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ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА

НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА
К НАРОДУ КАЗАХСТАНА
19 марта 2019 года
Дорогие казахстанцы, соотечественники, соратники, члены партии «Nur
Otan»!
Сегодня я обращаюсь к вам, как это де
лал всегда, в самые важные моменты исто
рии нашего государства, которое мы вместе
строим.
Но сегодняшнее обращение особое.
Я принял непростое для себя решение –
сложить с себя полномочия Президента Рес
публики Казахстан.
В этом году исполняется 30 лет моего на
хождения на посту высшего руководителя
нашей страны. Я был удостоен чести моим
народом стать Первым Президентом неза
висимого Казахстана.
Вспомним, как пала советская импе
рия, оставив нам неразбериху и душев
ную смуту, разрушенную экономику и
политику.
Внутренний валовой продукт со
кратился вдвое, не хватало про
довольствия и товаров первой
необходимости. В одночасье
остановились все крупнейшие
заводы. Казалось, наступил
коллапс.
Это был вызов. И мы его
приняли. Стали энергично
прокладывать свой казах
станский путь развития.
Нашей триединой за
дачей стало построение
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рыночной экономики, демонтаж тотали
тарной идеологической системы и модер
низация всех институтов общества. И это
мы делали во имя создания современного
демократического государства – Республи
ки Казахстан.
Понимая, что нельзя было построить
демократические институты при слабой
экономике и бедствующих гражданах, мы
во главу угла поставили экономическое
развитие и рост благосостояния граждан.
В результате этого нам удалось поднять
объём экономики в 15 раз, а доходы насе
ления в 9 раз (в долларовом выражении),
что позволило сократить уровень бедности
почти в 10 раз.
Мы самостоятельно и успешно пре
одолели все выпавшие на нашу долю ка
таклизмы, включая глубочайший мировой
финансовый кризис 2007–2012 годов.
Казахстан перешёл от аграрной эко
номики к промышленно-сервисной. Идёт
процесс индустриализации и урбанизации
страны. В сырьевой сектор пришли веду
щие мировые инвесторы. Это позволило
реализовать сложнейшие проекты в неф
тегазовом секторе.
За счёт сырьевых ресурсов сформиро
ван фонд для будущих поколений казах
станцев. Казахстан стал частью глобальной
экономики, привлекает инвестиции и тор
гует практически со всеми странами мира.
Построен новый инфраструктурный кар
кас страны. Автомобильными, железно
дорожными дорогами связаны все регио
ны страны. А авиационные маршруты
дают нам возможность открывать для себя
новые уголки мира.
Казахстан стал крупным государством
не только по территории. Сегодня нас уже
более 18 миллионов человек. Недалёк ру
беж – 20 миллионов человек.
Мы вошли в число 50 развитых стран
мира. Разработана программа развития до
2050 года. Цель – войти в число 30 самых
развитых стран.
Мы сумели на руинах СССР построить
успешное казахстанское государство с со
временной рыночной экономикой, создать

мир и стабильность внутри многоэтничес
кого и многоконфессионального Казахста
на. Впервые в нашей многовековой исто
рии обеспечили международно-правовое
признание Республики Казахстан. Поста
вили Казахстан на карту мира, где его не
было как государства. У нас есть свой
флаг, гимн, герб.
В самый непростой период 90-х годов
мы начали подготовку специалистов по
программе «Болашак», чтобы дать мо
лодёжи достойное образование, возмож
ность изучить мировую практику и при
нести пользу стране.
В мире бушевал кризис, а мы создава
ли в Астане университет мирового уровня,
строили интеллектуальные школы. Вырос
шие в годы независимости молодые люди,
уверен, ценят заботу страны о них. Они
птенцы гнезда независимого Казахстана,
которые, верю, будут беречь и укреплять
нашу страну, отдадут свои знания, силы
делу процветания Отчизны.
Впервые в истории страны мы построи
ли свою столицу. Астана – это осязаемое
олицетворение всех наших достижений и
побед.
Всё это мы сделали вместе, дорогие
мои казахстанцы.
Все эти годы вы поддерживали меня
на всех выборах, поддерживали мои ини
циативы. Я был удостоен великой чести
служить моему великому народу, родной
стране. Огромное спасибо вам – моему
народу и низкий поклон. Благодаря такой
поддержке я работал не жалея сил, энер
гии и здоровья, времени, чтобы оправдать
это доверие.
Как вам известно, нашими законами я
наделён статусом Первого Президента –
Елбасы (Лидер Нации). Остаюсь предсе
дателем Совета Безопасности, который
наделён серьёзными полномочиями. Оста
юсь председателем партии «Nur Otan»,
членом Конституционного Совета. То есть
остаюсь с вами. Заботы страны и народа
остаются моими заботами.
Как основатель независимого казах
станского государства вижу свою будущую
5

