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Россия и Казахстан – драйверы регионального развития

Казахстан занимает центральное место в Евра-
зии. Он граничит с Китаем, Киргизией, Узбекиста-
ном, Туркменистаном. Наибольшая протяженность 
границы — 7591 км — с Россией. Такое расстояние, 
по  общему признанию, не  разъединяет два госу-
дарства, а  открывает огромные возможности для 
сотрудничества и  закладывает единые контуры 
решения общих проблем. Основой российско-ка-
захстанских отношений стала общность истории 
и  судьбы. В  сложный момент истории Казахста-
на в  начале 2022 года Россия мгновенно пришла 
на  помощь для стабилизации социально-полити-
ческой ситуации. Москва, Минск, Бишкек и  Ере-
ван благодарны Казахстану за те усилия, которые 
им  были предприняты для запуска интеграцион-
ных процессов и создания в конечном итоге Евра-
зийского экономического союза. Это — наглядные 
свидетельства того, насколько Россия и Казахстан 
нужны друг другу. 

В  нынешних условиях особенно важно, чтобы 
Россия и Казахстан вместе с партнерами по ЕАЭС, 
странами Шанхайской организации сотрудни-
чества, другими государствами суперконтинента 
искали и находили совместные решения стоящих 
проблем. В первую очередь к их числу относятся 
вызовы деглобализации и  нарушения устоявших-
ся цепочек создания стоимости (ГЦСС), противо-
стояние внешнему вмешательству в дела региона, 
терроризму, организованной преступности и нар-
котрафику. Казахстан и Россия в одинаковой сте-
пени заинтересованы в  диверсификации эконо-
мики, переводе своих хозяйственных комплексов 
на новую технологическую платформу, обеспече-
нии независимости, самостоятельности и самодо-
статочности национальных экономик в  тех клю-
чевых отраслях, от которых зависят стабильность 
и качество развития. 

Важнейшим инструментом решения общих 
проблем является ЕАЭС. Государства-члены уже 
серьезно продвинулись в построении общего рын-
ка и обеспечении его классических свобод. Вместе 
с  тем, возможностей, открываемых интеграцией 
в  рамках ЕАЭС, намного больше, нежели сейчас 
используется. К  ним относятся создание транс-
портного, энергетического, сельскохозяйствен-
ного союза; совместное осуществление больших 
инфраструктурных и  индустриальных проектов; 
разработка и  внедрение новых информацион-
но-коммуникационных продуктов и  систем ис-
кусственного интеллекта; приоритетное внима-
ние развитию здравоохранения и  фармацевтики. 
Большим и пока еще не используемым потенциа-
лом обладает внутренний туризм и формирование 
конкурентоспособного туристического сектора. 
Для решения значительной части этих задач не-
обходима ускоренная реализация программных 
и  директивных документов ЕАЭС, наращивание 
совместно разрабатываемого законодательства, 
переход от союза государств к союзу обществ. 

Принципиально значимыми элементами бу-
дущего двусторонних российско-казахстанских 
отношений и  евразийской интеграции становит-
ся ставка на человека как индивида и творческие, 
прорывные международные и  междисциплинар-
ные коллективы; взаимодействие в  высокотех-
нологичных и  перспективных областях экономи-
ческого развития, а также в критически значимых 
национальных сферах; всестороннее обеспече-
ние безопасности субрегиональной и  трансре-
гиональной инфраструктуры и  цепочек создания 
стоимости; разработка интегрированных систем 
правового регулирования перспективных сфер 
экономической деятельности.
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Экономика двусторонних отношений
В  2022  г. исполнилось 30  лет двустороннему 

сотрудничеству России и  Казахстана, официально 
оформленному 25 мая 1992 года Договором о друж-
бе и  сотрудничестве между странами. За  прошед-
шие три десятилетия двусторонние связи разви-
вались в  русле взаимовыгодного сотрудничества, 
с уважением к интересам друг друга и при понима-
нии ответственности не только за судьбы народов 
Казахстана и  России, но  и  за  стабильность всего 
региона и динамику евразийского интеграционного 
проекта.

Инвестиционная сфера

Казахстан является лидером по  привлечению 
иностранных инвестиций в  регионе Централь-
ной Азии. По итогам 2021 г. валовый приток пря-
мых иностранных инвестиций в Казахстан (ПИИ) 
составил 23,7 млрд долларов, что на 37,7% выше, 
чем за  2020  г. (17,2 млрд долларов). В  страновом 
разрезе первая пятерка стран с наибольшим объ-
емом инвестиций в  экономику Казахстана оста-
лась неизменна. Нидерланды, США, Швейцария, 
Россия и Китай уверенно держат лидерство с ро-
стом объема капиталовложений от  25% до  92%. 
Доля инвестиций из  вышеуказанных стран со-
ставляет 68,3% от общего объема привлеченных 
инвестиций.

Кроме того, Казахстан стал первой страной 
по популярности у российских инвесторов, о чем 
свидетельствуют данные Евразийского банка раз-
вития (ЕАБР) за 2020 г.1 По итогам 2020 г. в эконо-
мику Казахстана поступило 30% от экспортиро-
ванных российских ПИИ в страны СНГ2.

Инвестиции крупных российских компаний 
в Казахстане3:
• ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 
• ПАО «Газпром»
• ПАО «Интер РАО ЕЭС России»
• ОК «Русал»

1 EDB Monitoring of Mutual Investment. Reports and Working Papers 21/4 // Eurasian Development Bank. 2021. URL: https://eabr.org/upload/iblock/f70/EDB_2021_
Report_Mutual-Investments_eng.pdf

2 Мониторинг взаимных инвестиций ЕАБР // Интернет-портал СНГ. 02.12.2021. URL: https://e-cis.info/news/566/96645/
3 Economic cooperation // The Embassy of the Russian Federation to the Republic of Kazakhstan. URL: http://www.rfembassy.kz/eng/lm/dvustoronnie_otnosheniya/

torgovo-ekonomicheskie_svyazi/#:~:text=The%20total%20Russian%20investment%20amount,capital%20are%20operating%20in%20Kazakhstan

Источник: Национальный банк Казахстана

Топ-5 стран, обеспечивших приток ПИИ 
в Казахстан в 2021 г. 
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Россия и Казахстан – драйверы регионального развития

Активно инвестируют в  Республику Казахстан 
и  госкорпорация «Росатом», ОАО «Роснефть», 
ОАО «Банк ВТБ», Внешэкономбанк, ОАО «Ме-
чел», ОАО «Северсталь», многие другие. 

В ходе XVII форума межрегионального сотрудни-
чества Казахстана и  России, проходившего в  2021  г., 
президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев конста-
тировал,4 что объем прямых инвестиций из  России 
за последние 15 лет составил более 16 млрд долл. Ка-
захстанские инвестиции в  Россию составили почти 
4,5 млрд долл. Как отмечается в докладе «Мониторинг 
взаимных инвестиций ЕАБР», география казахстан-
ских прямых иностранных инвестиций на постсовет-
ском пространстве довольно диверсифицированная, 
но ключевым партнером остается Россия.

Важно отметить, что получатели и отправители 
инвестиций в  Казахстан на  территории России — 
это ведущие российские предприятия, из них мно-
гие занимают значимые доли на внутреннем рынке 
и  в  структуре российского экспорта по  отрасли 
своего присутствия. Отсюда следует, что, хотя и те-
кущий перечень компаний, заинтересованных 
в  создании евразийских компаний, не  слишком 
велик, упрощение регулирования трансгранично-
го перемещения капитала и  надежная его защита 

4 XVII Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Онлайн форум // Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России. 
28–30 сентября 2021. URL:  https://regionalforum.kz

даже для этих компаний может способствовать су-
щественному расширению их деятельности. 

Кроме того, представляется, что перспективы 
наращивания взаимных инвестиционных потоков 
пока недооценены. Их расширение во многом бу-
дет зависеть от формирования странами-членами 
ЕАЭС стимулов для промышленной кооперации 
и  перемещения капиталов, а  также связанных 
с ними товаров и услуг, с минимальными финансо-
выми и трансакционными издержками.

Сотрудничество  
в топливно-энергетической отрасли 

Топливно-энергетический комплекс является 
важнейшей частью экономики Казахстана. Экспорт 
нефти и газа напрямую обеспечивает порядка 20% 
ВВП страны, не считая смежные зависимые отрасли. 
Совокупно с  горнодобывающей отраслью, а  также 
учитывая значительную долю населения, занятую 
в сельском хозяйстве (порядка 15%), можно сказать, 
что роль первичного сектора в  экономике страны 
значительна, а  модель экономики в  целом можно 
охарактеризовать как экспортно-сырьевую. 

Источник: Доклад «Мониторинг взаимных инвестиций ЕАБР». Евразийский банк развития

Динамика прямых инвестиций отдельных постсоветских стран 
в страны СНГ и пятерку ЕАЭС
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Казахстан, как во многом и Россия, сталкивается 
с проблемой преодоления «сырьевого проклятья» — 
чрезмерной зависимости от  нефтегазовой сферы. 
Оценочно порядка половины прямых иностран-
ных инвестиций в  страну приходится на  добычу 
полезных ископаемых. Кроме того, экспорт нефти 
и  газа обеспечивает существенную долю бюджета 
страны. При этом конъюнктура на мировых рынках 
сырьевых товаров, прежде всего нефти, напрямую 
сказывается на макроэкономической и социальной 
стабильности страны. Например, вслед за  падени-
ем цен на нефть в 2020 г. на 2,6% сократился и ВВП 
страны.

Бум добычи нефти и  газа привел к  экономи-
ческому подъему регионов на  западе страны. 
В  дополнение к  Мангистауской области, тради-
ционному региону добычи нефти, активно разви-
ваются месторождения в  Атырауской  — прежде 
всего крупнейшее в  Казахстане месторождение 
Тенгиз — и Западно-Казахстанской областях. 

Для ускорения развития нефте- и  газодобычи 
власти Казахстана на  ранних этапах развития от-
крыли данную отрасль для прямых иностранных 
инвестиций со стороны компаний из стран Запада, 
Китая и, конечно, России. 

На нефтяном рынке Казахстана действуют круп-
ные российские компании такие, как ОАО  «Лу-
койл» и  ОАО НК  «Роснефть». ОАО «Лукойл» 
участвует в  четырех геологоразведочных проек-
тах на  шельфе Каспия, семи проектах по  добыче 
на  суше. Среди них  — разработка Кумкольской 
группы месторождений, участие в  работах на  Ка-
рачаганаке и Тенгизе, а также в ряде проектов в Ак-
тюбинской и  Мангистауской областях РК. Кроме 
того, «Лукойл» совместно с  НК  «КазМунайГаз» 
участвует в  проектах «Тюб-Караган» и  «Аташ-
ский» в  казахстанской части Каспийского моря. 
«Роснефть» ведет работы на Адайском блоке ме-
сторождений, а также является участником проек-
та «Курмангазы». 

В 2020 г. с помощью системы Каспийского тру-
бопроводного консорциума (от России участвуют 
«Транснефть» с  долей в  24%, «Лукойл»  — 12,5%, 
«Роснефть» — 7,5%) экспортировано 51,8 млн тонн 
углеводородов (в  2019  г. —  55,8  млн), по  нефте-
проводу «Узень-Атырау-Самара» — 15,6 млн тонн. 
В  свою очередь, порядка 10  млн тонн россий-
ской нефти ежегодно отправляется на рынок КНР 
по   казахстанской системе нефтепроводов. Пер-

спективными представляются совместные проек-
ты по добыче газа на каспийском шельфе, а также 
расширение инфраструктуры газохимических 
комплексов в районе Каспия. 

Система магистральных нефтепроводов являет-
ся важнейшим связующим звеном между страна-
ми. Вместе с тем вследствие новой волны санкций 
против России озвучиваются предложения по «от-
делению» казахстанской марки нефти от россий-
ской Urals под названием KEBCO для независимо-
го позиционирования. 

Несмотря на значительные объемы добычи, ка-
захстанская нефть почти не перерабатывается вну-
три страны, поступая на  внешние рынки в  сыром 
виде. В стране действуют три нефтеперерабатыва-
ющих завода: Атырауский, Павлодарский и Шым-
кентский, которые призваны наполнить внутрен-
ний рынок продукцией нефтепереработки, прежде 
всего бензином. При этом с января 2022 г. в стране 
введен временный государственный контроль над 
ценами на бензин. Учитывая социальную чувстви-
тельность вопроса для Казахстана, необходимость 
выравнивания внутренних цен с внешними может 
существенно сказаться на  позиции Нур-Султана 
по  формированию единого рынка углеводородов 
в рамках ЕАЭС. 

Неотъемлемой частью топливно-энергетиче-
ского комплекса Казахстана является электроге-
нерация. В наследство от Советского Союза двум 
странам досталась сопряженная между собой ин-
фраструктура энергогенерации и  распределения. 
С  точки зрения районирования, генерирующие 
мощности Казахстана распадаются на  три зоны, 
более связанные с  сопредельными странами, чем 
между собой. 

Западная зона, прежде всего Западно-Казах-
станская область и Атырау импортируют электри-
чество из России, хотя и имеют потенциал по ис-
пользованию нефти, газа, а также энергии атома. 

Южная зона также характеризуется дефици-
том энергии, который компенсируется за  счет 
внутреннего перераспределения, прежде всего 
из северо-восточных регионов, а также поставка-
ми из Киргизии, где имеется каскад гидроэлектро-
станций (ГЭС) в верховьях реки Сырдарья.

Северная зона генерирует порядка половины 
электроэнергии благодаря каскаду ГЭС на  реке 
Иртыш, которые совокупно производят 8-9% 
электричества страны. 
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Одной из  главных проблем энергетической 
отрасли Казахстана является необходимость об-
новления инфраструктуры, что сопряжено со зна-
чительными инвестициями в  основные фонды. 
В январе 2022 г. в Казахстане, Киргизии и Узбеки-
стане произошло массовое отключение электриче-
ства из-за разрыва в транзитных линиях. Несмотря 
на отсылки к росту потребления, в частности из-за 
криптомайнинга, первопричиной проблем являет-
ся необходимость модернизации и развития гене-
рирующих мощностей, в  том числе и  в  северной 
зоне. Согласно прогнозам, дефицит энергии в Ка-
захстане сохранится, как минимум, до 2028 г. Вме-
сте с тем эта ситуация открывает перспективы пе-
ред российскими поставщиками электроэнергии 
в Казахстан, прежде всего «Интер РАО», который 
оценивает желаемый объем поставок до 400 МВт 
в сутки. 

Одним из  вызовов для энергетического ком-
плекса Казахстана является энергопереход и  за-
явленный курс на  углеродную нейтральность Ка-
захстана к 2060 г. На сегодняшний день благодаря 
гидроэлектростанциям доля возобновляемых 
источников энергии в  структуре энергогенера-
ции оставляет 10-11%, из которых 1,2% приходят-
ся на  солнечные электростанции на  юге страны 
(Жамбылская и Алматинская области) и 1% — на ве-
трогенерацию (Жамбылская область). При этом 
стоит отметить, что значительные перспективы 
для обеих стран открывает развитие водородной 
энергетики, особенно «голубого водорода» путем 
улавливания углекислого газа в  ходе газодобычи. 
Совместные предприятия двух стран в сфере про-
изводства водорода, в том числе возможно также 
«серого» и «зеленого» водорода, могли бы проло-
жить дорогу общему освоению данной перспек-
тивной ниши на рынке. 

Сотрудничество в атомной сфере 

Россия и  Казахстан активно сотрудничают 
и в атомной сфере. Так, совместно с Россией кор-
порация «Казатомпром» реализует несколько про-
ектов по производству обогащенного урана. Сре-
ди наиболее заметных  — международный центр 
в городе Ангарске Иркутской области, «Акбастау» 
в  Туркестанской области, центр по  обогащению 
урана в Новоуральске Свердловской области.

Исторически активен в  РК  Росатом. Россий-
ско-казахстанское сотрудничество по  этой ли-
нии строится по  нескольким направлениям: 
совместная добыча урана, обогащение урана, 
поставки топлива для исследовательского ре-
актора, обращение с  отработавшим ядерным 
топливом (ОЯТ) и  радиоактивными отходами 
(РАО), исследовательские ядерные технологии, 
газонефтехимия, вывод из  эксплуатации ядер-
но- и радиационно-опасных объектов на терри-
тории Казахстана. Одним из перспективных на-
правлений возможного сотрудничества является 
строительство АЭС.

