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Поэтому, занимаясь проблемой роста человеческого потенциала, нельзя 
пренебрегать значением социальных процессов, обеспечению минимальных га-
рантий в оплате труда и социальной защите, развитию образования, науки, обес-
печение охраны здоровья, безопасности труда, повышению квалификации, по-
стоянного профессионального обучения кадров. Ключевой проблемой на пред-
приятиях остается низкая мотивация к высокопроизводительному труду, к раз-
работке рационализаторских предложений, изобретений. Научно-технические, 
технологические и социально-экономические предпосылки роста производи-
тельности труда сегодня редко становятся предметом обсуждение социальных 
партнеров на различных экономических уровнях, недостаточно учитываются в 
коллективных трудовых соглашениях, хотя правовые основы для такого регули-
рования уже существуют.  
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В статье рассматривается теоретический аспект таких понятий как интеграция, эконо-
мическая интеграция, международная интеграция. Произведен обзор основных экономические 
показателей взаимодействия Республики Казахстан и Республики Беларусь в рамках интегра-
ционного объединения ЕАЭС. Подробно исследуются данные об экспорте и импорте основ-
ных видов товаров в Республику Казахстан и Республику Беларусь.   Выделяются основные 
группы экспортно-импортных товаров за 2018 год, и анализируется динамика по сравнению с 
2017 годом. Отмечается, что основным импортным стратегическим товаром из Республики 
Казахстан является нефть и нефтепродукты, а из Республики Беларусь в Республику Казахстан 
молочная продукция и продукты из молока.  Выявлены узкие стороны данного сотрудничест-
ва. Предложены пути совершенствования экономического сотрудничества между странами, 
что является практически значимым элементом исследования.  
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Начиная с середины ХХ века и, особенно, в последние десятилетия 
глобализация и интеграция являются основными тенденциями интернационали-
зации мирового хозяйства. 

Исследование механизмов интеграции стран мира в мировую экономику в 
течение последних двух десятилетий относится к основным направлениям 
экономической науки. Это обьясняется тем, что важнейшей чертой совре-
менности является рост взаимозависимости национальных экономик, интен-
сивный переход цивилизованных стран от замкнутых хозяйств к экономике 
открытого типа, обращенной к внешнему миру [6]. 

Интеграция (от лат. integer – целый) – означает объединение экономиче-
ских субъектов, углубление их взаимодействия, развитие связей между ними. 
Экономическая интеграция имеет место, как на уровне национальных хозяйств 
целых стран, так и между предприятиями, фирмами, компаниями, корпора-
циями. Экономическая интеграция проявляется в расширении и углублении 
производственно-технологических связей, совместном использовании ресурсов, 
обьединении капиталов, в создании друг для друга благоприятных условий 
осуществления экономической деятельности, снятии взаимных барьеров.  

Экономическая интеграция (integration, от лат.integratio – восстановление) 
– взаимодействие и взаимоприспособление национальных хозяйств разных 
стран, ведущая к их постепенному экономическому слиянию. На межгосу-
дарственном уровне интеграция происходит путем формирования региональных 
экономических обьединений государств и согласования их внутренней и 
внешней экономической политики. Взаимодействие и взаимоприспособление 
национальных хозяйств проявляется, прежде всего, в постепенном создании 
"общего рынка" - в либерализации условий товарообмена и перемещения 
производственных ресурсов (капитала, труда, информации) между странами. 

Предложенный подход к определению международной экономической 
интеграции как экономической категории возможно не бесспорный, тем более 
что, как отмечает Р.И. Хасбулатов, «… международная экономическая интегра-
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ция как экономическая категория все еще имеет довольно абстрактный характер, 
так как нигде в мире не достигнуто полной интеграции…», предполагающей об-
разование единого хозяйственного комплекса (ЕХК). Однако необходимость оп-
ределения МЭИ как экономической категории очевидна. Она позволяет выявить 
и учесть новые грани столь сложного, неоднозначного явления в мировой эко-
номике, имеющего огромное влияние на социальные, культурные, политические 
и другие отношения внутри и между государствами и вскрыть его экономиче-
скую сущность [7]. 

