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Экономическая интеграция государств – 
это объективный процесс сближения и взаи-
модействия национальных хозяйств, форми-
рования региональных экономических систем 
там, где для этого сложились необходимые 
условия. В основе экономической интеграции 
лежат естественные процессы усиления 
взаимозависимости национальных хозяйст-
венных систем и рынков. Это проявляется в 
растущем объеме международных торговых, 
кредитных, финансовых операций, в заклю-
чении соглашений и договоров между госу-
дарствами, в совместном регулировании их 
взаимных хозяйственных связей. Цель такого 
регулирования – устранение национальных 
барьеров на пути взаимного торгового и ин-
вестиционного взаимодействия, обеспечение 
равных условий хозяйствования сторон. В 
дальнейшем исходя из совместно вырабо-
танных экономических и социальных приори-
тетов, на основе согласования, унификации и 
гармонизации бюджетной, налоговой и ва-
лютной политики создается единое эконо-
мическое пространство, формируется эконо-
мический союз государств. 

К моменту распада Советского Союза и, 
как следствие, его единого народнохозяй-
ственного комплекса, между Россией и Ка-
захстаном сложились специфические отно-
шения, которые оказали и оказывают глубо-
кое влияние уже на уровне международных 
отношений двух суверенных государств. Бо-
лее того, оба государства для такого меж-
государственного сотрудничества имеют все 
необходимые условия и предпосылки, среди 
которых следует отметить следующие:  

- географическая близость, наличие со-
вместно созданной как единое целое инфра-
структуры; 

– оба государства имеют огромную тер-
риторию и многомиллионное население, Ка-
захстан – второе государство после России 
на постсоветском пространстве по занимае-
мой площади, численность населения России 
– 147 млн. человек, Казахстана – 15,6 млн. 
человек;  

– Россия и Казахстан располагают бога-
тыми природными ресурсами: нефтью, при-
родным газом, углем, редкоземельными эле-
ментами, рудами черных и цветных металлов 
и т. д.; 

– наличие мощного промышленного по-
тенциала в топливно-энергетической, метал-
лургической и химической промышленности, 
машиностроении и металлообработке, пред-
приятия которых десятки лет функциониро-
вали в тесной кооперации; 

– оба государства имеют большие воз-
можности для развития сельского хозяйства, 
особенно для производства зерновых культур 
и животноводческой продукции; 

– Россия и Казахстан располагают дос-
таточно развитой транспортной системой, 
которая традиционно взаимосвязана с анало-
гичными европейскими системами, кавказ-
скими, среднеазиатскими и дальневосточны-
ми регионами и странами; 

– Россия и Казахстан, занимая огромную 
территорию на евроазиатском континенте, 
образуют на нем особое геополитическое по-
ложение. Являясь географическим и социо-
культурным звеном, связывающим активно 
интегрирующуюся Европу и бурно развиваю-
щиеся страны Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона, оба государства, при условии умелого 
использования преимущества межгосудар-
ственного экономического сотрудничества, 
могут в ближайшее время занять ведущее 
место в общемировом разделении труда; 

- большая часть основных фондов про-
мышленности, сельского и жилищно-комму-
нального хозяйства создавалась по единым 
условиям и стандартам; 

– основные транспортно-коммуникаци-
онные отрасли, энергетика республики рабо-
тали в едином технико-технологическом ре-
жиме с российскими структурами, получали 
научно-нормативное и материально-техни-
ческое обеспечение также из России. Так, 
железнодорожный транспорт на 80 % своей 
потребности удовлетворялся поставками из 
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России, для авиации этот процент был еще 
выше, то же – в сфере связи и коммуникации; 

– образование, культура, наука Казах-
стана имели тесную связь с соответствую-
щими сферами России; подготовка специали-
стов и высококвалифицированных кадров во 
всех сферах экономики осуществлялась по 
единым нормам и стандартам; 

– оба государства имеют крупные и не-
достаточно используемые потенциальные 
резервы для подъема экономики и наращива-
ния экспортного потенциала, в первую оче-
редь, производства продукции обрабаты-
вающей промышленности и сельского хозяй-
ства, а также услуг транспортной системы; 

– перед Казахстаном и Россией сегодня 
стоят схожие задачи в частности построения 
конкурентоспособной экономики за счет ди-
версификации отраслевой структуры, созда-
ния новых и развития действующих наукоем-
ких, в том числе экспортоориентированных 
производств, работающих в отраслях обра-
батывающей промышленности по производ-
ству товаров и услуг с высокой добавленной 
стоимостью. 

