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АННОТАЦИЯ 

 

Овлякулов Б. Г. Республика 
Казахстан и Российская 
Федерация: взаимоотношения в 
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(1991–2016 гг.). – Челябинск: 
ЮУрГУ, ЛМ-407, 62 с., 
библиогр. список – 33 наим. 

 
 

Объектом работы являются взаимоотношения Республики Казахстан и 

Российской Федерации (1991–2016 гг.). 

Цель данной работы: охарактеризовать взаимоотношения Республики 

Казахстан и Российской Федерации в сфере политики и экономики              

(1991—2016 гг.). 

Задачи:  

– изучить исторический и географический аспекты взаимоотношений 

Республики Казахстан и Российской Федерации; 

– анализировать существующие сферы сотрудничества между Россией и 

Казахстаном и определить уровень их развития; 

– изучить существующие экономические, политические и культурные 

проблемы между Республикой Казахстан и Российской Федерацией и описать 

возможности их решения для дальнейшего развития двусторонних отношений. 

Научно-теоретическую базу выпускной квалификационной работы   

составляют работы ученых и специалистов: Т. А. Мансурова, А. Д. Плешкова, 

Е. Головлевой, Ю. Балуевского,  М. Троицкого, М. Шибутова и других. 

Эмпирическую базу составляют официальные статистические данные, а также 

информация сети Интернет, затрагивающая различные аспекты исследуемой 

проблематики. 
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Результаты работы имеют практическую значимость, содержат выводы и 

предложения автора по проблемам взаимоотношения Республики Казахстан и 

Российской Федерации в сфере политики и экономики в целях дальнейшего 

совершенствования взаимоотношений этих стран. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Последнее десятилетие двадцатого и начало двадцать 

первого веков отмечены глубокими изменениями международных отношений, 

связанных с расширением сфер борьбы ведущих стран за свои интересы, 

достижением политических целей влияния в различных регионах мира с 

использованием силовых методов.  

Необходимо отметить, что в современных условиях на международной арене 

постоянно идет противоборство государств за увеличение своего влияния, а цели 

внешней политики определяются национальными интересами, реализация 

которых поддерживается определенной силой. 

В этой связи одним из главных приоритетов внешней политики большинства 

стран является осуществление политического взаимодействия со своими 

союзниками и соседними государствами. 

Объект работы – взаимоотношения Республики Казахстан и Российской 

Федерации (1991–2016 гг.). 

Предмет работы – взаимоотношения Республики Казахстан и Российской 

Федерации в сфере политики и экономики (1991–2016 гг.). 

Цель работы – охарактеризовать взаимоотношения Республики Казахстан и 

Российской Федерации в сфере политики и экономики (1991—2016 гг.). 

Задачи работы:  

– изучить исторический и географический аспекты взаимоотношений 

Республики Казахстан и Российской Федерации; 

– проанализировать существующие сферы сотрудничества между Россией и 

Казахстаном и определить уровень их развития; 
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– изучить существующие экономические, политические и культурные 

проблемы между Республикой Казахстан и Российской Федерацией и описать 

возможности их решения для дальнейшего развития двусторонних отношений. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического 

списка. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют: 

совокупность идей, научных разработок и замыслов, методологических подходов, 

приемов и способов, выработанных политической наукой, философией, 

социологией, историей. Теоретический анализ и осмысление объекта и предмета 

исследования осуществлялись в соответствии с правилами методологии и логики 

научного познания социальных систем и процессов. 

Научно-теоретическую базу выпускной квалификационной работы   

составляют работы ученых и специалистов: Т. А. Мансурова, А. Д. Плешкова, 

Е. Головлевой, Ю. Балуевского,  М. Троицкого, М. Шибутова и других. 

Источники работы – нормативные документы, официальные статистические 

данные, сборники статей, монографии, а также информация сети Интернет, 

затрагивающая различные аспекты исследуемой проблематики. 

Результаты работы имеют практическую значимость, содержат выводы и 

предложения автора по проблемам взаимоотношения Республики Казахстан и 

Российской Федерации в сфере политики и экономики в целях дальнейшего 

совершенствования взаимоотношений этих стран. 
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1 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РОССИИ И КАЗАХСТАНА В СФЕРЕ 

ПОЛИТИКИ (1991–2016 гг.) 

 

1.1 Политические отношения России и Казахстана в казахстанской 

историографии 

 

Как известно, в декабре 1991 года перестал существовать СССР. На большой 

территории бывшего Союза появились новые независимые государства со своей 

самостоятельной экономикой и внешней политикой. Одним из направлений 

внешней политики стало установление дружественных взаимовыгодных 

отношений между бывшими союзными странами.  

Так, например, 22 октября 1992 года были установлены дипломатические 

отношения между Республикой Казахстан и Российской Федерацией. Такие 

отношения существуют и по сегодняшний день. Для современного Казахстана 

Россия является важным стратегическим партнером.  

Становление отношений между Россией и Казахстаном необходимо глубоко 

изучать не только исходя из вышесказанного. Этот процесс продолжает 

развиваться, поэтому взаимоотношения между этими двумя государствами можно 

определить как актуальное и значимое научное направление.  

Авторы историко-хрестоматийного очерка «Россия – Казахстан: история 

взаимоотношений и современность» д. и. н. Б. Ғ. Аяған и к. и. н. 

А. Н. Кашкимбаев, опираясь на широкий круг источников, анализируют 

взаимоотношения Казахстана и России по различным направлениям, отводя 

значимую роль территориальному фактору.  
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При этом делают упор на историческое осмысление данных взаимоотношений, 

как в ретроспективе, так и на современном этапе. Так, например, авторы 

подмечают: «Отношения между Казахстаном и Россией, берущие начало из 

глубины веков, относятся к категории наиболее сложных.  

Процесс, начавшийся несколько веков назад, претерпевает сегодня множество 

изменений, которые нельзя отнести к косметическим. Большинство аналитиков 

современности склоняются к тому, что от прозрачности казахстанско-российских 

отношений во многом зависит не только процесс интеграции на постсоветском 

пространстве, но и будущность связей этих государств с мировым сообществом».    

Большой фактический материал по истории казахстанско-российских 

отношений собран в трудах доктора политических и экономических наук 

Т. А.Мансурова, который на основе личных наблюдений исследовал развитие 

процесса становления двухсторонних отношений, проанализировал положение 

стран в интеграционных процессах и в создании СНГ1.  

Например, в его монографии, вышедшей в 1997 году в Москве «Казахстан и 

Россия: суверенизация, интеграция, опыт стратегического пространства» 

изучаются глобальные процессы, происходящие в различных сферах отношений 

Республики Казахстан и Российской Федерации.  

Интересна еще одна его работа «Евразийский проект Нурсултана Назарбаева, 

воплощенный в жизнь: к 20-летию Евразийского проекта 1994–2014 гг.», 

изданная в Москве в 2014 году. В ней шаг за шагом описывается историческая 

роль Евразийского проекта Н. А. Назарбаева как основного инструмента 

эффективного социального и экономического развития, которое открывает перед 

постсоветскими странами новые перспективы и возможности.  

Также под редакцией Т. А. Мансурова вышел сборник материалов и 

документов «Казахстанско-Российские отношения. 1991–2000 годы», в котором 

представлены разнообразные материалы о межгосударственных отношениях 

                                           
1  Мансуров, Т. А. Казахстанско-Российские отношения: сборник документов и 
материалов / Т. А. Мансуров. – Астана–Москва, 2001. – С. 10. 
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Казахстана и России, охватывающие все сферы двустороннего политического, 

экономического, военно-технического и гуманитарного сотрудничества в период 

с 1991 г. по 2000 г. 

Что касается российских исследователей, которые занимаются изучением 

политических процессов в Казахстане, характерно свое концептуальное 

восприятие казахстанских реалий.  

Немало работ, посвященных российскими исследователями Казахстану. 

Например, Трифонов И. А., Королев А.А. «Российско-казахстанские отношения в 

90-е годы XX столетия: экономический и геополитический аспекты» (2003), 

Мещеряков К.Е. «Эволюция внешней политики Российской Федерации в 

Центральной Азии в 1991–2012 гг.» (2014), Вовк И.Г. «Этапы развития 

казахстанско-российских отношений в первое постсоветское десятилетие» (2007) 

и т.д.  

Подводя итог, можно сказать, что как в казахстанской, так и в российской 

научной литературе проблемам развития отношений между двумя странами после 

обретения независимости уделено внимание и должная проработка. Интерес 

российских и казахстанских ученых к теме двусторонних взаимоотношений 

Казахстана и России год от года лишь растет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

1.2. Становление и развитие взаимоотношений Республики Казахстан и 

Российской Федерации в сфере политики (1991–2010 гг.) 

 

Для понимания основы современных отношений Республики Казахстан и 

Российской Федерации давайте вернемся на двадцать пять лет назад, в период 

накануне превращения Казахстана и России в суверенные государства.  

Практика совместного существования союзных республик в СССР была 

насыщена многообразными формами переплетения интересов и общности 

развития – в политической, гуманитарной и, разумеется, экономической областях.  

В сфере внешней политики Советского Союза никаких разночтений не было, 

она проводилась единым центром – как в сегодняшнем Европейском союзе. Во 

внутренней же политике к концу 1980-х – началу 1990-х годов накопились 

противоречия, связанные прежде всего с негибкостью правящей партии и 

догматизмом оберегавшейся ею идеологии.  

Впечатляли достижения Казахстана на конец 80-х годов в гуманитарной 

сфере. Республика имела сплошную грамотность населения, в ней действовали 

56 ВУЗов и 260 средних специальных учебных заведений, всеми видами обучения 

было охвачено почти 7 миллионов человек.  

Имели место глубокое взаимопроникновение национальных культур и их 

выход на широкий простор общего государства. Непосредственными примерами 

этого были тесные контакты интеллигенции обеих республик. Была единая 

система образования, творческие союзы и академии наук были объединены одной 

целью.  

В культурном плане можно отметить мировое признание через публикацию на 

русском языке произведений известных казахских авторов: Абай, Мухтар Ауэзов, 

Ильяс Есенберлин и т.д. Это была эпоха расцвета казахстанских театров и 

киностудии «Казахфильм».  

Реализация записанного в Конституцию СССР для союзных республик права 

на самоопределение, вплоть до отделения, воплотилась в 1991 году в 
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возникновении на месте бывшего Советского Союза новых суверенных 

государств.  

В этих условиях весомую роль сыграли традиционные экономические связи и 

государственная мудрость Лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева, 

поставившего экономику впереди политики.  

17 августа 1991 года президентами России и Казахстана на встрече в городе 

Алматы было принято совместное заявление «О едином экономическом 

пространстве». Была предложена разработка концепции экономического 

соглашения республик бывшего СССР.  

В декабре того же года главами 11 государств принимается Алматинская 

декларация, в которой было объявлено о прекращении существования СССР и 

образовании нового Содружества Независимых Государств.  

За этот период создана прочная база нормативных актов, охватывающая 

большинство областей сотрудничества России и Казахстана. Среди них 

выделяется такой основополагающий документ как Договор о добрососедстве и 

союзничестве в XXI веке (11 ноября 2013 года). Заключено порядка 

300 меморандумов и соглашений, унифицированы национальные 

законодательства в различных сферах деятельности2. 

