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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования.
экономики

Республики

Казахстан

в

Стратегия устойчивого развития

условиях

расширения

евразийской

экономической интеграции является основой для разработки и реализации
основных

направлений

макроэкономической

политики

страны.

Раннее

разработанные Национальные программы «Казахстан-2030» и «Казахстан - 2050» и
другие

долгосрочные

государственные

программы

заложили

основу

для

дальнейшего устойчивого инновационного развития и углубления региональной
интеграции в рамках ЕАЭС.
Теоретической

основой,

обоснования

стратегических

приоритетов

устойчивого развития экономики Казахстана в условиях региональной интеграции
стран ЕАЭС и глобализации рынков служит системная оценка усиления
интеграционного

взаимодействия

всех

субъектов

хозяйствования

(от

государственных органов до производителей). Для эффективности взаимодействия,
в современной системе глобализации и регионализации рынков особое значение
приобретает

выработка

оптимальных

траекторий

устойчивого

развития

национальных экономик стран входящих в одну региональную группу.
Для реализации долгосрочных стратегий развития Казахстана необходимо
институциональное воздействие всех органов государственного управления,
использование интеллектуального и ресурсного потенциала. Вместе с тем имеются
определенные пробелы в реализации указанных социально-экономических реформ.
Остается еще много нерешенных вопросов по реализации различных программ как
в теоретическом, методическом, так и в практическом плане. В этом аспекте
необходим структурный анализ потенциала и возможностей для дальнейшей
реализации

стратегии

устойчивого развития

в

условиях

глобализации

и

регионализации рынков, что свидетельствует об актуальности избранной темы
исследования.

Степень научной разработанности проблемы.
зарубежная

научная

литератураотражает

основные

Отечественная и

тенденции

рыночной

трансформации на постсоветском пространстве в условиях регионализации и
глобализации.

Проводимые

экономические

реформы

и

их

последствия,

модернизация национальных экономик, межгосударственная интеграция стран
ЕАЭС и СНГ получили свое отражение в работах Л.И.Абалкина. А.И. Анчишкина,
А.Г.Аганбегяна, С.Ю.Глазьева, С.Б.Байзакова и др. В фундаментальных трудах
Дж.Кейнса, Р.Манделла, Й.Шумпетера и др. зарубежных ученых нашли отражение
проблемы включения экономик в мирохозяйственные связи, вопросы устойчивого
развития и экономических процессов в формировании мировых и региональных
рынков.
В теоретическом и практическом плане, имеет важное значение для
дальнейшего развития национальных экономик труды по формированию единого
экономического пространства и инициативы Президента РК Н.А. Назарбаева
отраженные в государственных программах по устойчивому развитию.
Цель

исследования

состоит

в

теоретическом,

методическом

и

практическом обосновании, выбора стратегических приоритетов формирования
устойчивого развития экономики Казахстана, в условиях региональной интеграции
ЕАЭС.
Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие
задачи:
- исследовать сущность и содержание понятия «устойчивое развитие»,
подходы и индикаторы;
- изучить международную интеграцию как форму перехода к устойчивому
экономическому развитию;
- рассмотреть зарубежный опыт устойчивого развития в условиях
региональной экономической интеграции;
- провести анализ индикаторов социально-экономического развития
Республики Казахстан в условиях формирования ЕАЭС;
- изучить нормативно-правовое регулирование интеграционных процессов
в Республике Казахстан;

- дать оценку результатам экономической интеграции Республики
Казахстан со странами ЕАЭС;
- выявить проблемы и вызовы целям экономического развития Республики
Казахстан в условиях региональной интеграции;
-

рассмотреть

перспективы

и

разработать

основные

направления

устойчивого экономического роста Республики Казахстан в рамках евразийской
экономической интеграции;
- разработать прогноз устойчивого социально-экономического развития
Республики Казахстан на 2019-2023 годы
Объектом исследования является экономика Казахстана, ее долгосрочное
и устойчивое развитие основных отраслей экономики, предприятий и корпораций в
стратегии Казахстан – 2050 в условиях углубления евразийской интеграции.
Предметом исследования выступают экономические и финансовые
отношения, возникающие в ходе реализации политики устойчивого развития в
условиях углубления интеграционных процессов стран членов ЕАЭС
Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что в
рамках теоретико-прикладных подходов разработана и предложена стратегия
дальнейшего устойчивого развития Республики Казахстан с учетом углубления
интеграционных процессов на евразийском пространстве.
Разработанная стратегия

устойчивого развития включает комплекс

практических подходов и рекомендаций, определение приоритетных направлений,
прогнозных индикаторов.
Автором получены следующие научные результаты:
- систематизированы и обобщены теоретико- методические основы
концепции устойчивого развития;
-уточнены

сущность,

предпосылки

и

подходы

к

международной

интеграции;
- обобщены и использованы мировые тенденции и опыт зарубежных стран
в обеспечении устойчивого развития в условиях углубления интеграционных
процессов;

- проведен глубокий анализ и дана комплексная оценка современного
состояния экономики Республики Казахстан;
изучена

-

нормативно-правовая

база

регулирующая

развитие

интеграционных процессов Республики Казахстан;
- произведена оценка результатов экономической интеграции Республики
Казахстан со странами ЕАЭС;
- выявлены проблемы и вызовы целям экономического развития
Республики Казахстан в условиях региональной интеграции;
- определены перспективы и приоритетные направления устойчивого
экономического роста Республики Казахстан в рамках евразийской экономической
интеграции;
- разработан прогноз устойчивого социально-экономического развития
Республики Казахстан на 2019-2023 годы.
Практическая и экономическая значимость исследования. Полученные
научные результаты проведенного исследования по определению приоритетных
направлений стратегии устойчивого развития экономики Казахстана, в условиях
развивающихся интеграционных процессов ЕАЭС могут быть использованы
органами

государственного

управления

и

местного

самоуправления

при

составлении и реализации государственных программ развития и практической
деятельности хозяйствующих субъектов. Выводы, предложения и рекомендации
будут способствовать развитию партнерских экономических отношений между
участниками регионального рынка. Полученный прогноз будет способствовать
укреплению национальной инфраструктуры. Результаты исследования могут,
использованы

при

«Внешнеэкономическая

чтении

дисциплин

деятельность»,

«Региональная

«Государственное

экономика»,
регулирование

экономики» для студентов экономических факультетов.
Основные положения диссертации.
- Обобщение и систематизация научно-теоретических основ концепции
устойчивого развития выявило определенные закономерности и взаимосвязь трех
элементов процесса развития человеческого общества: экономической, социальной
и экологической;

- На основе изучения предпосылок и подходов к международной
интеграции, обобщения мировых тенденций и зарубежного опыта стран
условиях

углубления

интеграционных

процессов,

проведенного

в

анализа

современного состояния экономики Казахстана в условиях ЕАЭС, была выявлена
комплексная

картина

интеграционного процесса,

позволяющая

определить

стратегические приоритеты и разработать среднесрочный прогноз дальнейшего
устойчивого развития экономики Казахстана;
- Автором определены и предложены долгосрочные стратегические
приоритеты, которые позволят повысить устойчивость развития экономики и
экономических отношений Казахстана со странами членами ЕАЭС в условиях
усиливающихся интеграционных процессов и преодолеть связанные с ними
кризисы
- Разработан и предложен среднесрочный прогноз развития экономики
Казахстана, что позволяет предусмотреть ряд комплексных мер для преодоления
системного кризиса и осуществить переход на инновационный путь развития,
определить ожидаемые результаты в процессе прогнозирования устойчивого
развития Казахстана в условиях ЕАЭС.
Личный вклад

соискателя.

