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Введение 

 

Актуальность темы:  

Республика Казахстан является стратегическим партнером 

Российской Федерации в области экономики, военной сфере; является 

одним из экономических лидеров среди постсоветских государств. Кроме 

того, Казахстан является относительно молодым государством, несмотря 

на то, что развитие государственного устройства будущей республики 

началось еще в XV веке. 

После распада СССР 15 республик (РСФСР, Белорусская ССР, 

Казахская ССР и прочие) получили независимость, поэтому перед 

лидерами новых стран встала проблема сосуществования и 

межгосударственной интеграции. На сегодняшний день на повестке дня у 

стран СНГ стоят задачи, для развития которых необходима 

межгосударственная интеграция: 

1- Проблемы экстремизма и международного терроризма
1
. 

2- Проблемы экологии и безопасности окружающей среды. 

3- Проблемы экономической интеграции.  

Для этого были созданы СНГ, Союзное государство России и 

Белоруссии, Таможенный союз, ОДКБ, ЕАЭС и другие организации. 

Кроме того, постсоветские республики взяли курс на либерализацию 

государственного и политического устройства и экономики. К сожалению, 

эти процессы не проходили гладко по следующим причинам: 

1-Расхождения в понимании понятия «демократия» у властей и 

народа 

 

1
 Алекперова Д. Эксперт: Перед СНГ сегодня стоит много вызовов [эл.ресурс]// 

http://press-unity.com/analitika-stati/9242.html  (дата обращения 14.01.18) 

http://press-unity.com/analitika-stati/9242.html
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2-Распад СССР привел к распаду единой рублевой зоны по причине 

огромной эмиссии на постсоветской территории, которая усугубляла 

экономический кризис в постсоветских государствах. 

3-Экономическая неграмотность населения, как следствие, появление 

различных финансовых пирамид, забравших деньги у населения.  

4-Неграмотно проведенная приватизация привела к тому, что 

большинство предприятий были проданы за бесценок, причинив 

государствам огромный материальный ущерб, и появление олигархов 

5-Этнические конфликты, вызванные требованием перекроя границ 

6-Развитие радикального ислама привело к гражданской войне в 

Таджикистане и двум «чеченским войнам» на территории России.  

Можно сказать, что процессы, охватившие постсоветские 

государства характерны и для Казахстана. Его экономика находилась в 

глубоком кризисе, происходили (и происходят до сих пор) латентные 

конфликты на национальной почве, из-за чего страну покинуло много 

русского населения. Кроме того, в Казахстане идет несменяемость власти.  

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев установил рекорд по 

нахождении во власти среди лидеров постсоветских стран, который уже 

сейчас составляет 29 лет (из них один год Председатель Верховного 

Совета и затем один год президент Казахской ССР). Это превосходит 

продолжительность пребывания во власти президента Узбекистана Ислама 

Каримова (26 лет), президента Таджикистана Эмомали Рахмона и 

президента Белоруссии Александра Лукашенко (25 лет).  Таким образом, 

изучение развития постсоветского Казахстана необходима для понимания 

процессов, происходящих на территории постсоветских государств. 

В отечественной историографии тема становления современного 

Казахстана изучена хорошо. В работе М.А. Казбековой «Взаимоотношение 

власти и оппозиции в условиях политической модернизации России и 
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Казахстана» рассматривается проблема развития оппозиции и отношении 

ее с властью Казахстана. Отношениям России и Казахстана посвящены 

работы А. Нартова «Россия-Казахстан: что впереди?», А. Белоглазова 

«Формирование и развитие российско-казахстанских отношений в первые 

годы 1990-х гг».  Кроме того, в работе М. Х. Абусеитовой, Ж.Б. 

Абылхожина и др. «История Казахстана и Центральной Азии» 

рассматривается Казахстан в историческом аспекте своего развития.  

Кроме того, одну из главных ролей в исследовании играло 

обращение к различным материалам в средствах массовой информации. 

Автор данной работы стремится к тому, чтобы систематизировать и в 

комплексном ключе представить основные вопросы, касающиеся 

политического и экономического развития Казахстана на всем протяжении 

его постсоветской истории. 

Территориальные рамки исследования: современные границы 

Республики Казахстан 

Хронологические рамки исследования: 1991-2019 годы (начальная 

дата определяется тем, что в 1991 году были подписаны Беловежские и 

Алма-атинские соглашения, после которых Казахстан стал отдельным 

государством). 

Цель работы: проследить экономическое и политическое развитие 

постсоветского Казахстана (1991-2019 гг.) 

Задачи работы: 

1) рассмотреть зарождение и развитие государственности на 

территории Казахстана 

2) изучить развитие политических институтов независимого Казахстана 

в 1991-1999 гг. 

3) рассмотреть внешнюю политику Республики Казахстан в первое 

десятилетие постсоветского периода (1992-2000 гг.) 

4) проследить развитие экономики постсоветского Казахстана в 1992-

1999 гг. 
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5) увидеть общественно-политические процессы в Казахстане в 2000-

2019 гг. 

6) проследить многовекторность внешней политики Республики 

Казахстан в 2000-2019 гг. 

7) изучить казахстанскую экономику в 2000-2019 гг. 

Объект – история республики Казахстан 

Предмет – развитие постсоветского Казахстана 

Методы исследования: 

1) Принцип научной объективности, т. е. определение роли и 

места отдельного постсоветского государство; 

2) Принцип историзма, т.е. рассмотрение развития Казахстана; 

3)   Метод исторической периодизации – в рамках данного метода 

рассматривается период 1991-2019 гг., так как в 1991 году в результате 

Беловежских соглашений Казахстан получил свою независимость.  

4) историко-сравнительный метод – в рамках данного метода 

идет соотнесение развития казахской государственности с XV по XIX века 

и развитие казахской государственности с 1917 по 1991 годы (период 

вхождения в состав СССР) и с 1991 по 2018 годы 

5) историко-генетический метод - в рамках нашей темы идет 

описание развития постсоветского Казахстана, характерное для 

большинства постсоветских республик. 

В своей работе мы использовали письменные источники, в качестве 

которых использовались источники законодательного характера. Это 

Постановление ЦИК и СНК КазАССР № 133 от 5.02.1936 о русском 

произношении и письменном обозначении слова «казак», Конституция 

СССР от  5 декабря 1936 года,  Конституция СССР от 7 октября 1977 года, 

Доклад Amnesty Internationаl на русском языке, Соглашение между 

Республикой Казахстан и Российской Федерацией о координации 
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деятельности железнодорожного транспорта,  Закон «О выборах в 

Республике Казахстан» от 28 сентября 1995 г.,  Конституция Республики 

Казахстан от 28 января 1993 г., Конституция Республики Казахстан от 30 

августа 1995 г., Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и 

дополнений в конституцию Республики Казахстан», Договор аренды 

комплекса "Байконур" между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Казахстан, Лиссабонский протокол к 

Договору между странами-участницами Содружества Независимых 

Государств и Соединенными Штатами Америки о сокращении и 

ограничении стратегических наступательных вооружений. 

Кроме того, мы использовали мемуары. Это книга журналиста Льва 

Лузина «Мигранты» о жизни в Казахстане в начале 1990-х гг. 

Данная работа была апробирована на трех научных конференциях: 

«Наш край: прошлое, настоящее, будущее»; «XXII Бирюковские чтения» и 

«Гуманитарные исследования молодых ученых Южного Урала».  
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Глава 1. Исторический путь Казахстана. Казахстан в первые 

постсоветские годы. 

 

§1. Зарождение и развитие государственности на территории 

Казахстана 

 

После распада Золотой Орды на территории современного 

Казахстана образовалась Кок-Орда, распавшаяся на Узбекское ханство и 

Ногайскую Орду, которая располагалась на современной территории 

Западного Казахстана. Эти земли объединились в Казахское ханство – 

первое государственное образование на территории современного 

Казахстана.  

Власть принадлежала хану. Она не наследовалась. Проводилось 

прямое открытое голосование, после которого на пятницу назначалась 

инаугурация – хан көтеру (поднятие хана). После этого, одежда, в которой 

был хан, разрубалась и уносилась на реликвии, а взамен ему давали 

специально сшитые белые халат и колпак. Скот избранного хана делился 

между людьми. Этот обычай назывался  хан сарқыты (ханские гостинцы), 

который обозначал, что у хана нет имущества и его богатством является 

богатство его подданных
2
.  

Кроме того, имелся свод законов, разработанный при хане Касыме и 

дополненный Есим-ханом
3
.  

При Тауке-хане был разработан Жеты Жарги («Семь Установлений») 

– первая расширенная правовая база казахского кочевого народа. Он 

 

2  
 Почекаев Р. Инкорпорация мусульманских институтов во 

властную структуру Золотой Орды и пост-ордынских государств//Золотоордынское 

обозрение, 2016. - №1. – С. 115-127 

3  
 Касым-хан [электронный ресурс]// 

http://old.unesco.kz/heritagenet/kz/content/history/portret/kasymhan.htm (дата обращения 

10.07.18) 

http://old.unesco.kz/heritagenet/kz/content/history/portret/kasymhan.htm
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включал в себя Земельный (Жер Дауы), Семейный, Военный, Уголовный 

законы. Также в его состав входили Положение о судебном процессе; 

Закон о куне, который устанавливал наказания за убийство и  Закон о 

вдовах (Жесiр дауы), который регламентирует имущественные и личные 

права вдов и сирот, а также обязательства по отношению к ним общины и 

родственников умершего. Стоит отметить, что данный законодательный 

акт являлся продолжением «Қасым ханның қасқа жолы» (законодательный 

акт «Светлый путь хана Касыма»)
4
. 

В 1873 году Казахстан полностью вошел в состав Российской 

империи и, как следствие, потерял государственность. Попытки ее 

восстановления были предприняты в 1917 году, когда была образована 

Алашская автономия. Деятельность Алаш-Орды была направлена на 

установление автономии казахских земель, борьбу с большевизмом и 

белым движением
5

. В 1920 году автономия была распущена, а ее 

руководители в 1930-х гг. были расстреляны. 

После этого была создана Киргизская АССР (в составе РСФСР) со 

столицей в Оренбурге. В 1925 году автономная республика была 

переименована в Казахскую АССР (также в составе РСФСР)
6
,  а 5 декабря 

1936 она была преобразована в Союзную Республику.  

Согласно Конституции СССР от  5 декабря 1936 года, союзные 

республики имели права на создание собственных конституций, 

соответствующих советскому законодательству; утверждение 

 

4  
 

 Зинуров Р. Н. «Жети Жарыгы»(«Семь установлений») Тауге-хана 

как великий памятник хана: правовой обычай, судопроизводство и 

наказание//Проблемы востоковедения.-Уфа, 2012. – С. 32-37 

5  
 

 Бочагов А. Алаш-Орда. Краткий исторический очерк о 

национально-буржуазном движении в Казахстане периода 1917-19 гг. Кзыл-Орда: 

Государственное издательство КССР, 1927. – с. 40   

6  
 

 Постановление ЦИК и СНК КазАССР № 133 от 5.02.1936 о 

русском произношении и письменном обозначении слова «казак» [электронный 

ресурс]// 

https://ru.wikisource.org/wiki/Постановление_ЦИК_и_СНК_КазАССР_о_русском_произ

ношении_и_письменном_обозначении_слова_«казак» (дата обращения 10.07.2018)  

https://ru.wikisource.org/wiki/Постановление_ЦИК_и_СНК_КазАССР_о_русском_произношении_и_письменном_обозначении_слова_
https://ru.wikisource.org/wiki/Постановление_ЦИК_и_СНК_КазАССР_о_русском_произношении_и_письменном_обозначении_слова_
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собственного бюджета и порядка образования республиканских войсковых 

формирований
7
.  

В Конституции СССР от 7 октября 1977 года, статус советских 

республик определялся следующим образом: «Союзная  республика   —   

суверенное   советское социалистическое  государство,  которое  

объединилось  с  другими советскими  республиками  в   Союз   Советских   

Социалистических Республик»
8
.  

Кроме того, советские республики «имели право вступать   в   

отношения с иностранными государствами, заключать с ними договоры и 

обмениваться дипломатическими и  консульскими  представителями, 

участвовать в деятельности международных организаций»
9
. 

Таким образом, можно заметить, что в период советской власти у 

Казахской ССР появились небольшие признаки суверенной 

государственности, однако нельзя сказать, что в этот период Казахстан 

вновь получил государственность. Несмотря на то, что у Казахской ССР, 

как и у других союзных республик имелись собственные конституции, 

бюджеты, войсковые формирования и права ведения делопроизводства на 

своем языке – все равно они подчинялись все единому центру. Кроме того, 

жители Республик имели только советское гражданство.  

С преобразованием Казахской АССР в Союзную республику, первым 

Председателем Исполнительного Комитета был назначен бывший учитель 

и Председатель Исполнительного Комитета Казахской АССР Узакбай 

Кулумбетов.  До сих пор казахстанские историки высоко оценивают его 

деятельность за попытку объединения казахских земель. Доктор 

исторических наук Талас Омарбеков считает, что Кулумбетов «поставил 

высокой целью служение народу, Узакбай Кулумбетов признавал, что в 

 

7  
 

 Конституция СССР от  5 декабря 1936 года [электронный ресурс]// 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1936.htm#3 (дата обращения 10.07.18) 

8  
 Конституция СССР от 7 октября 1977 года [электронный ресурс]// 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1977.htm#9 (дата обращения 18.07.18) 

9  
 Там же 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1936.htm#3
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1977.htm#9
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случившемся в те годы голоде есть вина и партийно-советских 

работников»
10

.  

