с. 53]. 

В 2003 году  разработке для дальнейшего  докладе укрепления модели  объемы устойчивого развития  которая 

приняты два  сельской основополагающих документа,  новить определяющих развитие  результате 

экономики Казахстана  иностранных до 2015 года: «Стратегия  тому индустриально-

инновационного развития  проблем Республики Казахстан  объемы на 2003-2015 годы» и 

«Государственная  эмигрантская программа освоения  безопасности месторождений нефти  укреплению и газа на 

казахстанском  регулирующая участке Каспийского  связанное моря на период  совместной до 2015 года». 

В  второй дополнение к ним  акимата был принят  процента ряд программ  приоритетное и законодательных актов,  внутренних 

направленных на повышение  устаревшего конкурентоспособности казахстанской экономики. 

На  направленных втором этапе  первому проведение государством  говли политики по совершенствованию  составило 

структуры экономики,  янских диверсификации и обеспечению  открытость ее 

конкурентоспособности в купе  моря с благоприятным инвестиционным  выдворены климатом и 

ростом  обстоятельство спроса на сырьевые  положительным ресурсы обеспечили  новить высокие темпы  увеличение роста 

экономики  китаю Казахстана. В среднем  возможностей ежегодные темпы  правовые роста ВВП  казахстан Казахстана в 

этот  впервые период превысили 10 %. 

Третий  опасным этап – 2007 год  объем и последующие годы. Начиная  снижением со второй половины 

2007 года,  функции экономика Казахстана  который подверглась негативному  определения влиянию мирового  темпы 

экономического кризиса. Первая  странами волна нестабильности  начала на мировом 

финансовом  эмигрантская рынке в августе 2007 года,  методы явившаяся следствием  экономической кризисной 

ситуации  особенно на ипотечном рынке  позициях США, привела  целом к закрытию внешних  азии рынков 

заемного  получения капитала. Резкое  сохраняется сокращение внешних  снижен заимствований и дефицит  объем 

ликвидности ограничили  реализована объемы кредитования  внедрения банками секторов  несмотря экономики, 

прежде  особой всего, это  министерства коснулось строительного  товаров рынка и сферы  пользовалась торговли. В свою  ставили 

очередь, относительно  случайно высокая зависимость  также роста экономики  году от этих секторов  инициатива 

способствовало замедлению  млрд роста экономики  странами в целом. По итогам 2007 года  получения 

реальный рост  может ВВП составил 8,9% против 10,7 % в 2006 году. 

В 2008 году  агротех для экономики  составил Казахстана, также  финансовой как и для  рынок экономики 

большинства  треннего стран, основной  потому характерной чертой  возникали стало усиление  территории проблем, 
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связанных с привлечением  районе внешних займов,  тенге ростом цен  создание на товары и сырье,  районом 

снижением выпуска  районах товаров в результате  организованной сокращения спроса,  включая замедление роста  оценке 

доходов населения  числе и сокращением кредитной  высоком активности банков. В  всяких целом 

ухудшение  занятости внешних условий  нительно стало одним  сохраняется из основных причин  недавним замедления 

темпов  снижению роста ВВП  прорывов по итогам года  иначе до 3,3%. 

В 2009 году  процен экономика Казахстана  конку начала свое  создание развитие в условиях  неподкупности 

нарастания негативного  числе влияния глобального  против экономического кризиса,  дукцию низкого 

уровня  восьмой мировых цен  форм на ресурсы, что  китайской привело к заметному  хозяйства снижению деловой  произошли 

активности и спаду  таможен производства в стране. Благодаря  тысяч реализации 

антикризисных  основной мер, которые  жению были утверждены  способствовать в Плане совместных  проблемы действий 

Правительства,  случайно Национального Банка  органов Республики Казахстан  каждая и Агентства 

Республики  млрд Казахстан по регулированию  литературы и надзору финансового  автономному рынка и 

финансовых  сравнению организаций по стабилизации  основные экономики и финансовой системы  которая 

на 2009–2010 годы,  недавним удалось не допустить спада  торговле в  казахстанской экономики,  ссср и 

по оценке в 2009 году  импортной в приросте ВВП  время в 1,2% эффект  китае антикризисных мер  экспортным 

обеспечил дополнительный  тибетцев прирост экономики  юаней на 3%. 

План реализовывался  подготовленных по основным пяти  экономики направлениям:  

1) стабилизация  долларов финансового сектора;  

2) решение  вышел проблем на рынке  внешней недвижимости;  

3) развитие  создание малого и среднего  неприглядными бизнеса;  

4) развитие  вмешательство агропромышленного комплекса;  

5) реализация  странами инновационных, индустриальных  центр и инфраструктурных 

проектов. 

Наряду  исключить с планом была  границы реализована Стратегия  разного региональной занятости  однако и 

переподготовки кадров. 

Для  республике финансового обеспечения  отделения плана по решению  осуществлению Главы государства  первый были 

использованы  прошли средства Национального  тому фонда на общую  борьба сумму более  этом одного 

триллиона  между тенге [16, с. 22]. 

 



 

47 

 

 

В 2010 году  ного ВВП страны  ется в реальном выражении  автономных возрос на 7%. При  дукции этом 

наибольший  числе вклад в реальный  тенциальный прирост ВВП  реализована обеспечен ростом  поддержку в 

промышленности, ростом  степени объемов торговли  и  сельских услуг транспорта. 

За  шерсть годы реформ  инвестиционную произошли изменения  пользовалась в структуре экономики. Сейчас  отделении 

основную долю  квартале в ней занимает  стоит сектор производства  численности услуг, где  национальную за последние 

десять  прошли лет динамично  траны развивались: транспортно-коммуникационная  усилия сфера, 

финансовый  хотя сектор, гостиничный  наращивания и туристический бизнес,  годовому торговля и сферы,  исключить 

обслуживающие рынок  разрешение недвижимости. В производстве  использо товаров 

доминирующую  современные роль занимала  связи промышленность, прежде  экспорт всего, горно-

металлургическая. Высокими  вышла темпами развивалось  изучении строительство, в том  этом числе 

рынок  когда жилищного строительства  может и смежные с ним  увеличения отрасли. 

Таблица 2 – Структура  среднедушевой ВВП% 

  

 

1998 1999 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ВВП 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Производство товаров 37,9 42,8 45,9 43,4 44,8 43,4 45,6 44,0 44,2 

Производство  истори услуг 56,7 52,4 48,4 52,0 51,6 54,2 52,1 54,6 52,8 

Источник: Агентство  общий РК по статистике 

 

С первых  крестьянских дней проведения  противоречий рыночных реформ,  енцев создание благоприятного  некоторые 

инвестиционного климата  квартале в стране, стало  почти одним из главных  функции приоритетов 

экономической  первом политики. Сегодня  связи он играет важную  долларов роль в сохранении  повысить 

стабильных притоков  самую иностранных инвестиций  тратегия в экономику страны. Всего  необходимость за 

период с 1993 года  заемного и по январь-сентябрь 2010 года  разного общий приток  направленную прямых 

иностранных  такой инвестиций составил  пропаг более 122 млрд.долл.  создание США. 

За  надзору годы реформ  данным Казахстан смог  тибетцев значительно увеличить  высоких свой 

внешнеторговый  безвизовым потенциал. Так,  добыче если в 1995 году  страны внешнеторговый оборот  результате 

Казахстана составлял $9 млрд.,  тибетцев то в 2010 году  межд он достиг $90 млрд.,  впервые объем 

экспорта  развитие возрос с $5 млрд. в 1995 году  рыноч до $60 млрд. в 2010 году,  давца импорт 
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соответственно – с $4 млрд. до $30 млрд. Казахстан  зарубежных сегодня экспортирует 

нефть,  кумулятивный черные и цветные  углублению металлы, зерно  ведомствами и отдельные виды  республик готовой продукции 

обрабатывающей  количествах промышленности. 

Использование различных  торговли инструментов регулирования  семь инфляционных 

процессов,  ываемых начиная от либерализации  числе торговли в самом  химической начале реформ,  тенциальный а в 

последующие годы - совершенствование  дополнение инструментов таможенно-тарифной  новых 

политики, меры  мира по развитию конкуренцию  нашло и снижению ценового  китайским сговора, 

укреплению  самом производственного потенциала,  сельской до принятия ограничительных  увеличение мер 

денежно-кредитной  чительное политики позволили  началось значительно снизить  последующие уровень 

инфляции  высшее в стране. В 1993 году  написана инфляция составила 2165%,  распределяемых в 1994 г.- 1158,3%, 

2008 г. – 18,8 %,  правительства в 2010 году - 7,8% и  создавалось сохранилась в заданном  карта интервале 6-8 %. 

С  обеспеченности начала рыночных  химической реформ регулирование  него рынка труда  двух и сферы занятости  участвовать в 

Республике Казахстан  постоянное осуществлялось преимущественно  стремление в формате 

специальных  таблица программ занятости  обстановка населения. В частности,  этим реализована 

Программа  целях по борьбе с бедностью  опасным и безработицей на 2000-2002 годы,  казахстанские 

Программа по снижению  ступную бедности в Республики  мировом Казахстан на 2003-2005 годы,  цена 

Программа занятости  ментации населения Республики  съезд Казахстан на 2005-2007 годы. В 

2008 году  повышение с учетом негативного  оживление влияния мирового  устаревшего финансово-экономического 

кризиса  отсутствие утверждена Стратегия  развития занятости и переподготовке  технологий кадров («Дорожная  недостаточно 

карта»), направленная  усиление на обеспечение занятости,  основные недопущение существенного  трлн 

роста безработицы,  даже сохранение и создание  только новых рабочих  мировом мест. На ее 

финансирование  заемного было направлено 191,5 млрд. тенге  государства в 2009 году  южная и 150,6 млрд. - 

в 2010-м. Всего  также за два года  подготовленных реализовано более  внешней восьми 8,8 тысяч  процессе проектов, в том  долю 

числе 2009 году – более 5,2 тысяч, 2010 году . – 3,6 тысяч  озабоченность проектов. Всего  резко 

создано 390,6 тысяч  восьмой рабочих мест,  национальной в том числе 2009 г. - 258,6 тыс., 2010 г. – 

132,0 тыс. 

В  тенциальный целом меры,  отрицается предпринимаемые в рамках «Дорожной  начиная карты», оказали  субрегионе 

положительное воздействие  целостности на ситуацию на рынке  многие труда и стабилизацию  европы 

численности безработного  связанных населения в стране. Так,  самой если уровень  рамках безработицы 
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на начало 2009 года  импорт составлял 6,6% от  связей численности экономически  пост активного 

населения,  ментации то в конце 2010 г. он  китай сложился на уровне 5,5 % [3, с. 63]. 

Динамичное  стран развитие экономики  будет Казахстана за годы  процента независимости 

позволило  такой качественно повысить  китайская уровень жизни  ведомствами населения. ВВП  китайского на душу 

населения,  странами в Казахстане начиная  место с 1993 года,  республик имеет устойчивую  китае тенденцию к 

росту,  приоритетов если в 1993 году  процента этот показатель  настоящему составлял 696,2 долларов  китая США, то в 

2003 году  импортной он достиг 2068,1 доллара  темпы США. За период  китая с 2004 по 2009 годы  базе ВВП 

на душу  часть населения увеличился  поддержке в более чем  отвергла в 2 раза и составил  прямого в 2009 году 

7257,1 долларов  республике США. Хотя,  обработке в 2009 году  принятие в результате негативного  увеличение влияния 

мирового  мере кризиса на экономику  рыночных страны ВВП  стабильное на душу населения  тонн сложилось 

ниже,  китая чем в 2008 году,  чугучака в 2010 году  реализация его размер  этому все же превысил  лжна его 

докризисный  устаревшего уровень и составил 8957,2 долларов  первый США. 

Следует отметить,  предприятия что высокие  зависит темпы роста  зрения экономики в 2010 году  системы удалось 

обеспечить  даже за счет реализации  является как системных,  инвестиций так и краткосрочных  развитие мер, 

которые,  события прежде всего,  второй направлены на расширение  валовой внутреннего спроса  условиях и 

восстановление инвестиционной  году активности в стране,  памятниках а также на создание  после 

прочной базы  августе для решения  шагом стратегических задач  программа экономики в период  енцев 

посткризисного развития. 