Автором

проведен

теоретический

и

практический анализ состояния экономики Казахстана, на основании которого
были получены научные результаты, позволившие определить стратегические
приоритеты устойчивого развития и произвести среднесрочный прогноз развития
Казахстана до 2025 года. Сформулированы определенные выводы, и предложения
для государственных органов управления для принятия мер в условиях
интеграционных процессов.
Апробация результатов исследования
Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из
введения, 3 глав, заключения, списка использованной литературы, включающей ….
наименований, содержит …..страниц компьютерного текста, в том числе….таблиц
и ….. рисунков

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении диссертационной работы обосновывается актуальность и
научная новизна исследования, формулируется его цель, определяются задачи,
объект и предмет исследования, положении выносимые на защиту, характеризуется
теоретическая и практическая значимость, новизна полученных результатов. Также
определены методологические основы исследования, приведены сведения об
апробаций достигнутых результатов.
Первая глава диссертационного исследования «Теоретико-методические
подходы к обеспечению устойчивого экономического роста» - посвящена
теоретическим проблемам и основам обоснования стратегических приоритетов
устойчивого развития экономики Казахстана, в условиях региональной интеграции
стран ЕАЭС и глобализации рынков. С методологической точки зрения
раскрывается понятие «устойчивое развитие», дается ей экономическая и правовая
оценка.

В

ходе

правительственные

работы

были

документы,

широко

использованы

законодательные

официальные

нормативные

акты,

статистические данные.
Понятие «устойчивое развитие» вошло в словарный запас экономических
терминов

Википедии

относительно

недавно.

Тем

не

менее,

оно

использовалось в ранних исторических научных исследованиях и в

часто
других

формулировках, в этой связи об устойчивом развитии можно говорить как об
отдельном разделе экономической теории, носящим междисциплинарный характер,
и находящимся на стыке таких наук, как экономика, экология, философия,
биология и др.
При этом отдельные отечественные и зарубежные экономисты считают,
что точкой отсчета в формировании данной теории стала концепция «разумного
мира» В. Вернадского, который рассматривал ноосферу как синтез творческих сил
общества и природных ресурсов. Еще в первой половине XX века этот известный
экономист сумел предсказать основную проблему развития современного мира –
необходимость изменения самого способа нынешнего стихийного существования
человеческого общества: «Исторический процесс на наших глазах коренным
образом меняется. Впервые в истории человечества интересы народных масс - всех

и каждого и свободной жизни личности определяют жизнь человечества, являются
мерилом его представлений о справедливости. Человечество, взятое в целом,
становится могучей геологической силой. И перед ним, перед его мыслью и трудом
становится вопрос о перестройке биосферы в интересах свободно мыслящего
человечества как единого целого. Это новое состояние биосферы, к которому мы,
не замечая этого, приближаемся, и есть «ноосфера»1. Ниже на рис.1 показана схема
устойчивого развития по Вернадскому В.И.

Рис.1 Схемы устойчивого развития и сфер научного мировоззрения В.И.
Вернадского
В. Вернадский в своих трудах заложил концептуальные принципы
устойчивого развития, которые можно изложить следующим образом:
-устойчивое

развитие

предполагает

взаимосвязь

экологической,

экономической и социальной составляющих человечества;
- система, которая формируется на основе такой связи, обладает
«внутренним» интеллектом и потенциалом саморазвития;
- устойчивое развитие предполагает закрепление полученных на каждом
этапе результатов, с помощью специальных мер, предотвращающих или
минимизирующих риски перехода в кризисную ситуацию.

Вернадский, В. И. Научная мысль как планетарное явление. — М. : Наука, 1991.
— С. 241.
1

Дальнейшее развитие идеи В. И. Вернадского получили в работах
академика Н.Н. Моисеева. В его понимании, ноосфера есть процесс перехода в
качественно новую стадию – стадию коэволюции общества и природы. Такой
переход требует, по мнению Н. Н. Моисеева, разработки долгосрочной стратегии
развития, которая включала бы в себя две составляющие:
1) техническое и технологическое перевооружение; 2) утверждение в
сознании

людей

новой

нравственности

как

совокупности

общественно

необходимых норм и правил экологической этики .
2

Н.Н. Моисеев подчёркивал, что переход к ноосфере невозможен без
обеспечения коэволюции общества и природы, что «понятие ноосферы и
коэволюции человека и биосферы становятся почти синонимами».
В связи с этим можно сделать вывод, что такаякоэволюция означает
переход к новому типу расширенного общественного воспроизводства, а именно –
природо-ресурсо-сберегающему типу воспроизводства.
Итак, экономическая интеграция – это трудный и длительный процесс
объединения

государств,

протекающий

в

соответствии

с

собственными

закономерностями, поэтапно, от простых форм к более сложным, и завершается
созданием полноценного единого экономического пространства, которое включает
объекты и субъекты хозяйствования, организационно-экономические условия и
механизмы, обеспечивающие их взаимодействие в определенном направлении.
Мировой

опыт

показывает,

что

национальные

экономики,

интегрирующиеся в региональные экономические союзы, развиваются значительно
быстрее,

чем

государства

с

закрытыми

экономиками.

В

результате

межгосударственного сотрудничества создаются устойчивые связи структурного
характера, которые приобретают не только торгово-экономический, но и
финансово-инвестиционный

и

технико-технологический

характер.

Создание

экономического союза открывает широкие возможности для объединения
промышленного,

банковского и

торгового

капиталов,

что

способствует

Моисеев Н.Н. Современный антропогенез и цивилизационные разломы (экологополитологический анализ) // Глобальный кризис западной цивилизации и Россия. –
Изд. 2-е, доп. – М.: ЛИБРОКОМ, 2009. – 526 с.
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образованию единого рынка капиталов, более крупного и ликвидного, чем
совокупность национальных рынков, находящихся в до интеграционном периоде.
Таким

образом,

международная

экономическая

интеграция

-

это

«объективный процесс развития особенно глубоких и устойчивых взаимосвязей
отдельных

групп

стран,

основанный

на

проведении

ими

согласованной

межгосударственной политики»3.
В

процессе

межгосударственного

взаимодействия

сформированы

следующие формы международной экономической интеграции (с усилением
интеграции к концу списка):
- Преференциальная зона;
- Зона свободной торговли;
- Таможенный союз;
- Общий рынок;
- Экономический союз;
- Экономический и валютный союз 4.
Преференциальная зона

-

это форма

международной интеграции,

объединяющая страны, во взаимной торговле которых снижены или отменены
таможенные пошлины на ввозимые товары.
Зона свободной торговли (ЗСТ) - тип международной интеграции, при
котором в странах-участницах отменяются таможенные пошлины, налоги и сборы,
а также количественные ограничения во взаимной торговле в соответствии с
международным договором.
Таможенный союз (ТС) - это межгосударственное соглашение двух или
более государств об отмене таможенных пошлин в торговле между ними, а также
форма коллективного протекционизма от третьих стран.
Общий