К сожалению, судьба его оказалась плачевной. Он был 

репрессирован по делу антисоветских тюрко-татарских 

националистических организаций, к которым относилась и Алаш-Орда, в 

которой Кулумбетов принимал участие.  

Вместе с ним расстрелу подверглись многие казахские чиновники, в 

частности председатель Актюбинской областной плановой комиссии Тель 

Жаманмурынов, бывший секретарь Казкрайкома Султанбек Ходжанов
11

 и 

многие другие
12

. 

В 1938 году был образован Президиум Верховного Совета Казахской 

ССР. Депутаты избирались на безальтернативной основе на 4 года. В 1979 

году срок избрания был увеличен до 5 лет. Для ведения повседневной 

административной работы Верховный Совет избирал постоянно 

действующий Президиум, номинально выполнявший функции 

коллективного главы республики. Первым председателем Президиума 

Верховного Совета Казахской ССР был Абдисамет Казакбаев
13

.  К 

сожалению, сведений о его деятельности нам найти не удалось.  

Функции правительства Каз.ССР изначально исполнял Совнарком. 

Первым председателем его был Ураз Исаев.  Он в числе первых казахов 

был награждён орденом Ленина. При нём получили развитие экономика, 

культура, искусство в Казахской Советской Социалистической 

Республике. Он положил начало индустриального развития Казахстана, 

при его руководстве построены предприятия «Эмбанефть», 

 

10  
 Рахымкызы Р. Узакбай Кулумбетов-это наша 

история//Актюбинский вестник , 2011 г. 21 апреля 

11 Протокол допроса С.Х. Ходжанова [электронный ресурс]// 

http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/61137 (дата обращения 18.07.18) 

12Муканкызы М. Наследие Алаша полностью еще не раскрыто [электронный ресурс]// 

https://rus.azattyq.org/a/alash-nasledie-rebilitacia/28970789.html (дата обращения 18.07.18) 

13Ашимбаев Д. Р. Казакбаев Аблисамет. //Кто есть кто в Казахстане. Биографическая 

энциклопедия. - Алматы, 2008. – с. 458 

http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/61137
https://rus.azattyq.org/a/alash-nasledie-rebilitacia/28970789.html
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Карагандинский угольный бассейн, Балхашский, Карпаксайский, 

Жезказганский, Лениногорский, Зыряновский медеплавильные заводы. 

При Исаеве развивались отечественная наука, искусство, была 

ликвидирована неграмотность среди населения, открывались начальные и 

средние школы. Под его непосредственным руководствам был 

осуществлен переезд столицы молодой республики из Кызыл-Орды в 

Алматы.  

Кроме того, в августе 1932 года он открыто обратился с письмом к 

Сталину, возражая против непродуманной политики коллективизации, 

повлекшей голод и ужасные бедствия для казахского народа. Данное 

обращение повлекло за собой изменения в политике по отношению к 

казахскому народу. 17 сентября 1932 года Сталин подписал постановление 

ЦК «О развитии животноводства Казахстана». В мае 1938 года Исаев был 

вызван в Москву, арестован в пути и расстрелян 29 августа 1938 года
14

. 

15 марта 1946 года СНК был преобразован в Совет Министров. 

Первым его председателем стал Нуртас Ундасынов. По его инициативе на 

ответственную работу были выдвинуты ставшие видными 

государственными деятелями К.И. Сатпаев и Ш. Есенов, оказывалась 

систематическая поддержка Ж.Жабаеву, М.О. Ауэзову, А.Х.Маргулану, 

А.Кекилбаеву и другим деятелям науки и культуры.  

Н.Д. Ундасынов как грамотный, исполнительный и очень 

работоспособный руководитель республики был на очень хорошем счету в 

Москве и сумел завязать прочные деловые отношения с самим всесильным 

И.В. Сталиным. Также он подружился с Молотовым и установил 

товарищеские отношения тогда еще молодым, но очень перспективным 

 

14 Исаев Ураз Джанзакович [электронный ресурс]// 

http://www.knowbysight.info/III/02902.asp (дата обращения 18.07.18)  

http://www.knowbysight.info/III/02902.asp
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М.А. Сусловым, Л.И. Брежневым и другими видными представителями 

партийно-советской номенклатуры высшего ранга
15

.   

Кроме того, в республике была партийная власть. 23 апреля на пост 

Первого секретаря ЦК Компартии Казахской ССР был назначен Левон 

Мирзоян, бывший до этого руководителем Казахского Крайкома. Он 

боролся с последствиями голода 1932-1933 гг. Также он разработал 

Конституцию Республики 1937 года, был противником переселения 

корейцев с юга на север республики. В 1938 году был снят с должности и 

расстрелян. 

О его деятельности Мирзояна составители сборника «Левон 

Мирзоян в Казахстане. Сборник документов и материалов (1933—1938 

гг.)» Е. Грибанова и Е. Чиликова говорят следующее: «Мирзоян в 1933—

1938 гг. способствовал выходу сельского хозяйства Казахстана из 

глубокого кризиса, содействовал развитию промышленности и культуры в 

республике, формированию национальных кадров и первоначально 

пытался сдержать размах репрессий, но в дальнейшем, поняв, что и сам 

является потенциальной жертвой, принял в них активное участие»
16

.  

Также пост Первого Секретаря ЦК Компартии Казахстана занимал 

Леонид Ильич Брежнев. Несмотря на то, что на этом посту  пробыл всего 

лишь год (май 1955 – март 1956 гг.), ему удалось достичь успехов в 

освоении целины, настоять на строительстве космодрома и превратить 

Казахскую ССР в аграрно-индустриальную республику.  

О периоде руководства республикой Леонид Ильич в своей книге 

«Целина» писал следующее: «Сегодня, по прошествии лет, просматривая 

документы того времени, думаю, каким образом удавалось столько делать 

и везде поспевать? Но, видимо, так уж устроен наш организм, что 
 

15 Сапар-Али Б., Елдесбай Т. Рациональная модернизация политической системы 

современного Казахстана [электронный ресурс]// 

http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1281263820 (дата обращения 18.07.18) 

16  
 Левон Мирзоян в Казахстане. Сборник документов и материалов 

(1933—1938 гг.) / Сост.: Е. М. Грибанова, А. Н. Ипмагамбетова, Е. В. Чиликова. — 

Алматы: Казахстан, 2001. — с. 49 

http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1281263820
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приспосабливается даже к немыслимым перегрузкам – и нервным, и 

физическим. Снова вспоминаешь войну: люди там находились на пределе 

человеческих возможностей – недосыпали, недоедали, мокли в окопах, 

сутками лежали на снегу, бросались в ледяную воду – и почти не болели 

простудами и прочими «мирными» болезнями. Что-то подобное 

наблюдалось и на целине. 

Мне уже приходилось сравнивать целинную эпопею с фронтом, с 

грандиозным боем, который выиграли партия и народ. Память войны 

никак не оставляет нас, фронтовиков, однако сравнение точное. Конечно, 

не было на целине стрельбы, бомбежек, артобстрелов, но все остальное 

напоминало настоящее сражение»
17

.  

Казахи до сих пор вспоминают с теплотой Динмухамеда Кунаева. Он 

был дважды председателем Совета Министров Казахской ССР и Первым 

секретарем ЦК КП Казахской ССР.   

Экономический потенциал Казахстана удвоился, а промышленность 

дала продукции больше, чем за все годы со дня образования Казахстана. За 

досрочное выполнение плана были награждены орденом Ленина 

Балхашский и Джезказганский горно-металлургический комбинаты, 

орденом Трудового Красного Знамени Соколовско-Сарбайский горно-

обогатительный комбинат, Актюбинский химически и комбинат, 

Карагандинский завод синтетического каучука, Иртышуголь, 

Карагандинский мясокомбинат
18

. 

В 1986 году Д. Кунаев был снят с поста Первого Секретаря. На эту 

должность был назначен Геннадий Колбин. К сожалению, его 

деятельность началась с декабрьского восстания в Алма-Ате, которое 

породило националистические настроения в союзных республиках
19

.   

 

17  
 

 Брежнев Л. И. Целина. Ленинград: Лениздат, 1981. – с. 5 

18  
 Государственная деятельность Д. А. Кунаева [электронный 

ресурс]// http://biofile.ru/his/31451.html (дата обращения 18.07.18) 

19  
 Нургалиева Ж. Поиски новой этнической идентичности в 

Республике Казахстан как национализирующем государстве//Вестник Санкт-

http://biofile.ru/his/31451.html
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Несмотря на то, что на своем посту он пробыл до 1989 года, о его 

деятельности почти ничего не известно.  

С 1989 года руководителем Казахской ССР стал Нурсултан 

Назарбаев. 24 апреля 1990 года в республике был введен пост Президента 

Казахской ССР. Первым Президентом стал Нурсултан Назарбаев.  

Таким образом, стоит отметить, что в своем государственном 

развитии Казахстан прошел огромную историю. С распада Золотой Орды и 

до вхождения в состав Российской империи Казахстан имел свою 

государственность и суверенитет.  

После Великой Российской Революции была попытка 

восстановления государственности казахов партией Алаш-Орда, 

окончившаяся крахом.  

С образованием СССР Казахстан был сначала автономной, затем 

союзной республикой. Однако, сказать, что в период с 1935 по 1991 гг. 

Казахстан вернул свою государственность, нельзя. Казахстан был 

республикой, которая являлась Субъектом Федерации.  

 

 

§ 2. Развитие политических институтов независимого Казахстана 

в 1991-1999 гг.  

 

После распада СССР в 1993 году была принята первая Конституция 

Республики Казахстан. Было четко установлено разделение властей на 

законодательную, исполнительную и судебную. Также Конституция 

провозглашала выборность законодательной власти. Что же касается 

                                                                                                                                                                                     

Петербургского университета. Серия 12, Выпуск 3, Часть 1.-СПб., СПбГУ 2009.-с. 77-

84 
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Президента, то он не относится ни к исполнительной, ни к 

законодательной властям. Кроме того, имелся пост вице-президента
20

.  

В основу Конституции 1993 года легла модель парламентской 

республики. Закрепляя независимость Казахстана, Конституция 1993 года 

вместе с тем отразила сложность и противоречивость первых лет 

независимости. С одной стороны, она фиксировала юридические основы 

для дальнейшей трансформации всех сторон жизнедеятельности 

республики в направлении формирования рыночной экономики и 

демократического государства, с другой — Конституция вызывала 

широкие дискуссии о полномочиях законодательной и исполнительной 

ветвей власти, поскольку в её тексте этот вопрос остался 

неурегулированным. Такая ситуация не способствовала как стабилизации 

политической и социальной ситуации в стране, так и закреплению курса на 

трансформацию всех сторон общественной жизни.  

Более того, предметом общественной полемики стали некоторые 

принципиальные положения Конституции, касающиеся характера 

государственности, вопросов государственного языка, частной 

собственности на землю и гражданства
21

. 

Действующая Конституция РК была принята 30 августа 1995 года. 

Согласно ей Казахстан стал президентской республикой. Президент РК 

избирался на 5 лет и не более двух сроков подряд. Однако, Первый 

Президент имеет право участвовать в выборах неограниченное число раз
22

.  

Кроме того, стоит отметить, что полномочия Президента 

продлевались на референдуме 29 апреля 1995 года. 7 октября 1998 года в 

 

20  
 Конституция Республики Казахстан от 28 января 1993 г . 

[электронный ресурс]// 

https://ru.wikisource.org/wiki/Конституция_Республики_Казахстан_1993_года#Раздел_II

I._Государство,_его_органы_и_институты (дата обращения 19.07.18) 

21  
 История конституционализма в Казахстане // Казахстан: 20 лет 

независимости / Под общ. ред. Б. К. Султанова. — Алматы: КИСИ при Президенте РК, 

2011. — С. 10—16. 

22  
 Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г. 

[электронный ресурс]// http://www.constitution.kz/razdel3/ (дата обращения 19.07.18) 

https://ru.wikisource.org/wiki/Конституция_Республики_Казахстан_1993_года#Раздел_III._Государство,_его_органы_и_институты
https://ru.wikisource.org/wiki/Конституция_Республики_Казахстан_1993_года#Раздел_III._Государство,_его_органы_и_институты
http://www.constitution.kz/razdel3/
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конституцию Казахстана были внесены изменения, в том числе 

касающиеся президента — срок его полномочий был увеличен до 7 лет, 

отменено ограничение на срок пребывания в должности одного и того же 

человека, минимальный возраст президента был увеличен до 40 лет, 

отменена необходимость обязательного участия 50% избирателей в 

президентских выборах, были также отменены ограничения по 

максимальному возрасту президента, одновременно с отменой 

аналогичного ограничения для всех государственных служащих 

Казахстана
23

. Одновременно с внесением изменений в конституцию, были 

назначены внеочередные выборы Президента. 

Законодательная власть РК состоит из Парламента, состоящего из 

двух палат: Сената (верхняя палата) и Мажилиса (нижняя палата). В сенате 

47 мест (в будущем их число может быть увеличено за счёт бывших 

президентов Республики Казахстан, которые автоматически становятся 

сенаторами после ухода со своего поста). 

15 сенаторов назначает президент. 32 сенатора избираются на 

собрании выборщиков — депутатов маслихатов (местных органов 

представительной власти) по два человека от каждой области, города 

республиканского значения и столицы РК, все бывшие президенты страны 

являются пожизненными сенаторами. 

