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Казахстанско�российские отношения при�
знаны эталоном межгосударственного сотруд�
ничества на постсоветском пространстве. Осо�
бенностью современного этапа является циви�
лизованная форма организации и координации
связей двух стран в различных сферах. В соот�
ветствии с международными принципами они
строятся на основе вертикального и горизон�
тального партнерства; субсидарности, посред�
ством делегирования полномочий в региональ�
ный и местный уровни власти; разработки кон�
цепций развития международного сотрудниче�
ства, определяющих стратегию регионов и др.
Таким образом, насчитывающие тысячелетние
традиции и прошедшие проверку временем тес�
ные связи казахстанских и российских регио�
нов в новейшей истории двух стран нашли дос�
тойное продолжение.

Актуальность проблемы состоит в том, что
для практики важно определить, в каких аспек�
тах сотрудничества заинтересована каждая сто�
рона, и на что сегодня должны обратить внима�
ние партнеры с другой стороны границы. Даль�
нейшее развитие межгосударственного сотруд�
ничества двух стран и управление этим процес�
сом представляет определенный интерес и для
различных наук. Цель данной статьи состоит в
том, чтобы опираясь на анализ экономической
литературы и опыт межрегионального и при�
граничного сотрудничества двух стран, выявить
его наиболее перспективные направления в из�
менившихся условиях начала второго десяти�
летия ХХI века. Разнообразие точек зрения мо�
жет представлять реальный интерес для пра�
вительств двух стран, а также для межрегио�
нальных подкомиссий при формировании по�
вестки дня предстоящего в Екатеринбурге Х
форума по приграничному и межрегионально�

му сотрудничеству Казахстана и России. Тем бо�
лее, что каждый из 9�ти предшествующих ка�
захстанско�российских приграничных форумов
стал заметным событием в сотрудничестве двух
стран и заслуживает специального рассмотре�
ния. Первые форумы приграничных регионов
состоялись в – Омске (2003 г.); Челябинске (2005
г.); Уральске (2006 г.); Новосибирске (2007 г.).
Их опыт и перспективы сотрудничества казах�
станско�российских регионов были обобщены
автором для участников У форума, который
состоялся в 2008 г. в г. Актобе, в брошюре «От
Омска до Актобе:российско�казахстанские фо�
румы приграничных регионов [1]».

Некоторые аспекты этой проблемы и в
дальнейшем затрагивались в научных публи�
кациях автора и других исследователей [2]. Они
позволяют сделать вывод, что совместные фо�
румы приграничного и межрегионального со�
трудничества являются эффективной и перс�
пективной формой координации казахстанско�
российских экономических, деловых, научных,
социально�культурных  и иных связей.

Подтверждением результативности такой
формы координации межрегиональных и меж�
государственных связей могут служить различ�
ные экономические и социальные показатели.
К их числу относятся, например, развитие внеш�
ней торговли и укрепление интеграционных
процессов на постсоветском пространстве. Об
усилении экономических интересов Казахста�
на к развитию торговли с Россией говорит, на�
пример, создание Торгового представительства
РК в РФ. В республиканской прессе этот шаг
оценивается как одно из стратегически верных
решений правительства. Свидетельством это�
го является  рост взаимного товарооборота. С
2002 по 2011 год он вырос в 5,9 раза. Объем ка�
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захстанского экспорта в РФ за этот период вы�
рос в 5 раз, а объем импорта российских това�
ров в РК – в 6,4 раза.

За два года, прошедших с момента созда�
ния, торгпредство накопило значительное чис�
ло контактов, что относится к числу важных
показателей содействия развитию торгово�эко�
номических связей между предпринимателями
двух стран. Банк данных дает возможность бы�
стро и эффективно осуществлять поиск парт�
неров  для казахстанских и российских компа�
ний. Большая работа проводится по информи�
рованию российского бизнеса о деятельности
казахстанских товарных бирж. АО «Казахстан�
ская товарно�сырьевая универсальная биржа
«ELKAZYNA» сотрудничает с 12 российскими
предприятиями, рядом отраслевых ассоциаций.
Большой интерес сторон вызвали презентации
инвестиционных проектов в Актюбинской,
Атырауской, ВКО, ЗКО, Карагандинской,
Мангыстауской и Павлодарской областях.