Перечень особенностей российско-
казахстанских связей, предпосылок их меж-
государственного сотрудничества в сфере 
экономики, общественно-культурной, научной 
и иных сферах можно было бы продолжить, 
но даже изложенное характеризует их глуби-
ну и многосторонность, показывает, что Рос-
сия и Казахстан – стратегические партнеры, о 
чем постоянно говорят наши лидеры Н. А. На-
зарбаев и Д. А. Медведев. Известно, что Ка-
захстан 16 декабря 1991 г. провозгласил себя 
независимым суверенным государством. С 
этого момента начинается современное раз-
витие двусторонних отношений Казахстана и 
России, как межгосударственных, основанных 
на международных нормах и правилах. 

За двадцать лет двусторонние казах-
станско-российские отношения прошли в 
своей эволюции ряд существенных этапов, 
каждый из которых имел свои особенности, 
специфику, масштабность и глубину взаимо-
отношений. 

Первый этап этих отношений охва-
тывает период с 1991 по 1993 гг. и характери-
зуется установлением политических отноше-
ний на уровне двух независимых государств и 
одновременно нахождением их на едином 
финансово-экономическом поле деятельнос-
ти, диктуемом условиями нахождения в еди-
ной рублевой зоне. 

В августе 1991 г. на встрече Пре-
зидентов Казахстана и России в Алма-Ате 

был подписан ряд документов, в том числе 
совместное заявление «О едином экономи-
ческом пространстве», в котором они обрати-
лись к главам других республик «с предложе-
нием согласовать время и место поведения 
рабочей встречи глав пятнадцати суверенных 
государств с целью обсуждения всего ком-
плекса экономических и социальных про-
блем, связанных с формированием единого 
рыночного пространства», став первыми, кто 
заявил о необходимости сохранения тесных 
экономических связей в новых условиях. 

Поиск эффективных моделей меж-
государственного экономического и полити-
ческого сотрудничества двух стран привел к 
подписанию в мае 1992 г. Договора о дружбе, 
сотрудничестве и взаимной помощи между 
Республикой Казахстан и Российской Феде-
рацией. Договор определяет, что Казахстан и 
Россия, опираясь на исторически сложив-
шиеся прочные связи двух государств, тра-
диции доброго общения, дружбы и взаимо-
действия своих народов, считая, что укреп-
ление дружественных отношений, добросо-
седства, сотрудничества и взаимопомощи  
между двумя странами отвечает коренным 
национальным интересам народов обоих го-
сударств, строят свои дружественные отно-
шения как государства-союзники. В Договоре 
о дружбе и сотрудничестве определены ба-
зисные принципы взаимоотношений двух 
стран практически во всех сферах двусто-
роннего взаимодействия: в политической, 
экономической, военно-стратегической, куль-
турной, духовной сферах, придав весомый 
импульс всему дальнейшему процессу отно-
шений между Казахстаном и Россией. 

Начало новому этапу дальнейшего уг-
лубления сотрудничества России и Казахста-
на положил первый официальный визит Пре-
зидента Республики Казахстан в Российскую 
Федерацию (март 1994 г.), в рамках которого 
Н. А. Назарбаев выступил перед профессор-
ско-преподавательским составом Московско-
го государственного университета им. М. В. 
Ломоносова. В своей речи он предложил рас-
смотреть возможные пути создания нового 
объединения стран-участниц СНГ – Евразий-
ского союза (ЕС). За основу договора о соз-
дании ЕС предлагалось взять идею форми-
рования межнациональных органов с целью 
координации экономической, оборонной и 
внешней политики.  

