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Б.Султанов  
 

КАЗАХСТАН И ЕВРАЗИЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  

ПРОСТРАНСТВО: ФОБИИ, САНКЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Ни для кого не секрет, что в современном мире складывается новая 

расстановка сил, обостряется экономическая конкуренция, усиливается со-

перничество между ведущими странами мира, причем не только по линии 

Запад – Восток. Неблагоприятная экономическая ситуация усугубляется 

нарастающей геополитической нестабильностью, прежде всего на Ближнем 

и Среднем Востоке. Это вызывает обострение напряженности между ислам-

ской и христианской цивилизациями, наглядным проявлением которой яв-

ляются непрекращающиеся террористические акты в европейских городах.  

Уже через три месяца после инаугурации Д.Трампа проявились при-

знаки напряженности внутри Евроатлантического альянса. 28 мая, выступая 

на предвыборном съезде партии ХДС в Мюнхене,  свою озабоченность по 

поводу политики США высказала канцлер Германии А.Меркель. «Те, кто 

сегодня надевает на себя национальные шоры и не обращают внимания на 

мир вокруг, – подчеркнула А.Меркель, – в конечном счете вылетят на обо-

чину, в этом я уверена».1 

День спустя министр иностранных дел ФРГ З.Габриэль заявил о «по-

тере Соединенных Штатов в качестве важной нации». При этом, критикуя 

нынешнюю политику Вашингтона, З.Габриэль заявил: «Если европейцы се-

годня решительно не выступят против этих шагов, то потоки мигрантов в 

Европу еще более возрастут. Тот, кто не выступит против этой политики 

США, тот разделяет ответственность за нее».2 

Новые глобальные и региональные тренды пока лишь намечаются, но 

очевидно, что  мировому сообществу необходим новый миропорядок. По 

словам министра иностранных дел РФ С.Лаврова, в настоящее время 

наблюдается процесс становления нового, более справедливого и демокра-

тического полицентричного мироустройства, суть которого заключается в 

                                                           

1  Меркель посоветовала  США отказаться от «национальных шор» // 

http://dw.com/ru/меркель-посоветовала-сша-отказаться-от-национальных-шор/a-39035633   

(29.05.2017) 
2  Глава МИД Германии поставил под сомнение лидирующую роль США в мире // 

http://dw.com//ru/глава-мид-германии-поставил- под-сомнение-лидирующую-роль-США-в-

мире/a-390379923  (29.05.2017) 
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появлении и укреплении новых центров экономической мощи и связанного с 

этим политического влияния.3 

Эту точку зрения разделяет Президент РК Н.Назарбаев, полагающий, 

что мировому сообществу нужен поэтапный переход к новой экономической 

модели, предусматривающей трансформацию мировой финансовой систе-

мы,  введение международной расчетно-платежной единицы, которая позво-

лит избавить мир от валютных войн и спекуляций, избежать перекосов в 

торговых отношениях.4 

Однако каким должно быть новое полицентричное мироустройство, 

на каких принципах оно должно базироваться, какие вызовы и угрозы может 

вызвать такой транзит – на эти вопросы однозначного ответа пока нет. В 

этих условиях внешняя политика Республики Казахстан строится на трех 

стратегических ориентирах: многовекторность, прагматизм, защита нацио-

нальных интересов. 

              

Казахстан и интеграционные проекты 

в Центральной Азии 

 

Казахстан, не имеющий прямого доступа к Балтийскому и Черному 

морям, к Атлантическому, Индийскому и Тихому океанам,  заинтересован в 

проектах, позволяющих выйти из географического тупика. С учетом этого 

РК с момента обретения независимости выступила с рядом интеграционных 

проектов на постсоветском пространстве. 

Первоначально казахстанское руководство пыталось осуществить ре-

гиональную интеграцию в Центральной Азии. По мнению Президента Ка-

захстана Н.Назарбаева, развиваясь как единое пространство, страны Цен-

тральной Азии смогут создать «пояс экономического благополучия», кото-

рый будет надежной преградой для международного терроризма, религиоз-

ного экстремизма, наркотрафика и нелегальной миграции.5  

По инициативе Казахстана был создан ряд региональных структур в 

Центральной Азии – Центральноазиатский союз (ЦАС), Центральноазиат-

ское экономическое сообщество (ЦАЭС), Организация Центральноазиатско-

                                                           

3 Лавров С.В. Выступление и ответы на вопросы  СМИ в ходе встречи со студентами и про-

фессорско-преподавательским составом  МГИМО и Дипакадемии. Москва, 1 сентября 2017 

г. // http://www.mid.ru/press-service/video/-/asset/   (01.09.2017) 
4 Назарбаев Н.А. Выступление на пленарном заседании X Астанинского экономического 

форума «Новая энергия – новая экономика // http://www.nomad.su/?a=3-201706190040 

(19.06.2017) 
5 Назарбаев Н.А. Выступление на IV Евразийском медиафоруме. Алматы, 19 апреля 2007 г.  

// http://www.akorda.kz  
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го сотрудничества (ОЦАС), Союз Центральноазиатских государств (СЦАГ). 

Однако все эти проекты остались на бумаге. Тем не менее, Казахстан по-

прежнему  выступает за налаживание кооперационного сотрудничества 

между странами Центральной Азии, в первую очередь, в торгово-

экономической, водно-энергетической, транспортно-коммуникационной, 

продовольственной сферах. На наш взгляд, смена высшего руководства Уз-

бекистана в прошлом году позволяет надеяться на возможный переход в 

Центральной Азии от двустороннего к многостороннему формату сотрудни-

чества. 

