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ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 

И КАЗАХСТАН 

 

Содружество Независимых государств переживает исторический момент, 
связанный с резкой активизацией экономической интеграции на постсоветском 

пространстве. Подписанный недавно странами СНГ (за исключением Азербайджа-

на, Узбекистана и Туркмении) договор о создании зоны свободной торговли, а так-

же намеченное  развитие экономической интеграции по линии ЕврАзЭс (от Тамо-
женного союза к созданию Единого экономического пространства, а в дальнейшем 

– Евразийского экономического союза) повышают объединенный экономический 

потенциал стран Содружества и, в конечном счете, – их роль в мировой экономике.  
При этом ускорение темпов интеграции стран СНГ особенно актуально в 

свете финансово-экономического кризиса, охватившего страны Запада. Не случай-

но, по мнению экспертов Всемирного банка, в ближайшем будущем половина ми-
рового экономического роста будет обеспечиваться за счет стран с динамично раз-

вивающейся экономикой, таких, как Китай, Индия, Россия и Казахстан.
1
  

Завершающим этапом становления единого таможенного пространства ста-

ло прекращение с 1 июля 2011 г. таможенных операций и всех функций по тамо-
женному контролю в отношении товаров и транспортных средств на границах ме-

жду Россией, Казахстаном и Белоруссией.
2
 Результатом создания ТС стало значи-

тельное расширение потребительского рынка для российских, казахстанских и бе-
лорусских производителей – теперь он охватывает более 165 млн. человек. При 

этом суммарный ВВП трех стран составляет около 2 трлн. долл., а промышленный 

потенциал - около 600 млрд. долл.
3
 (Для сравнения – ВВП Евросоюза в 2010 г. со-

ставил 15,6 трлн. долл., Китая – 11,2 трлн.) 
«Экономика, - по словам В.Путина, - моментально отреагировала на созда-

ние Таможенного союза, и за год его работы объем взаимной торговли государств 

«тройки» увеличился на треть, преодолев планку в 108 млрд. долларов».
4
  При этом 

казахстанский экспорт в Россию, по данным, приведенным Н.Назарбаевым, увели-

чился на 60%, а в Белоруссию вырос в 2,5 раза. Наблюдатели отмечают, что впе-

чатляющие первые итоги функционирования ТС могут повлиять на позицию Ук-
раины и других стран СНГ, пока воздерживающихся от вступления в союз.    

Развитие торговых отношений, которые стимулирует Таможенный союз, 

представляется особенно важным в силу ряда тенденций, наблюдающихся в по-

следние годы. Так, если в  1995 г. половина экспорта Казахстана шла в Россию, то в 
2005 г. доля РФ упала до 15%. По данным ВБ, сегодня половина всего экспорта Ка-

захстана приходится на страны Западной Европы, а экспорт в Китай почти в два 

раза больше, чем в Россию. Иными словами, трехкратный рост совокупного экс-
порта  Казахстана был обеспечен за счет развития торговли с другими странами.  

                                                
1 «Панорама» 03.06.2011 
2 «Коммерсантъ» 20.10.2011 
3 «Известия» 26.10.2011 
4 «»Российская газета» 20.10.2011 
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Предполагается, что ТС позволит странам-участницам стимулировать эко-

номическое развитие и даст дополнительно 15% к их ВВП в 2015 г.
5
 С созданием 

ТС емкость рынка сбыта продукции казахстанских предприятий увеличилась в 11 
раз. С одной стороны, это может способствовать развитию местного производства, 

с другой – приведет к неизбежному усилению конкуренции с российскими и бело-

русскими товаропроизводителями.  Несмотря на различие оценок, в казахстанском 
экспертном сообществе преобладает мнение, что усиление конкуренции с россий-

скими компаниями станет дополнительным стимулом для повышения уровня оте-

чественного производства и роста его  конкурентоспособности.
6
 

 Более того, в республике стремятся создать благоприятные условия для 
привлечения российского бизнеса путем облегчения налогового бремени, в частно-