Стратегическому уровню партнерства двух стран как дружественные 

отношения между руководством обеих стран, так и политическое доверие. 

26 апреля 2015 года после президентских выборов Президент Казахстана 

Нурсултан Назарбаев совершил визит именно в Российскую Федерацию. 

Поучаствовал в неформальном саммите СНГ, заседании Высшего Евразийского 

экономического совета (ВЕЭС). Посетил мероприятия на Красной площади, 

посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

                                           
2 Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией 
и Республикой Казахстан. Ратифицирован постановлением Верховного Совета РФ от 
16 июля 1992г. № 3319-1 // Техэксперт [Электронный ресурс] URL: 
http://docs.cntd.ru/document/901764295 (дата обращения: 10.05.2019). 
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В целом за 2015-й – начало 2017 года главы России и Казахстана провели 

более 20 встреч как в рамках официальных визитов, так и «на полях» 

международных мероприятий. Владимир Путин наградил Президента Казахстана 

Нурсултана Назарбаева орденом Александра Невского, высоко оценивая его 

заслуги в становлении и развитии российско-казахстанского сотрудничества и его 

вклад в продвижении взаимодействия на евразийском пространстве. 

Особые отношения лидеров двух государств стали мощным импульсом к 

более тесному взаимодействию на всех уровнях.  

В рамках заседания Евразийского межправительственного совета и Совета 

Евразийской экономической комиссии проходят встречи глав правительств и 

первых заместителей председателей правительств РФ и РК. Высоким уровнем 

взаимодействия отличается сотрудничество внешнеполитических служб России и 

Казахстана. В минувшем году между странами был подписан очередной План 

межмидовских консультаций на 2017–2018 годы.  

Активно развивается взаимодействие по парламентской линии. В мае 

прошлого года в Астане побывала председатель Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ Валентина Матвиенко. В декабре прошел первый официальный 

зарубежный визит председателя Государственной Думы России Вячеслава 

Володина в Казахстан. Продолжается работа Межпарламентской комиссии по 

сотрудничеству «Россия – Казахстан», заседания которой прошли в минувшем 

году в Астане в мае и в Санкт-Петербурге в ноябре3.  

Последующие интеграционные шаги – расширение ЕАЭС за счет Армении и 

Кыргызстана, контакты с международными организациями и многочисленными 

государствами, проявляющими интерес к работе союза, – свидетельствуют о его 

жизнеспособности и хороших перспективах развития.  

                                           
3 Бабурина, О.Н. Национальные интересы России в условиях постгегемонистского 
мирохозяйственного порядка / О. Н. Бабурина // Национальные интересы: приоритеты и 
безопасность. – 2011. – № 44. – С. 15. 
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Так уж совпало, что на 2015–2016 годы пришелся пик мирового 

экономического кризиса, в связи с чем товарооборот между Россией и 

Казахстаном сократился и составляет сегодня порядка 12,6 млрд долларов.  

Ключевыми факторами, которые повлияли на падение стоимостных объемов 

торговли между нашими странами, стали в первую очередь снижение мировых 

цен на нефть и энергоресурсы и связанное с этим замедление роста российской и 

казахстанской экономик.  

Сокращение взаимного товарооборота было также обусловлено резким 

повышением стоимости доллара в результате значительного падения курса 

национальных валют и, как следствие, снижением покупательской способности 

населения и бизнеса. 

Несмотря на некоторый спад в торгово-экономических связях, 

инвестиционное сотрудничество между РФ и РК демонстрирует очень хорошие 

результаты.  

Происходит сотрудничество стран области космоса. Россия берет в аренду 

комплекс Байконур, расположенный в Казахстане.  

Для сохранения и расширения возможностей работы космодрома создается 

российско-казахстанская межправительственная комиссия (МПК) по комплексу 

Байконур. 

В декабре 2016 года в Санкт-Петербурге по итогам встречи Президент России 

и Президент Казахстана утвердили Концепцию дальнейшего сотрудничества на 

комплексе Байконур и подписали Протокол о внесении изменений в Соглашение 

между РФ и РК о статусе Байконура от 23 декабря 1995 года.  

В феврале текущего года сопредседатели МПК по Байконуру обсудили в 

Москве вопросы исполнения «Дорожной карты по реализации проекта 

«Байтерек» на 2016–2025 гг.», в рамках которого планируется модернизация 

наземной космической инфраструктуры на космодроме Байконур.  
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В июне 2015 года подписано Соглашение с Российской Федерацией о транзите 

низкообогащенного урана (НОУ) для Банка НОУ МАГАТЭ, расположенного на 

территории Республики Казахстан.  

Совместные проекты по наращиванию транспортно-логистического 

потенциала активно поддерживаются. 

Новые горизонты открывает сотрудничество в сфере науки и новых 

технологий. В соответствии с планом мероприятий ведется работа по проекту 

формирования российско-казахстанского фонда нано технологий. 

Все более перспективным становится сотрудничество России и Казахстана в 

сфере туризма: в 2015 году регионы РК посетили 3 млн. россиян, что позволило 

республике занять четвертое место по популярности для выездного туризма среди 

граждан России. 

Открывая форум, Президент РК Нурсултан Назарбаев объективно отметил, 

что Россия и Казахстан должны использовать особенности своих обширных 

территорий и географического положения, превратив их в конкурентные 

преимущества. В этом направлении, по утверждению казахстанского Лидера, 

наши страны являются стратегическими партнерами, а не конкурентами.  

Перспективно российско-казахстанское партнерство в области образования и 

науки. В Казахстане российские высшие учебные заведения пользуются 

авторитетом: у шести ведущих университетов России свои филиалы в городах 

республики.  

С каждым годом все больше казахстанских выпускников стремятся обучаться 

в нашей стране. В 2016–2017 учебных годах на бюджетное обучение России было 

принято 452 человека казахстанских граждан. В этом году получено наибольшее 

количество заявлений от кандидатов, пожелавших получить российское 

образование на бюджетной основе. В конкурсе участвовали две тысячи двести 

казахстанских выпускников школ.  

Всего в российских вузах, в том числе на территории Казахстана, обучается в 

настоящее время почти 67 тысяч граждан РК.  
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Важно дальнейшее расширение направлений двустороннего научного 

взаимодействия. В связи с этим отмечаем позитивную динамику установления 

контактов по линии ведущих научно-образовательных учреждений России и 

Казахстана. В декабре прошлого года подписано Соглашение о сотрудничестве 

между Московским государственным университетом им. М.В. Ломоносова и 

Международным научным комплексом «Астана».  

Благодаря скоординированным действиям России и Казахстана происходит 

поэтапное развитие связей в культурно-гуманитарной сфере. Программа 

сотрудничества между Минкультуры нашей страны и Министерством культуры и 

спорта Республики Казахстан на 2014–2016 годы доказала свою 

востребованность. Суть программы: расширение контактов между музеями, 

театрами и творческими союзами в области кинематографии, литературной и 

переводческой деятельности, народного творчества. 

В сентябре минувшего года в Москве сроки реализации программы были 

продлены на 2017–2019 годы. А в феврале текущего года министр культуры 

России Владимир Мединский и министр культуры и спорта РК Арыстанбек 

Мухамедиулы подписали в Астане План совместных действий по реализации 

указанной программы.  

В рамках визита министра культуры России в столицу Казахстана в Астане с 

успешно прошли Дни российского кино, направленные на укрепление отношений 

двух стран в сфере кинематографа. Летом 2017 года прошла Всемирная выставка 

EXPO 2017. За время проведения выставки было организовано 3500 культурных 

мероприятий. В том числе мероприятия, посвященные тематике России. 

Планируется организация выставки Эрмитажа, гастроли Мариинского и 

Михайловского театров Санкт-Петербурга, ведутся переговоры о приезде в 

Астану Московского художественного театра им. А. Чехова. Также в Казахстане 

должен пройти юношеский конкурс им. П.И. Чайковского по фортепиано, 

скрипке и виолончели.  
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Подводя итоги, можно сказать, что двусторонние отношения Российской 

Федерации и Республики Казахстан разноплановы. Сегодня перед этими 

государствами стоят общие задачи: диверсификация экономики, построение 

сильного интеграционного объединения, внедрение инновационных технологий, 

эффективное использование географического положения, привлечение 

иностранных инвестиций. Как видим, перспектива оптимистичная: отношения 

между Россией и Казахстаном ждет хорошее будущее. 

 

1.3 Российско-казахстанские отношения на современном этапе 

 

Казахстан и Россия являются территориально и экономически самыми 

большими странами СНГ. Однако их двухстороннему сотрудничеству за 

последние годы уделяется мало внимания в научной среде: исследуются или 

достаточно узкие темы, или всё отдается на откуп средствам массовой 

информации и политикам.  

В результате в описании российско-казахстанских отношений преобладает 

малоинформативная официальная риторика или превалируют, как правило, 

эмоциональные газетные статьи и телевизионные передачи. Анализ взаимных 

связей в публичном поле практически не производится.  

Данная работа – это попытка обобщить систематические исследования, 

проведенные группой авторов за несколько последних лет, представить 

общественности принципиально новую и как можно более полную картину 

российско-казахстанских отношений.  

Поэтому в даннойработе приводятся статистические показатели, которые 

обычно в открытых публикациях не встречаются.  

При подготовке приходилось пользоваться различными источниками 

статистики – казахстанскими, российскими, Евразийской экономической 

комиссии, что, конечно, несколько осложняет картину, но зато позволяет видеть 

разницу в методологии. 
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На текущий момент между Республикой Казахстан и Российской Федерацией 

существует следующая нормативно-правовая база основных договоров о 

сотрудничестве: 

1. Договор между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о 

совместных усилиях в охране внешних границ 1993 года. 

2. Договор между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о 

казахстанско-российской государственной границе 2005 года. 

3. Договор между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о 

добрососедстве и союзничестве в XXI веке 2013 года. 

4. Договор между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о  

военно-техническом сотрудничестве 2015 года. 

5. Программа долгосрочного экономического сотрудничества между 

Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации 

(до 2020 года). 

Объем нормативно-правовой базы охватывает все основные области 

взаимодействия и находится на высоком уровне – использованы договоры, а не 

соглашения и другие форматы.  

Всего правовая база собственно казахстано-российских отношений состоит из 

более 240 документов. Но, помимо этого, есть еще соглашения в рамках СНГ, 

ОДКБ, ЕАЭС, ТС и ЕЭП, которые также затрагивают казахстанско-российские 

отношения. 

В политической сфере для России нет отдельных приоритетных отношений с 

Казахстаном – они существуют лишь как часть взаимоотношений со странами 

СНГ, то есть их политический вес очень мал.  

Для Казахстана основным направлением является развитие отношений с 

Россией в сферах экономики, политики и культуры. Про развитие экономических 

и политических связей в Концепции внешней политики Российской Федерации 

также говорится, но касаемо Украины. Казахстан выделятся лишь в рамках 

сотрудничества со странами СНГ.  
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В российской Концепции отдельными пунктами прописано взаимодействие с 

США, Украиной, Грузией, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия. 