Стоит отметить и  научно-техническое сотруд-
ничество в атомной сфере. В январе 2017 г. в Усть- 
Каменогорске была создана специальная рабочая 
группа России и  Казахстана для развития науч-
но-технического сотрудничества в области произ-
водства бериллия на основе новых концентратов 
и  разработки новых технологий обогащения руд. 
Как показала ее  деятельность, практически мо-
нопольный поставщик бериллия на  российский 
рынок  — Ульбинский металлургический завод  — 
крайне заинтересован в  российском сырье. Кро-
ме того, 80% потребностей России в  металличе-
ском тантале, который используется в оборонной 
промышленности, космических отраслях и  раке-
тостроении, формировании микропроцессоров 
и чипов памяти, удовлетворяется за счет Казахста-
на. Российские фирмы значатся в числе партнеров 
танталового производства Ульбинского металлур-
гического завода.

Казахстанский Институт ядерной физики 
(ИЯФ) активно сотрудничает с  Объединенным 
институтом ядерных исследований (ОИЯИ)  — 
международной межправительственной науч-
но-исследовательской организацией в  науко-
граде Дубна Московской области. В  настоящее 
время в  рамках заключенного ранее соглашения 
в  стенах Государственного университета Дуб-
на и  Объединенного института ядерных ис-
следований прошли обучение свыше 100 ка-
захстанских студентов и  магистрантов. Свыше 
30  сотрудников являются аспирантами или ма-
гистрантами в  высших учебных заведениях Ре-
спублики Казахстан и  Российской Федерации. 
Выполняются совместные работы по  математи-
ческой поддержке экспериментальных и  теоре-
тических исследований,  проводимых  в  ОИЯИ.   
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Лабораторией ядерных реакций совместно с ИЯФ 
был разработан, поставлен в  Казахстан, запу-
щен и отлажен циклотрон DC-60 в филиале ИЯФ 
в г. Нур-Султан.

В  2017-2019  гг.  на  базе ресурсов организаций 
ИЯФ (в частности, филиал ИЯФ в  г. Нур-Султан) 
и  частного учреждения «Nazarbayev University 
Library and  IT services» Автономной организа-
ции образования «Назарбаев Университет» была 
развернута облачная инфраструктура, которая 
интегрирована с облаком Лаборатории информа-
ционных технологий Объединенного института 
ядерных исследований в единую распределенную 
информационно-вычислительную инфраструк-
туру (РИВС) с  использованием грид-технологий 
на  базе программного обеспечения промежу-
точного обеспечения DIRAC. В  настоящий мо-
мент идет эксплуатация и  развитие данной сре-
ды на  базе ресурсов ЛИТ ОИЯИ и  организаций 
Казахстана. Актуальность поддержки работоспо-
собности и развития такой инфраструктуры свя-
зана со  стремлением обеих сторон объединить 
усилия и  ресурсы в  решении фундаментальных 
и  прикладных задач, успешная реализация кото-
рых невозможна без применения новых подходов 
в  проведении распределенных и  параллельных 
расчетов и  использования систем распределен-
ного хранения больших объемов данных.

В  ноябре 2019  г.  в  ИЯФ состоялось открытие 
установки нейтронной радиографии и томографии 
на реакторе ВВР-К. Установка нейтронной радио-
графии и томографии разработана в рамках науч-
но-технического сотрудничества специалистов 
Лаборатории нейтронной физики им. И.М. Фран-
ка ОИЯИ и Института ядерной физики. Установка 
создана на первом горизонтальном канале иссле-
довательского реактора ВВР-К и  является един-
ственной установкой такого рода в  Республике 
Казахстан.

Перспективной представляется работа в сфере 
подготовки казахстанских кадров, создание со-
вместных образовательных программ подготовки 
специалистов в  атомной сфере. Это может быть 
крайне актуально для Казахстана в  случае актив-
ного развития атомной энергетики в стране.

Потенциальной проблемой выступает отсут-
ствие принятого решения по постройке АЭС в РК, 
более того, не принято решение о выборе партне-
ра. Кроме того, в Казахстане по-прежнему сохра-

няется определенная настороженность в отноше-
нии атомной энергетики у части населения.

Достигнутый уровень общего сотрудничества 
России и Казахстана в  сфере энергетики и  уже 
имеющийся опыт совместного осуществления 
больших значимых проектов дают основания для 
того, чтобы сделать следующий шаг. Он  должен 
заключаться в ускоренном взаимовыгодном фор-
мировании энергетического союза, гармонизации 
законодательства и  правоприменения в  области 
энергетики, совместной работе на внешних рын-
ках, которая придет на  смену эксцессам конку-
ренции.

Космическая сфера

После распада СССР основной советский 
космодром «Байконур» оказался на территории 
Казахстана, что предопределило стратегический 
характер двустороннего взаимодействия в  об-
ласти космоса и  высоких технологий, несмотря 
на  развитие космодрома в  Плесецке и  строи-
тельство «Восточного». Последние договорен-
ности между Россией и  Казахстаном предпо-
лагают использование «Байконура» Россией 
до  2050  г. (космодром используется Россией 
на  правах аренды). За  весь период использова-
ния «Байконура» Россией было перечислено Ка-
захстану 2,645 млрд долл.

Совместно с  Казахстаном ведутся работы 
по  созданию новой российской перспектив-
ной ракеты-носителя среднего класса «Союз-5», 
на которой в 2022 г. планируется отправить в кос-
мос новый пилотируемый корабль «Федерация». 
Совместный проект по  запуску «Федерации» 
предполагает разделение зон ответственности 
и финансирования: российская сторона инвести-
рует в разработку ракеты, а Казахстан обеспечи-
вает инфраструктуру и строительство новой пло-
щадки для запуска на  базе стартового стола для 
ракеты «Зенит» в рамках своего проекта, который 
получил название «Байтерек». Согласно плану, 
в 2024 г. с космодрома Байконур будут осущест-
влены первые пуски «Союза-5». Работа на  этом 
направлении будет способствовать появлению 
в республике новых наукоемких кластеров с со-
путствующим кумулятивным эффектом для эко-
номики и социальной сферы. 
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Снижение стоимости пуска  — основное стра-
тегическое направление развития космических 
программ по  всему миру, потому что именно это 
позволит сделать космические исследования бо-
лее доступными и  масштабными. В  рамках это-
го   направления  реализуется совместный росси-
йско-казахстанский проект «Сункар»: планируется 
построить одноименную ракету для осуществле-
ния пусков с  плавучего космодрома «Морской 
старт», приобретенного российской частной кос-
мической компанией S7 Space.

Другим совместным российско-казахстанским 
проектом в  космосе должны стать разработка 
и  пуск сверхтяжелой ракеты «Феникс», прове-
дение испытаний по  которой по  самым оптими-
стичным прогнозам планируется начать не ранее 
2035 г.

Современное освоение космоса невозмож-
но без спутниковых программ: в  этой сфере 
у  сотрудничества России и  Казахстана уже есть 
первые успехи  — линейка спутников KazSat 
(KazSat-1, KazSat-2, KazSat-3). Запуск легких 
спутников, ставших результатом совместного 
проектирования и  производства, позволил це-
ликом покрыть потребности Казахстана в  спут-
никовой связи. Кроме того, благодаря спутникам 
Kazsat обеспечиваются государственные аудио- 
и видеосвязь5.

Из  всех стран ЕАЭС Россия и  Казахстан наи-
более тесно кооперируют в  освоении космо-
са. И  в  дальнейшем наиболее перспективными 
направлениями взаимодействия останутся: ис-
следование космического пространства; дис-
танционное зондирование Земли; разработ-
ка космических аппаратов, средств выведения 
и иного связанного с космической деятельностью 
оборудования; создание и  развитие наземной 
космической инфраструктуры; запуски космиче-
ских аппаратов и  научной аппаратуры; космиче-
ская связь и  связанные с  ней информационные 
технологии и  услуги; спутниковые навигацион-
ные системы и технологии; пилотируемые косми-
ческие полеты. Общая задача — наращивать ком-
мерческие выгоды от  совместной деятельности, 
повышать ее международную конкурентоспособ-
ность и отдачу от нее для других секторов эконо-
мики.

5 Космическая система связи и вещания «Казсат» // ГКНПЦ имени М.В.Хруничева. URL: http://www.khrunichev.ru/main.php?id=71

Деятельность совместных 
предприятий

Крайне активно реализуется экономическая ин-
теграция на  уровне предприятий. Только в  2019  г. 
было создано 500 таких компаний. Сегодня в Казах-
стане действуют 7791 предприятие с  российским 
участием и 3325 совместных казахстанско-россий-
ских предприятий. Они имеются почти во всех от-
раслях экономики.

В  рамках запущенной в  2019  г. Программы со-
вместных действий между Минпромторгом России 
и  Министерством индустрии и  инфраструктурно-
го развития Казахстана в области развития произ-
водственной кооперации на  стадии реализации 
и  разработки находятся 30  совместных крупных 
проектов в сфере промышленной кооперации, тор-
говли, стройиндустрии, фармацевтической, нефте-
химической и  легкой промышленности на  общую 
сумму в 36 млрд долл. В их числе можно выделить 
производство минеральных удобрений в Жамбыл-
ской области («ЕвроХим»), золотодобычу в  Вос-
точно-Казахстанской области («Полиметалл»), 
оказание телекоммуникационных услуг («Билайн»), 
сборку автомобилей «Лада» в  Усть-Каменогорске 
(«АвтоВАЗ»), добычу руд цветных металлов («Рус-
ская медная компания») и  угля («РУСАЛ»), произ-
водство стального проката в Костанайской области 
(«Евраз»), строительство фармацевтического ком-
плекса в Караганде («Фармстандарт»), выпуск сель-
хозтехники в Кокшетау и Костанае («Ростсельмаш»; 
Петербургский тракторный завод и  АО  «Агро-
машхолдинг»), шинный завод в  Сарани (Татнефть 
и  «KamaTyresKZ»), завод по  производству каучу-
ка (Татнефть и  «КазМунайГаз»), СП  АО  «Каустик» 
и АО «Башкирская содовая компания».

Стоит также выделить запуск в  Акмолинской 
области солнечной электростанции «Нура» мощ-
ностью 100  МВт (ГК  «Хевел», объем инвестиций — 
86 млн долл. США). Кроме того, в конце 2019 г. завер-
шилась сделка по  покупке российской компанией 
«Трансмашхолдинг» 50% крупного казахстанского 
производителя железнодорожных комплектующих 
и  колес «Проммашкомплект» (г.  Павлодар). Также 
планируется производство самолетов региональной 
авиации Ил-103 Казахстанским авиационным заво-
дом и  авиационным комплексом имени Илюшина. 
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Очень удачным  опытом можно считать локализацию 
в Карагандинской области производства российской 
вакцины «Спутник V», что позволило в короткие сро-
ки выпустить почти 7 миллионов доз вакцины.

В целом Россия и Казахстан накопили значитель-
ный опыт в сфере создании совместных предприя-
тий и локализации производств. Однако на текущий 
момент на рынке отсутствуют крупные мультинаци-
ональные игроки — в первую очередь идет процесс 
локализации российских производств. Перспек-
тивным представляется финансирование предпри-
ятий в  области высоких переделов, в  частности, 
нефтехимии, машиностроения, авиастроения для 
выхода на  лидирующие позиции на  рынке ЕАЭС. 
Высоким потенциалом обладает создание совмест-
ной индустрии региональных авиаперевозок, что 
благоприятно скажется на интегрированности про-
странства Евразийского союза. Вместе с тем необ-
ходимо совершенствовать правовое регулирование 
и  меры поддержки и  стимулирования совместных 
предприятий в первую очередь в таких наукоемких 
сферах экономики обеих стран и ЕАЭС в целом, ко-
торые обеспечат скорейший ее перевод на новую 
технологическую платформу.

Россия и Казахстан в торговом 
взаимодействии

В 2022 г. в условиях стремительного закрытия 
ряда зарубежных рынков в отношении важных ка-
тегорий российского экспорта возникла острая 
необходимость переориентации торговых пото-
ков на альтернативные направления. Актуальной 
задачей стали исследование возможностей и по-
иск общих знаменателей для взаимовыгодно-
го расширения торговли России и Казахстана  — 
крупнейшего торгового партнера России в СНГ.

Сегодня Казахстан занимает 8  место среди 
торговых партнеров России по  экспорту това-
ров. По  итогам 2021  г. экспорт России в  Казах-
стан достиг 18,5 млрд долл. , увеличившись на 32% 
с  уровня 2020  г. Однако на  фоне значительного 
роста экспорта доля Казахстана как экспортного 
рынка сократилась (на  0,4 п.п.) и  составила 3,8% 
в силу еще более стремительного восстановления 
 позиций России на других рынках после пандемии. 

6 Interactive tables // General Customs Administration of China. URL: http://43.248.49.97/indexEn

Так, общий экспорт России за  2021  г.  в  стоимост-
ном  выражении увеличился на 45,7%.

В числе торговых партнеров России по импор-
ту Казахстан находится на 9 месте с долей 2,4% 
и объемом поставок 7,1 млрд долл. В 2021 г. восста-
новление объема импорта из Казахстана шло опе-
режающими темпами: прирост составил 41% при 
росте общего импорта в Россию на 26,7%.

В числе торговых партнеров Казахстана по экс-
порту Россия занимает третье место. По итогам 
2021 г. ее доля составила 11,5%, что в стоимостном 
выражении эквивалентно почти 7 млрд долл. При-
мечательно также, что темп роста экспорта в Россию 
(+38%) превысил показатели Китая (+5%) и Италии 
(+34) – крупнейших рынков сбыта для Казахстана.

По итогам 2021 г. Россия остается крупнейшим 
поставщиком товаров на рынок Казахстана, занимая 
первое место по импорту и долю в 42%. Объем им-
портируемых товаров в 2021 г. достиг 17,33 млрд долл., 
увеличившись с уровня 2020 г. на 26%. Высокие тем-
пы роста демонстрируют также другие крупные по-
ставщики – Китай (+31%) и США (+20%).

В  результате разных темпов восстановления 
и расширения импорта в Казахстан изменилась его 
географическая структура: доля России увеличилась 
на 6,7 процентных пунктов, Китая — на 4 п.п. , США — 
на  0,4 п.п. Казахстан является главным торговым 
партнером в  Центральной Азии для всех трех го-
сударств, поэтому баланс интересов этих сил будет 
иметь решающее значение для экономики страны.

Увеличение доли России на  рынке Казахстана 
в  2021  г. определяется стремительным восстановле-
нием большинства статей достаточно диверсифици-
рованного экспорта (черные металлы и металлопро-
дукция, автотехника, пластмассы, переработанное 
топливо, продовольствие и т.д.) на фоне снижения по-
ставок других важнейших поставщиков, таких, как ЕС 
и Южная Корея.

Аналогично России, расширение позиций Ки-
тая на  рынке Казахстана обусловлено ростом 
экспорта широкого спектра китайской продукции: 
легкой промышленности (обувь, некоторые кате-
гории одежды, ткани, пряжа), различной техники 
и оборудования, электроники, металлопродукции, 
фармацевтики и  другой промышленной продук-
ции, согласно данным Национальной таможенной 
службы КНР6. 
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Основные направления экспорта России в 2021 году

Торговый 
партнёр

Экспорт  
в 2021 г.,  

млрд долл.

Изменение 
экспорта  
по сравн.  

с 2020 г., %

Доля в общем 
экспорте 

в 2021 г., %

Изменение доли 
по сравн.  

с 2020 г., п.п.

Мир 492,3 45,7% 100% -

Китай 68,7 40% 14% -0,6

Нидерланды 42,1 70% 9% 1,2

Германия 29,6 59% 6% 0,5

Турция 26,4 66% 5,4% 0,6

Беларусь 23,1 45% 4,7% 0

Великобритания 22,3 -4% 4,5% -2,3

Италия 19,3 91% 3,9% 0,9

Казахстан 18,5 32% 3,8% -0,4

США 17,7 62% 3,6% 0,4

Южная Корея 16,9 36% 3,4% -0,3

Источник: расчеты авторов по данным ФТС

Основные направления импорта России в 2021 году

Источник: расчеты авторов по данным ФТС

Торговый 
партнёр

Импорт 
в 2021 г.,  

млрд долл.

Изменение 
импорта  
по сравн.  

с 2020 г., %

Доля в общем 
импорте  

в 2021 г., %

Изменение доли 
по сравн.  

с 2020 г., п.п.

Мир 293,5 26,7% 100% 0

Китай 72,7 32,4% 25% 1,1

Германия 27,4 17% 9,3% -0,8

США 17,3 30,7% 5,9% 0,2

Беларусь 15,6 24% 5,3% -0,1

Корея 13 81,4% 4,4% 1,3

Франция 12,2 51,1% 4,2% 0,7

Италия 12 18% 4,1% -0,3

Япония 9,1 28,3% 3,1% 0

Казахстан 7,1 41,1% 2,4% 0,2

Турция 6,5 27% 2,2% 0,01
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Основные направления экспорта Казахстана в 2021 году

Источник: расчеты авторов по данным ФТС

Торговый 
партнёр

Импорт  
в 2021 г., млрд 

долл.