сти, ставок НДС. Только за первый квартал текущего года более 400 российских 

компаний стали резидентами в Казахстане, перенесли сюда свою деятельность. Од-
ним из примеров развития кооперационных связей двух стран является сфера авто-

мобилестроения, которое создается в республике практически заново. Сейчас рос-

сийские автопроизводители намерены открыть ряд сборочных предприятий в Ка-
захстане. О возможном запуске в Караганде производственной линии по сборке 

автомобилей марки Сузуки, с объемом инвестиций в 250 млн. долл., заявила рос-

сийская компания Соллерс. В результате, по мнению казахстанских специалистов, 

внешние тарифы, которые начали действовать с июля 2011 г., позволяют не только 
стимулировать развитие казахстанского авторынка, но и снизить его импортозави-

симость. 

На сегодняшний день, как признают казахстанские эксперты, в целом кон-
курентные преимущества на стороне российских компаний, которые сохранили 

связь науки с производством. По их оценке, Казахстан значительно уступает своим 

партнерам по Таможенному союзу в инновационном развитии (несмотря на госпро-

граммы и инвестиции, доля инновационных предприятий составляет в республике 
всего около 1,5%). Однако, как подчеркивает председатель правления Националь-

ной экономической палаты Казахстана «Атамекен» А.Перуашев, «Таможенный 

союз – еще и свободный переток технологий. И это станет новым толчком для раз-
вития научно-технического перевооружения нашей экономики. Мы получим воз-

можность защитить себя от китайской экспансии».
7
  

Сейчас на первый план в экономической политике Казахстана выходит за-
дача повышения конкурентоспособности отечественного производства, что осо-

бенно важно в свете планов руководства республики по расширению экспорта го-

товой продукции несырьевого сектора. В частности, недавно в республике запуще-

на программа «Экспортер – 2020», которая должна оказать сервисную и аналитиче-
скую поддержку продвижению экспорта казахстанской готовой продукции.  

Особое внимание уделяется определению потенциальных экспортных то-

варных позиций и ниш для казахстанских компаний. Для продвижения казахстан-
ской готовой продукции (нефтегазового оборудования, стальных труб, трансфор-

маторов, ряда производственных изделий и других товаров) были направлены спе-

                                                
5 «Казахстанская правда» 18.08.2011 
6 «КП» 12.08.2011.  
7 «КП» 14.07.2011 
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циальные торговые миссии в Россию, Южную Корею, Индию, Китай, Иран, Тад-

жикистан. В частности, казахстанские аналитики выявили 57 позиций в экспорте 

готовой продукции в Китай на сумму 1,8 млрд. долл.  
Как свидетельствуют казахстанские источники, в текущем году ситуация с 

экспортом готовой продукции улучшилась. По данным министерства индустрии и 

новых технологий (МИНТ), только за первый квартал текущего года по сравнению 
с аналогичным периодом 2010 г. вывоз из страны готовых изделий (прежде всего 

продовольствия, изделий из металла, товаров химической и фармацевтической 

промышленности, машиностроения) вырос на 31%, а доля несырьевого экспорта 

достигла 25% от его общего объема.
8
                

Очевидно, что повышение конкурентоспособности казахстанской продук-

ции напрямую зависит от уровня развития технологической базы производства. 

Руководство РК не теряет надежды на повышение эффективности уже действую-
щих государственных программ по поддержке инновационного развития, которое 

тесно связано с проблемой диверсификации экономики и ростом несырьевых от-

раслей. В республике началось создание инновационной инфраструктуры. В част-
ности, в промышленно развитой Восточно-Казахстанской области в нее входит ре-

гиональный технопарк «Алтай», где проводится работа по разработке инновацион-

ных проектов для дальнейшего технологического бизнес-инкубирования, а также 

Зона высоких технологий, Центр металлургии и Парк ядерных технологий. 
Однако, в силу целого ряда причин, главными из которых являются невы-

сокий уровень внедрения научных разработок и негативные последствия финансо-

во-экономического кризиса, программы индустриально-инновационного развития 
пока не принесли желаемых результатов. Это относится, в частности, к Государст-

венной программе форсированного индустриально-инновационного развития 

(ФИИР), задача которой – довести долю несырьевого экспорта до 40%, а также к 

вступившей недавно в действие программе «Производительность-2020» (в бюджете 
РК  на 2011 г. на нее заложено около 20 млрд. тенге, однако из 113 отобранных 

проектов пока одобрено только два).           