Срок депутатских полномочий — 6 лет, при этом каждые 3 года 

состав верхней палаты частично обновляется. 

К исключительному ведению Сената согласно Конституции страны 

относятся: 

1) избрание и освобождение от должности по представлению 

Президента Республики Казахстан Председателя Верховного суда и судей 

Верховного суда Республики, принятие их присяги; 

 

23  
 

 Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и 

дополнений в конституцию Республики Казахстан» [электронный ресурс]// 

https://pavlodar.com/zakon/index.html?dok=03325&oraz=00&noraz=0 (дата обращения 

19.07.18) 

https://pavlodar.com/zakon/index.html?dok=03325&oraz=00&noraz=0
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2) дача согласия на назначение Президентом Республики 

Председателя Национального Банка, Генерального Прокурора, 

Председателя Комитета национальной безопасности Республики; 

3) лишение неприкосновенности Генерального прокурора, 

Председателя и судей Верховного суда Республики; 

4) выполнение функций Парламента Республики по принятию 

конституционных законов и законов в период временного отсутствия 

Мажилиса, вызванного досрочным прекращением его полномочий; 

5) осуществление иных полномочий, возложенных Конституцией 

на Сенат Парламента. 

Срок полномочий Парламента первого созыва — четыре года. Срок 

полномочий депутатов Сената с октября 1998 года — шесть лет.  

Мажилис состоит из 107 депутатов, избираемых в следующем 

порядке: 

Избрание 98 депутатов Мажилиса осуществляется на основе 

всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании по партийным спискам (то есть в результате выборов). 

Кандидаты в избирательных списках партий располагаются в алфавитном 

порядке. Вопрос о том, кто из кандидатов попадает в парламент решается 

руководящим органом партии, после подведения итогов голосования и 

определения числа мандатов, получаемых партийным списком
24

. 

Процентный барьер - 7%.  9 депутатов Мажилиса избираются Ассамблеей 

народа Казахстана, которая является консультативно-совещательным 

органом при Президенте РК. 

 

24  
 

 Закон «О выборах в Республике Казахстан» от 28 сентября 1995 г. 

[электронный ресурс]// http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z950002464_ (дата обращения 

19.07.18) 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z950002464_
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Судебная власть в Казахстане осуществляется только судами и от 

имени Республики Казахстан
25

. В судебную систему входят Верховный 

Суд Республики, местные и другие суды Республики, учреждаемые 

законом
26

. Запрещается учреждение специальных и чрезвычайных судов 

под каким-либо названием. Также, полномочия суда не могут быть 

переданы другим органам. Областные и приравненные к ним суды, а также 

районные и приравненные к ним суды, образуются, реорганизуются, 

переименовываются и упраздняются Президентом Республики Казахстан 

по представлению Председателя Верховного Суда, согласованному с 

Высшим Судебным Советом.  

Стоит отметить, что политическое устройство в Казахстане является 

типичным для всего постсоветского пространства того времени. Во всех 

странах СНГ по конституциям введена президентская (в некоторых - 

полупрезидентская) республика.  

Таким образом, можно заметить, что именно после 1991 года 

Республика Казахстан стала подлинным государством с суверенитетом, 

собственными границами.  

Кроме того, Казахстан, взяв путь на демократизацию, установил 

разделение властей на законодательную (Парламент, разделенный на 

Сенат и Мажилис), исполнительную (Правительство Республики 

Казахстан) и судебную (Верховный Суд). Надвластность президента 

является характерной для большинства постсоветских республик.   

 

 

 

25
 Суды и правосудие. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г. 

[электронный ресурс]// http://adilet.zan.kz/rus/docs/K950001000_ (дата обращения 

10.12.18) 
26

 Судебная система Казахстана [электронный ресурс]//        

egov.kz/wps/portal/Content?contentPath=/egovcontent/justice/court_system/article/judicial_s

ystem&lang=ru (дата обращения 20.01.19) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K950001000_
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§ 3. Внешняя политика Республики Казахстан в первое десятилетие 

постсоветского периода (1992-2000 гг.) 

 

Страны СНГ столкнулись с проблемами, которые требовали новых 

путей реализации внутренней и внешней политики
27

. После распада 

единого государства, положение Казахстана было архисложным, так как 

Россия в 1990-е годы была ослабленным государством; с Юга наступали 

исламские фундаменталисты, шло усиление Китая, Запад навязывал 

правила игры
28

. Еще одной проблемой стал, так называемый «каспийский 

узел». Так как государства Каспия (коим является и Казахстан) не могут 

добывать нефть самостоятельно, им приходится обращаться к третьим 

странам за помощью. За это между сильнейшими государствами возникает 

геополитическая борьба
29

.  

В этих условиях Казахстану приходилось вырабатывать собственную 

внешнеполитическую линию. В 1992 году была принята Стратегия 

становления и развития Казахстана как суверенного государства, 

провозглашавшая многовекторность внешнеполитического курса страны. 

«Казахстан, в силу своего геополитического положения и 

экономического потенциала, не вправе замыкаться на узкорегиональных 

проблемах, -  говорит Нурсултан Назарбаев, - это было бы непонятно не 

только нашему многонациональному населению, но и всему мировому 

сообществу. Будущее Казахстана - и в Азии, и в Европе, и на Востоке, и на 

Западе. Проводя именно такую политику, мы сможем исключить какие-

 

27   Швыченков Д. Российская Федерация и интеграция стран СНГ: 

исторический аспект (1991-2005)/автореферат/-М., 2012.-с. 5 

28  
 Саркулова Г. Трансформация системы международных отношений 

после распада СССР и внешняя политика Казахстана в 1990-е гг. //Известия 

Саратовского университета. История и международные отношения. - Саратов, 

издательство Саратовского университета, 2016. -  С. 458-463 

29  
 

 Каспийский узел и проблема энергобезопасности [эл. ресурс]// 

https://ia-centr.ru/experts/325/ (дата обращения 03.03.18) 

https://ia-centr.ru/experts/325/
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либо проявления угрозы безопасности Казахстана»
30

. Таким образом, 

данная политика была направлена на многовекторность в целях 

безопасности существования государства. 

Казахстан является активным членом многих международных 

организаций. Среди них: ООН, ОБСЕ, ШОС, ОИК, ОДКБ, СНГ и другие. 

Вступление в ООН состоялось на 46 сессии Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций и было офрмлено резолюцией 46/224 

от 2 марта 1992 года
31

. 

Республика Казахстан является одним из главных партнеров 

Российской Федерации в центральноазиатском регионе. О тесных связях 

между этими двумя государствами может свидетельствовать тот факт, что 

Казахстан последним объявил о выходе из Договора об образовании 

СССР. Это произошло 16 декабря 1991 года. А на протяжении 1990-1991 

гг. выступал за сохранение СССР, либо приданию ему формата 

конфедерации
32

. Подписание главами РСФСР, УССР и БССР Беловежских 

соглашений 8 декабря 1991 года вызвало недовольство у Нурсултана 

Назарбаева. 

В России казахская диаспора является самой крупнейшей в СНГ. По 

данным на 2010 год число казахов в нашей стране составляет около 648 

тыс. человек
33

. Это составляет 0,47% от общего процента населения. 

Большая часть казахов рассосредоточена в приграничных регионах. 

Больше всего казахов в Астраханской (143 тыс.), Оренбургской (126 тыс.) 

 

30 Байгарин М. Стратегия становления и развития Казахстана как суверенного 

государства - верный курс, заданный Президентом Н.Назарбаевым [эл. ресурс]// 

http://www.inform.kz/ru/strategiya-stanovleniya-i-razvitiya-kazahstana-kak-suverennogo-

gosudarstva-vernyy-kurs-zadannyy-prezidentom-n-nazarbaevym_a2299544 (дата обращения 

03.03.18) 
31 ООН в Казахстане [электронный ресурс]// 

http://kz.one.un.org/content/unct/kazakhstan/ru/home/  (дата обращения 22.05.18) 

32 Абусеитова М.Х., Абылхожин Ж.Б и др. История Казахстана и Центральной Азии. – 

Алматы: Дайк-Пресс, 2001. – 616 с.(с. 605) 

33  
 

 Национальный состав населения Российской Федерации [эл. 

ресурс]// chrome-extension://gbkeegbaiigmenfmjfclcdgdpimamgkj/views/app.html  (дата 

обращения 10.03.18)  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%95
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%9E%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%98%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%94%D0%9A%D0%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%93
http://www.inform.kz/ru/strategiya-stanovleniya-i-razvitiya-kazahstana-kak-suverennogo-gosudarstva-vernyy-kurs-zadannyy-prezidentom-n-nazarbaevym_a2299544
http://www.inform.kz/ru/strategiya-stanovleniya-i-razvitiya-kazahstana-kak-suverennogo-gosudarstva-vernyy-kurs-zadannyy-prezidentom-n-nazarbaevym_a2299544
http://kz.one.un.org/content/unct/kazakhstan/ru/home/
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и Омской (82 тыс.) областях. В Челябинской области проживает 36 тыс. 

казахов. Большинство – в южных районах области (Варненском, 

Брединском, Чесменском, Троицком, Карталинском, Кизильском, 

Нагайбакском).     

Кроме того, существует тесное экономическое сотрудничество 

между регионами Российской Федерации и Республики Казахстан, в 

частности между приграничными территориями
34

.  

Отмечая периоды развития и становления двусторонних отношений, 

нужно подчеркнуть, что среди различных авторов нет единого мнения в 

вопросе периодизации этих отношений. Однако очевидно, что наличие 

более 270 двусторонних документов свидетельствует о том, что при 

различных вариантах периодизации казахстанско-российские отношения 

развивались достаточно динамично. Тем не менее представляется все же 

уместным отметить события, которые можно отнести в разряд знаковых 

для развития двусторонних отношений в рамках следующей периодизации 

этих отношений: 

— Формирование правовой основы межгосударственных отношений 

(август 1991 г. — май 1992 г.). 

— Определение основных направлений и форм двустороннего 

сотрудничества в политической, экономической и военной областях (май 

1992 г. — конец 1994 г.). 

— Расширение и углубление двустороннего сотрудничества в русле 

интеграционных процессов в рамках СНГ (1995 г. — по настоящее 

время)
35

. 

Казахстан очень хотел восстановления отношений с Россией, прежде 

всего для разрешения экономических проблем, которые затронули 
 

34  
 

 Поповский Н. Экономическое сотрудничество  Южного Урала и 

Республики Казахстан. // X региональная научно-практическая конференция «Наш 

край: прошлое, настоящее, будущее. –Челябинск, 2016. 

35  
 

 Развитие отношений России и Казахстана после распада СССР 

[эл.ресурс]// http://bibliotekar.kz/suverennyi-kazahstan-na-rubezhe-tysjache/1-razvitie-

otnoshenii-rossii-i-kazahstan.html (дата обращения 13.03.18) 
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республику после распада СССР. 20 марта 1992 г. состоялся первый визит 

президента Казахстана Н. Назарбаева в Москву. В ходе встречи с 

Президентом Российской Федерации Б.Н. Ельциным было обсуждено 

содержание двусторонних отношений по вопросам экономики, внешней 

политике и перспективах СНГ. Однако договоров о политическом 

сотрудничестве подписано не было, что объяснялось рядом нерешенных 

проблем
36

.  Но тем не менее, 23 марта было заключено Соглашение о 

координации деятельности железнодорожного транспорта
37

, Протокол 

согласования действий правительств в сфере организации космической 

деятельности
38

, Совместное соглашение о мерах по стабилизации 

крупномасштабного промышленного производства, Протокол о 

намерениях по созданию республиканских технологических корпораций, 

Соглашение между Правительствами о принципах сотрудничества и 

условиях взаимоотношений в области транспорта, Соглашение о 

согласовании политики в области ценообразования и Соглашение о 

порядке доставок драгоценных металлов, алмазов и драгоценных камней 

на 1992 год
39

.  

Дипломатические отношения между Российской Федерацией и 

Республикой Казахстан были установлены 22 октября 1992 года после 

подписания в Москве Протокола об обмене полномочными 

 

36  Белоглазов А. Формирование и развитие российско-казахстанских отношений в 

первые годы 1990-х гг.// Ученые записки Казанского государственного университета.-

Казань, издательство КГУ 2009.-с. 193. 

37Соглашение между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о координации 

деятельности железнодорожного транспорта [электронный ресурс]// 

http://www.conventions.ru/view_base.php?id=18585  (дата обращения 17.01.19) 
38Протокол согласования действий правительств в сфере организации космической 

деятельности [электронный ресурс] // http://docs.cntd.ru/document/901781354  (дата 
обращения 17.01.19) 

39Соглашения между правительствами государств – участников СНГ [электронный 

ресурс]//  http://www.cis.minsk.by/page.php?id=13156 (дата обращения 17.01.19) 

http://www.conventions.ru/view_base.php?id=18585
http://docs.cntd.ru/document/901781354
http://www.cis.minsk.by/page.php?id=13156
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представительствами Российской Федерации и Республики Казахстан
40

.  

Еще раньше – 25 мая 1992 года – был  заключен Договор о дружбе, 

сотрудничестве и взаимопомощи между Российской Федерацией и 

Республикой Казахстан
41

.  Стороны договорились строить свои отношения, 

как дружественные государства; проводить согласованно внешнюю 

политику; взаимодействовать в оборонном комплексе; помогать друг 

другу, в случае нападения на него третьей стороны.   

