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Проблемы и перспективы развития торгово-экономических отношений Казахстана с Россией приобретают большую значимость в условиях
реформирования глобализации мирового хозяйства и казахстанской экономики в том числе. Это связано с тем, что сегодня глобализация мирового хозяйства диктует возрастающее взаимодействие и взаимозависимость национальных экономик в современном мире. Анализ нынешнего
состояния внешнеэкономических и внешнеторговых связей Казахстана с
Россией является базовой основой развития национальной внешнеэкономической доктрины.
Сегодня отношения между Казахстаном и Россией во всех сферах сотрудничества носят динамичный и интенсивный характер, отличаются
значительным уровнем многостороннего взаимодействия.
Ни для кого не секрет, что для Казахстана Россия играет большую
роль, в первую очередь, роль транзитного территориального пространства. Также Россия является основным потребителем товаров и услуг.
Таким образом, Россия является основным и крупным экономическим
партнером на постсоветском пространстве. Что касается Казахстана, то
Республика является крупнейшей экономикой в Центральной Азии, имеет большие запасы нефти, металлов и минералов. Также Казахстан обладает огромными степными землями. В связи с этим Республика имеет
огромный потенциал в развитии селського хозяйства.
Несмотря на тесные торгово-экономические связи, в 2015–2017 гг.
имела место стагнация в торгово-экономических отношениях между Ка207

захстаном и Россией. Но страны преодолели стагнацию и сейчас происходит рост во внешней торговле.
Таблица 1
Основные показатели внешней торговли Казахстана с Россией
(млн долл., 2011–2018 гг.) [1]
Годы
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Экспорт

Импорт

Товарооборот

6 999
6 137
5 875
6 388
4 547
3 445
4 639
5 162

15 332
16 960
17 972
13 808
10 529
9 288
11 733
12 392

22 331
23 097
23 847
20 196
15 076
12 733
16 372
17 554

Согласно данным в таблице товарооборот Казахстана с Россией
уменьшался в 2014–2016 гг. Снижение показателей обуславливается сохранением отрицательного воздействия ряда основных факторов, таких
как сформировавшаяся негативная конъюнктура цен на мировом рынке,
сжатие внутреннего спроса в России и Казахстане, а также наложение
западными странами санкций в отношении России. Также стоит отметить, что заметный спад в товарообороте между Казахстаном и Россией в
2015–2016 гг. стал показателем недостаточного интереса правительств
стран к таким проблемам, как сырьевой характер взаимной торговли,
асимметричность партнерства, а также уязвимость к колебаниям валютных курсов. И в результате произошла стагнация во взаимной торговле
[2. С. 66].
После трехлетнего периода стагнации номинальных показателей двусторонней торговли между Казахстаном и Россией по итогам 2017 года
зафиксирован значительный рост, что, бесспорно, является позитивным
фактором в торгово-экономическом сотрудничестве двух стран.
Формированию торговых отношений Казахстана с Россией способствует приграничное и межрегиональное сотрудничество, осуществляемое на базе довольно широкой договорно-правовой базы. Например,
между государствами было подписано более 300 соглашений. Это говорит о том, что страны расширяют двусторонние отношения во всех сферах сотрудничества [3].
Если перейти, собственно, к экономическому товарообороту по товарной структуре, то, следует отметить, что в структуре поставок из России в Казахстан (по данным Комитета по статистике при МНЭ РК) ос208

новную долю составляют машины, транспортные средства, оборудование, металлы и изделия из них, минеральные продукты, продукция химической промышленности и т.д. А в структуре поставок из Казахстана в
Россию основную долю составляют металлы и изделия из них, минеральные продукты, каучук, продукция химической промышленности, драгоценные камни, жемчуг, продовольственные товары, оборудование и т.д.
(табл. 2, 3).
Таблица 2
Структура экспорта Казахстана по основным товарным группам с Россией
(2016–2018 гг.) [1]
Наименование товарной группы
Минеральные продукты,
в том числе: Топливно-энергетические
товары
Металлы и изделия из них
Продукция химической и связанных с
ней отраслей промышленности (включая
каучуки и пластмассы)
Продукты животного и растительного
происхождения, готовые продовольственные товары
Машины, оборудование, транспортные
средства, приборы и аппараты
Итого:

Код ТН ВЭД
ЕАЭС

Экспорт (в % к итогу)
2016
2017
2018

25-27

35,3

36,7

36,9

72-83

27,7

36,9

33,1

28-40

20,1

13,7

15,7

01-24

8,3

6,8

6,8

84-92

5,3

4,6

5,9

96,7

98,7

98,4

Таблица 3
Структура импорта Казахстана по основным товарным группам с Россией
(2016–2018 гг.) [1]
Наименование товарной группы
Машины, оборудование, транспортные
средства, приборы и аппараты
Продукция химической и связанных с
ней отраслей промышленности (включая
каучуки и пластмассы)
Минеральные продукты,
в том числе: Топливно-энергетические
товары
Продукты животного и растительного
происхождения, готовые продовольственные товары
Металлы и изделия из них
Итого:

Код ТН ВЭД
ЕАЭС

Импорт (в % к итогу)
2016
2017
2018

84-92

26,3

25,9

27,5

28-40

16,5

15,8

15,9

25-27

16,2

16,9

14,5

01-24

13,7

12,6

12,4

72-83

12,9
85,6

14,8
86

16,2
86,5
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Сегодня, обращая внимания на мировоую практику, нельзя сказать,
что торгово-экономические отношения между Казахстаном и Россией
являются образцово-показательными. Огромный экономический и ресурсный потенциал этих стран показывает, что существующие возможности еще не реализованы в значительной мере. Чтобы решить этот вопрос необходимо тщательно анализировать и улучшать межрегиональные
сотрудничество Казахстана и России в рамках ЕАЭС.
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В статье рассматривается основные аспекты энергетической безопасности
Республики Армения, анализируется современное положение энергетической сферы, ее эффективность, а так же то, как интеграция в ЕАЭС может
повлиять на экономическую рентабельность энергетической отрасли и повышению обшей энергобезопасности страны.
Ключевые слова: ЕАЭС, Энергетическая безопасность, Армения, Российско-армянские отношения.

По словам Ли Гамильтона, президента Международного научного
центра им. Вудро Вильсона, энергетическая безопасность – второй по
важности компонент государственной политики в сфере безопасности
после национальной обороны [1]. Основу же энергетической безопасно210

