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КАЗАХСТАН И РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ  

НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Как известно, страны Центральной Азии по-разному относятся к уг-

лублению экономической интеграции, связанному с созданием Таможенного 

союза (ТС) и Единого экономического пространства (ЕЭП). Туркмения, на-

пример, воздерживается от участия в каких-либо экономических блоках, тем 

самым придерживаясь провозглашенного ею принципа позитивного нейтра-

литета. Другие республики ЦА пока не до конца определились с выбором 

своих внешнеэкономических приоритетов. Узбекистан, опасающийся уси-

ления позиций России и Казахстана в ЦА, занимает колеблющуюся позицию 

– одно время он входил в состав ЕврАзЭс. Наиболее слабые страны региона 

– Киргизия и Таджикистан, входящие в состав ЕврАзЭС, в принципе, тяго-

теют к расширению экономической интеграции с Россией. Однако долгое 

время их экономическая отсталость, тяжелый груз экономических проблем 

не вызывали особого стремления у Москвы к созданию с ними единого та-

моженного и экономического пространства. 

  К тому же в самих этих странах политическая элита далеко не еди-

нодушна в отношении идеи евразийской интеграции. В Киргизии, например, 

которая недавно заявила о своем намерении вступить в ТС к 2015 г., некото-

рые аналитики относятся к этому критически. В частности, киргизский экс-

перт, руководитель аналитического центра «Полис Азия» считает, что идею 

евразийской интеграции вообще нельзя обсуждать всерьез, поскольку она 

является пропагандистским пиар-ходом. Киргизский политолог Марс Сари-

ев отмечал бесперспективность региональной интеграции в Центральной 

Азии, поскольку реальность здесь, по его мнению, «конструирует» Запад. 

Ряд киргизских экспертов считает, что Бишкеку необходимо более активно 

развивать связи с Китаем.
1
 В целом для стран ЦА, как отмечает директор 

Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) при прези-

денте РК Б.Султанов, в условиях современной глобальной экономики не 

стоит вопрос интегрироваться или не интегрироваться – вопрос формулиру-

ется так: «С кем интегрироваться?».
2
      

В этих условиях главным партнером России в деле евразийской инте-

грации остается Казахстан, президенту которого принадлежит авторство 

идеи Евразийского союза. Н.Назарбаев, начиная с 90-х годов, последова-

тельно проводит курс на развитие экономической интеграции как в рамках 

Центральной Азии, так и всего СНГ. Быстро развивающийся Казахстан (по 
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итогам 2011 г. рост его ВВП составил 7,5% против 6,2% в среднем у разви-

вающихся экономик
3
) не пугает сближение с Россией. Как заявил 

Н.Назарбаев в Послании текущего года, «мы отвечаем на глобальные вызо-

вы XXI века углублением евразийской интеграции. Мы вместе с Россией и 

Беларусью сформировали Единое экономическое пространство, идем к соз-

данию Евразийского экономического союза. Это важный фактор общере-

гиональной стабильности, повышения конкурентоспособности наших эко-

номик. Мы готовы поддержать стремление других государств СНГ присое-

диниться к евразийской интеграции».
4
 

Проводимый Москвой курс на ускорение экономической интеграции 

(два года назад вступил в действие ТС, с 1 января текущего года начало ра-

ботать ЕЭП, к 1 января 2015 г. должна быть закончена подготовка правовой 

базы для создания Евразийского экономического союза) объясняется не-

сколькими причинами. Безусловно, главной из них является необходимость 

совместными усилиями противостоять кризисным явлениям, которые на-

блюдаются в современной мировой экономике. Как считает член-

корреспондент РАН Г.Чуфрин, выступивший на состоявшейся в апреле 2012 

г. в Алматы 6-ой научно-практической конференции КИСИ-ИМЭМО «Ка-

захстан-Россия: экономические и стратегические факторы стратегического 

партнерства», «вполне очевидной в этой ситуации является выработка эф-

фективного курса экономической политики наших стран, направленной на 

осуществление экономических мер как на национальном уровне, так и в 

рамках межгосударственного сотрудничества по преодолению негативных 

тенденций и обеспечению долгосрочного экономического развития».
5
 

Для РФ важно также создать противовес усиливающемуся влиянию в 

регионе Китая, рост потенциала которого делает сближение с ним весьма 

привлекательным для стран ЦА. Положение усугубляется вполне вероятной 

сменой правящих политических элит в этих странах, что может в будущем 

еще больше усложнить для Москвы диалог с ними. 