Изменение 
импорта  
по сравн.  

с 2020 г., %

Доля в общем 
импорте  

в 2021 г., %

Изменение доли 
по сравн. 

 с 2020 г., п.п.

Мир 293,5 26,7% 100% 0

Китай 72,7 32,4% 25% 1,1

Германия 27,4 17% 9,3% -0,8

США 17,3 30,7% 5,9% 0,2

Беларусь 15,6 24% 5,3% -0,1

Корея 13 81,4% 4,4% 1,3

Франция 12,2 51,1% 4,2% 0,7

Италия 12 18% 4,1% -0,3

Япония 9,1 28,3% 3,1% 0

Казахстан 7,1 41,1% 2,4% 0,2

Турция 6,5 27% 2,2% 0,01

Торговый 
партнёр

Импорт  
в 2021 г., млрд 

долл.

Изменение 
импорта  
по сравн.  

с 2020 г., %

Доля в общем 
импорте  

в 2021 г., %

Изменение доли 
по сравн.  

с 2020 г., п.п.

Мир 41,17 6% 100% 0

Россия 17,33 26% 42,1% 6,7

Китай 8,3 31% 20,2% 3,9

Германия 1,79 -1% 4,4% -0,3

США 1,35 20% 3,3% 0,4

Турция 1,14 22% 2,8% 0,4

Узбекистан 1,05 33% 2,6% 0,5

Италия 0,79 -16% 1,9% -0,5

Корея 0,77 -84% 1,9% -10,7

Беларусь 0,76 14% 1,9% 0,1

Франция 0,67 -21% 1,6% -0,5

Основные направления импорта Казахстана в 2021 году

Источник: расчеты авторов по данным ФТС
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Согласно статистике ООН по  торговле, США 
существенно нарастили поставки в  Казахстан 
по  таким категориям продукции как авиатехника 
(гражданские самолеты, спутники связи), автомо-
били (грузовые, легковые, включая б/у), а  также 
куриные окорочка7. Следует отметить, что  треть 
стоимостного объема прироста экспорта обеспе-
чивается плановой поставкой закупленных Казах-
станом самолетов Boing, которая заметно повлия-
ла на показатели 2021 г. за счет своей значительной 
стоимости.

В торговле с Казахстаном Россия выступает нет-
то-экспортером: объем экспорта в  Казахстан поч-
ти в два раза превышает объем импорта из страны. 
В 2021 г. в структуре поставок из России в Казахстан 
преобладали машины, оборудование и  транспорт-
ные средства с долей в 26,32% (4,8 млрд долл. США), 
продукция химической промышленности  — 15,41% 
(2,8 млрд), продовольственные товары и сельхозсы-
рье — 14,93% (2,7 млрд), металлы и изделия из них — 
16,67% (3  млрд), минеральные продукты  — 11,4% 
(2,1 млрд) и пр.

7 UN Comtrade Database // United Nations. URL: https://comtrade.un.org/data

В  свою очередь из  Казахстана в  Россию 
в  2021  г. были ввезены преимущественно мине-
ральные продукты  — 37,55% всей номенклатуры 
(2,7 млрд долл. США), металлы и изделия из них — 
33,32% (2,4  млрд), товары химической промыш-
ленности  — 13,32% (951  млн), продовольствие 
и  сельхозсырье  — 7,03% (502  млн), продукция 
 машиностроения — 6,9% (492 млн.) и пр.

Текущее положение стран во внешней торгов-
ле друг друга показывает первостепенную зна-
чимость России во внешней торговле Казахстана 
как рынка сбыта и, в особенности, как поставщи-
ка товаров. Вместе с тем в глобальном измерении 
с учетом усиления роли также и ключевых кон-
курентов России, особенно в связи с тенденци-
ей планомерного наращивания широко диверси-
фицированного экспорта Китая, было бы крайне 
важно усиливать интеграционную составляю-
щую во взаимной торговле России и Казахстана. 
Этому будет способствовать последовательная 
реализация принципа свободного движения то-
варов в рамках общего рынка ЕАЭС, дальнейшее 

Структура торговли России и Казахстана
по товарным группам, %

Источник: данные ФТС

Из России в Казахстан Из Казахстана в Россию
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укрепление и совершенствование его правовой 
базы, обустройство необходимой для этого сти-
мулирующей инфраструктуры. 

В данном контексте первостепенным представ-
ляется создание совместных предприятий обраба-
тывающей промышленности, в  частности, в  хими-
ческой, машиностроительной, авиастроительной 
отрасли с  перспективой перехода к  экономике 
высоких переделов. Создание новых производ-
ственных цепочек подстегнет экономическое вза-
имодействие между РК и РФ, выведя его за рамки 
традиционно сложившихся паттернов импорта 
и экспорта и цепочек создания стоимости. Крайне 
востребованной была бы локализация производств 
в  Казахстане с  высокой добавленной стоимостью 
для поставки конечной продукции на  емкий рос-
сийский рынок.

Трансграничное сотрудничество 
России и Казахстана

Трансграничное (приграничное) сотрудниче-
ство России и Казахстана является важнейшим на-
правлением взаимодействия двух стран. На  при-
граничную торговлю приходится порядка  70% 
товарооборота между ними. Приграничье вклю-
чает в  себя 12  регионов России и  7  регионов Ка-
захстана. После распада СССР регионы Западного, 
Северного и Восточного Казахстана, с одной сто-
роны, и российские области Южного, Приволжско-
го, Уральского и Сибирского федеральных округов, 
с  другой, во  многом сохранили экономические, 
культурные и  человеческие контакты. Район при-
граничного сотрудничества объединяет регионы 
с  совокупным населением порядка 31,9  млн  чел. , 

Источник: расчеты авторов на основе данных Росстат и Бюро национальной статистики 

Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан

Численность населения приграничных областей России 
и Казахстана на 1 января 2021 г.

3 778 053 

3 442 810 

3 154 164 

2 785 836 

2 474 556 

2 395 111 

2 296 353 

1 942 915 

1 903 675 

997 778 

818 570 

220 954 

1363 797 

894 333 

864 550 

751 012 

661 316 

657 110 

543 735 

 500 000  1000 000  1500 000  2000 000  2500 000  3000 000  3 500 000

Северо-Казахстанская область

Атырауская область

Западно-Казахстанская область

Павлодарская область

Костанайская область

Актюбинская область

Восточно-Казахстанская область

Республика Алтай

Курганская область

Астраханская область

Омская область

Оренбургская область

Алтайский край

Саратовская область

Волгоградская область

Новосибирская область

Самарская область

Челябинская область

Тюменская область

млн. чел.

Ро
сс

ия
Ка

за
хс

та
н



16

Россия и Казахстан – драйверы регионального развития

из  которых 26,2  млн  чел. приходится на  Россию 
(17,9% населения страны) и 5,7 млн чел. — на Казах-
стан (30,4% населения). 

Как показывают демографические данные, ос-
новное население приграничья сосредоточено 
в  восточной части границы  — в  Южной Сибири, 
Алтае и  Южном Урале — и  в  несколько меньшей 
степени в Прикаспийском и Приволжском геогра-
фических районах.

Демографические данные во  многом отража-
ют социально-экономическое развитие регионов. 
Два наиболее демографически активных регио-
на — Тюменская область и  Атырауская область — 
лидируют и  по  показателю валового региональ-
ного продукта, что связано с  расположенными 
на  территории областей предприятиями нефте-
добывающей промышленности. Совокупно с Хан-
ты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными 
округами Тюменская область обеспечивает 9,4% 
общего ВРП регионов России. В свою очередь, для 
Атырауской области показатель составляет 12,1% 
ВРП регионов Казахстана. Также следует отметить 
в качестве одних из наиболее развитых в пригра-
ничье такие области, как Самарская (1,7 млрд руб.), 
Челябинская (1,5 млрд руб.) и  Новосибирская 
(1,4 млрд руб.) области в России и Восточно-Казах-
станскую область (0,7 млрд руб.) в Казахстане.

Большое влияние на  структуру торговых по-
токов из  регионов в  другие страны оказывает 
нефтегазовая отрасль. При этом как в  топлив-
но-энергетической отрасли, так и  в  металлургии 
в  наибольшей степени сохраняются трансгра-
ничные производственные связи. Здесь следу-
ет отметить Павлодарский и  Шымкентский НПЗ 
и  сопутствующую им  систему нефте- и  газо-
проводов на  основе западносибирского сырья. 
Учитывая специализации регионов, для россий-
ско-казахстанского приграничья также важны 
такие отрасли, как химическая промышленность, 
машиностроение (преимущественно в  России) 
и сельское хозяйство. Экспорт российских реги-
онов доминирует над экспортом казахстанских. 
Это связано как со  специализацией Казахстана 
в топливно-энергетической сфере, а также хими-
ческой и с/х промышленности, так и с во многом 
схожей структурой экономики.

Структура торговли России и Казахстана в реги-
ональном разрезе достаточно диверсифицирова-
на как по экспорту, так и по импорту. С точки зре-

ния экспорта, по поставкам в Казахстан лидируют 
Москва, Московская область и  Санкт-Петербург. 
Однако роль приграничных регионов во взаимной 
торговле России и Казахстана — ведущая, если рас-
сматривать их в совокупности. Причем в импорте 
их  значение выше, чем в  экспорте  — 35% и  20% 
 соответственно.

Ключевыми субъектами как в импорте, так и в экс-
порте выступают Челябинская и Новосибирская 
области. Обе области отличает высокий уровень 
развития обрабатывающей промышленности, в том 
числе машиностроения. Также обращают на себя 
внимание низкие доли Республики Алтай и Астра-
ханской области. Последняя отстает и с точки зре-
ния экспорта в Казахстан.

Особенностью российско-казахстанского при-
граничного сотрудничества является его развитая 
институционализация. В  1995г. было подписано 
первое Соглашение о  сотрудничестве пригранич-
ных областей России и  Казахстана. В  настоящий 
момент действует Программа межрегионального 
и приграничного сотрудничества между Правитель-
ством Российской Федерации и  Правительством 
Республики Казахстан на 2018–2023 гг. 

Источник: расчеты авторов на основе данных Росстат и Бюро национальной статистики 
Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан

Валовой региональный продукт приграничных регионов

2019 год для РФ, 2021 для Казахстана
Тенге переведены в рубли по курсу ЦБ РФ на 26.05.2022

8 919 089 

1 545 583 

1 409 192 

1 107 155 

961 413 

811 772 

772 955 

630 814 

602 307 

233 469 

58 977 

1 349 201 

704 618 

489 559 

483 907 

459 278 

451 933 

241 396 

1 687 924 
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Алтайский край
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Республика Алтай

Атырауская область

Восточно-Казахстанская область

Павлодарская область

Актюбинская область

Западно-Казахстанская область

Костанайская область

Северо-Казахстанская область

Самарская область

Россия
Казахстан

ВРП, млн руб.
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Важнейшей платформой трансграничного вза-
имодействия России и  Казахстана является Фо-
рум межрегионального сотрудничества. Первый 
подобный форум был проведен в  2003  г. (Форум 
приграничных областей). В течение следующих лет 
площадка стала ежегодным местом встречи феде-
ральных и региональных властей двух стран и ме-
стом диалога с региональным бизнесом.

Вместе с тем для продвижения повестки реги-
он-регион видится закономерным возвратиться 
к предложенной еще в начале 2010-х гг. концепции 
«евразорегионов». С учетом того, что совокупный 
валовый региональный продукт российско-казах-
станского приграничья сопоставим по  размеру 
с  ВВП средней европейской страны, например, 
Швеции, имеет смысл создавать наднациональные 
органы управления для продвижения трансгранич-
ной интеграции. Подобные евразорегионы могут 
быть наделены статусом зон опережающего эко-
номического развития и служить в качестве «лабо-
ратории» евразийской интеграции, выступая тем 
самым двигателем для ЕАЭС. К участию в евразо-
регионах могут быть привлечены и третьи страны, 
тем более что для этого существует определенная 

институциональная база. Так, например, в случае Ал-
тая существует Международный координационный 
совет «Наш дом — Алтай», в который входят предста-
вители России, Казахстана, Китая и Монголии. 

При этом в трансграничном сотрудничестве Рос-
сия и  Казахстан должны ориентироваться на  под-
держку малого и среднего бизнеса, особенно в вы-
сокотехнологических сферах. В  настоящее время 
трансграничные экономические связи все еще завя-
заны на производственные цепочки, сформирован-
ные еще в рамках единой советской экономической 
системы. Трансграничное сотрудничество должно 
быть направлено на максимально эффективное ис-
пользование человеческого капитала пригранич-
ных областей. Для этого целесообразно исполь-
зовать целый ряд административно-финансовых 
инструментов, в т.ч. налоговых, путем создания тех-
нопарков со специальным налоговым режимом для 
удержания в  областях высококвалифицированных 
специалистов. Источниками проектного финанси-
рования могут быть как механизмы Евразийского 
банка развития (ЕАБР), так и совместное финанси-
рование проектов, отобранных в рамках межправи-
тельственного взаимодействия.

Регион Экспорт,  
млн долл. США

Доля в общем 
экспорте

Всего 18 493,8 100,0%
Приграничные регионы: 3 910,5 21,1%
Челябинская область 1 234,3 6,7%
Новосибирская область 572,3 3,1%
Самарская область 455,1 2,5%
Алтайский край 444,1 2,4%
Омская область 322,6 1,7%
Оренбургская область 302,0 1,6%
Саратовская область 219,0 1,2%
Волгоградская область 173,4 0,9%
Тюменская область 96,8 0,5%
Республика Алтай 41,9 0,2%
Курганская область 36,9 0,2%
Астраханская область 12,2 0,1%
Москва 3 848,1 20,8%
Московская область 1 921,0 10,4%
Санкт-Петербург 1 314,5 7,1%
Кемеровская область 907,6 4,9%
Свердловская область 690,3 3,7%
Республика Татарстан 582,8 3,2%
Нижегородская область 387,7 2,1%
Хабаровский край 377,3 2%
Прочие регионы 4 554,1 25%

Источник: ФТС РФ

Распределение экспорта России в Казахстан  
по регионам в 2021 г.

Источник: ФТС РФ

Распределение импорта России из Казахстана  
по регионам в 2021 г.

Регион Импорт,  
млн долл. США

Доля в общем 
импорте

Всего 7132 100,0%
Приграничные регионы 2505,8 35,1%
Челябинская область 1632 22,9%
Новосибирская область 376 5,3%
Алтайский край 152,4 2,1%
Омская область 79,5 1,1%
Оренбургская область 62,6 0,9%
Волгоградская область 59,8 0,8%
Самарская область 52,2 0,7%
Тюменская область 31,8 0,4%
Саратовская область 31,7 0,4%
Курганская область 23,1 0,3%
Астраханская область 4,6 0,1%
Республика Алтай 0,2 0%
Москва 1899,7 26,6%
Свердловская область 816,3 11,4%
Хабаровский край 344,5 4,8%
Санкт-Петербург 248,9 3,5%
Московская область 234,2 3,3%
Кемеровская область 190,5 2,7%
Ростовская область 105,4 1,5%
Краснодарский край 95,6 1,3%
Прочие 624,6 9%
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Первые шаги в данном направлении уже сдела-
ны. Казахстанской стороной в  2021  г. было анон-
сировано создание торгово-промышленных хабов 
в семи приграничных с Россией регионах Казахста-
на, вдоль основных транспортных коридоров. Су-
ществующие в  России индустриальные парки уже 
сейчас являются точками притяжения для казах-
станского бизнеса. Россией также было предложе-
но создание трансграничной туристической зоны 
«Гора Белуха». На данный момент эти планы нахо-
дятся в стадии обсуждения.

При этом существенной проблемой трансгра-
ничного сотрудничества остается его крайне низ-
кое информационные освещение, отсутствие еди-
ного портала по осуществленным в ходе программ 
проектам. Создание специальных порталов для 
евразорегионов позволит успешнее освещать дея-
тельность в  сфере приграничного сотрудничества, 
наглядно демонстрировать жителям приграничных 
территорий его ценность.

Международные транспортно-
логистические коридоры как поле 
взаимодействия России и Казахстана

Одной из  самых ярких евразийских историй 
успеха, а  также примером успешного взаимодей-
ствия России и Казахстана являются евразийские 
ж/д контейнерные грузоперевозки. В  настоящее 
время политическим руководством Европейского 
союза и  его государств-членов делается все для 
того, чтобы сломать то, что удалось сделать в этом 
отношении. Но в перспективе экономическая це-
лесообразность обязательно восторжествует. Ведь 
экономико-географическое положение России 
и  Казахстана предоставляет уникальные возмож-
ности, чтобы быть подлинным связующим звеном, 
мостом между Европой и Восточной Азией. 

