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ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ОТНОШЕНИЯ РОССИИ И КАЗАХСТАНА 

(VII научно-практическая конференция ИМЭМО РАН – КИСИ) 

 

29 октября 2013 г. в Институте мировой экономики и 

международных отношений РАН (ИМЭМО РАН) состоялась VII 

совместная научно-практическая конференция ИМЭМО и Казахстанского 

института стратегических исследований при Президенте Казахстана 

(КИСИ), посвященная развитию двусторонних политических и 

экономических отношений России и Казахстана. В ней приняли участие 

директор ИМЭМО академик А.А.Дынкин, директор КИСИ Б.К.Султанов, 

советник РАН Г.И.Чуфрин, депутат Сената Парламента РК 

А.А.Башмаков, советник-посланник Посольства РК в Москве Э.М.Якубаев, 

зам. директора 3-го Департамента стран СНГ МИД РФ В.И.Спринчан, 

зам. директора ИМЭМО РАН В.В.Михеев, зам. директора ИМЭМО 

А.В.Кузнецов, советник Евразийской экономической комиссии 

Г.Г.Рахматулина, зам. директора Института востоковедения РАН 

В.Я.Белокреницкий, эксперты ИМЭМО РАН, КИСИ и ИВРАН. 

  

Открывая конференцию, директор ИМЭМО РАН академик 

А.А.Дынкин подчеркнул прочные экономические связи России и 

Казахстана, которые сделали их ядром интеграционных объединений – 

ЕврАзЭС и Таможенного союза. Он отметил также рост значения 

политического взаимодействия двух стран в условиях изменения 

геополитической реальности, в том числе, в свете намеченного на 2014 г. 

вывода войск международной коалиции из Афганистана. В приветственных 

выступлениях советника-посланника Посольства РК в Москве 

Э.М.Якубаева и представителя МИД РФ В.И.Спринчана подчеркивалась 

важность подготовленного к подписанию нового Договора о добрососедстве 

и союзничестве между РФ и РК в XXI веке. Назревшая потребность 

совершенствования правовой базы  двустороннего сотрудничества 

продиктована изменениями, которые произошли в экономическом и 

политическом взаимодействии двух стран в последние годы. 

 Отметив высокую степень активности межгосударственных, в 

частности межпарламентских, связей, российский дипломат подчеркнул, что 

Казахстан является «близким по духу» стратегическим партнером России. 

Со своей стороны, Э.М.Якубаев отметил совпадение или близость позиций 

двух стран по основным международным проблемам, таким, как сохранение 
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полицентричности мировой политической системы, нераспространение 

ядерного оружия и создание в Центральной Азии зоны, свободной от него. 

При этом немаловажным фактором является географическая близость 

(казахстано-российская граница является одной из самых протяженных в 

мире), историческая и хозяйственная общность двух стран. Это во многом 

предопределяет высокий уровень экономического сотрудничества, 

фундаментом которого становится интеграция. Утвержденный план 

совместных действий России и Казахстана состоит из 47 пунктов и 

охватывает 14 сфер экономической деятельности. 

           По словам казахстанского дипломата, между РК и РФ заключено 

более 200 соглашений в сфере экономики. Приоритетными направлениями 

экономического сотрудничества стали промышленная кооперация, 

принимающая все более крупные масштабы, топливно-энергетическая 

сфера,  совместное использование мирного атома (в частности, создание 

казахстано-российского центра по обогащению урана), развитие транзитно-

транспортного потенциала (например, строительство транспортного 

коридора Западная Европа – Западный Китай). Особое внимание российский 

и казахстанский дипломаты обратили на динамичное развитие 

межрегиональных связей, в первую очередь приграничной торговли, на 

которую приходится до 40% всего товарооборота двух стран.    

В своем вступительном слове директор КИСИ Б.К.Султанов призвал 

сосредоточить внимание на проблемах, мешающих развитию 

взаимовыгодного сотрудничества, в частности, излишней бюрократизации в 

деятельности Евразийской экономической комиссии, проблеме нетарифных 

технических барьеров, препятствующих доступу казахстанских товаров на 

рынки России и Белоруссии. Конструктивное решение этих проблем, по 

мнению казахстанского ученого, позволит укрепить доверие и взаимную 

заинтересованность в сотрудничестве двух стран.  