 16 сентября 1992 года были утверждены двусторонние дипломатические 
отношения между Республикой Казахстан и Республикой Беларусь. Стоит отме-
тить, что взаимовыгодное сотрудничество и качественные отношения двух стран 
развиваются  достаточно интенсивно, позиции Казахстана и Беларуси относи-
тельно большинства международных политических вопросов идентичны.  Этому 
свидетельствуют высокая динамика контактов на разных уровнях взаимоотно-
шений. Сегодня Казахстан и Беларусь стратегические партнеры и в рамках  
ЕАЭС.  

Республика Беларусь предоставляет национальный режим в отношении 
товаров из Республики Казахстан в соответствии с Договором о зоне свободной 
торговли от 18 октября 2011 г. и Договором о Евразийском экономическом сою-
зе от 29 мая 2014 г.  По объему белорусского экспорта Казахстан входит в десят-
ку основных партнеров Республики Беларусь и является третьим среди стран 
СНГ (после России и Украины) (см. таблицу 1). 

Таблица 1 
Экспорт и импорт товаров по государствам-членам Евразийского  

экономического союза 

  Январь – октябрь 
2017 г.  

млн. долл.  
США 

Январь – октябрь 
2018 г.  

млн. долл.  
США 

Январь – октябрь 
2018 г.  
в % к  

январю – октябрю 
2017 г. 

Казахстан       

оборот 555,7  766,4  137,9  

экспорт 483,4  674,6  139,6  

импорт 72,3  91,8  91,8  

сальдо 411,1  582,8   
 

За 2018 г. товарооборот Республики Беларусь с Республикой Казахстан 
сложился в размере 766,4 млн долларов, что на 137 % больше предыдущего пе-
риода. При этом белорусский экспорт товаров в Казахстан составил 674,6 млн. 
долларов, на 139,6 процента выше аналогичного периода прошлого года, импорт 
из Казахстана – 91,8 млн долларов рост на 91,8 процента. Сальдо положитель-
ное  – 582,8  млн долларов. [2,4] 

 Ведущие позиции экспорта в Казахстан в 2018 году составили: молоко и 
молочные продукты; автомобили грузовые,тракторы и седельные тягачи; спирт-
ные напитки; мебель, сахар (см. таблицу 2). 
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         Таблица 2 

Данные об экспорте основных видов товаров в Республику Казахстан 

  Январь – октябрь 2018 г. Январь – октябрь 2018 г. 
в % к  

январю – октябрю 
2017 г. 

количество стоимость, 
тыс. долл. США 

по количе-
ству 

по стоимо-
сти 

Автомобили грузовые, штук 108 42 310,5 122,7 124,1 

Автомобили специального назначения, 
штук 

24 4 552,7 77,4 147,9 

Тракторы и седельные тягачи, штук 2 135 34 957,0 94,3 89,6 

Сельскохозяйственная техника, штук 1 486 18 569,4 131,2 94,9 

Части и принадлежности для автомо-
билей и тракторов, тонн 

1 195 7 145,7 82,1 99,4 

Машины и устройства для подъема, 
перемещения, погрузки или разгрузки, 

штук 

575 5 814,0 75,3 78,8 

Шины, тыс. шт. 167,6 10 846,6 68,7 83,5 

Тара пластмассовая, тонн 1 123 4 070,5 53,2 56,2 

Плитка керамическая, тыс. м2 1 780,1 7 382,1 100,2 98,7 

Провода изолированные, кабели, тонн 1 509 6 206,1 65,7 71,6 

Обои и аналогичные настенные покры-
тия, тонн 

5 122 15 692,3 233,4 243,7 

Нефтепродукты, тонн 23 461 15 836,3 103,4 121,3 

Изделия столярные строительные, тонн 4 052 8 255,2 124,0 121,6 

Холодильники, морозильники и холо-
дильное оборудование, тыс. шт. 

42,8 7 797,0 128,4 116,6 

Мебель, включая медицинскую, тыс. т 18,4 33 941,7 113,2 113,9 

Лекарственные средства, расфасован-
ные для розничной продажи, тонн 

589,4 13 311,6 95,8 99,9 

Крепкие спиртные напитки, тыс. л 
100% спирта 

1 224,9 5 654,6 224,1 189,9 

Мясо и мясные субпродукты, тонн 11 074 22 797,9 94,8 96,6 

Молоко и сливки сгущенные и сухие, 
тонн 

42 787 72 467,3 248,0 201,4 

Масло сливочное, тонн 22 445 92 900,4 в 12р. в 10р. 