рынок

-

это

форма

экономической

интеграции

стран,

предполагающая свободное перемещение товаров, работ и услуг, а также факторов

Международная экономика и международные экономические отношения / Ю.Ф.
Симионов, О.А. Лыкова. - М.: Феникс, 2010.- 192 c.
4
Бородулина, Л.П. Международные экономические организации. Учебное пособие.
Гриф УМО МО РФ / Л.П. Бородулина. - М.: Инфра-М, Магистр, 2016. - 311 c.
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производства - капитала, трудовых ресурсов - через границы стран, являющихся
членами общего рынка.
Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что международная
интеграция является действенным и эффективным инструментом для достижения
устойчивого развития национальных экономик, способствующей перестройке
структуры экономики государств, улучшению качества экономического роста,
увеличению внешнеторгового оборота, развитию инфраструктуры, и в целом
улучшению условий жизни населения. Вместе с тем, нельзя просто копировать
опыт международной интеграции других стран, уже прошедших данный путь, так
как это может быть чревато негативными последствиями, описанными выше. В
данной ситуации будет целесообразным внимательное изучение мирового опыта
международной интеграции и выбор наиболее подходящих его вариантов.
Во второй главе «Экономика Республики Казахстан в системе
устойчивого

развития»

представлен

анализ

нормативно-правовой

базы

Республики Казахстан, регулирующей интеграционные процессы с ЕАЭС и анализ
современного состояния экономики РК в системе устойчивого развития, который
дает не только представление о степени эффективности его функционирования, но
позволяет выявить перспективные направления его развития.
Достижение целей устойчивого развития (ЦУР) стоит главным вопросом в
стратегических планах развития всех государств мира. Однако наибольший
результат в решении задач по достижению ЦУР, в т.ч. в обеспечении устойчивого
роста и конкурентоспособности национальной экономики, как показывает
международный опыт,

получают страны,

участвующие в международных

интеграционных объединениях.
Анализ законодательной базы ЕАЭС показывает, что она состоит из
нормативных актов наднационального и национального уровня. Безусловно,
основным документом нормативно-правовой базы ЕАЭС наднационального
уровня, определяющим цели и задачи данной организации, а также основные
принципы ее функционирования, является Договор о Евразийском экономическом
союзе от 29 мая 2014 года.

В пределах своих компетенций ЕЭК принимает решения, имеющие
обязательный для выполнения характер для стран-участниц Евразийского
экономического союза, и рекомендации, носящие необязательный характер.
К национальному уровню нормативных правовых актов стран-участниц
ЕАЭС можно отнести национальное таможенное законодательство.
Вместе с тем, национальный закон о таможенном регулировании странучастниц ЕАЭС не должен противоречить таможенному законодательству
Евразийского экономического союза, в соответствии с ним нельзя самостоятельно
осуществлять таможенное регулирование, и его действие распространяется только
на территории данной страны. При этом, ряд существенных полномочий по
таможенному регулированию страны-участницы Евразийского экономического
союза оставили за собой.
На рис.2 наглядно продемонстрирована схема таможенного регулирования
деятельности ЕАЭС5.

Рис.2 Схема таможенного регулирования деятельности ЕАЭС
Журнал «Международное сотрудничество Евразийских государств: политика,
экономика, право». Международно-правовое регулирование таможенных процедур
в ЕАЭС, Малиновская В.М., М: МГИМО, №4, 2015 г.
5

Таким образом, можно сделать вывод, что национальное законодательство
о таможенном регулировании применяется только на территории одной страны, а
таможенное законодательство ЕАЭС действует на всей территории Евразийского
экономического союза, пространственные пределы действия которого - это его
таможенная территория, которую составляют территории: Российской Федерации,
Республики Армении, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Кыргызской
Республики.
Таким образом, анализ рассмотренной нами выше нормативно-правовой
базы показывает, что регулирование интеграционных процессов осуществляется
как на наднациональном, так и на национальном уровне, т.е. страны-участницы
ЕАЭС обязаны соблюдать общее таможенное законодательство. Наряду с этим для
регулирования

различных

внутренних

таможенных

правил

и

процедур,

вытекающих из нормативно-правовой базы ЕАЭС, используется национальное
законодательство.
Так, за период с 2015 по 2018 годы Республикой Казахстан в экономику
Российской Федерации было направлено 90,5% от всего объема прямых
инвестиций, направленных в страны-члены ЕАЭС или 915,5 млн. долларов США, в
т.ч. 212 млн. долларов США – в 2015 году, 454,8млн. долларов США – в 2016 году,
248,7млн. долларов США – в 2017 годуи 297,6млн. долларов США – в 2018 году.
6. Ко второй группе отнесены показатели, определяющие уровень и
динамику развития экономики стран-участниц ЕАЭС:
1) темпы роста валового внутреннего продукта (в процентах);
2) валовой внутренний продукт

на

душу населения по паритету

покупательной способности (в долларах США);
3) сальдо

счета

текущих

операций

платежного

баланса

(в долларах США и процентах к ВВП);
4) индекс реального эффективного обменного курса национальной валюты,
рассчитанный
(в процентах).

на

основе

индекса

потребительских

цен

Таблица 1. Показатели, определяющие уровень и динамику развития
экономики стран-участниц ЕАЭС6

Изучение динамики темпов роста ВВП в странах-участницах ЕАЭС за
период 2015-2018 годы показывает, что наивысший темп экономического роста на
уровне 5,2% в 2018 году сложился в Республике Армения. Второе место в том же
году

с

показателем

в

4,1%

занялаРеспублика

Казахстан.

Кыргызская

Республикаоказалась на третьем месте, где темп роста ВВП в 2018 году составил
3,5%. Республика Беларусь и Российская Федерация в 2018 году поделили
четвертое и пятое место, соответственно (табл.1).По среднегодовым темпам
экономического роста лидируетАрмения, где среднее значение темпов роста ВВП
за 2017 год составило 7,5%. Кыргызская Республиказанимает второе место со
значением 4,7%, Казахстан замыкает тройку, показав результат на уровне 4,1%. В
Годовой доклад ЕЭК за 2017 год «Об итогах и перспективах социальноэкономического развития государств-членов ЕАЭС и мерах, предпринятыми ими в
области макроэкономической политики», М.: 2018
6

Республике Беларусь и Российской Федерации в рассматриваемый период
среднегодовые темпы экономического роста приняли отрицательное значение.
Таким образом, за период с 2015 по 2018 годы, среди стран-участниц
ЕАЭС наибольшую устойчивость и поступательную динамику роста экономики
продемонстрировала Армения,Кыргызская Республика, а Республика Казахстан
стала лидером по качеству экономического роста, где сложились наиболее высокие
показатели ВВП на душу населения. Необходимо отметить, что в Беларуси и
России в 2015 году наблюдалось снижение показателя ВВП на душу населения по
сравнению с 2015 году, в то время как в других странах ЕАЭС был зафиксирован
ежегодный прирост.
В третью группу вошли индикаторы, определяющие устойчивость
экономического развития стран-участниц ЕАЭС:
Табл. 2 Макроэкономические показатели, определяющие устойчивость
экономического развития стран-участниц ЕАЭС7
Профицит/дефицит