Отличительной чертой этого этапа явля-
ется то, что он наполнен конкретным содер-
жанием и стал фундаментом для расширения 
и углубления интеграционного процесса ме-
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жду двумя странами с полностью сформиро-
вавшимися политическими, финансово-эконо-
мическими и валютными системами, но со-
хранившими тесные связи во всех сферах 
межгосударственной связи. На высшем уров-
не было подписано 22 масштабных докумен-
та. Главный из них – Договор о дальнейшем 
углублении экономического сотрудничества и 
интеграции Казахстана и России. В Договоре 
отмечалось, что для поэтапного создания 
единого экономического пространства и 
формирования общего рынка, на котором 
свободно обращались бы товары, услуги, ка-
питалы и рабочая сила, стороны будут осу-
ществлять тесную координацию в обеспече-
нии экономической интеграции, создании 
единого экономического пространства и 
формировании общего рынка, проведении 
экономических реформ, а также сближать 
хозяйственное законодательство, содейство-
вать сохранению и развитию взаимовыгодных 
экономических связей между предприятиями, 
организациями и отдельными регионами 
Российской Федерации и Республики Казах-
стан. Намечалось сближать свою ценовую, 
налоговую, таможенную и валютную политику 
с целью создания условий для поэтапного 
перехода на базе рыночных отношений к 
свободному перемещению товаров, услуг, 
капиталов и рабочей силы между обоими  
государствами. 

Третий этап развития взаимоотношений 
характеризует поручение, данное президен-
тами обоих государств правительствам в 
Декларации о расширении и углублении ка-
захстанско-российского сотрудничества, под-
писанном 20 января 1995 г. – осуществить 
комплекс мер по приведению договорно-
правовой базы отношений между двумя 
странами в соответствие с новыми реалиями 
как обоих государств, так и СНГ в целом. Бы-
ло также подписано Соглашение о Таможен-
ном союзе между тремя государствами – Рес-
публикой Беларусь, Российской Федерацией 
и Республикой Казахстан, Протокол о введе-
нии режима свободной торговли без изъятий 
и ограничений, Соглашение между Республи-
кой Казахстан и Российской Федерацией о 
единстве управления таможенными служба-
ми и ряд других. Участие в формировании 
Таможенного союза для Казахстана стало 
определяющим в последующие годы. 

Новый этап сотрудничества Казахстана 
с Россией начинается с подписания поистине 
исторического документа – Декларации о веч-
ной дружбе и союзничестве – ориентирован-
ного в XXI столетие (6 июля 1998 г.). В октяб-

ре 1998 г. президентами обеих стран были 
подписаны Договор и Программа экономиче-
ского сотрудничества до 2007 г. В соответст-
вии с этими документами предусматривалось 
развитие межотраслевых связей в топливно-
энергетическом и агропромышленном ком-
плексах, металлургии, машиностроении, на 
транспорте, расширение военно-технического 
сотрудничества, разработка совместных про-
ектов в области исследования космического 
пространства и использования комплекса 
Байконур. 

В сентябре 1999 г. в ходе визита  В. В. Пу-
тина в Астану была подписана программа 
приграничного сотрудничества регионов Ка-
захстана и России до 2007 года. Согласно ей 
было намечено создание восьми финансово-
промышленных групп, в том числе пяти в ме-
таллургической промышленности и трех в 
области машиностроения, восьми трансна-
циональных нефтяных и угольных компаний, 
более ста современных предприятий в раз-
личных отраслях экономики России и Казах-
стана. 

В октябре 2000 г. в ходе саммита в Ас-
тане главы трех государств пришли к выводу 
о необходимости создания Таможенного сою-
за, подписали заявление и договор об учреж-
дении Евразийского экономического сообще-
ства (ЕврАзЭС). В договоре заложена кон-
цепция тесного и эффективного торгово-
экономического сотрудничества для дости-
жения целей и задач, определенных догово-
ром о Таможенном союзе и едином экономи-
ческом пространстве от 26 февраля 1999 г. 
Предусмотрены организационно-правовые 
инструменты реализации достигнутых дого-
воренностей, механизмы синхронного и адек-
ватного выполнения заключенных междуна-
родных договоров, а также введение системы 
контроля за реализацией принимаемых ре-
шений. Определены такие органы управле-
ния Сообщества, как Межгосударственный 
совет, Интеграционный комитет, Межпарла-
ментская ассамблея и Суд сообщества. 