задачу в обеспечении прихода к власти
нового поколения руководителей, которые
продолжат проводимые в стране преобра
зования.
Вопрос преемственности власти в Ка
захстане решён конституционно. В случае
досрочного прекращения полномочий дей
ствующего Президента его полномочия пе
реходят к председателю Сената до окон
чания выборного срока. Затем состоятся
выборы нового Президента.
Председателем Сената Парламента в
настоящее время является Касым-Жомарт
Кемелулы Токаев. Вы его хорошо знаете.
Он выпускник МГИМО, доктор наук. Сво
бодно владеет английским и китайским
языками. Прошёл большой путь на руко
водящих должностях республики. Был ми
нистром иностранных дел в годы станов
ления внешней политики страны, работал
вице-премьер-министром и премьер-ми
нистром страны, председателем Сената.
Знает страну, её экономику и политику.
Выдвигался и работал заместителем Гене
рального секретаря ООН. Это было боль
шим признанием его заслуг как дипломата
и знаком доверия к Казахстану.
Рядом со мной он работает с первых
дней независимости Казахстана. Я хорошо
его знаю. Он человек честный, ответствен
ный и обязательный. Поддерживает все
цело проводимую политику внутри страны
и вовне. Все программы разрабатывались
и принимались с его участием.
Я верю, что Токаев именно тот человек,
кому мы можем доверить управление Ка
захстаном.
Дорогие соотечественники!
Мы видим, что мир меняется, не стоит
на месте. Появляются не только новые
возможности, но и новые глобальные тех
нологические и демографические вызо
вы, нестабильность мирового порядка.
Каждому поколению приходится решать
свои задачи. Я и моё поколение сделали
для страны всё, что смогли. Результаты
вам известны. Мир меняется, и приходят
новые поколения. Процесс естественный.
6
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Они будут решать проблемы своего вре
мени. Пусть постараются сделать страну
ещё лучше.
Вместе с миром меняться должны и
мы. Обращаюсь к молодому поколению
казахстанцев – берегите независимый Ка
захстан – нашу общую Родину, Мәңгілік
ел – это наш народ, земля наших великих
предков. У нас одна Родина, одна земля.
Берегите дружбу и единство нашего на
рода, наше взаимное доверие и уважение
к культуре и традициям каждого граждани
на страны.
Только так мы будем сильны, победим
все вызовы.
Только так мы будем процветать.
Уважаемые казахстанцы!
Мои соотечественники!
Сегодня я обращаюсь к каждому из вас.
Перед страной стоят масштабные зада
чи. И я уверен в нашем успехе.
Каким я вижу Казахстан будущего?
Я твёрдо уверен, что казахстанцы буду
щего – это общество образованных, сво
бодных людей, говорящих на трёх языках.
Они – граждане мира. Они путешест
вуют. Они открыты новым знаниям. Они тру
долюбивы. Они – патриоты своей страны.
Я убеждён, что Казахстан будущего –
это Общество Всеобщего Труда. Это – го
сударство с сильной экономикой, где всё
делается для человека. Где лучшее обра
зование, лучшее здравоохранение. Где ца
рят мир и спокойствие. Где граждане сво
бодны и равны, а власть справедлива. Там
верховенство закона.
Я верю в то, что мы движемся правиль
ным курсом, и ничто не сможет сбить нас с
верного пути.
Если мы будем сильны, с нами будут
считаться.
Если мы будем надеяться на чудо или
полагаться на других, мы растеряем дос
тигнутое.
Уважаемые казахстанцы!
Полагаю, что наступил момент для под
писания соответствующего Указа.
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ПРЕЗИДЕНТІ