Долг сектора

Уровень

консолидированногобюд

государственного

инфляции

жета СГУ, в % к ВВП
2015 2016 2017г
Армен

-4,8

ия
Белар

-

управления, в % к ВВП

(ИПЦ), в %

2018

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

-4,7

0,5

43,7

47,0

48,3

48,5

99,9

98,9

102,6

101,8

2,9

4,3

52,6

53,5

53,2

47,8

112

110,

104,6

105,6

107,1

107

5,5
2,4

1,7

усь
Казах

6
-2,2

стан
Кырг

-

-5,4

0,8

17,5

19,2

19,9

21,9

2,8
-1,4

ызста

-

-3

0

57,1

58,9

59,7

56,0

4,6

113,

108,

6

5

103,

99,5

103,7

103,5

112,

105,

102,5

102,4

9

4

104,

103,

107,5

104,0

9

9

4

н
Росси

-2,4

-3

-0,6

3,4

16,4

16,1

15,5

14,0

я
Преде
льное

Не более (-3 %) к ВВП

Не более 50% к ВВП

значе
ние

7
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1) Дефицит консолидированного бюджета

сектора

государственного

управления.
2) Долг сектора государственного управления.
3) Уровень инфляции.
Наилучший результат по отношению доходов государственного бюджета к
его

расходам

продемонстрировала

Республика

Беларусь,

где

профицит

консолидированного бюджета сектора государственного управлениядостигнут на
протяжении всего рассматриваемого периода, а в 2018 году он составил 4,3% к
ВВП.
Республика Казахстан в 2017 году, наряду с Арменией, вышла за
предельное значение и допустила дефицит консолидированного бюджета на уровне
5,4% к ВВП. Бюджеты всех стран ЕАЭС в 2018 году не превысили предельного
значения дефицита консолидированного бюджета.
Что касается долга сектора государственного управления по отношению к
ВВП, то в 2015-2018 года такие страны ЕАЭС как Казахстан, Россия и Беларусь не
превысили установленного предельного значения, в то время как Армения и
Кыргызстан вышли за его пределы. В связи с этим можно говорить о большей
устойчивости экономик стран учредителей ЕАЭС по отношению к новым его
участникам.
Вместе с тем, в странах учредителях ЕАЭС в 2015-2016 годах допущено
превышение предельного значения по уровню инфляции. А в 2015 году в этих
странах инфляция выросла до двузначного показателя. Армения и Кыргызстан в
2015-2018 годах не превысили предельного значения Индекса потребительских цен
(ИПЦ).
Таким образом, проведенный в данном параграфе анализ позволяет сделать
следующие выводы о степени развития экономики Республики Казахстан в рамках
интеграционного участия в ЕАЭС:
1. Республика

Казахстан

имеет

высокую

степень

интеграционного

взаимодействия с Российской Федерацией. Об этом свидетельствует существенные
объемы взаимных инвестиций, направленных в экономики обеих стран, а также

объемы внешнеторгового оборота между странами, выражающиеся в высокой доле
взаимного экспорта и импорта товаров. Это показывает открытость экономики этих
стран во взаимных отношениях.
2. Среди стран-участниц ЕАЭС Республика Казахстан находится на первом
месте по производству ВВП на душу населения в размере 26,6 тыс. долларов США,
что говорит об огромном потенциале экономики страны и т.д.
За анализируемый период Республика Казахстан в качестве страныучастницы Евразийского экономического союза показала устойчивые темпы
экономического роста. Среднегодовой темп роста ВВП за 2015-2018 годы составил
102,6%. При этом номинальное значение ВВП выросло с 40884,1 млрд. тенге в
2015 году до 61819.5 млрд. тенге в 2018 году или увеличилось на сумму 20935,4
млрд. тенге. Индекс потребительских цен с двузначного значения на уровне 110,9
% в 2015 году уменьшился до однозначного показателя в 2017-2018 годах на
уровне 106,5% и 105,3%, соответственно.
112
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Рис. 3 Темпы роста ВВП и уровень инфляции в 2015-2018 годах8
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В 2018 году индекс потребительских цен или уровень инфляции в
Республике Казахстан не превысил предельного значения, установленного для
стран-участниц ЕАЭС в рамках макроэкономических ориентиров, утвержденных
Решением Высшего Евразийского экономического совета от 31 мая 2016 г. № 5.
В реальном секторе экономики все отрасли экономики, составляющие
структуру ВВП, продемонстрировали в 2018 году положительную динамику роста
к соответствующему периоду 2017 года. Вместе с тем, в 2018 году снижение
показателей допущено в промышленном секторе. Остальные сектора экономики
показали устойчивый рост в 2017-2018 годах.
Таблица 3. Темп роста секторов экономики Республике Казахстан в 2015-2018
годах, в %.
2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

Промышленность

98,4

98,9

107,3

104,1

Сельское хозяйство

103,4

105,4

103,1

103,4

Строительство

105,8

107,4

102,8

104,1

Услуги

109,4

109,3

109,2

109,3

Среднегодовой темп роста промышленного сектора в 2015-2018 годах
составил 102,2%. В 2017 году положительные темпы роста достигнуты во всех
отраслях промышленности: в горнодобывающей промышленности – 109,3%,
обрабатывающей – 105,1%, производстве и распределении электроэнергии, газа,
пара и воды- 104,9%9.
Среднегодовой темп роста в сельском хозяйстве в 2015-2018 годах
составил 103,8%. При этом наивысшие темпы роста в рассматриваемом периоде
достигнуты в 2016 году на уровне 105,4%.
9

www.stat.gov.kz

Среднегодовой тем роста в строительном секторе в анализируемом
периоде составил 105,3%. Как и в сельском хозяйстве, наивысший темп роста в
данном секторе достигнут в 2016 году.
В секторе услуг темпы роста ежегодно демонстрируют высокие
показатели. Среднегодовое значение за 2015-2018 годы составляет 109,3%, что
говорит о создании условий по развитию малого и среднего бизнеса в Республике
Казахстан – основу сектора услуг.
В сфере внешней торговли в 2015-2016 годах получены отрицательные
результаты. Темпы роста внешнеторгового оборота в эти годы значительно
снизились и составили 62,9% и 81%, соответственно. Наибольшее ухудшение
показателей наблюдалось в экспорте продукции. Здесь темпы роста замедлились до
57,2% в 2015 году. Ниже в таблице 4 даны показатели внешней торговли
Республики Казахстан в 2015-2018 гг.
Табл. 4 Показатели внешней торговли Республики Казахстан в 2015-2018годы
Экспорт, млн. долларов США
Темп роста, в %
Импорт, млн. долларов США
Темп роста, в %
Внешнеторговый оборот,

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

45725,6

36737,0

48503,0

61111,2

57,2

80

131,6

126,0

30186,0

25377

29600,0

33658,5

73,1

82,4

115,5

113,7

75911,6

61950,4

77646,8

94769,7

62,9

81

125

121,3

млн. долларов США
Темп роста, в %

Однако в 2018 году наблюдается улучшение показателей в данной сфере.
Темпы роста внешнеторгового оборота составили 121,3%, в т.ч. экспорт
увеличился на 26%, а импорт – на 13,7%.
Таким