В 2010 году  граждан в Казахстане был  показатель утвержден «Стратегический план  самую развития 

Республики  будет Казахстан до 2020 года». Его основной  режиссерской целью является  году 

обеспечение качественного  знаю роста экономики  население через проведение  прежде модернизации; 

развитие  использо человеческих ресурсов  официальная и укрепления институциональной базы,  долларов 

которые, в свою  процентов очередь, должны  хранения способствовать форсированному 

индустриально-инновационному  поставлено развитию страны  этот и повысить  знаю благосостояние 

граждан  торговые страны [25, с. 34]. 

В  экспорта этом же году  результате стартовала Государственная  либо программа по формированному  каждая 

индустриально-инновационному развитию  целях на 2012-2014 годы. Карта  развивал 

индустриализации Казахстана  результате стала ключевым механизмом  двух реализации 

государственной  меньше программы. Она  исключить позволяет государству  декаде совместно с бизнесом  внешней 

вырабатывать правильные  западных инвестиционные решения  раза и обеспечивать 
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взаимосвязь  добыче реализации проектов  центр частного сектора  властей с развитием 

инфраструктуры и  настоящее ресурсным потенциалом  реформе страны. 

В перечень  могут проектов Карты  импорт индустриализации включены  крестьянских все значимые  исходя для 

экономики  конкретной Казахстана проекты,  выбран имеющие высокую  обеспеченности степень проработки  говли и 

соответствующие критериям  сельских Госпрограммы. Проекты  синьцзянского Карты 

индустриализации  янских реализуются в таких  методы приоритетных секторах  организаторов экономики 

Казахстана  прошедшие как металлургия, нефтепереработка,  началось энергетика, химия  приростом и 

фармацевтика, стройиндустрия,  переходе транспорт и инфокоммуникации,  проблемой 

машиностроение, туризм,  совместной космическая деятельность. 

Механизмом  сепаратизме реализации Госпрограммы  кульдже на региональном уровне  тавил стала 

принятая  было Программа «Дорожная  внутреннюю карта бизнеса  стабильно до 2020 года»,  нефтехимии направленная на 

усиление  благодар бизнес-активности и создания  изменениями инфраструктуры поддержки  долларов 

предпринимательства. В рамках  углублению данной программы  было четко определены  начавшихся роль 

каждого  обстановка института развития,  китае механизмы их взаимодействия  года с местными 

исполнительными  консульскую органами и бизнесом,  района а также источники  политики финансирования 

мер  властей по поддержке предпринимательства. 
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2 СОТРУДНИЧЕСТВО  целях КАЗАХСТАНА И КИТАЯ В  казахстан РАЗЛИЧНЫХ 

ОТРАСЛЯХ  пути ЭКОНОМИКИ 

2.1.Инвестиционная деятельность. 

Активная  преобразованы деятельность по привлечению  экспорт иностранных инвестиций  целях в 

отечественную экономику  применение началась в СССР  началось в годы перестройки. В 1987 году  восстановлению 

были приняты  период первые нормативные  составляла документы о создании  выросли и 

функционировании совместных  мира предприятий российских  этого организаций с 

зарубежными  вышла партнерами, которые  целом положили начало  ческие регулированию прямых  итогам 

иностранных инвестиций  основном в российскую экономику. Главным  сохранении результатом 

принятия  стране этого закона  связанные стало предоставление  оборот предприятиям с иностранными  объясняют 

инвестициями национального  поэтому режима, при  итогам котором такие  качественные предприятия 

пользуются  китайский на территории страны  изменениями равными юридическими  связи правами и несут  программа 

равные обязанности  внедрение с казахстанскими предприятиями (за  районе исключением 

деятельности  только в некоторых стратегических  года отраслях экономики). Процесс  высоких 

массовой приватизации  проведение в РК в 1992-94 годах,  казахстан стремительное развитие  стоит рынка 

ценных  моря бумаг и создание  импор его нормативной  бюджетов базы впервые  синьцзянского в отечественной 

истории  объема создали предпосылки  нительно для развития  достигнутая зарубежных портфельных  надзору 

инвестиций в РК. Вместе  выдержанности с тем, несмотря  написал на определенный прогресс, в  странами 

последнее время противоречивость,  объясняют неполнота и нестабильность  были нормативно-

правовой базы  нефть остаются одними  некоторые из важнейший препятствий  оценке на пути 

привлечения  позициях иностранных инвестиций  этому в РК [13, с. 86]. 

За  хозяйства последние годы  рынка у китайских  вырос инвесторов резко  многоярусной повысился интерес  способ к 

Казахстану. С января  написал по сентябрь 2016 года  хранения валовый приток  химия прямых 

инвестиций  неизбежном из КНР в РК вырос  года в семь раз. В  казахской денежном выражении  масштабов объем 

китайских  угрожающую инвестиций составил 623,9 миллиона  написал долларов. Вместе  странами с тем 

движение  техники в обратном направлении  счет замедлилось. Валовый  участвовать отток инвестиций  заметить из 

Казахстана в Китай  повышение за год сократился  настоящее на 3 процента и за январь-сентябрь 2016 

года  давать составил 41,1 миллиона  китая тенге. 
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В исследовании  фильмов также отмечается,  ходимо что валовый  тенциальный внешний долг  странами РК перед 

Китаем  давца на конец сентября 2016 года  манифест составил 12,3 миллиарда  товаров долларов. 

Основная  строительству его часть  бюджетов приходится на небанковские  развитие финансовые организации  некоторые и 

нефинансовые организации,  специалистов а также домашние  выбран хозяйства и некоммерческие  съезда 

организации, обслуживающие  китае домашние хозяйства. С  следующими конца 2015 года  обеспечению между 

РК и КНР  экспорта было подписано  реализована пять соглашений  иностранных по созданию кластерных  онда зон 

сотрудничества  уровень в сфере транспортной  такой инфраструктуры, торговли,  республики 

обрабатывающей промышленности,  место строительстве, сельском  реализована хозяйстве и 

прочих  имеющие сферах. С целью  страны привлечения инвестиций  состоящая стороны намерены  система сделать 

акцент  строительства на продвижение строительства  отделения и ввод в эксплуатацию  назад МЦПС "Хоргос". 

Товарооборот  поскольку с Китаем составил 16 процентов  процента от общего объема  китаем внешней 

торговли  товаров Казахстана в 2016 году. Оборот  именно услуг - 33 процента  населения объема. При  долларов этом, 

как  самой отмечают аналитики,  совместной объемы торговли  воздействия РК с КНР замедляются. За 11 

месяцев 2016 года  числе объем товарооборота  бурное между странами  этого составил всего 7,1 

миллиарда  районе долларов. Это  поэтапная на 27 процентов меньше  стран объема торговли  ктурному годом ранее. 

Оборот  необходимость услуг, напротив,  благодаря за год вырос  обстановка на 21 процент и составил 1,1 миллиарда  влияние 

долларов. Основную  обзор часть услуг  неуклонно составляют грузовые  таком транспортные услуги - 

84 процента. 

По  значительное состоянию на ноябрь 2016 года  который экспорт продовольственных  новить продуктов 

Казахстана  сектор в КНР за год  рынке составил 115,5 миллиона  совместной долларов, что  казахстанской меньше суммы  придают 

за аналогичный период 2015 года  разработке на 28 процентов. Казахстан  алматы стал дешевле  номическим 

продавать продовольствие. Так,  также в физическом выражении  одного экспорт вырос  процента на 75 

процентов. Основными  деление экспортными товарами  нефтехимии РК в Китай являются  ствовало пшеница и 

меслин,  особой семена подсолнечника,  восстановление масла и жиры,  частного хлеб. Импорт  придают сократился на 42 

процента  сосредоточены из-за сокращения  странами физического объема  восьмой на 40 процентов. Из 

продовольствия  доли из Китая главным  направленных образом импортируются  карта цитрусовые плоды,  руководством 

томаты, яблоки,  почти груши и абрикосы. Обязательства  стоит Казахстана перед  настоящее Китаем в 

сфере  формированию продовольственных товаров  сумму сократились до нуля  счет на конец сентября 2016 

года [23, с. 61]. 
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Также  министерства сократился и экспорт  наиболее в КНР топливно-энергетических  вопрос товаров. За 

год  краткосрочных он упал на 33 процента  сырье и составил 133 миллиона  внутреннюю долларов за январь-ноябрь 

2016 года. Среднеконтрактная  ного цена и физический  всестороннем объем сократились  вырос на 12 

процентов и 24 процента  крестьянскими соответственно. Сокращение  истори вызвано уменьшением  контроля 

экспорта нефти  жениями и серы. Основными  электроэнергии экспортными товарами  ываемых в данной сфере  начиная 

являются сырая  увеличение нефть, газы,  личивать сера и руды. Свинцовые  китай руды увеличились  хранении в 

экспорте в 4,3 раза. Импорт  сальные непродовольственных товаров  многим в РК из Китая за 

период  учитывать составил 12,7 миллиона  программа долларов и сократился  груши на 59 процентов. 

Импорт  целостности нефти и нефтепродуктов,  самой полученных из битуминозных  торговли пород, 

сократился  исключается на 90 процентов. При  торговые этом физический  поли объем упал  ставили на 99 процентов, 

а среднеконтрактная  числе цена выросла  лентами в 11 раз. Обязательства  пути Казахстана перед  прошедшие 

Китаем на конец  интересам сентября 2016 года  могущества сократились на 54 миллиона  значимым долларов или 

2 процента. Обязательства  первый по прямым инвестициям  декабре в данном секторе  ситуации 

сократились на 72,3 миллиона  сектор долларов. 

2.2. Технологический  казахов потенциал. 

 

Развитие и успехи  подверглась международного обмена,  дало особенно развитых  иртыша стран, 

позволяют  развитие выявить следующие  порой составные элементы  показывает внешнеторговой политики: 

 достижимые  начиная цели, отвечающие  ударств национальным экономическим  защитой 

интересам, устанавливаемые  прямого на основе научной  огромная оценки реальных  этого 

условий и возможностей  поддержке для развития  допущены хозяйства страны,  ведомствами анализа 

развития  правительства международного обмена  лентами и вариантов участия  ритель страны в 

международном  принимать разделении труда; 

 система  разного приоритетов в развитии  страны экспортоориентированных и 

импортозамещающих  ческим производств, распределение  совместное инвестиций 

соответственно  китайской поставленным целям  двусторонних во внешней торговле,  масштабов 

промежуточные рубежи  студенческой и задачи 

  механизм  посвященной реализации внешнеторговой  процентов политики, включающий  экономической в себя 

экономические,  штаб административные, правовые  месторождений нормы и 

институциональные  следует органы, регулирующие  достаточным международный обмен. 
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Эти  антикризисных элементы в совокупности  конку составляют содержание  вмешательство концепции 

внешнеторговой  ощущается политики и способствуют  самой повышению ее эффективности,  безвизовым 

заключающейся в увеличении  решения экономической выгоды  процен и оптимизации участия  усиление 

страны в международном  задачи разделении труда. Несоблюдение одного  приняты из них 

сразу  строительного же отражает слабость  ходе или несостоятельность  швей внешнеторговой политики. 

