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Введение 

Европейский Союз (далее ЕС) и Казахстан являются партнерами с 

момента обретения Казахстаном независимости в 1991 году. В декабре 

2015 года ЕС и Казахстан подписали Соглашение о расширенном 

партнерстве и сотрудничестве. На региональном уровне Стратегия ЕС по 

Центральной Азии, принятая в 2019 году, обеспечивает прекрасную основу 

для укрепления регионального сотрудничества за счет использования 

новых возможностей в регионе и совместного решения общих проблем. 

Экономика Казахстана в значительной степени основана на 

нефтяном секторе, а также на добыче угля, урана и другого важного  

сырья. Казахстан является крупным поставщиком энергии в ЕС и вносит 

свой вклад в диверсификацию источников поставок на рынки ЕС. 

Поскольку более 70% экспорта нефти идет в ЕС, Казахстан уже является 

третьим по величине поставщиком ЕС, не входящим в ОПЕК, после России 

и Норвегии [1]. 

Поскольку, энергетический рынок ЕС функционирует на принципах 

открытости, конкуренции, равных возможностей, важных для всех сфер 

жизни общества, существующее лидирующее положение Казахстана на 

энергетическом рынке ЕС, а также перспективы еще большего увеличения 

участия Казахстана, прогнозируют существенные положительные 

изменения в экономике, политике и развитии гражданского общества 

Казахстана.  

Настоящий опрос был организован в рамках проекта 

“Диверсификация поставок энергетических ресурсов в ЕС: вызовы и 

возможности для стран ЦА”, финансируемого Эрасмус+, с целью 

выявления осведомленности студентов бакалавриата Университета 

международного бизнеса (далее УМБ) о торгово-энергетических 

отношениях ЕС и Казахстана, а также для установления их 

взаимоотношения к перспективам роста энергетического сотрудничества 

между ЕС и Казахстаном. В проведении опроса принимало участие 500 

студентов  УМБ 3 и 4 курсов обучения. 

 

 

 



 

 

Методология 

 

В ходе опроса студентам были заданы следующие вопросы: 
1. Считаете ли Вы отношения между ЕС и Казахстаном экономически 

выгодными? 

2. Кто, по вашему мнению, может сместить Россию, газового гиганта, 

для поставки энергоресурсов в страны ЕС? 

3. Ваше отношение к реализации Транскаспийского трубопровода? 

4. Как Вы относитесь к принципам открытости рынка и честной 

конкуренции на рынке? 

5. Верите ли Вы в усиление открытости рынка и честной конкуренции 

на энергетическом рынке Казахстана под влиянием ЕС? 
 

В связи с карантинными мерами COVID-19 и переходом на онлайн 

режим обучения, опрос проводился онлайн с использованием Google 

Формы и с соблюдением анонимности респондентов. Для получения более 

полной информации, помимо вариантов ответов респондентам 

предоставлялась возможность выразить свое мнение,  заполнив пустые 

строки, которые прилагались к каждому вопросу.  

Все студенты 3 и 4 курса обучения УМБ получили емайл с 

приглашением пройти онлайн опрос 22 мая 2020 года. Из около 1100 

студентов 3 и 4 курсов обучения только 500 студентов прошли опрос. 

Результаты опроса были проанализированы с использованием программы 

Atlas.ti.  

Результаты 

В соответствии с полученными результатами, можно заявлять, что 390 

студентов (78% опрошенных) считают экономические отношения между 

ЕС и Центральной Азии (далее ЦА) выгодными, в то время как остальные 

110 студентов (22%) имеют противоположное мнение. 
 
 

 

 
В основе вектора экономической политики у всех респондентов были 



разные ответы, кто-то считал, что это единство, торговые связи, экспорт и 

импорт, области труда и занятости в продвижении своих интересов на 

постсоветском пространстве во многих сферах: транспорт, энергетика, 

безопасность и т.д.  
 

 

Так же большинство студентов, а именно 239 (почти 48%) считают, 

что Центральная Азия может заменить Россию в поставке газа для ЕС. 130 

участников опроса (26%) отметили страны Ближнего востока, и другие 26% 

остаются при мнении, что Россию заменить невозможно. Некоторые 

студенты обратили внимание на закрытость и отдаленность Центральной 

Азии, посчитав, что Россия не даст странам Центральной Азии сильно 

продвинуться в этой сфере.  

Третий вопрос, заданный респондентам, был о возможном 

строительстве Транскаспийского трубопровода, который воспринимается 

народами стран ЦА как   хорошая  возможность для экономики этих стран. 

Но, в то же время, общественность стран ЦА обеспокоена о негативном 

влиянии проекта на экологию Каспийского моря [3]. 

В ноябре 2019 года Трансанатолийский газопровод (TANAP) был 

подключен к Трансадриатическому трубопроводу (ТАР) в районе 

турецкого города Ипсала. TANAP растянулся на 1850 км и является частью 

Южного газового коридора (ЮГК) из Азербайджана в Европу, который 

имеет общую протяженность в 3500 км. К этому коридору подключен еще 

Южно-Кавказский трубопровод (SCP) через Грузию в Турцию. За счет 

новых компрессорных станций пропускная способность TANAP будет 

доведена до 24 млрд куб. м в год, а в будущем его мощность выйдет на 31 

млрд куб. м газа в год. Месяц назад стало известно, что азербайджанский 

газ начнет поступать в Европу (в Грецию, Албанию, Италию и Болгарию) 

по ЮГК уже в середине этого года, когда завершится строительство 

итальянского участка TAP [4,5]. 

415 проголосовавших (83%) отметили негативный вариант, тогда как 

85 респондентов (17,4%) ответили в положительном ключе. 
 



 

 
 

 

 

Единый энергетический рынок ЕС основан на таких принципах как 

открытость рынка, честная конкуренция, запрет дискриминации, свободное 

передвижение капитала, свободное передвижение товара, свободное 

передвижение труда и т.д. [6]. Студентам был задан вопрос об 

экономических принципах. Большинство опрошенных студентов (326 

студентов) ответили, что положительно относятся к демократическим 

принципам рынка, которые продвигаются странами Европейского Союза на 

всех уровнях.  
 

 
 

 
Следующий вопрос был задан с целью выявить  ожидания молодого 

поколения казахстанцев от экономического сотрудничества Казахстана с ЕС. 

На вопрос «верите ли Вы в усиление  открытости на рынке Казахстана и 

усиление честной конкуренции», 174 респондентов (34,8 %)  ответили, что не 

верят в такое эффективное влияние, тогда как 217 (43,5 %) ответили что 

«скорее «нет», чем «да». Только 65 студентов (13 %) были уверены в том, что 

от сотрудничества с ЕС, Казахстан получит не только экономическую 

выгоду, но и существенные структурные изменения на рынке. 

  
  



 

 

 

Выводы 

В заключении необходимо отметить, что студенты УМБ являются 

представителями активной молодежи Казахстана, которые способны 

выразить мнение важного слоя населения. Согласно результатам опроса, 

большинство студентов УМБ положительно относятся к будущим 

перспективам сотрудничества ЕС и Казахстана в энергетическом секторе и 

ожидают значительные  изменения в функционировании рынка Казахстана 

как следствие развития сотрудничества с ЕС.   
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