образом,

на

основе

проведенного

анализа

социально-

экономического развития Республики Казахстан за 2015-2018 годы или за период
функционирования Евразийского союза в полном составе (Армения, Беларусь,
Казахстан,

Кыргызстан,

Россия)

можно

сделать

выводы

о

результатах

экономической интеграции республики со странами ЕАЭС, определенных в
следующих тезисах.
1. За анализируемый период Республика Казахстан в качестве страны-участницы
ЕАЭС показала устойчивые темпы экономического роста. Среднегодовой темп
роста ВВП за 2015-2018 годы составил 102,6%. А в 2018 году темпы роста ВВП
увеличились до 4,1% к соответствующему периоду 2017 года. Устойчивость
темпов роста главного макроэкономического показателя страны в условиях
функционирования ЕАЭС говорит о благоприятном влиянии данной организации
на экономику Казахстана.
2. Создание общего товарно-продовольственного рынка с другими странамиучастницами ЕАЭС позволило снизить инфляционное давление на экономику
страны, в результате чего индекс потребительских цен к концу 2017 года снизился
до однозначного значения и остался в пределах допустимой нормы, определенной
в Соглашении об ориентирах совместной макроэкономической политики стран
ЕАЭС.
3. В реальном секторе все отрасли экономики, составляющие структуру ВВП
Республики Казахстан, продемонстрировали в 2018 годуположительную динамику
роста к соответствующему периоду предыдущего года, что говорит об улучшении
экономической среды республики в условиях взаимодействия со странамипартнерами в рамках интеграционного объединения и т.д.
Третья глава «Проблемы и перспективы устойчивого роста экономики
РК в рамках региональной интеграции». Проблемы устойчивого роста
экономики РК в рамках региональной интеграцииявляются актуальной не только в
теоретическом плане, но и в практическом отношении. Для управления и
эффективного регулирования и обеспечения экономическим ростам республики
необходимо иметь полную, своевременную и достоверную информацию о
состоянии экономики страны в рамках региональной интеграции и приходящиеся в
нем изменения с целью определении его перспектив развития. Поэтому
актуальным

становится определение перспектив

и основные направления

устойчивого экономического роста Республики Казахстан в рамках евразийской
экономической интеграции.

Исследование тенденций социально-экономического развития Республики
Казахстан

за

2015-2018

годы,

проведенное

во

второй

главе

данной

диссертационной работы показало, что республика достигла существенных
успехов в обеспечении устойчивого экономического роста. Вместе с тем, в ходе
осуществленного во второй главе анализа выявлены отдельные проблемы,
сдерживающие поступательное развитие экономики страны.
Таким образом, несмотря на определенные позитивные сдвиги в экономике
Республики Казахстан, в стране существуют определенные проблемы и вызовы,
препятствующие полноценному поступательному экономическому развитию и
требующие пристального внимания со стороны государственных органов. Их
решение позволит Республике Казахстан двигаться дальше к достижению
амбициозной цели – к 2050 году войти в десятку развитых стран мира.
Проведенное выше исследование состояния экономики Республики
Казахстан на предмет ее устойчивого развития показало, что республика в составе
Евразийского экономического союза улучшила свои социально-экономические
показатели: выросли взаимные прямые инвестиции и внешнеторговый оборот с
Российской Федерацией, увеличились темпы экономического роста к концу 2017
года и ВВП на душу населения, улучшились международные экономические
рейтинги, устойчиво функционируют отрасли экономики, снижается уровень
безработицы, выросла среднемесячная заработная плата и размер средней пенсии.
Вместе с тем, остались не решенными ряд проблем, создающих помехи
устойчивому экономическому росту Республики Казахстан, в таких сферах как
государственные
платежного

финансы,

баланса,

банковская

показатели

система,

отдельных

счет

текущих

международных

операций
рейтингов,

промышленность, предпринимательство, транзит грузов, государственные закупки,
неравномерное развитие регионов и другие проблемы.
С целью преодоления вышеотмеченных проблем, создания условий для
повышения эффективности и конкурентоспособности экономики Республики
Казахстан в мировой экономической системе, улучшения инвестиционного
климата и достижения устойчивого экономического роста считаем, что в кратко- и
среднесрочном периоде стране необходимо решить следующие задачи, которые

имеют схожий характер с Целями устойчивого развития, однако рассмотрены с
учетом интеграционных процессов в рамках ЕАЭС, и предложены на основании
результатов проведенного нами анализа и оценки социально-экономического
развития Республики Казахстан в современный период, которые мы облекаем в
форму Программы действий по достижению устойчивого развития экономики
Республики Казахстан на среднесрочный период (до конца 2021 года).
ПРОГРАММА
Действий по достижению устойчивого развития
экономики Республики Казахстан на среднесрочный период
(до конца 2021 года)
Цели. Для достижения Целей устойчивого развития и преодоления
возникающих вызовов Казахстану необходимо достичь следующих целей:
обеспечение устойчивого экономического роста и достойного уровня жизни
населения, повышение реальных доходов граждан Республики Казахстан.
Задачи. Для достижения поставленных целей Казахстану нужно решить
следующие важные задачи:
- повышение конкурентоспособности национальной экономики в мировой
экономической системе;
- улучшение инвестиционного климата и бизнес-среды;
- повышение доступности к кредитно-финансовым ресурсам;
- развитие отраслей экономики, малого и среднего предпринимательства;
- внедрение инноваций во всех отраслях экономики;
- подготовка кадров для высокотехнологичных производств и др.
Меры по достижению вышеотмеченных целей и задач сгруппируем по
трем основным направлениям: обеспечение макроэкономической стабильности,
развитие реального сектора экономики и повышение уровня жизни населения.
1. Обеспечение макроэкономической стабильности и устойчивости
макроэкономических показателей, повышение эффективности реализуемой
экономической политики.

1.1. Обеспечение стабильности национальной валюты, недопущение
резких ее колебаний на валютном рынке, реализация гибкой денежно-кредитной
политики согласованной с проводимой налогово-бюджетной политикой, борьба с
необоснованным ростом цен на товары и услуги, ценовым сговором и
недобросовестной конкуренцией, справедливое антимонопольное регулирование.
1.2.

Скоординированное

денежно-кредитное

регулирование

на

пространстве ЕАЭС, согласованность мер по регулированию курса национальных
валют и т.д.
2. Развитие реального сектора экономики, повышение эффективности
промышленного и сельскохозяйственного производства, отраслей строительства и
услуг.
2.1.

Диверсификация

промышленного

и

сельскохозяйственного

производства через оптимизацию структуры данных отраслей экономики.
Повышение доли отраслей, производящих товары в общем объеме ВВП.
2.2.