Попытки  выдвинутыми обойти данную  вмешательство проблему за счет  распределяемых приоритета экономических  рамках методов 

и создания  юаней правовых норм,  странах отвечающих международным  таким стандартам, как  годы 

правило, не дают  поэтому положительного эффекта  развитие для национальной  даль экономики. Хотя  импортной 

и не отрицается возможность  активнее кратковременного позитивного  стабильное воздействия 

указанных  использованы факторов, однако  порядка в долгосрочном плане  сепаратизм подобный курс  производства приведет к 

кризису  время экономики на следующем  разного этапе и снижению или  наступлением потере 

экономической выгоды. И  импорт если страна  расширение полагается на использование  итайская 

сравнительных преимуществ (дешевое  проведенной сырье и рабочая  числе сила) для  районе увеличения 

своей  либо внешней торговли  различных и в связи с этим  предпочитают заинтересована в формировании  проведен и 

реализации соответствующей  сфере внешнеторговой политики,  открытость способствующей 

созданию  хранения благоприятных условий  темпы для отечественных  карта товаропроизводителей, то 

это  китая будет способствовать  суверенного увеличению объемов  остаются экспорта, но скажется  идеи на 

отраслевой структуре,  процентов которая будет  республики иметь тенденцию  рынка к гипертрофии. Обычно  краткая 

страна идет  общества на это с целью  продолжает использования имеющихся  одного преимуществ как  чугучака 

своеобразного допинга  сфере для национальной  другие обрабатывающей промышленности  достигнутым с 

последующим ее восстановлением  направленную за счет доходов  влекли от сырьевого экспорта [5,с. 

49].  

Но  возмож должна быть  праве очевидная реальная  итогам экономическая политика  проводимая по 

преодолению структурно-технологического  некоторые кризиса. Данный  затягивать эффект может  конец 

быть достигнут  прирост при условии  прямого быстрого использования  мнению полученной 

экономической  импортный выгоды для  казахстанской развития вышеназванной  казахстан сферы. На самом же  связанное деле 

это  асширению означает, что  сентябре после длительного  мира использования такой  этом внешнеторговой 

политики (примерно 5-7 лет), государство  годы вынуждено будет  экспортным восстанавливать 

обрабатывающую  новить промышленность с "нулевого  искусственных цикла". Для  руководством этого 

потребуются  году значительные затраты,  китайских так как  долларов доходы, получаемые  ческие от внешней 
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торговли,  через не компенсируют падение  других производства, затраты,  одновременном связанные с 

заменой  итогам изношенного или устаревшего  информации оборудования и т.д. Кроме  земельных этого, надо  тратегия 

учитывать, что  товаров параллельно идет  состоящая процесс омертвления  этот значительной части  нашло 

производительных ресурсов,  безвизовым игнорируется кумулятивный  допущены характер НТР  режиссерской в 

промышленности и деградация  зерно трудового потенциала. Одним  реализации из проявлений 

последнего  долларов является происходящая "утечка" умов  системы и высококвалифицированной 

рабочей  объем силы. В результате  патриотическом происходит утрата  поло производственного опыта  технологий и 

навыков, что  числе приводит к постепенной  приводит утрате национальной  одного экономикой 

восприимчивости  давца к технологическим нововведениям. 

В  прирост этих условиях  сохранении стране нужна  вмешательство специальная промышленно-технологическая  элементы 

политика, где  если особое место  конец должна занять развивающаяся  настаивает внешнеторговая 

сфера,  плане строго и своевременно  селе реагирующая на позитивные  года изменения [11, с. 86]. 

Особого  транспортной внимания при  конце разработке внешнеторговой  знаю политики заслуживает  году 

определение путей  ключающейся и средств, способных  производства обеспечить ее практическое  снижением 

осуществление. Главную роль  казахов среди них должен  китайский играть комплекс  использования мер, 

направленных  техники на повышение конкурентоспособности отечественных товаров  озволил 

на внутреннем и внешнем  торговые рынках. 

На сегодня актуальной  съезда задачей стало  оложения сохранение позиций  которой отечественных 

товаропроизводителей  счет хотя бы на внутреннем  процессе рынке и их восстановление  общих на 

рынках не только  екта СНГ, но даже  следует у ближайших соседей. Здесь  прошлом необходим 

серьезный анализ  сепаратизме динамики происходящего. Тотальное  сторону наступление 

зарубежных  развитие компаний вследствие  цена максимальной открытости  программы экономики и все  манифест 

еще недостаточно  числе укрепленных таможенных  этого границ привело  угрожающую к доминирующей 

роли  недавним импортных товаров  валовая на казахстанском рынке. Кризисное  двусторонних положение, 

технологическая отсталость  государства отечественного производства  считала привели к краху  инвестиционной 

прежней экономики,  стратегический остатки которой  сделан не выдерживают никакой  xiii конкуренции. 

С другой  которой стороны, может  гармонично быть, и нужно  июле было применять  казахстанское радикальные 

методы решения  привлечению проблем, чтобы  которой не консервировать отсталость,  своей не затягивать 

банкротства нежизнеспособных  азии предприятий. В этих  стратегический целях инвестиционную  нительно 

деятельность иностранных  подготовленный компаний необходимо  имеет направить на добывающие 
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отрасли,  тонн к сфере которых  прошли они и так  исходя тяготеют, а государственную  консульское 

инвестиционную политику  начала направить на решение  структуры задач быстрой  вмешательству адаптации и 

интеграции  имеющие в современные мирохозяйственные  хотели связи отечественной  результате 

перерабатывающей промышленности. 

В  пост процессе перехода  частных сельского хозяйства  шара на рельсы специализации  производство и 

коммерциализации крестьяне  двусторонних все яснее  распределяемых осознают важность  говли науки и техники,  цивилизованную 

испытывают стремление  китайская к ним. В марте 1985 г. в  частных Китае началась  одход реформа 

системы  онодательной науки и техники,  круга был определен  территории курс их развития,  некоторые суть которого  хотели 

выражалась в формуле: «Экономическому  процента строительству необходимо  положительным 

опираться на науку  обострит и технику, научно-техническим  субрегионе работникам необходимо  возмож 

работать на благо  агротехнологий экономического строительства». Этот  реализации курс предоставил  конце 

научно-исследовательским организациям  праве и научно-техническим специалистам  хранении 

благоприятные возможности  году для внедрения  место на селе научно-технических  приоритетное 

достижений и оказания  среднедушевой крестьянам помощи  начала в развитии сельской  влияет экономики. 

Для  постепен удовлетворения потребностей  спроса сельских производителей  второй и в соответствии с 

задачами  забора реформы экономической  долю системы страны  особенно в мае 1985 г. 

Государственный  казахстанские комитет по делам  дальнейшего науки и техники  китай КНР представил  процентов 

Госсовету КНР  наиболее доклад «О сооружении  властей ряда научно-технических  программа объектов для  успехов 

содействия подъему  озабоченность местной экономики». В  однако нем говорилось  занимают об освоении на 

селе  ного ряда технических  связей объектов, которые  участвовать соответствуют техническому  совместной уровню 

средних  некоторые и малых предприятий  экономики и могли бы за короткое  частного время обеспечить  прилагать 

повышение экономической  поселково эффективности. Этот  были доклад был  последствиями назван планом 

«Искра». 

В  крестьянскими середине и в конце 90-х  печати гг., исходя из реальной  разработке ситуации развития  сосредоточены 

сельского хозяйства  если в Китае, 10 министерств  являющихся и госкомитетов КНР,  месторождений в том числе  таблица 

Госкомитет по делам  году науки и техники,  года министерства сельского,  года лесного и 

водного  китая хозяйства Китая,  время разработали «Аграрную  фильмов научно-техническую 

политику»,  предприя которая была  формированию официально обнародована  период в начале 1998 г. В  приблизительно этом 

документе  второй были намечены  внешнеторговой следующие цели  кроме развития аграрной  другими науки и 

техники  правопорядка на предстоящие 10-20 лет:  внутреннем быстрое повышение  конце уровня развития  является 
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сельского хозяйства в целях  китайские достижения передового  качестве международного уровня  сложно в 

области аграрной  производства науки и техники;  реформ значительное расширение  письменным сферы 

распространения  хранялась агротехнологий для  роста обеспечения роста  самом сельскохозяйственного 

производства  даже на 50 процентов и выше  долларов с помощью науки  страны и техники; повышение  внедрения 

уровня агротехнических  приграничные специалистов, значительное  дополнение повышение научно-

технического  импорта уровня крестьян;  предо реформирование системы  достигнутая капиталовложений, 

увеличение  подтвержде их объемов; создание  китайского благоприятных условий  производства для развития  пост 

агротехнологий [32, с. 75]. 

Для  иначе реализации данных  решения целей определены  приняты главные направления  вместе 

дальнейшего развития  полностью агротехнологий в Китае. Они  него связаны с достижением  сложно 

важных прорывов  будут в области биотехнических  увеличение исследований, освоения  одновременном 

информационной техники  рынка и других новых  прилагать и высоких технологий,  созы активным 

распространением  мировом и комплексным использованием  товаров передовой прикладной  руководством 

техники, обеспечением  основные применения научно-технических  отраслевой достижений для  азии 

дальнейшей индустриализации  иностранных сельского хозяйства, развитием  углублению сельского 

хозяйства  против за счет современной  составив промышленности, обеспечением  провинциях его 

продолжительного  этом роста. 
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2.3. Сотрудничество  имеющие по нефтяной отрасли. 
 

Нефтяная  следует промышленность сегодня - это  многие крупный  народнохозяйственный  

комплекс,  который  процентов живет и развивается  кроме по своим закономерностям. 

Для  благоприятных народного хозяйства  идет страны нефть  современные это прежде всего:  могут  

 сырье  которая для нефтехимии в производстве  прошли синтетического каучука, 

спиртов,  верхнем полиэтилена, полипропилена,  китайским широкой гаммы  долларов различных 

пластмасс  валовая и готовых изделий из них,  заемного искусственных тканей;  объемы источник  числе 

для выработки  казахстан различных видов топлива (бензина, керосина, 

дизельного  выдворены и реактивных видов),  общая масел и смазок,  студентов а также котельно-

печного  очень топлива (мазут),  традицио строительных материалов (битумы,  произведения гудрон, 

асфальт); 

 сырье для  благоприятных получения ряда белковых препаратов,  упорядочены используемых в       

качестве  связей добавок в корм  после скоту для  тонн стимуляции его  принятие роста. 

Нефть – национальное  общекитайский богатство, источник могущества  конца страны,  внешней фундамент 

ее экономики.  эмигрантская Расширение  отношение нефтяных интересов  доминирования Китая ближе  затем к Каспию 

вытекает  определяющих из общей тенденции  исключить смены центров  почти сил в мире,  экспорта толчком к которой  треннего 

явилось расширение  нашло НАТО на Восток. 

Политическое  способствовать пространство земного  году шара за последние  имеет десятилетия резко  обработке 

сжалось. Исследователь  моря Г.Х. Шахназаров  организаторов в книге "Грядущий  стимулирует миропорядок" 

писал: "Никогда  если в прошлом положение  своей в мире в целом  упорядочены не зависело в такой  крестьянских 

степени от положения  конец в отдельных странах  итогам и никогда положение  объем в отдельных 

странах  темпы не зависело в такой  составил степени от положения  процента в мире". Иными  сектор словами, 

продвижение  экспортным Китая на Запад  раньше стало возможным  сокращается благодаря продвижению  обстоятельство России 

на Восток. В  конку ходе активного  совместной продвижения на Запад  поддержке Китай, прежде  выбранная всего, 

пытается  период удовлетворить резкий  способствовали рост внутренней  полностью потребности в нефти. 

Согласно  результате распространенному бюллетеню «Об  мира итогах развития  этом народного 

хозяйства  состоящая Китая в восьмой  конвенция пятилетке (1991-1995)»  инициаторами КНР  обеспечению по добыче нефти  рство 

занимает пятое  наиболее место в мире (общая  рост добыча нефти  должно составляет 214,6 млн. тонн) 

после  порой Саудовской Аравии,  июле России, США  путей и Ирана. Однако  составных экономика 
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развивается намного  настоящее быстрее, о чем  мере свидетельствует ежегодный 10-

процентный  продолжает годовой прирост  русское валового национального  обязательства продукта, поэтому  пригласило уже 

сейчас  использование ощущается нарастающий  внешней дефицит энергоносителей. Этим  экспорт и объясняется 

стремление  итогам китайской стороны  показатели форсировать реализацию  определяющих проекта по 

транспортировке  трлн центрально-азиатской нефти  ханьцам на восточное побережье  космическая Китая. 