Во-первых, грузоперевозки между государства-
ми Европейского союза и Китаем на сегодняшний 
день являются одним из  наиболее развитых сег-
ментов международной торговли, наряду с  тор-
говлей между Китаем и  США. Оба направления 
формируют каркас мировой торговли и  цепочек 
создания стоимости. Кроме того, перенаправле-
ние грузопотока на  континентальные маршруты, 
прежде всего железнодорожные, обеспечивает 
синергетический эффект и  является стимулом 

для развития транспортно-логистической инфра-
структуры, подвижного состава, а  также создания 
новых производств в  транспортных хабах вдоль 
маршрута.

Во-вторых, континентальные способы доставки 
грузов имеют существенные преимущества перед 
морской альтернативой. На  сегодняшний день, как 
показывает индекс ERAI, скорость прохождения 
контейнеров от границы Казахстана до границы Бе-
лоруссии в среднем составляет 6-7 дней. Даже с уче-
том транспортного плеча в Китае и в Европе, время 
доставки контейнеров железной дорогой из  Цен-
трального Китая в  Гамбург составляет 13-15  дней, 
что существенно быстрее доставки морем. Так, до-
ставить груз из Китая в Германию морем, занимает 
от 31 до 50 дней. 

Сбои в  цепочках поставок, связанные прежде 
всего с постпандемийными ограничениями в Китае, 
увеличивают время проверки грузов на  границе, 
закрывают для работы целые порты и дают желез-
нодорожной альтернативе по территориям России 
и Казахстана еще одно преимущество — ценовое. 
Как показывают данные индекса WCI, рекордный 
рост стоимости морского фрахта между Китаем 
и  Европой в  2020 и  в  2021  гг.  с  уровней 1,5  тыс. 
долл. до текущего уровня в 7-8 тыс. долл. за 40-фу-
товый контейнер (СФЭ) значительно изменили 
конкурентное поле международных грузоперево-
зок Европа-Азия. 

Благодаря сотрудничеству и  готовности к  вза-
имным компромиссам России и Казахстану удалось 
системно подойти к вопросу совместного исполь-
зования открывающихся возможностей. В 2016 г. со-
вместным решением железных дорог Белоруссии, 
России и  Казахстана на  паритетных началах была 
организована Объединенная транспортно-логисти-
ческая компания (АО «ОТЛК ЕРА») — единый опе-
ратор для евразийского железнодорожного марш-
рута, проходящего по территории трех стран. 

Как показывает динамика объемов перевозки, 
в 2021  г. по евразийскому ж/д маршруту просле-
довало 693 тыс. 20-футовых контейнеров (ДФЭ), 
что на 27% превышает показатель 2020 г. При этом 
объемы перевезенных грузов растут шестой год 
подряд. 

Впечатляющим проявлением успеха евразий-
ских ж/д перевозок стал рост доли континен-
тальных маршрутов по  территории государств 
ЕАЭС в товаропотоке между Китаем и ЕС в 2021 г. 
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По евразийскому ж/д маршруту было перевезено 
товаров на общую сумму 38,8 млрд долл. , что со-
ставляет 5,5% от общего годового товарооборота 
между Китаем и  Европой. Следует отметить, что 
вместе с  транссибирскими ж/д маршрутами доля 
континентального способа доставки представля-
ется еще большей.

Одновременно с этим растут качественные по-
казатели, такие как загрузка контейнеров. Контей-
неризация грузопотока является сегодня основным 
трендом развития мировых транспортных пере-
возок, проявлением стандартизации на  транспор-
те и существенно уменьшает издержки при транс-
портировке грузов, особенно при смене видов 
транспорта. Кроме того, контейнеризация является 
одним из приоритетов развития российских и ка-
захстанских железных дорог.

Точки роста, подобные транзитным перевозкам, 
позволяют привнести улучшения в работу всей от-
расли, повысить эффективность труда и обеспечить 
мультипликативный эффект для развития других 
отраслей экономики. Резкий рост объемов при-
вел к  значительному напряжению транспортной 
инфраструктуры в узловых точках вдоль пути сле-
дования: на границе Казахстан-Китай, в хабах Мо-
сковской области и на границе Белоруссия-Польша. 
Сказались и ограничения на сопредельных с евра-
зийским маршрутом сегментах. Вместе с  тем эта 

ситуация способствовала инвестициям в  развитие 
пропускной способности контейнерных термина-
лов, а также вовлечению в транзитный процесс ма-
лых терминалов в регионах. 

Выгодоприобретателем увеличения грузо-
потоков на  евразийском маршруте становится 
Калининградская область. С  2019  г. все большее 
развитие получают мультимодальные перевозки 
(железная дорога — море) через порты Калинин-
градской области.

Значительный потенциал роста имеют гармо-
низация и  цифровизация таможенного регулиро-
вания внутри ЕС и с третьими странами. При под-
держке ЕЭК в 2021 г. осуществлен пилотный проект 
по  переходу на  сквозной электронный формат 
транзитной накладной для перемещения грузов 
по  территории стран. Также продолжаются пи-
лотные перевозки санкционных грузов с  исполь-
зованием электронных навигационных пломб как 
способ обеспечить дополнительную сохранность 
грузов и  следование требованиям российского 
законодательства в  отношении режима контр-
санкций. 

Активно осуществляется реконструкция 
и  качественное улучшение дорожной инфра-
структуры. Значительные усилия вкладываются 
в улучшение транспортной инфраструктуры при-
граничных регионов с  казахстанской стороны. 

Источник: индекс ERAI
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Реконструируются участки дорог Актобе-Атырау- 
Астрахань, Костанай-Карабутак-Актобе, Петро-
павловск-Курган. В настоящее время в Казахстане 
функционируют 5 коридоров:

1. «Европа — Западный Китай» — 3226 км, вклю-
чая участок Актобе — Уральск — Самара. Реализация 
проекта позволила нарастить в  2020 году объем 
грузоперевозок до 2,1 млн тонн.

2. Алматы — Караганды — Нур-Султан — Петро-
павловск — 1724 км. 

3. Астрахань — Атырау — Актау — граница Турк-
менистана  — 1415  км. Ведется реконструкция сег-
мента РФ-Атырау.

4. Омск  — Павлодар  — Семипалатинск  — Май-
капшагай — 1101км. В 2020 г. был реконструирован 
участок дороги граница РФ-Павлодар-Каблатау.

5. Нур-Султан — Костанай — Челябинск — Екате-
ринбург — 891 км. 

Россия активно развивает транспортно-ло-
гистические направления «Север-Юг» и  «За-
пад-Восток». В  рамках направления «Север-Юг» 
стоит отметить реконструкцию автомобильной 
дороги Р-22   «Каспий», автомобильной доро-
ги М-4  «Дон» —  Тамбов — Волгоград — Астрахань. 
Наиболее значительное развитие получит направ-
ление «Запад-Восток». За счет строительства и ре-
конструкции автомобильных дорог формируется 
автомобильное сообщение от границы с Белорусси-
ей через Смоленск, Москву, Казань и Екатеринбург 
в крупнейшие города Сибири (Омск, Новосибирск, 
Иркутск) с  ответвлением на  Казахстан. Коридор 
 «Запад-Восток» станет крупнейшей транспорт-
ной артерией, связывающей европейскую и  азиат-
скую части страны, а  также обеспечивающей экс-
портно-импортные и  транзитные потоки в  странах 
ЕАЭС.

Таким образом, успешное взаимодействие Рос-
сии и  Казахстана в  транспортно-логистической 
сфере позволило состоятся взаимовыгодному про-
екту, который может быть образцом для других 
международных транспортных коридоров в  Евра-
зии, например, коридора Север-Юг. Последний 
получает новое звучание с учетом необходимости 
транспортной диверсификации в  условиях новых 
волн санкционных ограничений и  активизировав-
шейся проработки путей развития коридора с вы-
ходом на рынок Индии.

Удручает, что качество дорожной инфраструкту-
ры в России и Казахстане оставляет желать лучшего. 

Так, по качеству дорожной инфраструктуры по дан-
ным Глобального индекса конкурентоспособно-
сти Казахстан находится на  93  месте, Россия  — 
на  99. На  низком уровне находится связанность: 
56  (из  100) в  случае РК, 41  в случае РФ. Создание 
планируемых транспортных коридоров потребует 
значительных вложений, что вызывает осложнения 
в текущей макроэкономической ситуации.

Вместе с  тем резкое повышение темпов строи-
тельства объектов транспортной инфраструктуры 
становится велением времени. Они нужны именно 
сейчас, когда идет стремительная перестройка миро-
вых логистических потоков, и очень важно не опоз-
дать. С учетом этого было бы важно через проведе-
ние многочисленных параллельно организуемых 
тендеров подключить к строительству новых транс-
портных артерий и расширению существующих по-
тенциал компаний Китая, Индии, других азиатских 
государств, готовых в  режиме концессий реализо-
вать крупные инфраструктурные проекты в кратчай-
шие сроки. Такой подход позволит не  только опе-
ративно нарастить транспортную сеть, но и снизить 
нагрузку на государственный бюджет.

Электронная торговля — потенциал 
для трансграничного сотрудничества

Электронная коммерция радикально изменила 
бизнес-процессы вследствие возможности покуп-
ки и продажи товаров через Интернет. По данным 
ЮНКТАД, в 2020 г. на онлайн-покупки пришлось 
17% (+ 4  п.п. к 2019 г.) всех продаж в мире. По ряду 
оценок эта доля может существенно вырасти 
в ближайшее десятилетие, превысив 50 % к 2036 г. 
Сегодня мировой рынок e-commerce оценивается 
в 10,36 трлн долл. с перспективой ежегодного при-
роста в 14,7 % ежегодно. 

Важно, что электронная торговля не  ограни-
чена только B2C сегментом. К ней также относят 
мобильную коммерцию, электронные переводы 
средств, управление цепочками поставок, ин-
тернет-маркетинг, онлайн-обработку трансак-
ций, электронный обмен данными (EDI), системы 
управления запасами и  автоматизированные си-
стемы сбора данных. В свою очередь, на B2B при-
ходится более половины рынка электронной ком-
мерции. При этом лишь четверть онлайн-покупок 
носят трансграничный характер. 
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Взрывной рост электронной торговли потребо-
вал радикального развития каналов дистрибуции 
розницы, что повлекло за  собой необходимость 
наличия складских мощностей поблизости от по-
требителя для минимизации времени и стоимости 
доставки.

Грузопоток трансграничной онлайн-торговли 
сложно отследить. Например, в B2C сегменте по-
лучателями являются физические лица, к тому же 
есть порог беспошлинного ввоза. Основными то-
варами для почтовых отправлений физическим 
лицам являются электроника, бытовая техника, 
предметы декора, одежда и аксессуары, косметика, 
пищевые продукты и пр.

В  условиях начавшейся перестройки внешне-
торговых потоков России и  всего евразийского 
пространства электронная торговля получает но-
вые перспективы развития благодаря способности 
оперативно реагировать на возникающие дефици-
ты на рынке потребительской продукции. Врастая 
в  реальную экономику и  становясь наиболее 
эффективным механизмом перераспределения 
и  упорядочивания рынка, электронная торговля 
постепенно вытесняет традиционную.

В  рамках ЕАЭС цифровая торговля растет 
в среднем на 30% в год, становясь все более прио-
ритетным предметом регулирования. Унификация 
законодательства стран ЕАЭС в  сфере электрон-
ной торговли и  формирование благоприятных 
условий для ее развития уже сегодня — часть по-
вестки ЕЭК. Драйверами необходимых преобразо-
ваний выступают Россия как крупнейший получа-
тель товаров посредством электронной торговли 
и Казахстан как важнейший транзитер потока по-
чтовых отправлений из Китая в Россию и Европу. 

По данным ЦБ РФ в 2021 г. стоимостной объем 
товаров, приобретенных российскими покупате-
лями в  иностранных интернет-магазинах, достиг 
12,2 млрд долл. , что составляет 4% от объема тра-
диционного импорта. В свою очередь, в Казахста-
не в  2020  г. объем продаж в  интернет-магазинах 

составил 1.4 млрд долл. Стоит отметить, что в ре-
спублике активны российские маркетплейсы  — 
Ламода, Wildberries и  другие; кроме того, усили-
вает присутствие и  ряд крупных отечественных 
игроков, таких как Kaspi.kz и ForteMarket. 

В  этой связи и  Россия, и  Казахстан выигрыва-
ют от  бума электронной коммерции. Во-первых, 
e-commerce предоставляет широкие возможности 
для малого и  среднего бизнеса в  части уменьше-
ния издержек выхода на  внешние рынки. Во-вто-
рых, рост почтовых отправлений, в том числе тран-
зитных по  территориям государств, привлекает 
инвестиции в  транспортно-логистическую сферу, 
а также становится стимулом для экономического 
роста. В-третьих, от развития электронной торгов-
ли выигрывают потребители благодаря появлению 
более удобных и зачастую более выгодных спосо-
бов покупки товаров. Гармонизируя свои усилия 
в  мониторинге, контроле и  регулировании элек-
тронной коммерции, перенося успешные практики 
уже на уровень ЕАЭС, Россия и Казахстан могли бы 
дополнить приграничное сотрудничество иннова-
ционными сферами. 

Тем не менее, сохраняется ряд проблем, замед-
ляющих развитие электронной торговли между 
Россией и Казахстаном, которые требуют скорей-
шего решения. Во-первых, это фрагментарность 
законодательства об  электронной коммерции. 
В России нормативно-правовые акты не регулиру-
ют электронную коммерцию целиком, в то время 
как в РК Закон о регулировании торговой деятель-
ности рассматривает электронную коммерцию 
как отдельный процесс. Процедура возврата то-
вара довольно сложна, что ведет к  низкой доле 
безналичных платежей в  электронной торгов-
ле. Отсутствует евразийское нормативно-пра-
вовое регулирование новых видов платежей 
и  смарт-контрактов. Наконец, стоит также отме-
тить уязвимость инфраструктуры маркетплейсов 
и регулярные утечки данных, что подрывает дове-
рие к цифровым площадкам.
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Россия и Казахстан – драйверы регионального развития

Россия и Казахстан в ЕАЭС
Казахстан внес огромный вклад в концептуаль-

ное осмысление и  осуществление геополитиче-
ского проекта, получившего название Евразийский 
экономический союз. О  том, что дело обстояло 
именно так, свидетельствуют слова благодарно-
сти, с которыми к лидерам Казахстана обращалось 
российское руководство, когда этот проект стал 
реальностью. Первоначально планировалось, что 
проекты ЕАЭС и ЕС будут развиваться параллель-
но и в какой-то момент смогут дополнять друг дру-
га. Практика пошла по другой колее. Но это лишь 
продемонстрировало те  преимущества, которые 
имеются у евразийской интеграции по сравнению 
с европейской. Заслуга в этом тоже принадлежит 
Казахстану. ЕАЭС построен на  строгом соблюде-
нии равенства между государствами-членами вне 
зависимости от  их  величины, уровня экономиче-
ского развития или  же специфики государствен-
ного устройства. О  том, что такое равноправие 
между государствами, в  Европейском союзе уже 
начинают забывать. Инакомыслие и  попытки по-
следовательно защищать национальные интересы, 
если они противоречат интересам большинства, 
пресекаются. В  рамках ЕАЭС подобное развитие 
событий невозможно. Договор о  ЕАЭС не  до-
пускает разночтений. Решения на  уровне всех 
политических органов принимаются единоглас-
но. Евразийская экономическая комиссия также 
во многом работает в режиме единогласного при-
нятия решений.

Для ЕАЭС — и на этом всегда настаивала казах-
ская сторона  — важно, чтобы государства-члены 
убедились в преимуществах интеграции, в том, как 
много она дает обществу и бизнесу, насколько не-
обходима для ускоренного экономического разви-
тия. Двигателем евразийской интеграции сделана 
объективная заинтересованность в  свободном 
движении товаров, капиталов, услуг и  рабочей 
силы, а не навязывание воли какого-то одного го-
сударства-члена, пусть и самого большого. 