Внедрение

инноваций,

технологическое

и

техническое

перевооружение базовых отраслей экономики через развитие наукоемких отраслей
производства, повышение доли высокотехнологичного экспорта, улучшение
производительности труда и т.д.
3. Повышение уровня жизни граждан страны, их социального
благополучия и занятости, снижение уровня крайней бедности и безработицы.
3.1. Реализация «Пяти социальных инициатив Президента» по повышению
доступности жилья, качественного среднего и высшего образования, снижению
налоговой нагрузки с целью повышения уровня заработных плат работников
низкооплачиваемого труда, газификации страны, расширению микрокредитования.
3.2. Развитие человеческого капитала за счет обеспечения доступности и
повышения

уровня

образования,

реформы

системы

здравоохранения,

справедливость и адресность системы социального обеспечения и т.д.
Заключение
Таким образом, проведенное в диссертационной работе исследование
показало, что на современном этапе развития мировой экономики, а также в связи с
истощением

природных

ресурсов,

Концепция

устойчивого

развития

рассматривается

всеми

странами

мира

только

через

призму

тесного

взаимодействия человечества с окружающей средой.
Действенным и эффективным инструментом для достижения устойчивого
развития национальных экономик, способствующим перестройке структуры
экономики государств, улучшению качества экономического роста, увеличению
внешнеторгового оборота, развитию инфраструктуры, и в целом улучшению
условий жизни населения, является международная интеграция в региональные
экономические союзы, в частности для Республики Казахстан – это членство в
Евразийском экономическом союзе.
Сегодня

Евразийский

экономический

союз

является

крупнейшим

интеграционным объединением, на территории которого проживают 182,7 млн.
человек, занимающим 20 млн.кв.км или 14% суши планеты Земля.
В рамках данного интеграционного объединения Республика Казахстан
имеет высокую степень взаимодействия с Российской Федерацией. Об этом
свидетельствует существенные объемы взаимных инвестиций, направленных в
экономики обеих стран, а также объемы внешнеторгового оборота между
странами, выражающиеся в высокой доле взаимного экспорта и импорта товаров,
что демонстрирует высокую степень открытости экономики этих стран во
взаимных отношениях.
Среди стран-участниц ЕАЭС Республика Казахстан находится на первом
месте по производству ВВП на душу населения в размере 26,6 тыс. долларов США,
что говорит об огромном потенциале экономики страны.
Проведенный анализ социально-экономического развития Республики
Казахстан за 2015-2017 годы показал устойчивые темпы экономического роста.
Среднегодовой темп роста ВВП за 2015-2017 годы составил 102,1%. А в 2017 году
темпы роста ВВП увеличились до 4,1% к соответствующему периоду 2016 года.
Устойчивость темпов роста главного макроэкономического показателя страны в
условиях функционирования ЕАЭС говорит о благоприятном влиянии данной
организации на экономику Казахстана.
Вместе с тем, Республика Казахстан имеет наивысшее отрицательное
значение среди стран-участниц ЕАЭС по сальдо текущих операций платежного

баланса, в то время как Российская Федерация демонстрирует положительное
сальдо. Это говорит о необходимости изменения структуры платежного баланса
Республики Казахстан в сторону получения положительных значений во избежание
рисков снижения уровня экономической безопасности страны.
Изучение
национальной

Индекса

валюты

реального

Республики

эффективного

Казахстан

обменного

демонстрирует

ее

курса
высокую

волатильность, что говорит о восприимчивости и недостаточной устойчивости
национальной валюты к внешним факторам, что является следствием не до конца
продуманной денежно-кредитной политики.
Республике Казахстан необходимо пересмотреть структуры доходов и
расходов государственного бюджета в сторону сокращения расходов и увеличения
доходов вследствие допущения превышения предельного значения дефицита
государственного бюджета к ВВП, установленного ЕЭК для стран ЕАЭС.
В Республике Казахстан наблюдался рост инфляции, который в 2015-2017
годах вышел за пределы допустимых значений. В этой связи в этом направлении
необходимо

осуществлять

более

жесткую

денежно-кредитную

политику,

согласованную с налогово-бюджетной политикой.
То есть в стране остались не решенными отдельные проблемы и
недостатки, препятствующие полноценному поступательному экономическому
развитию и требующие первоочередного внимания со стороны государственных
органов. Проблемы сохранились в сфере государственных финансов, в банковской
сфере,

в

сфере

международных

международного
рейтингов,

в

движения
сфере

товаров,

услуг

промышленного

и

капитала,

производства

и

предпринимательства, транзита грузов, государственных закупок, барьеров во
взаимной торговле, создания общих отраслевых рынков и другие проблемы.
В целях обеспечения устойчивого экономического роста и решения
вышеотмеченных проблем, нами разработана и предложена Программа действий
по достижению устойчивого развития экономики Республики Казахстан на
среднесрочный период (до конца 2012 года). Меры, включенные в данную
программу сгруппированы по трем основным направлениям: обеспечение

макроэкономической стабильности, развитие реального сектора экономики и
повышение уровня жизни населения.
Их

решение,

по нашему мнению

может

обеспечить

повышение

эффективности экономики Республики Казахстан и создать условия для
повышения уровня жизни населения страны.

Список использованной литературы
1. Костюнина Г.М. Интеграционные объединения мира / Г.М. Костюнина,
Н.Н. Ливенцев // Мировая экономика и международные экономические отношения
: учебник / под ред. А.С. Булатова и Н.Н. Ливенцева. – М., Магистр, 2008. – С. 164187.
2. Алипов А. С., Суровцов Л. К., Шалабин Г. В. Социально-экологические
программы: вопросы разработки и реализации // Применение математики в
экономике. Вып. 16: Сб. статей / под ред. А. В. Воронцовского. – СПб.:
Издательство СПбГУ, 2006. – С. 3 – 33.
3. Вернадский В. И. Размышления натуралиста. Книга II. – М.: Наука, 1967.
– 191 c.
4. Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. М.: Прогресс,
1990. – 495 c.
5. Концепция самоорганизации в исторической ретроспективе. – М.: Наука,
1994. – 236 с.
6. Моисеев Н. Н. Алгоритмы развития. – М.: Наука, 1987. – 304 c.
7. Моисеев Н. Н. Современный антропогенез и цивилизационные разломы
(эколого-политологический анализ) // Глобальный кризис западной цивилизации и
Россия. – Изд. 2-е, доп. – М.: ЛИБРОКОМ, 2009. – 526 с.
8. Наше

общее

будущее:

Доклад

Международной

комиссии

по

окружающей среде и развитию (МКОСР). – М.: Прогресс, 1989. – 376 с.
9. Переписка В. И. Вернадского с Б. Л. Личковым (1940 – 1944 гг.) / ред.
Неаполитанская В. С. – М.: Наука, 1980. – 223 c.
10. Пригожин И., Стенгерс И. Время, хаос, квант. – М.: Прогресс, 1999. –
272 c.
11. Пригожин И. Конец определенности. Время, хаос и новые законы
природы. – Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика, 1999. – 215 c.
12. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с
природой: Пер. с англ./ Общ.ред. В. И. Аршинова, Ю. Л. Климонтовича и
Ю. В. Сачкова. – М.: Прогресс, 1986. – 432 c.

13. Стёпин В.С.

Экологический

кризис

и

будущее

цивилизации

(Послесловие) // Хесле В. Философия и экология. – М.: Наука, 1993. – 202 c.
14. Стиглиц Дж. Крутое пике. Америка и новый экономический порядок
после глобального кризиса. – М.: Эксмо, 2011. – 512 c.
15. Хёсле В. Философия и экология. – М.: Наука, 1993. – 202 c.
16.