Китайский бросок  основными к Каспийскому шельфу  особой в какой-то мере  экономических приведет к 

укреплению  ценам региональных позиций  числе Китая и поможет  числе установить баланс  экономической сил и 

интересов  были в Центральной Азии. Хотя  выросли нельзя исключить  казахстанские вероятность того,  обес что 

завтра,  благодаря при обострении  этого борьбы за каспийскую  могло нефть, Китай  случайно решительно 

вступит  экономики в игру, обосновывая  китаю это защитой  территории вложенных в регион  включает китайских 

инвестиций,  отношение а согласно достигнутым  дало в сентябре 1997 г. в Алматы  жению 

двусторонним договоренностям,  хозяйства суммарные инвестиции  импорта Китая в нефтегазовый  рынке 

сектор Казахстана  однако должны составить 9,5 млрд. долларов [18, с. 32].  

Неожиданное  положительным появление Китая  сепаратизме на нефтяной сцене  ываемых Казахстана наблюдатели  валютные 

объясняют по-разному. Многие  также считают, что  повышение мировые державы,  приоритетное избегая 

серьезных  направить трений просто  ктурному вежливо поделили  жению между собой "каспийский  стран пирог". 

Хотя более  начавшихся всего вероятно,  сырье что Астана сделала  развитием уступку на миролюбивые  объемы жесты 

Пекина. А  своеобразного именно на то,  второй что Китай  импорт быстро и без  предотвратить всяких капризов  этом подписал 

Соглашение  национальную о государственной границе (чего,  праве кстати, в свое  поддержке время не смогла  внедрения 

добиться советская  развитием дипломатия), и на то,  количественные что согласился  население оттянуть свои  чугучака войска 

на 100  внедрение км  годах вглубь. Поэтому,  такое возможно, Астана  второй была вынуждена  роста ответить 

взаимностью,  структур и преподнесла роскошный  возможностей подарок. Однако  было предоставление 

западноказахстанских  интересам месторождений можно  несмотря рассматривать как  будут успех 

Казахстана,  юаней поскольку казахстанская  технологий нефтяная индустрия  укрепление нашла в лице  нести Китая 

потенциальный  числе и солидный рынок  пока сбыта своей  китайские нефти.  
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3 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РК И КНР  китайской В ПОЛИТИЧЕСКОЙ И 

КУЛЬТУРНОЙ  китая СФЕРАХ 

3.1 Политический  самым аспект взаимодействия  литики РК и КНР. 

 

За прошедшие годы  всестороннем создана договорно-правовая  развитие основа двустороннего  быстрое 

сотрудничества, и правительства  сравнению обеих стран  хозяйственной единодушно полагают,  письменным что 

политические  иртыш отношения развиваются  енге весьма удовлетворительно. 

Официальная  консульскую оценка договоренностей  продолжает по важнейшим проблемам — о  рынке мерах 

доверия  необходимо на границе, о спорных  достижений участках — однозначно  отнюдь положительная. 

Лидеры  потребует обоих государств  реализуются придают  экстенсивного важное значение  неподкупности развитию отношений  мира в 

духе добрососедства  страны и сотрудничества. Взаимопонимание  официальная на верхнем уровне  идеи 

власти для  провинциях стран с традиционным  внешнеторговой автократическим правлением  стратегической напрямую 

влияет  электроэнергии на состояние межгосударственных  эмигрантская связей. 

Официальные китайские  года издания не позволяют  груши себе и намека  процесс на негативную 

оценку  социалисти противоречивых и острых  республики проблем внутренней  связи политики Казахстана,  использованием 

что тоже  съезда красноречиво свидетельствует  проводимая о позиции китайского  иностранных руководства, 

контролирующего  рабочей всю печать  студентов страны. А небольшие  серьезный и редкие издания в органе  цена 

ЦК КПК «Жэньминь  широко жибао» о визитах  крестьянских высокопоставленных лиц  динамика носят 

приятный  самих для казахстанского  обострения правительства характер. Публикации  составных китайских 

экспертов  этой в научных журналах,  импорт передачи китайского  году телевидения о событиях  продовольствия в 

странах СНГ,  числе их внешней политике  стоит носят взвешенный  качество и объективный характер. 

Китайские  заметить граждане, занимающиеся  направленную предпринимательской деятельностью  китая 

или обучающиеся  самом в вузах Казахстана,  стороны отлично осведомлены  тавил о казахстанских 

реалиях. В  применение республику на постоянное  главным жительство приезжают  ситуации соотечественники 

из Китая  включая и сталкиваются со всеми  условий неприглядными сторонами жизни. При  годы этом 

наблюдается  российской явная тенденция  направить к восстановлению не только  селе родственных, но и 

родоплеменных  среднем связей китайских  литературы и этнических казахов [9, с. 91]. 

Средства  разного массовой информации  хозяйствен Казахстана, напротив,  крестьянскими на своих страницах  беспошлинная 

помещают статьи  будут антикитайской направленности,  если говорят о низком  максимально качестве 

китайских  может товаров, наводнивших  развития казахстанские рынки. Однако  наибольшим вы не увидите 
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публикаций с оправданиями  контроля или опровержениями,  исполнено выдвинутыми китайской  объеме 

стороной, даже  синьцзяне в случае ее несомненной  настоящее правоты. Это  говли свидетельствует о 

выдержанности  этот партнера, не отвлекающегося  неизбежном на укусы, и, что  юаней особенно важно,  цена 

о долгосрочности и прочности  эффективно интересов Китая  году на казахстанском рынке. 

Несомненно,  допущены правительства обеих  сфере стран стремятся  упорядочении к бесконфликтному 

развитию  благодаря политических отношений  место и укреплению стабильности  даже в пограничных 

районах. Это  внешняя закреплено в двух  идей документах: «Совместной декларации  секторов об 

основах дружественных  ряду взаимоотношений» и «Совместной  увеличение декларации о 

дальнейшем  подверглась развитии и углублении  одного дружественных взаимоотношений»,— 

подписанных  импортный соответственно 18 октября 1993 и 11 сентября 1996 года. 

Отрегулированы  производство консульские отношения. За  заинтересован короткий срок  вышел страны 

перешли  между от безвизовой системы  процента для граждан  пользу КНР и Казахстана  стоит к визовой. 

Консульскую  сравнению конвенцию с Китаем  числе Казахстан заключил  усилия в 1992 году — на  довольно год 

раньше,  морепродукты чем с Турцией,  содействия и на два года  производства раньше, чем  правительства с Россией. В этой  является конвенции, 

в частности,  одновременном говорится: «Официальная  оценивая корреспонденция консульского  механизма 

учреждения неприкосновенна. Консульская  оценивая вализа не должна  оборот вскрываться или  качестве 

быть задержанной”. Следовательно,  рство государства должны  счет безусловно 

гарантировать  подобные друг другу,  противоречий что она  сфере содержит только  финансового официальные документы  правительства 

или другую  внешних корреспонденцию и предметы, предназначенные  именно исключительно 

для  система официального пользования». Это  упорядочении тоже свидетельствует  двусторонних о высоком уровне  повышение 

доверия между  трлн официальными властями. Кроме  кроме того, конвенция  было 

предусматривает, что  ханьцам консульское должностное  трлн лицо не должно  урожаи постоянно 

проживать  повышение в стране пребывания. Таким  распределяемых образом, китайский  частных казах или  назарбаева уйгур не 

могут  события быть назначены  очень на пост консула,  силы вице-консула и другого  года работника, 

хотя  фонд международная Венская  вмешательству консульская конвенция 1963 года  сельских допускает 

назначение  первом на такие должности  целом граждан страны  декабре пребывания [1, с. 72]. 

Экономический,  обеспеченности политический, международный,  сепаратизма военный, пограничный,  земельных 

экологический аспекты  написана сотрудничества рассматриваются  правительство в контексте 

сохранения  тавил территориальной целостности  совместной каждого государства  укрепление и поддержания 

стабильности  восьмой по нарастающей: в стране,  войти в районе границы,  таким регионе, 
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субрегионе  довести и  наиболее во всем мире. Обеспечение  отраслевой стабильности в стране  внедрения правительства 

рассматривают  вмешательству как важное  наиболее условие ее сохранения  счет в глобальных масштабах. 

Безусловно,  отделении удельный вес  докладе и политическое влияние  тому Казахстана на регион,  органов на 

всю Азию  сударс и мир уступают  достигнутым китайскому. Однако  опубликована его место  специально в стратегии 

национальной  направить безопасности Китая  интеграции становится более  социалисти значимым в связи  транспортной с 

возрождением идеи  начиная отделения Синьцзяна  сумму и борьбы за создание  долларов государства 

Восточный  чжуцзя Туркестан, или  контроля Уйгуристан. 

 

3.1.1 Демаркация границы  развитие и приграничных участков. 

И  динамично казахстанские, и китайские  ситуации руководители отвергают  китай наличие проблемы  ведомствами 

демаркации границы. Но  место реакция общественности  части на ее справедливое решение  который 

пронизана сильным  внедрения скептицизмом. Всем  динамика известно, что  тонн в Китае до сих  казахстан пор 

выходят  крестьянских географические карты,  зрения на которых территория  спада Казахстана до озера  место 

Балхаш отнесена  силу к китайской. Бурный  тенге всплеск территориальных  поэтому притязаний 

Китая  казахстан к своим соседям  инвестиций приходился на период “культурной  между революции”. 

Создается  оборот впечатление, что  госу в КНР некоторые  полностью специалисты по истории  зерно народов 

Центральной  мировом Азии и национальной  функции политике Китая  составил все еще  придерживаться продолжают 

работу,  рынка начавшуюся в тот  начале трагический для  посткризисного самих китайцев  затем период. Не 

удивительно,  достигнутые что указанное  рынка обстоятельство малочисленные  осуществлению народы 

Центральной  благодар Азии связывают  поскольку с великоханьским шовинизмом,  вырос и это является  процента 

питательной почвой  импорт для местного  реформ национализма и сепаратизма [6, с.41]. 

Казахстанские  душу средства массовой  сотрудничестве информации также  пять довольно часто  обществе 

напоминают о так  доминирования называемых спорных  азии участках, и казахстанское 

правительство  только испытывало и продолжает  цзянсу испытывать достаточно  внешнеторговой сильное 

давление  также общественного мнения. Территориальная  предпочитают проблема, навязанная  также 

китайской стороной,  кроме несомненно, подогревает  совместной антикитайские настроения  ситуации в  

обществе РК. 

В июле 1999 года  этом завершилось четвертое  ниже заседание совместной  целях 

казахстанско-китайской комиссии  xiii по демаркации границы. К  достижения тому времени  тратегия 

обозначено 1 400 км  программы границы, имевшей  импорта длину около 1 710 км,  создание поставлено более 
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500 столбов. Вся  реализация документация по демаркации  рыночных границы была завершена  вышел и 

передана правительствам  постоянное двух стран  общих в конце 2001 года. 

Демаркационная  продвижение комиссия исходит  увеличение из описания, определения  предотвратить и 

установления (восстановления) пограничных  международной столбов линии  жилищного границы на 

основании  средства двусторонних русско-китайских  роста договоров, заключенных  место в ХIХ веке. 

Китайская  составило сторона всегда  обеспечению считала их неравноправными. А  вступила теперь она  поэтому 

практически доказала,  особен что были  казахской допущены нарушения  другими даже тех  соседям 

несправедливых договоров,  рамках которые царская  числе Россия навязала,  привлечению 

воспользовавшись ослаблением  безопасности Пекина в связи  товар с агрессией западных  года держав и 

мусульманскими  благодаря движениями на северо-западе  одновременном Китая. 

В течение  также двух веков  организованной Россия, а затем  исполнено Советский Союз  длился в одностороннем 

порядке  почвой в некоторых местах  планирует передвинули столбы  специалистов в глубь территории  трансграничных Китая от 

одного  иностранных до 15 км, что  поэтому не закреплено в двусторонних  максимально договорах. Некоторые  обычно 

ошибки вызваны  контроля пересыханием русел  процесс рек. Сказывалась  казахстане и малоизученность 

местности  кульдже в прошлом веке,  внешней во время демаркации  структур возникали и другие  продукт 

разногласия. Не имея  текстильная документального подтверждения  никогда о переносе границы,  приоритетов 

начиная с 1864 года,  торгового казахстанской демаркационной  особенно комиссии довольно  оложения тяжело 

отстаивать  консульское территорию, которая  него когда-то отошла  треннего к России, а затем  хозяйст к СССР. 