В ходе I-ой сессии пленарного заседания по теме «Развитие 

интеграционных процессов на постсоветском пространстве: роль России и 

Казахстана» были проанализированы основные проблемы двусторонних 

отношений в контексте развития евразийской интеграции. В докладе 

Г.И.Чуфрина были обстоятельно рассмотрены ее первые итоги и новые 

вызовы. По мнению российского ученого, Таможенный союз подтвердил 

свою востребованность и жизнеспособность: в 2010-2012 гг. отмечалось  

увеличение темпов роста взаимного товарооборота стран-членов 

объединения, произошли изменения в структуре товарообмена за счет 

увеличения доли машин и оборудования, начал формироваться единый 

рынок труда, что нашло отражение в попытках гармонизировать 

законодательную базу стран-участниц ТС в области трудовой миграции. 
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Вместе с тем, по мнению Г.Чуфрина, было бы ошибочным и 

контрпродуктивным пройти мимо новых вызовов, связанных  как с 

внешними факторами, так и внутренними. Рецессия в мировой экономике 

стала одной из причин  сокращения за первые 8 месяцев текущего года 

абсолютного уровня взаимного товарооборота стран-участниц ТС на 7%. 

Сохраняется сырьевая зависимость их экономик. Кроме того, низкий 

уровень конкурентоспособности многих товаров, производимых в странах 

ТС, а также несогласованность  действий его членов приводит к тому, что 

они уступают свой рынок третьим странам. 

Новые противоречия возникают также из-за ограничений 

национальных законодательств, а также издержек в деятельности 

надгосударственного органа – Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). 

Поэтому в ближайшей перспективе приоритетной задачей становится 

повышение эффективности ТС, в частности, за счет оптимизации 

деятельности ЕЭК, консолидация действующих членов ТС, проведение 

гибкой политики в отношениях с третьими странами, проявляющими 

интерес к евразийской интеграции, прежде всего Украиной. Исходя из 

анализа сложившихся к настоящему времени условий, российский эксперт 

полагает, что не следует форсировать расширение ТС за счет включения в 

его состав новых участников.  

А.А.Башмаков отметил актуальность для роста национальных 

экономик отмены изъятий и ограничений, представленных более чем 600 

позициями. По мнению казахстанского эксперта, для развития 

интеграционных процессов в рамках ТС могло бы быть полезным 

использование опыта Евросоюза, в частности, в области защиты внутренних 

рынков через единый таможенный тариф и систему преференций. Вместе с 

тем эксперт особо выделил роль внеэкономических, цивилизационно-

гуманитарных факторов в развитии интеграции в рамках Евразийского 

экономического союза. 

А.В.Кузнецов констатировал мощные инвестиционные связи двух 

стран, проанализировал их структуру и географию, отметив, в частности,  

доминирование российских инвестиций в добывающей отрасли и 

агропромышленном комплексе Казахстана. Главными сферами вложения 

казахстанских инвестиций в российскую экономику являются такие сектора, 

как нефтехимия, строительство и девелопмент.  Вместе с тем мониторинг 

взаимных инвестиций, проведенный в ИМЭМО, позволил выявить 

неадекватность официальной статистики, в несколько раз занижающей их 

объемы. Фактически объем инвестиций в несколько раз больше за счет 

капиталовложений, осуществляемых через третьи страны. 
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Советник Евразийской экономической комиссии Г.Г.Рахматулина 

дала анализ такого важного направления в формировании Евразийского 

экономического союза, каким является создание общего финансового рынка 

ТС/ЕЭП. Уже подготовлены соглашения по рынку ценных бумаг и 

взаимному признанию лицензий. При этом, как подчеркнула эксперт, 

создание единого правового поля финансового рынка должно идти 

параллельно с формированием общего рынка в реальном секторе экономики 

и созданием условий для свободного движения капиталов, товаров и услуг.  