Тот конкретный выигрыш, который дает Казах-
стану и всем другим странам ЕАЭС осуществление 

8 Приложение к Протоколу о присоединении Республики Казахстан к Марракешскому соглашению об учреждении ВТО от 15 апреля 1994 года, ратифици-
рованному Законом Республики Казахстан от 12 октября 2015 года № 356-V // 25-Юрист. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32374729&pos=3;-
106#pos=3;-106

9 Перечень приведен в решении Совета Евразийской экономической комиссии от 14.10.2015 №59. См. подробнее: Решение Совета Евразийской экономиче-
ской комиссии от 14 октября 2015 г. N 59 "О перечне товаров, в отношении которых Республикой Казахстан в соответствии с обязательствами, принятыми 
в качестве условия присоединения к Всемирной торговой организации, применяются ставки ввозных таможенных пошлин, более низкие по сравнению со 
ставками пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, и размеров таких ставок пошлин" // Таможенные документы. Онлайн 
справочник. Альта Софт. 11.01.2016. URL: https://www.alta.ru/tamdoc/15sr0059/

совместного интеграционного проекта, демон-
стрируют выгоды общего таможенного простран-
ства. В  идеале товары, поступающие в  ЕАЭС или 
производимые компаниями стран-членов, могут 
свободно перемещаться по всей таможенной тер-
ритории. Препятствия на  пути движения товаров 
от  западной таможенной границе к  восточной 
и наоборот снимаются. Вместе с тем для реализа-
ции всех преимуществ единого экономического 
пространства много еще предстоит сделать. На-
сколько быстро и насколько полно, зависит в зна-
чительной степени от Казахстана.

Большое влияние на  евразийскую интеграцию 
окажет полнота реализации Стратегии-2025 и ре-
шений последнего Форума в  Бишкеке. Создание 
внешнеторгового «единого окна», единого фи-
нансового рынка Союза, информационной систе-
мы ЕАЭС потребует координированных усилий 
со стороны РК и РФ. Отдельно стоит подчеркнуть 
предусмотренное Стратегией-2025 и обсуждавше-
еся в ходе Форума создание гибких инструментов 
помощи развитию в рамках ЕАЭС.

Одна из  задач, требующих перспективного 
решения, заключается в  том, что при вступлении 
в ВТО 30 ноября 2015 г.8 Казахстан взял на себя це-
лый ряд обязательств, далеко выходящих за те, ко-
торые предусматриваются действующим в  ЕАЭС 
единым таможенным регулированием. В  частно-
сти, Казахстан согласился применять ставку ввоз-
ной таможенной пошлины, более низкую по срав-
нению с  Единым таможенным тарифом ЕАЭС, 
в отношении 1347 товарных позиций9. В их число 
входят: продукты животноводства, рыба и  рыб-
ная продукция; фрукты, овощи и продукты их пе-
реработки; вина и  табак; лекарства и  косметика; 
товары из  лесоматериалов, бумага и  ее  произво-
дные; одежда; строительные материалы; металлы 
и товары из них; двигатели внутреннего сгорания 
и  электродвигатели; газовые турбины; техника 
горнопроходческая и врубные машины; бульдозе-
ры, экскаваторы; сельскохозяйственная техника; 
различные станки.
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Логика решений, принятых Казахстаном, легко 
читается. В одних случаях пониженная ввозная та-
моженная пошлина нужна для того, чтобы насытить 
внутренний рынок и обеспечить интересы потре-
бителей. В  других  — таким образом осуществля-
ется поддержка отдельных отраслей промышлен-
ности, принципиально значимых для экономики, 
включая добычу энергоресурсов, сельское хозяй-
ство и машиностроение.

Вместе с  тем чрезвычайно важно, чтобы еди-
ный рынок ЕАЭС функционировал в  отношении 
максимально полного, а  не  выборочного перечня 
товаров. Для этого еще предстоит найти, как снять 
барьеры и  ограничения в  отношении реэкспорта 
ряда товаров иностранного происхождения из Ре-
спублики Казахстан и других стран-членов, кото-
рый либо прямо запрещен, либо поставлен под 
условие доплаты разницы в  таможенных пошли-
нах. Надо отыскать, как добиться того, чтобы снять 
необходимость в существовании таможенной гра-
ницы между Казахстаном и  остальными государ-
ствами-членами. В  первоочередном порядке это 
целесообразно было  бы сделать применительно 
к  таким товарам, как продукты питания, лесома-
териалы, бумага и  некоторые другие, проследить 
происхождение которых крайне затруднительно. 

Еще одна проблема с учетом специфических ус-
ловий вступления Казахстана в  ВТО заключается 
в том, чтобы обеспечить соблюдение требований 
нормативных актов ЕАЭС в отношении некоторых 
товаров, подлежащих ветеринарному контролю 
и  надзору, и  в  тех случаях, когда международные 
соглашения с  ними не  согласуются. В  качестве 
возможного выхода из  сложившегося положения 
экспертным сообществом предлагается дополнить 
Договор о ЕАЭС положениями, прямо устанавли-
вающими приоритет обязательств по  Договору 
над любыми другими, вытекающими из  участия 
государств-членов в  иных многосторонних или 
двусторонних соглашениях. Ориентиром в  этом 
плане могли  бы послужить соответствующие по-
становления и заключения Суда ЕАЭС, косвенно — 
прецедентные постановления Суда ЕС. Последний 
на протяжении десятилетий работал над тем, что-
бы внешнее давление не мешало поступательному 

10 Функционирование внутренних рынков Евразийского экономического союза // Портал общих информационных ресурсов и открытых данных. 
URL:  https://barriers.eaeunion.org/

11 Карточка препятствия: Установление Республикой Казахстан ограничений по допуску отдельных видов продукции (услуг), происходящей из госу-
дарств-членов Евразийского экономического союза // Портал общих информационных ресурсов и открытых данных. URL: https://barriers.eaeunion.org/ru-ru/
Pages/barriers-card.aspx?barrierId=193

углублению интеграции и не наносило ущерб об-
щим интересам государств, участвующих в  инте-
грационном проекте.

Оперативным инструментом устранения проти-
воречий в  развитии ЕАЭС призвана стать упоми-
навшаяся выше Стратегия его развития на период 
до  2025  г. Ей  предусматривается как расширение 
компетенции главных органов интеграционного 
объединения, включая наделение Евразийской 
экономической комиссии и  Суда ЕАЭС новыми 
полномочиями, так и  ликвидация национальных 
барьеров и ограничений, мешающих эффективно-
му функционированию общего рынка. Согласно 
данным информационного ресурса «Функциони-
рование внутренних рынков Евразийского эко-
номического союза»10, в Казахстане по состоянию 
на май 2022 г. зафиксировано 4 барьера и 35 огра-
ничений, носящих нетарифный характер. Часть 
из  них свойственна всем странам ЕАЭС. Часть 
специфична только для Казахстана. Так, у  Казах-
стана есть ограничения по  предоставлению дру-
гим государствам-членам и  их  поставщикам на-
ционального режима при осуществлении закупок 
в рамках организации питания в государственных 
учреждениях образования. Кроме того, законода-
тельство Казахстана устанавливает, что отдельные 
виды продукции (услуг) могут закупаться только 
у своих предприятий, включенных в перечень ква-
лифицированных потенциальных поставщиков11.

Еще одним примером, нуждающимся в  урегу-
лировании, является наличие дополнительных 
требований к  колесным транспортным средствам 
категорий  М и  N, используемым для перевозок 
пассажиров и багажа, а также опасных грузов в ча-
сти их оснащения устройством вызова экстренных 
оперативных служб, что не  соответствует требо-
ваниям технического регламента ЕАЭС «О  без-
опасности колесных транспортных средств» 
(ТР  ТС  018/2011). В  законодательстве Казахстана 
содержатся также требования о  наличии допол-
нительного сертификата на органическую продук-
цию при ее выпуске в обращение.

Однако все эти моменты в известной мере есте-
ственны для нынешнего этапа становления и разви-
тия ЕАЭС. Нельзя забывать, что ЕАЭС очень молод. 
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Он  в  начале пути. Главное, что государственные 
органы Казахстана, как и других государств-членов, 
ведут активную совместную работу с Евразийской 
экономической комиссией по  устранению выяв-
ленных барьеров. Так, был успешно устранен запрет 
на  вывоз из  Казахстана регенерируемой бумаги, 
картона, макулатуры и отходов, а также запрет на вы-
воз отходов и лома черных металлов. Положитель-
ный опыт имеется и в области устранения барьеров 
с опорой на заключения Суда ЕАЭС. Например, Ка-
захстан при перевозке грузов железнодорожным 
транспортом в/из Кыргызской Республики через 
свою территорию применял транзитный тариф. 
Вскоре после вынесения Судом консультативно-
го заключения12 о  несоответствии такой практики 
Договору о  Союзе и  необходимости применения 
унифицированного тарифа Министерство нацио-
нальной экономики Казахстана проинформирова-
ло Комиссию об устранении данного барьера.

От позиции Казахстана во многом зависят темпы 
ускорения интеграции в  рамках ЕАЭС и  по  цело-
му ряду других направлений. В частности, большое 
значение могла бы иметь отмена изъятий, установ-
ленных Казахстаном при создании ЕАЭС. Согласно 
Индивидуальному национальному перечню огра-
ничений, изъятий, дополнительных требований 
и условий в рамках ЕАЭС13 в отношении свободно-
го движения услуг в Казахстане действует ряд изъ-
ятий, которые будут сохранять актуальность вплоть 
до  реализации планов по  либерализации соот-
ветствующих секторов услуг. Так, согласно Закону 
«О  разрешениях и  уведомлениях»14 деятельность, 

12 Консультативное заключение от 20.11.2017 по делу № Р-4/17 (дело о железнодорожных тарифах) // Суд Евразийского Экономического Союза. URL: https://
courteurasian.org/court_cases/eaeu/

13 Решение Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 112 «Об утверждении индивидуальных национальных перечней ограничений, 
изъятий, дополнительных требований и условий в рамках Евразийского экономического союза для Республики Армения, Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации» // Таможенные документы. Онлайн справочник. Альта Софт. 01.01.2015. URL: https://www.alta.
ru/tamdoc/14vr0112/

14 Закон от 19.05.2014 № 202-V ЗРК // Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан. URL: https://adilet.zan.kz/rus/
docs/Z1400000202

15 Закон от 6.01.2012 № 527-IV // Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан. URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/
Z1200000527

16 Закон от 20.11.1998 № 304-I «Об аудиторской деятельности» // Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан. URL: 
https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z980000304_

17 Закон от 27.07.2007 № 319-III «Об образовании» // Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан. URL: https://
adilet.zan.kz/rus/docs/Z070000319_

18 Закон от 7.07.2006 № 180-III «О долевом участии в жилищном строительстве» // Информационно-правовая система нормативных правовых актов Респу-
блики Казахстан. URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z060000180_

19 Закон от 19 октября 2000 г. № 85-II «Об охранной деятельности» // Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан. 
URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z000000085_

20 Закон от 16.07.1999 № 429 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции» // Информацион-
но-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан. URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z990000429_

21 Закон от 5.12.1997 № 195-I «Об адвокатской деятельности» // Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан. URL: 
https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z970000195_

22 Закон от 14.07.1997 № 155-I «О нотариате» // Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан. URL: https://adilet.zan.
kz/rus/docs/Z970000155_

23 Закон от 16.07.1999 № 427-I «Патентный закон Республики Казахстан» // Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Ка-
захстан. URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z990000427_

24 Решение Суда Евразийского экономического союза от 06.11.2020 // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367259/

требующая лицензирования, может осуществлять-
ся только юридическими лицами Казахстана или 
зарегистрированными в данном государстве инди-
видуальными предпринимателями. Закон «О наци-
ональной безопасности»15 запрещает иностранным 
юридическим лицам владение или распоряжение 
более  20% долей СМИ. Ряд видов деятельности 
зарезервирован за юридическими лицами, зареги-
стрированными на территории Казахстана, включая 
аудиторскую деятельность16; деятельность в  обла-
сти образования17; строительство жилых зданий 
с  привлечением средств дольщиков18; охранную 
деятельность19 и даже ввоз и вывоз этилового спир-
та и алкогольной продукции20. Доступ к ряду видов 
деятельности или профессий также закрыт для 
граждан стран ЕАЭС, включая статус адвоката21, но-
тариуса22 или патентного поверенного23.

Перечисленные обстоятельства не  только за-
трудняют свободное движение товаров, работ 
и  услуг, но  также становятся причиной неравного 
положения хозяйствующих субъектов из  разных 
государств-членов, что в  конечном счете отрица-
тельно влияет на  конкуренцию на  соответствую-
щих рынках. В результате раздел рынка в меньшей 
степени происходит из-за действий частных лиц, 
нежели оказывается обусловлен государствен-
ным регулированием. Пример  — дело Суда ЕАЭС 
об  удовлетворении требования ЗАО «Дельрус»24, 
в котором рассматривалась ситуация географиче-
ского раздела рынка медицинского оборудования 
в связи с отсутствием у российских компаний права 
работать в  соответствующей отрасли Казахстана. 
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Одной из серьезных задач для ЕАЭС в этой связи 
является работа в сфере антимонопольного регули-
рования. Наряду с российским законодательством, 
национальное законодательство Казахстана в  ан-
тимонопольной области легло в основу положений 
Договора о  ЕАЭС и  Протокола об  общих прави-
лах конкуренции. В этом году в Казахстане защита 
и  развитие конкуренции были объявлены нацио-
нальной идеей, а проект демонополизации эконо-
мики вошел в  число приоритетных государствен-
ных реформ страны. Принятые в  2022 г. поправки 
в  антимонопольное законодательство Казахстана 
позволят снизить государственное участие в  эко-
номике и усилить инструменты антимонопольного 
контроля для достижения устойчивого и  ответ-
ственного экономического роста.

Казахстан активно участвует в  международной 
антимонопольной повестке, в  частности, в  рам-
ках сотрудничества с  Комитетом по  конкуренции 
ОЭСР. Таким образом, опыт Казахстана в формули-
ровании трансформирующей роли антимонополь-
ной политики для экономического и  социально-
го развития может стать важен как для государств 
ЕАЭС, так и для евразийского сообщества в целом. 
Казахстан может взять на  себя лидирующую роль 
в продвижении евразийской антимонопольной по-
вестки на международных площадках.

Вызовы, риски и возможности ЕАЭС  
в свете новой структуры 
международных отношений

Существенным фактором, влияющим на сотруд-
ничество и  взаимодействие Казахстана с  Россией 
и другими странами ЕАЭС, является внешняя среда. 
Глобальные риски начали стремительно увеличи-
ваться с приходом в Белый дом Д. Трампа, провоз-
глашением политики «Америка прежде всего» и за-
пуском США торговой войны против КНР. 

К  концу 2021  г. они приобрели системный ха-
рактер. На  призывы лидеров ООН, России, Китая, 
ряда других держав прекратить торговые войны, 
отменить санкции и  раздувание международных 
конфликтов на  время пандемии ни  США, ни  ЕС 
не откликнулись. В результате колоссальные эконо-
мические трудности, вызванные пандемией, удари-
ли по мировой и национальным экономикам с пол-
ной силой. На разрыв цепочек создания стоимости 

наложились ошибки, связанные с  субъективизмом 
в  принятии политических и  экономических ре-
шений, экономический национализм, недобросо-
вестная конкуренция и стремительное увеличение 
суверенной и корпоративной задолженности. В ре-
зультате мир столкнулся одновременно со  стре-
мительным ростом инфляционных ожиданий, 
углубляющимся разрывом между спросом и  пред-
ложением, энергетическим и  продовольственным 
кризисом, превращением санкционных войн в кон-
станту международных отношений.

Сложившаяся ситуация уже сама по себе создает 
многочисленные преграды и ограничения для веде-
ния бизнеса. Вместе с тем деловому миру и полити-
ческому истеблишменту приходится учитывать воз-
можность скатывания экономики США в рецессию, 
возникновение эффекта стагфляции в Европейском 
союзе, риски третьего глобального экономического 
кризиса, на этот раз связанного с разрушительным 
воздействием суверенной задолженности разви-
тых и  развивающихся стран на  мировые банков-
скую и финансовую системы.

Наличие всех этих рисков, угроз и ограничений 
диктует настоятельную необходимость России, 
Казахстану, другим государствам-членам углу-
блять кооперацию внутри ЕЭАС, добиваться бо-
лее эффективного использования возможностей 
интеграции. Это отвечало  бы общей тенденции 
регионализации ГЦСС. В  США Д. Трамп первым 
потребовал от  американских транснациональных 
компаний возвращать производства и  создавать 
рабочие места в  Америке. В  настоящее время это 
требование опирается на  двухпартийный консен-
сус. Администрация Д. Байдена провела через 
Конгресс внушительные по  объему выделяемого 
финансирования программы поддержки нацио-
нальных производителей. ЕС  еще в  конце 2000-х 
гг. включил в свои директивные документы настоя-
тельную рекомендацию государствам-членам под-
нимать долю промышленного производства в ВВП 
ориентировочно до 20%. Промышленная политика 
стала частью экономической политики. Ответом 
ЕС  на  разрушительное влияние коронавирусной 
пандемии и  временное закрытие предприятий 
стали решения о  переброске ГЦСС на  террито-
рию интеграционного объединения, обеспечение 
самодостаточности и  независимости региональ-
ной экономики в  стратегически важных областях. 
По этому же пути уже давно идут Китай и Индия. 
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В частности, Китай еще до начала «войны полупро-
водников» в  дополнение к  решению задач произ-
водственной самодостаточности и  самообеспе-
ченности, взял курс на достижение независимости 
в технологической сфере.