 

Казахстан и евразийские интеграционные проекты 

 

Казахстан в соответствии со Стратегией «Казахстан–2050» принял 

активное участие в поэтапном создании модели евразийской экономической 

интеграции по следующей схеме: ЕврАзЭС – Таможенный союз (ТС) – Еди-

ное экономическое пространство (ЕЭП) – Евразийский экономический союз 

(ЕАЭС).  

Учитывая постоянную критику со стороны национал-популистов, ру-

ководство Казахстана рассматривает ЕАЭС, образованный  29 мая 2014 г., 

как экономическое объединение с едиными правилами движения товаров, 

услуг, капитала, трудовых ресурсов. При этом, успокаивая западный альянс, 

президент РК Н.Назарбаев неоднократно подчеркивал, что ни о каком вос-

создании СССР речи не идет. В то же время внимание западных партнеров 

обращалось на необходимость изживания стереотипов холодной войны, ко-

торые мешают смотреть в будущее.6   

Вопреки неприятию Западом евразийской интеграции в целом, боль-

шинство населения Казахстана поддерживает участие в интеграционном 

объединении с Арменией, Беларусью, Кыргызстаном и Россией, с народами 

которых мы были связаны на протяжении веков экономическими, историче-

скими и культурно-гуманитарными узами. Примечательно, что интеграци-

онные настроения в Казахстане поддерживают не только представители 

старших поколений, большая часть жизни которых прошла в СССР, но и 

молодежь.  

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования 

«Молодежь Центральной Азии. Казахстан», проведенного по заказу герман-

ского Фонда имени Ф.Эберта. Подавляющее большинство молодежи (90,9%) 

                                                           

6  Назарбаев Н.А. Мы призываем сформировать географию устойчивого мира. Встреча с 

общественными и политическими деятелями США. Вашингтон, фонд Карнеги, 1 апреля 

2016 г.  // http://www.inform.kz/rus/article/2887645/  



ПРОБЛЕМЫ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 
 

 

32 

 

положительно относится к ЕАЭС. Лишь 0,6% опрошенных относится к 

ЕАЭС отрицательно, 2,7% – скорее отрицательно. 74,65% респондентов со-

гласны с тем, что вступление Казахстана в ЕАЭС было оправданным и не-

обходимым шагом. Не согласны с этим только 10,6% респондентов, 14,8% 

затруднились с ответом на этот вопрос.7   

Молодежь достаточно оптимистично относится и к перспективам 

развития ЕАЭС, считает, что этот союз положительно влияет на развитие 

Казахстана. По мнению 55% респондентов, участие в ЕАЭС приведет к эко-

номическому и политическому прогрессу в Казахстане, обеспечит экономи-

ческое развитие республики (83%); привлечет инвестиции (69,7%); ускорит 

технологический рывок (69,5%). В качестве ориентира развития Казахстана 

казахстанская молодежь рассматривает в первую очередь Россию (46,7%), 

затем Европейский Союз (19,2%) и Китай (9,5%). Несмотря на высокие 

оценки степени положительного влияния ЕАЭС на развитие страны, в слу-

чае возможного референдума за вступление в ЕАЭС количество проголосо-

вавших было бы несколько меньше. Так, за вступление в ЕАЭС были бы го-

товы проголосовать 49,6% респондентов, «не согласны» – 12,1%, «не реши-

ли» – 25%, «затруднились с ответом» – 13,3%.8  

Об отношении к евразийской интеграции молодежи  Казахстана го-

ворят результаты социологического опроса, проведенного среди студентов 

Западно-Казахстанского государственного университета (ЗКГУ) им. 

М.Утемисова руководителем Центра социологических исследований этого 

вуза П.Добряеевым. Согласно полученным данным, большинство опрошен-

ных студентов ЗКГУ, независимо от их этнической принадлежности, языка 

обучения и места постоянного проживания, высказали положительное от-

ношение к евразийской интеграции (77%); 74% респондентов выразили со-

гласие с тем, что Казахстану необходимо участие в ЕАЭС; 70% опрошенных 

студентов с оптимизмом оценивает участие Казахстана в ЕАЭС, полагая, 

что это окажет положительное влияние на жизнь казахстанцев.9  

В то же время результаты опроса показали, что у значительной части 

респондентов отсутствует конкретное представление о реальном ходе инте-

грационных процессов в рамках ЕАЭС. По мнению студентов, развитию ин-

                                                           

7 Молодежь Центральной Азии. Казахстан. На основе социологического опроса. Представи-

тельство Фонда им. Фридриха Эберта в Казахстане. Алматы, 2016 г. C.177-179. 
8  Там же. С.180. 
9 Казанцева О. Молодежь Казахстана позитивно воспринимает ЕАЭС и процесс евразий-

ской интеграции // http://news.ia-ctntr.ru/publications/expert-molodezh-zapadnogo-kazachstana/ 

(05.06.2017)  
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теграционных процессов мешает недостаточная информированность обще-

ства об интеграционном объединении и его возможностях.10  

В этой связи хотелось бы обратить внимание на то, о чем порой забы-

вают чиновники от интеграции. Простых людей интересуют не победные 

реляции лидеров государств – членов ЕАЭС об успешном продвижении ин-

теграционного проекта, а ответы на конкретные вопросы о том, что дает им 

евразийская интеграция не в долгосрочной перспективе, а уже сегодня, как 

это отражается на содержании их кошельков.  

К сожалению, пока на всем пространстве ЕАЭС наблюдается 

неуклонный рост цен на продукты питания, лекарства, одежду, повышение 

расценок в жилищно-коммунальном секторе. Этим умело пользуются про-

тивники евразийской интеграции. Поэтому необходимо оперативно и, глав-

ное, доходчиво объяснять гражданам наших республик, как успехи евразий-

ской интеграции реально улучшают их жизнь в рамках ЕАЭС. 

