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В первом направлении основной задачей является обеспечение условий (экономических и политических) для дополнительного устойчивого притока на казахстанские
маршруты транзитных грузов тех стран, которые уже в настоящее время осуществляют
транспортировку своих грузов через Казахстан или использовали эти маршруты в прошлом,
а также наиболее тяготеющих к казахстанским маршрутам грузов.
В этом контексте в настоящее время Казахстан может реально проводить мероприятия,
направленные на обеспечение устойчивого притока на свои транспортные магистрали в
основном грузов России, Китая и четырех центральноазиатских республик (Узбекистан,
Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан). Эти потоки могут быть достаточно стабильными
в силу определенных географических причин.
Таким образом, основной системообразующей деятельностью железнодорожного
транспорта является организация и осуществление перевозок грузов и пассажиров.
Разработка и реализация мероприятий в комплексе по данным направлениям должны
способствовать выстраиванию последовательной политики по развитию железнодорожного
транзитного потенциала во внешней сфере.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ СИСТЕМА КАЗАХСТАНА
В УСЛОВИЯХ ТРЕТЬЕЙ МОДЕРНИЗАЦИИ
Казахстан зарекомендовал себя в мире как государство с устойчивой политической
системой, позволяющей проводить экономические преобразования, направленные на
повышение его позиций в рейтинге успешных стран. Уровень современного развития
республики, необходимость дальнейшего укрепления гражданского общества позволяет
продолжить реформирование важнейших государственных институтов. Президентом Н.А.
Назарбаевым инициирован важнейший процесс внесения изменений в организацию
государственной власти, с целью создания новой модели экономического роста, которая
обеспечит глобальную конкурентоспособность страны.
Предлагаемые Президентом инициативы направлены на усиление механизмов защиты
права частной собственности; повышение роли парламента и Мажилиса парламента в
особенности; перераспределение некоторых полномочий Президента Республики между
правительством и парламентом; уточнение конституционных основ судебной системы и
прокуратуры; усиление механизмов защиты основ конституционного строя. Президент
страны выдвинул не просто общий план модернизации, он разработал пять основных ее
приоритетов, целостно показал все стороны нашего экономического, производственного,
технологического процесса. По каждому направлению поставлены конкретные задачи
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Правительству, акимам: «Время не ждет, и мы уже сегодня должны быть готовыми достойно
ответить на его вызовы», – отметил Лидер нации.
В планируемых переменах политической и правовой системы заложен мощный
потенциал более скоординированной работы всей системы государственного управления,
что выступает одним из базовых условий инновационного развития нашей республики. Без
кардинальной модернизации экономики не может быть речи о развитии других сфер
жизнедеятельности. Более высокая отдача реализации ключевых государственных программ
в сфере экономики будет обеспечиваться дополнительными исполнительными
полномочиями Правительства.
Тема модернизации стала одной из ведущих тем как научных, так и общественнополитических дискуссий. Различные подходы к видению и интерпретации специфики
процесса модернизации обусловлены парадигмой профессиональных взглядов и
исследовательского инструментария представителей различных наук. Так, политологи
выделяют проблему формирования идеологии, которая бы выражала суть модернизационных
процессов и разделялась бы значительной частью общества. Для этого само общество
должно принять идеалы демократического развития как ценностные и необходимые для
дальнейшего прогресса. Особого рассмотрения требует аспект, затрагивающий сферу
формирования «нового человека», создания условий формирования креативного класса.
Исследователями (А.Г.Бермус, К.Вельцель, М.К.Горшков, Р.Инглхарт, Г.А.Ключарев,
А.Л.Кураков, В.Г.Халин) подчеркивается взаимосвязь между процессами модернизации,
культурными изменениями и демократией, задающими ритм и последовательность этапов
человеческого развития. Нельзя оставить без внимания и обращение к политикопсихологическим особенностям осуществления модернизации (Н.Ф.Наумова).
Важно отметить актуальность технологической модернизации экономики и
индустриализации с упором на развитие конкурентоспособных экспортных производств в
приоритетных отраслях. Современная экономическая стратегия Республики Казахстан
направлена на создание сбалансированной и гибкой экономики, способной конкурировать на
международном уровне, обеспечить ускорение хозяйственного роста и повышение уровня
благосостояния населения. Перед нашим обществом стоит стратегическая цель обеспечение
к 2050 году вклада малого и среднего бизнеса в ВВП страны не менее 50 процентов. В
современных условиях функционируют различные стратегии и программы, которые в свою
очередь направлены на: расширение инновационного предпринимательства, как основы
повышения конкурентоспособности и эффективности национального хозяйства; создание
привлекательных условий для вложения прямых отечественных и иностранных инвестиций;
коммерционализация человеческого интеллекта, научно-технических результатов.