Сейчас руководство страны рассчитывает прежде всего на привлечение 
технологий мирового уровня за счет расширения инвестиционного сотрудничества 

с крупнейшими иностранными компаниями. По словам Н.Назарбаева, «сегодня 

важным условием модернизации наших стран, создания наукоемких, инновацион-
ных экономик является активное наращивание инвестиционного и технологическо-

го сотрудничества с США, Евросюзом, Китаем, странами Азиатско-

Тихоокеанского экономического сообщества».
9
 В рамках этого курса правительст-

во РК ведет активный поиск инвесторов для несырьевых отраслей, и Таможенный 
союз, значительно расширивший емкость казахстанского рынка, создает для ино-

странных компаний новые возможности и перспективы. 

 Согласно официальной статистике, по состоянию на 2010 г. инвестиции в 
несырьевые секторы за время существования Казахстана в качестве независимого 

государства составили около 10% от общего объема иностранных вложений, или 

немногим более 12 млрд. долл. В текущем году этот показатель вырос на 17%, а 

                                                
8 «КП» 29.07.2011 
9 «Известия» 26.10.2011 
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доля иностранных инвестиций в несырьевые отрасли – до 12% от их общего объе-

ма. К настоящему времени правительство РК определило не только потенциальных 

технологических лидеров в различных отраслях производства из числа стран и 
компаний, но и инвестиционные возможности, которые были бы для них привлека-

тельны. Общая сумма приоритетных проектов для иностранных инвесторов – от 

химии до машиностроения – достигает около 60 млрд. долл.
10

 
 МИНТ РК ведет активные переговоры с целым рядом иностранных компа-

ний из списка «Форбс  Глобал – 2000», присутствие которых в экономике страны 

является показателем уровня ее инвестиционной привлекательности. За последние 

годы три компании из этого списка уже приступили к реализации в республике 
конкретных проектов. Среди них – General Electrics, осуществляющая ряд иннова-

ционных проектов,  французская Alstom, заинтересовавшаяся производством элек-

тровозов в Казахстане и южнокорейская STX, готовая инвестировать в строитель-
ство крупной газотурбинной станции. Еще десять ведущих компаний из этого спи-

ска заключили за последнее время с РК соглашения и меморандумы о сотрудниче-

стве.
11

 
Одним из главных направлений инновационного развития должна стать ме-

таллургическая отрасль, которая остается важной сферой казахстанской экономики. 

Сегодня на ее долю приходится около 7% ВВП, 17% общего объема промышленно-

го производства и 20% экспорта.  Как заявил премьер-министр РК К.Масимов, пра-
вительство осознает, что «новые инвестиции в горно-металлургический комплекс – 

это высокорисковое, капиталоемкое и долгосрочное мероприятие. Но мы должны и 

будем бороться за повышение его конкурентоспособности».
12

  
До сих пор казахстанский ГМК был ориентирован на экспорт сырья и пер-

вичных металлов. В предстоящие годы правительство намерено сделать упор на 

создание новых перерабатывающих производств для выпуска продукции с большей 

добавленной стоимостью. Помимо наращивания инфраструктуры, приоритетным 
направлением для инвестиций должна стать геологоразведка.  Хотя Казахстан вхо-

дит в десятку мировых лидеров по запасам полезных ископаемых, его ресурсы по-

степенно истощаются, увеличивается глубина их залегания. 
В республике действует программа по развитию горно-металлургической 

отрасли на 2010 – 2014 гг., в рамках которой намечен 61 проект на сумму в 10 

млрд. долл. По прогнозам МИНТ, в результате реализации этой программы валовая 
добавленная стоимость металлургической отрасли вырастет на 7%, а экспорт – в 

два раза к уровню 2008 г. При этом выпуск первичного алюминия должен увели-

читься в 4 раза, меди – в 1,4 раза, цинка до 380 тыс. тонн.
13

 В настоящее время в 

рамках программы индустриально-инновационного развития в 2011 г. началась 
реализация проекта «Акбакайский кластер» по переработке золотосодержащей ру-

ды, где с помощью канадских специалистов  будут использоваться передовые тех-

нологии по извлечению золота.  