 О приоритетном значении для Москвы взаимодействия с Казахста-

ном как на двусторонней основе, так и в рамках интеграционных объедине-

ний свидетельствует уже то, что свой первый официальный визит 

Д.Медведев в качестве премьер-министра РФ совершил в Казахстан. Вскоре 

в Астане с официальным визитом побывал и вновь избранный президент 

В.Путин. Как было отмечено по итогам этого визита, отношения между Рос-

сией и Казахстаном стали наиболее успешной и эффективной моделью со-

трудничества на постсоветском пространстве. 
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 Главной темой встреч на высшем уровне был вопрос развития евра-

зийской интеграции. Стороны выразили удовлетворение ее ходом, отметив 

рост взаимного товарооборота стран-участниц ТС в среднем на 40%. По 

словам В.Путина, «самое главное в развитии нашего сотрудничества – это 

снятие административных барьеров. Только за счет снятия административ-

ных барьеров мы получили увеличение ВВП на несколько процентов как 

для России, так и для Казахстана».
6
 

 Кроме того, речь шла о развитии сотрудничества в области атомной 

энергетики (помимо действующих совместных предприятий по добыче ура-

на, планируется участие РФ в создании на территории Казахстана атомной 

электростанции), космической отрасли, машиностроении, химической про-

мышленности.  

Вступление в силу Таможенного союза позитивно отразилось на раз-

витии транспортного потенциала РК и РФ. По итогам 2011 г. транзит желез-

нодорожных грузов по территории двух стран и в рамках ТС вырос в 1,5 

раза.
7
 В настоящее время страны продолжают работу по унификации желез-

нодорожных тарифов в условиях ТС и ЕЭП. 

 В текущем году вступили в действие 17 соглашений по Единому 

экономическому пространству. Принципиальной особенностью ТС и ЕЭП 

стало создание надгосударственных структур. С 1 января текущего года на-

чал работать Суд ЕврАзЭС, с 1 февраля – Евразийская экономическая ко-

миссия, которая уже стала применять Единую товарную номенклатуру 

внешнеэкономической деятельности и Единый таможенный тариф ТС. С ее 

созданием встал вопрос о реорганизации и оптимизации деятельности уже 

существующих в ЕврАзЭС структур, которые фактически дублируют дея-

тельность вновь созданных. В частности, на состоявшемся в марте текущего 

года форуме Сообщества рассматривался вопрос о целесообразности сохра-

нения Интеграционного комитета ЕврАзЭС и его секретариата. Было приня-

то решение поручить правительствам и коллегии Евразийской экономиче-

ской комиссии проработать вопрос о более эффективной деятельности инте-

грационных институтов.
8
 

Кроме того, в рамках ЕврАзЭС действует Антикризисный фонд, соз-

дан Центр высоких технологий, формируется единое транспортное про-

странство и общий энергетический рынок. Однако пока неясно, когда эти 

механизмы заработают в полную силу, и сколько времени понадобится для 

внедрения новых соглашений в практику. Следует учитывать, что реализа-

ция основных задач ЕЭП таких, как выработка согласованной налоговой, 

денежно-кредитной, валютно-финансовой, торговой и таможенной полити-
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ки, обеспечение свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей 

силы, может быть осложнена стремлением стран-участниц отстоять собст-

венные национальные интересы.  

В экспертном сообществе РК существуют различные оценки влияния 

ТС на экономику  республики. Высказываются опасения, что Казахстан мо-

жет стать сырьевым придатком России и Белоруссии. Полемизируя с этой 

точкой зрения, Б.Султанов отмечал, что по многим позициям республика 

сохранила льготные тарифы даже ниже, чем в ТС в целом. Это способство-

вало значительному росту поступлений в бюджет от таможенных пошлин: 

если в 2010 г. они составляли 700 млрд. тенге, то по итогам 2011 г., после 

введения новых правил, – уже 1 трлн. 142 млрд. Кроме того, по мнению экс-

перта, формирование ТС и ЕЭП создает условия для возвращения в Казах-

стан прогрессивных отраслей перерабатывающей промышленности.
9
  

По мнению другого казахстанского эксперта, ректора казахстанского 

университета «Туран», д.э.н. Р.Алшанова, создание ТС и ЕЭП отвечает ло-

гике мирового экономического процесса, поскольку в условиях усиления 

глобальной конкуренции оживились региональные контакты и соглашения, 

а лозунги свободной торговли отошли на второй план. Как отмечает Алша-

нов, многие члены ВТО, не снимая вопроса о сохранении открытости в ми-

ровой экономике, усилили внимание к  региональным зонам свободной тор-

говли, проблемам взаимодействия в рамках таможенных и экономических 

союзов. К подобным союзам он относит такие блоки, как НАФТА (США, 

Канада, Мексика), АСЕАН, МЕРКОСУР и др. 