1 июня 2001 г. в Минске состоялось за-
седание глав государств – участников ЕврА-
зЭС. Президенты подписали основные доку-
менты, касающиеся жизнедеятельности Со-
общества, тем самым открыв новую страницу 
в истории постсоветской интеграции. 

Результатом поиска новых оптимальных 
путей и вариантов экономической интеграции 
на пространстве Содружества стало подпи-
сание 19 сентября 2003 г. в Ялте президен-
тами России, Беларуси, Казахстана и Украи-
ны Соглашения и Концепции о формировании 
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единого экономического пространства (ЕЭП). 
Тем самым четыре наиболее развитые в эко-
номическом отношении государства СНГ, на 
долю которых приходится около 90 % ВВП 
стран Содружества, совершили прорыв к но-
вому, более высокому уровню интеграции. 

Подписанные документы направлены на 
создание условий, снижающих инфраструк-
турную нагрузку при производстве, транспор-
тировке и реализации товаров промышлен-
ности и сельского хозяйства, что должно об-
легчить товаропроизводителям взаимодейст-
вие друг с другом на пространстве четырех 
стран, привести к повышению уровня конку-
рентоспособности их товаров на мировом 
рынке. Речь идет о создании качественно но-
вой региональной интеграционной организа-
ции, объединяющей таможенные территории 
государств-участников, в рамках которой бу-
дет обеспечена свобода перемещения това-
ров, услуг, капитала и рабочей силы и будет 
проводиться единая внешнеторговая и согла-
сованная налоговая, денежно-кредитная и 
валютно-финансовая политика. В перспекти-
ве предполагается переход к экономическому 
союзу четырех государств с возможным ис-
пользованием единой валюты.  

Качественно новым этапом российско-
казахстанских отношений было объявление 
2003 года Годом Казахстана в России, в те-
чение которого значительно расширились 
деловые связи между регионами двух стран, 
предпринимательскими структурами, учреж-
дениями науки, культуры и образования. Об-
менявшись мнениями по ключевым междуна-
родным проблемам, представляющим взаим-
ный интерес, главы государств России и Ка-
захстана заявили о следующем: «Казахстан и 
Россия подтверждают стремление к даль-
нейшему углублению основанных на принци-
пах стратегического партнерства дружест-
венных отношений, которые в XXI столетии 
приобретают качественно новый характер. 
Свидетельством тому является проведение 
Года Казахстана в России, высокий уровень 
проходящих в его рамках мероприятий». 

Большое внимание было уделено эко-
номическим вопросам. Особый интерес для 
обеих стран, как отметили главы государств, 
представляет развитие сотрудничества в об-
ласти топливно-энергетического комплекса, 
торгово-экономических связях, реализации 
совместных инвестиционных и технологиче-
ских проектов, освоении космоса. По итогам 
2003 г. Россия является вторым крупнейшим 
покупателем казахстанской продукции и пер-
вым партнером по объемам поставок в Ка-

захстан. За 2003 г. товарооборот между стра-
нами вырос почти на 30 процентов и соста-
вил 5,23 миллиарда долларов. Это значи-
тельно превышает показатели последних че-
тырех лет. 

 Приняв эстафету, 2004 год был объяв-
лен Годом России в Казахстане, что, по мне-
нию казахстанского лидера, помогло закре-
пить позитивные тенденции в двусторонних 
отношениях, поддержать сложившуюся атмо-
сферу дружбы. На церемонии открытия Года 
России в Казахстане Н. Назарбаев отметил 
«благодаря глубине и последовательности 
институциональных реформ, осуществлен-
ных в наших государствах, сегодня возникают 
весомые предпосылки для углубления стра-
тегического партнерства Казахстана и Рос-
сии. Достигнутые темпы экономического рос-
та создают условия для выхода торгово-
экономического сотрудничества на более вы-
сокий уровень». В своем выступлении он так-
же отметил: «Интеграция – насущное требо-
вание времени. У нас есть общее понимание 
того, что только совместно мы можем дос-
тойно отвечать на вызовы времени – терро-
ризм, экстремизм, наркобизнес и сепаратизм. 
Совместно мы сможем эффективно обеспе-
чить устойчивое, динамичное развитие, по-
вышать благосостояние своих стран и наро-
дов…. В последние годы значительно воз-
росла интегрирующая роль России. Она ос-
нована не на ностальгии по безвозвратно 
ушедшему прошлому, а на современных эко-
номических и политических реалиях, ориен-
тированных в будущее. Именно по этому пути 
активно продвигается идея создания Росси-
ей, Казахстаном, Украиной и Беларусью еди-
ного экономического пространства. И только 
расширяя формат сотрудничества, партнер-
ства, мы сможем обеспечивать безопасность 
своих стран, регионов и континентов». 