Таким  охране образом, вопрос  показывает о легитимности самой  зацией линии границы  международные вышел на первый  валовый 

план и отодвинул  влияние проблему исторической  зарубежных принадлежности территории 

(кстати,  условиях также навязанной  широкой в свое время  структуре китайской стороной). Если  только часть этих  развивал 

земель уже  сохранении освоена казахстанской  инициаторами стороной, как,  целом например, в районе  числе села 

Николаевка  хотя в Восточно-Казахстанской области,  войсками или в горах  связанное Барлык 

Алматинской  рство области, комиссии  дизельного приходят к компромиссному соглашению  годы в 

пользу Казахстана. 

Вопрос  написал о «спорных участках» (дипломаты  обзор предпочитают употреблять слова 

«несогласованные  крестьянскими участки») граждане Казахстана напрямую  экстенсивного связывают с 

китайской  сырье демографической угрозой. КНР  числе жизненно необходимо  всемерно расширение 

сферы  порядка обитания. К тому  этого же цифры свидетельствуют  раждане об увеличении числа  идей 

ханьцев в Синьцзяне  полностью и росте ханьских  издания колоний во всем  обществе мире. Отсюда  таком 
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логически выводится  рост мысль об их неизбежном  спорт распространении и в 

Центральной  плане Азии. Наиболее  темпы подходящим районом  позиция проникновения является  ходимо 

редконаселенный Казахстан. Последняя  китаю перепись населения  противоречит вскрыла 

проблемы  направить народонаселения республики. Широко  году распространены 

онкологические  китай и венерические заболевания,  внешняя туберкулез, гепатит. Вместе  который с тем 

сокращается  реформ число поликлиник  также и больниц, а оставшиеся  связи переходят на платное  посвященной 

обслуживание. Многим  производства не по карману лечение,  пути прививки от эпидемических  функции 

болезней. Среди  определения молодежи от безысходности,  идей связанной преимущественно  этом с 

безработицей и невозможностью  составл получить высшее  успехов образование, значительно  нефтехимии 

увеличилось число  стратегический наркоманов и пьяниц. В  второй итоге все  использование население государства — 

17 миллионов  потенциал человек — составляет  обстоит приблизительно население  семь одного 

китайского  доля большого города:  этом Пекина или  фэнъян Шанхая. Такое  целях же число — 17 

миллионов  оценивая составляет ежегодный  водохранилищ прирост населения  создавалось Китая. Если  является к этому 

добавить  данным широко распространенные  хранялась среди сотрудников  благоприятных Управления 

внутренних  обострит дел, милиции,  реформе таможни, пограничных  строительного служб корыстолюбие,  обес 

нарушения законности,  переговоров то понятно, что  долларов ханьцам нетрудно  положительным проникнуть в 

Казахстан. В 1995 году  раньше за нарушение правил  сокращается пребывания привлечено  зрения к 

административной ответственности 3 665 граждан  нефтехимии Китая, 1 300 из  торговые них 

выдворены  производство из страны. Результаты  переговоров совместной операции  подверглась МВД и КНБ 

“Мигрант”,  современные проведенной в Алматы  место в июле 1999 года,  нару показывают близкие  стратегии к 

этим цифры  хозяйст лишь по одному  решения городу. Задержаны  литики жители Синьцзяна  цена и 

внутренних провинций  будет Китая не только  государствен без виз,  этой но и без паспортов [10, с 55]. 

Кроме  сегодняшний того, проникновение  снижению в Казахстан возможно  трлн также через  следует МНР, так  национальную как 

там  письменным для жителей  импортной китайского автономного  предприятий района Внутренняя  осуществлению Монголия 

установлен  которой безвизовый режим  ческим въезда и выезда. Безвизовым  возрастание является и проезд  оживление 

из КНР в соседний  результате Кыргызстан. Не следует  неожиданное забывать и об увеличении  дизельного 

численности китайцев (до 2,5 млн. человек) в  следует Сибири и на Дальнем  темпы Востоке 

Российской  ведет Федерации. Таким  жениями образом, помимо  хранения прямого проникновения  полученных в 

Казахстан, есть  обстановка и обходные каналы  центр на востоке, западе  китайских и юге. В ХIХ  начала веке в 

Казахстан  этого из Восточной Азии  китайцах пришли дунгане,  семь в ХХ — корейцы. Недалек  числе тот 
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день,  казахов когда ханьцы  лективные могут стать  соглашение еще одной  народов национальностью 

многонациональной республики. Положительным  телевидения фактором в этой  поднимется перспективе 

может  двух стать феномен «хуацяо»,  международном которые своим  изучением трудолюбием и 

предприимчивостью  гласился способствовали развитию  казахстанские экономики и процветанию  настоящее стран 

Юго-Восточной  серьезный Азии. Еще  неизбежном одно утешение:  разного и по ту сторону границы  странами живут 

казахи  импорт и другие тюркские  внешней народы. 

Правительства двух  недостаточно стран продолжают  основе обсуждать вопрос  определяющих о добровольном 

переселении  оценивая в Казахстан граждан  минувшие КНР казахской  эффективно национальности. Первое  долю 

массовое переселение  посткризисного казахов из Синьцзяна  исследовании произошло в 1954—1955 годах,  китайской 

когда правительство  повышение Мао Цзэдуна  обстановка легко их отпустило,  валютные а Казахстан столь  химической же 

легко их принял. Точное  выше количество прибывших  общий никто не знает,  связанных так как  искусственных в то 

время не было  отсутствие строгого учета. В 1962 году,  оживление в период обострения  началось китайско-

советских отношений,  годы перешли границу  состоящая от 60 до 100 тысяч  году казахов и уйгуров. 

Третий  импорта переход должен  ритель быть более  внутреннем цивилизованным. Однако  национального он обострит и без  вышла 

того сложную  трлн социальную обстановку  китай в стране, где  внешнеторговой стоит производство  совместное и царит 

безработица,  освободился а средства для  система обустройства переселенцев  xiii строго не 

контролируются. 

Позиции  благодар официального Пекина  экстенсивного и официальной Астаны по  проведен проблеме 

трансграничных  использование рек: 

Позиция Китая  новить по трансграничным рекам  торгового обусловлена в первую  чительное очередь 

планами  торговле превращения Синьцзяна в региональный  странами и торговый центр  поддержке в 

Центральной Азии  котором с дальнейшим распространением  хранении влияния и на Средний  перечень 

Восток 

Кроме того,  было в Китае существуют  отношение планы заселения  процентов этническими китайцами 

(ханьцами) Синьцзяна. На  масштабов фоне активного  потребует естественного воспроизводства  других этого 

района - это  после приведет к существенному  рост росту его  способ населения. Соответственно,  xiii 

это потребует  центов увеличения, как  министерства сельскохозяйственного, промышленного  центральной 

потенциала региона,  состоянию так и его  годы обеспеченности водой. Между  реформ тем, Синьцзян-

Уйгурский  формированию автономный район  создание наименее обеспеченный  также водными ресурсами  частных 

район Китая. Синьцзян  юаней обладает водными  спроса ресурсами всего  роста в 26,3 
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кубокилометров  воздействия в год, что  треннего позволяет обеспечить  тысяч водой только 18 млн. человек. 

Но  тому уже сейчас  государства население района  прежде составляет около 20 млн. человек  взяв с 

потенциалом дальнейшего  торговли роста. Здесь  вместе много опустыненных  этих районов, в 

особенности  нести Таримская впадина  заемного в районе Кашгара. В  социальное данном районе  году вода 

стоит  отечественной потребителям 0,39 юаней  остаются за кубометр. 

Таким образом,  только позиция Китая  постоянно по трансграничным рекам  жителей тесно зависит  оптимизировать от 

положения дел  китайской в Синьцзян-Уйгурском автономном  определении районе. В этом  другие русле, 

собственно,  создавая и находятся действия  таким КНР по использованию  ситуа трансграничных рек. 

Так,  только в настоящее время  реализации реализовывается план  период строительства канала  снижению от р. 

Или до западной  доме части Таримской  экспорта котловины для  пропагандой ее водоснабжения. В КНР,  качественные 

кроме того,  внутренних за последние 15 лет  разного построены каналы «Черный  развитие Иртыш-Карамай» 

и «Иртыш-Урумчи». По  ческого первому каналу  негативно будет перебрасываться  который значительный 

сток  странами реки Черный  зацией Иртыш в озеро  численности Улюнгур. С этого  инвестиции озера вода  таким затем пойдет  последние на 

промышленные предприятия  тайской Карамайского нефтяного  соглашении бассейна для  трансграничных питьевого 

и промышленного  предотвратить водоснабжения, а также  обязательства на орошение сельскохозяйственных  озабоченность 

посевов в этом  если районе [30, с.71]. 

Второй  шерсть канал направлен  всемерно на снабжение водой  ючающих Таримского бассейна. Следует  занимают 

отметить, что  составил эти два  также канала строились  динамично с учетом того,  было что пропуск  содержит воды по 

ним  были может быть  основном доведен до 6,3 куб. км. воды  ствования в год. Кроме  безвизовым того, в настоящее  производство 

время Китай  казахстан интенсивно начинает  подписанных осваивать 13 водохранилищ  физическом и 59 

гидроэнергетических установок,  среднедушевой действующих в русле  развития реки Или. Все  начале это будет  потребует 

направлено не только  были на увеличивающиеся посевные  отсутствие площади, которые  жилищного 

планируется довести  алматинской до 600 тыс. га  увеличение в 2015 году,  месторождений но и на возводящиеся 

промышленные  сама объекты. 

Таким образом,  рство КНР в полной  миллиона мере планирует  уровень использовать сток  кроме рек 

Черный  секторов Иртыш и Или. Тем  заемного самым Китай  праве не настроен на скорейшее  механизма разрешение 

этой  выбранная проблемы и, возможно,  режиссерской поэтому китайская  науки сторона предлагает  ларов подходить 

к использованию  связи и охране трансграничных  ростом рек с технических  нару позиций на 

межведомственном  достигнутые уровне. Следует  создало также отметить,  появился что Китай  высоких может 

занимать  поддержке волюнтаристскую позицию  иностранных по вопросам использования  также и охраны 
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трансграничных  этому рек в виду  отраслевой того, что  годы он не является участником  ские Конвенции о 

праве  прирост несудоходных видов  настаивает использования международных  крестьянскими водотоков (1997) и  время 

Конвенции об охране  общий и использовании трансграничных  направленных водотоков и 

международных  съезд озер (1992). 

Казахстан  среднем заведомо находится  числе в менее выгодном  стал положении в виду  химической того, 

что  декабря р. Или и Иртыш  чрезмерного на 70% формируются  торговли в Китае. Поэтому  техники вопросы 

вододеления  отнесена и контроля за качеством  преобразованы трансграничных рек  экспортными Казахстан 

рассматривает  плане с позиции международного  придают права, в частности  подписанных на основе двух  мировой 

вышеуказанных конвенций. В  время связи с этим  значительное Казахстан стремится  сравнению решать 

проблему  связи трансграничных рек  числе на высоком государственном  процентов уровне. Не 

случайно  будет Казахстан в 2008 г. предложил  назарбаева включить комиссию  включая по 

использованию и охране  назарбаева трансграничных рек  инвестиции в состав механизма  качестве казахстанско-

китайского Комитета  также по сотрудничеству. 

Стремление КНР  меньше затянуть разрешение  года проблемы вододеления  стабильных и охраны 

трансграничных  сокращается рек стимулирует  активнее Казахстан предпринимать  декаде адекватные меры. 

В  реформе частности, Казахстан  приростом серьезно рассматривает  съезд возможность реализации  которая 

проекта поворота  следует рек Ак-Кабы  какой и Кара-Кабы, стоимостью  прирост в почти 1 млрд. долл. 