Но про партнера-соседа – Республику Казахстан – отдельно не упоминается. 

Российские ученые высказали мнение, что данная Концепция внешней 

политики является неработающей и неиспользуемой при подготовке внешней 

политики. Если это мнение верно, то ситуация еще хуже по следующим 

причинам4: 

– внешнеполитическая позиция России некодифицированная. Она существует 

только в головах некоторых лиц, принимающих решения в области внешней 

политики. Причем эти люди могут не иметь официальных должностей, что делает 

их политику еще менее предсказуемой; 

– внешнеполитическая позиция России является абсолютно субъективной и 

даже порой спонтанной; она не учитывает ни реальные интересы России, ни 

союзнические интересы стран-партнеров; 

– в целом о внешней политике России по отношению к Казахстану, за 

исключением официальной риторики на протокольных мероприятиях, можно 

судить лишь как о серии не связанных друг с другом ответных рефлексивных 

реакций на какие-либо действия Казахстана, российских лоббистов, внешней 

среды и даже на ряд случайных событий. 

Такая непредсказуемость внешней политики России создает определенные 

проблемы для Казахстана, который вынужден подстраиваться под нее и, 

соответственно, получать из-за внезапных решений Москвы внешнеполитические 

и внутриполитические проблемы. 

Двусторонние казахстанско-российские отношения делятся на следующие 

уровни: 

1. На уровне глав государств. Как постоянно отмечают известные российские 

эксперты, Нурсултан Назарбаев один из двух иностранных политиков, к которым 

                                           
4  Головлева, Е. Факторы укрепления международного имиджа и репутации России / 
Е. Головлева // Власть. – 2012. – № 1. – С. 56. 
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прислушивается Владимир Путин. Президент Казахстана часто выступает как 

посредник для Владимира Путина в трудных ситуациях, вроде выстраивания 

отношений с Турцией или в ситуации по Сирии. Лидеров двух стран связывает 

искренняя дружба и высокий уровень личного доверия. 

2. На уровне правительств.  

3. На уровне парламента. Сотрудничество в последние годы несколько 

снизилось. Однако в 2018 году Государственная дума России сделала упор на 

парламентскую дипломатию. В мае состоялся первый за 10 лет визит депутатов 

Мажилиса (нижняя палата парламента Казахстана) в Государственную думу. 

4. На уровне политических партий. Многие казахстанские партии имеют 

партнеров в России, как правило, совпадающих по политической ориентации 

(Нур Отан и Единая Россия, ОСДП и Справедливая Россия, КНПК и КПРФ и т.д.) 

5. На уровне регионов. 

6. На уровне экспертных центров и экспертов идет постоянный обмен 

мнениями, создание совместных проектов и написание работ. 

Личные контакты экспертов позволяют постоянно обмениваться мнениями в 

рабочем порядке. 

7. На уровне простых граждан происходит постоянное взаимодействие в виде 

поездок, обмена информацией, совместной работы и т.д. 

Однако надо понимать, что взаимодействие на разных уровнях неравноценно и 

осуществляется с разной интенсивностью. Лучше всего взаимодействие отстроено 

на уровне лидеров государств и простых граждан. Хорошее взаимодействие 

существует на уровне экспертов и приграничных регионов.  

Правда в том, что на сегодня для экспертов обеих стран нет заказа на 

систематическое изучение собственно российско-казахстанских отношений и 

мониторинга социально-политической ситуации у страны-соседа5.  

                                           
5  Плешков, А.Д. Геостратегические резервы совершенствования военно-технического 
сотрудничества Российской Федерации / А. Д. Плешков // Нац. проекты. – 2010. – № 11. 
– С. 33. 
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На уровне политических партий, парламента и правительств взаимодействие 

слабое. А вот на уровне ассоциаций бизнеса вроде Национальной палаты 

предпринимателей и Торгово-промышленной палаты России взаимодействия 

фактически нет, видимо, частично из-за конкуренции, частично из-за проблем. 

Образно говоря, если представить российско-казахстанские отношения в виде 

леса, то он весьма своеобразен: в нем есть очень высокие деревья-патриархи и 

никакого собственно леса и подлеска. За гигантами сразу идут кустарники и 

трава, а вот деревьев среднего размера практически нет или они очень редки. Это 

является значительной проблемой, которую надо решать на государственном 

уровне. 

Также российско-казахстанские отношения служат немаловажным для 

внутренней российской политики фактором – от них в определенной доле зависят 

и межнациональные отношения с татарами, башкирами, казахами, ногайцами, 

якутами, бурятами и рядом других тюркских этносов, которые чувствуют свою 

этническую, религиозную и историческую связь с Казахстаном. 

В основном Казахстан и Россия выступают в данных интеграционных 

форматах как партнеры и союзники. Но надо понимать, что, несмотря на 

ожидания некоторых политических сил в России, Казахстан имеет свои 

национальные интересы и свое видение международной политики, поэтому его 

мнение может иногда расходиться с мнением России.  

В настоящее время в Москве нет особого понимания признаков отличия 

союзников от сателлитов. В любом случае наличие надежных союзников в 

нынешних условиях не позволяет сделать из России страну-изгоя, что тоже 

немаловажный фактор в международных отношениях. 
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2 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РОССИИ И КАЗАХСТАНА В 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ (1991–2016 гг.)  

 

Экономические отношения являются одной из наиболее регулярно 

освещаемых тем в отношениях между двумя странами. Как бы парадоксально это 

ни звучало, в то же время экономика двусторонних отношений не анализируется в 

полной мере. Причина в том, что практически все отношения в сфере экономики 

сводятся к товарообороту, причем обобщенному и выраженному в денежной 

форме, причем рассчитанному в долларах США.  

Но эта картина очень неполная, и в условиях постоянных девальваций 

национальных валют она также выглядит искаженной. Поэтому в данной главе 

автор взял максимальное количество параметров, охватывающих экономические 

отношения между Россией и Казахстаном в целом.  

Но Казахстан также знает об уязвимости слишком близкого расположения к 

России. Экономически его взаимосвязанная торговля с Россией и через Россию 

пострадала из-за напряженности в отношениях с Западом, вынудив Казахстан 

искать помощи в других странах.  

Чрезмерная военная зависимость от советской, а теперь и российской техники 

убедила Казахстан инвестировать в развитие собственного вооружения. Поэтому, 

продолжая оставаться на связи с Россией, Казахстан будет предпринимать шаги 

по установлению альтернативных внешних связей и защите страны через 

внутреннюю политику, стараясь при этом не отдалять Москву. 

Eще до распада Советского Союза Казахстан пытался ужесточить контроль 

над своими сырьевыми товарами, сохраняя при этом разнообразие своих 
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внешнеэкономических связей. Казахстан принял решение о скорейшем контроле 

над большей частью своих энергоресурсов, реализация которых станет 

источником финансирования страны.  

Для масштабных проектов, нуждающихся в иностранных технологиях и 

инвестициях, Казахстан смотрел на Запад. Еще до того, как Москва отказалась от 

своих минеральных ресурсов в Казахстане, Назарбаев в 1990 г. вел переговоры с 

американской компанией Chevron о развитии энергетического сектора 

Казахстана. Россия сейчас играет лишь второстепенную роль в крупнейших 

проектах, в которых задействованы зарубежные операторы из разных стран6. 

«Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи», заключенный в 1992 г. 

положил начало прочным дипломатическим отношениям в новых правовых 

рамках7. 

Основными документами, регулировавшими двусторонние отношения между 

Россией и Казахстаном к началу 2000-х гг., стали «Договор о дружбе, 

сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и 

Республикой Казахстан» от 25 мая 1992 г., «Договор о дальнейшем укреплении 

экономического сотрудничества и интеграции между Российской Федерацией и 

Республикой Казахстан» от 28 марта 1994 г., Соглашение между правительствами 

Российской Федерации и Республики Казахстан «О едином порядке 

регулирования внешнеэкономической деятельности» от 20 января 1995 г., 

Декларация Российской Федерации и Республики Казахстан «О вечной дружбе и 

союзе, ориентированном на XXI век» от 6 июля 1998 г., Договор «Об 

экономическом сотрудничестве на 1998—2007 годы» от 12 октября 1998 г. и др.  

                                           
6 Балуевский, Ю. Стратегическая стабильность в эпоху глобализации / Ю. Балуевский // 
Россия в глобальной политике. – 2003. – № 4. – С. 16. 
7 Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией 
и Республикой Казахстан. Ратифицирован постановлением Верховного Совета РФ от 16 
июля 1992 г. № 3319-1 // Техэксперт [Электронный ресурс] URL: 
http://docs.cntd.ru/document/901764295 (дата обращения: 10.05.2019). 
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В этих документах декларируется уважение независимости и территориальной 

целостности России и Казахстана, развитие взаимовыгодных научно-технических, 

торгово-экономических, инвестиционных, гуманитарных и культурных 

отношений, координация действий, направленных на развитие интеграции, 

отношений с третьими странами и международными организациями. 

В 2003 г. президенты двух стран заявили, что Россия и Казахстан намерены 

последовательно выполнять двусторонние соглашения, касающиеся транзита 

нефти, статуса Каспийского моря, а также аренды Россией космодрома Байконур.  

По объему товарооборота с приграничными регионами Казахстана лидируют 

несколько российских регионов.  

К ним относятся Челябинск, Свердловск, Астрахань, Самара, Волгоград, 

Курган и другие районы Алтайского края, Республики Татарстан и 

Башкортостана. Эти субъекты подписали более двухсот соглашений о 

сотрудничестве.  

В 2006 г. формат ежегодных встреч глав государств в рамках данного Форума 

сотрудничества стал межрегиональным.  

В этом отношении российские и казахстанские совместные предприятия 

играют важную роль, поскольку их деятельность напрямую связана с 

экономической безопасностью обоих государств. В Казахстане действовало около 

2 100 совместных предприятий, из которых 85 процентов или 1 790 совместных 

предприятий использовали российский капитал. 

В рамках двустороннего сотрудничества офис продаж Республики Казахстан и 

Российской Федерации в Москве назначил уполномоченных в приграничные 

регионы России и Казахстана.  

В этой работе торговое представительство увеличило свое влияние в 

приграничных регионах для осуществления интересов российских и 

казахстанских предпринимателей, решения специфических отраслевых проблем и 

задач. 
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С 2003 г. стали традиционными ежегодные встречи глав государств в 

приграничных районах, которые в 2009 г. трансформировались в 

межрегиональное сотрудничество между Казахстаном и Российской Федерацией. 

Казахстан является одним из основных торговых партнеров России, его доля 

во внешнеторговом обороте со странами СНГ превышает 20 процентов. 

В свою очередь, Казахстан последовательно занимает первое место в 

российском товарообороте со странами Центральной Азии, а объем двусторонней 

торговли достиг 12,8 млрд долларов. 

Как уже отмечалось ранее, 76 российских регионов установили прочные связи 

со своими казахстанскими партнерами, которые заключили более 250 взаимных 

соглашений.  

