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Аннотация: Мақалада Қостанай облысының 1985-1990 жылдардағы 

әлеуметтік-экономикалық дамуы туралы айтылады.  Автор зерттеудің өзектілігін, 

мақсатын, міндеттерін анықтайды;  Қостанай облысының экономикасына сипаттама 

береді, тұрғындардың ұлттық құрамына талдау жасайды.  Мақаланың соңында автор 

зерттеу негізінде Қостанай облысының ХХ ғасырдың 1985-1990 жылдардағы 

әлеуметтік-экономикалық дамуы КСРО-да болған негізгі экономикалық және саяси 

оқиғаларға байланысты деп тұжырымдайды.  Көрсетілген кезеңдегі қоғамдағы 

әлеуметтік шиеленісті де атап өтеді. 

Түйін сөздер: Қостанай облысы, 1990 жылдар, экономикалық даму, инфляция, 

әлеуметтік шиеленіс, көтерме және бөлшек сауда. 

Аннотация: В статье рассматривается социально-экономическое развитие 

Костанайской области в 1985-1990-м году. Автор определяет актуальность, цель, 

https://www.billboard.com/articles/columns/pop-shop/6738256/adele-albums-age
https://www.biography.com/musician/adele
https://zoomboola.com/biographies/biography-ed-sheeran.html
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задачи исследования; дает характеристику экономики Костанайской области, 

анализирует национальный состав проживающих. В конце статьи автор, на основания 

проведенного исследования, делает вывод, что социально-экономическое развитие 

Костанайской области 1985-1990-е годы ХХ века было обусловлено основными 

экономико-политическими событиями, происходившими в СССР. Также отмечает 

социальную напряженность в обществе в обозначенный период. 

Ключевые слова: Костанайская область, 1990-е годы, экономическое развитие, 

инфляция, социальное напряжение, оптовая и розничная торговля. 

Annotation: The article discusses the socio-economic development of the Kostanay 

region in 1985-1990.  The author determines the relevance, purpose, objectives of the study;  

gives a characteristic of the economy of the Kostanay region, analyzes the national 

composition of residents.  At the end of the article, the author, on the basis of the study, 

concludes that the socio-economic development of the Kostanay region in the 1985-1990s of 

the twentieth century was due to the main economic and political events that took place in the 

USSR.  Also notes the social tension in society in the indicated period. 

 Keywords: Kostanay region, 1990s, economic development, inflation, social 

tension, wholesale and retail trade. 

 

Актуальность исследования обусловлена фактором становления 

государственной идеологии Республики Казахстан посредством воссоздания 

правдивой картины прошлого. «Бережное отношение казахстанцев к своему 

историческому прошлому, – отмечал Первый Президент Республики Казахстан Н.А. 

Назарбаев, – может и должно стать мощной созидательной силой, надежным 

средством решения сложнейших социально — экономических задач».  

Таким образом, возникла идея создания этой работы, цель которой: на основе 

анализа архивных документов дать характеристику социально-экономическому 

развитию Костанайской области 1985-1990-е годы ХХ века. Отсюда вытекают задачи: 

1. Рассмотреть социальное развитие Костанайской области 1985-1990-е годы; 2. 

Проследить ключевые события в экономике области, в обозначенный период. 

 Основными источниками по теме исследования стали: труды А.С. Елагина, 

И.К. Тернового, М.Т. Козыбаева, П.М. Черныша, а также документы КГ  

«Государственный архив Костанайской области». 

Таким образом, взяв за основу направления работы вышеуказанных 

исследователей, мы пополнили их фактологическим содержанием по Костанайской 

области, провели анализ, персонифицировали историю.  

Практическая значимость нашего исследования обуславливается тем, что его 

результаты и выводы лягут в основу проводимой ныне политики исторического 

просвещения молодежи на уроках отечественной истории, факультативных занятиях.  

Кустанайская область была образована из 11 районов Актюбинской и одного 

района Карагандинской областей постановлением ВЦИК от 29 июля 1936 года. 23 

ноября 1970 года южная часть области была передана в состав новообразованной 

Тургайской области, упразднённой 2 июня 1988 года и вновь восстановленной в 

августе 1990 года. Награждена двумя орденами Ленина (1966 и 1970). 

После распада СССР, 17 июня 1997 года,  казом Президента Казахстана 

транскрипция названия города Кустанай на русском языке была изменена на город 

Костанай, а Кустанайской области — на Костанайскую область [1]. 

Одновременно, в состав Костанайской области вошла часть вновь 

упразднённой Тургайской области, включая её бывшую столицу — город Аркалык — 

и два района (Амангельдинский и Джангельдинский). 
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Костанайская область находится на севере Республики Казахстан и граничит с 

четырьмя областями Республики Казахстан (Актюбинской, Карагандинской, 

Акмолинской и Северо-Казахстанской) и тремя областями России (Оренбургской, 

Челябинской, Курганской).  