В то же время, по мнению исследователя, сформированные на пост-

советском пространстве экономические блоки (зона свободной торговли 

СНГ, ЕврАзЭС, ТС и ЕЭП) пока не достигли необходимого уровня конку-

рентоспособности. Негативной тенденцией он считает снижение взаимоза-

висимости внутри этих блоков, о чем, в частности, свидетельствует анализ 

динамики торговли Казахстана с партнерами по ТС: несмотря на рост абсо-

лютных значений объема торговли, доля России, ТС и СНГ в товарообороте 

РК неуклонно снижается. Так, если в 1995 г. на РФ приходилось 45% внеш-

неторгового оборота РК, то в 2011 – только 19%. За этот период объем тор-

говли с Россией увеличился в 4,4 раза, в то время как с Китаем – в 45,8 раз.
10

 

 К схожим выводам пришел российский Центр развития Высшей 

школы экономики в исследовании «Разработка модели долгосрочного про-

гнозирования основных макроэкономических показателей стран Единого 

экономического пространства». В нем отмечается, что доля регионального 

товарооборота в совокупном объеме внешней торговли стран-участниц не 

превышает средние значения за пять лет до вступления соглашения в силу 
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(2005-2009 гг.) и колеблется в пределах 10-12%. При этом товарооборот без 

учета топлива имеет ярко выраженную тенденцию к снижению.
11

 Таким об-

разом, пока вопрос о том, сможет ли дальнейшее развитие экономической 

интеграции переломить негативные тенденции в торговых отношениях Ка-

захстана со странами ТС, остается открытым.  

К тому же, именно со странами ТС у Казахстана сложилось наиболее 

значительное отрицательное сальдо торгового баланса. В 2011 г. оно соста-

вило с Россией 6 млрд. долл., с Белоруссией – около 313 млн. долл. Тенден-

ция к сокращению казахстанского экспорта в страны ТС и увеличению объ-

емов импорта в РК из этих стран сохранилась и в текущем году. Так, соглас-

но данным казахстанского Агентства по статистике за январь-февраль 2012 

г., товарооборот Казахстана со странами ТС увеличился по сравнению с 

аналогичным периодом 2011 г. на 7,6%. Однако при этом поставки из РФ и 

Белоруссии выросли на 29,3%, а экспорт Казахстана в эти страны сократил-

ся на 21,3%.
12

 Таким образом, если для России и Белоруссии значение Ка-

захстана как важного рынка сбыта растет, то товарные потоки из республики 

в эти страны сокращаются. 

Растущими рынками сбыта для Казахстана стали Европа, доля кото-

рой во внешнеторговом обороте страны выросла с 26% до 45%, и Азия, чья 

доля увеличилась с 11 до 24% (при этом доля Китая возросла с 4 до 16%). В 

торговле со странами этих регионов у Казахстана сложилось положительное 

сальдо, что во многом определялось ростом поставок им энергетического 

сырья.  

В структуре экспорта РК в страны ТС преобладают минеральные 

продукты (49,3%), металлы и изделия из них (29,6%), продукция химиче-

ской промышленности (13,8%). В импорте в РК из России и Белоруссии зна-

чительная часть также приходится на минеральные продукты (29,7%), но 

при этом большое место занимают машины и оборудование (20,8%).
13

 Во 

многом товарная структура российского и казахстанского экспорта в третьи 

страны совпадают. Это нефть, газ, металлы, руды, пшеница, ячмень. Теоре-

тически, Таможенный союз призван обеспечить связку между странами-

участницами для успешной совместной конкуренции на внешнем рынке. 

Это становится особенно актуальным в свете ожидаемого для Казахстана и 

уже свершившегося для России вступления в ВТО. При этом эксперты не 

исключают внесения корректив в установленный режим торговли внутри 

ТС, включая меры по защите национальных производителей.
14
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   Важным аспектом интеграционной деятельности Казахстана стано-

вится политика в отношении Киргизии. Две страны связывают тесные эко-

номические отношения, в 2009 г. между ними был заключен договор о со-

юзнических отношениях – примерно такой же, как договор между Россией и 

Белоруссией. Однако он не успел заработать в связи с событиями на юге 

Киргизии в 2010 г. Казахстан стал одним из крупнейших инвесторов киргиз-

ской экономики, вложив в нее за двадцать лет более одного миллиарда дол-

ларов. Значительные средства (11 млн. долл.) Астана направила на восста-

новление городов Ош и Джалал-Абад, пострадавших от массовых беспоряд-

ков. 

Сейчас свое влияние Астана использует для ускорения вступления 

Киргизии в ТС. В ходе состоявшегося в мае по приглашению Н.Назарбаева 

первого официального визита президента Киргизии А.Атамбаева в Казах-

стан помимо проблем двустороннего сотрудничества (в частности, вопроса о 

строительстве с участием Казахстана гидроэлектростанций в Киргизии) осо-

бое внимание было уделено активизации взаимодействия двух стран в рам-

ках созданной Рабочей группы по вступлению Киргизии в ТС. По итогам 

визита было также принято решение возобновить действие союзнического 

договора и провести в текущем году Высший межгосударственный совет 

Казахстана и Киргизии и Казахстано-Киргизский межправительственный 

совет.
15

 Таким образом, можно констатировать, что Астана играет самую 

активную роль в развитии интеграционных процессов в Центральной Азии, 

оказывая  непосредственное воздействие на их формирование 

 

Е.Ионова, к.и.н. 
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