Точно так  же и  ЕАЭС должен откликнуться 
на  императивы регионализации. Пока ситуация 
следующая. 

Общие тенденции в интеграционных 
процессах ЕАЭС

На  макроэкономическом уровне, по  данным 
доклада ЕЭК25, сохраняется неравномерность эко-
номического развития государств-членов ЕАЭС, 
что является важным фактором структурной инте-
грации экономических союзов. При доминирова-
нии России и  Казахстана по  ключевым показате-
лям национальных счетов (например, уровню ВВП 
на душу населения по ППС) продолжает существо-
вать неравная конкурентоспособность предприя-
тий-производителей, что влечет за собой сохране-
ние условного предела регионального сближения 
и  заставляет членов Союза создавать нетарифные 
барьеры. Тем не менее, Казахстан и Россия сохраня-
ют роль локомотивов конвергенции Союза. 

Вместе с тем, согласно докладу «Оценка интегра-
ционных процессов ЕАЭС в сфере торговли: 2022», 
с  2019  г.  на  пространстве Союза наблюдается ин-
тенсификация ГЦСС, выраженная в  активизации 
процессов специализации и  кооперации в  рамках 
ЕАЭС на  фоне роста внутриотраслевой торговли 
товарами между предприятиями-производителя-
ми ТТ  ЕАЭС (индекс внутриотраслевой торгов-
ли с  2019 по  2020  гг. показал рост в  районе 103-
104 п.п. по сравнению с базовым 2014 г.). При этом 
отмечен высокий уровень показателя интенсивно-
сти торговли (индекс интенсивности торговли рас-
полагался в пределах от 105,5 до 110 п. п. в период 
с 2015 по 2020 гг. по отношению к базовому 2014 г.), 

25 О макроэкономической ситуации в государствах-членах Евразийского экономического союза и предложениях по обеспечению устойчивого экономическо-
го развития // ЕЭК. 2021. URL: https://eec.eaeunion.org/upload/medialibrary/284/Analytical_report_-2021.pdf

26 Оценка интеграционных процессов ЕАЭС в сфере торговли: 2022 [Текст] : междунар. докл. к XXIII Ясинской (Апрельской) междунар. науч. конф. по пробле-
мам развития экономики и общества, Москва, 2022 г. / М. К. Глазатова (рук. авт. кол.), С. С. Агаджанян, А. С. Амирбекова и др. ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа 
экономики». — М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2022. — 64 с.

27 Техническое регулирование и СФС меры // Цифры и факты ЕЭК. 2020. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/Documents/3264_ЕЭК_ЦИФ%20-%202020_
тех%20рег.pdf

28 Таможенное сотрудничество // Цифры и факты ЕЭК. 2020. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/Documents/3264_ЕЭК_ЦИФ%20-%20таможенное%20
сотр-во.pdf

29 Экономика и финансовая политика // Цифры и факты ЕЭК. 2020. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/Documents/3264_ЕЭК_ЦИФ%20-%20%20Эк%20
и%20Фин%20пол.pdf

30 Техническое регулирование и СФС меры // Цифры и факты ЕЭК. 2020. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/Documents/3264_ЕЭК_ЦИФ%20-%202020_
тех%20рег.pdf

что говорит о смягчении защитного режима в рамках 
таможенного союза26. В  целом, торговля товарами 
между государствами-членами ЕАЭС характеризу-
ется наращиванием товарооборота в  стоимостном 
выражении, однако усложнение добавленной сто-
имости остается перспективным направлением ин-
теграции.

Позитивный эффект, стимулирующий развитие 
внутренней торговли между членами Союза, одно-
значно создан благодаря сближению и  унифика-
ции технического регулирования, используемого 
участниками ЕАЭС. Так к  2020  г.  в  силу вступили 
43 из 48 принятых ЕЭК технических регламентов, 
которые суммарно охватывают около 85 % единой 
товарной номенклатуры ЕАЭС27. Их задачей явля-
ется как либерализация взаимной торговли, так 
и  создание благоприятных условий для коопера-
ции производства инновационной продукции.

Параллельно государствами-членами проводит-
ся внедрение систем автоматизации таможенных 
процедур и  цифровизации документов. Однако 
данная работа ведется неравномерно: по  состоя-
нию на  2020  г. разной степени автоматизация ин-
формационных систем в России охватывает 10 ви-
дов таможенных процедур, в Армении, Белоруссии 
и Кыргызстане — по 4, в Казахстане — 228.

Что касается сферы услуг, то отмечается увеличе-
ние общего количества предоставляемых услуг вну-
три Союза с 2015 по 2019 гг. на 0,05 % (с 8 355,9 млн 
долл. США в  2019  г.  до  8  795,9  млн  долл. США) 
в 53 секторах экономической деятельности29. При 
этом в данной сфере доказана более глубокая ин-
теграция стран-членов за период с 2015 по 2020 гг. 
Однако площадь покрытия рынка остается не-
равномерной: так, если для Казахстана основным 
рынком является Кыргызстан, то для России — Бе-
лоруссия и  Казахстан. Менее результативной ка-
жется работа в сфере защиты прав потребителей: 
фактически она ведется на национальном уровне, 
тогда как на межгосударственном уровне продол-
жается концептуальная проработка30. 
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На основании вышеизложенного, учитывая тен-
денции, отмеченные в интеграционных процессах, 
и  усиление внешних дестабилизирующих факто-
ров, с уверенностью можно сказать об увеличении 
значимости Казахстана в  реализации мер, направ-
ленных на  интеграцию государств-членов. Вместе 
с тем в краткосрочной перспективе прогнозирует-
ся усиление защиты предприятий-производителей 
Союза по  отношению к  третьим странам в  логике 
синергии политик импортозамещения и экспорто-
ориентированности. Закономерным представля-
ется процесс частичной переориентации произво-
дителей на внутренние рынки Союза. Однако здесь 
растет значимость государственного контроля над 
бизнесом с  целью эффективного создания реаль-
ных предприятий для производства компонентов 
(в  идеале и  сборки готовой продукции). При этом 
определенную угрозу создают фирмы, которые бу-
дут возникать для реализации мер параллельного 
импорта вследствие нерегулируемого ценообра-
зования и  непрозрачности контроля импортных 
потоков. Для наращивания кооперации в производ-
ственном секторе и  секторе услуг между государ-
ствами-членами первостепенным становится при-
влечение капиталов и  технологий. В  сложившихся 
обстоятельствах роль Казахстана как одной из от-
крытых дверей для поступления иностранных ин-
вестиций и получения технологий для целей Союза 
важна как никогда, в том числе с учетом опыта Ка-
захстана в  кооперации с  азиатскими и  ближнево-
сточными государствами — основными доступными 
источниками ПИИ и технологий. 

Указанные тенденции говорят о необходимости 
проработки и создания механизмов стимулирова-
ния транснационального ведения бизнеса в рамках 
ЕАЭС, формирования сети институтов поддержки 
и льготного финансирования транснационального 
предпринимательства, облегчения условий сделок 
по  слиянию и  поглощению, продолжения работы 
по  снижению административных, законодатель-
ных и любых других нетарифных ограничений для 
деятельности национальных компаний стран ЕАЭС 
на территории других государств-членов.

В этой связи можно было бы предпринять ряд 
следующих шагов. Во-первых, внести изменения 
в  Договор о  ЕАЭС, уменьшив число допустимых 
изъятий в  области внутреннего рынка. Во-вто-
рых, усилить полномочия ЕЭК по  устранению 
барьеров за счет ее наделения правом обращать-
ся в  Суд Союза с  заявлением о  неисполнении 
ее  решений. В-третьих, дать ЕЭК возможность 
налагать на  государства-член штрафы за  неис-
полнение. В-четвертых, передать Комиссии пол-
номочия по  контролю над слияниями и  погло-
щениями на  трансграничных рынках (включая 
ситуации слияния двух компаний из одного госу-
дарства-члена). Соответствующая рекомендация 
включена в  доклад ОЭСР по  антимонопольно-
му регулированию в  ЕАЭС. И  наконец, перейти 
в ЕАЭС к заключению соглашений «нового типа» 
с третьими странами, которые подразумевали бы 
не  только торговое сотрудничество, но  и  обмен 
данными и технологиями, необходимыми для раз-
вития стратегически значимых областей.
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Российско-казахстанское сотрудничество в контексте 
евразийской безопасности

Организация договора о коллективной 
безопасности

Россия и Казахстан играют ключевую роль в 
обеспечении безопасности в Центральной Азии 
и на евразийском пространстве в целом. Ими вы-
строена система региональных организаций в 
сфере безопасности. В условиях значительной 
трансформации миропорядка необходимо пере-
осмысление значения данных организаций для их 
эффективного использования в сложной, много-
полярной среде.

Основой региональной безопасности для Цен-
тральной Азии выступает Организация договора 
о коллективной безопасности. За годы существо-
вания она претерпела значительную институци-
ональную эволюцию, обрела новые механизмы 
действий. В  первую очередь, это Коллективные 
силы оперативного реагирования, созданные 
в 2009 г. КСОР доказали свою эффективность в ка-
честве инструмента быстрого ответа на возникшие 
угрозы безопасности в  ходе январских событий 
2022 г. в Казахстане. Силами ОДКБ были взяты под 
контроль объекты критической инфраструктуры, 
что исключило провокации со  стороны экстре-
мистских группировок. 

В свете ухудшения ситуации на таджикско-аф-
ганской границе инструменты ОДКБ—КСОР 
и  Коллективные силы быстрого реагирования 
центральноазиатского региона представляются 
крайне актуальными. Непредсказуемость прави-
тельства в  Кандагаре, его слабый контроль над 
вооруженными группировками в  Бадахшане соз-
дают угрозу разрастания очага нестабильности 
на территорию стран ОДКБ. Не менее серьезной 
угрозой является распространение сетевого, рас-
пределенного терроризма. Этому отчасти спо-
собствует возвращение джихадистов-выходцев 
из стран СНГ с Ближнего Востока. Благодаря рас-
пределенным системам организации, такого рода 
терроризм может резко «поднять голову» в  лю-
бом месте. В связи с этим крайне важной задачей 
является повышение боеспособности и  эффек-
тивности КСОР.

Важным элементом операции КСОР в Казахста-
не стал потенциал быстрой переброски подраз-
делений стран ОДКБ. Однако стоит отметить, что 
для переброски не  привлекались Коллективные 
авиационные силы ОДКБ. Развитие КАС ОДКБ 
представляется актуальным в  свете разрастания 
угроз по центральноазиатскому периметру. Кроме 
того, перспективным является и  создание едино-
го транспортно-логистического оператора КСОР 
ОДКБ, ответственного за  материально-техниче-
ское обеспечение коллективных сил. По сути, речь 
могла  бы идти о  создании многонационального 
холдинга-ЧВК. Такой холдинг работал бы в сфор-
мированной экосистеме подрядчиков, оказывая 
весь комплекс услуг МТО коллективным силам. 
Это решение позволило  бы создать единую нор-
мативно-правовую базу МТО коллективных сил 
ОДКБ и унифицировало саму систему МТО КСОР.

Кроме того, важно укреплять значение ОДКБ 
в  системе региональной безопасности, особенно 
в центральноазиатском регионе. В контексте про-
блемы международного терроризма и экстремиз-
ма, объединенного с транснациональной преступ-
ностью, ОДКБ выступает в качестве эффективного 
и легитимного актора. Однако крайне важно под-
держивать как внутреннюю, так и  внешнюю ле-
гитимность ОДКБ как организации. Особая роль 
в этом контексте принадлежит России и Казахста-
ну как двум наиболее сильным в  военном отно-
шении государствам-членам. В  свете этого важно 
развивать военно-техническое сотрудничество 
между ВС РФ и ВС РК, а также наращивать потен-
циал ОДКБ как организации-поставщика безопас-
ности в центральноазиатском регионе. 

В этом отношении уже заключены соответству-
ющие соглашения между Казахстаном и  Россией 
о  создании единой региональной системы ПВО, 
о  военно-техническом сотрудничестве, в  рамках 
ОДКБ созданы силы КСОР. Однако ОДКБ еще 
предстоит создать коллективные авиационные 
силы, интегрированную систему логистики и снаб-
жения. Логичным представляется распростране-
ние системы региональной ПВО на  всех членов 
ОДКБ.
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Шанхайская организация 
сотрудничества

Не  менее важным элементом региональной 
безопасности является Шанхайская организация 
сотрудничества. Важной вехой на пути построения 
системы евразийской безопасности стало при-
нятие в  2001  г. Шанхайской конвенции о  борьбе 
с  терроризмом, экстремизмом и  сепаратизмом. 
Продвигаемый организацией «шанхайский дух» 
невмешательства во  внутренние дела и  уважения 
суверенитета государств делает ШОС оптималь-
ным инструментом для решения континентальных 
проблем безопасности, затрагивающих интересы 
всех стран-участниц. 

Трансграничные угрозы, такие как терроризм 
и торговля наркотиками, представляют собой клю-
чевой вызов евразийским странам. Эти проблемы 
имеют трансрегиональный характер и  значитель-
но усилились с  развитием технологии и  расши-
рением очагов нестабильности в  евразийском 
макрорегионе. В  данном контексте деятельность 
ШОС, в особенности Региональной антитеррори-
стической структуры ШОС расширяет горизонты. 
РАТС доказал свою эффективность как механизм 
предупреждения терроризма и координации уси-
лий стран-членов на  этом направлении. В  реестр 
террористов РАТС ШОС занесено уже более 6 ты-
сяч человек. Стоит отметить, что деятельность 
РАТС во многом дублирует деятельность антитер-
рористического центра СНГ. Россия и  Казахстан 
могли  бы способствовать интеграции спецслужб 
партнеров по ОДКБ — Армении и Беларуси, а так-
же других стран-партнеров  — в  структуру РАТС, 
что повысило  бы безопасность на  пространстве 
ЕАЭС.

Не  менее важной проблемой является нар-
котрафик. К традиционным очагам наркоторговли 
на  евразийском континенте в  силу технологиче-
ского развития может добавиться производство 
синтетических наркотиков в  районах, неподкон-
трольных государствам. Неразрывная связь терро-
ризма и  наркоторговли как основного источника 
доходов для экстремистов делает взаимодействие 
на этом направлении критически значимым. Пред-
ставляется перспективным расширение мандата 
РАТС на борьбу с наркоторговлей, а также подклю-
чение РАТС ШОС к деятельности Центральноази-
атского регионального информационного коорди-

национного центра. Повышение обмена данными 
и координация усилий на этом направлении будут 
способствовать разрешению проблемы связки 
терроризма и  наркотрафика. Совместные усилия 
Россия и Казахстана представляются крайне необ-
ходимыми для достижения этих целей.

Стоит также отметить, что ШОС является опти-
мальной международной площадкой для борьбы 
с  угрозами нового типа на  евразийском конти-
ненте. Масштабные инфраструктурные и энерге-
тические проекты трансрегионального характера, 
такие как китайская инициатива «Пояса и Пути», 
«Пакистанский поток», транспортный коридор 
«Запад-Восток» и  другие необходимо обезопа-
сить от целого комплекса угроз, как физических, 
так и  в  кибер-пространстве. Нельзя исключать 
попытки экстремистов и террористов физически 
повредить объекты формируемой инфраструк-
туры. Кроме того, не исключены попытки кибер- 
атак на системы управления трансрегиональными 
проектами и  объекты критической инфраструк-
туры стран ШОС в целом как со стороны экстре-
мистов, так и со стороны недружественных госу-
дарств. 

В связи с этим представляется перспективным 
создание в рамках РАТС ШОС отдела по борьбе 
и  предотвращению угроз критической инфра-
структуре стран-членов. Крайне важным компо-
нентом деятельности такого отдела должна стать 
деятельность в  цифровой сфере. Данный орган 
должен быть открыт для сотрудничества в  том 
числе и со странами, не имеющими статуса полно-
правного члена организации, такими как Армения 
и Беларусь. В подобном формируемом отделе РК 
и РФ предстоит играть ключевую роль в силу гео-
графического значения стран для трансъевразий-
ских инфраструктурных проектов. 

