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ЗАСЕДАНИЕ КАЗАХСТАНО-РОССИЙСКОГО 

ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 

 

14 февраля 2011 года в ИМЭМО состоялось II заседание Казахстано-

российского экспертного совета (КРЭС), посвященное обсуждению состояния и 

перспектив сотрудничества двух стран в сфере экономики и политики. В 

заседании приняли участие ведущие эксперты России и Казахстана, 

специализирующиеся на изучении этой проблематики, а также представители 

МИД РФ, Посольства Республики Казахстан в Москве и другие официальные 

лица.  

На заседании КРЭС с российской стороны выступили директор ИМЭМО 

РАН академик А.А.Дынкин, зам. директора ИМЭМО, чл.-корр. РАН В.В.Михеев, 

советник РАН, чл.-корр. РАН Г.И.Чуфрин, президент Фонда «Наследие Евразии» 

Е.Б.Яценко, сотрудник Центра Карнеги А.В.Малашенко, зам. зав. Центром ШОС 

Института Дальнего Востока РАН А.Ф.Клименко, гл. научный сотрудник 

ИМЭМО РАН, д.п.н. Д.Б.Малышева и другие. С казахстанской стороны с 

докладами выступили директор КИСИ, сопредседатель КРЭС Б.К.Султанов, 

первый заместитель директора КИСИ Л.М.Музапарова, зам. зав. Центром 

внешней политики Администрации Президента РК М.З.Сыздыков, профессор 

КазНУ им. Аль-Фараби (РК) И.А.Черных и другие.  

Открывая заседание Совета, академик А.А.Дынкин отметил, что итоги его 

работы могут быть полезны при выработке идей и практических рекомендаций по 

обеспечению стратегических интересов России и Казахстана, востребованы в 

политических и деловых кругах наших стран. По основным проблемам, 

обсуждавшимся в ходе заседания, мнения участников дискуссий сводятся к 

следующему. 

В настоящее время экономическое и политическое сотрудничество между 

Россией и Казахстаном приобретает особое значение, поскольку взаимодействие 

наших стран, выступающих инициаторами многих важных начинаний и 

совместных проектов, будет во многом определять характер, темпы и результаты 

интеграционных процессов на постсоветском пространстве. 

Важным этапом в реализации идеи интеграции постсоветского 

пространства стало создание Таможенного союза (ТС). Значение этого шага 

трудно переоценить, поскольку ТС объединил почти 90% территории бывшего 

СССР. На сегодняшний день ТС уже представляет собой эффективный механизм 

успешного взаимодействия государств СНГ, которые входят в это объединение. 

Главное, однако, состоит в том, что данный проект, рассчитанный на 

долгосрочную перспективу, открывает перед нашими странами новые 

возможности,  позволяет совместно решать насущные проблемы, стоящие перед 

ними, создает основу для формирования единого экономического пространства. 

Определенную роль в укреплении интеграции стран, входящих в 

Таможенный союз сыграл мировой финансовый и экономический кризис, 

который наглядно продемонстрировал, что взаимодействие и координация 

усилий позволяют более эффективно преодолевать последствия экономических 

потрясений. Однако главным побудительным импульсом к активизации 

интеграционных инициатив является признание необходимости сотрудничества, 

ориентированного на стратегическую перспективу.  

Хотя наши страны справились с кризисом, а в некоторых отраслях 
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промышленности даже отмечается рост, однако при этом наблюдается 

стремление продолжать развитие экономики по докризисной модели, проводить 

курс на преимущественную поддержку крупных сырьевых компаний, что может 

стать препятствием для перехода на модернизационную модель развития. 

Интеграционное сотрудничество между Россией и Казахстаном позволяет в 

послекризисный период осуществить переориентацию на модернизационную 

модель, отказаться от преимущественной опоры на сырьевой сектор. 

В стратегическом плане Россия и Казахстан, как наиболее крупные и 

экономически устойчивые страны, располагающие значительным ресурсным 

потенциалом, в послекризисный период могут стать ядром экономического 

механизма, способного в дальнейшем играть роль инструмента интеграции, 

вовлекая другие государства в орбиту интеграционных процессов на 

постсоветском пространстве. Кроме того, с учетом совокупного экономического 

потенциала наших двух стран, сотрудничество и тесная координация действий 

существенно повысит их влияние на коньюктуру мировых товарных рынков, 

позволит стать субъектом, а не объектом подвижек на этих рынках. 

Известно также, что существующие в мире успешные интеграционные 

объединения (ЕС, НАФТА, АСЕАН, АТЭС) оказали значительное влияние на 

международно-политическую обстановку, способствовали расширению зон 

стабильности, снизили риск возникновения межнациональных, этнических и 

региональных конфликтов. При этом постсоветские республики в 

географическом, экономическом и социокультурном планах более тесно 

взаимосвязаны между собой по сравнению с участниками других 

интеграционных образований, а потому имеют более благоприятные стартовые 

возможности, ибо там объединялись самостоятельные государства, тогда как ТС, 

Единое экономическое пространство (ЕЭП) и другие интеграционные проекты на 

пространстве бывшего СССР формируются из республик, входивших в состав 

некогда единого государства. Это повышает вероятность того, что в случае 

успешной реализации проект, начало которому положено образованием 

Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана, будет способствовать 

укреплению стабильности, снижению рисков межнациональных и этнических 

конфликтов на постсоветском пространстве. 