Сыры и творог, тонн 3 481 14 970,6 204,5 187,8 

Колбасы и аналогичные продукты из 
мяса, тонн 

3 074 9 549,5 116,8 128,3 

Сахар, тыс. т 66,5 27 331,3 207,8 173,5 

 

Основные позиции импорта из Казахстана в Беларусь в 2018 году: сырая 
нефть и газовый конденсат, каменный уголь, алюминий необработанный (см. 
таблицу 3). [3,5] 
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 Таблица 3 

Данные об импорте основных видов товаров из Республики Казахстан 

  Январь – октябрь 2018 г. Январь – октябрь 
2018 г. 
в % к  

январю – октябрю 
2017 г. 

 США по   

Нефтепродукты, тыс. т 76,9 35 948,1 166,5 243,0 

Уголь каменный, тыс. т 336,5 18 341,5 160,3 168,1 

Сжиженный газ, тыс. т 14,5 6 564,7 – – 

Черные металлы, тонн 7 505 5 433,8 126,9 118,0 

Рельсы, тонн 2 427 2 353,7 в 22р. в 34р. 

Трубы из черных ме-
таллов, тонн 

2 029 1 967,0 101,5 109,8 

Алюминий необрабо-
танный, тонн 

2 677 6 142,6 222,4 239,5 

Аппаратура связи и 
части к ней, штук 

9 695 1 332,5 220,5 212,5 

Волокно хлопковое не-
чесаное, тонн 

1 008 1 899,5 54,4 57,5 

Реализация совместных производств в области машиностроения осущест-
влялась в рамках «Дорожной карты» развития двустороннего сотрудничества 
между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики 
Беларусь на 2017–2018 годы. За исследуемый период запущено 6 проектов, по 
производству сельхозтехники, автомобильной и карьерной техники, лифтового 
оборудования.29 марта 2018 г. ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод» по-
лучено приглашение от ГО «Белорусская железная дорога» на участие в конкур-
се по закупу рельс Р65 категории ДТ350 в объеме - 30 000 тонн. ТОО «АРБЗ» 
было принято участие в конкурсе, который проходил 18 апреля 2018 года в 
г. Минск[1]. 

Заключен договор на поставку 5000 тонн рельс Р65 до октября 2018 года. 
На данный момент поставлено 550 тонн рельс. 

В Беларуси действуют 39 предприятий с казахстанским капиталом, в том 
числе 15 совместных и  28 иностранных, а в Казахстане действует 256 компаний 
с белорусским участием. 

 Основополагающим документом в области торгово-экономического со-
трудничества является Договор между Республикой Беларусь и Республикой Ка-
захстан о социально-экономическом сотрудничестве до 2026 года с Программой 
социально-экономического сотрудничества Республики Беларусь с Республикой 
Казахстан до 2026 года и «Дорожная карта» развития двустороннего сотрудни-
чества между Правительством Республики Казахстан и Правительством Респуб-
лики Беларусь на 2017 – 2018 годы. 

Стоит отметить, что динамика торгово-экономических связей набирает 
обороты с каждый годом, что свидетельствует о потенциале развития отношений 
между республиками. Однако существуют определенные дисбалансы, которые 
требует проработки и особого внимания, так как это противоречит целям ЕАЭС. 
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1. Необходимо расширение номенклатуры и объемов импорта казахстан-
ских товаров в Беларусь.  На сегодняшний момент, импорт Казахстана является 
ресурсоориентрованным, что не допустимо, для эффективного межгосударст-
венного сотрудничества.  

2. Так же, по товарным группам белорусский экспорт в Казахстан более 
дифференцирован (продукция машиностроения, нефтехимии, пищевой и фарма-
цевтической промышленности), в то время как основу казахстанского импорта в 
Беларусь составляет продукция металлургической и нефтехимической промыш-
ленности с малой долей добавленной стоимости. 

3. В структуре межгосударственных торгово-экономических связей пре-
обладает продукция средневысокой и низкой наукоемкости, но недостаточно 
представлена продукция высокой наукоемкости.  

Таким образом, партнерство Республики Беларусь и Республики Казахстан 
не только успешно и устойчиво развивается, но и имеет значительный потенци-
ал развития по широкому спектру направлений, что полностью отвечает нацио-
нальным интересам обеих стран. 
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