Наконец, ШОС имеет принципиальное значе-
ние для архитектуры евразийской безопасности. 
В  его рамках сотрудничают страны с  глубоки-
ми двусторонними противоречиями, как Индия 
и  Пакистан. Крайне важно прикладывать уси-
лия по расширению ШОС и включению в ее со-
став новых членов для повышения региональной 
и  международной легитимности организации. 
Интеграция в  ШОС государств Ближнего Вос-
тока, в  частности, Турции позволит организации 
занять ключевое место в регионе и решать часть 
вопросов в  сфере собственной безопасности. 
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 Казахстан, сыгравший значительную роль в урегу-
лировании сирийского конфликта через создание 
«Астанинского формата», и  Россия как держава, 
значительно вовлеченная в  ближневосточные 
процессы, должны содействовать подобному рас-
ширению. Не  менее важным направлением рас-
ширения организации является и Юго-Восточная 
Азия. Пополнение ШОС новыми влиятельными 
государствами позволит эффективнее отвечать 
на трансграничные и трансрегиональные вызовы 
терроризма и  наркотрафика и  обеспечит безо-
пасность формируемой трансъевразийской ин-
фраструктуры. 

Совещание по взаимодействию 
и мерам доверия в Азии

Международный форум по безопасности в Азии, 
созданный первым президентом Республики Ка-
захстан, играет важную роль в выстраивании ев-
разийского сообщества безопасности. Участие 
в нем значительного количества азиатских стран 
обеспечивает репрезентативность организации. 
Крайне важным элементом организации являет-
ся Форум аналитических центров, превращен-
ный в  2021  г.  в  аналитический центр СВМДА. 

Форум объединял 43 аналитических центра стран 
Евразии. Создание единого аналитического цен-
тра при организации позволит выработать единое 
понимание угроз и  вызовов безопасности на  ев-
разийском уровне, а также ответов на данные вы-
зовы, в том числе с подключением широкого круга 
экспертов и  представителей академического со-
общества. Таким образом Аналитический центр 
СВМДА может выступать в качестве драйвера по-
вестки евразийского развития.

При этом крайне важно развивать молодеж-
ное, общественное измерение безопасности 
в  Евразии путем подключения к  диалогу сту-
денчества. Созданные инструменты, такие как 
молодежная ассамблея ШОС и  молодежный со-
вет СВМДА, должны активно привлекать моло-
дых ученых и  экспертов к  выработке решений 
по  укреплению безопасности на  евразийском 
континенте. Это  не  только предоставит свежий 
взгляд на  евразийские проблемы безопасности, 
но  и  будет способствовать внутренней легити-
мации деятельности евразийских региональных 
организаций. В  силу устойчивых академических 
и  молодежных связей, которые показаны в  сле-
дующем разделе, катализатором подобного со-
трудничества могли бы выступить академические 
площадки России и  Казахстана.
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В новых контурах мировой экономики, форми-
рующихся на  фоне последней технологической 
революции, особую роль приобретает челове-
ческий капитал. Фундаментом успеха государств 
в новой реальности все без исключения называ-
ют способность отдельного человека к  высокой 
самостоятельной активности, умение адаптиро-
ваться к  условиям неопределенности и  менять 
стратегии поведения, т. е. действовать не линей-
но, а  творчески. Установка на  человеческий ка-
питал обусловлена резким ускорением техно-
логических циклов и  интенсивным внедрением 
новых технологических решений (искусствен-
ного интеллекта, больших данных, робототехни-
ки, 3D-печати и  др.) в  экономику труда, которые 
уже запустили процесс структурной перестройки 
рынка.

Протяженность российско-казахстанской 
границы и  задача развития трансграничного 
сотрудничества, интенсивный взаимный ми-
грационный поток закладывают предпосылки 
двусторонних отношений Москвы и  Нур-Сул-
тана в  этой структурно новой технологической 
реальности. Они стимулируют переход от  меж-
государственного и  наднационального сотруд-
ничества к диверсифицированным форматам ин-
теграции обществ. Практическую потребность 
в  этом диктует четвертая промышленная рево-
люция, в  значительной степени разорвавшая 
прежние логистические цепочки и  заложившая 
инструментальные основы перехода к  мировой 
«экономике человека». Принципиально важны-
ми представляются каналы взаимодействия мо-
лодежи, в том числе по линии образования и на-
уки. В  обозримой перспективе это может стать 
ключевым фактором, задающим параметры дву-
стороннего сотрудничества России и  Казахста-
на. Одним из  важнейших направлений является 
развитие медицины и интегрированной системы 
здравоохранения как основы для поддержания 
и развития человеческого капитала.

31 Сотрудничество России и Казахстана: межвузовское партнерство, новые филиалы университетов, совместные научно-технические проекты // 
Минобрнауки России. URL: https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=46685

32 Рекордное количество иностранных студентов выбрали Россию в 2020 году // Официальный сайт о высшем образовании в России для ино-
странных студентов. URL: https://studyinrussia.ru/actual/articles/rekordnoe-kolichestvo-inostrannykh-studentov-vybrali-rossiyu-v-2020-godu/

Образование и научное 
сотрудничество

Россия является одним из  самых популярных 
направлений для получения высшего образова-
ния гражданами Казахстана. Институциональная 
основа российско-казахстанского сотрудниче-
ства в  сфере образования закрепляется много-
численными двусторонними и многосторонними 
соглашениями в рамках СНГ, ШОС и ЕАЭС.

В российских вузах, согласно данным Минобр-
науки РФ на февраль 2022 г. , по образовательным 
программам высшего образования (бакалавриата, 
специалитета и магистратуры) обучается 61 тыся-
ча казахстанских студентов31. Аналогичные цифры 
дает и статистика за 2020 г.32 

В 2021/2022 учебном году в рамках квоты Прави-
тельства РФ  для студентов из  Казахстана было вы-
делено 833 места. Наиболее востребованные специ-
альности и  направления подготовки  — менеджмент, 
экономика, лечебное дело, программы IT-профиля, 
прикладная математика и  физика. По  статистике 
больше всего казахстанских студентов обучаются 
в Российском университете дружбы народов (РУДН), 

Источник: Global Flow of Tertiary-Level Students. UNESCO Institute of Statistics
URL: http://uis.unesco.org/en/uis-student-flow
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Московском физико-техническом институте (на-
циональном исследовательском университете) 
(МФТИ), Национальном исследовательском Уни-
верситете ИТМО, Уральском федеральном уни-
верситете (УрФУ).

На территории Казахстана действуют филиалы: 
• Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова,
• Московского авиационного института в Байко-

нуре,
• Челябинского государственного университета 

в Костанае,
• Санкт-Петербургского гуманитарного универ-

ситета профсоюзов в городе Алматы.
В дополнение к работающим в Республике четы-

рем филиалам российских университетов планиру-
ются к открытию новые отделения: 

• НИЯУ «МИФИ»,
• МГТУ имени Н.Э. Баумана,
• РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина,
• РХТУ им. Д.И. Менделеева,
• Томского и Новосибирского госуниверситетов,
• РГСУ,
• Санкт-Петербургского политехнического уни-

верситета Петра Великого,
• НИТУ «МИСиС».
Ряд российских вузов выразили желание со-

трудничать с Казахстаном, в том числе в формате 
двойных дипломов и совместных образовательных 
проектов. Среди них Санкт-Петербургский госу-
дарственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ», Воронежский государственный техниче-
ский университет33.

На двустороннем уровне обсуждается вопрос об 
открытии в Республике Казахстан Российско-Казах-
станского университета. Соответствующее поруче-
ние содержалось в Плане совместных действий Рос-
сии и Казахстана на 2019-2021 гг. Ведутся переговоры 
о создании филиала Казахского национального уни-
верситета имени Аль-Фараби в Москве.

Согласно мониторингу международной деятель-
ности за 2021 г.34, 175 российских университетов 
заключили 317 соглашений с образовательными 
организациями из Казахстана. 43 российских вуза 
привлекли более тысячи студентов из Республики 

33 Россия и Казахстан договорились о работе филиалов университетов. // Минобрнауки России. URL: https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_
ID=47771

34 В Казахстане появятся новые филиалы российских университетов. // Минобрнауки России. URL: https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_
ID=47782

для участия в летних и зимних школах. В 2021 г. было 
реализовано 84 совместных научных проекта, в том 
числе 37 – в сфере прикладных исследований. 

Успешно развивается российско-казахстанское 
взаимодействие в рамках Университета ШОС и Се-
тевого университета СНГ. В 2021/22 учебном году 
для приема казахстанских граждан в российские 
образовательные организации высшего образова-
ния, входящие в Университет ШОС и Сетевой уни-
верситет СНГ, было предоставлено, соответствен-
но, 62 и 32 государственных стипендии.

В рамках образовательного сотрудничества Ал-
тайского государственного университета и вузов 
Казахстана запущено пять магистерских программ 
совместно с Казахским национальным педагоги-
ческим университетом им. Абая, Восточно-Казах-
станским университетом им. С. Аманжолова, Евра-
зийским национальным университетом имени Л.Н. 
Гумилева, Казахским национальным университе-
том им. Аль-Фараби.

В 2021 г. было поддержано шесть научных проек-
тов с участием Казахстана, включая проекты «Мар-
кетинговое обеспечение промышленно-технологи-
ческой кооперации компаний России и Казахстана» 
(РУДН совместно с Казахским национальным уни-
верситетом имени Аль-Фараби) и «Интенсифика-
ция процесса биовыщелачивания ценных металлов с 
уменьшением техногенной нагрузки на территории», 
который реализуется Пущинским научным центром 

Источник: Официальный сайт о высшем образовании в России для иностранных студентов studyinrussia.ru

Топ 12 стран, граждане которых стали студентами 
российских вузов в 2020 году

61 462

40 020

36 389

29 617

21 185

15 803

11 593

10 509

8731

7884

7493

4258

10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000

Казахстан

Узбекистан

Туркменистан

Китай

Таджикистан

Индия

Украина

Беларусь

Египет

Азербайджан

Киргизия

Молдова



33

биологических исследований РАН совместно с то-
вариществом с ограниченной ответственностью 
BioProm Technologies. Совместные работы по данно-
му проекту нацелены на интенсификацию процес-
са биовыщелачивания ценных металлов, что будет 
способствовать уменьшению использования серной 
кислоты, а, следовательно, уменьшению техногенной 
нагрузки на территории Российской Федерации и 
Республики Казахстан.

С учетом востребованности высококвалифици-
рованных кадров инженерно-технического профиля 
10 февраля 2022 г. были достигнуты договоренности 
о расширении сети филиалов ведущих российских 
вузов в Казахстане и подготовке в России специа-
листов по программе «Болашак»35. Так, казахстан-
ский центр международных программ подписал 
меморандумы о взаимопонимании с Московским 
государственным техническим университетом 
им. Н.Э. Баумана, Национальным исследовательским 
технологическим университетом «МИСИС», Наци-
ональным исследовательским ядерным универси-
тетом «МИФИ», Московским физико-техническим 
институтом, Российским государственным универ-
ситетом нефти и газа имени И.М. Губкина и Нацио-
нальным исследовательским университетом ИТМО.

Существенным пробелом во взаимодействии 
России и Казахстана на гуманитарном направлении 
является низкая интенсивность академической мо-
бильности. Это характерно как для двусторонних 
отношений, так и для евразийской интеграции в 
целом. Формально никаких серьезных барьеров на 
пути преодоления данной проблемы нет: требуется 
разветвленная сеть соответствующих межуниверси-
тетских договоров. Рост числа совместных научных 
проектов вполне мог бы оказаться эффективным ин-
струментом как сближения образовательных систем 
и академического сотрудничества, так и способство-
вал созданию общего рынка труда. В перспективе 
можно говорить о создании евразийской системы 
студенческой мобильности по типу европейской 
Erasmus+, что позволит создать единое евразийское 
образовательное пространство. Потенциальным 
инструментом в реализации этой инициативы и ее 
выходе на континентальный уровень может служить 
Сетевой университет Шанхайской организации со-
трудничества.

35 Путин и Токаев договорились о расширении сети российских вузов в Казахстане. // РИА Новости. 10.02.2022. URL: https://ria.ru/20220210/vuzy-1772117052.
html

Русский язык – мост в развитии 
человеческого капитала

Долгая история совместного проживания рус-
ских и казахов, возможность общаться на одном 
языке, культурные сходства являются важным фак-
тором гармоничного развития взаимоотношений 
двух стран. После 1991 г. взаимодействие между 
Россией и Казахстаном продолжило развиваться 
в позитивном ключе в том числе благодаря куль-
турным и человеческим связям, и не в последнюю 
очередь – этническим. 

На  момент распада СССР русские составляли 
порядка  37% населения Казахстана. Подобная 
ситуация сложилась в  силу уникальной истории 
Казахстана.

Динамика населения Казахстана в современный 
период определялась повышенным естественным 
приростом казахов и  отрицательным естествен-
ным приростом русских на  фоне значительной 
эмиграции русскоязычного населения в  Россию. 

Источник: Бюро национальной статистики Агентства 
по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан
https://data.egov.kz/datasets/view?index=the_population_of_the_republic#
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Если в  1991  г. казахи составляли 43,1% населения, 
то в 2021 г. — уже 69%. В то же время доля русских 
упала до 18,4%, доля украинцев опустилась до 1,5%, 
немцев уменьшилась до 1%, а татар — до 1,1%. 

Столь резкое изменение этнической структуры 
населения связано с  разнонаправленными демо-
графическими трендами. С  одной стороны, зна-
чительная часть этнических казахов проживает 
в сельской местности, где распространен патриар-
хальный уклад жизни. При этом происходит посте-
пенная урбанизация общества (порядка  60%), что 
ведет к взрывному росту населения крупных горо-
дов. Население Нур-Султана с 1992 г. увеличилось 
в 3,6 раза, Шымкента — в 2,5 раза, Алматы — на 64,5%. 
Совокупно три города составляют более 20% насе-
ления страны. Аналогичное естественное движение 
населения характерно для узбеков, доля которых 
благодаря естественному приросту увеличилась 
до 3,3%.

С  другой стороны, русскоязычное население 
проживает преимущественно в городах и прошло 
второй демографический переход, а  значит име-
ет низкую рождаемость. В  дополнение к  этому 

по экономическим и культурным причинам русско-
язычное население склонно к эмиграции в Россию 
и другие европейские страны. С 1990 по 2021 гг. ко-
личество этнических русских в Казахстане умень-
шилось на 2,8 млн чел. , из которых 480 тыс. чело-
век пришлось на  естественную убыль населения 
и 1,8 млн — на естественную миграцию. 

Демографические особенности Казахстана 
оказывают влияние на  социально-экономическое 
развитие страны. По разным оценкам, к 2050 г. на-
селение Казахстана может дойти до  25  млн чел. , 
но  столь стремительный рост имеет диспропор-
ции. Северо-восточные регионы с русскоязычным 
населением имеют более низкий естественный 
прирост, характеризуются старением населения 
и  депопуляцией. Юго-западные регионы, напро-
тив, имеют высокую долю молодежи и  стреми-
тельно увеличивающееся население.

Ускоренный рост населения повышает социаль-
но-экономический потенциал страны при условии 
должного развития экономики, государственных 
институтов, обеспечивающих социальные блага. 
Вместе с тем высокая доля молодежи увеличива-

Суммарный коэффициент рождаемости в регионах 
Казахстана в 2018 году
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Источник: Анализ положения в области народонаселения в Республике Казахстан //  ЮНФПА. Казахстан. 
URL: h�ps://kazakhstan.unfpa.org
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ет риск социальной нестабильности, требует по-
вышенного внимания к занятости населения, дей-
ствующим социальным лифтам.

Таким образом, Казахстан постепенно «дрей-
фует» в сторону доминирования казахского этно-
са. Несмотря на  это, русский язык остается язы-
ком межнационального общения. Многообразие 
и  специфика культур и  языков этносов, прожива-
ющих на территории Казахстана, создают особый 
социокультурный контекст евразийского про-
странства. Русский язык является вторым по числу 
носителей в качестве родного языка в Казахстане 
и первым по общему числу владеющих (по данным 
переписи 2009 г.). 

Согласно Конституции Казахстана, русский 
язык имеет равный статус с  казахским в  государ-
ственных организациях и органах местного само-
управления, хотя единственным государственным 
языком считается казахский.

Очевидно, что изменение языковой ситуации 
в  пользу официального казахского языка, пози-
ции которого неуклонно укреплялись за годы не-
зависимости, происходит в  условиях массового 

двуязычия, а  русский язык по-прежнему играет 
значительную роль. По  данным Министерства 
науки и  образования Республики Казахстан, сей-
час в стране из 6 957 государственных школ 3 733 
школы (53,6%) ведут обучение только на  казах-
ском языке, 1 160 (16,6%) школ — на русском языке, 
2 047 (29,4%) школ — на казахском и русском язы-
ках. В 2020 г. Единое Национальное Тестирование 
на  казахском языке сдавали 75,1% выпускников 
школ, на  русском языке  — 24,8% абитуриентов, 
на английском — 0,1%.