Представители торгпредства на местах
реально содействуют установлению прямых
контактов между хозяйствующими субъекта�
ми и созданию СП, которых только в пригра�
ничных регионах действует уже более 400.
Уполномоченные Торгпредства работают на
общественных началах в 12 приграничных ре�
гионах РФ, а также в Свердловской, Томской
областях, Башкортостане, Санкт�Петербурге.
В Саратовской, Самарской и Тюменской об�
ластях, Алтайском крае созданы торговые дома
и дилерские центры по реализации товаров
казахстанского производства. Обеспечены по�
ставки мяса в города Сибири, а также продо�
вольственных товаров в другие регионы РФ.
Эта работа способствовала увеличению меж�
регионального товарооборота, удельный вес
которого в общем товарообороте  за последние
годы поднялся с 20 до 70%.

К числу еще более важных, а главное каче�
ственных результатов, развития двусторонне�
го сотрудничества за эти годы относится реаль�
ный сдвиг в интеграционных процессах на по�
стсоветском пространстве. Заработал Тамо�
женный союз (ТС) трех стран – Российской
Федерации, Республики Казахстан, Республи�
ки Беларусь. На их территории применяются
нормы единого Таможенного Кодекса, действу�
ет Единый Таможенный тариф, создана единая
система внешнеторгового и таможенного регу�

лирования и единое правовое поле в области
технического регулирования. Хотя с момента
создания ТС прошло не так много времени, ре�
зультаты этой интеграции хорошо видны уже
сегодня. Только объем взаимной торговли госу�
дарств�членов ТС  увеличился в 2011 г. до 62,3
млрд долл.  и, по сравнению с 2010г., увеличил�
ся на 35,9%. А совокупный ВВП ТС достиг 1,9
триллионов долларов, показатели товарообо�
рота составляют 900 млн долл. [3].

По данным Агентства РК по статистике по
итогам минувшего 2012 г. ситуация в сфере вза�
имной торговли выглядит следующим обра�
зом (см. табл. 1). В ноябре 2012 г. взаимная тор�
говля РК со странами ТС составила 22 147,4
млн долл. (что на 4,8% больше, чем январе но�
ябре 2011 г.).  В структуре экспорта Казахста�
на преобладают минеральные продукты
(39,1% к общему объему экспорта в страны ТС),
металлы и изделия из них (30,5%), продукция
химической промышленности (14,7%). Из Рос�
сии и Беларуси в большей степени вывозятся
минеральные продукты (26,7% к общему  объе�
му импорта из стран ТС), машины и оборудо�
вание  (26,3%),  металлы и изделия из них
(13,5%), продукция химической промышленно�
сти (11,6%) [4].

Наряду с этим, очевидно, что сегодня Ка�
захстан, как и Россия, находятся в преддверии
нового этапа развития межгосударственных и
региональных связей. Это диктуется рядом но�
вых условий, а также  изменившимся положе�
нием двух стран в глобальной экономике. К чис�
лу позиций, характеризующих новые экономи�
ческие условия, относится, прежде всего, то что
уже два с лишним года экономические связи
партнеров осуществляются в условиях функци�
онирования ТС и ЕЭП, а также в период вхож�
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Таблица 1. Взаимная торговля Республики
Казахстан со странами Таможенного союза*,
предварительные данные (млн долл. США)

* Составлено по данным Агентства РК по статистике
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Экономика и управление народным хозяйством

дения обоих государств в ВТО. Россия уже яв�
ляется членом Всемирной Торговой Организа�
ции, а возможности вступления в нее Казахста�
на уже в текущем 2013 году, объявили эксперты
этой международной организации.

Новые условия экономического сотрудни�
чества определяются также  тем, что Казахстан
и Россия сегодня решают сложные задачи мо�
дернизации своих национальных систем хозяй�
ствования. Это требует пересмотра традицион�
ных, а также развития новых и более тесных
форм партнерства в промышленной сфере. Так,
например,  на прошедшем в сентябре прошлого
2012 года в Павлодаре – крупнейшем промыш�
ленном центре Казахстана – IХ форуме при�
граничных казахстанско�российских регионов
приоритетными сферами сотрудничества были
обозначены – машиностроение, новые техноло�
гии и образование. Там же отмечалось и то, что
современный этап развития приграничных свя�
зей двух стран оценивается как принципиаль�
но новый уровень, который требует  взаимной
корректировки по многим направлениям.