ҚАСЫМЖОМАРТ ТОҚАЕВТЫҢ

ПАРЛАМЕНТ ПАЛАТАЛАРЫНЫҢ
БІРЛЕСКЕН ОТЫРЫСЫНДА
СӨЙЛЕГЕН СӨЗІ
2019 жылғы 20 наурыз

Аса қадірлі Елбасы!
Құрметті Парламент депутаттары,
Үкімет мүшелері!
Қымбатты отандастар!
Кеше, 19 наурызда, бүкіл әлем жұрт
шылығы аса маңызды тарихи оқиғаға куә
болды.
Қазақ мемлекеттілігінің негізін қалаған Ұлы
тұлға, Қазақстан Республикасының Тұңғыш
Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев
өз еркімен Мемлекет басшысы өкілеттігін
тоқтатты.
Елбасының бұл маңызды шешімі
оның жаһандық деңгейде және тарихи
ауқымда танылған саяси қайраткер
ретіндегі ұлылығын көрсетті.
Это решение продиктовано сооб
ражениями высшего порядка, ис
тинной заботой о будущем нашего
государства.
Біз барлық жетістіктеріміз
ге, ең алдымен, Қазақстан
Республикасының
қастерлі
тәуелсіздігіне Тұңғыш Пре
зидентіміз
Нұрсұлтан
Әбішұлы Назарбаевтың
қажырлы еңбегінің арқа
сында қол жеткіздік.
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Елбасы Кеңес Одағы күйреген тұстағы
аса күрделі геосаяси жағдайда жаңа мем
лекеттің негізін қалап, оның көшін бастады.
Көптеген теріс болжамдарға қара
мастан, Нұрсұлтан Әбішұлы елімізді бар
ша әлемге мойындата білді.
Дүниежүзі картасында даму мен де
мократияның, бейбітшілік пен келісімнің
шынайы символына айналған мемлекет
пайда болды.
Елбасымыз Қазақстан тарихында тұң
ғыш рет жаңа мемлекеттік институттарды
қалыптастырды.
Олардың қатарында Президенттік инс
титут, қос палаталы Парламент, мемлекет
тік қызмет, қарулы күштер, дипломатиялық
қызмет, сондай-ақ азаматтық қоғам инсти
туттары бар.
1995 жылы Ата заңымыз қабылданды.
Конституцияға енгізілген мазмұнды өз
гертулер бас құжатымызға, шын мәнінде,
демократиялық сипат берді.
Елбасының басшылығымен Қазақстан
да экономиканы жаңғыртуға бағытталған
реформалар жоспарлы түрде жүзеге асы
рылды.
Сонымен қатар, мемлекеттің саяси
жүйесінде елеулі өзгерістер болды.
Құрылымдық реформалар мемлекет да
муының басты қозғаушы күшіне айналды.
Елбасының жанында ұзақ жылдар бойы
қызмет еткен адам ретінде нық сеніммен
айтарым: Президент өзінің еңбек жолын
биік мақсатқа – халқымыздың әл-ауқатын
арттыруға арнаған бірден-бір тұлға болып
саналады.
Нурсултан Абишевич Назарбаев уже во
шёл в мировую историю как выдающийся
реформатор. Он сумел трансформировать
Казахстан в современное, передовое го
сударство, вошедшее в группу 50 наибо
лее конкурентоспособных стран мира. Его
экономические и политические реформы
стали символом мудрой государственной
политики. Поэтому зарубежные эксперты
дали название реформам Елбасы «Казах
станский путь» или «Казахстанская мо
дель».