10 декабря 1994 года был заключен договор об аренде космодрома 

«Байконур» на 20 лет
42

. Кроме того, Казахстан, имевший четвертый в мире 

ядерный потенциал, в 1992 году подписал Лиссабонский протокол, в 

котором Казахстан отказывается от ядерного оружия
43

.  

По оценке политологов, в 1990-х гг. Россия и Казахстан, декларируя 

о геополитическом сближении, не торопились претворить это на практике. 

В первом пакете документов, подготовленных и принятых главами СНГ в 

1991-1992 гг. были четко обозначены единое экономическое, военно-

оборонное и правовое пространства, а также общая валюта
44

. Однако это 

было обусловлено еще работающей союзной промышленностью, 

действующими технологическими связями, поэтому реализовать этого не 

 

40  Протокол об обмене полномочными представительствами между Российской 

Федерацией и Республикой Казахстан [эл. ресурс]// 

https://www.lawmix.ru/abrolaw/13247 (дата обращения 12.11.17) 

41 Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Российской Федерацией 

и Республикой Казахстан [эл. ресурс]// http://docs.cntd.ru/document/901764295 (дата 

обращения 12.11.17) 

42Договор аренды комплекса "Байконур" между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Казахстан [электронный ресурс]// 
http://docs.cntd.ru/document/901756678 (дата обращения 12.11.17) 

43 Лиссабонский протокол к Договору между странами-участницами Содружества 

Независимых Государств и Соединенными Штатами Америки о сокращении и 

ограничении стратегических наступательных вооружений [электронный ресурс]// 

https://studopedia.su/16_6539_lissabonskiy-protokol.html (дата обращения 11.12.18)  

44  Казахстан не хотел бы входить в чьи-либо влияния//Независимая газета.-

1997 сентябрь 18 
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удалось,
45

 прежде всего, из-за незаинтересованности России в 

установлении отношений. Все инициативы по их углублению исходили 

чаще от казахстанской стороны.  

Но в этот период состоялось около 10 международных встреч, 

преимущественно на территории России.  Кроме того, Россия и Казахстан 

осознали себя стратегическими партнерами.  

Особые отношения в этот момент выстраиваются с США. Для 

Вашингтона требовался новый вектор в развитии с постсоветскими 

государствами в связи с распадом СССР. На территории независимых 

государств оставалось ядерное оружие, поэтому для сохранения паритета и 

недопущению создания новых ядерных держав, США работала над 

проблемой передачи ядерного оружия, расположенного на территории 

постсоветских государств, Российской Федерации
46

. Кроме того, США 

были заинтересованы в укреплении государственности на постсоветском 

пространстве и развитии демократии.  

США стали третьим государством, которое признало независимость 

Казахстана. Произошло это 25 декабря 1991 года. Кроме того, США стали 

первой страной, которая открыла посольство на территории Казахстана. 

Произошло это в январе 1992 года в Алма-Ате
47

. 

В 1993 году Казахстан отказался от ядерного оружия и закрыл 

Семипалатинский полигон. Соединенные Штаты помогали Казахстану в 

уничтожении ядерных боеголовок, оружейных материалов и 

поддерживающей их инфраструктуры. В 1994 году Казахстаном было 

передано более полтонны оружейного урана в США. В 1995 году 

 

45Нартов А. Россия-Казахстан: что впереди?//Геополитика.-М.:ЮНИТИ 2000.-с.153 

46
Ильичева И. Казахстан в система приоритетов Центральноазиатской политики США 

после распада СССР//Вестник Томского государственного университета. 2013. №373.-с. 

92-95  
47

США поддерживает решение Казахстана о проведении широкомасштабных реформ. 

Интервью с послом США в Республике Казахстан Джорджем Кролом [электронный 

ресурс]//https://web.archive.org/web/20150821022420/http://www.ca-

news.org/news:1159012 (дата обращения 01.01.2019) 
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Казахстан уничтожил свою последнею ядерную боеголовку и при 

содействии США завершил герметизацию 181 ядерного туннеля. В 

следующем десятилетии Соединённые Штаты и Казахстан совместно 

законсервировали ещё 40 ядерных туннелей. Казахстан подписал Договор 

об обычных вооружённых силах в Европе (1992 г.), Договор о СНВ (1992), 

Договор о нераспространении ядерного оружия (1993).  

Дипломатические отношения Республики Казахстан и Китайской 

Народной Республикой были установлены 3 января 1992 г. Отношения 

между этими странами больше связаны с экономическим интересом, 

нежели политическим. Примером тому являются крупные инвестиции в 

нефтегазовую сферу, постоянное участие китайских компаний в других 

сферах экономики Казахстана
48

.  

Таким образом, главным для внешней политики Казахстана 1990-х 

годов являлась многовекторность по причине новых вызовов – распад 

единого государства и создания СНГ; борьба с экстремизмом; 

дипломатическое признание страны и проблемы Каспия. Главными 

партнерами Казахстана являются Россия и другие страны СНГ, Китай, 

США. 

 

§ 4. Экономика постсоветского Казахстана в 1992-1999 гг. 

Казахстан среди других постсоветских республик выделяется 

большой протяженностью территории с редким населением, крупными 

месторождениями разнообразных полезных ископаемых, большими 

площадями плодородных черноземов. Общая протяженность границ 

достигает 15 тыс. км. Находясь в глубине Евразии и располагая большими 

пустынными пространствами, Казахстан в 1930–1950-е гг. стал местом 

 

48 Сотрудническтво Казахстана и Китайской Народной республики [электронный 

ресурс]// 
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лагерей для ссыльных и заключенных, а затем сыграл важную роль в 

создании ракетно-ядерного щита СССР. 

Особенностью экономического развития республики в советский 

период был большой приток рабочей силы из Европейской части СССР в 

военный и послевоенный периоды, с которыми в основном был связан 

общеэкономический и промышленный рост.  

В конце 1980-х начался переход СССР от административно-

командной экономики к рыночной. Однако, две программы, которые были 

заявлены - “программа 500 дней” и программа Рыжкова-Абалкина не 

реализовались по причине конфликта Центра и российского руководства
49

. 

По этой причине и произошел экономический кризис в СССР, который 

вылился в последующий распад страны. 

Преимущественная ориентация на стоимостные показатели — 

объемы товарной продукции и прибыль в ущерб росту 

производительности труда и снижению себестоимости, привела к тому, что 

доминирующими стали тенденции неуклонного снижения темпов роста и 

эффективности производства, нарастание технического и 

технологического отставания от развитых стран
50

. 

В этой связи в 80-е годы была сделана попытка поставить в центр 

экономической политики вопросы повышения эффективности 

общественного производства путем структурной перестройки экономики 

на основе научно-технического прогресса, ориентации общественного 

производства на более полное удовлетворение внутреннего спроса. Здесь 

можно отметить, что были разработаны ряд программ — 

Продовольственная, Производства товаров народного потребления и услуг, 

“Интенсификация — 90”, отраслевые и региональные программы 

 

49 
 

 Полынов М. Ф., Тарасова Е. А. Переход к рыночной экономике в СССР в 

годы перестройки: борьба за создание концепции. 1989-1991 // Новейшая история 

России.-М., 2017.-№1.-С. 113-127 
50Берентаев К. Экономика Казахстана в 90-е гг. XX столетия//Суверенный Казахстан на 

рубеже тысячелетий.-Астана 2001.-с. 55-57 



28 
 

ресурсосбережения и трудосбережения, реализация которых могла бы 

позволить ликвидировать дефицит товаров и услуг на внутреннем рынке, 

преодолеть застойные явления в экономике. 

Распад СССР и крах спроса на казахстанские традиционные товары 

тяжелой промышленности привели к резкому сокращению экономики с 

1991 года, при этом самый резкий годовой спад произошел в 1994 году. 

В 1993 году Казахстан постепенно уходил из рублевой зоны и 

создавал свою валюту-тенге. В ноябре она была официально принята в 

качестве национальной валюты. Советские денежные знаки обменивались 

на новую валюту по соотношении 1:500
51

. 

15 ноября 1993 года Указом Главы государства Н. А. Назарбаева 

была введена национальная валюта — тенге. Период введения 

национальной валюты в Казахстане характеризовался обвальным спадом 

производства и галопирующей инфляцией. В 1993 году среднемесячный 

темп инфляции составил 30,1 %, спад реального ВВП — 9,2 %.  В данных 

условиях Правительство и Национальный банк определили в качестве 

первоочередных задач постепенное снижение инфляции и одновременно 

сдерживание спада производства. В 1995 году в экономике Казахстана 

произошло замедление темпов экономического спада и значительное 

снижение уровня инфляции, что было достигнуто с помощью 

инструментов денежно-кредитной политики. Принятые меры позволили 

обуздать гиперинфляцию: уровень инфляции снизился с 2265 % в 1993 

году до 60 % в 1995 году
52

. 

В 1995-1997 годах правительственные программы экономических 

реформ и приватизация оживили экономику Казахстана и привели к 

значительному смещению активов в частный сектор.   

 

51 Лузин Л. Мигранты. Челябинск, 2008.- с.11 
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 Донских А. 20 лет Национальному банку Казахстана//Казахстанская 

правда. 2013, 13 апреля 
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В развитии банковской системы первые сдвиги в были проделаны в 

1987 году. После принятия совместного постановления ЦК КПСС и Совета 

министров СССР, было решено преобразовать существовавшую до того 

моно-банковскую структуру в двухуровневую — центральный 

эмиссионный банк и государственные специализированные банки: 

Агропромбанк, Внешэкономбанк, Жилсоцбанк, Промстройбанк, Сбербанк, 

которые хотя и являлись самостоятельными структурами, на деле в них 

сохранилась централизованная система управления и распределения 

кредитных ресурсов, поэтому этот шаг не принес никаких рыночных 

преобразований. 

Первые рыночные преобразования произошли в 1988 году, после 

принятия союзного Закона «О кооперации», заложившего основные 

принципы рыночных отношений в сфере банковской деятельности и 

появления первых коммерческих банков. Нарушенная структура 

стабильных межотраслевых и межреспубликанских связей, ранее 

формировавшихся под воздействием единого командного центра, 

поставила перед объективной необходимостью создания альтернативного 

финансового механизма, способного обеспечить в новых рыночных 

условиях достаточное функционирование предприятий, 

пересматривающих свои хозяйственные взаимоотношения через плоскость 

выгодности. Учредителями таких банков становились независимые 

предприятия, кооперативы, ассоциации — новые субъекты развивающейся 

рыночной экономики. Создание этими субъектами коммерческих банков 

преследовало две цели:  

— разнообразить банковские услуги, повысить оперативность 

удовлетворения потребностей предприятий в заемных средствах и сделать 

систему кредитования более гибкой и мобильной по сравнению с той, 

которая существовала в специализированных банках; 
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— обособить от централизованного государственного 

перераспределительного процесса оборот финансовых ресурсов рыночных 

субъектов. 

Первый во всем СССР негосударственный банк был зарегистрирован 

24 августа 1988 г. именно в Казахстане (банк «Союз» в г. Чимкент). 

Однако следует отметить, что все эти, на первый взгляд, 

положительные динамичные процессы развития экономической ситуации 

в стране носили стихийный характер, неподкрепленный соответствующей 

законодательной базой. Закон 1988 года «О кооперации» уже не отвечал 

новым, рыночным отношениям хозяйствования, являясь слишком общим в 

формулировках, четко не определявших функции коммерческих банков и 

их взаимодействие с Центральным банком. 

В октябре 1990 года принимается Декларация «О государственном 

суверенитете республики Казахстан», обусловившая дальнейшее развитие 

и совершенствование рыночных отношений в банковской финансово-

кредитной сфере. Одним из таких дальнейших шагов укрепления 

рыночных принципов стало принятие в декабре 1990 года Закона КазССР 

«О банках и банковской деятельности в КазССР». Этим законом был 

ликвидирован институт специализированных банков и закреплена, до того 

формально функционирующая двухуровневая банковская система: 

Госбанк КазССР и сеть коммерческих банков, а также положение по 

денежно-кредитному регулированию в Казахстане. Главная идея нового 

закона заключалась в создании новой двухуровневой системы, 

отвечающей рыночным требованиям. 

Закон кардинально изменил статус центрального банка, сделав его 

независимым от исполнительных и распорядительных органов 

государственной власти. Учредителем Государственного банка Казахской 

ССР выступил Верховный Совет, которому Госбанк был подотчетен в 

своей работе, предоставляя ежегодный отчет, баланс и сводный баланс 

банковской системы республики. 
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Помимо этого Госбанку Казахстана переходят полномочия по 

выдаче разрешений на учреждение банков второго уровня, что вдвойне 

ускорило и без того практически неконтролируемый процесс 

возникновения коммерческих банков. Только за период с 1991 по 1992 год 

число банков увеличилось с 72 до 150. Своего пика количественного роста 

коммерческие банки достигли в 1993 году, когда их количество 

увеличилось до 204 единиц
53

. 

 В 1990-е гг. сильно сократилось производство угля и 

электроэнергии, в значительной степени из-за экономического спада в 

России и перехода во взаимных расчетах на твердую валюту, которой в 

странах катастрофически не хватало. В начале 90-х гг. усилился 

начавшийся в конце 80-х гг. отток русскоязычного населения в Россию и 

другие республики. В 1989–1996 гг. чистая миграция из страны составила 

7,9% от численности населения. 