 

Сопряжение ЕАЭС 

и Экономического пояса Шелкового пути 

 

8–9 мая 2015 г. В.Путин и Си Цзиньпин на переговорах в Москве вы-

сказались за сопряжение Евразийского экономического союза и китайского  

проекта Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП), которое подразу-

мевает создание общего экономического пространства в Евразии.11 За про-

шедший год в этом направлении была проделана большая работа. Особую 

активность проявляет китайская сторона, которая планирует выделить на 

реализацию данного проекта не менее 40 млрд. долл. К настоящему времени 

КНР вложила в экономику стран ЕАЭС 26 млрд. долл.  

По словам министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 

Д.Ибраева, «сейчас уже не стоит вопрос о том, будет ли происходить сопря-

жение двух интеграционных проектов: китайского Шелкового пути и ЕАЭС. 

Перед нами поставлена задача определить, в каких областях и по каким про-

ектам можно наладить сотрудничество». Как считает Д.Ибраев, первооче-

редной задачей для ЕЭК в настоящее время является разработка регулиру-

ющих механизмов и выработка критериев проектов, в которых заинтересо-

ваны их участники.12 Казахстан поддерживает сопряжение проекта Эконо-

мического пояса Шелкового пути с Евразийским экономическим союзом, 
                                                           

10 Там же. 
11 Заявление для прессы по итогам российско-китайских переговоров. Москва, Кремль, 8 

мая 2015 г. // http:// kremlin.ru/events/president/transcripts/49433/ 
12  Сопряжение китайского Шелкового пути и ЕАЭС: старт дан 

http://eurasiancenter.ru/news/20160401/1004347264.html/  
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рассчитывая превратить нашу страну в связующее звено между Востоком и 

Западом. 

 

Сопряжение казахстанского проекта «Нурлы жол» и 

Экономического пояса Шелкового пути 

 

На наш взгляд, руководство России и Евразийской экономической 

комиссии рассматривают сопряжение интересов ЕАЭС и ЭПШП в первую 

очередь через призму реализации инфраструктурных проектов на евразий-

ском пространстве. При этом в ЕЭК справедливо полагают, что страны Ев-

ропы активно ищут выходы на рынки Китая и Азии. В свою очередь Китай, 

опасаясь возможной морской блокады со стороны США и их союзников, 

кровно заинтересован в обеспечении сухопутных путей выхода на рынки 

европейских стран.  

Руководство Казахстана, поддерживая в целом сопряжение ЕАЭС и 

ЭПШП,  выдвинуло проект взаимодействия в рамках своей программы 

«Нурлы жол» («Светлый путь») с ЭПШП, в котором обозначены несколько 

иные приоритеты. Во время визита Главы Казахстана в Китай в сентябре 

2015 года был подписан ряд межправительственных соглашений по сопря-

жению  «Нурлы жол» с ЭПШП. Необходимость углубления двустороннего 

сотрудничества была подтверждена на переговорах Н.Назарбаева и Си 

Цзиньпина в Астане 8 июня 2017 года.  

В ходе переговоров было отмечено, что Китай за 25 лет независимо-

сти Казахстана инвестировал в казахстанскую экономику 43 млрд. долл. В 

рамках этого визита Банк развития КНР заключил с казахстанскими партне-

рами соглашения на общую сумму 6 млрд. долл.13 Лидеры двух стран выска-

зались за ускорение сопряжения казахстанской программы развития «Нурлы 

жол» с китайской инициативой «Пояс и путь» с целью «углубить интегра-

цию стратегий развития двух стран».14 

Казахстан, заинтересованный в диверсификации своей экономики, 

инициирует сотрудничество с Китаем не только в области транзитно-

транспортных перевозок, но и в перерабатывающей промышленности, со-

здании индустриально-промышленных парков, в сфере финансов, сельского 

хозяйства. В области транзитно-транспортных перевозок акцент делается на 

развитии транспортного коридора «Западный Китай – Западная Европа», 
                                                           

13 Посол КНР в РК Чжан Ханьхой: Мосты между Казахстаном и Китаем укрепляются //  

http://www.inform.kz/ru/mosty-mezhdu-kazahstanom/ (16.06.2017) 
14 Си Цзиньпин и Нурсултан Назарбаев договорились содействовать здоровому и стабиль-

ному развитию китайско-казахстанского всестороннего стратегического партнерства на 

более высоком уровне  // http://russian.news.cn/2017-06/08/c_136350535.htm/ (08.06.2017)   



ПРОБЛЕМЫ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 
 

 

35 

 

предусматривающего строительство автомобильных и железнодорожных 

коридоров, создание транспортно-логистических центров.  

В этой связи важное значение приобретает перевод в рабочий режим 

трансъевразийской железнодорожной магистрали Чунцин – Сиань – Лань-

чжоу – Урумчи – Казахстан – Россия – Беларусь – Польша – Дуйсбург (Гер-

мания). Общая протяженность этой железной дороги составляет 11179 ки-

лометров. Время в пути составляет 14–16 суток, тогда как транспортировка 

грузов по морю занимает 45–50 суток.  