Город Костанай, основанный в 1879 году и расположенный на берегу реки 

Тобол, является центром Костанайской области. Территория Костанайской области в 

основном представлена равнинным рельефом. Северная часть Костанайской области 

находится на юго-восточной окраине Западно-Сибирской низменности, на юге области 

находится Торгайское плато. Запад Костанайской области расположился на волнистых 

хребтах Зауральского плато, на юго-востоке область захватывает Сарыарку – степь в 

Центральном Казахстане. 

Климат Костанайской области является резко континентальным и очень 

засушливым. Зимний период характеризуется обилием сильных морозов, северными 

ветрами и метелями. Лето в Костанайской области зачастую засушливое и жаркое. На 

севере Костанайской области количество осадков в год достигает 250-300 мм.; на юге 

Костанайской области – до 240-280 мм. На севере Костанайской области 

вегетационный период достигает 150-175 суток, на юге области продолжается до 180 

суток.  

Рассмотрим водные ресурсы Костанайской области. Реки Костанайской 

области скудны и малочислены. Так, в пределах Костанайской области насчитывается 

около 310 мелких рек, которые в засушливый период лета пересыхают. Наиболее 

крупными реками Костанайской области являются реки Тобол и Торгай. На самой 

крупной реке Тобол расположились Верхнетобольское, Каратамарское и 

Амангельдинское водохранилища. В Костанайской области имеется более 5 тысяч 

озер. К самым крупным из них относятся реки Кусмурын, Тениз, Койбагор, Акколь, 

Сарыколь, Алаколь, которые расположены в Торгайской ложбине. 

Почвы Костанайской области – в основном черноземы, для которых 

свойственны тяжелый механическим состав, а также повышенная солонцеватость и 

засоление. В советский период почти вся площадь земель Костанайской области была 

распахана в результате освоения Целины. Общая земельная площадь Костанайской 

области достигает 19600 тыс. га. Площадь сельхозугодий составляет 18123,4 тыс. га, в 

том числе 5659,3 тыс. га, или 31,2%, отводится по пашни; пастбищные угодья 

занимают 12068,0 тыс. га (67%).  

На территории области в 1990-е годы проживало более 17 национальностей и 

10 народностей. Структура населения Костанайской области представлена в виде 

диаграммы на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Структура населения Костанайской области на 01.01.1990 г., % 

 

На начало 1990-е годы население Костанайской области достигло 1 223 844 

человек. Плотность населения – 2,5 человека на один квадратный километр. 

Основными этническими группами в 1990-е годы были русские (46%), казахи (24%), 

украинцы (15%). 

По состоянию на 1 января 1990-е годы в состав Костанайской области входило 

5 городов Костанай, Рудный, Лисаковск, Аркалык, Житикара. Наиболее населенными 

являлись города Костанай, Рудный и Лисаковск, наименее населенными – южные 

районы Костанайской области, плотность в которых составляет от 0,5 до 0,8 человека 

на один квадратный км. 

По данным исследователя на начало 1990-го года около 62% жителей 

Костанайской области – граждане трудоспособного возраста. В общей численности 

населения края преобладают женщины – 54% [2, с.19].  

Возрастная структура Костанайской области представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Возрастная структура населения Костанайской 

области на 01.01.1990 год. 

 

Основные приоритетные виды экономической деятельности Костанайской 

области: оптовая и розничная торговля, сельское хозяйство, промышленность и 

строительство. Рассмотрим более подробно анализ экономического развития 
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Костанайской области в обозначенный период. Так, в середине 80-х годов прошлого 

века Казахстан как составная часть СССР оказался в глубоком экономическом и 

политическом кризисе. 

 В марте 1985 года, после смерти К.Черненко, Генеральным секретарем ЦК 

КПСС был избран член Политбюро Горбачев. В апреле 1985 года под его 

руководством состоялся очередной пленум ЦК КПСС, с него начинает отсчет период 

крупнейших политических, экономических, идеологических и социальных потрясений 

в самой большой стране мира. Этот период продлился около 7 лет и вошел в историю 

как «перестройка». 

В январе 1987 г состоялся пленум ЦК КПСС, который положил начало 

существенным изменениям и в сфере экономической жизни как всего Казахстана, так и 

Костанайской области, которые можно с полным правом назвать реформами. Развитие 

проводимых экономических реформ определялось двумя направлениями: 

1) расширением самостоятельности государственных предприятий; 

2) повсеместное развитие сферы действия частного сектора экономики. 

Закон об индивидуальной трудовой деятельности в 30 видах производства 

товаров и услуг, принятый в 1986 году легализовал за многие десятилетия 

деятельность «частников». 

В 1987 году был принят Закон о государственном предприятии, на основании 

которого государственные предприятия переводились на хозрасчет, самоокупаемость и 

самофинансирование, а также могли самостоятельно заключать договоры на поставки 

с партнерами. 