Реформы Елбасы вывели Казахстан
на траекторию устойчивого развития.
Республика Казахстан по всем эконо
мическим показателям стала лидером
Центрально-Азиатского региона, заняла
передовые позиции на постсоветском
пространстве.
Казахстан сумел аккумулировать в На
циональном фонде крупные финансовые
ресурсы, что позволяет решать первооче
редные задачи социально-экономического
характера в кризисных ситуациях.
Елбасы взял курс на привлечение ин
вестиций в экономику. Благодаря этому
Казахстан стал лидером всего постсоциа
листического пространства, включая Цент
ральную Европу, по объёму прямых ино
странных инвестиций на душу населения.
В нашу страну поступило более 300 мил
лиардов долларов прямых иностранных
инвестиций.
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев тәуел
сіздіктің алғашқы жылдарынан бастап ха
лықтың әлеуметтік жағдайын жақсарту
үшін нарықтық экономикасы бар қуатты
мемлекет құру ісіне білек сыбана кірісті.
Қиындыққа толы осы жолда ол теңдес
сіз табыстарға қол жеткізді.
Елбасының әр Жолдауында, әсіресе,
2018 жылдың наурыз және қазан айла
рындағы Жолдауларында, сондай-ақ «Nur
Otan» партиясының ХVIII съезінде сөйле
ген сөзінде ел мүддесін көздеген шынайы
жанашырлық көрініс тапты.
Ел азаматтарына әлеуметтік қолдау
көрсетуге арналған бұл құжаттар басқа ел
дерде баламасы жоқ бірегей шараларды
қамтиды.
Наше государство стало территорией
гармонии, согласия, толерантности меж
ду всеми народами и религиозными кон
фессиями. Прочный мир, национальное
единство в девятой в мире по территории
стране являются важнейшим фактором
обеспечения международной стабиль
ности и безопасности.
Ещё на заре независимости был создан
уникальный институт – Ассамблея наро
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да Казахстана. Благодаря историческ ому
синтезу мировых религий, языков, куль
тур и традиций в Казахстане сформиро
валось общество, в котором мир и согла
сие стали неотъемлемой частью нашей
политической культуры. Разработанная
Елбасы модель мира и общественного
согласия получила мировое призна
ние как эталон гармоничного развития
общества.
Қазақстан халқының ортақ тарихи тағ
дыры, сондай-ақ, тәуелсіздіктің арқасын
да қол жеткізген табыстарымыз «Мәңгілік
Ел» тұжырымдамасында баяндалды.
Бұл құжатта баршаға ортақ мақсат, ор
тақ мүдде, халқымыздың кемел келешегі
үйлесім тапқан.
Елбасының ұсынысымен ұлт бірлігін
нығайту жолында қуатты күшке айналған
«Мәңгілік Ел» патриоттық актісі қабыл
данды.
Тәуелсіздік жылдарында ұлттық ұста
нымға адал, шынайы сүйіспеншілік рухын
да тәрбиеленген жас азаматтардың тұтас
бір буыны қалыптасты.
Бұған Елбасы жүзеге асырған жастар
саясатының, мазмұны бірегей «Рухани
жаңғыру» және «Ұлы даланың жеті қыры»
атты мақалаларының ықпалы болды.
Елбасының қажырлы еңбегінің арқасын
да халқымыз төл тарихында тұңғыш рет
өзін туған жердің заңды иесі сезінді, бар
шамыздың жүрегімізді Отан үшін мақта
ныш сезімі кернеді.
«Қазақстан-2050» Стратегиясы, «Нұр
лы жол» Жаңа экономикалық саясаты,
«100 нақты қадам» Ұлт жоспары елімізді
жаңғыртуға, Қазақстанның экономикалық
әлеуетін одан әрі нығайтуға бағытталған.
Бұл халықаралық аренадағы тұрақсыз
дық пен дағдарыстар жағдайында аса
маңызды болып отыр.
Қазіргі Қазақстан – нарықтық экономика
сы қалыптасқан, демократиялық әрі зайыр
лы мемлекет.
Елімізде жекеменшік институты ор
нығып, орта таптың жағдайы жақсарды
және кәсіпкерлік қарқынды дами түсті.
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Барлық өзекті әлеуметтік-экономикалық
мәселелер уақытылы шешімін тауып ке
леді.
Несмотря на финансово-экономические
кризисы на международных рынках в Ка
захстане успешно продолжается процесс
реформ и модернизации экономики, по
следовательно укрепляется индустриаль
ная мощь, внедряются научные разра
ботки в производство, осуществляется
цифровизация экономики и общественной
жизни.
В нашей стране реализуются такие прог
раммы, как «Дорожная карта бизнеса»,
«Агробизнес», «Программа занятости».
На очереди завершение стратегически
важных инфраструктурных проектов. Это –
программа «Нұрлы жол», Западный Ки
тай – Западная Европа, Транскаспийский
международный транспортный маршрут.
Казахстан по сути превращается в транс
портно-логистический хаб глобального
значения, что значительно усилит его эко
номический потенциал.
Казахстан занял достойное место и
в мировом образовательном пространстве.
Наша страна находится в первой трети ми
рового списка Индекса человеческого раз
вития по уровню грамотности взрослых.
Казахстан вошёл в группу государств с вы
соким уровнем человеческого развития.
Қазақстан Республикасының Тұңғыш
Президентінің
арқасында
«Болашақ»
бағдарламасы жүзеге асырылуда.
Әлеуеті айрықша «Назарбаев универси
теті» құрылып, барлық облыс орталықта
рында зияткерлік мектептер ашылды.
Еліміздің әр өңірінде қазіргі кезеңнің
талаптарына сай заманауи мектептер са
лынды.
Мыңдаған азаматтарымыз шетелде
және ел ішінде сапалы жоғары білім алу
мүмкіндігіне ие болды.
Важными факторами экономического и
социального прогресса Казахстана стали
здоровье нации, развитие сферы здраво
охранения и формирование здорового об
раза жизни.