В 2015 году, по сравнению с 2013 годом, число контейнеров по 

направлению Китай – Казахстан – Европа выросло с 6 тысяч до 48 тысяч.15 

В 2016 году число контейнерных поездов в сообщении Китай – Европа – 

Китай увеличилось более чем в два раза (с 581 до 1212 поездов). К 2020 году 

планируется довести объем перевозок до 2 млн. контейнеров.16 В первом 

квартале 2017 года рост контейнерных перевозок по указанному маршруту 

вырос в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.17  

В настоящее время, по словам посла КНР в Казахстане Чжан Хань-

хоя, уже свыше 20 китайских городов открыли маршруты поставок своих 

товаров в Европу через Казахстан. Недавно был открыт телемост между ка-

захстанским Хоргосом и китайским Ляньюньганом. Китайская сторона вы-

ступает за скорейшее открытие транзитных перевозок грузов по автомо-

бильной дороге в направлении Китай – Казахстан – Россия. Для этого необ-

ходимо согласовать тарифы, визовые вопросы для водителей, снизить себе-

стоимость и привлекать больше продукции.  

В этих целях можно было бы задействовать Соглашение об автомо-

бильных перевозках в рамках ШОС, вступившее в силу в начале 2017 года. 

Китайская сторона заинтересована также в открытии автомобильных марш-

рутов между Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР, Восточно-

Казахстанской областью РК и Омской областью РФ.18 Следующим приори-

тетом казахстанско-китайского сотрудничества является создание в 2017–

2020 годах совместных проектов в металлургии, химии, производстве удоб-

рений, машиностроении.  

                                                           

15 Назарбаев Н.А. Актуальные темы мира, безопасности и глобальной экономики. Выступ-

ление перед главами дипломатических миссий, аккредитованных в Казахстане. Астана, 2 

марта 2016 г. // http.inform.kzarticle/2877088/ 
16 Формируется новая архитектура трансказахстанских транспортных коридоров 

// http://www.nomad.su/?a=4-201706160025/ (15.06.2017). 
17  8-е заседание Казахстанско-Китайского комитета по сотрудничеству в Астане // 

http://www.nomad.su/?=3-201704200036 (20.04.2017). 
18 Посол КНР в РК Чжан Ханьхой: Мосты между Казахстаном и Китаем укрепляются // 

http://www.inform.kz/ru/mosty-mezhdu-kazahstanom/ (16.06.2017). 
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На 8-м заседании Казахстанско-Китайского комитета по сотрудниче-

ству в апреле 2017 года в Астане было отмечено, что в настоящее время ве-

дется работа по реализации 51 проекта в области индустрии, инноваций, 

транспорта и логистики на общую сумму 27 млрд. долл. В первом квартале 

2017 года объем двусторонней торговли по сравнению с аналогичным пери-

одом прошлого года увеличился на 30%, составив 1,3 млрд. долл. В 2017 го-

ду начался серийный выпуск автобусов ANKAI, кроссоверов на производ-

ственной площадке ТОО «Сарыарка АвтоПром».19 

По итогам Четвертого заседания Казахстанско-Китайского делового 

совета (Астана, 8 июня 2017 г.) было подписано 22 коммерческих и рамоч-

ных соглашения на общую сумму около 7 млрд. долл. Были достигнуты дву-

сторонние соглашения о реализации инвестиционных проектов по произ-

водству метанола и аммиака на территории свободной экономической зоны 

(СЭЗ) в Атарауской области, а также по запуску производства каустической 

соды на территории СЭЗ в Жамбылской области. Были также подписаны 

меморандум о реализации проектов по строительству ветроэлектростанций в 

Шелекском коридоре Алматинской области и меморандум по расширению 

ветропарка в районе города Ерейментау.20  

Актуальным является взаимодействие в туристической индустрии, 

тем более, что 2017 год объявлен Годом туризма Китая в Казахстане. В 

настоящее время прорабатывается вопрос об упрощении туристических по-

ездок китайских граждан в Казахстан.  

В сфере культурно-гуманитарного сотрудничества приоритетным 

направлением является сотрудничество в сфере образования и науки. В Ка-

захстане  функционирует 4 университета Конфуция (вскоре будет открыт 

еще один – в Шымкенте). В настоящее время в КНР обучается около 14 ты-

сячи казахстанских студентов. В 2017–2022 годах китайская сторона выде-

лит дополнительно 200 грантов для казахстанских студентов. В свою оче-

редь в Казахстане обучается около тысячи студентов  из Китая, большую 

часть которых составляют этнические казахи из СУАР. Правительством 

КНР в 2016 году целевым назначением было направлено на обучение в Ка-

захстан всего 85 студентов, которые обучаются в Алматы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

                                                           

19  8-е заседание Казахстанско-Китайского комитета по сотрудничеству в Астане // 

http://www.nomad.su/?=3-201704200036 (20.04.2017). 
20 По итогам заседания Китайско-Казахстанского делового совета подписано 22 соглашения 

на 7 млрд. долларов // http://Russian.news.cn/2017-06/09/c_136351105.htm (09.06.2017). 
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Евразийский экономический союз – Европейский союз 

 

Альтернативой возрождению блокового мироустройства и скатыва-

нию к  новой «холодной войне» может стать создание Единого экономиче-

ского и гуманитарного пространства от Лиссабона до Владивостока, вклю-

чающего в себя Зону свободной торговли между Евразийским экономиче-

ским союзом (ЕАЭС) и Европейским союзом (ЕС), а также Зону Евроазиат-

ской безопасности в соответствии с Астанинской декларацией ОБСЕ (Аста-

на, 2 декабря 2010 г.). 

В пользу такого проекта высказались многие европейские политики. 