Необходимо отметить, что в области с каждым годом нарастала социальная 

напряженность, так периодически имелись дефициты на отдельные товары. Так, летом 

1989 года в области был дефицит на сахар, моющие средства; осенью 1989 года – 

чайный кризис; летом 1990 года – в Костанайской области, как и в других областях 

Казахстана разразился табачный кризис [3]. 

Развитие образования в Костанайской области в обозначенный период не 

соответствовало мировым стандартам. Его характеризовало низкая восприимчивость к 

нововведениям и недостаточное качество обучения, слабая материально-техническая 

база, нехватка учебной литературы, недостаточная мотивация педагогического труда. 6 

марта 1990 году в Кустанае было образовано общество «Қазақ тілі», основной 

деятельностью которого было претворение в жизнь закона «О языке», а также создание 

необходимых условий для широкого использования казахского языка как 

государственного [4, с.15]. 

 С целью развития языка были открыты казахская школа № 24, школы-сады № 

9, 10, казахские классы в нескольких русских школах, были организованы кружки и 

курсы по изучению казахского языка. Члены общества принимают активное участие в 

работе по возрождению казахского языка и национальной культуры. При активном 

участии членами общества было возвращено  верующим здание мусульманской 

мечети. 

В заключении, подведем итоги: социально-экономическое развитие 

Костанайской области1985-1990-е годы ХХ века было обусловлено основными 

экономико-политическими событиями, происходившими в СССР. В обществе росло 

социальное напряжение: В 90-е годы только в Костанае несколько тысяч работников 

КСК, завода химволокна, дизельного завода и других предприятий оказались без 

работы. В результате кто-то занялся коммерческой деятельностью, кто-то уехал за 

границу, но для этих людей 90-е годы стали личной трагедией. 
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Abstract: Scientific style is one of the book styles that is used in scientific works, textbooks, 

educational and reference literature, and in speeches on scientific topics. Science is a sphere of human 

activity, one of the forms of social consciousness. The concept of "science" includes both the activity 

of obtaining new knowledge (research, study), and the result of this activity – the sum of scientific 

knowledge obtained, forming a scientific picture of the world. Publicistic style has a special place in 

the style of literary language, because in many cases it incorporates information already reflected in 

the scientific or official-business style. Using the information from the fields of science journalism 

focuses on the intellectual reflection of reality, and texts created in the framework of legislation, 

suggested the socio-political, civil tone. The article is devoted to the study of scientific and 

journalistic styles 

Түйіндеме: Ғылыми стиль-бұл ғылыми еңбектерде, оқулықтарда, оқу және 

анықтамалық әдебиетте, сондай-ақ ғылыми тақырыптарда қолданылатын кітап стильдерінің 

бірі.Ғылым-адам қызметінің саласы, қоғамдық сананың бір түрі. "Ғылым" ұғымына жаңа білім 

алу қызметі (зерттеу, зерттеу), сондай – ақ осы қызметтің нәтижесі-әлемнің ғылыми бейнесін 

қалыптастыратын алынған ғылыми білімнің жиынтығы кіреді. Публицистикалық стиль әдеби 

тіл стилінде ерекше орын алады, өйткені көптеген жағдайларда ол ғылыми немесе ресми-

іскерлік стильде көрсетілген ақпаратты өзіне алады. Ғылым салаларынан алынған ақпаратты 

пайдалану Журналистика шындықты интеллектуалды көрсетуге бағдарланады, ал заңнама 

шеңберінде жасалған мәтіндер қоғамдық-саяси, азаматтық Үнді болжайды. Мақала ғылыми 

және публицистикалық стильдерді зерттеуге арналған 

Аннотация: Научный стиль - это один из книжных стилей, который используется в 

научных трудах, учебниках, учебной и справочной литературе, а также в выступлениях на 

научные темы.Наука - это сфера человеческой деятельности, одна из форм общественного 

сознания. Понятие "наука" включает в себя как деятельность по получению новых знаний 

(исследование, изучение), так и результат этой деятельности – сумму полученных научных 

знаний, формирующих научную картину мира. Публицистический стиль занимает особое 

место в стиле литературного языка, поскольку во многих случаях он вбирает в себя 

информацию, уже отраженную в научном или официально-деловом стиле. Использование 

информации из областей науки Журналистика ориентируется на интеллектуальное отражение 

действительности, а тексты, созданные в рамках законодательства, предполагают 

общественно-политический, гражданский тон. Статья посвящена изучению научному и 

публицистического стилей 

Index terms: Scientific style, Journalistic style, linguistic features, structural features, media, 

scientific articles. 

 

The reason of the choice of the given topic is determined by an increasing interest in 

the subject. I was always interested in stylistic devices and expressive means, but I wasn’t 