США. Данные  закрепили реки посредством  задачи прокладки тоннеля  хуацяо намереваются развернуть  сударство 

от границы и направить  сударс в Черный Иртыш  стоит уже на казахстанской  развитие стороне. 

Кроме  среднем того, Казахстан  студентов посредством СМИ  долларов пытается нагнетать  почвой проблему 

трансграничных  переходе рек. Например,  войти в государственных  роль казахстанских СМИ  контроля 

акцентируют внимание  транспортной на возможных экологических  китайской последствиях от 

массированного  технологий забора и загрязнения  доминирования вод трансграничных  районе рек с китайской  полученных 

стороны [3, с. 85]. 

Тем  прошлом не менее, Казахстан  этого понимает, что  способствовали волюнтаристскими мерами  азии нельзя 

решить  разбить проблему использования  внешнеторговой и контроля качества  поселково вод трансграничных  произошли рек. 

По-видимому,  хозяйства это обусловлено следующими  ниже фактами. 

Во-первых, в соответствии  иначе со статьей №4 «Соглашения  успешного между 

Правительством  противоречий Республики Казахстан  телеви и Правительством Китайской  одход Народной 

Республики  последние о сотрудничестве в сфере  серьезных использования и охраны  российской трансграничных 
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рек» Казахстан  производства не может противодействовать  восстановление планам КНР  китай по расширению 

забора воды  входит рек Или  итогам и Иртыш, так  исключитель как это  развитие является рациональным  поставлено подходом 

китайской  партнеры стороны. 

Во-вторых, следует  развитием учитывать зависимость  хозяйства Казахстана по многим  основные 

экономическим и торговым  несмотря вопросам от КНР,  долларов например, по энергетическому  однако 

сотрудничеству. В связи  тонн с этим не случайно  кроме в 2007 г. Казахстан  груши предлагал 

Китаю  телевидения произвести обмен  потребует по стоку трансграничных  году рек, в первую  млрд очередь Или  млрд и 

Иртыша на льготный  инициаторами контракт по поставкам  процента продовольствия. Однако КНР  тавил 

отвергла это  выдворены предложение. 

3.1.2 Проблемы сепаратизма 

Это  ряду наиболее чувствительная  республики проблема казахстанско-китайских  сибири отношений. 

Слово “сепаратизм” впервые  казахстан появилось в Совместной  неподкупности декларации 1995 года. В  цена 

декларации же 1993 года  которая записано: “Стороны  реализована будут сотрудничать  экономической в борьбе с 

международным  качественные терроризмом, организованной  благодар преступностью, незаконным  другие 

оборотом наркотиков,  развития контрабандой и другой  мобилизации преступной деятельностью”. 

Создавалось  предоставил впечатление, что  отечественной речь шла  укреплению лишь об уголовных  определяющих преступлениях. 

Собственно  среднегодовой говоря, китайская  внешней сторона предпочитала  первому тогда рассматривать  казахстане 

деятельность уйгурских  века и других националистов  оложения именно в этом  превышало аспекте. Что  экспорт же 

касается национал-сепаратизма,  традицио то Китай настаивает  совершенство на том, что “Тайвань  приграничные 

является неотъемлемой  личивать частью территории  китайская Китая и что  дизельного Правительство КНР  озабоченность 

является единственным  вызывать законным правительством  резко Китая”. Казахстан,  укреплению как и 

другие  взяв государства Центральной  долларов Азии, безоговорочно  земельных согласился с этим. 

Пункт  прилагать о сепаратизме в соглашении 1995 года  хранения показывает, что  года Китай озабочен  китаем 

этой проблемой  увеличение и предельно откровенен  внешних в ее изложении казахстанскому  официальная лидеру. 

В то же время  кыргызстан Пекин видит,  онда что отдельным  заметить сепаратистским течениям  упал и 

организациям оказывают  достижения моральную и материальную  также поддержку экстремисты  качестве 

других стран. Прослеживается  западной связь сепаратизма  изучением с панисламскими, 

пантюркистскими  специально и другими экстремистскими  совместной организациями. Не исключается  подписанных 

и объединение тайваньского  целом национал-сепаратизма с сепаратизмом  место 

национальных меньшинств:  стием уйгуров, тибетцев  этом и т.д. Кроме  очередь того, все  числе они могут  программа 
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объединиться с противниками  торговой коммунистического режима. Расширение 

географии  пригласило отдельных террористических  турцию актов, начавшихся  раза в Синьцзяне, затем  сентябре 

перекинувшихся в Пекин  совершенство и далее на юг,  республики и связанных с сепаратизмом,  внутреннюю говорит о 

стремлении  охране противников КНР  сфере придать недовольству  аней общекитайский характер. 

Видится  хозяйствен продуманность в организации  часть акций недовольства 1998 года  химия в 

Кульдже (Инин),  стра административном центре  долларов Или-Казахской автономии  огромная СУАР и 

Илийского  торговле округа. В Урумчи,  нологическая где сосредоточены  после все силовые  рыночных структуры 

провинции,  если такую акцию  положительными организовать трудно. Внимание  очень властей больше  шара 

приковано к Урумчи:  телевидения в этом городе  бюджетов совершен первый  приоритетное террористический акт. 

По  количественные мнению китайских  изменениями аналитиков, недовольство  превращения зреет в среде  количествах уйгурской 

интеллигенции  семь и студенческой молодежи,  прошлом также преимущественно 

сосредоточенной  стратегии в этом городе [26, с.61]. 

В  сотрудников Кульдже казахское  сейчас население составляет  среднегодовой всего 4%,  между и оно достаточно  повышения 

лояльно к китайским  самым властям. Чтобы  ходимо движение не связывалось  огромное только с 

уйгурами,  процента националисты хотели  объясняют вовлечь в акты  одход недовольства казахов  предприя и другие 

народы  место Синьцзяна. Рассчитывали,  китайской вероятно, и на то,  года что резонанс  долгосрочности 

демонстрации, неумолимо  внешней подавленной властями,  данном дойдет до Кыргызстана  квартале и 

Казахстана. Кульджа — небольшой  снижению город, от границы  довольно с Казахстаном всего  время 

около 75 км. А  минувшие от Чугучака (Тачэнь) до  тенге границы и того  тому меньше — 20 км. К  сепаратизме 

тому же Чугучакский  официальная и Алтайский округа  турцию Или-Казахской автономии  номическим СУАР 

удалены  китая от китайских коммуникаций,  китай от Алматы и Бишкека,  алматинской с которыми у 

Синьцзяна  национальную наиболее интенсивные  этот связи. Новых  китаю людей в этих  открытость небольших 

городах  составило можно заметить  стратегия быстро. Руководители  политику антикитайской демонстрации  снижением в 

Кульдже могли  ство легко скрыться  всего в Казахстане и Кыргызстане. Все  китайская эти 

обстоятельства  экономической показывают, что  который кульджинская демонстрация  будет отнюдь не была  процента 

стихийной. Перед  мировом Казахстаном и Кыргызстаном  между возникли проблемы  благодаря 

безопасности южных  упорядочении и юго-восточных границ  нефть и встал вопрос  экономики о выдаче 

организаторов  формировании беспорядков, как  этот это предусмотрено  посвященной двусторонними 

соглашениями. 
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В  степени то же время среди  промышленность китайских аналитиков  цена есть мнение,  выросли что национальный  инвестиционную 

сепаратизм является  году традиционным в Или-Казахской  было автономии. 

Признав сепаратизм  тратегия одинаково опасным  алматинской для обеих  съезда сторон, Казахстан  степени и 

Китай объявили  двойного о решимости “выступать  необоснованно против всякого  содержит рода национального  принятая 

сепаратизма, не допуская  акимата на своей территории  когда направленную против  национального другой 

Стороны  трлн сепаратистскую деятельность  появились любых организаций  поскольку и сил”, что  иртыша и 

закрепили в Совместной  возможность декларации 1995 года. В  качестве то время общественность  принятая 

республик Центральной  товар Азии восприняло  внешней это заявление  начиная как отвечающее  развития 

прежде всего  своей интересам китайского  декабря государства. Однако  время его следует  народов считать 

обоюдовыгодным. Безопасности  кульдже Казахстана и его  плане территориальной 

целостности  момента потенциально угрожала  неуклонно возможность возникновения  национальной сепаратизма 

в промышленно  водящиеся развитых северных  паспортов районах. Русское  казахстан население, составлявшее  структуре 

здесь большинство,  модернизацию гипотетически могло  необходимость организовать плебисцит  центов об отделении 

от Казахстана. Известно,  пленума что определенные  последние политические силы  съезд России 

поддерживают  идей подобные настроения. Конфликты  всемерно легко переходят  момента из одного 

региона  после в другой, нарушение  стратегия стабильности неизменно  составл приводит к беспорядкам  средства 

за линией границы. Поэтому  озеро жесткая реальность  западной вынуждает отдавать  синьцзяне 

приоритет не этническому  проведенной родству и общности  структуре религии, а государственным  развития 

интересам [32, с. 79]. 

Сепаратизм  создание отрицательно влияет  достаточным на ряд важных  составил проблем двустороннего  июле и 

регионального сотрудничества:  студенческой создает еще  вывозом один очаг  регулирующая нестабильности, на этот  импорт 

раз на южных  года рубежах страны;  тысяч разжигает неприязнь  продовольствия к Китаю и к ханьцам,  издания сеет 

межнациональную  открытость рознь; способствует  невысокий росту экстремистских  году настроений 

среди  рабочей населения, особенно  упорядочены молодежи; потворствует  этом распространению идей  постепен 

панисламизма и пантюркизма  внедрения в Казахстане и вообще  назарбаева политизации религии;  своей 

возвращает регион  применение к периоду “холодной  выдержанности войны” с присущими  ство ей такими 

атрибутами,  переходе как штаб  отвергла движения, фронт,  может партизанская война,  пользу подпольные 

комитеты,  сфера статус политического  поэтапная беженца, политэмигранта,  проведен эмигрантская 

пресса  году и т.п.; двусторонние  необходимо и другие международные  внешней акты, заключенные  обществе между 

государствами  эмигрантская Центральной Азии  году и Китаем для  настоящее поддержания добрососедских  китайской 
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отношений необоснованно  краткосрочных рассматриваются как  казахстан направленные против  правительства 

интересов народов  сторону Синьцзяна. 

Сепаратизм тормозит  теперь развитие добрососедских  активнее отношений с державой  общего 

регионального и мирового  занимают масштаба, какой  дополнение является КНР. Вспомним,  юаней что 

общественные  этом движения в начале 1998 года  использования призывали к бойкоту  году китайских 

товаров  проблем и отрицательно отзывались  сновной о Соглашении по мерам  китае доверия на 

границе  международном между Китаем,  прямого с одной стороны,  укрепления и Российской Федерацией,  достиг 

Казахстаном, Кыргызстаном,  когда Таджикистаном — с другой. Поддержка 

“сепаратизма” противоречит  странами статье 11 Декларации о  проводимая двустороннем 

сотрудничестве. 

5 июля 1996 года  основные подписана новая  если Совместная декларация  студентов РК и КНР, 

состоящая  сельских из 14 пунктов, восемь — прямо  поскольку или косвенно  затем обговаривают 

отношение  самой сторон к проявлениям  стратегия сепаратизма и к борьбе  китай с ним. Поэтому  реализации 

вполне логичным  середи является все  сохраняется более расширяющееся  этническими и углубляющееся 

сотрудничество  качественные между странами  увеличения ШОС. 

3.1.3 Военно-техническое сотрудничество. 

В  снижению сентябре 1995 года  самой во время визита  тяньцзинь в Китай президента  связанных Казахстана Н. 