В Казахстане русский язык изучается в трех ва-
риациях: 1) как родной язык; 2) как второй язык; 
3) как иностранный язык. В изучении русского как 
иностранного особенные сложности испытыва-
ют казахские репатрианты, вернувшиеся в страну 
из Монголии, Китая, Афганистана, в меньшей сте-
пени Узбекистана и  других стран, поскольку они 
сталкиваются не  только с  проблемами овладения 
новой языковой системой в  процессе изучения 
русского языка, но  и  с  чужой, чуждой культурой, 
испытывая при этом значительные трудности адап-
тации к новой социокультурной среде.

Источник: Анализ положения в области народонаселения в Республике Казахстан //  ЮНФПА. Казахстан. 
URL: h s://kazakhstan.unfpa.org
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Вопросы преподавания русского языка в  Казах-
стане расширяют горизонты двустороннего сотруд-
ничества в  сфере образования. В  качестве компо-
нентов этого сотрудничества могли  бы выступить 
разработка и обмен учебно-методической литерату-
рой, подготовка совместных публикаций и изданий, 
академический обмен преподавателями, студентами, 
магистрантами, реализация совместных проектов 
и  многое другое. Определенные результаты в  рам-
ках данного вектора сотрудничества уже достигнуты. 
К примеру, в 2020 г. вице-министр образования и на-
уки Республики Казахстан Рустем Бигари поддержал 
предложение Минпросвещения о создании в городе 
Шымкенте центра открытого образования на  рус-
ском языке и обучения русскому языку.

Стоит отметить ключевую роль русского языка 
в  научно-академическом обмене как на  двухсто-
роннем, так и евразийском уровне. Возможность го-
ворить, творить, проводить исследования на одном 
языке открывает перспективы для самореализации 
всем гражданам евразийского пространства и обе-
спечивает смыслово-ценностную связность ЕАЭС. 
В  этой связи ключевым элементов российско-ка-
захстанского сотрудничества на  гуманитарном на-
правлении должно стать понимание, что Россия 
и  Казахстан несут особую ответственность за  со-
хранение и развитие русского языка как языка меж-
национального общения на евразийском простран-
стве и общего культурно-исторического наследия.

Взаимодействие молодежи

Россия и  Казахстан заинтересованы в  разви-
тии двустороннего молодежного сотрудничества. 
Взаимодействие по  этому направлению могло  бы 
не только способствовать укреплению общих тра-
диций, которыми дорожат народы России и Казах-
стана, но  и  формировать новые междисциплинар-
ные научные коллективы, стать толчком к развитию 
технологически продвинутых стартапов в  моло-
дежной среде. 

В  сфере кооперации молодежи, направлен-
ной на  укрепление межгосударственных связей 
и сохранении культурных, Россией и Казахстаном 
по традиции делается немало. Так, ежегодно про-
водится российско-казахстанский форум «Моло-
дые ученые», который направлен на развитие со-
трудничества образовательных и научных структур 

Республики Казахстан и  Российской Федерации, 
создание условий для разработки и  реализации 
совместных российско-казахстанских проектов 
в научной сфере, поддержание и укрепление друж-
бы, взаимодействия и  взаимопонимания народов, 
создание образовательного пространства для по-
вышения молодежного участия, развития межкуль-
турного диалога и  гуманитарного сотрудничества 
молодежи стран-участниц в целом. 

Взаимодействие налаживается и  в  рамках 
межправительственных форумов приграничного 
сотрудничества. Так, в рамках XVI Форума межре-
гионального сотрудничества России и Казахстана, 
состоявшегося в ноябре 2019 г. , впервые был орга-
низован Форум молодежных лидеров России и Ка-
захстана. 

Укрепляется также межпартийное сотрудниче-
ство. В 2015 г. были подписаны Протокол и Согла-

Источник: Министерство образования РК
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шение о взаимодействии и сотрудничестве между 
партией «Единая Россия» и  партией «Нұр Отан». 
В соглашении отмечено, что стороны способству-
ют обмену опытом между учебными структурами 
партий, а  также «развитию сотрудничества меж-
ду Молодежным крылом «Жас Отан» при партии 
«Нұр Отан» и  Всероссийской общественной ор-
ганизацией «Молодая Гвардия Единой России» 
в  целях укрепления дружбы и  добрососедства, 
воспитания молодежи в духе патриотизма и трудо-
любия». Новый импульс межпартийному диалогу 
и молодежному сотрудничеству придал междуна-
родный форум «Jastar-Otanga!» (2021  г.), приуро-
ченный к 30-летию независимости Казахстана. 

Активно развивается российско-казахстанское 
молодежное взаимодействие в  рамках СНГ. На-
пример, в  рамках Форума молодежи государств 
участников СНГ, как правило, проводится День 
казахстанско-российского молодежного сотруд-
ничества. В  сентябре 2018  г.  на  его площадке со-
стоялась церемония подписания меморандумов 
о  сотрудничестве между молодежными организа-
циями Казахстана и  России: Конгрессом молоде-
жи Казахстана, Деловым советом молодежи с Ас-
социацией молодежных правительств Российской 
Федерации и Молодежным правительством Респу-
блики Татарстан.

Маркетинговые форматы продвижения по-
лучает среди молодежи и  евразийская интегра-
ция: ежегодно проводятся бизнес-игра «Сделано 
в ЕАЭС: Евразийский бренд на глобальном рынке» 
и  Международный молодежный форум «Евразия 
Global». 

Вместе с  тем, в  сфере молодежного предпри-
нимательства серьезного движения навстречу 
друг другу Казахстан и Россия пока не предприни-
мают. В  2018  г. был подписан меморандум между 
Конгрессом молодежи Казахстана и Ассоциацией 
молодежных правительств Российской Федера-
ции. Меморандум предусматривал создание рос-
сийско-казахстанского бизнес-инкубатора. Всего 
в Казахстане функционирует 42 бизнес-инкубато-
ра, в России — около 260. К сожалению, российско- 
казахстанский бизнес-инкубатор пока не заработал. 

В  2020  г. поддержку Фонда президентских 
грантов получил проект «Молодежное предпри-
нимательство в Поволжье и Западном Казахстане: 
новый этап приграничной интеграции». Органи-

заторами мероприятия выступили Информаци-
онно-аналитический центр «Евразия-Поволжье» 
(г. Саратов, РФ), Ассоциация предпринимателей 
Ассамблеи народа Казахстана по  Западно-Казах-
станской области (г. Уральск, РК), Деловой клуб 
Саратовской области и  Западно-Казахстанской 
области, в  партнерстве с  Волгоградским центром 
международного гуманитарного сотрудничества 
(г. Волгоград, РФ) и при поддержке Западно-Казах-
станского отделения Ассамблеи народа Казахста-
на (г.Уральск, РК). Проект был реализован в Сара-
товской, Волгоградской областях на  территории 
России и  Западно-Казахстанской и  Актюбинской 
областях на территории Казахстана. 

С учетом задач, стоящих перед евразийской инте-
грацией, а также Россией и Казахстаном как отдель-
ными государствами, представляется, что совмест-
ные усилия должны быть сосредоточены на создании 
благоприятной среды для развития высокотехно-
логичного предпринимательства. Перспективным 
представляется реализация проекта совместного 
бизнес-инкубатора, намеченного еще в 2018 г. В силу 
того, что бизнес-инкубатор как концепт широко 
распространен на  территории обеих стран, имеет 
смысл таргетировать именно высокотехнологичные 
стартапы. Кадровым ядром высокотехнологичного 
предпринимательства могут стать студенты россий-
ско-казахстанских университетских консорциумов, 
которые получат средства на  реализацию совмест-
ных проектов. С  учетом подписанного соглашения 
о  межвузовском сотрудничестве перспективной 
представляется и идея совместных проектов универ-
ситетских бизнес-инкубаторов России и Казахстана. 
Особо актуальными представляются совместные 
разработки в области биотехнологий, возобновляе-
мой энергетики, робототехники. 

Отдельно стоит упомянуть о создании бизнес-ин-
кубаторов в  приграничных регионах для стимули-
рования экономического роста и  создания новых 
видов хозяйственной деятельности в российско-ка-
захстанском приграничье. Подобная инициатива 
не  только будет способствовать удержанию биз-
нес-молодежи в регионах, но и стимулировать эко-
номический рост и социокультурный обмен. Именно 
это по многим параметрам закладывает перспективу 
сотрудничества в  гуманитарных областях, обозна-
ченную как один из приоритетов евразийской инте-
грации в Стратегии ЕАЭС — 2025.
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Медицина и здравоохранение

Сотрудничество в области предоставления 
медицинских услуг

В 2018 г. в Астане состоялось подписание мемо-
рандума о  сотрудничестве между министерством 
здравоохранения Российской Федерации и  мини-
стерством здравоохранения Республики Казахстан 
по созданию и развитию совместимых систем для 
оказания медицинской помощи с  применением 
телемедицинских технологий. Была подписана 
и  дорожная карта, согласно которой планируется 
развивать сотрудничество в  сфере медицинско-
го образования, науки и  правового регулирования 
здравоохранения36. 

Важно, что услуги телемедицины  — объектив-
ная необходимость для жителей сельских районов 
российско-казахстанского приграничья. Эта катего-
рия граждан Казахстана часто прибегает к помощи 
медицинских учреждений Оренбургской области 
для получения услуг при онкологических и  кар-
диологических заболеваниях. В  данном контексте 
перспективным представляется законодательно 
проработать вопрос упрощения предоставления 
медицинских услуг, в  том числе телемедицины 
по обе стороны границы. 

В  период пандемии COVID-19 российские 
специалисты оказывали консультативно-методиче-
скую поддержку в борьбе с коронавирусной инфек-
цией, предоставляли гуманитарную помощь в виде 
лекарственных средств и  медицинских изделий. 
В рамках совместных мероприятий по противодей-
ствию коронавирусной инфекции и  договоренно-
стей между руководством государств российские 
специалисты работали в Казахстане до стабилиза-
ции ситуации в проблемных районах37. 

Институционально Договор о ЕАЭС задает пер-
спективу развития сотрудничества в сфере здраво-
охранения как на приграничном уровне, так и меж-
ду профильными медицинскими организациями, 
исследовательскими центрами РК и РФ.

Определенные, небольшие, шаги в этом направ-
лении уже были предприняты.  6   декабря  2021  г.   

36 Министры здравоохранения России и Казахстана подписали меморандум о сотрудничестве // Министерство здравоохранения Российской Федерации. 
26.10.2018. URL: https://minzdrav.gov.ru/news/2018/10/26/9332-ministry-zdravoohraneniya-rossii-i-kazahstana-podpisali-memorandum-o-sotrudnichestve

37 Замминистра Олег Гриднев: мы готовы транслировать российский опыт лечения коронавируса коллегам из Казахстана // Министерство здравоохранения 
Российской Федерации. 07.07.2020. URL:  https://minzdrav.gov.ru/news/2020/07/07/14397-zamministra-oleg-gridnev-my-gotovy-translirovat-rossiyskiy-opyt-
lecheniya-koronavirusa-kollegam-iz-kazahstana

в  городе Уральске (Казахстан) состоялось открытие 
ресурсного центра СГМУ на базе Уральского выс-
шего медицинского колледжа «Максат». Регулярно 
проводятся конференции, мероприятия по обмену 
опытом. Функционирует и  ряд профильных про-
фессиональных ассоциаций, в  частности, Евразий-
ская ассоциация кардиологов. 

Двустороннее сотрудничество в области оказа-
ния медицинских услуг пока представляется сфе-
рой, требующей более активной проработки как 
на законодательном уровне, так и в плане прак-
тической реализации конкретных шагов. Подоб-
ное сотрудничество, безусловно, поможет каче-
ственно повысить взаимное доверие российского 
и казахстанского народов, а также за счет синер-
гии облегчить нагрузку на национальные системы 
здравоохранения, которые в последние годы рабо-
тают в состоянии высокой интенсивности.

Сотрудничество в сфере фармацевтики

Пандемия коронавирусной инфекции под-
толкнула развитие сотрудничества в  сфере фар-
мацевтики. В  РК  было налажено производство 
российской вакцины «Спутник V» на базе Караган-
динского фармацевтического комплекса. При этом 
в  области производства лекарственных препара-
тов у  обеих стран существует значительный по-
тенциал роста. По итогам I квартала 2021 г. объем 
импорта фармпродукции из РФ в РК вырос на 56%, 
в абсолютных цифрах — до 397,4 млн долл. Главным 
рынком сбыта казахстанской фармпродукции яв-
ляется Россия, но объемы поставок несопоставимо 
ниже: в первом квартале 2021 г. — 10,4 млн долл. 

Потенциал становления евразийского фарма-
цевтического рынка по-прежнему не  реализован. 
Так, в  России натуральный объем отечественных 
препаратов значительно превышает объем импорт-
ных, однако стоимостной объем импортных препа-
ратов превышает объем отечественных. При этом 
стоит отметить, что импортозамещение фармацев-
тики  — одна из  приоритетных задач как для  РФ, 
так и для РК. За последнее десятилетие Казахстан 
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приложил значительные усилия по  повышению 
конкурентоспособности отечественной фармацев-
тической промышленности. Ключевым в этом отно-
шении стал инструмент долгосрочных договоров 
(сроком на 10 лет), предоставивший казахстанским 
фарма-производителям стабильные рынки сбыта.

В то же время в России активно развивался формат 
фармацевтических кластеров. Так, всего существует 
десять кластеров. Наиболее крупными из них являют-
ся Калужский, Томский и Байкальские кластеры и кла-
стер Физтеха. Опыт фармацевтических кластеров мо-
жет быть распространен на  ЕАЭС с  целью создания 
единой распределенной фарма-промышленности. 

Перспективным решением может стать создание 
льготных налоговых режимов для кластеров для 
привлечения иностранных инвестиций. В то же вре-
мя, механизм долгосрочных контрактов может быть 
вынесен на  обсуждение на  евразийский уровень 
с  целью выхода на  качественное импортозамеще-
ние, в особенности в области дорогостоящих пре-
паратов. Еще одним потенциальным направлением 
сотрудничества может стать запуск специальных 
образовательных программ (преимущественно, 
уровня магистратуры) в  рамках фармацевтических 
кластеров для подготовки кадров и формирования 
евразийских научных школ.

Вопросы для обсуждения
В современных условиях растет понимание не-

обходимости в  резком качественном ускорении 
интеграции с  использованием всего потенциала 
ЕАЭС и внешних связей Союза. В прошлом Казах-
стан сыграл чрезвычайно важную роль в концепту-
альном осмыслении интеграции на постсоветском 
пространстве и  его институциональном направ-
лении. Что можно было  бы предпринять сейчас, 
чтобы Казахстан вновь взял на  себя роль мотора 
интеграции, не  тормозил  ее, а, наоборот, активно 
и конструктивно продвигал?

Складывается впечатление, что динамичнее все-
го сотрудничество между Россией и Казахстаном, 
как и сотрудничество в рамках ЕАЭС, развивается 
в  области взаимной торговли. Однако очевидно, 
что торговля — это простейшая форма экономиче-
ского взаимодействия. Интеграция подразумевает 
также специализацию, разделение труда, создание 
совместных производств, сложных цепочек созда-
ния стоимости, совместное освоение инновацион-
ных технологий. Что конкретно может быть пред-
принято для углубления такого типа интеграции 
в двустороннем и многостороннем форматах?

Анализ специализации совместных россий-
ско-казахстанских предприятий и  совместно 
осуществляемых промышленных и  других проек-
тов показывает, что они в основном касаются ис-
пользования низких и  средних технологий. Для 
перехода на  новую технологическую платформу 
необходима концентрация усилий на  создании, 
совместном освоении технологий будущего. Как 
сделать так, чтобы сотрудничество перепрофили-
ровать именно на  освоение высоких технологий, 
тех технологий, которые смогут обеспечить эко-
номическую независимость и  самодостаточность 
в стратегически важных отраслях экономики?

Общей тенденцией для США, Японии, стран ЕС, 
многих других является рост национализма. Это 
реальная угроза любым двусторонним отноше-
ниям и интеграционным процессам. Как показано 
в докладе, структура населения в Казахстане стре-
мительно меняется. Какие конкретно меры могут 
быть предприняты для того, чтобы в  Казахстане 
возобладали общественные настроения в  под-
держку многонационального сотрудничества и ин-
теграции, а не наоборот?
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