Правда, это было до обострения отношений между Россией и Западом. Так, 

в Декларации лидеров Германии, России, Украины и Франции в поддержку 

Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, принятого 12 февраля 

2015 года, было подчеркнуто: «Лидеры по-прежнему привержены идее со-

здания общего гуманитарного и экономического пространства от Атлантики 

до Тихого океана на основе полного уважения международного права и 

принципов ОБСЕ».21 

В пользу диалога между ЕАЭС и ЕС 19 января 2015 года выступила и 

глава европейской дипломатии Ф.Могерини, заявившая, что считает важным 

для ЕС создание зоны свободной торговли от Лиссабона до Владивостока и 

налаживание торгово-экономического сотрудничества ЕС с ЕАЭС. 22  На 

встрече с председателем Совета Федерации Федерального собрания Россий-

ской Федерации В.Матвиенко (Астана, 11 мая 2016 г.) Президент РК 

Н.Назарбаев сообщил о достигнутой договоренности с председателем Евро-

пейской комиссии Ж.-К.Юнкером о проведении осенью 2016 года совмест-

ного форума «Евразийский экономический союз – Европейский союз».23 К 

сожалению, эта встреча отложена на неопределенный срок. 

Учитывая, что евразийский регион является существенным геополи-

тическим и геоэкономическим фактором мировой политики, где пересека-

ются интересы не только глобальных, но и региональных игроков, Казахстан 

выступает за придание процессам на Евразийском пространстве конструк-

тивного характера и снижение конфликтного потенциала посредством 

                                                           

21 Декларация  в поддержку Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, принято-

го 12 февраля 2015 года. Минск, 12.02.2015 // http://kremlin.ru/supplement/4803   
22  Могерини выступила за пересмотр отношений ЕС с Россией // 

http://www.dw.com/ru/могерини-выступила-за-пересмотр-отношений.../a-18192530 

(15.01.2015). 
23 Назарбаев Н.А. Встреча с председателем Совета Федерации Федерального собрания Рос-

сийской Федерации В.Матвиенко, Астана, 11 мая 2016 г. // http://www.nomad.su/?a=3-

201605120030/  
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углубления сотрудничества и интеграции. В этой связи 1 апреля 2016 г. в 

Вашингтоне президент Казахстана Н.Назарбаев выдвинул свою очередную 

инициативу – создание Объединенного Евразийского экономического про-

странства.24 

Президент России В.Путин развил эту инициативу, предложив на 

Международном форуме «Один пояс и один путь» (Пекин, 14 мая 2017 г.) 

создать Большое Евразийское пространство путем сложения потенциалов 

ЕАЭС, проекта «Один пояс и один путь», Шанхайской организации сотруд-

ничества, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, причем с участием 

государств Европейского союза. В этом случае, – считает В.Путин, – впер-

вые в истории удастся создать гармоничное, сбалансированное и всеобъем-

лющее единое пространство сотрудничества от Атлантики до Тихого океа-

на.25 

Таким образом, в условиях глобальной финансовой нестабильности, 

продолжающейся промышленной рецессии и, как следствие, нарастающей 

геополитической напряженности, с учетом меняющейся расстановки сил в 

мире и с учетом интересов всех государств мира – крупных и малых, как на 

Западе, так и вне Запада, – необходимо приступить к  реформированию ми-

ровых политических, экономических и финансовых институтов.  

 

Казахстан и проблемы расширения ЕАЭС 

 

Признаюсь: в свое время я был против принятия  Кыргызстана в 

ЕАЭС, и эту точку зрения не изменил, поскольку экономическая, да и поли-

тическая ситуация в соседней стране крайне сложная. Неслучайно кыргыз-

ские эксперты постоянно напоминают о высокой вероятности очередной 

«цветной революции» в своей стране.  

Как представляется, три страны – Казахстан, Беларусь, Россия – сна-

чала должны были отладить механизм взаимного сотрудничества, чего, по-

ка, к сожалению, не произошло. Но случилось то, что случилось. Не менее 

проблематичным было принятие в ЕАЭС Армении. У этой страны застаре-

лый конфликт с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Таким образом, 

упала тень на наши отношения с одним из государств тюркоязычного мира. 

Мы тем самым, волей-неволей, втягиваемся в политические разборки между 

                                                           

24 Назарбаев Н.А. Мы призываем сформировать географию устойчивого мира. Встреча с 

общественными и политическими деятелями США. Вашингтон, фонд Карнеги, 1 апреля 

2016 г. // http://www.inform.kz/rus/article/2887645/ 
25 Путин В.В. Выступление на церемонии открытия Международного форума «Один пояс – 

один путь». Пекин, 14 мая 2017 г. // kremlin.ru/events/president/news/54491/ 
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Арменией и Азербайджаном. А ведь лидеры трех стран в самом начале до-

говорились о том, что ЕАЭС является экономической организацией.  

Безусловно, логику лидеров можно понять. Они опасались, что ма-

ленькая, но своенравная Киргизия, если ее не принять в Евразийский эконо-

мический союз, может стать плацдармом для распространения на постсовет-

ском пространстве  политического и религиозного радикализма. Вопрос сто-

ял так: или – или. Или мы получим у своих границ страну с преобладанием 

радикальных настроений, или попытаемся как-то наладить с ней цивилизо-

ванный диалог, хотя придется давать кредиты, оказывать ей помощь как фи-

нансовую, так и военную. Этот аргумент перевесил все остальные.  

Вероятно, рано или поздно аналогичная ситуация возникнет и с Та-

джикистаном. Понятно, что нельзя оставлять эту страну наедине с непред-

сказуемым Афганистаном, который в течение нескольких десятилетий оста-

ется головной болью для международного сообщества и поставляет нарко-

тики и нелегальных мигрантов – как в Центральную Азию, так и в Россию, а 

затем и в Европу. В то же время, расширяя экономический союз за счет эко-

номически слабых государств, мы выхолащиваем идею евразийской эконо-

мической интеграции.  