                                                
10 «Панорама» 03.06.2011 
11 «КП» 28.05.2011 
12 «КП» 08.08.2011 
13 «КП» 12.08.2011 
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Модернизация затронула также одно из крупнейших предприятий Казах-

стана – Усть-Каменогорский металлургический комплекс. Благодаря использова-

нию передовых технологий при строительстве  двух новых предприятий – меде-
плавильного и сернокислотного, а также реконструкции уже действующего свин-

цового завода, удалось не только значительно расширить производство, но и суще-

ственно улучшить экологическую обстановку, снизив уровень содержания диокси-
да серы в воздухе.          

Основными инвесторами для казахстанского ГМК стали страны-

«держатели технологий» в Европейском союзе и Китай. В частности, с помощью 

французской компании Aubert and Duval на Усть-Каменогорском титано-магниевом 
комбинате удалось перейти к производству титановых слитков и сплавов с более 

высокой добавленной стоимостью. Это дало возможность  расширить кооперацию 

по дальнейшей переработке слитков в готовые изделия с европейскими и амери-
канскими компаниями. Сегодня комбинат производит около14% мирового объема 

титана, значительная часть которого поставляется зарубежным компаниям на нуж-

ды авиакосмической отрасли. 
 В Китае растет спрос на продукцию казахстанской металлургии, прежде 

всего цветной. Летом текущего года Группа Казахмыс
14

 и Государственный Банк 

развития Китая (ГБРК) подписали меморандум о взаимопонимании по предостав-

лению кредита в 1,5 млрд. долл. для разработки медного месторождения Актогай в 
Восточном Казахстане, которое является одним из самых перспективных горно-

рудных проектов страны. При этом, как подчеркивают казахстанские источники, 

Казахмыс сохранит контроль над этим активом.
15

 С учетом разработки другого 
меднорудного месторождения – Бозшаколь, которая также финансируется Китаем – 

Поднебесная становится крупнейшим потребителем казахстанской меди. 

Однако, как считают и в Казахстане, и в России, для более активного про-

движения металлургической продукции на международные рынки требуется объе-
динение производителей двух стран. По мнению председателя Совета финансово-

промышленных групп РФ О.Сосковца, металлургический комплекс России и Ка-

захстана «не может быть конкурентоспособным в данное время, и только дальней-
шая интеграция в экономическом сотрудничестве государств-участников Таможен-

ного союза и в будущем единого экономического пространства, сможет решить те 

сложные задачи, которые стоят перед каждым государством – создание рабочих 
мест, увеличение производительности труда и особенно вопросы, касающиеся раз-

вития машиностроительной базы как первичного потребителя готовой металлурги-

ческой продукции».
16

 

В программной статье, опубликованной в российских «Известиях», прези-
дент Казахстана Н.Назарбаев предложил разработать и принять совместную Про-

грамму евразийской инновационно-технологической кооперации, рассчитанную на 

10-15 лет. По мнению Н.Назарбаева, будущий Евразийский союз «должен изна-
чально создаваться как конкурентоспособное глобальное экономическое объедине-

ние. Нас не могут удовлетворить ни узкая перспектива быть совокупностью стран, 

                                                
14 Казахмыс – крупнейший производитель меди в Казахстане и заметный игрок на мировом рынке. Группа владеет 17 действующими рудниками, 10 горно-обогатительными фабриками и двумя медеплавильными производственными комплексами. 
15 «КП» 15.06.2011 
16 «Панорама» 08.07.2011  
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развивающихся лишь на принципах «догоняющей модернизации», ни участь вечно 

оставаться большим периферийным экспортером природных ресурсов для осталь-

ного мира». 
 

Е.Ионова, к.и.н. 
 