Новые условия интеграционного разви�
тия и наступление нового этапа сотрудниче�
ства двух стран подтверждает и то, что Казах�
стан и Россия решили обновить Договор о
дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.
Во время визита в Москву в октябре 2012 г.
Президент РК Н. Назарбаев, обосновал необ�
ходимость этого тем, что Договор должен учи�
тывать современные реалии, когда «укрепля�
ется сотрудничество по всем сферам взаимо�
действия». Новый Договор о добрососедстве и
союзничестве Казахстана и России в ХХI веке
поручено разработать правительствам в тече�
ние 2013 года. Скорее всего, новый Договор
может быть подписан в Екатеринбурге на юби�
лейном Х форуме.

Таким образом, в настоящее время суще�
ствует настоятельная необходимость более
тщательного определения наиболее перспек�
тивных направлений долгосрочного казах�
станско�российского сотрудничества в новых
условиях развития двух государств. Часть из
них может быть рассмотрена уже  в ближай�
шее время на Х форуме в Екатеринбурге, под�
готовка к которому уже началась. Очевидно,
что наиболее перспективным направлением
взаимосотрудничества между Казахстаном и
Россией останутся межрегиональные связи.

Приоритет развития приграничного сотруд�
ничества между соседними областями особо
подчеркивается в декабрьском (2012 г.) Посла�
нии Президента РК Н. Назарбаева казахстан�
скому народу [5]. Тем более, что и российские
партнеры в регионах уже осознали преимуще�
ства сотрудничества с Казахстаном, который
является надежным союзником, реализует все
свои планы и выполняет все обещания.

В казахстанской печати констатируется,
что в условиях действия Таможенного союза  и
Единого экономического пространства деловые
контакты и укрепление добрососедских отноше�
ний приграничных регионов развиваются бо�
лее интенсивно и с равным ускорением. Напри�
мер, по сравнению с 2011 годом, во всех облас�
тях Казахстана в 2012 году возросло число пред�
приятий МСП, число занятых в этой сфере про�
изводства, а также объем выпущенной и реали�
зованной продукции. Снятие на границе Рос�
сии и Казахстана таможенных барьеров позво�
ляет наращивать сотрудничество равноускорен�
ными темпами, хотя и выявило узкие места.
Бизнес�сообщества России и Казахстана име�
ют возможность вносить предложения о по�
правках в законодательство. Так, в синхрони�
зации нуждается система лицензирования �
выданные лицензии должны признаваться на
территории всего ТС. Нуждаются в поправках
и правила государственных закупок. В деловых
кругах считают, что оптимизация законодатель�
ства может реально осуществляться в РК – че�
рез региональные структуры  и филиалы
НЭПК «Атамекен» и через Торгово�промыш�
ленные палаты – в регионах РФ.

Перспективным направлением пригранич�
ного и межрегионального сотрудничества во
внешнеэкономических связях на новом этапе
является необходимость перехода к единой тор�
говой политике участников Таможенного Со�
юза.Такой вывод содержится в докладе «Еди�
ная торговая политика и решение модерниза�
ционных задач ЕЭП», который был подготов�
лен центром интеграционных исследований
Евразийского банка развития  при участии ве�
дущих экспертов России, Казахстана и Белару�
си [6]. В докладе отмечается, что государствен�
ные программы развития стран ЕЭП ставят
схожие задачи: повышение производительнос�
ти предприятий и увеличение доли наукоемких
и высокотехнологичных отраслей в ВВП, при�
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влечение инвестиций в обрабатывающие про�
изводства, инфраструктуру, энергоснабжение,
эффективное использование ресурсов, поддер�
жка экспорта в отраслях с высокой добавлен�
ной  стоимостью, развитие малого бизнеса.

Предложенные в докладе инструменты еди�
ной торговой политики разбиты на три груп�
пы: а) краткосрочные меры – упрощение воз�
врата НДС и таможенных процедур; б) средне�
срочные меры– согласование структуры тамо�
женных пошлин, техническое  регулирование и
разработка  систем сбора статистических дан�
ных о торговле внутри ТС; в) долгосрочные
меры – поддержка экспорта, антидемпинговая
политика и привлечение прямых иностранных
инвестиций. Здесь же проанализированы воз�
никающие в этих процессах экономические рис�
ки, сформулированы предложения по направ�
лениям единой торговой политики ЕЭП и на�
званы меры ее согласованной реализации. На�
ряду с общими подходами, каждая сторона все
более преследует свои долгосрочные интересы.
В предыдущих публикациях мы отмечали рост
активности в развитии казахстанско�российс�
ких отношений в 2012 году со стороны российс�
ких партнеров [7]. В большой степени это было
связано со сменой в российском руководстве и с
новым избранием В.В. Путина – Президентом
РФ, что потребовало уточнения политического
курса страны на ближайшую и долгосрочную
перспективу.