Приграничная территория России и Казахстана охватывает 10 регионов с 

российской стороны и 3 республики – Калмыкия, Дагестан, Алтай и с 

казахстанской стороны – 7 регионов. 

Создание Таможенного союза стало новым индикатором торгово-

экономической деятельности в России и Казахстане. На сегодняшний момент 

приграничное и межрегиональное сотрудничество обеспечивает более 

70 процентов внешнеторгового оборота между двумя странами. К примеру, 

Саратовская область, приграничная к Центральноазиатскому региону – один из 

основных торговых партнеров Казахстана. Ежегодно их годовой оборот 

увеличивается более чем на 50 процентов. 

Саратовскими предприятиями в приграничные районы Республики Казахстан 

поставляется строительный и облицовочный кирпич, промышленное газовое 

оборудование, оборудование для котлов и бытовые счетчики газа, низковольтное 

и высоковольтное оборудование.  

Возрастают объемы экспорта строительных материалов, стекла, продукции 

машиностроения. Увеличение грузооборота обеспечили за счет широкой 

транспортной сети – железной дороги и автодорожного узла «Таскала – Озинки», 

которые соединяют Республику Казахстан с российской территорией. 
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В целом, форумы в Павлодаре (2012 г.) и Екатеринбурге (2013 г.) 

характеризовались активным участием казахстанской стороны, что было 

определено принятием новой Национальной стратегии «Казахстан-2050». 

1 января 2015 г. Россия вступила в Евразийский экономический союз с 

Беларусью и Казахстаном (позднее к нему присоединились Армения и 

Кыргызстан).  

Это не первый российский интеграционный проект совместный с Республикой 

Казахстан, однако, Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) 

рассматривается как проявление тесного сотрудничества между странами СНГ в 

регионе со времен Советского Союза. 

Договор ЕврАзЭС был направлен на обеспечение свободного перемещения 

товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также согласованной, 

последовательной и единой политики во всех отраслях экономики.  

Евразийское экономическое сообщество представляло собой международную 

организацию региональной экономической интеграции, обладающую 

международной правосубъектностью. 

Договор ЕврАзЭС был важен для России и Казахстана, поскольку более 

двадцати миллионов человек проживают в приграничных с Россией и 

Казахстаном районах. Для России прочные торгово-экономические связи с 

соседними странами СНГ – это не только торговые отношения, но и занятость и 

многие другие жизненно важные факторы. Статистикой подтверждено, что на 

приграничные регионы приходится около 50 процентов российского и 

казахстанского взаимного товарооборота. 

Региональное развитие, в отличие от «пассивной» регионализации, 

предполагает активную постановку целей, это относится как к государству, так и 

к негосударственным факторам, наряду с добровольным отказом от части 

государственного суверенитета.  

Начнем с самых популярных показателей экономических отношений – 

коммерческого бизнеса юридических лиц. К сожалению, российские данные о 



 

26 

внешней торговле поступают с опозданием, и зачастую страны ЕАЭС 

указываются в статистике в целом (без разбивки на конкретную страну).  

Поэтому анализ должен был опираться на нейтральный источник, признанный 

на международном уровне. Таким образом, база была взята из Центра 

международной торговли. Казахстан экспортирует в Россию небольшую долю 

своей экспортной продукции – 7–10процентов. 

Это связано с тем, что большая часть поставляемых товаров (уголь, железная 

руда, газ) достаточно дешева и цены на них падают. И не столько экспорт товаров 

для России в Казахстан – сырьевые экономики обеих стран схожи по структуре. 

Девальвация национальной валюты, рубля и тенге также препятствовала 

успешному экспорту. Однако в последнее время наблюдается рост поставок 

сельскохозяйственной продукции в пищевую промышленность, что является 

хорошим признаком. Для Казахстана Россия является основным источником 

импорта – 30–40процентов – это много. В то же время для самой России этот 

экспорт на первый взгляд невелик – всего 3процента. Казахстан для России 

является партнером номер девять с долей импорта 2,4 процента. Лидирует по 

импорту Китай и Германия.  

Однако если мы удаляем сырье из российского экспорта и анализируем его по 

группам, то для многих несырьевых отраслей, таких как автомобилестроение или 

молочная промышленность, Казахстан является основным экспортным рынком. 

Казахстанцы потребляют около 15–20 процентов российского несырьевого 

экспорта.  

Особо отметим, что Россия является основным торговым партнером 

Казахстана и опережает Китай, причем очень существенно – на 20–40процентов. 

Так, товарооборот с Россией в 2014 г. составил 21 млрд долларов, с Китаем – 

17 млрд долларов, в 2015 г. – 14,5 и 10,5 млрд долларов соответственно, в 2017 г. 

– 11,4 и 4,7 млрд долларов.  

Важным аспектом нашего экономического сотрудничества является то, что 

Казахстан сейчас занимает второе место среди стран СНГ по объему экспорта из 
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России после Беларуси и с 2012 г. опережает Украину по этому показателю. 

Правда, эта позитивная тенденция не была особо отмечена нигде в российской 

прессе. 

Инвестиции всегда являются гораздо более важной частью экономических 

отношений, чем торговля. Их можно охарактеризовать через следующие 

параметры: 

▪ Уровень доверия к экономике в целом; 

▪ Взаимоотношения между элитами; 

▪ Степень либеральной экономики. 

Если торговля может быть сокращена или ее объем сокращен буквально в 

течение одного-двух лет, то вывести инвестиции из страны-партнера будет 

труднее.  

Новые инвестиции могут не прийти, но, если деньги вкладываются в 

различные крупные активы, они, как правило, остаются в стране надолго. 

Инвесторы часто выступают в роли активного лоббиста страны, в которую они 

вкладывают средства, так как их благосостояние и стабильность 

взаимоотношений жизненно важны для них. Рассмотрим более подробно 

инвестиции России в Казахстан. Для описания мы будем использовать сразу два 

источника, что даст более или менее объективную картину за период              

2007–2010 гг.  

Разница в показателях обусловлена различными методами расчета. 

С российской точки зрения, российские инвестиции в Казахстан 

стабилизировались на уровне 650 миллионов долларов США в год – пик 

инвестиций пришелся на 2009 г., когда они несколько превысили 1 миллиард 

долларов США.  

В целом по России это небольшие объемы – около 1–2 процента от общего 

объема иностранных инвестиций. Однако если взять только страны СНГ, то 

Казахстан занимает значительную долю таких инвестиций – от 25 до 

75 процентов, то есть является одной из основных стратегических целей для 



 

28 

инвестиций российских инвесторов. С точки зрения казахстанских данных, один и 

тот же процесс выглядит иначе – более оптимистично. Во-первых, показатели 

инвестиций примерно в 1,5–2 раза выше – максимум здесь составляет 1,6 млрд 

долларов США, минимум 566 млн долларов США. Во-вторых, если взять 

инвесторов из СНГ, то Россия является для Казахстана основным партнером, и ее 

доля не опускается ниже 85процентов, а иногда достигает даже 98процентов.  

Фактически, если взять общие инвестиции в Казахстан, то доля России очень 

мала – не более 6,7процентов, и в среднем 4–5процентов. Сейчас мы говорим об 

обратном потоке – об инвестициях из Казахстана в Россию.  

По российским данным, она несколько больше, чем по казахстанским данным. 

Однако первоначально этот поток инвестиций составлял около 20–25 процентов 

от объема инвестиций из стран СНГ, но в последние годы начал расти – это 

связано с общим падением инвестиций. Для Казахстана Россия является 

основным местом для инвестиций среди стран СНГ – не менее 50процентов, а 

максимальный доходит до 90процентов. Однако если взять все инвестиции в 

глобальный мир Казахстана, то они составят всего 5 процентов.  

Ситуация практически такая же в России – для нее казахстанские инвестиции 

большие по стандартам СНГ, но очень маленькие по общемировым масштабам. 

Но в связи с постоянными изменениями в методике расчета инвестиций, мы 

недавно предложили использовать данные ЕЭК, рассчитанные на основе активов 

и обязательств.  

Эти данные начинаются с 2010 г., и получается, что они вполне сопоставимы с 

методологической точки зрения.  

Проверяемая статистика по совместным предприятиям в России является 

проблемой – ее невозможно найти в открытых источниках. Казахстанская же 

статистика, напротив, абсолютно доступна – по данным совместного издания в 

Казахстане на 1 ноября 2018 г. зарегистрировано 9 952 предприятия с участием 

России, из них 6 138 действующих (это 35,4 процента от общего числа 
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юридических лиц с иностранным участием и первое место среди всех стран-

партнеров).  

Они разделены в следующие группы: 

▪ 47 крупные – 17,0процентов от общего числа крупных юридических лиц с 

иностранным участием, второе место после Нидерландов (86 крупных компаний); 

▪ 86 средние – 26,8процентов от общего числа средних юридических лиц с 

иностранными юридическими лицами по количеству участников, первое место, 

второе место занимают Нидерланды, где их 64 компании; 

▪ 6005 малые – 35,9процентов от общего числа малых юридических лиц с 

иностранным участием, первое место, второе место занимает Турция с 

1600 компаниями.  

Таким образом, российские компании занимают главное место среди 

юридических лиц с иностранным участием в Казахстане. Россия – основной 

корпоративный партнер казахстанских компаний. Количество операционных 

компаний с российским участием имеет следующую динамику:  

– По состоянию на 1 января 2013 г. в Казахстане насчитывалось 

5029 операционных компаний с российским участием, из которых 61 – крупные, 

265 – средние, 4703 – малые. 

– По состоянию на 1 мая 2015 г. в Казахстане насчитывалось 

5 793 операционных компаний с российским капиталом из которых 66 – крупные, 

136 – средние и 5 591 – малые. 

– По состоянию на 1 октября 2017 г. в Казахстане насчитывалось всего 

7898 операционных компаний с российским участием, 7669 малых, 157 средних, 

72 крупных (всего 23 094). 

В целом, очевидно, что в 2017–2018 гг. произошло общее сокращение числа 

операционных компаний. Однако это не является показателем снижения 

экономической активности, так как отражает изменения в законодательстве и 

упрощение возможности закрытия компании.  
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Мы отмечаем существенную субъективную проблему для вхождения 

российского бизнеса в состав Казахстана или международных корпораций, 

базирующихся в Москве. Дело в том, что среди корпоративных менеджеров в 

России существует довольно распространенное заблуждение, что нет 

необходимости готовиться в принципе к выходу на казахстанский рынок.  

Для соседней страны, родом из бывшего Союза ССР, маркетинговые 

исследования, консультации, анализ рисков и т.д. якобы не нужны, то есть они 

готовятся к выходу на казахстанский рынок меньше, чем к выходу даже в другой 

российский регион.  

Между тем различия в законодательстве, экономических условиях и, 

особенно, в психологии менеджеров в России и Казахстане достаточно 

значительны, и поэтому для россиян часто все партнерство заканчивается после 

первого знаменательного события.  

В целом, участие российского бизнеса в казахстанской экономике может быть 

значительно выше, и объективных препятствий для этого нет, существует лишь 

недооценка разницы в бизнес-климате и нежелание привлекать обычных 

консультантов для выхода на казахстанский рынок.  