Это подтверждает опыт Европейского союза. Сначала это была бла-

гополучная «шестерка» – Германия, Франция, Италия и страны Бенилюкса – 

Бельгия, Нидерланды, Люксембург. Потом «шестерка» превратилась в «де-

вятку», затем в ЕС приняли еще 10 стран. После развала Советского Союза в 

угоду политическим интересам США «единая Европа» выросла до 28 госу-

дарств, и в результате получилось нечто аморфное и рыхлое.  

Оценивая Евразийский  экономический союз, президент Казахстана, 

как правило, высказывается в позитивном ключе. Но он же указывает и на 

его недостатки. По словам Н.Назарбаева, надо подтянуть слабые государ-

ства до уровня России и Казахстана, чтобы можно было вести согласован-

ную экономическую политику. Но слабые страны надеются, что это сделают 

за них, причем порой демонстрируют непомерные амбиции. Их ожидания 

могут обернуться разочарованиями, поскольку в рыночной экономике никто 

ничего даром не дает.  

Поэтому, на наш взгляд, в настоящее время нет необходимости рас-

ширять состав ЕАЭС. А для кандидатов, вроде Таджикистана, можно было 

бы разработать схемы кооперации, участия в общих проектах. Хотя – и это 

подтверждают социологические опросы – население стран Центральной 

Азии в целом симпатизирует ЕАЭС. 
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ЕАЭС и расширение контактов со странами дальнего зарубежья 

 

В условиях непрекращающегося глобального экономического и фи-

нансового кризиса выстоять в одиночку весьма проблематично. Поэтому, не 

расширяя состав ЕАЭС, следует делать ставку на укрепление отношений с 

третьими странами. Мы уже заключили соглашение о зоне свободной тор-

говли с Вьетнамом, и оно успешно работает. Было бы неразумно отказы-

ваться от такого рынка сбыта – население этой страны составляет 90 милли-

онов человек. Соглашение предусматривает обнуление пошлин на 90% всех 

товаров, а по оставшимся позициям ведутся переговоры. Это позволит к 

2020 году увеличить товарооборот пяти государств – членов ЕАЭС с Вьет-

намом более чем в два раза.  

Другой вопрос состоит в том, что теперь надо активно развивать соб-

ственную обрабатывающую промышленность, чтобы было чем торговать. 

Население Казахстана составляет 18 миллионов человек – это небольшой 

рынок. Между тем создание новых предприятий требует значительных ин-

вестиций. Правда, похоже, что лед тронулся, и подтверждением этому слу-

жит увеличение иностранных инвестиций в экономику Казахстана в 2016 

году, поскольку 172 миллиона человек населения государств ЕАЭС – это 

уже совсем другие перспективы.  Сейчас ведутся переговоры о создании зо-

ны свободной торговли с Китаем, Индией, Египтом, Сингапуром, Сербией, 

Израилем, Ираном.  

О своем намерении получить статус наблюдателя при ЕАЭС заявила 

Республика Молдова. По словам президента этой страны И.Додона, боль-

шинство граждан Молдовы выступает за интеграцию в ЕАЭС. Правда, надо 

иметь в виду, что в этой стране весьма сильны прорумынские и в целом про-

западные настроения. 

  В прошлом году Казахстан председательствовал в ЕАЭС и 

предложил объявить 2016 год Годом углубления экономических отношений 

ЕАЭС с третьими странами и ключевыми объединениями, в том числе с Ев-

ропейским союзом. Но с ЕС этого сделать не удалось. Причина все та же – 

санкции против Российской Федерации. Однако идея формирования Едино-

го Евразийского экономического пространства, как представляется, оконча-

тельно не снимается с повестки. На западном фланге – Европейский союз. 

На восточном –  Китай, а между ними – наш ЕАЭС. Однако пока Европей-

ский союз, сознавая экономическую целесообразность этого проекта, не го-

тов преодолеть политический догматизм своих лидеров.  
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ЕАЭС и санкции Запада 

 

Ни для кого не секрет, что не только Россия, но и страны Запада не-

мало потеряли от введения санкций. Однако, благодаря санкциям россий-

ское правительство оградило своих производителей от наплыва западной 

продукции, удалось поднять сельское хозяйство. Ведь если бы до введения 

санкций Россия попыталась установить для защиты своих фермеров какие-

то тарифы, тут же поднялся бы шум в Евросоюзе и в США: «Где же прин-

ципы свободной торговли?», «Где святые правила ВТО?»  

Сейчас Европейский союз де-факто выстроил новую «Берлинскую 

стену».  Насколько долго она просуществует, зависит от многих факторов, 

подчас непредсказуемых. Хотелось бы обратить внимание на одну любо-

пытную деталь. Антироссийские санкции способствовали изменению струк-

туры экспорта в ЕАЭС. Скажем, раньше какой-то станок, условно говоря, 

российский завод приобретал в Европе, теперь же он ищет производителей у 

себя в стране или в государствах – членах ЕАЭС.  С  1 января по 1 октября 

2016 года, по сравнению с таким же периодом 2015 года, доля минерального 

сырья во взаимной торговле снизилась с 33,6% до 28,7%. Доля продоволь-

ственных товаров и сельскохозяйственного сырья увеличилась с 15,2%  до 

16,7%, доля продукции, которая выпускается на машиностроительных заво-

дах,  возросла с 16% до 17%. Говорить о том, что мы «слезли с нефтяной иг-

лы» рано, однако вектор наметился позитивный, хотя критики Евразийского 

экономического союза стараются пока эти перемены игнорировать. 