В 1991–1995 гг. произошел обвал в инвестиционной сфере. Объем 

капиталовложений в 1995 г. составил менее 1⁄5 от уровня 1990 г. 

Инвестиции в основной капитал, несмотря на некоторое оживление во 

второй половине 90-х гг., составляли в 2000 г. соответственно всего лишь 

29% от уровня 1990 г. Норма валового накопления основного капитала в 

1995–1999 гг. в среднем составляла 18,8% при максимальном значении 

22,3% в 1995 г
54

.  При этом в инвестициях ведущую роль играл 

иностранный капитал. В 1996 г. наметились первые позитивные сдвиги: 

был зарегистрирован положительный рост ВВП, выросло промышленное 

производство.  

 

53Муркин Д. Становление банковской системы в Казахстане. Суверенный Казахстан на 

рубеже тысячелетий.-Астана 2001.-с. 60-67 
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структурах современного мира. М.: Московский общественный научный фонд, 2001. 
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Таким образом, следует отметить что казахстанская экономика 

начала 1990-х гг. переживала кризис. Причиной этому были: 

1) разрушение постсоветских связей и установление новых- 

межгосударственных 

2) отказ от рубля, как валюты и переход на новую национальную 

валюту – тенге. 

3) большая миграция населения с территории республики. 

4) экономический кризис в постсоветских республиках, как 

следствие низкий импорт. 

Делая вывод по главе, стоит отметить, что государственность в 

Казахстане зародилась после распада Золотой Орды. В этот период 

появляются собственные правители и законы, установившие порядок на 

территории страны. В дальнейшем Казахстан вошел в состав России и на 

его территории стало действовать российское законодательство. 

После Революции 1917 года движение Алаш-орда делало попытки 

возвращения государственности Казахстану, однако своих целей они не 

добились.  

Казахстан вплоть до 1936 года являлся автономной республикой в 

составе РСФСР. С выделением его во всесоюзную республику, стоит 

сказать, что Казахская ССР не получила государственности. 

С распадом СССР, Казахстан вновь обрел государственность. 

Первый Президент страны получил титул «Лидер нации» и объявлен 

пожизненным Президентом. 

Экономическая ситуация в Казахстане 1990-х гг. была 

неудовлетворительной, по причинам распада СССР, массовой миграции из 

страны. Во внешней политике Казахстан 1990-х гг. устанавливает 

многовекторность.  
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Глава 2. Республика Казахстан в 2000-2019 гг. 

 

§1. Общественно-политические процессы в Казахстане в 2000-2019 гг. 

 

Говоря о специфике общественно-политических процессов в 

Казахстане, стоит отметить сформированность  максимальной политико-

централизованной властной системы, характерной для большинства 

бывших постсоветских республик, к которым относятся Беларусь, Россия и 

азиатские государства. 

На протяжении тридцати лет главой государства является Нурсултан 

Назарбаев. Как первый глава государства он имеет титул «Елбасы» (лидер 

нации) и право переизбираться на пост главы государства до конца жизни.  

Многие отмечают, что Назарбаев никогда не являлся борцом за 

свободу и независимость казахского народа. Кроме того, он стал 

Президентом страны вследствие переименования должности.  

Кроме этого, Нурсултан Назарбаев стал фактически главой  совета 

национальной безопасности страны. При этом, сам совет из 

консультативного превращается в конституционный институт, 

координирующий работу всех государственных органов.  Таким образом, 

глава совета национальной безопасности страны, по мнению экспертов, 

получает, своего рода, надпрезидентские полномочия и становится 

главным лицом страны, отодвигая Президентскую должность на второй 

план
55

. 

Что же касается политических партий, то на сегодняшний день в 

Казахстане есть  шесть зарегистрированных политических партий 

различной направленности. Правящей партией является партия «Нур-
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Отан».  Она была основана 1 марта 1999 года на учредительном съезде в 

Алма-Ате
56

.  Председателем партии является Нурсултан Назарбаев. 

В принятой в 2013 году Доктрине партии сказано, что «Нур Отан» — 

«доминирующая политическая сила, консолидирующая общество и 

обеспечивающая реализацию Государственного курса Елбасы». Вся 

Доктрина построена на похвалах Назарбаеву и его курсу. Сам Назарбаев 

объявлен политическим идеалом партии и упоминается в её доктрине 

девять раз (как Елбасы). Идеология партии согласно её доктрине 

следующая: 

 Укрепление независимости Казахстана 

 Формирование сильного среднего класса, выступающего основой 

устойчивой экономики и общественно-политической стабильности 

 Центризм 

 Человек как главная ценность 

 Верховенство закона и равенство всех перед законом «вне 

зависимости от статуса и происхождения» 

 Справедливость как равенство возможностей 

 Развитие казахского языка как стратегический приоритет, при 

сохранении самобытности всех национальностей 

 Укрепление семьи и сохранение традиций 

 В светском государстве вера и религия — это важный источник 

духовности, морали и толерантности. 

 Неприкосновенность частной собственности, диверсификация 

экономики, энергосбережение, экологически чистые технологии 

 Оказание государственной социальной поддержки только уязвимым 

слоям населения 

 Борьба с коррупцией 
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 Многовекторность внешней политики Казахстана
57

 

Кроме того, «Нур Отан» имеет под своим крылом молодежную 

организацию «Жас Отан» («молодое отечество») и сотрудничает с такими 

партиями как Единая Россия, Народно-демократическая партия 

Таджикистана, Коммунистическая партия Китая, Новый Азербайджан и 

Республиканская партия Армении. 

Казахстанская оппозиция считает «Нур Отан» 

псевдодемократической и тоталитарной или авторитарной партией, 

исповедующей и пропагандирующей культ личности Назарбаева. 

Обвиняется международными организациями такими как ОБСЕ в 

фальсификации выборов и использовании административного ресурса
58

.  

В современном Казахстане характеристика оппозиционных партий 

не укладывается в традиционную схему их разделения на «правые», 

«центристские» и «левые». В связи с этим их можно разделить на 

следующие группы: 

1) определившиеся партии (партии, определившиеся в 

идеологических ориентирах и выстроившие свои позиции). К ним 

относятся преимущественно партии «левого» толка: Коммунистическая 

партия Казахстана, Коммунистическая народная партия Казахстана, 

«Азат» («Свобода»), «Ауыл» («Село») 

2) неопределившиеся партии. У них отсутствует четкая социальная 

база. Позиционируют себя как демократические. К ним относятся «Ак 

Жол» («Светлый путь») и «Алга!» («Вперед»)
59

. 
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Кроме того, существует разделение оппозиционных партий по 

отношению к власти.  

Говоря о демократическом развитии страны, Нурсултан Назарбаев 

заявил, что Казахстан сегодня идёт к демократии, но своим особенным 

путём. «Мы народ, который, как и весь мир, идет по пути демократии, но 

за один день мы не можем перешагнуть через тысячелетний порядок»
60

.  

По мнению Фонда Карнеги, политические институты в Казахстане 

очень слабы, а движение государства к демократии определяется 

исключительно желанием Назарбаева выглядеть респектабельным в глазах 

мирового сообщества
61

.  

Кроме того, отмечается, что власть запугивает оппозицию. Это очень 

хорошо показали события в Жанаозене в декабре 2011 года, ставшие 

следствием трудового конфликта на нефтяном предприятии 

«Каражанбасмунай»
62

. Во время акции протеста погибло 15 человек
63

.  

Участников акции протеста Наталью Соколову и Акжата Аминова 

организацией «Международная амнистия» были признаны узниками 

совести
64

.  

Однако, по мнению многих экспертов, виновниками событий в 

Жанаозене являются преступные группировки, связанные с зарубежными 

силами.  

«События в Мангистауской области стали серьезным испытанием 

для всего Казахстана. В юбилейный год нам был брошен вызов. Цель была 

в том, чтобы посеять рознь в нашем обществе - социальную, 
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межнациональную, межрелигиозную и так далее. Сейчас идет следствие по 

выявлению не только причин, но и организаторов этих событий», - заявил 

Нурсултан Назарбаев
65

. По словам агентства Казинформ, «нефтяники 

оказались разменной картой в руках противников власти, которые 

скрываются за рубежом»
66

. Трое полицейских, участвовавших в 

установлении порядка, были задержаны за превышение полномочий
67

. 

По мнению казахского политолога Т. Мамырайымова, «власть 

силовыми мерами сможет лишь отсрочить на краткосрочный или 

среднесрочный период массовые протесты народа. Ограничение 

гражданского, политического участия в системном поле, в конце концов, 

приводит к подключению внесистемных — радикальных путей 

политической артикуляции.  Социологические опросы говорят о большом 

потенциале протестного движения в нашей республике, о готовности 

довольно значительного количества казахстанцев выступить с открытыми 

протестами. Но на практике протестующих – в разы меньше.  

Сейчас у многих простых казахстанцев наблюдается 

подсознательная готовность к протестным выступлениям с возможными 

кровавыми жертвами, так как они потеряли веру в будущее. В любом 

закрытом обществе ограничение ресурсов, возможностей, социальной 

мобильности для определенных групп рано или поздно приводит к тому, 

что эти люди начинают стремиться изменить несправедливый социальный 

порядок силовыми методами»
68

. 
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Таким образом, стоит отметить, что на сегодняшний день Казахстан 

с некоторыми оговорками стоит назвать демократической страной. 

Однако, к сожалению, приходится говорить об отсутствии политической 

конкуренции по причине использования административных ресурсов. 

Не стоит забывать и о разгонах акций протеста, хотя здесь стоит 

отметить, что почти все они не являются согласованными. Самым 

трагическим событием можно назвать беспорядки 2011 г. в Жанозене. К 

сожалению,  мнения о виновниках этой трагедии разнятся. 

 

§2. Многовекторность внешней политики Республики Казахстан в 

2000-2019 гг. 

 

В новом веке Республика Казахстан в международных отношениях 

продолжает придерживаться политики многовекторности.  В отношениях  

Казахстана с внешним миром важнейшими являются четыре направления: 

Китай, Россия и другие страны СНГ, США и Европейский Союз. 

С Россией и странами СНГ Казахстан взаимодействует тесно. Он 

является одним из основателей ОДКБ (ДКБ до 2002 года), Таможенного 

союза и ЕврАзЭС (с 2015года - ЕАЭС). 

Договор коллективной безопасности (ДКБ) был подписан 14 мая 

1992 года в Ташкенте. В 2002 году на этой основе была образована 

Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ). В 2004 

организация получила статус наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН. 

Задачей ОДКБ является защита территориально-экономического 

пространства стран-участниц договора совместными усилиями армий и 

вспомогательных подразделений от любых внешних военно-политических 

агрессоров, международных террористов, а также от природных катастроф 

крупного масштаба. ОДКБ как единый военно-политический союз ни разу 

не участвовал в боевых операциях. 
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4 февраля 2009 года участники ОДКБ согласовали и подписали 

проект решения по созданию КСОР. Их предполагается использовать для 

«отражения военной агрессии, проведения специальных операций по 

борьбе с международным терроризмом, транснациональной 

организованной преступностью, наркотрафиком, а также для ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций». 

Планируется, что военный компонент КСОР должен состоять из 

соединений и частей постоянной боевой готовности. Они будут способны 

к мобильной переброске в любую точку зоны ответственности ОДКБ. 

КСОР также получит в своё распоряжение силы специального назначения, 

которые будут состоять из органов внутренних 

дел или полиции, внутренних войск, органов безопасности и специальных 

служб, а также органов по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций
69

. В 2011 году была утверждена программа 

оснащения
70

. 

В конце 2009 года  страны КСОР провели в казахстанско-китайском 

приграничье, на военном полигоне Матыбулак, самые масштабные 

совместные учения со времён распада Советского Союза. В учениях были 

задействованы все рода войск, подразделения МЧС, а также 

спецподразделения
71

. 

Кроме того, в  Казахстане четырежды проходили встречи глав 

государств-членов ОДКБ (в 1994 в Алма-Ате, в 2004, 2011 и 2018 гг. в 

Астане).  

В 2000 году в Астане между главами Казахстана, России, 

Белоруссии, Киргизии и Таджикистана был подписан Договор об 

 

69
 Независимая газета получила информацию о численности и составе спецвойск ОДКБ 

[электронный ресурс]// https://lenta.ru/news/2009/06/03/ksor/ (дата обращения 05.09.18)   
70

 Сессия СКБ в Москве(декабрь 2011 года) [электронный ресурс]// http://www.odkb-

csto.org/session/detail.php?ELEMENT_ID=104 (дата обращении 05.09.18) 
71

 ОДКБ ставит блок [электронный ресурс]// https://vz.ru/politics/2009/2/4/252923.html 

(дата обращения 10.09.18) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%94%D0%9A%D0%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A7%D0%A1
https://lenta.ru/news/2009/06/03/ksor/
http://www.odkb-csto.org/session/detail.php?ELEMENT_ID=104
http://www.odkb-csto.org/session/detail.php?ELEMENT_ID=104
https://vz.ru/politics/2009/2/4/252923.html


40 
 

учреждении Евразийского экономического сообщества (ратифицирован в 

2001 году). Значимость ЕврАзЭс была огромной: 

 Завершение оформления в полном объёме режима свободной 

торговли, формирование общего таможенного тарифа и единой 

системы мер не тарифного регулирования 

 Обеспечение свободы движения капитала 

 Формирование общего финансового рынка 

 Согласование принципов и условий перехода на единую валюту в 

рамках ЕврАзЭС 

 Установление общих правил торговли товарами и услугами и их 

доступа на внутренние рынки 

 Создание общей унифицированной системы таможенного 

регулирования 

 Разработка и реализация межгосударственных целевых программ 

 Создание равных условий для производственной и 

предпринимательской деятельности 

 Формирование общего рынка транспортных услуг и единой 

транспортной системы 

 Формирование общего энергетического рынка 

 Создание равных условий для доступа иностранных инвестиций на 

рынки Сторон 

 Обеспечение свободного передвижения граждан государств 

ЕврАзЭС внутри Сообщества 

 Согласование социальной политики с целью формирования 

сообщества социальных государств, предусматривающего общий 

рынок труда, единое образовательное пространство, согласованные 

подходы в решении вопросов здравоохранения, трудовой миграции и 

др. 