«И в России, и в Казахстане одинаково 
хорошо понимают, что самостоятельность и 
самобытность никак не препятствуют, а толь-
ко многократно увеличивают отдачу от взаи-
мовыгодного, равноправного партнерства. 
Вот почему оба наших государства активно 
работают на укрепление Евразийского эко-
номического сообщества, тесно сотруднича-
ют, в Организации Договора коллективной 
безопасности, Шанхайской организации со-
трудничества, выступают последовательны-
ми и деятельными сторонниками укрепления 
единого экономического пространства четы-
рех государств: России, Беларуси, Казахста-
на и Украины…. Мы в России дорожим доб-
рым соседством с Казахстаном. Это ключе-
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вой союзник и надежный деловой партнер», – 
в свою очередь заявил Президент России  
В. Путин.  

За 2004 г. проведено около двухсот ме-
роприятий в сфере экономического, культур-
ного, межпарламентского взаимодействия. 
Но главное, конечно, растущие торгово-
экономические связи. Так, в 2004 г. товаро-
оборот между двумя странами превысил  
7 млрд. долл., что практически на 40 % выше 
аналогичного показателя в 2003 г. 

Кроме того, на протяжении последних 
нескольких лет ежегодно проводятся Форумы 
руководителей приграничных регионов Ка-
захстана и России. Первый Форум пригра-
ничных областей Казахстана и России состо-
ялся 17 мая 2003 г. в Омске. На первом фо-
руме сформулированы установочные задачи, 
направленные на устранение препятствий, 
снижающих объемы товарооборота между 
нашими странами, принятие решений, кото-
рые облегчили бы возможность общения 
граждан обоих государств, живущих в при-
граничной полосе. И самое главное, руково-
дителям пограничных и других компетентных 
ведомств поручено создать такой режим ка-
захстанско-российской границы, который бы 
не разделял, а объединял наши народы. 

В мае 2005 г. в Челябинске состоялся 
Второй Форум приграничного сотрудничества 
с участием глав государств, на котором отме-
чалось, что за два года, прошедших после 
Омского форума, двусторонний товарооборот 
увеличился более чем в три раза, достигнув 
восьми миллиардов долларов. На тот момент 
в приграничной зоне действовало более 340 
совместных предприятий, причем около ста 
были открыты в 2004 г. В связи с этим лиде-
ры Казахстана и России подчеркнули значе-
ние приграничных регионов в создании Еди-
ного экономического пространства. 

Третий Форум приграничных регионов 
Казахстана и России с участием Нурсултана 
Назарбаева и Владимира Путина стал оче-
редным реальным шагом к сближению наро-
дов двух стран. В Уральске вновь состоялся 
обстоятельный и доверительный разговор 
государственных лидеров о состоянии и пер-
спективах двустороннего сотрудничества в 
политической, экономической и культурно-
гуманитарной областях.  

Форум еще раз подтвердил динамич-
ность и эффективность таких встреч, позво-
ляющих решать на регулярной основе все 
более широкий круг вопросов, представляю-
щих взаимный интерес. Так, в Уральске окон-
чательно согласованы позиции двух стран по 

проблемам, поднятым на предыдущих фору-
мах. В результате подписаны межправитель-
ственные соглашения о порядке пересечения 
казахстанско-российской госграницы жителя-
ми приграничных территорий двух стран, о 
строительстве на казахстанско-российской 
государственной границе автомобильных 
пунктов пропуска, на которых проводится со-
вместный контроль, межведомственное со-
глашение об организации прямого междуна-
родного железнодорожно-паромного сообще-
ния через порты Астраханского воднотранс-
портного узла, Махачкалы (Россия) и Актау 
(Казахстан). 