Устойчивое

развитие:

Методология

и

методики

измерения:

учеб.пособие/ С. Н. Бобылев, Н. В. Зубаревич, С. В. Соловьева, Ю. С. Власов; под
ред. С. Н. Бобылева. — М.: Экономика, 2011. — 358 с.
17. Ерофеев, П.Ю., Особенности концепции устойчивого развития //
Экономическое возрождение России. — 2007. — № 3(13). — С. 20-29.
18. Фролов В. И., Агафонова Е. О. Методические подходы к разработке
показателей устойчивого развития сельских территорий. Индикаторы и индексы
устойчивого развития: Институт проблем устойчивого развития
19. Тарасова Н.П., Кручина Е.Б. . Индексы и индикаторы устойчивого
развития
20. Индикаторы устойчивого развития России (эколого-экономические
аспекты) / Под ред. С. Н. Бобылева, П. А. Макеенко — М.: ЦПРП, 2001, с. 220
21.

Ахполова

В.

Б.

Механизм

интеграционного

взаимодействия

региональных социально-экономических систем в пространстве макрорегиона. —
Ростов/н/Дону: СКНЦЮФУ, 2007, с. 205.
22. Дохолян С. В. Управление устойчивым развитием территориальных
социально-экономических

систем

мезорегиона

//

Экономика

и

предпринимательство. № 6. 2011.
23. Аникин А.В. Золото. Международный экономический аспект / А.В.
Аникин. - М.: Международные отношения; Издание 2-е, перераб. и доп., 2015. - 331
c.
24. Баранова Е.П. Инфляция и международные экономические отношения
капиталистических стран / Е.П. Баранова. - М.: Финансы и статистика, 2011. - 112
c.
25. Бекяшев К. А. Международные морские организации / К.А. Бекяшев,
В.В. Серебряков. - М.: Гидрометеоиздат, 2017. - 614 c.

26. Бородулина Л. П. Международные экономические организации / Л.П.
Бородулина, И.А. Кудряшова, В.А. Юрга. - М.: Инфра-М, Магистр, 2011. - 368 c.
27. Бородулина

Л.П. Международные экономические организации.

Учебное пособие. Гриф УМО МО РФ / Л.П. Бородулина. - М.: Инфра-М, Магистр,
2016. - 311 c.
28. Вельяминов Г.М. Международное экономическое право и процесс /
Г.М. Вельяминов. - М.: WoltersKluwer, 2010. - 496 c.
29. Иванов С. Б. Выступление на XI Петербургском международном
экономическом форуме (июнь 2007 г.) / М.: Ленанд, 2014. - 449 c.
30. Ярыгина И.З., Международные экономические организации. Учебник
для бакалавриата и магистратуры. М.: Юрайт, 2017. - 469 c.
31. Ковалев А. А. Международное экономическое право и правовое
регулирование международной экономической деятельности / А.А. Ковалев. - М.:
Научная книга, 2011. - 432 c.
32.

Мантусов

В.Б.

Международная

экономическая

интеграция

в

современных мирохозяйственных отношениях / В.Б. Мантусов. - М.: Юнити-Дана,
2011. - 272 c.
33. Международное экономическое право. - М.: КноРус, 2012. - 272 c.
34. Международные экономические организации. Справочник. - М.:
Издательство МГУ, 2015. - 424 c.
35.

Международные экономические отношения.

политическая

энциклопедия,

Московский

-

М.: Российская

государственный

институт

международных отношений (Университет) МИД РФ, 2012. - 512 c.
36. Международные экономические отношения. - М.: Юнити-Дана, 2014. 648 c.
37. Оводенко А.А., Платова Е.Э. История международных экономических
отношений /. - М.: ГУАП, 2012. - 288 c.
38. Повалихина Т.И. История мировой экономики и международных
экономических отношений / М.: Современная школа, 2012. - 256 c.

39. Симионов Ю.Ф. Международная экономика и международные
экономические отношения / Ю.Ф. Симионов, О.А. Лыкова. - М.: Феникс, 2010. 192 c.
40. Тарелко Н.А. Международные экономические отношения / Н.А.
Тарелко, Л.М. Короткевич. - М.: ТетраСистемс, 2010. - 112 c.
41. Уваров В.Д. Международные туристские организации. Справочник /
В.Д. Уваров, К.Г. Борисов. - М.: Международные отношения, 2017. - 288 c.
42. Чекунов А. Международные экономические организации / М.: LAP
LambertAcademicPublishing, 2012. - 288 c.
43.

Шреплер

Х.А.

Международные

экономические

организации.

Справочник / Х.-А. Шреплер. - М.: Международные отношения, 2013. - 456 c.
44. Шумилов В.М. Международное экономическое право / В.М. Шумилов.
- М.: Юрайт, 2013. - 626 c.
45. Международная экономическая борьба / Без автора. - М.: Медиа, 2016.
- 700 c.

РЕЗЮМЕ
диссертации ЖантаевойАрдак на тему
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В РАМКАХ
ИНТЕГРАЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА СО СТРАНАМИ ЕАЭС
Ключевые слова:устойчивое развитие, экономическая интеграция, Зона
свободной торговли (ЗСТ), Таможенный союз (ТС), Общий рынок, Экономический
союз, Экономический и валютный союз, Евразийский экономический союз.
Объектом исследования является экономика Казахстана, ее долгосрочное
и устойчивое развитие основных отраслей экономики, предприятий и корпораций в
стратегии Казахстан – 2050 в условиях углубления евразийской интеграции.
Предметом

исследования выступают экономические и финансовые

отношения, возникающие в ходе реализации политики устойчивого развития в
условиях углубления интеграционных процессов стран членов ЕАЭС.
Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что в
рамках теоретико-прикладных подходов разработана и предложена стратегия
дальнейшего устойчивого развития Республики Казахстан с учетом углубления
интеграционных процессов на евразийском пространстве.
Разработанная стратегия

устойчивого развития включает комплекс

практических подходов и рекомендаций, определение приоритетных направлений,
прогнозных индикаторов.
Автором получены следующие научные результаты:
- систематизированы и обобщены теоретико- методические основы
концепции устойчивого развития;
-уточнены

сущность,

предпосылки

и

подходы

к

международной

интеграции;
- обобщены и использованы мировые тенденции и опыт зарубежных стран
в обеспечении устойчивого развития в условиях углубления интеграционных
процессов;

- проведен глубокий анализ и дана комплексная оценка современного
состояния экономики Республики Казахстан;
изучена

-

нормативно-правовая

база

регулирующая

развитие

интеграционных процессов Республики Казахстан;
- произведена оценка результатов экономической интеграции Республики
Казахстан со странами ЕАЭС;
- выявлены проблемы и вызовы целям экономического развития
Республики Казахстан в условиях региональной интеграции;
- определены перспективы и приоритетные направления устойчивого
экономического роста Республики Казахстан в рамках евразийской экономической
интеграции;
- разработан прогноз устойчивого социально-экономического развития
Республики Казахстан на 2019-2023 годы.
Практическая и экономическая значимость исследования. Полученные
научные результаты проведенного исследования по определению приоритетных
направлений стратегии устойчивого развития экономики Казахстана, в условиях
развивающихся интеграционных процессов ЕАЭС могут быть использованы
органами

государственного

управления

и

местного

самоуправления

при

составлении и реализации государственных программ развития и практической
деятельности хозяйствующих субъектов. Выводы, предложения и рекомендации
будут способствовать развитию партнерских экономических отношений между
участниками регионального рынка. Полученный прогноз будет способствовать
укреплению национальной инфраструктуры. Результаты исследования могут,
использованы

при

«Внешнеэкономическая

чтении

дисциплин

деятельность»,

«Региональная

«Государственное

экономики» для студентов экономических факультетов.