 

Товарооборот Казахстана и ЕАЭС 

 

 Несмотря на алармистские высказывания некоторых казахстанских 

публицистов о, якобы, снижении товарооборота Казахстана с членами 

ЕАЭС, в том числе с основным партнером  – Россией, товарооборот Казах-

стана с ЕАЭС в настоящее время демонстрирует стабильный рост, хотя и не 

такой динамичный, как хотелось бы.  Сокращение же товарооборота в ЕАЭС 

в 2016 году произошло  в основном из-за падения курса тенге и низких цен 

на нефть. Физические же объемы остались практически  на том же уровне. 

Президент Н.Назарбаев, выступая на заседании Высшего Евразийско-

го экономического совета (Бишкек, 14 апреля 2017 г.), подчеркнул, что Ка-

захстан и большинство стран – членов ЕАЭС показали в прошлом году эко-

номический рост. По итогам двух месяцев 2017 года  объем внешней тор-

говли в ЕАЭС вырос на 37%, взаимная торговля увеличилась на 38%. У Ка-

захстана с ЕАЭС торговля выросла на 56,5%, в том числе с Россией – на 
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50%, с Беларусью – на 50%, с Кыргызстаном – на 41%. С Арменией объем 

торговли увеличился в 3,5 раза.26 

Оптимизм Н.Назарбаева в Бишкеке разделил его российский коллега. 

По словам В.Путина, объем взаимной торговли в рамках ЕАЭС в январе 

2017 года по сравнению с январем 2016 года вырос на 38%, а поставки госу-

дарств – членов союза в третьи страны увеличились на 37%. Существенно 

улучшилась структура экспортно-импортных операций, снизился удельный 

вес сырья в торговле в 2016 году, наметился рост доли машин, транспорт-

ных средств и оборудования, продовольственных и сельхозтоваров. Суще-

ственная часть этого прироста пришлась на российский рынок, который все 

больше осваивается государствами – членами ЕАЭС. Это выгодно, – резю-

мировал В.Путин, – как российским потребителям, так и партнерам по 

ЕАЭС. В 2016 году на Россию пришлось около 62% объема совокупных 

внутрисоюзных поставок.27 

Позитивная динамика товарооборота Казахстана со странами ЕАЭС 

сохранилась на протяжении всего первого полугодия 2017 года. Согласно 

данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики 

РК, в январе–марте 2017 года взаимная торговля Казахстана со странами 

ЕАЭС составила 3 млрд.747,4 млн. долл.,  что на 40,5% больше, чем в янва-

ре–марте 2016 года, в том числе экспорт – 1 млрд.181,9  млн. долл. (прирост 

на 39,2%), импорт – 2 млрд.565,5 млн. долл. (увеличение на 41,1%).  

В первом квартале с.г. товарооборот Казахстана с ключевым партне-

ром – Россией составил по экспорту 1 млрд. 60,9 млн. долл. (в 2016 г. – 777,7 

млн. долл., рост на 36,4%), по импорту – 2 млрд.424,9 млн. долл. (в 2016 г. – 

1млрд. 714,1 млн. долл. – увеличение на 41,1%). Для сравнения товарообо-

рот Казахстана с Беларусью в первом квартале с.г. составил: экспорт – 23,3 

млн. долл. (в 2016 г. – 3,4 млн. долл, – рост в 6,8 раза), импорт – 89,0 млн. 

долл. (в 2016 г. – 63,4 млн. долл., рост – 40,3%).28 По итогам первого полу-

годия 2017 г. взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС составила 

8012,6 млн. долл. (на 35,0% больше, чем в январе–июне 2016 г, в том числе 

                                                           

26 Назарбаев Н.А. Выступление на заседании Высшего Евразийского экономического совета 

в расширенном составе. Бишкек, 14 апреля 2017 г. // 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/54291/ 
27 Путин В.В. Выступление на заседании Высшего Евразийского экономического совета в 

расширенном составе. Бишкек, 14 апреля 2017 г. // 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/54291/ 
28 О взаимной торговле Республики Казахстана со странами ЕАЭС в январе – марте 2017 г. 

Комитет по статистике  Министерства национальной экономики Республики Казахстана. 

Пресс-релиз, 16.05.2017 // http://www.stat.gov.kz/faces/mobileHomePage?_adf.ctrl-

state=byh23irxb_47_afrlLoo... 
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экспорт – 2470 млн. долл. (на 38,3% больше), импорт – 5542 млн. долл. (на 

33,5% больше). 

Товарооборот Казахстана с Российской Федерацией составил в янва-

ре–июне 2017 г. 7410,764 млн. долл. В том числе, экспорт – 2195,619 млн. 

долл. (по сравнению с январем–июнем 2016 г. больше на 37,1%), импорт – 

5215,144 млн. долл. (на 33,1% больше).29 Эти показатели почти на 2 млрд. 

долл. выше, чем за этот же период в 2016 году. Так, в январе–июне 2016 г. 

товарооборот РК с РФ составил 5519,5 млн. долл. (19,6% в общем товаро-

обороте РК). В том числе экспорт – 1600, импорт – 3919,6 млн. долл.30    

Приведенные показатели наглядно демонстрируют значение Россий-

ской Федерации для экономики Казахстана, как ключевого партнера в 

ЕАЭС, и не только в этом союзном объединении. Для сравнения, казахстан-

ско-белорусский товарооборот в первом полугодии 2017 года составил 258 

млн. долл., в том числе – экспорт в Республику Беларусь 49,0 млн. долл. (по 

сравнению с январем–июнем 2016 г. больше в 4,2 раза), импорт – 209,0 млн. 