Но это отчасти проблема для Казахстана – дело в том, что функционирование 

ЕАЭС привело к тому, что транснациональные корпорации сократили свои офисы 

везде, кроме Москвы, и именно оттуда идет их работа по ЕАЭС в целом. 

Представляется необходимым создание более широкой системы 

представительства бизнеса – в центрах российских макрорегионов, в 

приграничных регионах, а также в тех территориях, где транзитные маршруты 

проходят или пройдут. 

Не в последнюю очередь, как по объему, так и по интенсивности, 

трансграничные операции частных клиентов, то есть все виды переводов и другой 

финансовой деятельности, являются столь значительным показателем. Данные по 

России предоставлены Центральным банком России. Как уже было написано в 

2015 г. в статье «Россияне вывозят за пределы страны по одному оборонному 
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бюджету в год» Казахстан входит в пятерку стран, которые ежегодно переводят 

деньги в Россию, а не наоборот.  

В принципе, трансферты из России в Казахстан начали резко расти с 2011 г. и 

продолжают расти в связи с евразийской интеграцией и общим рынком труда. Но 

следует отметить, что, в целом, эти суммы очень малы, если сравнить их даже с 

объемами, которые поступают в страны СНГ в целом. Если говорить о переводах 

из Казахстана в Россию, то с 2011 г. их объем также увеличился, но если говорить 

об акциях, то они заняли значительную долю в переводах из стран СНГ. 

В целом, наряду с трансграничной торговлей частных клиентов, это является 

значительным дополнением к обычной торговле и делает общее экономическое 

взаимодействие значительно более масштабным.  

Данные ЕЭК по трансграничным и личным трансфертам теперь доступны, 

поэтому вы можете использовать их для сравнения. 

Приблизительные объемы трансграничной торговли могут быть рассчитаны по 

объему обмена наличной российской валюты. Конечно, это очень 

приблизительная характеристика, но тем не менее.  

Гипотеза заключается в том, что для покупки товаров и услуг в России 

необходимы наличные российские рубли, разница между покупкой и продажей 

обменных пунктов в Казахстане остается в России, а общий объем покупок и 

продаж показывает приблизительный оборот торговли. Конечно, вполне может 

случиться так, что в этот перечень также входит обмен денег между туристами и 

любые переводы физических лиц.  

Но следует отметить, что часть оборота осуществляется в долларах, а не в 

рублях, но с каждым годом эта доля уменьшается. Поэтому мы считаем, что эти 

аналитические оценки верны, и именно объем продаваемой и покупаемой 

российской валюты показывает реальную торговлю физических лиц. Для оценки 

были собраны данные о купле-продаже наличной валюты Национального Банка 

Казахстана за последние 8 лет. 
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До 2014 г. курс рубля к доллару составлял около 30 рублей за доллар, что 

означает, что оборот вырос с 1 до 3 миллиардов долларов. В 2014 г. оборот 

находился на уровне 3 миллиардов долларов, а в 2015 г. – около 4 миллиардов. 

В то же время в 2015 г. в России оставалось около 3 миллиардов долларов, что 

является очень большой суммой.  

То есть, по сути, сейчас необходимо добавить около 3-4 миллиардов долларов 

к объему легальной и фиксированной торговли, что является значительным 

дополнением. Более того, если официальный оборот падает, то этот «серый» 

денежный оборот только увеличивается.  

Казахстанцы реализуют в Россию сельскохозяйственную продукцию (зерно, 

овощи, фрукты), пищевую промышленность (сладости, подсолнечное масло, 

муку, макароны и др.), а также алкоголь и сигареты.  

Россияне в Казахстане продают медикаменты, мебель, электронику, 

автомобили, изделия из дерева и бытовую технику. Например, существуют 

отдельные услуги по перепродаже продукции IKEA в Омске и Самаре в 

Казахстане. Интенсивность товарной биржи зависит не только от 

привлекательности и качества товаров, но и от соотношения обменных курсов 

тенге и рубля. Часто такие покупки производятся автоперевозчиками – чтобы не 

возвращаться пустыми и оправдать транспортные расходы, они покупают 

мелкооптовые товары для того, чтобы перепродать их на родине. 

За последние 5 лет граждане Казахстана в целом приобрели у обменных 

пунктов почти 80 млрд долларов США, 6,5 млрд евро, 680 млрд рублей, 300 млн 

фунтов стерлингов, 984 млн юаней. 

Если мы конвертируем по обменному курсу тенге (обменный курс за каждый 

месяц), то картина выглядит следующим образом: казахстанцы купили доллары 

США за 14,4 трлн тенге, евро за 1,4 трлн тенге, рубли за 2,8 трлн тенге, 

британские фунты за 79 млрд тенге, юаней за 32 млрд тенге.  

На первом месте, конечно, доллар, но на втором – российский рубль, который 

в 2 раза опережает евро. Удивительно, но наличные юань не пользуются спросом 
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– очевидно, потому, что количество туристов в Китай невелико, а покупки теперь 

идут в Хоргос, где можно оплатить и тенге, и долларами. 

Если взять эти 5 валют, то в рамках данного пакета происходит следующее 

распределение ролей: фунт стерлингов и китайский юань занимают 0,1процента, 

российский рубль увеличил свою долю с 7,5до 18,5процентов, евро остается на 

уровне 8–8,5процентов, доллар упал с 83процентов в доле до 73процентов. 

Еще лучше видно, если взять уровень 2013 г. на 100процентов и посмотреть на 

динамику – продажи доллара США и фунта стерлингов за 5 лет упали в 5 раз, 

евро сократился на 30процентов, юань остался стабильным, а российский рубль – 

в 2,7 раза. 

Есть пики, вызванные нерегулярностью курса – доллар находится в конце 

2015г., рубль – с осени 2014 г. по осень 2015 г., но в целом динамика заметна. 

Продажи доллара США составляли около 2 миллиардов долларов в месяц, но 

затем с 2016 г. продажи упали и стали держаться на уровне около                       

0,7–1,2 миллиардов долларов в месяц.  

Российский рубль продавался за 5 миллиардов рублей в месяц, затем 

произошел резкий рост до 30 миллиардов рублей, когда отношение к тенге 

изменилось с 1 к 5 до 1 к 2,5, а затем он начал продаваться в диапазоне               

10–15 миллиардов рублей в месяц. 

Сегодня рубль является доминирующим в расчетах между странами ЕАЭС, 

его доля составляет до 80 процентов платежей за экспорт и импорт. Таким 

образом, задачи дедолларизации на территории ЕАЭС уже решены.  

Но не стоит искусственно зажимать педали темы придания российскому 

рублю официального статуса основного платежного средства в рамках 

Евразийского экономического союза, поскольку это вызывает ненужное 

раздражение у элит стран-участниц проекта.  

Минфину России следует обратить внимание на устранение искусственных 

барьеров на межбанковском рынке – например, существует проблема 

ограничения корреспондентских отношений между крупными и мелкими банками 
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стран-членов ЕАЭС, трудности с переводом банковских карт между Россией и 

Казахстаном. Фактически, получается, что российский рубль постепенно стал 

вытеснять доллар и евро в Казахстане и значительно сократил их долю в 

продажах. 

 Это означает, что рубль являлся «внутренней резервной валютой» для стран 

ЕАЭС. Таким образом, евразийский интеграционный проект показал свою 

жизнеспособность и успех в конкуренции между соседними экономическими 

супергигантами – ЕС и КНР. К сожалению, этот важный факт был совершенно не 

замечен российскими аналитиками и СМИ. 

Поскольку в течение года граждане Казахстана и России совершают не менее 

миллиона поездок друг к другу, изолировать чистый туризм довольно сложно. 

Человек, который едет купить машину, навестить родственников или совершить 

деловую поездку, все равно остается туристом. Он часто посещает общепиты, 

пользуется туристическими объектами, покупает сувениры и т.д. На наш взгляд, 

пока взаимный туристический поток не так велик – около 30–40 тысяч человек в 

год с каждой стороны.  

Остальные транзитные страны обычно совмещают свои поездки с другими 

видами деятельности. Казахстанцы едут в Москву и Санкт-Петербург, чтобы 

увидеть исторические памятники архитектуры и посетить театры, россияне едут в 

горы Тянь-Шаня и Алтая, на берега Балхаша и Алаколя.  

В 2017–2018 гг. наблюдался большой приток российских туристов на озеро 

Алаколь в Алматинскую область – как правило, жители Сибири приезжают туда 

отдохнуть.  

Неоправданно дорогие авиаперевозки, а также слабость туристической 

инфраструктуры и слабая осведомленность о привлекательных местах в соседней 

стране препятствуют совместному развитию туризма. 

В состав совместной инфраструктуры входят объекты, построенные после 

1991 г. и представляющие взаимный интерес для обеих сторон. 

Самыми большими из них являются: 
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1. Каспийский трубопроводный консорциум. Протяженность составляет 1,5 

тысячи километров – от Тенгизское месторождение в Казахстане до порта 

Новороссийск в России. Акционеры: 24 процента – Россия, 19 процентов – 

Казахстан, 15 процентов – компания «Шеврон Каспийский трубопроводный 

консорциум». 

2. Планируется освоение нефтегазовых месторождений на Каспии – 

Имашевском (на Каспийской равнине), Центральное и Хвалынское (акватория 

моря). Пока там нет работ, но, возможно, это будут достаточно крупные и 

интересные объекты, если цена на нефть поднимется и поспособствует их 

выгодному обеим сторонам развитию. 

Однако в связи с надвигающейся рецессией в конце 2016 г. Казахстан вновь 

обращается за помощью не только к своему экономическому блоку. Назарбаев 

завершает визиты в Европейский Союз, Турцию и Иран, направленные на 

увеличение объемов торговли и инвестиций.  

Находясь в Брюсселе, Назарбаев и Председатель Европейской комиссии    

Жан-Клод Юнкер обсудили предстоящую реализацию Соглашения о 

расширенном партнерстве и сотрудничестве Европейского союза с Казахстаном. 

Сделка призвана упростить юридический процесс наращивания инвестиционных 

и экономических связей.  

Это также не так противоречиво, как подписание Соглашения о партнерстве 

ЕС, которое Украина и Грузия сделали в 2014 г., что противоречит целям России 

по доминированию на постсоветской периферии. 

Астана заинтересована в привлечении интереса европейских стран к своим 

планам приватизации, а также в увеличении инвестиций и торговли. Торговля 

Казахстана с Европейским Союзом за последний год упала в стоимостном 

выражении почти наполовину из-за низких цен на нефть. Тем не менее, блок 

является крупнейшим торговым партнером Казахстана, осуществляя в два раза 

больше торговли, чем Казахстан с ЕАЭС.  
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А отношения Астаны с ЕАЭС в последнее время охладили эксклюзивность 

группы. В феврале Назарбаев обратился к блоку за разрешением на улучшение 

отношений с Европейским Союзом, несмотря на санкции в отношении лидера 

ЕАЭС России.  

Президент Казахстана даже раскритиковал преимущества ЕАЭС, обсуждая 

возможность временного закрытия границ с Россией в ноябре 2015 г., чтобы 

предотвратить затопление казахстанского рынка дешевыми российскими 

товарами – шаг, который мог бы нарушить соглашение ЕАЭС. 