 Сближение и гармонизация национальных законодательств 
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 Обеспечение взаимодействия правовых систем государств ЕврАзЭС 

с целью создания общего правового пространства в рамках Сообщества 

 Взаимодействие с ООН
72

 

На базе ЕврАзЭС был создан Таможенный союз. В 2007 году в 

Душанбе Белоруссией, Россией и Казахстаном (как наиболее готовыми к 

вступлению в Таможенный союз) был подписан Договор о создании 

единой таможенной территории и формировании Таможенного союза. Его 

важность заключается в том, что при экспорте товаров применяется 

нулевая ставка НДС и (или) освобождение от уплаты (возмещение 

уплаченной суммы) акцизов при условии документального подтверждения 

факта экспорта. 

Кроме того, при импорте товаров на территорию Российской 

Федерации с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан 

НДС и акцизы взимаются российскими налоговыми органами. 

Также при выполнении работ и оказании услуг на территории РФ 

налоговая база, ставки, порядок взимания и налоговые льготы 

(освобождение от налогообложения) определяются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации
73

. 

Трудовым мигрантам — гражданам государств-членов Таможенного 

союза  покупать патент на работу в РФ не требуется, они приравнены в 

трудовых правах с гражданами РФ
74

. 

С 2015 года вместо ЕврАзЭС действует ЕАЭС. Он был создан в 

целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения 

конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для 

стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня 

 

72ЕврАзЭС [электронный ресурс]// http://www.evrazes.com (дата обращения 11.11.18) 
73

 Таможенный союз [электронный ресурс]// https://www.nalog.ru/rn74/ (дата обращения 

15.05.17) 
74

 Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве [электронный 

ресурс]// http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31914/ (дата обращения 

14.05.18) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://www.evrazes.com/
https://www.nalog.ru/rn74/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31914/
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населения государств-членов. Кроме того, все члены ЕАЭС стали 

участниками Таможенного союза
75

. Казахстан был страной-председателем 

в 2016 году. В это время был подписан Договор о Зоне Свободной 

торговли с Вьетнамом. Следующее председательство Казахстана будет в 

2021 году. 

В 2001 году был подписан Договор о создании ШОС. Предпосылки к 

созданию Шанхайской организации сотрудничества были заложены ещё в 

60-е годы XX века, когда СССР и КНР вступили в переговоры по 

разрешению территориальных споров. После распада Советского Союза 

появились новые участники переговоров в лице России и 

государств Центральной Азии. После разрешения этих споров появилась 

дальнейшая возможность развития регионального сотрудничества
76

.  

Договор основан на равенстве всех стран, входящих в него, и общности 

интересов и современных вызовов, таких как борьба с терроризмом и 

экстремизмом, проблемы экологии т.д. 

С Российской Федерацией Казахстан сотрудничает не только в 

рамках выше указанных организаций. Государства сотрудничают в 

культурной, экономической и военной сферах. С 2003 года ежегодно 

проводится форум Межрегионального сотрудничества России и 

Казахстана (дважды – 2005 и 2017 гг. проходил в Челябинске)
77

. 

  В экономических и правовых сферах идет сотрудничество с 

Европейским Союзом. Совет по сотрудничеству между Казахстаном и 

Европейским Союзом собирается ежегодно и является органом для 

проведения двустороннего соглашения о партнерстве и 

 

75
 Договор о Евразийском экономическом союзе [электронный ресурс]// 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/ (дата обращения 15.09.17) 

76 Комиссина И. Н., Куртов А. А. Шанхайская организация сотрудничества. М., б/и 

2012.-с.252 

77 Нестерова Д. Челябинск в ожидании Российско-Казахстанского форума с участием 

Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. Почему это так важно для 

региона?//Губерния//2017 ноябрь 30 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/
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сотрудничестве. Совет по сотрудничеству и представители Казахстана 

обсуждают многие вопросы, представляющие взаимный интерес: 

политических, судебные и экономические реформы, принцип верховенства 

права, развитие торговых и экономических связей, поддержание 

стабильности в регионе. 

В ходе 15-й сессии, состоявшейся 4 октября 2016 года, Совет 

одобрил соглашение о расширенном партнёрстве и сотрудничестве
78

. 

В военной и экономической сфере идет сотрудничество Казахстана с 

США. С 2003 года ежегодно в Казахстане проводятся Американо-

казахские военные учения «Степной орёл», в учениях «Степной орёл-

2015» принимали участия военные из США, Великобритании, Киргизии, 

Таджикистана, а также — впервые — из Афганистана, Непала и Турции
79

.   

Кроме того, США оказывают Казахстану активную поддержку по борьбе с 

экстремизмом и терроризмом.  

В экономической и  культурно-гуманитарной сферах развиваются 

отношения с Китаем. Кроме того, действует Казахстанско-китайский 

Комитет по сотрудничеству (КС) под сопредседательством заместителей 

глав правительств двух стран: в настоящее время это первый заместитель 

Премьер-Министра Респулики Казахстан А.Мамин (с сентября 2016 г.) 

заместитель Премьера Госсовета КНР Хань Чжэн (с апреля 2018 г.)
80

. 

 Таким образом,  в новом веке Казахстан в международных 

отношениях продолжает придерживаться политики многовекторности. 

Кроме того, он является очень важным игроком в ОДКБ, ШОС, ЕАЭС, 

Таможенном союзе. 
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 Углубление связей Казахстана с Европой [электронный ресурс]// 

https://www.cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/13091-kazakhstans-

deepening-ties-with-europe.html (дата обращения 01.03.17) 
79

 В Казахстане завершилась активная фаза миротворческих учений «Степной орёл 

2015» [электронный ресурс]// https://tass.ru/armiya-i-opk/2071347 (дата обращения 

10.07.18) 
80

 Посольство Республики Казахстан в КНР [электронный ресурс]// 

http://www.mfa.kz/ru/beijing (дата обращения 10.07.18) 
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§ 3. Казахстанская экономика в 2000-2019 гг. 

 

На сегодняшний день экономика Казахстана является одной из 

крупнейших на постсоветском пространстве. По уровню ВВП занимает 42 

место в мире с объемом 460,692 млрд. долларов США
81

. По Индексу 

глобальной конкурентоспособности находится на 51 месте
82

.  

По оценке международной Организации экономического 

сотрудничества и развития (OECD), экономика Казахстана за последние 

несколько десятилетий прошла через длительный период устойчивого 

роста с уверенным повышением величины валового внутреннего продукта 

на душу населения. Это способствовало улучшению социоэкономических 

условий жизни граждан страны, снизило уровень бедности и повысило 

рыночную активность. Основным локомотивом развития страны стал 

масштабный экспорт минеральных и энергетических ресурсов. Благодаря 

такому экспорту до падения цен на нефть в 2014 году экономика 

Казахстана имела положительный баланс внешней торговли
83

. 

На 31 марта 2011 года валовый внешний долг Казахстана составлял 

124,186 млрд долларов США, в том числе 6,1 % государственного и 

гарантированного государством внешнего долга. Валовый внешний долг 

на 31 декабря 2008 года составлял 108,13 млрд долларов США, на 1 

октября 2009 года — 111,326 млрд долларов, Валовый внешний долг на 20 

сентября 2014 года составлял 149,13 млрд долларов США, на каждого 

 

81
 Отчёт по отдельным странам и темам [электронный ресурс]// 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/weorept.aspx?sy=2014&ey=2016
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2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC&grp=0&a= (дата обращения 07.11.18) 
82

 Всемирный экономический форум. Рейтинг глобальной конкурентоспособности 

[электронный ресурс]// https://gtmarket.ru/news/2012/09/05/4949 (дата обращения  

07.11.18) 
83
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(дата обращения 08.11.18) 
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гражданина — 8761 долларов США
84

. Инфляция на конец 2018 года 

составляет  5,3%.  Международные резервы составляют 85,5 млрд. 

долларов, активы Национального фонда составляют  56, 5 млрд. 

долларов
85

.  

 Минимальная заработная плата в Казахстане в 2010 году составила 

14 592 тенге. После этого она увеличилась до 21 364 тенге в 2015 году. С 1 

января 2017 года, минимальный размер оплаты труда составляет 24 459 

тенге в месяц, что соответствует 72 долл. США. А с 1 января 2018 года 

минимальный размер оплаты труда составил 28 284 тенге в месяц. 

Экономика Казахстана в 2013 году характеризовалась постепенным 

снижением темпов роста ВВП страны, хотя они продолжали оставаться 

значительно выше региональных. Причиной снижения темпов роста ВВП 

явился в целом негативное положение мировой макроэкономики. Однако 

его смягчала довольно оптимистичная ситуация на внутреннем рынке 

страны. Так, в республике продолжается активный рост потребления 

товаров и услуг со стороны домашних хозяйств и быстрый рост сферы 

услуг.  

Стабильный рост потребления населения превышал 11% в год и 

приблизительно соответствовал среднему росту за последние годы
86

. 

Количество потребителей в республике продолжало увеличиваться за счёт 

роста численности населения. Кроме этого, большой урожай зерновых 

обеспечил прирост выпуска продукции сельского хозяйства на 10,8%. 
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Ситуацию смягчило также и начало коммерческой добычи 

нефтегазоконденсата на новом месторождении Кашаган
87

.  

В республике также впервые после мирового кризиса 2009 года 

ускорился темп роста инвестиций. Это во многом было связано с 

продолжающейся интеграцией страны в состав Таможенного 

Союза ЕврАзЭС, обеспечивающим свободное передвижение капиталов, 

товаров и рабочей силы по его территории. Среди негативных факторов 

внутреннего происхождения эксперты продолжали отмечать повышенную 

инфляцию (6 %) и продолжающееся ослабление курса тенге к мировой 

корзине валют.  

В феврале 2014 года Нацбанк Казахстана объявил 

о девальвации национальной валюты
88

. 

В августе 2015 года, после объявления Нацбанком о введении 

свободного курса тенге, опять произошла девальвация национальной 

валюты. Наиболее вероятной причиной такого шага является стремление 

поддержать национальной экономики на фоне резкого снижения курса 

российского рубля
89

. 

Очень важным сектором экономики страны является сельское 

хозяйство. Экспорт пшеницы является одним из главных источников 

валютных поступлений в экономику страны. Несмотря на то, что страна 

находится в зоне рискованного земледелия, а сбор зерновых может 

отличаться в разные годы более чем на 50%, Казахстан полностью 

обеспечивает себя хлебом, и экспортирует не менее 70% урожая даже в 

самые неурожайные годы. На севере Казахстана выращивается 
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 Надежды на зерно и Кашаган [электронный ресурс]// http://investfunds.kz/news/obzor-

jekonomika-kazahstana-v-2013-g-nadezhda-na-zerno-i-kashagan-interfaks-ukraina-34517/ 

(дата обращения 09.11.18) 
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 Сообщение Нацбанка Казахстана от 11 февраля 2014 г. [электронный ресурс]// 

http://www.nationalbank.kz/cont/publish856488_23518.pdf (дата обращения 09.11.18) 
89

 Куандыкова Ж. Назарбаев объяснил причину девальвации тенге [электронный 

ресурс]// http://fincake.ru/stock/articles/14007 (дата обращения 11.10.18) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%90%D0%B7%D0%AD%D0%A1
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5
http://investfunds.kz/news/obzor-jekonomika-kazahstana-v-2013-g-nadezhda-na-zerno-i-kashagan-interfaks-ukraina-34517/
http://investfunds.kz/news/obzor-jekonomika-kazahstana-v-2013-g-nadezhda-na-zerno-i-kashagan-interfaks-ukraina-34517/
http://www.nationalbank.kz/cont/publish856488_23518.pdf
http://fincake.ru/stock/articles/14007
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яровая пшеница, овёс, ячмень и другие зерновые культуры, а 

также подсолнечник, лён-кудряш. Развито овощеводство, бахчеводство
90

. 

В тяжелой промышленности Казахстан является мировым лидером 

по производству урана. Чёрная металлургия Казахстана производит более 

12,5% республиканского объёма промышленной продукции. 

По запасам железной руды Казахстан занимает восьмое место в мире. 

Его доля в мировых запасах составляет 6%. 

Из 8,7 млрд тонн разведанных запасов железной руды 73,3% 

являются легкодобываемыми. Более 70% добываемой в стране железной 

руды уходит на экспорт. 

Удельный вес цветной металлургии в общем объёме промышленного 

производства превышает 12%. 

Производство четырёх цветных металлов (алюминий, свинец, цинк и 

медь) возросло в 1990—2012 годах с 2022,2 млн тонн до 2470,1 млн тонн. 

Также производятся титан, магний, редкие и редкоземельные металлы. 