долл. (на 47,7% больше).31 

 

Перспективы ЕАЭС 

 

Несмотря на сохраняющиеся пока антироссийские санкции, европей-

ские бизнесмены и экономисты сознают необходимость приоритета эконо-

мической целесообразности над политическими амбициями западных поли-

тиков. Только в первом квартале 2017 года приток прямых инвестиций в 

российскую экономику составил 7 млрд. долл. По данным вице-президента 

Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 

А.Мурычева, Евросоюз по прежнему является крупнейшим торговым парт-

нером ЕАЭС, поскольку совокупный экспорт из стран ЕАЭС в ЕС составля-

ет 51%, а совокупный импорт превысил 41%. Более того, ЕАЭС после США 

и Китая является третьим по масштабу торгового сотрудничества партнером 

ЕС. При этом наиболее активно осуществляется торговля ЕАЭС именно с 

двумя ведущими странами ЕС – Германией и Францией, а также Нидерлан-

дами.32  

                                                           

29 Основные показатели взаимной торговли Республики Казахстана по странам ЕАЭС за 

январь–июнь 2017 года. Комитет по статистике  Министерства национальной экономики 

Республики Казахстана // http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externald/hot 
30 Там же. 
31 Там же. 
32 Векторы развития международного сотрудничества ЕАЭС обсудили в Астане // 

http://eurasiancommission.org/ru/naes/Pages/29-08-2017-4.aspx/ (29.08.2017). 
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На необходимость скорейшего начала диалога между ЕАЭС и ЕС об-

ратил внимание, в частности, У.Шнайдер, основатель компании Schneider 

Group, выступая на Международном выставочном форуме «Евразийская не-

деля» на площадке «ЭКСПО-2017» (Астана, 29.08.2017).33 В ЕЭК, действи-

тельно, поступает много обращений от представителей европейского бизне-

са с просьбой восстановить переговорный процесс между ЕС и ЕАЭС. Но, 

по словам министра по торговле Евразийской экономической комиссии 

В.Никишиной, чиновники из Европейской комиссии не готовы к этому и за-

морозили все официальные контакты.34 

Участие в ЕАЭС выгодно и тем государствам, которые в него входят, 

и тем странам, которые готовы с ним сотрудничать, однако, к сожалению, 

сейчас политика опережает экономику. В противном случае, как справедли-

во отмечают в ЕЭК, пока европейские политики упорствуют в санкциях, 

рынок ЕАЭС будет занят более расторопными партнерами.  

В октябре 2016 года уже заработала зона свободной торговли с Вьет-

намом. К настоящему времени более 40 стран направили свои запросы в 

ЕЭК по упрощению условий торговли. И как полагает В.Никишина, медли-

тельность европейских партнеров, возможно, приведет к тому, что при 

вхождении на рынок ЕАЭС они должны будут учитывать интересы не толь-

ко отечественного бизнеса, но и тех партнеров, с которыми будут заключе-

ны соглашения о свободной торговле и которые, соответственно, будут 

находиться в более привилегированном положении.35  Полагаем, что вьет-

намские и иранские бизнесмены, не говоря уже об индийских и, тем более, 

китайских предпринимателях, легко завоеванные позиции на рынке ЕАЭС 

западным компаниям не уступят.    

Однако Европейскому союзу, который находится в состоянии внут-

реннего кризиса, сейчас не до сотрудничества с ЕАЭС. Миграционный кри-

зис, «брексит», желание Трампа заставить страны ЕС увеличить расходы на 

содержание НАТО, нежелание Австрии, Польши, Венгрии, Чехии, Словакии 

выполнять решение Брюсселя по расселению в своих странах мигрантов из 

стран Северной Африки и Ближнего Востока – список этих проблем можно 

продолжить.  

В стремительно меняющихся реалиях мы понимаем экономическую и 

геополитическую важность для Казахстана членства в ЕАЭС. Только благо-

даря ЕАЭС Казахстан сможет использовать свой транзитный потенциал при 

                                                           

33 Там же. 
34 Вероника Никишина: нужно сделать небольшой рывок для соглашения с Ираном/ eura-

siancommission.org/ru/nae/news/Page/7-6-2017-v-aspx/-07.06.2017. 
35 Там же.  
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единых транспортных тарифах на едином таможенном пространстве. Имен-

но развитая транспортная инфраструктура окажет позитивное влияние на 

расширение промышленного производства внутри страны, а значит – на по-

вышение материального благосостояния населения. 

Если же говорить о конкретных результатах деятельности ЕАЭС, то 

за три года – с 31 мая 2014 г., – решены следующие задачи: 

– 11 апреля  2017 года завершился этап подписания Договора о Та-

моженном кодексе ЕАЭС. Вступление его в силу значительно улучшит биз-

нес-климат в ЕАЭС, а общение предпринимателей и таможенников сведется 

к минимуму; 

– с 1 января  2015 года функционирует единый рынок услуг в 43 сек-

торах экономики. Формируется единый рынок труда для граждан всех госу-

дарств, входящих в ЕАЭС. Установлены единые требования и условия для 

доходов и налогообложения физических лиц. Социальные условия и меди-

цинская помощь едины на территории всех пяти стран;  

– с 1 января 2016 года признаются дипломы всех вузов, выданные в 

Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и России. Исключения со-

ставляет лишь медицина, фармацевтика, юриспруденция и образование. В 

этих областях еще предстоит договариваться; 

– подписан пакет документов для общего рынка лекарственных пре-

паратов;  

– утверждена концепция для формирования единого электроэнерге-

тического рынка. Принципиально важно, что у нас будут единые цены на 

производство и продажу нефти и газа, на производство нефтепродуктов.  

Как видим, сделано немало, но еще больше предстоит сделать. Как 

справедливо считает Президент РК Н.Назарбаев, кризис не вечен, за спадом 

всегда следует рост. То есть недостатки недостатками, а нам надо работать и 

обеспечивать устойчивый экономический рост на благо всех граждан 

евразийского пространства. 

 

 