экономика»,
регулирование

SUMMARY

Zhantayeva Ardak dissertations on the topic
Problems and prospects of sustainable economic development of the Republic of
kazakhstan within the framework of integration cooperation with the EAEU
countries
Keywords: sustainable development, economic integration, Free Trade Zone
(FTA), Customs Union (CU), Common Market, Economic Union, Economic and
Monetary Union, Eurasian Economic Union.

The object of research is the economy of Kazakhstan, its long-term and
sustainable development of the main sectors of the economy, enterprises and corporations
in the Kazakhstan-2050 strategy in the context of deepening Eurasian integration.
The subject of the study is the economic and financial relations that arise during
the implementation of the sustainable development policy in the context of deepening the
integration processes of the EAEU member countries.
The scientific novelty of the dissertation is that, in the framework of theoretical
and applied approaches, a strategy for the further sustainable development of the
Republic of Kazakhstan was developed and proposed, taking into account the deepening
of integration processes in the Eurasian space.
The developed sustainable development strategy includes a set of practical
approaches and recommendations, identifying priority areas, forecast indicators.
The author obtained the following scientific results:
- The theoretical and methodological foundations of the concept of sustainable
development are systematized and generalized;
- the essence, prerequisites and approaches to international integration are
clarified;
- global trends and experience of foreign countries in ensuring sustainable
development in the context of deepening integration processes are summarized and used;
- a deep analysis was carried out and a comprehensive assessment of the current
state of the economy of the Republic of Kazakhstan was given;

- studied the regulatory framework governing the development of integration
processes of the Republic of Kazakhstan;
- The results of the economic integration of the Republic of Kazakhstan with the
EAEU countries were evaluated;
- identified problems and challenges to the goals of economic development of the
Republic of Kazakhstan in the context of regional integration;
- The prospects and priority areas for sustainable economic growth of the Republic
of Kazakhstan in the framework of Eurasian economic integration were identified;
- a forecast has been developed for the sustainable socio-economic development
of the Republic of Kazakhstan for 2019-2023.
The practical and economic significance of the study. The scientific results of
the study to determine the priority areas of the strategy for sustainable development of the
economy of Kazakhstan, in the context of the developing integration processes of the
EAEU, can be used by government and local governments in the preparation and
implementation of state development programs and practical activities of business
entities. Conclusions, suggestions and recommendations will contribute to the
development of partnership economic relations between participants in the regional
market. The resulting forecast will help strengthen national infrastructure. The results of
the study can be used in reading the disciplines “Regional Economics”, “Foreign
Economic Activity”, “State Regulation of the Economy” for students of economic
faculties.

ТҮЙІНДЕМЕ
Жантаева Ардақ Мықтыбекқызының диссертация тақырыбы: ЕАЭО
елдерімен интеграциялық ынтымақтастық шеңберіндегі Қазақстан
Республикасының тұрақты экономикалық дамуының проблемалары мен

перспективалары

Түйінді сөздер:тұрақты даму, экономикалық интеграция, еркін сауда аймағы
(ЕСҚ), Кедендік одақ (КО), жалпы нарық, экономикалық одақ, экономикалық және
валюталық одақ, Еуразиялық экономикалық одақ.
Зерттеу нысаны Қазақстан экономикасы, оның еуразиялық интеграцияны
тереңдету жағдайында Қазақстан – 2050 Стратегиясында экономиканың негізгі
салаларының, кәсіпорындар мен корпорациялардың ұзақ мерзімді және тұрақты
дамуы болып табылады.
Зерттеу пәні ЕАЭО мүше елдердің интеграциялық үдерістерін тереңдету
жағдайында тұрақты даму саясатын жүзеге асыру барысында туындайтын
экономикалық және қаржылық қатынастар болып табылады
Диссертациялық жұмыстың ғылыми жаңалығы теориялық-қолданбалы
тәсілдер

шеңберінде

Еуразиялық

кеңістіктегі

интеграциялық

үдерістерді

тереңдетуді ескере отырып, Қазақстан Республикасының одан әрі тұрақты даму
стратегиясы әзірленді және ұсынылды.
Тұрақты дамудың әзірленген стратегиясы практикалық тәсілдер мен
ұсынымдар кешенін, басым бағыттарды, болжамды индикаторларды айқындауды
қамтиды.
Автор келесі ғылыми нәтижелерді алды:
- тұрақты даму тұжырымдамасының теориялық-әдістемелік негіздері
жүйелендірілді және жалпыланды;
-халықаралық
нақтыланды;

интеграцияның

мәні,

алғышарттары

мен

тәсілдері

- интеграциялық үдерістерді тереңдету жағдайында тұрақты дамуды
қамтамасыз етуде әлемдік үрдістер мен шет елдердің тәжірибесі жинақталып,
пайдаланылды;
- Қазақстан Республикасы экономикасының қазіргі жай-күйіне терең талдау
жүргізілді және кешенді баға берілді;
-

Қазақстан Республикасының интеграциялық үдерістерін дамытуды

реттейтін нормативтік-құқықтық база зерделенді;
-

Қазақстан

Республикасының

ЕАЭО

елдерімен

экономикалық

интеграциясының нәтижелеріне баға берілді;
-

аймақтық

интеграция

жағдайында

Қазақстан

Республикасының

Экономикалық даму мақсаттарына проблемалар мен сын-қатерлер анықталды;
-

Еуразиялық

экономикалық

интеграция

шеңберінде

Қазақстан

Республикасының Тұрақты экономикалық өсуінің келешегі мен басым бағыттары
анықталды;
-Қазақстан Республикасының тұрақты әлеуметтік-экономикалық дамуының
2019-2023 жылдарға арналған болжамы әзірленді.
Зерттеудің практикалық және экономикалық маңыздылығы. ЕАЭО
дамушы интеграциялық үдерістер жағдайында Қазақстан экономикасының тұрақты
даму стратегиясының басым бағыттарын анықтау бойынша жүргізілген зерттеудің
ғылыми нәтижелерін мемлекеттік басқару және жергілікті өзін-өзі басқару
органдары шаруашылық жүргізуші субъектілердің практикалық қызметі мен
дамытудың мемлекеттік бағдарламаларын жасау және іске асыру кезінде
пайдалануы мүмкін.
Қорытындылар, ұсыныстар мен ұсынымдар өңірлік нарыққа қатысушылар
арасындағы әріптестік экономикалық қатынастарды дамытуға ықпал ететін болады.
Алынған болжам ұлттық инфрақұрылымды нығайтуға ықпал етеді. Зерттеу
нәтижелері

экономика

факультетінің

студенттеріне

арналған

"Аймақтық

экономика", "Сыртқы экономикалық қызмет", "экономиканы мемлекеттік реттеу"
пәндерін оқу кезінде пайдаланылуы мүмкін.
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