В 2007 г. Четвертый Форум проходил в  
г. Новосибирске, там было подписано согла-
шение о сотрудничестве в области морского 
транспорта.  

В 2008 г. пятый форум приграничного 
российско-казахстанского сотрудничества 
прошел в г. Актобе. В ходе последнего пятого 
форума «Инвестиционные возможности при-
граничных регионов Казахстана и России» 
решались как общие стратегические пробле-
мы, стоящие перед двумя государствами 
(энергетика и продовольствие), так и пробле-
мы собственно приграничных областей.  Пре-
зиденты России и Казахстана посетили вы-
ставку "Высокие технологии в регионы. При-
граничное сотрудничество", на которой про-
демонстрировали свои технологии 16 регио-
нов России, в т. ч. не только приграничные, 
но и Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, 
Свердловская область. Казахстан представ-
ляют восемь приграничных областей. Рос-
сийская компания «Роснано» предложила 
для реализации с Казахстаном девять проек-
тов по нанотехнологиям. Столь масштабная 
выставка товаропроизводителей регионов 
двух стран, площадь которой составила око-
ло двух тысяч квадратных метров, проводи-
лась впервые. 

Шестой – 11 сентября 2009 г. в г. Орен-
бурге, 6–7 сентября в Усть-Каменогорске 
прошел седьмой Форум межрегионального 
сотрудничества России и Казахстана. 

Логическим венцом многогранного со-
трудничества этих лет следует считать за-
вершение процесса оформления межгосу-
дарственной границы. Протянувшись на  
7,5 тыс. километров, она является самой про-
тяженной границей в мире. 

Важнейшим этапом развития интеграци-
онных отношений является подписание доку-
ментов о создании Таможенного союза 27 
ноября 2009 г. на саммите ЕврАзЭС в Минске, 
которые вступили в силу с 1 января 2010 г.  
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Современные ученые и практики опре-
деляют Таможенный союз (ТС) как форму 
торгово-экономической интеграции сторон,  
предусматривающую единую таможенную 
территорию, в пределах которой во взаимной 
торговле товарами, происходящими с терри-
тории, состоящей из таможенных территорий 
сторон, а также происходящими из третьих 
стран и выпущенными в свободное обраще-
ние на этой территории, не применяются та-
моженные пошлины и ограничения экономи-
ческого характера, за исключением специ-
альных защитных, антидемпинговых и ком-
пенсационных мер. Он способен стать осно-
вой для формирования общего экономиче-
ского пространства Содружества, о чем в на-
стоящее время ведутся активные перегово-
ры. 

Комментарии по вопросу позитивного 
эффекта для экономики Казахстана после 
вступления в ТС и отмены большинства 
барьеров для взаимной торговли, дал ми-
нистр экономики и бюджетного планирования 
республики Бахыт Султанов. Во-первых, уве-
личился товарооборот между нашими стра-
нами, для предприятий расширятся рынки 
сбыта. Во-вторых, в результате унификации с 
партнерами таможенных тарифов установле-
ны более высокие тарифы по товарам из 
третьих стран, что в свою очередь даст шанс 
казахстанским товарам занять те ниши на 
внутреннем рынке, которые были прочно за-
няты товарами из третьих стран (в частности, 
из Китая). В-третьих, достигнутый более бла-
гоприятный инвестиционный и бизнес-климат 
в Казахстане, а также более либеральная 
налоговая политика позволяют рассчитывать 
на приток иностранных инвестиций в несырь-
евые сектора, ориентированные на рынок 
стран ТС. В-четвертых, вхождение Казахста-
на в ТС стало стимулом кооперации взаимо-
дополняющих предприятий и создания со-
вместных вертикально-интегрированных кор-
пораций России, Беларуси и Казахстана. Это 
позволило обеспечить большую конкуренто-
способность продукции и совместный выход 
и экспансию наших товаров на внешние рын-
ки. В-пятых, унификация таможенных тари-
фов привело к определенному их росту для 
Казахстана, а с дополнительным привлече-
нием инвестиций это позволяет получить до-
полнительное увеличение доходной части 
бюджета. 