12 апреля 2016 г. Назарбаев также провел экономические и инвестиционные 

сделки с Ираном в горнодобывающей промышленности, сельском хозяйстве и 

транспорте на сумму 2 млрд долларов. Будучи третьим по величине 

производителем зерна среди бывших советских республик, Казахстан играет 

важную роль в торговле зерном, но расположение страны заставило ее полагаться 

на Россию в экспорте, что Астана давно хотела изменить. 

В конце 2014 г. через Туркменистан была построена новая железная дорога 

протяженностью 908 километров (564 мили) между Казахстаном и Ираном, 

соединяющая Иран с национальной железнодорожной сетью и обеспечивающая 

выход Казахстана в Персидский залив.  

Экспорт зерна в страны Персидского залива в 2015 г. вырос с 13 млн тонн до 

16 млн тонн. Когда Казахстан и Иран завершат строительство всех 

железнодорожных путей, Астана планирует увеличить экспорт зерна до 

25 миллионов метрических тонн, а также увеличить весь экспорт в целом. 

Поездка Назарбаева в Турцию 13 апреля 2016 г. аналогична поездке, 

поскольку отношения Москвы с Анкарой ухудшились после того, как Россия 

вмешалась в ситуацию в Сирии и Турция сбила российский самолет. Когда 

премьер-министр Турции А. Давутоглу посетил Казахстан в феврале, президент 

России Владимир Путин, по сообщениям, зашел настолько далеко, что позвонил 

Назарбаеву, чтобы сообщить о раздражении Москвы. 
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Но разрыв отношений также заставил Россию прекратить транзит товаров из 

Турции в Казахстан через российскую территорию. Таким образом, несмотря на 

возражения России, Казахстан, как и Казахстан с Украиной, прибегает к 

альтернативным торговым путям для поддержания торговли с Турцией.  

Казахстан увеличил поставки через Грузию, Азербайджан и Каспийское море, 

а также Иран, Туркменистан и Узбекистан. Эти маршруты увеличили стоимость 

импорта из Украины и Турции в Казахстан, хотя за последний год торговля ими 

лишь незначительно снизилась. 

Зять Назарбаева, Т. Кулибаев, который уже давно считается лояльным Москве, 

способствует сдвигу в торговле. Как глава Торгово-промышленной палаты 

страны, Кулибаев понимает давление на торговлю Казахстана и в настоящее 

время ведет переговоры со странами, поддерживающими ее, об упрощении 

процедур документирования, проверки и транспортировки. Очевидно, что, когда 

давление достаточно велико, даже самые лояльные Москве люди будут 

действовать для защиты своей страны. 

После серьезных дебатов о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) он был 

подписан и находится в полной силе ратификации парламентами России, 

Беларуси и Казахстана. Причина столь оживленной дискуссии кроется в 

ееполитически символическом характере.  

Официально ЕАЭС является международной организацией региональной 

экономической интеграции, созданной для устранения торговых барьеров и 

гармонизации экономических интересов. Однако многие рассматривают это как 

возвращение Российской империи, что привело к тому, что некоторые, подобно 

тогдашнему госсекретарю США Х. Клинтон, стали искать эффективные способы 

предотвратить это.  

Вопреки менталитету холодной войны, ЕАЭС имеет ряд серьезных 

экономических и социальных последствий для государств-партнеров, как 

позитивных, так и негативных. С точки зрения Казахстана, ЕАЭС предлагает 

руководству больше благ, чем препятствий. 
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Президент Казахстана Назарбаев предложил эту идею во время выступления в 

МГУ в марте 1994 г. Он предложил, чтобы эта интеграционная схема была 

основана на принципах добровольности и равноправия. Правда, комментарии 

Назарбаева не появляются из ниоткуда.  

Всего 27 лет назад Казахстан был Советской Республикой, подчиненной 

промышленной и ресурсной политике Кремля. Теперь, будучи процветающей 

региональной державой, Назарбаев стремится обеспечить реализацию плана 

модернизации страны, не считаясь при этом российской марионеткой. Казахстан 

присоединился к возглавляемой Россией организации, целью которой является 

противодействие экономической привлекательности ЕС, Соединенных Штатов и 

Китая, одновременно укрепляя свое влияние в Центральной Азии.  

Простираясь от границ ЕС до границ Китая, он имеет колоссальное 

географическое покрытие для торговли, поэтому становится ясно, почему Путин 

ускорил процесс интеграции в третий срок своего пребывания на посту. 

Собственный стимул Казахстана также проистекает из его заинтересованности в 

получении доступа к преимущественно российскому рынку и имеет более 

решительный голос в постоянно ужесточающихся торговых отношениях с 

Китаем. Китай увеличил инвестиции в Казахстан, построив нефтепроводы и 

недавно приобретя долю в 5 миллиардов долларов в казахстанском нефтяном 

месторождении Кашаган в Каспийском море.  

Анна Матвеева, старший научный сотрудник военного факультета 

Королевского колледжа Лондона, считает, что самые сложные и важные 

отношения Казахстана с Китаем и «Астана надеется, что ЕАЭС сможет реально 

укрепить свои позиции в решении этой проблемы». Помимо того, что Казахстан 

будет играть мышцами в Пекине, у него будет доступ к большему количеству 

рабочей силы, капитала, услуг и товаров.  

Общие оценки валового внутреннего продукта для ЕАЭС составляют 

2,7  триллиона долларов при 170 миллионах потенциальных потребителей, однако 

многие все еще утверждают, что это происходит по цене для Казахстана. 
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Используя свои энергетические ресурсы и внешнюю политику разумно, 

Казахстан превратился в модель управления для региона, и его руководство 

преисполнено решимости не ставить под угрозу эти важные политические 

рычаги. Многие из ее успехов связаны со знаменитой «многовекторной» 

повесткой дня Астаны. Например, Казахстан смог извлечь больше пользы из 

стратегического партнерства со своими славянскими соседями за счет закупки 

военной техники. Эти торговые отношения, скорее всего, углубят поставки из 

России, если ЕАЭС продолжит движение в этом направлении.  

Однако, судя по послужному списку Казахстана в Таможенном союзе, 

Всемирный банк предположил, что в долгосрочной перспективе Казахстан теряет 

производительность, поскольку меньше торгуется с остальным миром и 

импортирует меньше технологий из более технологически развитых стран 

Европейского союза.  

Помимо увеличения числа военных контрактов, Москва с большим 

подозрением относится к росту Китая. Она рассматривает Пекин как угрозу 

прибыльному партнерству, и у нее есть основания полагать, что это так. В 

прошлом году товарооборот между Астаной и Пекином составил 28,5 млрд 

долларов, превысив товарооборот между Россией и Беларусью. Однако даже при 

такой выгодной сделке маловероятно, что Союз под руководством России или 

китайский экономический проект монополизирует внимание Астаны.  

Однако некоторые все еще считают, что углубление интеграции может 

означать потерю суверенитета. По словам директора Московского центра Карнеги 

Д. Тренина, «суверенитет, от которого соглашается отказаться Казахстан, должен 

быть компенсирован голосом, который Казахстан получит в советах этой 

интеграционной организации, что означает, что России придется дать Казахстану 

немного больше».  

Другими словами, есть компромисс. Тренин также поясняет, что «поскольку 

существует явная возможность доминирования России в Союзе, такое 

доминирование будет превентивным, потому что никто не хочет доминировать. 
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Эта гарантия также закреплена в статье 30 Договора Союза, которая гласит, что 

примерно каждая страна-партнер не будет препятствовать заключению 

международных договоров с третьими странами. После всех этих разговоров 

некоторые казахи все еще находятся в тупике с проектом. 

Аннексия Крыма не смогла убедить казахстанцев в том, что Россия преследует 

общую цель. Обоснование применения силы – ответственность по защите 

русскоговорящего населения – легко может быть использовано в отношении 

русскоговорящего населения Северного Казахстана, в основном этнического и 

русского. Н. Кассенова, директор Центральноазиатского исследовательского 

центра Университета Кимепа в Алматы, говорит, что «украинский кризис создал 

новую политическую и психологическую среду и страх перед Россией, 

формирующей лидерство Казахстана во внешней политике». Это подозрение 

испытывали и простые люди.  

Небольшая демонстрация в форме Антиевразийского форума прошла в 

Алматы в знак протеста против подписания ЕАЭС, назвав его «неравным браком» 

и российским империализмом.  

Поддерживает ли ЕАЭС геополитическую цель Путина по сбору российских 

земель, является спорным, но, в конечном счете, неактуальным для Назарбаева. 

Границы между Казахстаном и Россией установлены, люди вблизи границы могут 

легко передвигаться, и маловероятно, что Путин схватит северный Казахстан, тем 

самым поставив под угрозу важный и прочный союз.  

России необходимо успокоить Казахстан и чаще использовать свою 

дипломатию, в то время как обе стороны должны сотрудничать в рамках ЕАЭС, 

чтобы продемонстрировать свое умение быть более конкурентоспособными, чем 

их западные и китайские конкуренты. 

На 25-м заседании Совета иностранных инвесторов в мае 2012 г. Президент 

Н. Назарбаев предложил проект «Новый шелковый путь», в рамках которого 

Казахстан станет крупнейшим деловым и транзитным узлом Центральной Азии. 

Эта инициатива, также известная как «Один пояс, одна путь» (ОПОП), была 
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официально объявлена в сентябре 2013 г. в Астане председателем Китая 

Си Цзиньпином. 

Казахстан получает значительные китайские инвестиции в добычу природных 

ресурсов, и Китай является важным направлением экспорта минеральных 

ресурсов. Как прокомментировал аналитик Владимир Федоренко, «китайский 

подход к Центральной Азии основан на продвижении экономических и деловых 

интересов Китая».  

Китай рассматривает Центральную Азию как важный регион, который будет 

способствовать продвижению собственного экономического роста через торговые 

пути, удовлетворяющие спрос Китая на углеводородные ресурсы. Китай с 

радостью осуществляет щедрые инвестиции в инфраструктуру Центральной 

Азии, если обнаружит, что эти инвестиции пойдут на пользу китайской 

экономике. 

Россия, Беларусь, Казахстан, Казахстан и Кыргызстан предприняли первые 

усилия по созданию таможенного союза в середине 1990-х гг., но проект остался 

только на бумаге. Затем, в 2009 г., Россия начала ускорять интеграционные 

процессы.  

Таможенный союз между Беларусью, Казахстаном и Россией действует с 

2010 года. В 2011 году эти три страны сформировали общую таможенную 

территорию. ЕАЭС был создан 1 января 2015 г.; на следующий день Армения 

стала полноправным членом, а Кыргызстан – 12 августа. 

Главный аргумент в пользу этих инициатив был экономический – выход 

казахстанского бизнеса на общий рынок в 170 миллионов человек. Однако в 

Казахстане не было достигнуто консенсуса в пользу этого союза. 