Казахстан входит в число крупнейших в мире производителей и 

экспортёров рафинированной меди. Основными импортёрами 

казахстанской меди являются Италия и Германия. 

Казахстан является крупным производителем золота, в частности 

ювелирные изделие производит компания «Алтыналмас». В стране 

зарегистрировано свыше 171 золотоносного месторождения
91

. 

Предприятия химической и нефтехимической промышленности 

республики производят пластмассы, химические волокна и нити, шины для 

автомобилей и сельхозмашин, широкий ассортимент резинотехнических 

изделий, хромовые соединения, карбид кальция, каустическая сода и др. 

продукция. 
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Республики Казахстан//Никоновские чтения/2009.- С. 493-495  
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 Алиев Т. Динамика, противоречия и социальные последствия экономического роста в 

Казахстане.-М., 2015.-с. 65-69 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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В Казахстане действуют три нефтеперерабатывающих завода, 

производящие автобензин, дизельное, котельное топливо, авиационный 

керосин, нефтебитумы и другие нефтепродукты. Но стоит отметить, что 

практически каждый год в республике наблюдается ничем не объяснимая 

нехватка бензина и дизтоплива. 

Действует крупный комплекс по переработке фосфоритной руды с 

получением жёлтого фосфора (более 90% от общего производства 

бывшего СССР), минеральных удобрений, синтетических моющих 

средств
92

. 

Продукция машиностроения в общем объёме промышленного 

производства республики составляет около 8%. 

Казахстан производит оборудование для нужд своей горной 

промышленности. Из произведённого в Казахстане экспортируются: 

кузнечно-прессовое оборудование (Шымкент), металлорежущие станки 

(Алма-Ата), аккумуляторы (Талдыкорган), центробежные насосы (Астана), 

рентгеновское оборудование (Актобе) и т. д. В городе Уральске, что на 

западе Казахстана в последнее время увеличилось внимание государства к 

машиностроительной отрасли. Именно в Западном Казахстане планируется 

масштабно развивать машиностроение. В городе Уральске находятся такие 

крупные заводы, как «Зенит», «Металлист», «Омега», «Ремзавод». 

Продукция промышленности строительных материалов в общем 

объёме промышленного производства Республики занимает более 4%. 

На предприятиях отрасли производится цемент, шифер, 

асбестоцементные трубы, мягкие кровельные материалы, линолеум, 

санитарно-строительный фаянс, облицовочные керамические плитки для 

полов и отделки зданий, панели и другие конструкции для 

крупнопанельного домостроения, каолин для бумажной промышленности, 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%83%D0%BC
https://www.financialguide.ru/article/economic-geography/ekonomiko-geograficheskaya-harakteristika-kazahstana
https://www.financialguide.ru/article/economic-geography/ekonomiko-geograficheskaya-harakteristika-kazahstana


49 
 

радиаторы, конвекторы и ряд других видов строительных материалов и 

конструкций. 

Энергетика Казахстана состоит из 3х зон имеющих слабые 

внутренние связи: Западно-Казахстанская (связана с Россией), Центрально 

и Восточно-Казахстанская (связанная с Россией), Южно-Казахстанская 

(связанная с Узбекистаном и Киргизией). Центрально и Восточно-

Казахстанская зона является единственной энергонезависимой, прежде 

всего благодаря мощным угольным электростанциям Экибастуза. Южный 

Казахстан испытывает постоянный дефицит электрической мощности, 

который компенсируется линией Север-Юг и импортом с 

гидроэлектростанций Киргизии. В Западной зоне Атырауская и Западно-

Казахстанская области являются энергодефицитными и импортируют 

энергию из России. Мангистауская область имеет достаточный резерв 

мощности благодаря Мангистаускому Атомно-Энергетическому 

Комбинату, но слабая связь с Атырау (до 70 МВт) не позволяет 

транспортировать излишки в другие регионы. 

Экспорт товаров Казахстана достиг пика в 2012 г., составив 86,4 

млрд долл. США. Позже, в 2015 г. стоимость казахстанского экспорта 

упала приблизительно в два раза по сравнению с 2014 г. Подобное резкое 

падение экспорта наблюдалось лишь в кризисный 2009 г. В 2016 г. экспорт 

продолжил свое падение и его объем упал ниже уровня 2007 г. С 2011 по 

2013 гг. уровень показателя экспорта оставался почти неизменным. 

Экспорт товаров Республики Казахстан по итогам 2016 г. составил 

36,8 млрд долларов США. 

Важно отметить, что с падением цен на сырье и сам объем экспорта 

упал. При этом, если сырьевые отрасли могут достаточно безболезненно 

восстановить свои позиции на мировом рынке при росте цен на сырье, то 

несырьевому сектору восстанавливать потерянные экспортные позиции 

гораздо сложнее. Это связано с объективными особенностями 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%90%D0%AD%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%90%D0%AD%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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производства товаров обрабатывающей промышленности, которые 

усложняют условия экспорта
93

: 

 наличие более сложных цепочек поставок и трудности, 

связанные с их управлением; 

 высокая чувствительность к транспортным расходам и срокам 

транспортировки и логистики; 

 зависимость от степени эффективности координации рынка; 

 высокая зависимость от цен и доступа к импортным 

промежуточным ресурсам; 

 большая зависимость от уровня технологий, наукоёмкости 

производства, качества и стоимости рабочей силы. 

Ровно половина экспортных поставок Казахстана направляются в 

страны ЕС – 18,5 млрд. долларов США
94

. На Россию и страны ЕАЭС 

приходится 11%. 

Главным импортером является Россия, количество товаров которой 

составляет 36% от всего импорта в Казахстан. Однако экономическое 

воздействие идет не только на межгосударственном, но и на 

межрегиональном уровне. В частности, идет тесное экономическое 

взаимодействие Южного Урала и Республики Казахстан. «Продукция 

предприятий Челябинской области традиционно востребована в различных 

сегментах казахстанского рынка. Южный Урал является лидером по 

товарообороту с Республикой Казахстан», – заметил Торгпред России в 

Казахстане Александр Яковлев
95

.   
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Около двадцати предприятий Челябинской области сотрудничают с 

Казахстаном
96

. Товарооборот между Южным Уралом и Республикой 

Казахстан превышает 1 млрд. долларов (по состоянию на 2015 год) и 

превышает 23% от общего показателя внешнеторгового оборота 

Челябинской области
97

. За последние десять лет взаимная торговля между 

республиками составила 20 млрд. долларов, создано 11 тыс. совместных 

предприятий
98

.  Среди них – совместное тепличное хозяйство в 

Костанайской области  (договор заключен между корпорацией «Тобол» и 

агрохолдингом «Чурилово»)
99

, транспортно-логистический комплекс 

Южноуральский
100

.  

Это обусловлено рядом причин: 

1) Территориальная близость Южного Урала и Республики 

Казахстан. 

2) Огромное число природных ресурсов. 

3) Наличие эффективных производственно-

технологических цепочек, возникших еще в советское время 

(пример: ММК и Соколовско-Сарбайский ГОК); 

4) Взаимная заинтересованность в развитии транспортно-

логистических схем  (для Северного Казахстана мы обеспечиваем 

удобную связь с Европой, а Казахстан для нас – связь с Китаем). 

5)  Глубокая межгосударственная интеграция (ЕАЭС) 
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6) Почти полное отсутствие лингвистических барьеров (из-

за широкого распространение русского языка в Казахстане, 

особенно в северных районах). 

7) Привлекательность университетов Челябинска и 

Магнитогорска для абитуриентов из северного Казахстана, 

особенно из Кустанайской области. 

Исходя из этого, мы можем заметить, что в экономическом плане 

Казахстану удалось преодолеть крупнейший экономический кризис 1990-х 

гг. и стать страной с одной из самых успешных экономик на постсоветском 

пространстве. Ведущими отраслями являются сельское хозяйство, тяжелая 

и легкая промышленности. 

Кроме того, Казахстан является одним из нефтяных экспортеров в 

страны ЕС. Крупнейшим импортером является Российская Федерация, с 

которой установлено также и межрегиональное сотрудничество в 

экономической сфере, в частности с Южным Уралом. 

В целом, делая вывод по главе, мы заметили, что Казахстан является 

одной из крупнейших экономик постсоветского государства. Ему удалось 

преодолеть кризис 1990-х гг. Однако, к сожалению, в другие страны 

поставляются в основном нефть и нефтепродукты. Главным импортером 

является Россия, с которой очень тесные отношения не только на 

государственном, но и на межрегиональном уровнях. 

В политической сфере Казахстан выглядит очень стабильным. 

Однако в стране фактически отсутствуют политическая альтернатива и 

политическая конкуренция. Это создает угрозу политического кризиса 

после ухода из власти Нурсултана Назарбаева.  

В плане международных отношений Казахстану удается проводить в 

жизнь политику многовекторности.  
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Заключение 

Республика Казахстан является одной из сильнейших постсоветских 

экономик (второй после Российской Федерации).  Стоит отметить, что, 

несмотря на существующие экономические и политические проблемы, 

Казахстан уверенно идет в будущее. 

В своем государственном развитии Казахстан прошел огромную 

историю. С распада Золотой Орды и до вхождения в состав Российской 

империи Казахстан имел свою государственность и суверенитет.  

После Революции 1917 г. была предпринята попытка восстановления 

государственности казахов партией Алаш-Орда, окончившаяся крахом.  

С образованием СССР Казахстан был сначала автономной (в составе 

РСФСР), затем союзной республикой. Однако нельзя сказать, что в период 

с 1935 по 1991 гг. Казахстан вернул свою государственность. Казахстан 

был республикой, которая являлась Субъектом Федерации.  

После 1991 года Республика Казахстан стала подлинным 

государством с суверенитетом, собственными границами и 

межлународным признанием.  

Кроме того, Казахстан, официально взяв путь на демократизацию, 

установил разделение властей на законодательную (Парламент, состоящий 

из Сената и Мажилиса), исполнительную (Правительство Республики 

Казахстан) и судебную (Верховный Суд). Надвластность президента 

является характерной для большинства постсоветских республик.   

Главным для внешней политики Казахстана 1990-х годов являлась 

многовекторность по причине новых вызовов – распад единого 

государства и создания СНГ; борьба с экстремизмом; дипломатическое 

признание страны и проблемы Каспия. Главными партнерами Казахстана 

являются Россия и другие страны СНГ, Китай, США. 

казахстанская экономика начала 1990-х гг. переживала кризис. 

Причиной этому были: 
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1) разрушение постсоветских связей и установление новых- 

межгосударственных 

2) отказ от рубля, как валюты и переход на новую национальную 

валюту – тенге. 

3) большая миграция населения с территории республики. 

4) экономический кризис в постсоветских республиках, как 

следствие низкий импорт. 

На сегодняшний день Казахстан с определенными оговорками стоит 

назвать демократической страной. Однако, к сожалению, приходится 

говорить об отсутствии политической конкуренции по причине 

использования административных ресурсов. 

Не стоит забывать и о разгонах акций протеста, хотя здесь стоит 

отметить, что почти все они не являются согласованными. Самым 

трагическим событием можно назвать беспорядки 2011 г. в Жанозене. К 

сожалению,  мнения о виновниках этой трагедии разнятся. 

В новом веке Казахстан в международных отношениях продолжает 

придерживаться политики многовекторности. Он сотрудничает в 

экономической и правовой сфере со странами ЕС, в военной и 

экономической сферах с США и является тесным партнером Российской 

Федерации. Кроме того, он является одним из ведущих игроков в ОДКБ, 

ШОС, ЕАЭС, Таможенном союзе. 

В экономическом плане Казахстану удалось преодолеть крупнейший 

экономический кризис 1990-х гг. и стать страной с одной из самых 

успешных экономик на постсоветском пространстве. Ведущими отраслями 

являются сельское хозяйство, тяжелая и легкая промышленности. 

Кроме того, Казахстан является одним из нефтяных экспортеров в 

страны ЕС. Крупнейшим импортером является Российская Федерация, с 
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которой установлено также и межрегиональное сотрудничество в 

экономической сфере, в частности с Южным Уралом. 

На 2019 год Республика Казахстан является относительно 

спокойным и одним из стабильных постсоветских государств. На 

протяжении почти тридцати лет главой государства является Нурсултан 

Назарбаев,  в стране не произошло ни одного государственного 

переворота, как в Грузии и Кыргызстане; на территории не было 

гражданской войны, как в Таджикистане; не произошло ни одного 

военного конфликта на национальной почве; не случилось силового 

разгона парламента.  

Были отдельные эпизоды, в частности нападение экстремистов в 

Актюбинской области, массовые беспорядки в Жанаозене. В отдельных 

случаях происходят притеснения русскоязычного населения на южных 

территориях страны. 