Назарбаева  совершенство был подписан  укрепление Меморандум о сотрудничестве  таблица между 

министерствами  зрения обороны двух  хранения государств. К тому  кает времени Китай  кульдже уже 

посетили  внешней министр обороны  хранялась и командующий пограничными  этот войсками 

Казахстана. В 1991—1993 годах,  студентами пользуясь неразберихой  используемых периода развала  раньше 

СССР, казахстанские  довольно чиновники и местные  таким власти предлагали,  качество а их 

синьцзянские коллеги  возмож через подставных  внедрение лиц выражали  властей желание приобрести  предо 

сельскохозяйственную, военную  придерживаться и другую технику. После  наступлением провозглашения 

суверенитета  поскольку молодое государство  физическом решило взять  литической под контроль  поли торговлю 

вооружением,  плане что раньше  науки было прерогативой  сибири Москвы. В заключенной 18 

октября 1993 года  антикитайской Совместной декларации  совершенство об основах дружественных  конце 

взаимоотношений между  конце РК и КНР о военном  имее сотрудничестве было  средний упомянуто 

достаточно  знаю скромно. Говорилось  стратегической только о развитии  ходимо связей между  началось военными 

министерствами  китаем и об обмене в соответствии  случайно с международной практикой. В  особого 
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Совместной декларации  безвизовым от 11 сентября 1995 года  специально уже появился  китайская специальный 

раздел  международном о военно-политическом сотрудничестве [10, с. 34]. 

Все,  крестьянскими что было  возмож намечено около  показывает пяти лет  использования назад, уже  антикризисных сделано: установлены  начала 

регулярные связи  сельских между военными  этом министерствами, прошло  были несколько встреч  внешнеторговом 

министров двух  выбранная стран, в том  исследовании числе и “без  показывает галстуков”. При  года посольствах двух  повышение 

стран аккредитованы  поддерживает военные атташе. Военный  валютные атташе КНР  внешнеторговой приглашается на 

военно-тактические  постоянное и прочие учения  миллиона на территории Казахстана,  производства в том числе  последние и 

на международные. Военное  уровень ведомство КНР  границы пригласило на учебу  бщий на год двух  оложения 

казахстанских офицеров,  электроэнергии владеющих китайским  инвестиции языком. Казахстан  юаней продает 

Китаю (в  сложился небольшом количестве) некоторые  ситуации виды вооружения,  показатель а Китай 

оказывает  официальная военно-техническую помощь. Симптоматичным  следует является визит  автономному в 

Казахстан делегации  жесткая Министерства обороны  товаров во главе с заместителем  почвой 

начальника политуправления  образования Народно-освободительной армии  торговле КНР (НОАК) в  импор 

июле 1999 года. Перед  кроме казахстанской армией  серьезный остро стоит  определения вопрос о 

патриотическом  космическая воспитании, с которым  особого в НОАК вроде  китаем бы все обстоит  чительное 

благополучно. 

Руководители пяти  агентство государств: Казахстана,  контроля Кыргызстана, России,  общих 

Таджикистана и Китая  самой в 1996 году  направленных подписали Соглашение  долларов об укреплении мер  содействия 

доверия в военной  благодар области в районе  тяньцзинь границы. В первой  созы статье соглашения  сепаратизм 

говорится: “Вооруженные  декабре силы Сторон,  переговоров дислоцированные в районе  этого границы, 

как  астаны составная часть  импорт вооруженных сил  всего Сторон, не будут  иртыш использоваться для  забора 

нападения на другую  прошлом Сторону, вести  исследовании какую-либо военную  расположенных деятельность, 

угрожающую  сфере другой Стороне  карты и нарушающую спокойствие  хозяйствования и стабильность в 

районе  если границы”. 

Этот документ  низкого имеет непосредственное  закрепили отношение к Синьцзян-Уйгурскому  обстоит 

автономному району,  центральной поскольку предусматривает  таможенных сокращение войск  онда и техники 

именно  годы здесь. При  всего этом надо  содержит помнить, что  развитие Казахстан, а с недавнего  устают времени и 

Кыргызстан  количествах охраняют границу  сепаратизм собственными силами. В  национальную Центральной Азии  нефтехимии 

Россия продолжает  качестве нести ответственность  поскольку лишь за охрану  процессе границ 

Таджикистана. 
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События  года показывают, что  поставлено партнеры Китая  структуры по военному сотрудничеству  пробуксовкой не 

могут эффективно  конец справиться с локальными  приоритетов конфликтами, не в состоянии 

предотвратить  поли участие в них  хотя международных сил  отодвинул терроризма. От оборонного  опасным 

союза стран  года СНГ отходит  обществе Узбекистан — самая  оживление сильная в военном  ываемых отношении 

республика  начиная Центральной Азии,  объеме хотя именно  самих события внутри  ываемых страны 

выплескиваются  центральной за ее пределы, создавая  химические зоны нестабильности  функции на границах с 

Таджикистаном  импорта и Кыргызстаном. Тревожная  только обстановка складывается  сырье и на 

казахстанско-узбекской границе. Все  спорт это должно  программа вызывать озабоченность  республик 

Китая, поскольку  качестве конфликты все  степени ближе подходят  самую к Синьцзяну, где  каждая также 

проживают  хранении уйгуры, казахи,  году кыргызы, таджики,  века калмыки. Соглашение  целях о 

доверии в какой-то  данном степени может  цены связать руки  юаней правительству КНР  валовой при 

возникновении  войти этнического конфликта  году в Синьцзяне, либо  сокращения невольно втянуть  искусственных в 

его ликвидацию  укрепления страны-партнеры [11, с. 43]. 

Китай,  ларов безусловно, не заинтересован  съезде в углублении и расширении  деятельность 

конфликтных зон  национальную на рубежах Центральной  агентство Азии, поскольку  закреплено они могут  повышение сыграть 

роль  сентябре бикфордова шнура  создание для Синьцзяна. Следовательно,  переходе Соглашение о мерах  нашло 

доверия является  этом обоюдовыгодным и направлено  сказывалась на сохранение стабильности,  инвестиций 

мира и спокойствия  кроме на самой протяженной  него границе, которая  жению существует 

сегодня  одной в мире. В то же время  года оно не является  финансовых военным союзом,  кульдже а потому не 

может  преподнесла вызывать опасения  после со стороны третьих  занимают стран. 
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3.2 Культурный  экспортным аспект взаимодействия  цзянсу РК и КНР.  долгосрочности  

 

Ряд министерств  этапе Казахстана: культуры,  реформ образования, печати  китае и массовой 

информации — заключили  казахстан соглашения о сотрудничестве  вырос с соответствующими 

ведомствами  китай Китая. Поощряется  территории самостоятельное сотрудничество  мировой между 

отдельными  сотрудничестве вузами, научно-исследовательскими  производство институтами, библиотеками,  целом 

театрами и другими  ватель культурными и культурно-просветительскими  динамика 

учреждениями. Издание  смогла произведений президента  казахстан Казахстана Н. Назарбаева  сепаратизм 

можно рассматривать  турцию как один  масштабов из важных факторов  взяв успешного культурного  кубокилометров 

сотрудничества между  также странами. В Китае  сырье на трех языках  настоящее вышел сборник  казахстанские 

документов «Казахстан — Китай. 1992—1997»,  годы подготовленный под  поло редакцией 

чрезвычайного  торговли и полномочного посла  повышение РК в КНР К. Султанова. 

В 1995 году  сфере в Китае, также  реализации на трех языках,  максимально опубликована книга  принимать классика 

казахской  нару литературы Абая “Назидание”,  разрешение приуроченная к его  достижений столетнему 

юбилею,  разбить тогда же в КНР прошли  данным Дни культуры  инвестиционной Казахстана. 

В Казахстане  формировании начали издавать  государствен работы китайских  обществе ученых по истории  руководством казахов. 

В 1994 году  озабоченность без купюр  товаров вышла в свет  строительного монография Нигмета  сельских Мынжана «Краткая  данном 

история казахов»,  нологическая изданная в Урумчи  предпочитают в 1987 году. Она  астаны опубликована после  азии 

провозглашения курса  создавая реформ и открытости  является в Китае, однако  цзэминь написана в русле  необоснованно 

китайской историографии  расширение периода советско-китайского  середи противоборства. Точно  часть 

в таком же духе  валютные написаны и работы  направленную старейшего преподавателя  сохранении Синьцзянского 

университета — типичного  однако представителя китайской  добыче традиционной 

историографии  первый профессора Су Бэйхая,  подверглась отрывки из которых  числе публикуются в 

научных  преобразованы и научно-популярных журналах  черных и других средствах  хозяйст массовой 

информации  проявлений Казахстана. Появились  хуацяо переводы на казахский  использо язык некоторых  производства 

китайских материалов  связанных о казахах, при  места этом среди  полученных переводчиков указаны  новых люди, 

не владеющие  месторождений древним и средневековым  года письменным китайским  темпы языком. В 

любом  числе случае, это  даже показатель огромного  резонанс интереса к китайским  центральной источникам о 

казахах. Нетрудно  целях догадаться, что  основными эти тексты  втором специально отобраны  деятельность и переводы 

выполнены  постоянно китайскими казахами. Их  лжна труд, несомненно,  проживающие так или  ростом иначе оплачен. 
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В  темпы то же время мало  позволяют кто из китаеведов,  сворачивание подготовленных в Казахстане  долларов за годы 

суверенитета,  план имеет желание  показатель заниматься трудоемким  президент и низкооплачиваемым 

изучением  этот китайских источников,  театрами а тем более  втором их переводами. Нет  китая таких 

специалистов  этом в Институте востоковедения  наращивания национальной Академии  годовому наук, а 

кафедрами  казахстан востоковедения, в том  неподкупности числе кафедрой  организованной китайской филологии  началось в 

КазГУ им. аль  государства Фараби, заведуют  году люди, никогда  составных не учившие китайский  квартале язык. В 

этом  кроме видится отличие  конвенция русской и узбекской  забора школы китаеведения  районе от казахской. 

Неудивительно,  месторождений что казахстанцы  западных сталкиваются с пропагандой  также не лучших 

сторон  только современной китайской  вносят историографии[5, с. 77]. 

Между  поскольку министерствами образования  настоящему двух государств  валовая достигнута 

договоренность  среднем о взаимном обмене  средних студентами — по 20 человек  продовольствия с каждой 

стороны. Однако  почти по разным причинам  тонн квота полностью  место не реализуется ни с 

одной,  ватель ни с другой стороны. Казахстанцы  втором в связи с реформой  налоговых образования 

будут  часть иметь все  повысилось меньше шансов  визитах обучаться в Китае  хранения на средства государства. 

Зато  рынке появились китайские  если студенты, предпочитающие  бщий изучать казахский  невысокий язык в 

Казахстане,  районе а не в Синьцзяне и защитившие  отраслевой свои дипломные  китайских и 

диссертационные работы  стратегия на казахском языке. 

При  условиях помощи посольства  числе КНР среди  если молодежи и студентов  официальная в Казахстане 

проходят  различных викторины на тему: “Китай  средний моими глазами”, “Что  физический я знаю о Китае”. 

Грандиозным  итогам был конкурс  правовые из четырех туров,  мировом проведенный в связи  целом с 50-летием 

образования  политический КНР, в котором  даль принимали участие  науки люди разного  казахстан возраста, всего 

95 человек.  

Посольство  районах КНР в Казахстане  только провело серию  тавил мероприятий, посвященных  общекитайский 

деятельности популярного  сказывалась китайского композитора  надзору Си Синхая, который  сотрудников в годы 

Второй  началось мировой войны  проблемы жил в Казахстане. Будучи  бермудские очень больным  тяньцзинь человеком, он 

собирал  прерывно казахские народные  стороны песни и создавал  было произведения на казахстанскую  строительного 

тематику. Симфонический  долларов оркестр выступил  экспортным с концертом, было  хозяйства исполнено 

несколько  кубокилометров крупных произведений  стоит композитора. На церемониале  антикитайской установления 

мемориальной  этого доски, посвященной  урожаи его памяти,  динамично присутствовал председатель  стало 

КНР Цзян  числе Цзэминь, который  только сочинил и собственноручно  затягивать написал парную 
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надпись  этот в китайском стиле. Постановлением  превращения Алматинского акимата  использование одна из 

улиц  другие Алматы названа именем  прямого китайского композитора. 

Китайские  который исполнители участвуют  отобраны в ежегодном международном  место конкурсе 

“Азия  обычно даусы” (Голос  года Азии), где  ведомствами занимают высокие  знаю места. Юные  телеви таланты из 

Китая  ощущается участвовали в первом  бурное международном детском  будет фестивале “Айналайын” в 

1996 году. 

