
Конференция «Ломоносов 2016»

Секция «Экономическая география. Региональное развитие. Управление
природопользованием»

Эволюция роли Казахстана в мировом хозяйстве в период независимости
Токбулатова Жулдыз Есентаевна

Аспирант
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Географический

факультет, Кафедра географии мирового хозяйства, Москва, Россия
E-mail: tokbulatovazhuldyz@gmail.com

За 25 лет независимости роль Казахстана в мировом хозяйстве значительно измени-
лась. В советский период он был составной частью единого хозяйственного комплекса
СССР, экономические связи страны замыкались на Россию и другие союзные республи-
ки. После получения независимости на первый план вышли возможности использования
конкурентных преимуществ его экономики. К ним относятся, во-первых, положение госу-
дарства в центре Евразии на пересечении транспортно-торговых путей, обеспечивающих
связь Центральной Азии и Китая с Россией, Западной Европой и Закавказьем; во-вторых,
его обеспеченность минеральными ресурсами (прежде всего, нефтью).

Реализация конкурентных преимуществ проявляется через участие в проектах по воз-
рождению Великого Шёлкового пути, где стране отводится роль транспортного коридора,
связывающего материк в единое целое [1]. Обеспеченность нефтью расширяет географию
экономических связей Казахстана (основные импортёры - Нидерланды, Италия, Россия,
Франция). Ключевая сфера, привлекающая иностранных инвесторов (из Нидерландов,
США, Швейцарии, Китая, России), связана с подготовкой месторождений к эксплуата-
ции. В то же время усиливается сырьевая направленность экспорта (доля минеральных
ресурсов за 2000-2015 гг. выросла с 53% до 72% [4]). Интеграцию Казахстана в мировое
хозяйство обеспечивают западные «нефтяные» области - Атырауская, Мангыстауская, Ак-
тюбинская, Западно-Казахстанская (65% экспорта страны [4]).

Главными конкурентами в борьбе за геоэкономическое влияние в Казахстане стали
Россия и Китай [2]. Сейчас доля Китая сопоставима с долей России как во внешнеторго-
вом обороте (14% и 19,2% [4]), так и в географической структуре привлечённых прямых
инвестиций (7,7% и 6,5% [3]).

Отношения с Россией опираются на старые советские связи, но сходство товарной
структуры экспорта затрудняет развитие связей между странами, в отличие от отношений
с Китаем. Помимо заинтересованности в реализации проектов Нового Шёлкового пути,
перспективы сотрудничества с Китаем определяются его потребностью в поставках сырья
из Казахстана.

Хотя в масштабе мировой экономики пока роль Казахстана невелика, для соседних
стран экономическое взаимодействие с ним крайне важно. Вместе с Россией и Китаем,
Казахстан входит в тройку важнейших торговых партнёров Киргизии и Узбекистана. Для
СУАР он является приоритетным рынком сбыта товаров китайского производства. С при-
граничными областями РФ происходит транзитный обмен непереработанной нефтью.

Казахстан сегодня выступает в качестве формирующегося регионального лидера, по-
степенно интегрирующегося в систему мирохозяйственных связей. Казахстан становится
всё более весомым игроком, обладающим большим потенциалом для дальнейшего разви-
тия во всех сферах экономического сотрудничества.
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