Традиционно важным аспектом для России,
как и для Казахстана, является расширение ин�
вестиционного сотрудничества. В этом направ�
лении также уже достигнуты значительнее ре�
зультаты, которые можно проследить по всей
группе инвестиционных показателей двух
стран. По опубликованным в печати данным в
2002 г. Россия инвестировала в экономику Ка�
захстана 214,4 млн долларов, а в 2011 г. данный
показатель увеличился в 2 раза – до 409,1 ил.
долл. Рост казахстанских инвестиций в Россий�
скую Федерацию с 2004 по 2011 г. еще более вну�
шителен. Он вырос с 38 млн долларов в 2004 г. –
до 144, 8 млн долл. в 2011 г. – или вырос в  3,8
раза.

В текущем, 2013 году, активизации новых
инициатив и действий в развитии казахстанс�
ко�российских отношений можно ожидать с ка�
захстанской стороны. Эта активность обуслов�
лена, прежде всего, принятием в декабре 2012 г.

новой национальной Стратегии «Казахстан–
2050».

К числу таких направлений, наряду со
стремлением к сотрудничеству в промышлен�
ной сфере, относится повышенное внимание к
вопросам, связанным с формированием основ
инновационной экономики. Значительное чис�
ло стипендиатов Президентской программы
«Болашак» уже прошли обучение и переподго�
товку в ведущих научно�исследовательских цен�
трах России.Со стороны казахстанских парт�
неров осуществляется целенаправленная рабо�
та по поиску новейших научных разработок в
ведущих российских научных центрах и заклю�
чение договоров. Продолжается работа по раз�
витию более тесных связей с научными учреж�
дениями, включая крупнейший российский ин�
новационный фонд «Сколково» и другими ана�
логичными структурами. В 2012 году были орга�
низованы встреча казахстанских горно�метал�
лургических и металлургических компаний,
технических вузов с Московским институтом
стали сплавов. В апреле того же года состоя�
лась  конференция «Инновационное сотрудни�
чество: выход на новые  рынки». К числу таких
мероприятий следует отнести и проведение на�
стоящей конференции.

С начала 2013 года казахстанское руковод�
ство предприняло ряд мер по переходу к началу
реализации Стратегии «Казахстан�2050». К их
числу, прежде всего, относится реструктуриза�
ция государственных органов и реформа госу�
дарственной службы. В Казахстане создано но�
вое Министерства регионального развития,
ответственное за местное управление, которо�
му передается значительная часть полномочий
из центра. По Указу Президента РК деятель�
ность Минрегионразвития будет сконцентри�
рована на создании условий, обеспечивающих
рост  благосостояния казахстанцев на основе
эффективного  использования социально�эко�
номического  потенциала регионов и отраслей
экономики. С присоединением двух агентств
новое Министерство становится единым коор�
динатором по реализации государственных
программ «Развитие регионов», «Развитие мо�
ногородов», «Доступное жилье�2020», «Дорож�
ная карта бизнеса�2020», «Занятость�2020»,
«Ак�булак», модернизации ЖКХ и др. [8].
С учетом того, что аналогичное Министерство
было создано в РФ еще пять лет назад, и имен�
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Экономика и управление народным хозяйством

но оно курирует вопросы межрегиональных
связей, есть основания предполагать, что и в РК
новому министерству будут переданы адекват�
ные внешние функции.