В своем обращении к народу, Президент 
Республики Казахстан Н. Назарбаев подчерк-
нул, что создан рынок с населением 170 млн. 
человек, совокупный промышленный потен-

циал которого составляет 600 млрд. долл., 
резервы нефти – 90 млрд. баррелей, объем 
сельхозпроизводства – 112 млрд. долл., на 
наши три страны приходится 17 % мирового 
экспорта пшеницы. Таким образом, благода-
ря  Таможенному союзу "интеграционная 
тройка" стала ключевым игроком на рынке 
энергоресурсов, кроме того, мы можем занять 
лидирующие позиции на рынке зерна. Лиде-
ры трех государств убеждены, что экономики 
стран получают новый импульс развития, 
создаются новые рабочие места, расширяет-
ся ассортимент выпускаемой в странах про-
дукции, стороны получили возможность бо-
лее эффективно использовать транзитный 
потенциал.  

Только по итогам 10 месяцев 2010 г. 
объемы торговли Казахстана с Россией и Бе-
ларусью выросли на 38 %. Экспорт казах-
станской продукции в страны Таможенного 
союза увеличился на 52,4 %, при этом при-
рост таможенных пошлин в бюджет составил 
25 %. 

«Суммарный интеграционный эффект от 
создания Таможенного союза, измеряемый 
дополнительным производством ВВП, к 2015 г. 
составит около 400 млрд. долл.», – сообщил 
руководитель департамента торговой поли-
тики Евразийского экономического сообщест-
ва Владимир Чушкин. По его словам, Россия 
за счет интеграционного фактора получит 
дополнительно 16,8 % современного уровня 
ВВП, Белоруссия – 16,1 %, Казахстан – 
14,7 %. В итоге, по экспертным оценкам, уст-
ранение таможенных и других администра-
тивных барьеров во взаимной торговле обес-
печит в комплексе к 2015 г. рост ВВП "инте-
грационной тройки" на 15-20 %. 

Безусловно, создание Таможенного сою-
за – это важное историческое событие, это 
первое настоящее интеграционное объеди-
нение на постсоветском пространстве и оче-
редной шаг к Единому экономическому про-
странству. «Уже с 1 января 2012 г. заработа-
ет единый рынок с унифицированным зако-
нодательством, со свободным передвижени-
ем капитала, товаров услуг. А в ближайшей 
перспективе – с согласованной экономиче-
ской политикой в ключевых отраслях. Это 
будет настоящий интеграционный прорыв, 
который кардинально изменит экономическую 
и геополитическую конфигурацию евразий-
ского пространства. Таможенный союз и Еди-
ное экономическое пространство открыты 
для присоединения других наших партнеров 
по СНГ», – отметил председатель правитель-
ства РФ Владимир Путин. 



 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ РОССИИ И КАЗАХСТАНА: ИМПЕРАТИВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ПОЛИТИКИ. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ   №3  2011 115 

Резюмируя вышесказанное, необходимо 
отметить, что вхождение регионов России и 
Казахстана в сферу современных мировых 
взаимоотношений должно быть тщательно 
взвешено, научно обосновано, осуществлено 
с учетом долгосрочных перспектив. Ключе-
вым моментом нового качества межгосудар-
ственного сотрудничества, на наш взгляд, 
должна стать концепция тесного техническо-
го, технологического экономического парт-
нерства, создание в перспективе зоны сво-
бодной торговли, полноценного общего рын-

ка приграничных регионов Казахстана и Рос-
сии как более совершенной формы экономи-
ческой интеграции. В этом случае открыва-
ются широкие взаимовыгодные возможности 
использования оптимальных форм специали-
зации, концентрации производственного и 
финансового капитала, использования эф-
фективных финансовых инструментов, орга-
низации оптимальных товарных и транспорт-
ных потоков, создающих в итоге дополни-
тельные возможности для устойчивого разви-
тия государств. 

 