Данный аспект возможных последствий интеграционных инициатив 

приобретает особую значимость с учетом последних событий в арабском мире, 

сопутствующих активизации исламской оппозиции. Следует учитывать, что 

согласно оценкам ведущих российских экспертов, исламская оппозиция имеет не 

столько религиозные, сколько в первую очередь социально-политические корни, 

обусловленные массовой бедностью, безработицей, нищетой. В этих условиях 

ислам становится фактором самоорганизации протестного движения, а с учетом 

того, что потенциал нестабильности на постсоветском пространстве существует 

повсеместно, активизация ислама, которая в последние полтора-два года 

отмечается в РФ и других бывших советских республиках, может привести к 

проявлениям массового недовольства и социальным взрывам. 

Поскольку поляризация в обществе и несправедливое распределение 

доходов, как следствие недоработок в постсоветском развитии, в сочетании с 

безработицей и массовой миграцией создают почву для протестных настроений и 

социальных потрясений, в Казахстане была принята Программа форсированного 

индустриально-инновационного развития, которая, как считают казахстанские 
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эксперты, может представлять интерес и для России. 

В рамках этой программы профессиональными колледжами и лицеями 

будет осуществляться подготовка национальных кадров для вновь создаваемых в 

республике промышленных предприятий, чтобы не привлекать на них 

неквалифицированную рабочую силу из республик ЦА. За счет этого в 

Казахстане рассчитывают существенно сократить безработицу, причем, по 

мнению казахстанских экспертов, участие наших стран в Таможенном союзе 

будет способствовать совместному решению этой проблемы. 

Помимо рассмотрения частных проблем, главная стратегическая цель 

сотрудничества двух стран – укрепление основ социально-экономического, 

политического и культурного пространства. России и Казахстану удалось 

сохранить потенциал торгово-экономического сотрудничества и придти к 

выработке стратегии формирования единой экономической политики в рамках 

ЕЭП, что позволяет говорить о благоприятных перспективах этого регионального 

союза, а также о тех возможностях, которые он открывает для стран-участниц. 

Основной задачей современного этапа развития единого экономического 

пространства является решение проблем, обусловленных издержками 

экономической политики наших стран в постсоветский период и коньюктурой 

мирового рынка, а также создание единого модернизирующего пространства. 

Успешное решение этих задач не только обеспечит условия для стабильного и 

динамичного развития России и Казахстана на качественно новой основе, но и 

существенно повысит роль ЕЭП в решении проблем мировой экономики. 

Помимо общей заинтересованности наших стран в сотрудничестве, есть 

ряд факторов, которые создают благоприятные предпосылки для 

конструктивного взаимодействия на различных направлениях. На заседании 

КРЭС подчеркивалось, что с первых лет своего независимого существования 

Казахстан стремился интересы интеграции ставить во главу угла своей 

внешнеэкономической стратегии. Как подчеркивал в своем президентском 

послании Н.Назарбаев, Казахстан привержен быстрому и эффективному 

развитию Таможенного союза трех стран, причем руководство республики 

последовательно стремится развивать стратегические отношения с Россией на 

основе Договора о вечной дружбе. Важно, что этот курс пользуется широкой 

поддержкой в республике – по данным опросов общественного мнения, 48% 

населения Казахстана отдают предпочтение сотрудничеству с РФ, еще 21% – с 

СНГ, причем, по данным этих опросов, 38% населения считают, что наибольшая 

угроза для республики исходит от Китая. 

Последнее обстоятельство является дополнительным и весьма 

существенным фактором консолидации усилий и развития сотрудничества 

Казахстана и России. Китай идет к новой роли в мировой экономике и политике, 

динамично наращивает свой экономический и финансовый потенциал, делает 

ставку на отношения с отдельными странами на двусторонней основе и будет 

стремиться играть доминирующую роль в таких организациях, как ЕврАзЭС, 

ОДКБ, ШОС. В этих условиях Москва также заинтересована в расширении и 

укреплении взаимодействия с Казахстаном для снижения возможных негативных 

последствий экспансии КНР на евразийском пространстве. 

Решение этой задачи непосредственно связано с достижением другой 

стратегической цели, которая приобретает актуальность не только для 

Казахстана, но и для России – в рамках единого экономического пространства две 
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страны будут в состоянии более эффективно противодействовать превращению 

экономики государств Центральной Азии и дальневосточного региона РФ в 

сырьевой придаток Китая. 

С другой стороны, провал проекта Таможенного союза означал бы для 

России вынужденный отказ от статуса государства, инициировавшего создание 

ТС и способного играть активную роль в его развитии, в формировании ЕЭП, а 

значит эти процессы на постсоветском пространстве неизбежно будут 

развиваться под воздействием внешних сил. Иными словами, при всем том 

стратегическом выигрыше, который может дать участниками успешная 

реализация проекта ТС и формирования на его основе единого экономического 

пространства с учетом возможного вхождения в него других государств из числа 

постсоветских республик, провал этой инициативы неизбежно обернется для них 

столь значительными издержками, что их масштабы и последствия сейчас трудно 

в полной мере предвидеть и оценить. 

 

*          *          * 

 

Как подчеркнул участвовавший в заседании КРЭС заместитель директора 

Третьего департамента стран СНГ МИД РФ В.Л.Светличный, исследование и 

обсуждение перечисленных выше проблем ведущими представителями 

экспертного сообщества России и Казахстана весьма полезно и актуально для 

выработки концептуальных подходов и рекомендаций по основным 

направлениям связей двух стран. Поэтому российское внешнеполитическое 

ведомство придает большое значение подобным контактам и внимательно следит 

за эволюцией политологической мысли двух стран. 