К новым направлениям в сфере государ�
ственного управления, относится усиление ин�
струментов стратегического планирования и
прогнозирования в деятельности Министерства
экономики и бюджетного планирования и дру�
гих министерств. В связи с подготовкой Казах�
стана к Международной выставке «ЭКСПО�
2017», значительно усилены функции Мини�
стерства охраны окружающей среды. Это на�
правление напрямую увязывается с осуществ�
лением курса республики на инновационное
развитие по новой модели и подготовкой к Тре�
тьей индустриальной революции. Как видно,
реорганизация государственных структур свя�
зана с выполнением важных экономических за�
дач в рамках новой стратегии Казахстана. К их
решению, возможно, активное подключение
экономического потенциала партнеров по Та�
моженному союзу. Недаром в Стратегии «Ка�
захстан�2050» четко проводится мысль, что бли�
жайшая цель для Казахстана – создание Евра�
зийского экономического союза. Активные дей�
ствия для того, чтобы полностью синхронизи�
ровать совместные шаги, убрать все бюрокра�
тические барьеры, причины, которые мешают
развитию гуманитарных процессов, совместной
евразийской экономики уже предпринимаются
сторонами.

Ближайшие перспективы долгосрочного
сотрудничества двух стран станут темой обсуж�
дения форума  в 2013 году в крупнейшем про�
мышленном центре России на Южном Урале в
городе Екатеринбурге. Подготовка к юбилей�
ному 10 форуму казахстанско�российского при�
граничного сотрудничества уже началась. Она
является объектом пристального внимания не
только со стороны его организаторов, но и жи�
телей приграничных регионов, ученых и обще�
ственности двух стран, членов международно�
го сообщества, наблюдающих за становлением
интеграционных процессов среди стран СНГ.
Как показывает современная экономическая
практика, региональная интеграция во всем
мире стала сегодня единственным эффективным
ответом кризису глобализации.

По нашему мнению, к числу важных задач
предстоящего Х казахстанско�российского фо�

рума относится дальнейшее согласование вза�
имных экономических интересов двух стран по
упрочению интеграционных процессов в усло�
виях инновационного развития. Хорошие воз�
можности для этого представляет интеграци�
онная площадка ТС и ЕЭП. Пока она в боль�
шей степени используется как торгово�произ�
водственная основа развития национальных
экономик двух стран. Очевидно, что в дальней�
шем она будет использоваться для создания
благоприятных условий по расширению интег�
рационных связей и решению важнейших воп�
росов в управлении  инновационными процес�
сами, в соответствии с долгосрочными нацио�
нальными стратегиями Казахстана и России.

С учетом высказанных в экономической
литературе точек зрения, можно назвать при�
оритетные для обоих государств, направления
дальнейшего развития интеграционного меха�
низма приграничного и межрегионального со�
трудничества РК и РФ. В том числе, это:

 1. Создание условий для углубления интег�
рационных связей основных экономических
агентов национальных экономик – производи�
телей и потребителей – то есть укрепление эко�
номического базиса партнерства.

2. Сближение законодательной и норма�
тивно�правовой основы по развитию системы
стимулов и механизмов, мотивирующих дол�
госрочный и устойчивый интерес интегрируе�
мых государств к углублению взаимного со�
трудничества.

3. Дальнейшее расширение инвестиционно�
го присутствия стран�партнеров в инвестици�
онном пространстве ТС и ЕЭП через систему
акционирования, биржевых торгов, совместных
финансовых проектов и прямого финансирова�
ния экономически выгодных проектов.

4. Увеличение для партнеров взаимного до�
ступа к активам, представляющим для них
стратегический и экономический интерес,  вов�
лечение партнеров по интеграции в совмест�
ные инновационные проекты по развитию ком�
муникаций, использованию природных ресур�
сов стран�участников, в том числе на основе
механизма ГЧП.

5. Взаимовыгодное использование научно�
го, образовательного и человеческого потенци�
ала стран�партнеров для развития интеллек�
туальных и технологических возможностей Рос�
сии и Казахстана.
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Итак, современный этап казахстанско�рос�
сийского сотрудничества следует рассматри�
вать в инновационном формате, позволяющем
за счет совместной реализации долгосрочных
стратегических задач, концентрации усилий и
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опыта технологических наработок, а также объе�
динения интеллектуальных, производственных
и ресурсных возможностей сторон, достичь зна�
чительного синергетического эффекта.

10.05.2013

UDC 334
Yuvitsa N. V.
Euroasian national university of name L.N. Gumilev, Astana, е#mail: juwmet@yandex.ru
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In article questions of border cooperation of Kazakhstan and Russia are considered. The directions of further

development of integration are formulated priority for both states. The considerable synergetic effect can be
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