 Кроме того, в стране происходят акции протеста против политики, 

проводимой Нурсултаном Назараевым.  Также стоит отметить то, что 

большая часть казахстанцев живет очень  бедно. Но в любом случае 

огромный потенциал этого государства позволяет надеяться на успешное 

преодоление существующих проблем. 
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Список сокращений: 

 

АССР – Автономная Советская Социалистическая Республика 

ВВП – Валовой внутренний продукт 

ВЦИК- Всероссийский центральный исполнительный комитет 

ЕАЭС – Евразийский экономический союз 

ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 

КазССР - Казахская Советская Социалистическая Республика  

КНР - Китайская Народная Республика 

КСОР ОДКБ - Коллективные силы оперативного реагирования 

Организации Договора коллективной безопасности  

ОДКБ - Организация Договора о коллективной безопасности 

ООН-Организация Объединенных Наций 

РК – Республика Казахстан 

СКБ - Совет коллективной безопасности 

США – Соединенные Штаты Америки 

ТЛК - Транспортно-логистическая компания  
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Приложения: 

 

Приложение 1: 

Портрет Президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича 

Назарбаева
101

  

 

 

  

 

101
 Портрет Н. А. Назарбаева [электронный ресурс]// https://4esnok.by/wp-

content/uploads/2017/09/1433524267l5oqt.jpg (дата обращения 17.09.17)  

https://4esnok.by/wp-content/uploads/2017/09/1433524267l5oqt.jpg
https://4esnok.by/wp-content/uploads/2017/09/1433524267l5oqt.jpg
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Приложение 2: 

Флаг и герб Казахстана
102

: 

 

 

  

 

102
Флаг и герб Республики Казахстан [электронный ресурс]// 

http://www.millattashlar.ru/images/thumb/b/be/Флаг_и_герб_Казахстана.jpg/1568px-

Флаг_и_герб_Казахстана.jpg (дата обращения 17.07.18) 

http://www.millattashlar.ru/images/thumb/b/be/Флаг_и_герб_Казахстана.jpg/1568px-Флаг_и_герб_Казахстана.jpg
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Приложение 3: 

Карта Республики Казахстан
103

 

  

 

103
 Карта Республики Казахстан [электронный ресурс]// 

https://images.kz.prom.st/32161949_w640_h640_fizicheskaya_k__kazahstana.jpg (дата 

обращения 05.03.18) 

https://images.kz.prom.st/32161949_w640_h640_fizicheskaya_k__kazahstana.jpg
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Приложение 4: 

Гимн Республики Казахстан
104

: 

1. 

 В её небе золотое солнце,  

В её степях золотое зерно.  

Она поэма мужеству,  

Посмотри на мою страну!  

В седой древности  

Родилась наша слава.  

Никогда не терявший чести  

Силён мой казахский народ!  

Припев:  

О, мой народ!  

О, моя страна!  

Я посаженный тобой цветок, 

 Я твоя льющаяся песня, моя страна! 

 Моя родная земля — мой Казахстан!  

2. Открывающая путь будущим поколениям  

Широкая необъятная земля есть у меня.  

Сплочённая в единстве, 

 Независимая страна есть у меня.  

Встречает (новое) время  

Как извечного друга.  

Наша страна счастливая,  

Наша страна такая!  

Припев.  

 

Гимн Казахстана на родном языке 

 

104
 Гимн Республики Казахстан [электронный ресурс]// 

http://discoveric.ru/anthem/kazahstan (дата обращения 17.02.18)  

http://discoveric.ru/anthem/kazahstan
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 1. Алтын күн аспаны, 

 Алтын дән даласы, 

 Ерліктің дастаны,  

Еліме қарашы!  

Ежелден ер деген, 

 Даңқымыз шықты ғой. 

 Намысын бермеген,  

Қазағым мықты ғой!  

Қайырмасы: 

 Менің елім, менің елім, 

 Гүлің болып егілемін,  

Жырың болып төгілемін, елім! 

 Туған жерім менің — Қазақстаным!  

2. 

 Ұрпаққа жол ашқан,  

Кең байтақ жерім бар. 

 Бірлігі жарасқан, 

 Тәуелсіз елім бар.  

Қарсы алған уақытты, 

 Мәңгілік досындай.  

Біздің ел бақытты,  

Біздің ел осындай! 

 Қайырмасы.  

  



75 
 

Приложение 5: 

ВВП по странам мира:Список МВФ
105

 

№ Страна 
2016 

млрд. $ 

2017 

млрд. $ 

2017 

в % 

1  Китай 21314 23208 18,23 

2  США 18707 19485 15,26 

3  Индия 8715 9474 7,45 

4  Япония 5250 5443 4,27 

5  Германия 4022 4199 3,28 

6  Россия 3881 4016 3,16 

7  Индонезия 3035 3250 2,55 

8  Бразилия 3156 3247 2,55 

9  Великобритания 2824 2925 2,29 

10  Франция 2739 2856 2,23 

11  Мексика 2368 2463 1,94 

12  Италия 2240 2317 1,82 

 

105
 ВВП по странам мира. Список МВФ [электронный ресурс]// 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_ВВП_(ППС) (дата обращения 13.02.18) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_ВВП_(ППС)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_India.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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13  Турция 1997 2186 1,71 

14  Республика Корея 1938 2035 1,60 

15  Испания 1695 1778 1,40 

16  Саудовская Аравия 1757 1775 1,40 

17  Канада 1689 1774 1,39 

18  Иран 1551 1640 1,30 

19  Австралия 1198 1248 0,98 

20  Таиланд 1168 1236 0,97 

21  Египет 1134 1204 0,95 

22  Тайвань 1134 1189 0,93 

23  Польша 1056 1126 0,88 

24  Нигерия 1091 1121 0,88 

25  Пакистан 988 1061 0,83 

26  Малайзия 865 933 0,73 

27  Нидерланды 882 924 0,72 

28  Аргентина 880 922 0,72 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Republic_of_China.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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29  Филиппины 807 877 0,69 

30  ЮАР 743 767 0,60 

31  Колумбия 686 712 0,56 

32  ОАЭ 678 696 0,54 

33  Бангладеш 631 690 0,54 

34  Ирак 651 649 0,52 

35  Вьетнам 596 649 0,51 

36  Алжир 610 630 0,50 

37  Бельгия 511 529 0,42 

38  Сингапур 500 528 0,42 

39  Швейцария 505 523 0,41 

40  Швеция 498 518 0,41 

41  Румыния 444 483 0,38 

42  Казахстан 452 479 0,38 

43  Гонконг (КНР) 431 456 0,36 

44  Чили 437 452 0,36 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9D%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BB%D0%B8
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45  Австрия 420 441 0,35 

46  Перу 412 430 0,33 

47  Венесуэла 435 382 0,30 

48  Норвегия 367 381 0,30 

49  Чехия 354 376 0,30 

50  Украина 353 370 0,29 

51  Ирландия 321 353 0,28 

52  Катар 328 340 0,27 

53  Мьянма 303 330 0,26 

54  Израиль 301 317 0,25 

55  Португалия 300 314 0,25 

56  Греция 290 299 0,24 

57  Марокко 281 299 0,24 

58  Кувейт 294 290 0,23 

59  Венгрия 273 290 0,23 

60  Дания 276 288 0,23 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ireland.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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61  Шри-Ланка 262 275 0,22 

62  Финляндия 233 244 0,19 

63  Узбекистан 208 223 0,18 

64  Эфиопия 177 200 0,16 

65  Эквадор 184 193 0,15 

66  Ангола 186 190 0,15 

67  Новая Зеландия 180 189 0,15 

68  Судан 178 187 0,15 

69  Оман 184 187 0,15 

70  Словакия 170 179 0,14 

71  Белоруссия 172 179 0,14 

72  Доминиканская Республика 162 172 0,14 

73  Азербайджан 169 172 0,14 

74  Кения 153 163 0,13 

75  Танзания 150 162 0,13 

76  Болгария 145 153 0,12 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B8-%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B8-%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
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77  Гватемала 132 138 0,11 

78  Тунис 131 135 0,11 

79  Гана 121 134 0,11 

80  Пуэрто-Рико 129 121 0,10 

81  Сербия 102 105 0,08 

82  Панама 96,9 104 0,08 

83  Туркмения 95,5 103 0,08 

84  Хорватия 96,9 101 0,08 

85  Кот-д’Ивуар 88,3 96,9 0,08 

86  Литва 86,3 91,2 0,07 

87  Иордания 85,6 89,1 0,07 

88  Камерун 84,6 88,9 0,07 

89  Уганда 83,4 88,7 0,07 

90  Ливан 85,1 87,7 0,07 

91  Коста-Рика 79,8 83,9 0,07 

92  Боливия 78,8 83,6 0,07 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%8D%D1%80%D1%82%D0%BE-%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82-%D0%B4%E2%80%99%D0%98%D0%B2%D1%83%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%8D%D1%80%D1%82%D0%BE-%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82-%D0%B4%E2%80%99%D0%98%D0%B2%D1%83%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
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93  Непал 71,8 78,6 0,06 

94  Уругвай 74,5 78,1 0,06 

95  Макао 64,5 71,8 0,06 

96  Словения 66,5 71,1 0,06 

97  Бахрейн 67,1 70,4 0,06 

98  Афганистан 66,7 69,6 0,06 

99  Замбия 65,3 68,9 0,05 

100  ДРК 65,0 68,5 0,05 

101  Парагвай 64,3 68,3 
 

102  Ливия 37,0 64,4 
 

103  Камбоджа 59,0 64,3 
 

104  Люксембург 59,5 62,7 
 

105  Сальвадор 54,7 57,0 
 

106  Латвия 50,7 53,9 
 

107  Лаос 45,2 49,2 
 

108  Гондурас 43,3 46,2 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%81
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109  Босния и Герцеговина 42,7 44,6 
 

110  Сенегал 39,6 43,2 
 

111  Тринидад и Тобаго 43,4 43,0 
 

112  Эстония 38,9 41,6 
 

113  Мали 38,2 41,0 
 

114  Мадагаскар 37,5 39,7 
 

115  Монголия 37,1 39,7 
 

116  Грузия 37,2 39,7 
 

117  Ботсвана 37,4 38,9 
 

118  Йемен 44,0 38,6 
 

119  Мозамбик 35,1 36,7 
 

120  Габон 35,8 36,7 
 

121  Никарагуа 34,1 36,4 
 

122  Албания 34,0 36,0 
 

123  Буркина-Фасо 33,0 35,8 
 

124  Зимбабве 32,4 34,0 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B4_%D0%B8_%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B4_%D0%B8_%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D0%B5
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125  Бруней 32,8 33,5 
 

126  Кипр 29,9 31,6 
 

127  Северная Македония 30,4 31,0 
 

128  Экваториальная Гвинея 31,2 30,4 
 

129  Папуа — Новая Гвинея 29,7 28,9 
 

130  Республика Конго 29,0 28,6 
 

131  Чад 30,6 29,0 
 

132  Таджикистан 26,0 28,4 
 

133  Армения 25,8 28,3 
 

134  Маврикий 26,0 27,5 
 

135  Намибия 26,3 26,5 
 

136  Гвинея 24,4 26,5 
 

137  Ямайка 25,4 26,1 
 

138  Бенин 23,6 25,3 
 

139  Руанда 22,8 24,6 
 

140  Киргизия 21,6 23,0 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F


84 
 

141  Малави 21,1 22,4 
 

142  Нигер 20,4 21,8 
 

143  Молдавия 19,0 20,1 
 

144  Гаити 19,4 19,9 
 

145  Республика Косово 18,5 19,6 
 

146  Мальта 17,8 19,3 
 

147  Южный Судан 20,7 18,7 
 

148  Сомали 18,0 18,7 
 

149  Исландия 16,7 17,6 
 

150  Мавритания 16,4 17,3 
 

151  Того 12,2 12,9 
 

152  Багамские Острова 11,2 11,6 
 

153  Сьерра-Леоне 10,9 11,5 
 

154  Свазиленд 11,1 11,3 
 

155  Черногория 10,4 11,0 
 

156  Эритрея 8,78 9,38 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%B8%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0-%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%B8%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0-%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%8F
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157  Фиджи 8,19 8,65 
 

158  Суринам 8,36 8,51 
 

159  Бурунди 7,85 7,99 
 

160  Бутан 6,52 7,03 
 

161  Лесото 6,63 6,96 
 

162  Мальдивы 6,45 6,89 
 

163  Восточный Тимор 7,26 6,75 
 

164  Гайана 6,05 6,29 
 

165  Либерия 5,85 6,10 
 

166  Барбадос 5,11 5,24 
 

167  Кабо-Верде 3,53 3,74 
 

168  Джибути 3,34 3,63 
 

169  Гамбия 3,42 3,60 
 

170  ЦАР 3,19 3,37 
 

171  Белиз 3,13 3,21 
 

172  Гвинея-Бисау 2,92 3,14 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F-%D0%91%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F-%D0%91%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%83
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173  Сейшельские Острова 2,56 2,72 
 

174  Сент-Люсия 2,42 2,54 
 

175  Антигуа и Барбуда 2,29 2,39 
 

176  Сан-Марино 1,99 2,05 
 

177  Гренада 1,52 1,61 
 

178  Сент-Китс и Невис 1,46 1,53 
 

179  Соломоновы Острова 1,26 1,32 
 

180  Коморы 1,26 1,31 
 

181  Сент-Винсент и Гренадины 1,23 1,27 
 

182  Самоа 1,09 1,13 
 

183  Доминика 0,81 0,79 
 

184  Вануату 0,73 0,77 
 

185  Сан-Томе и Принсипи 0,64 0,68 
 

186  Тонга 0,56 0,59 
 

187  Микронезия 0,33 0,35 
 

188  Палау 0,29 0,29 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9B%D1%8E%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%B0_%D0%B8_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9A%D0%B8%D1%82%D1%81_%D0%B8_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B8_%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%82%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9B%D1%8E%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%B0_%D0%B8_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9A%D0%B8%D1%82%D1%81_%D0%B8_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B8_%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%82%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83
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189  Кирибати 0,22 0,23 
 

190  Маршалловы Острова 0,18 0,19 
 

191  Науру 0,15 0,16 
 

192  Тувалу 0,04 0,04 
 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%83

