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Экологически  сообразное  взаимодействие 
туризма  и рекреации  с окружающей  средой – 
важное условие для устойчивого развития реги-
она.  Понятие  «экологически  ориентированная 
рекреационная  деятельность»  (ЭОРД),  сфор-
мировалось  в результате  опытно-эксперимен-
тального  исследования  и,  в понимании  автора, 
созвучно  с понятием  «эколого-туристская  дея-
тельность»,  трактуемый  как:  «целенаправлен-
ный процесс формирования экологических зна-
ний,  умений,  ценностных  ориентаций  и норм 
поведения  в природном  окружении,  базирую-
щийся  на  активной  туристско-краеведческой 
деятельности обучающихся» [2, с.8]. В дальней-
ших исследованиях – границы понятия «эколо-
го-туристская  деятельность»  определились  как 
составная часть более емкого понятия «экологи-
чески ориентированная рекреационная деятель-
ность». Это оправдано тем, что рекреационная 
деятельность  включает  туристскую  деятель-
ность, которая проходит не только в природной 
среде, но и в социальной среде, т.е. в социопри-
родной среде [3 с. 145].

В работах ряда ученых [1, 6, 7] туризму от-
водится ведущее место среди всех типов рекреа-
ционной деятельности. Видится необходимость 
в определении путей формирования экологиче-
ских  компетенций.  Большими  возможностями 
в этом обладают  занятия спецкурса «Экология, 
туризм,  рекреация»  (опытно-эксперименталь-
ное исследование 1997-2002 гг., МОУ СОШ-27, 

г. Тюмень; 2002-2013 гг., МАОУ СОШ-70, г. Тю-
мень). Здесь у детей, занимающихся активными 
видам  и рекреации  в социоприродной  среде, 
формируются  экологически  ориентированные 
поведенческие  умения  (экологические  компе-
тенции):  передвижения –  хождения  в природ-
ном  окружении,  бесшумного  поведения  а при-
роде;  жизнеобеспечивающие –  выбора  места 
и устройства бивака, выбора места и устройства 
кострища,  обращения  с огнем  в походе,  выбо-
ра  и сбора  топлива  для  костра;  рекультиваци-
онные –  «захоронения»  (утилизация)  бытовых 
отходов, восстановление мест после кострища; 
обращения  с дикими  животными;  побочного 
природопользования –  сбор  дикорастущих  рас-
тений, сбор грибов и др. 

Результаты опытно-экспериментального ис-
следования  подтвердили  предположение,  что 
при  выборе  оптимальных  технологий  форми-
рования  экологической  культуры  средствами 
туризма и краеведения, при обеспечении непре-
рывности  и преемственности  в системе  обще-
го  и дополнительного  образования –  возможна 
организации  экологически  ориентированная 
рекреационная  деятельности  младших  школь-
ников и подростков [5, с. 30-31]. При этом фор-
мируются экологические компетенции, необхо-
димые юным  рекреантам  в реальных  условиях 
рекреационной деятельности [4].
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Для  Казахстана,  занимающего  особое  гео-
политическое  место  в мире,  имеющего  дина-
мично  развивающуюся  рыночную  экономику, 
находящегося в приграничной близости от ряда 
стран  и выступающего  транзитным  коридором 
в обороте мировой торговли, вопросы противо-
действия  легализации  (отмыванию)  доходов, 
полученных  незаконным  путем  и перекрытия 
источников финансирования незаконных опера-
ций остаются весьма актуальными.

Одним  из  чрезвычайно  важных  аспектов 
борьбы с отмыванием незаконных доходов и фи-
нансирования противоправных и незаконных опе-
раций  являются  вопросы  создания  механизмов 
в целях  пресечения  негативных  действий  как  на 
национальном, так и на международном уровнях.

Безусловно,  необходимым  является  ясное 
представление о масштабах преступных деяний 
по  отмыванию  денег,  так  как  благоприятные 
экономические  условия  и выгодное  географи-
ческое  расположение  Республики  Казахстан 
способствуют  деятельности  по  отмыванию  де-
нег.  Развитие финансового  сектора  и масштаба 
финансовых операций в стране влечет увеличе-
ние  объема денежных безналичных переводов, 
создающих  потенциальную  угрозу  отмывания 
денег  в международном  масштабе  в услови-
ях  значительной  интеграции  Республики  Ка-
захстан  в оффшорные  юрисдикции.  И сегодня 
оффшорные  зоны  являются  одними  из  основ-
ных  торговых партнеров Казахстана,  опережая 
в этом многие постсоветские страны.

В  этой  связи,  «финансовый  мониторинг», 
как  важнейший  элемент  государственного  фи-
нансового  контроля,  по  праву  выступает  пред-
метом  исследования  в решении  проблем  ста-
бильности и устойчивости финансовой системы 
государства.

Первым  важным  шагом,  предпринятым 
Казахстаном  в сфере  финансового  мониторин-
га  стало  создание  в апреле  2008 года  в составе 
Министерства финансов Республики Казахстан 
Комитета по финансовому мониторингу (КФМ), 

в компетенцию которого входят осуществление 
сбора, обработки и анализа информации об опе-
рациях  с деньгами  и (или)  иным  имуществом, 
подлежащих финансовому мониторингу [1].

Закон  Республики  Казахстан  «О  противо-
действии  легализации  (отмыванию)  доходов, 
полученных  незаконным  путем,  и финансиро-
ванию  терроризма»,  подписанный  28 августа 
2009 года  Президентом  Республики  Казахстан 
и введенный 9 марта 2010 года в действие, поло-
жил начало качественному этапу в сфере финан-
сов и финансовой системы. Только с введением 
указанного закона внесены изменения в 26 дей-
ствующих законов Республики Казахстан. 

Создание  Комитета  финансового  монито-
ринга на основе личного поручения Президента 
Казахстана и в  соответствии с рекомендациями 
Группы  разработки  финансовых  мер  борьбы 
с отмыванием  денег  (ФАТФ)  практически  обо-
значило  наличие  национальной  системы  про-
тиводействия отмыванию денег и финансирова-
ния терроризма, которая, на  сегодняшний день 
является потребностью времени[2]. 

В  2011 году  Республика  Казахстан  прошла 
взаимную оценку,  в которой отмечен достаточ-
ный  уровень  исполнения  ключевых  требова-
ний  ФАТФ  в части  функционирования  подраз-
деления  финансовой  разведки.  Определенные 
институциональные  и нормативные механизмы 
созданы  по  линии  надзора  и контроля,  а также 
в рамках  правоохранительной  системы.  В этой 
связи  для  Республики  Казахстан  установлена 
процедура стандартного мониторинга [3, c.7].

При написании данной статьи имелась воз-
можность  руководствоваться  официальными 
материалами  Комитета  финансового  монито-
ринга,  к которым  можно  отнести  разрабатыва-
емый  проект  по  одному  из  сложных  проблем 
и направлений  в области  финансовой  безопас-
ности. Ценность  соответствующего  законопро-
екта  в том,  что  Республике  Казахстан  необхо-
димо  продолжить  совершенствовать  систему 
противодействия  легализации  (отмыванию) 
доходов, полученных незаконным путем, и фи-
нансированию  терроризма  для  выполнения  ре-
комендаций  взаимной  оценки  и обновленных 
стандартов ФАТФ. 

Вполне востребовано, что в целях постоян-
ного  совершенствования  системы  противодей-
ствия отмыванию денег и следования рекомен-