Г.Рахматулина остановилась на подвижках, происходящих на этом 

направлении – намеченное устранение к февралю 2014 г. изъятий в 

финансовой сфере, активная работа по обеспечению взаимодействия 

предпринимательских структур, подготовка соглашения по торговле 

алкогольной продукцией, гармонизирующего национальные 

законодательства в этой сфере. Особое внимание эксперт обратила на 

включение в Договор по ЕЭС положений о координации промышленной 

политики стран-участниц и созданию условий для технологического 

прорыва.   

Евразийская интеграция может стать важным фактором в 

противостоянии мировым финансово-экономическим потрясениям. Этот 

вывод содержался в докладе казахстанского эксперта В.Ю.Додонова. Он 

рассмотрел перспективные направления и инструменты антикризисного 

сотрудничества Казахстана и России в финансовой сфере. Эксперт считает, 

что наши страны обладают достаточными ресурсами и средствами для 

борьбы с негативными последствиями мирового финансового кризиса, 

такими, как потери ВВП от уменьшения объемов экспорта углеводородов, 

ухудшение инвестиционных условий, и, как следствие, – уменьшение 

инвестиционных потоков и бегство капиталов. В числе факторов, способных 

обеспечить успешное противостояние мировому экономическому кризису, – 

значительные объемы накопленных обеими странами международных 

золотовалютных резервов, национальные компенсационные меры 

воздействия (программы помощи реальному сектору, прямое 

государственное финансовое регулирование, продажа акций крупнейшими 

национальными монополиями), а также меры межгосударственного 

антикризисного реагирования. При этом на первое место казахстанский 

ученый ставит активизацию вложения накопленных обеими странами 

средств в национальную экономику и в экономику стран Таможенного 

союза. 

Рассматривая разные уровни евразийской интеграции (ТС/ЕЭС, зона 

свободной торговли СНГ), Д.Ш.Мухамеджанова приходит к выводу о 

неготовности некоторых евразийских стран к мировой торговой системе. В 
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связи с этим она полагает, что присоединение к ВТО может обострить 

противоречия и создать угрозу закрепления сырьевой зависимости  

экономики этих стран. Создание же Евразийского экономического союза 

повысит способность стран-участниц  влиять на ВТО. При этом  главным 

приоритетом ЕЭС эксперт считает выравнивание уровней экономического 

развития стран-участниц, что должно способствовать реальному 

превращению евразийской интеграции в фактор экономического роста. 

Казахстанские эксперты полагают актуальным устранение 

сохраняющихся барьеров в продвижении казахстанских товаров на 

российский и белорусский рынки. В частности, Г.Г.Рахматулина отметила 

невыгодную для РК российскую тарифную политику в области поставок 

казахстанской электроэнергии, неотлаженность механизма расчетов по 

взаимным поставкам нефти, отсутствие доступа Казахстана к 

газотранспортной системе РФ. В связи с этим эксперт считает необходимым 

внести в Договор о Евразийском экономическом союзе положение о 

недискриминационной тарифной политике.  

Альтернативному проекту евразийской интеграции было посвящено 

выступление В.В.Михеева. Речь идет о недавно выдвинутом новым 

руководством Китая проекте создания экономического коридора от 

Балтийского моря до Тихого океана в рамках концепции «Нового шелкового 

пути». По мнению российского эксперта, китайский вариант евразийской 

интеграции представляет собой параллельный и конкурирующий проект и в 

этом смысле является вызовом евразийской интеграции в рамках ТС и ЕЭП. 

По сути, идея создания «Нового шелкового пути» – это большой 

инвестиционный проект КНР, который отражает корректировку ее 

экономической политики в сторону активизации на постсоветском 

пространстве и предполагает перераспределение средств в пользу создания 

инфраструктурных объектов. России в этих условиях, по мнению ученого, 

нужно не столько противостоять планам Поднебесной, сколько постараться 

использовать их в собственных интересах. 

В ходе II сессии пленарного заседания развернулась дискуссия по 

теме «Сотрудничество России и Казахстана по обеспечению мира и 

безопасности в Центральной Азии». Б.К.Султанов пришел к выводу, что 

главная угроза безопасности региона связана с внутренними вызовами. 