Создание Таможенного союза, а затем ЕАЭС открыло серьезные разногласия в 

казахстанском обществе. ЕАЭС непопулярен среди населения, и аннексия Крыма 

заставила казахов опасаться, что их страна может стать следующей жертвой 

имперских амбиций России.  
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В 2012 г. оппозиция предложила провести референдум о вступлении в 

Таможенный союз и Единое экономическое пространство ЕАЭС. В начале 2014 г. 

было создано антиевразийское движение, основанное на идее о том, что ЕАЭС 

представляет угрозу для суверенитета Казахстана. Война на Украине и санкции 

Запада против России заставили некоторых сказать, что для Казахстана опасно 

быть в союзе с Россией. 

Падение курса российского рубля в 2014 г., когда он потерял более половины 

своей стоимости по отношению к доллару США, сделало российские товары 

намного дешевле казахстанских товаров, создав проблемы для местных 

производителей.  

Заместитель председателя Национальной палаты предпринимателей заявил, 

что отсутствие таможенного контроля на границе с Россией вызвало 

«существенный рост серой торговли и увеличение теневого оборота». 

Время от времени Россия пытается продвигать идею создания единого 

денежного рынка и единой валюты. Но Казахстан отказался от всех подобных 

дискуссий. Заместитель министра народного хозяйства Т. Жаксылыков говорит: 

«Казахстан занимает четкую и последовательную позицию по исключению 

возможности введения единой валюты в рамках Евразийского экономического 

союза». 

Свободная торговля не всегда проходит гладко. Казахстан несколько раз 

ограничивал продажи российских продуктов питания, в том числе мяса, ссылаясь 

на соображения безопасности.  

Россия привела аналогичные причины введения запретов на казахстанские 

молочные продукты и фрукты, хотя с тех пор они были сняты или ослаблены. Тем 

не менее, казахстанские чиновники сохраняют оптимизм по поводу того, что 

ЕАЭС будет способствовать росту экономики страны. 

В интервью, проведенных для данного проекта, представители правительства, 

бизнеса, политологи и экономисты согласились, что Казахстан имеет высокий 

спрос на инфраструктуру для развития транзита, «как инструмент для ускорения 
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экономического роста в связи с падением цен на энергоресурсы и 

экономическими проблемами России».  

Казахстан «определенно нуждается в китайских инвестициях и других 

ресурсах (ноу-хау и т.д.) для поддержки своих инфраструктурных проектов, 

особенно в связи с отсутствием иностранных источников капитала».  

По мнению респондентов, Китай также выступает за это, потому что "Китай 

должен быть заинтересован в улучшении своей инфраструктуры в западной части 

страны». Китай является вторым по значимости импортным партнером 

Казахстана после России.  

Респонденты оценивают потенциал Казахстана для развития в значительный 

экспортный рынок Китая как «ограниченный из-за относительно небольшой 

численности населения и низкой покупательной способности». Но, в то же время, 

Казахстан важен для развития западных регионов Китая.  

Один респондент отметил, что «проделана определенная работа по 

улучшению дорожной и железнодорожной инфраструктуры. Однако для 

достижения соответствующего и необходимого уровня экспорта из Китая 

необходимо проделать дополнительную работу».  

По данным Национальной палаты предпринимателей Казахстана, бизнес-

сообщество хочет, чтобы страна стала частью проекта ОБОР. Но многие не знают 

о возможностях, которые ОБОР предлагает их бизнесу.  

По словам одного бизнесмена: «Не хватает соответствующей информации. 

Китай продвигает проект на правительственном уровне, игнорируя низовой 

уровень».  

По мнению другого, «эта инициатива пользуется наибольшей политической 

поддержкой, но выглядит спорной из-за Таможенного союза». Ожидания 

делового сообщества связаны с транзитным потенциалом и возможностями, 

открывающимися вокруг него.  

Политические риски также добавляют двусмысленности. Экономические 

стимулы для Казахстана присоединиться к инициативе ОБОР следует 
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рассматривать с точки зрения его расположения между Китаем, Европой и 

Южной Азией.  

По мнению одного из опрошенных, «руководство Казахстана четко понимает, 

что Китай – растущая глобальная держава, и в ближайшем будущем у него, 

безусловно, будет возможность оказывать непосредственное влияние на 

глобальную повестку дня».  

Так что лучше, а может и безопаснее, активно включиться в проект". Поэтому 

инициатива ОБОР рассматривается как альтернативный или резервный вариант в 

случае неудачи ЕАЭС.  

Китай усиливает свое присутствие в энергетическом секторе, особенно в 

отношении крупных нефтяных проектов: существует два трубопровода, по 

которым нефть и газ транспортируются в Китай.  

Казахстан хочет получить поддержку для проведения международной 

выставки «Экспо-2017».  

Она также хочет диверсифицировать свою транспортную инфраструктуру, 

построить терминал в китайской провинции Ляньюнган в сотрудничестве с 

Китаем, а также увеличить транспортные связи с морем. Респонденты заявили, 

что Казахстан, вероятно, не согласится с тем, чтобы Китай использовал свои 

собственные материалы, компании или рабочую силу для строительства 

инфраструктуры ОПОП.  

Казахстан защищает свой рынок, и его закупочная политика в отношении 

таких проектов явно поощряет национальных поставщиков. Китай может 

работать с соседними странами для инвестирования в проект, но местные 

компании должны отбираться на основе прозрачного процесса торгов.  

С другой стороны, если экономическая ситуация ухудшится и Казахстан не 

найдет других источников иностранных инвестиций и капитала, у руководства 

Казахстана может не остаться иного выбора, кроме как согласиться с условиями 

Китая. 
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Политические стимулы Казахстана к вступлению в ОПОП основаны на 

балансе влияния России. Проект пользуется максимально возможной 

политической поддержкой; разногласия в правительстве не видны широкой 

общественности.  

Политики единодушны в том, что этот проект может способствовать 

экономическому росту страны в ближайшем будущем. Опрошенные разделились 

во мнениях относительно того, извлек ли Казахстан пользу из ОПОП.  

Один сказал: «Я не думаю, что есть проекты, которые уже успешно 

реализованы, и до сих пор нет никаких существенных свидетельств того, что они 

приносят пользу нашей экономике.  

Ведутся только переговоры о потенциальных выгодах для участников 

инициативы «Шелковый путь».  

Другой сказал: «Я думаю, что Казахстан скорее получает косвенные выгоды в 

результате участия в китайской инициативе. В качестве примера можно привести 

недавние сделки на сумму более 20 миллиардов долларов, подписанные во время 

недавнего визита нашего президента в Китай».  

Казахстан оказал определенное негативное воздействие со стороны ОПОП: 

«Количество дорожно-транспортных происшествий на вновь построенных 

участках автодорог увеличилось; наблюдается тенденция к росту загрязнения; 

иногда фермеры и жители сел сталкиваются с ограничениями в доступе к 

сельскохозяйственным угодьям и пастбищам».  

На вопрос об уровне детализации взаимодействия китайского руководства с 

ОПОП один респондент ответил, что «концепция проекта «Шелковый путь» по-

прежнему крайне расплывчата; нет четкого политического документа или 

конкретного плана, который бы описывал, как правительство Китая планирует 

реализовать инициативу «Шелковый путь».  

Другой сказал: «Я не думаю, что китайское руководство давало детальную 

оценку, проект скорее был реакцией китайского руководства на меняющуюся 
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геополитическую ситуацию в регионе (создание ЕАЭС) и на мировой арене 

(действия США по сдерживанию Китая)».  

Население Казахстана не очень хорошо информировано об ОПОП. У проекта 

нет офисов и контактных лиц в Казахстане, и все вопросы ОПОП обсуждаются 

непосредственно с Президентом Назарбаевым. Проект осуществлялся по 

принципу «сверху вниз», и с общественным мнением не проводилось прямых 

консультаций.  

В результате, общественное восприятие Китая не изменилось в Казахстане с 

момента объявления проекта. По словам опрошенных, тема не приобрела 

«значимости в общественном дискурсе, наша общественность не обращает 

внимания на этот вопрос, а дискуссия ведется только в экспертном сообществе».  

Китайская коммуникация об ОПОП в Казахстане сконцентрирована на 

официальном уровне. PR-усилия включают частые визиты на высоком уровне, 

работу дипломатических каналов и посольств, экономическое сотрудничество и в 

значительной степени зависят от таких традиционных инструментов, как 

проведение конференций, масштабных общественных мероприятий, проектов, 

поддерживаемых многосторонними банками развития, включая Азиатский банк 

развития, недавно созданный Азиатский банк инвестиций в инфраструктуру, 

консультаций, студенческих и исследовательских обменов.  

Недавно китайское правительство предприняло некоторые усилия по 

взаимодействию с неправительственными организациями, организовав поездки в 

Китай для казахстанских блогеров, молодежных делегаций и других. Однако 

языковые и культурные различия по-прежнему создают значительные 

препятствия для усилий Китая по продвижению своих инициатив8.  

Широкой общественной дискуссии о плюсах и минусах сотрудничества не 

проводилось.  

                                           
8 Троицкий, М. Глобальный регионализм и внешняя политика России / М. Троицкий // 
Свободная мысль. – 2010. – № 11. – С. 41. 
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Статьи и интервью на эту тему публикуются только в официальных СМИ в 

контексте их связи с национальными инфраструктурными проектами, 

планируемыми инвестициями и визитами в Казахстан и Китай на высшем уровне. 

Местные СМИ освещали несколько конференций и круглых столов с участием 

представителей правительства и государственных научно-исследовательских 

институтов.  

Недавние изменения в общественных настроениях могут помешать 

дальнейшему сотрудничеству. Большое число людей протестует против 

предложенных земельных реформ.  

Это крайне необычно, поскольку для проведения публичных собраний 

требуется предварительное разрешение местных властей.  

С 24 апреля 2016 г. протесты против изменений в Земельном кодексе 

распространились по всей стране. Эти поправки позволят иностранцам 

арендовать сельскохозяйственные угодья на 25 лет и позволят продавать 

илисдавать землю в аренду на аукционе.  

Эти поправки были утверждены в ноябре 2015 г., но вступят в силу 1 июля 

2016 года. Протестующие опасаются, что эти изменения позволят китайским 

инвесторам выкупить свои земли. Общественное мнение таково: «Мы не можем 

отдавать землю китайцам. Если они придут, они не уйдут». 

Бизнес-сообщество Казахстана рассматривает инициативу ЕАЭС России как 

«чисто государственную инициативу, не учитывающую интересы МСП [малого и 

среднего бизнеса]». 

Бизнес-сообщество Казахстана разочаровано отсутствием возможностей, 

предоставленных проектом до сих пор, особенно потому, что он совпал с 

экономическим спадом, и потому, что экономические санкции против России 

косвенно влияют на экономику Казахстана. Интересы бизнес-сообщества по 

отношению к ЕАЭС расходятся.  
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Крупнейшие экспортеры сырья очень заинтересованы в проекте. МСП делают 

акцент на экономических проблемах, так как не видят никакой существенной 

пользы для себя.  