Проблемы
модернизации
политической
и
правовой
систем
являются
междисциплинарными и требуют системного изучения объекта исследования в его
внутренних и внешних взаимосвязях, а также использования различных методов познания и
в историческом развитии.
Ни одна страна сегодня не может быть уверенной в своем лидерстве без способности
меняться в зависимости от потребностей рынка. Нужна тесная интеграция государственных
и общественных институтов и бизнеса, умеющих правильно использовать ситуацию,
владеющих цифровыми технологиями, создающими условия для формирования
человеческого капитала. Поэтому нам необходимо менять модель роста - создавать
институты, которые, в свою очередь, будут создавать инклюзивные условия для граждан и
бизнеса. Нужно массово развивать предпринимательство, учитывая, что сокращение спроса
на сырье приведет к уменьшению доходов добывающих отраслей. Успешно конкурировать
на глобализирующихся рынках могут только наукоемкие производства с высокой
производительностью труда, интегрированные глобальные информационные системы и
платформы. Государство должно уступить свое место в бизнес-проектах частному капиталу,
заняться снижением барьеров, брать на себя риски, в том числе по внедрению новых
технологий. Первостепенные задачи - переориентация на продвижение отечественных
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товаров и услуг на зарубежные рынки, привлечение новых инвестиций. Государство и
бизнес
должны
стать
единой
интегрированной
системой
с
партнерскими
взаимоотношениями.
К примеру, серьезные возможности открывает принятая Правительством Программа
продуктивной занятости и развития массового предпринимательства, расширяющая
инструменты микрокредитования, распространяющая их не только на село, но и на город.
Для обучения начинающих предпринимателей большим подспорьем послужат программа
«Бастау», проект по бесплатному получению первой рабочей профессии. Немаловажно и то,
что по поручению Президента будут разработаны меры по дерегулированию бизнеса, что
облегчит ведение собственного дела. Все это очень сильные инструменты, которые
обеспечат сокращение доли непродуктивно занятого населения, дадут возможность
самозанятому населению выйти в открытое поле бизнеса, зарабатывать деньги, не ожидая
постоянной поддержки государства и вносить свой вклад через налоги, продукцию и услуги
в развитие региона. Конечным результатом новой модели экономического роста должно
стать повышение устойчивости экономики и выход на более качественный уровень ее
развития.
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Важной особенностью глобализации экономики в конце XX – начале XXI вв. является
все более тесная взаимосвязь ее развития с изменениями в окружающей среде, с влиянием
экологии на мировую экономику и многие формы международных экономических
отношений. В этой связи особую актуальность приобретает понимание происходящих в мире
и еще только набирающих оборот процессов, связанных с экологическими вызовами; в
первую очередь это касается таких проблем, как загрязнение и разрушение элементов
окружающей среды и нехватка ресурсов. Глобальные экологические проблемы стали
осознаваться как угроза самой жизни и возможностям развития последующим поколениям
[1]. Как результат, с ростом населения и развития технологий, человечество столкнулось с
неспособностью экономики самостоятельно решить проблему истощения природных
ресурсов и отрицательного воздействия на окружающую среду, которая в свою очередь
сказывается на здоровье людей.
Мировая экономика, пытаясь преодолеть текущий экономический кризис, длящийся с
2008-2009 гг., по-прежнему находится в зоне неопределенности по поводу дальнейшего
вектора развития. Ситуацию усугубляет целый спектр синергетически усиливающих друг
друга явлений как антропогенного, так и сугубо экономического характера (универсальный
принцип «кумулятивной причинности» по Т. Веблену): изменение климата; рост цен на
базовые продовольственные товары; повсеместное ухудшение биоразнообразия и поставок
экосистемных услуг; падение доступности вод- ных ресурсов; рост количества техногенных
аварий; неэффективное использование массированных вливаний в мировую финансовую
систему ликвидных средств; нарастание приватизации доходов и социализации затрат и
рисков и т.д. Все это осложняет и обостряет насущные социальные проблемы и ведет к
дальнейшему сокращение рабочих мест, нарушению трудовых стандартов, незащищенности