Высокий уровень бедности, особенно в Таджикистане, поляризация 

общества, углубление разрыва между богатыми и бедными, коррупция ведут 

к росту националистических настроений и создают питательную среду для 

распространения радикального исламизма. Затягивание с проведением 

политических и социальных реформ, по его мнению, создает реальную 

угрозу безопасности региона. Рост напряженности в ЦА связан также с 
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региональными конфликтами, например, пограничными конфликтами на 

узбеко-киргизской границе. 

Большим конфликтным потенциалом обладает проблема водных 

ресурсов ЦА, считает российский эксперт Н.Г.Рогожина. В частности она 

отмечает, что в спор между государствами нижнего и верхнего течения 

Амударьи и Сырдарьи все более активно втягиваются внешние силы, что 

ведет к его политизации. В этих условиях большое значение приобретает 

кооперация и интеграция в рамках Центрально-Азиатского региона. При 

этом, как полагает Б.К.Султанов, несмотря на альтернативные проекты 

интеграции (лоббируемый США «Новый шелковый путь», его китайский 

вариант, тюркская модель интеграции), именно проекты интеграции с РФ в 

рамках ЕврАзЭС, Евразийского экономического союза, ОДКБ создают 

форпост для отражения угроз, идущих с южных границ региона. 

Рассматривая проблему безопасности ЦА в свете новых внешних 

вызовов и угроз, Д.Б.Малышева отметила возможность 

интернационализации конфликта на Ближнем Востоке, расползания 

химического и других видов оружия. Вместе с тем, происходящее в 

настоящее время возвращение России в мировую экономику и политику, 

свидетельством чему стал сирийский кризис, становится препятствием на 

пути создания монополярного мироустройства, полагает эксперт. 

На ближайшую перспективу главная внешняя угроза безопасности 

ЦА связана с ситуацией в Афганистане. По мнению одного из ведущих 

российских востоковедов В.А.Белокреницкого, нельзя исключать развития 

здесь событий по пессимистическому сценарию после проведения в апреле 

2014 г. в этой стране президентских выборов и вывода войск 

международной коалиции. Может произойти ухудшение экономического 

положения республики, усилиться бегство из страны иностранного и 

национального капитала. При неблагоприятном развитии событий 

политического характера – талибизации страны, росте влияния радикальных 

исламских организаций и даже расколе Афганистана – могут резко возрасти 

угрозы на южных рубежах ЦА. Вместе с тем возможно и более 

благоприятное развитие событий, связанное с ростом влияния на 

Афганистан стран ШОС, прежде всего Китая,  России и Казахстана. 

В этих условиях особое значение приобретает военное 

сотрудничество России и Казахстана. По мнению А.В.Грозина, сегодня это 

сотрудничество характеризуется высоким уровнем партнерства, что нашло 

отражение в создании единой системы противовоздушной обороны и 

планируемом создании общей противоракетной обороны. Россия также 

примет участие в переоснащении казахстанской армии, введении системы 

раннего оповещения, переброске войск к южным границам РК.   



ХРОНИКА, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 
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*         *        * 

 

В ходе очередной научно-практической конференции ИМЭМО – 

КИСИ, ставшей новым шагом в развитии диалога представителей 

экспертных сообществ Казахстана и России, были проанализированы и даны 

оценки основным направлениям сотрудничества двух стран, которое 

сегодня во многом определяет развитие евразийской интеграции. В ходе 

дискуссии было отмечено совпадение или близость позиций сторон по 

основным вопросам экономического сотрудничества и взаимодействия в 

обеспечении безопасности в ЦА. В то же время она выявила особую 

позицию казахстанских экспертов по ряду вопросов таможенно-тарифного 

регулирования в рамках ТС. 

Как представляется, прозвучавшие в выступлениях выводы и 

рекомендации российских и казахстанских экспертов имеют большое 

практическое значение для дальнейшего формирования Евразийского 

экономического союза. 

 

 

                                                                   Е.Ионова, к.и.н. 
 

 