Экспорт Казахстана в Россию значительно сократился. Время от времени 

члены ЕАЭС используют нетарифные барьеры для защиты своих внутренних 

рынков. Замедление мировой экономики, снижение цен на нефть и обесценивание 

российского рубля подорвали экономику Казахстана в результате двух 

проведенных девальваций и других ожидаемых негативных эффектов. Каковы 

были экономические стимулы для вступления Казахстана в ЕАЭС?  

На начальных этапах существовали большие надежды на то, что ЕАЭС 

предоставит большие экономические возможности для бизнеса, обеспечив доступ 

к общему рынку с населением более 170 миллионов человек.  

Экономические связи с Россией по-прежнему прочны; большая часть 

экспортируемых товаров, даже если они не продаются с Россией, проходит через 

ее территорию, поэтому получение доступа к российской инфраструктуре 

приветствовалось.  

К сожалению, как сказал один респондент, «с самого начала ЕАЭС имел 

скорее политический, чем экономический формат».  

Как воспринимается российская инициатива ЕАЭС среди чиновников 

администрации и политиков из различных институтов? «Существует консенсус, 

что ЕАЭС был инициирован президентом и полностью поддержан 

администрацией». «ЕАЭС воспринимается как политический проект, чиновники 

сами не видят никаких существенных экономических выгод для страны».  

Трудно определить политические стимулы для вступления Казахстана в 

ЕАЭС. Респонденты предполагают, что «это было решение президента», и что 

«это скорее политический союз, выгодный одной стране», то есть России. 

Различных мнений по ЕАЭС в различных профильных министерствах не слышно. 

Все решения принимаются к исполнению как приказ.  
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Но среди политиков нет единого мнения относительно членства Казахстана в 

ЕАЭС – просто «никто не высказывает альтернативных точек зрения по этому 

вопросу».  

На вопрос о сферах, в которых Казахстан уже извлек выгоду из ЕАЭС, 

респонденты ответили либо «без льгот», либо «упрощенный таможенный и 

паспортный контроль на границах».  

По мнению опрошенных, негативный опыт взаимодействия с ЕАЭС включает 

«косвенное влияние антироссийских экономических санкций», 

«неопределенность геополитической ситуации в регионе из-за напряженности в 

отношениях между Россией и Украиной», «торговые конфликты между членами 

Евразийского экономического союза».  

Общественное восприятие России изменилось в Казахстане с момента 

объявления ЕАЭС. Создание Таможенного союза, предшественника ЕАЭС, в 

2009 г., не вызвало особой озабоченности в Казахстане. Но рост цен, связанный с 

повышением таможенных тарифов в Казахстане, заставил задуматься о 

последствиях для их благополучия9.  

Аннексия Крыма Россией показала, что союз с Россией может иметь 

негативные последствия для благосостояния страны. Общественное мнение о 

членстве Казахстана в ЕАЭС различается в зависимости от национальности и 

социального статуса.  

Общественность разделена: одни поддерживают ЕАЭС, другие выступают 

против. Но большинство казахстанцев считают, что Россия пытается восстановить 

Советский Союз. ЕАЭС широко обсуждался в национальных СМИ.  

Представители гражданского общества провели пресс-конференции, форумы и 

круглые столы, на которых рекомендовали правительству воздержаться от 

вступления в Таможенный союз и избежать подписания соглашения по ЕАЭС.  

                                           
9  Россияне вывозят за пределы страны по одному оборонному бюджету в год 
[Электронный ресурс]. URL: https://regnum.ru/news/1888258.html (дата обращения: 
13.05.2019). 
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Казахстанские чиновники оптимистично настроены на то, что ЕАЭС и ОПОП 

создадут новые возможности для роста казахстанской экономики. Обе 

инициативы пользуются наибольшей политической поддержкой.  

По мнению казахстанских властей, должен возобладать экономический 

прагматизм, и власти надеются гармонизировать их и привести в соответствие 

друг с другом. Однако у России и Китая могут быть разные взгляды. Некоторые 

респонденты считали, что «чиновникам безопаснее сотрудничать с российской 

стороной, чем с Китаем».  

На вопрос, предпочитают ли бизнес сотрудничать с Китаем по ОПОП или с 

Россией по ЕАЭС, респонденты ответили: «Казахстан придерживается 

многовекторной политики и пытается найти консенсус между двумя 

инициативами, но «в силу культурных и языковых различий китайский рынок все 

еще не рассматривается как приоритетный для местного делового сообщества". 

Одна из проблем заключается в том, что эти две инициативы не согласованы 

должным образом.  

По словам чиновников, ОПОП и ЕАЭС должны объединить свои усилия в 

гармонизации технических требований, интегрированной инфраструктуре, 

постоянном переговорном процессе по таможне, в том числе по финансовым и 

правовым вопросам. Пока этого не произошло.  

Один интервьюируемый сказал: «Трудности возникают в связи с 

ограниченным доступом товаров и услуг из стран, не входящих в ЕС». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Казахстан и Россия являются территориально и экономически самыми 

большими странами СНГ. Однако их двухстороннему сотрудничеству за 

последние годы уделяется мало внимания в научной среде: исследуются или 

достаточно узкие темы, или всё отдается на откуп средствам массовой 

информации и политикам.  

В результате в описании российско-казахстанских отношений преобладает 

малоинформативная официальная риторика или превалируют, как правило, 

эмоциональные газетные статьи и телевизионные передачи. Анализ взаимных 

связей в публичном поле практически не производится. 

Данная работа – это попытка обобщить систематические исследования, 

проведенные группой авторов за несколько последних лет, представить 

общественности принципиально новую и как можно более полную картину 

российско-казахстанских отношений. Поэтому в данной работе приводятся 

статистические показатели, которые обычно в открытых публикациях не 

встречаются.  

При подготовке приходилось пользоваться различными источниками 

статистики – казахстанскими, российскими, Евразийской экономической 

комиссии, что, конечно, несколько осложняет картину, но зато позволяет видеть 

разницу в методологии. 

1. Правовая база взаимоотношений. 

В настоящее время между Казахстаном и Россией существует следующая 

правовая база основных договоров о сотрудничестве: 
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Договор между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о 

совместных усилиях в охране внешних границ 1993 года. 

Договор между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о 

казахстанско-российской государственной границе 2005 года. 

Договор между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о 

добрососедстве и союзничестве в XXI веке 2013 года. 

Договор между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о военно-

техническом сотрудничестве 2015 года. 

Программа долгосрочного экономического сотрудничества между 

Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации 

(до 2020 года). 

Объем правовой базы охватывает все основные сферы взаимодействия и 

находится на самом высоком уровне – использованы договоры, а не соглашения и 

другие форматы.  

Всего договорно-правовая база собственно казахстано-российских отношений 

составляет более 240 документов (Двусторонние договора. Поиск по слову 

«Казахстан». 28.11.2018).  

Но, помимо этого, есть еще соглашения в рамках СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ТС и 

ЕЭП, которые также затрагивают казахстанско-российские отношения. 

2. Экономические взаимоотношения. 

В области экономики для Казахстана Россия является основным источником 

импорта. Тогда как Казахстан для России стоит лишь на 9 месте по объемам 

ввозимой продукции. Экспорт из Казахстана в Россию действительно мал: всего 

7–10 % экспортной продукции уходит в Россию. Экспорт из России также 

небольшой: 3 %. 

Необходимо налаживать взаимодействие между странами в экономической 

сфере. Несмотря на кажущиеся небольшими объемы экспорта из России, для 

многих несырьевых отраслей Казахстан – основной экспортный рынок. По 
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прежнему возникают проблемы с экспортом продукции в Россию. Это касается 

падения цен и дешевизны поставляемых товаров.  

3. Как двусторонние отношения воспринимаются каждой из сторон? 

Лучше всего отношение одной страны к другой сформулировано в базовых 

официальных документах, а точнее в Концепциях внешней политики. 

Казахстанская Концепция внешней политики (Концепция внешней политики 

Республики Казахстан на 2014−2020 годы. Утверждена указом президента 

Республики Казахстан от 21 января 2014 года № 741) относительно отношений с 

Россией гласит следующее: 

В главе «Страновые и региональные приоритеты» отмечено, что «Республика 

Казахстан продолжит укрепление отношений с Российской Федерацией во всех 

сферах политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного 

сотрудничества на основе Договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке» 

Также в главе «Приоритеты и задачи внешней политики Республики 

Казахстан» отдельно отмечается поддержка таких интеграционных объединений, 

как Таможенный союз, Единое Экономическое пространство, Евразийский 

экономический союз, Каспийская пятерка, ОДКБ. 

В целом Казахстан рассматривает сотрудничество с Россией как напрямую, 

так и через различные интеграционные объединения как один из самых важных 

приоритетов своей внешней политики. 

Российская Концепция внешней политики (Концепция внешней политики 

Российской Федерации. Утверждена президентом Российской Федерации 

В. В. Путиным 30 ноября 2016 г.) менее сосредоточена на отношениях с 

Казахстаном: 

В главе 4 «Региональные приоритеты» сказано: «приоритетными 

направлениями  внешней  политики  Российской Федерации  являются  развитие   

двустороннего   и   многостороннего сотрудничества   с    государствами -    

участниками    Содружества Независимых Государств (СНГ)». В целом отдельно 
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на сотрудничестве с Казахстаном в российском документе внимание не 

заостряется.  

Как сказано в той же главе, «Российская  Федерация  заинтересована  в  

развитии   всего многообразия политических,  экономических,  культурных  и  

духовных связей  с   Украиной». Также отдельными пунктами прописано 

взаимодействие с США, Грузией, Республикой Абхазия и Республикой Южная 

Осетия. Но про партнера-соседа – Республику Казахстан – отдельно не 

упоминается. 

То есть, фактически для России нет приоритетных отношений с Казахстаном – 

они существуют лишь как часть взаимоотношений со странами СНГ, их 

политический вес очень мал. Как видим, для российских органов власти Украина 

намного приоритетней как партнер, и до сих пор в тексте концепции ничего не 

изменилось. Необходимы изменения пунктов Концепции. 

Российскими коллегами было высказано мнение, что данная Концепция 

внешней политики является неработающей и неиспользуемой при подготовке 

внешней политики. Если это мнение верно, то ситуация еще хуже по следующим 

причинам: 

Российская внешнеполитическая позиция является некодифицированной, 

неструктурированной и существует только в головах нескольких лиц, 

принимающих решения в области внешней политики.  

Причем эти люди могут не иметь официальных должностей, что делает их 

политику еще менее предсказуемой. 

Соответственно, внешнеполитическая позиция России является абсолютно 

субъективной и даже порой спонтанной; она не учитывает ни реальные интересы 

России, ни союзнические интересы стран-партнеров. 

В целом о внешней политике России по отношению к Казахстану, за 

исключением официальной риторики на протокольных мероприятиях, можно 

говорить лишь как о серии не связанных друг с другом ответных рефлексивных 



 

55 

реакций на какие-то действия Казахстана, российских лоббистов, внешней среды 

и даже на ряд случайных событий. 

Такая непредсказуемость внешней политики России создает определенные 

проблемы для Казахстана, который вынужден подстраиваться под нее и, 

соответственно, получать из-за внезапных решений Москвы внешнеполитические 

и внутриполитические проблемы. 
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