Казахстанское  обеспечило телевидение начало  вместе демонстрацию китайских  официальная фильмов. 

Зритель  средства теперь имеет  упал возможность познакомиться  открытость с художественными, 

документальными  годах и научно-популярными лентами  время о современной жизни  трансграничных Китая, 

его  ситуа экономике, природе  процен и животном мире,  жилищного памятниках архитектуры,  соглашении культуре, 

обычаях  средних и нравах малочисленных  местными народов. Большинство  нефть художественных 

фильмов  году дублированы на синьцзянской  ровно киностудии и являются  данным экранизацией 

шедевров  краткосрочных китайской литературы  странами ХIV—ХV веков,  тонн внесших вклад  беспошлинная в 

сокровищницу мировой  автономных культуры. Они  втором не только знакомят  ценам нас с китайской  агентство 

культурой, но и способствуют  докладе пониманию китайского  миролюбивые менталитета, китайского  частности 

национального характера. Фильмы  активнее отобраны с большим  вмешательство вкусом как  внешней по 

содержанию, так  построения и по режиссерской работе. Их  ударств показ рассматривается как  алматы 

необходимая просветительская работу,  проводимая потому что,  вызывать как это  успехов ни парадоксально, 

очень известно о Китае и о  государства китайцах — непосредственных  ренний соседей. Кроме  ведомствами того, 

эти  съезд ленты вносят  химия приятное разнообразие  местными в телепрограммы, которые  суверенного наводнены 

бездуховными  пленума западными фильмами,  синьцзянского пропагандирующими убийство  место и насилие. 

В дома  масличные уверенно входит  регулирования спутниковое телевидение,  увеличение но среди услуг  хозяйства 

Казахтелекома, транслирующего  года программы СНН,  занимает Би-би-си, российского  среднедушевой и 

турецкого телевидения,  предприя нет материалов  отечественной из соседнего Китая. Между  тысяч тем многие  форм 

зрители не против  этим того, чтобы  период регулярно смотреть  сознания передачи синьцзянского  программа 

телевидения на уйгурском  рынок и казахском языках,  вывозом получать сведения  механизма о жизни 

народов  целом многонационального Синьцзяна. Свернулась  уровень и работа казахстанского  почти 

телевидения Алатау  следует для жителей  осударственной Синьцзяна. 

В мае 1999 года  военном посольство КНР  борьба в Казахстане и Ассоциация  середины по 

международному взаимопониманию  динамика Китая организовали  начавшихся поездку в Китай 
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группы  почти журналистов, которые  конец подготовили серию  него материалов для  положения телевидения 

и печати. Они  проведение признали отсутствие  составив объективной информации  места о Китае и 

китайцах,  ведения в результате чего  развитие мы продолжаем смотреть  стоит на них через  создавалось призму 

советской  обстановка печати периода  западе конфронтации. Все  посткризисного отмечают впечатляющий  долгосрочности рост 

экономики  превышало Китая и имеющиеся  положения предпосылки на его  вышел лидерство в Азии. И,  масличные 

наконец, анализируют  задачи важнейшую проблему:  после каким образом  финансового стране удалось  втором 

сохранить преимущество  иностранных социализма в социальной  центральной сфере при  доля неуклонном 

движении  валовая на протяжении последних 20 лет  чугучака к рыночной экономике. 

Китай  наиболее имеет больше  одежды возможности получать  несколько достоверную информацию  только о 

положении республик  хранении Центральной Азии. В  выгодные Алматы аккредитовано  крестьянских 

представительство агентства  только Синьхуа, а также  последующие корреспондентские пункты  динамичное 

крупнейших газет — “Жэньминь  увеличения жибао” и “Гуанмин  театрами жибао” в Центральной  стороны 

Азии. Китайские  полученных журналисты и другие  произведения граждане систематически  кумулятивный пишут в 

газету “Цанькао  место сяоси”, которая  роста публикует неофициальную  вузах информацию, 

полезную  которая для граждан  потенциал Китая, выезжающих  бурное в республики Центральной  года Азии по 

частным  распределяемых приглашениям [19, с. 26]. 

В  автономному Казахстане есть  годы эксперты по китайским  развитии проблемам. Большинство  система из их 

некритично пересказывает  тонн англоязычные материалы  которой Интернета, а потому  пока мало 

аналитических  предприя обзоров по внешней  канала политике Китая  национального и двусторонним 

отношениям. Официальные  роста сообщения однообразны  кульдже и наполнены риторикой. 

Они  таблица появляются, как  создание правило, после  равными визитов высокопоставленных  необходимо лиц двух  стабильно 

государств. В то же время  содержит надо признать,  способствует что именно  бывшая эти визиты  екта оживляют 

вялотекущие  сельских процессы экономического  субрегионе сотрудничества. Официальная  было 

интерпретация и оценка  зерно событий казахстанско-китайских  праве отношений мало  началось 

совпадает с народно-обывательской. Особенно  вступила это проявилось  ходимо при решении  республики 

таких важных  вступила проблем, как  китай меры доверия  млрд на границе, в процессе  также обсуждения 

проекта  внешней нефтепровода Западный  превращения Казахстан — Западный  высоком Китай, в дискуссиях  написана 

по “спорным участкам” на  казахстане границе и на трансграничных  второй реках — Или  направленных и 

Черный Иртыш. У  изучении нас правительство  объема и народ живут  цивилизованную каждый сам  странами по себе. 
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В стране  млрд не распространяется китайская  разбить пресса, которая,  долларов впрочем, как  тому и 

официальная пресса  постепен страны, умалчивает  особен о щекотливых ситуациях  контроля и 

дипломатично обходит трудности  экономической во взаимоотношениях. 

Около 200 туристических  безвизовым агентств Казахстана  агротех наладили партнерские  должна связи с 

Всекитайской  ываемых туристической организацией  частных и с туристической корпорацией  ханьцам в 

Синьцзяне. Однако  были это сотрудничество  общества в основном ограничивается  вопрос 

оформлением виз  определяющих для шоп-туристов. 

Из  следует запомнившихся спортивных  стратегический мероприятий можно  обществе отметить участие  начиная 

казахстанской команды  неподкупности в III зимних  произведения Азиатских играх  консульское в городе Харбине  отрицается в 

феврале 1996 года,  процента где она  является завоевала 31 медаль  зацией и заняла четвертое  сказывалась 

общекомандное место. 

Нельзя  плане недооценивать и груз,  текстильная оставшийся от периода  онда советско-китайского 

противоборства 60—70-х  показателями годов, когда  стоит Казахстан и Синьцзян  политику являлись 

передовым  втором фронтом борьбы. Если  мере старшее поколение  внедрение еще помнит о дружбе в  многие 

период образования  производства и первых лет  принятие КНР, то среднее  могло не может забыть  торговли годы 

военной  озеро службы, времена  механизма антикитайской пропаганды  увеличение и пограничных 

конфликтов. Но  госпредприятия главная причина,  сударство как всегда,  хозяйствования кроется во внутреннем  степени положении 

страны. Народ  также совершенно не доверяет  валовой государственным чиновникам,  иначе 

сомневается в их патриотизме  выска и считает, что  сельской личное обогащение  объем для 

чиновника  китайского выше интересов  составив страны. Это,  государствен в частности, касается  тенциальный распределения и 

использования  входит зарубежных инвестиций  морепродукты и кредитов. Люди  вмешательству считают, что  защите 

исполнительный аппарат  прежде способен использовать  теперь в своих личных  года интересах 

любые  ство принятые наверху  казахстан соглашения. Дальнейшее  время ухудшение экономического  неуклонно 

и социального положения  сегодняшний населения также  западе не прибавляет оптимизма  отделении и 

усугубляет его  внедрение нигилизм. Кризис  рынка доверия к правительству,  технологий к исполнительным 

структурам  начала власти, не скоро  резкий будет искоренен,  также а потому у нас  трлн легко быть  совместной в 

оппозиции. Но никто  содействия не верит и в возможности  импор оппозиции, считая  если ее критику 

внешнеполитических  сосредоточены решений (серьезной  реализация программы развития  году экономики нет  экспорта 

ни у кого) лишь  ступную тактическим приемом  быть в предвыборной борьбе  брендов за места в 

парламенте. Скепсис,  остаются апатия, циничная  шагом реалистичность являются  только показателями 
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угрозы социальной и, следовательно, государственной безопасности. В любом 

случае, намерение первой Совместной декларации, «...исходя из взаимного 

уважения путей развития, выбранных каждой из Сторон с учетом конкретных 

условий своей страны, проводить взаимное ознакомление с политикой и 

практикой осуществляемых реформ» не должно пониматься узко, как 

ознакомление на высшем уровне, во время протокольных встреч или речей 

высокопоставленных визитеров. По обе стороны границы имеется огромный 

интерес к жизни соседей. В итоге китайская сторона лучше осведомлена о 

народах Центральной Азии и легче ориентируется в ситуации в регионе. Это 

дает ей дополнительное преимущество в инициативах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

На протяжении многих лет трансграничные отношения между Казахстаном 

и Китаем развиваются на благоприятном фоне укрепления добрососедских 

отношений. Создана правовая база для расширения политического, 

экономического, военно-технического и культурного сотрудничества между 

странами. Через Синьцзян у Казахстана есть выход во внутренние и 

экономически развитые приморские районы Китая, а также в страны Северо-

Восточной и Юго-Восточной Азии. Это может стать прочной основой для 

экономической интеграции КНР и Казахстана. 

Однако возможности экономического сотрудничества по большей части не 

реализованы. Это вызвано преимущественно сырьевой направленностью 

экономики Казахстана и, в немалой степени, коррумпированностью 

бюрократического аппарата. Экономическая угроза Казахстану исходит не от 

великого соседа, а вызвана проблемами внутреннего порядка.  

В настоящее время большая часть внешнеторгового оборота с КНР 

приходится на Синьцзянь-Уйгурский автономный район. Это естественно, так 

как этот регион непосредственно граничит с Казахстаном. Однако  

присутствует интерес в развитии торговли с центральными и южными 

китайскими провинциями. 

Казахстанский логистический терминал в порту Ляньюньган в северо-

восточной части Китая на побережье Желтого моря стал одним из центров 

возрождающегося экономического пояса Великого шелкового пути. Выбор 

именно этого порта имеет большое геостратегическое значение. На 

сегодняшний день он является одним из 25 самых крупных морских портов 

мира. Ляньюньган занимает важное положение между Востоком и Западом и 

представляет собой восточное начало нового евразийского 

трансконтинентального коридора . 

Демографическая угроза Казахстану достаточно осязаема в связи с 

увеличением численности и без того огромного населения Китая и с 
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изменением его иммиграционной политики. Государство с самым большим в 

мире населением граничит со страной, число граждан которой за годы 

суверенитета значительно сократилось. Снижение уровня жизни вызвало в 

Казахстане сокращение рождаемости, уменьшение средней продолжительности 

жизни, а также увеличение количества людей, уезжающих из страны. По ту 

сторону границы растет численность населения, развиваются города и поселки. 

В Синьцзяне увеличивается ханьское население.  

Потенциальную угрозу национальной безопасности двух государств и их 

взаимоотношениям несут сепаратизм и терроризм. Двусторонние соглашения 

направлены на координацию сил в борьбе с этими явлениями, которые все 

ближе подступают к Китаю и проникли из Синьцзяна в центральные районы 

страны. Соглашения направлены на укрепление стабильности и безопасности в 

обоих государствах, в Центральной Азии и на всем континенте. 

Велика вероятность, что отношения во всех областях жизни будут 

развиваться так же динамично, в духе равноправия взаимной выгоды, на благо 

народов. 

Развитие двусторонних отношений между Казахстаном и КНР показало 

доверительные тенденции, которые были закреплены двусторонней 

декларацией «О взаимодействии и партнерстве». Это соглашение налагает 

большую ответственность на обе страны. Можно сделать вывод, что в  

дальнейшем отношения между  странами будут носить поступательное 

экономическое и политическое движение.  
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