Достигнуты положительные показа
тели, касающиеся здоровья населения,
продолжительности жизни людей, уровня
рождаемости. Все эти достижения признаны
Всемирной организацией здравоохранения.
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бас
тамасымен іске асырылған «Мәдени мұра»
бағдарламасы төл мәдениетіміздің дамуы
на тың серпін берді.
Қожа Ахмет Ясауи кесенесі, «Тамға
лы» ескерткіштері және басқа да тарихи
нысандардың ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік
мұраларының тізіміне енуі халқымыз үшін
айрықша маңызы бар оқиға болды.
Жаңа елордамыздың бой көтеруіне
Тұңғыш Президентіміздің сіңірген еңбегі
ерекше.
Астананың құрылысы Елбасының тари
хи ерлігі саналады.
Бас қаламыз тәуелсіз еліміздің шынайы
бет-бейнесіне, халқымыздың мақтанышы
на айналды.
Елорда жаңа мемлекеттің идеологиясы
ретінде киелі ұғымға ие болды.
Астанамыз, шын мәнінде, өткеннің
құндылықтарын дәріптей отырып, күллі
әлемге Қазақстанның жаңа бейнесін паш
етті.
Елордамыз саммиттер және басқа да
маңызды халықаралық кездесулер өтетін
ірі орталық ретінде қалыптасты.
2017 жылы Астанада «Болашақ энер
гиясы» тақырыбына арналған «ЭКСПО»
халықаралық мамандандырылған көрмесі
өтті.
Историческая заслуга Елбасы состоит
также в том, что Казахстан впервые в своей
национальной истории обрёл юридически
зафиксированную международными со
глашениями государственную границу.
Теперь это граница добрососедства и со
трудничества, что исключительно важно в
современных геополитических реалиях.
Нурсултан Абишевич Назарбаев при
знан во всём мире как инициатор создания
Евразийского экономического союза, как
убеждённый сторонник евразийской инте
грации. Он стоял у истоков таких автори

тетных международных организаций, как
Содружество Независимых Государств,
Шанхайская организация сотрудничества,
Совещание по взаимодействию и мерам
доверия в Азии. Благодаря Елбасы в
Астане состоялся исторический саммит
ОБСЕ, на регулярной основе проводятся
съезды лидеров мировых и традиционных
религий, многие другие международные
форумы.
Казахстан стал авторитетным, влия
тельным участником глобальных миро
творческих процессов, был избран в
Совет Безопасности ООН, получил ми
ровое признание как лидер глобального
движения за ядерное нераспростране
ние и разоружение, а также как беспри
страстный посредник в межрелигиозном
диалоге.
Біз, қазіргі және келешек ұрпақ өкілдері,
Елбасының саяси мұрасын жадымыз
дан шығармай, қадір тұтып, Нұрсұлтан
Әбішұлы Назарбаевтың тарихи еңбегіне
лайықты құрмет көрсетуіміз қажет.
Елбасының халқымызға және әлем қа
уымдастығына сіңірген ерен еңбегі мен
ұлы есімін мәңгі есте сақтауымыз керек.
Бұл халқымызды, әсіресе, жастарды та
рихқа құрметпен қарауға тәрбиелеп, Елба
сының даңқты қызметін әділ бағалау үшін
маңызды.
Считаю
необходимым
увековечить
имя нашего великого современника, Пер
вого Президента Республики Казахстан
Нурсултана Абишевича Назарбаева сле
дующим образом.
Наша столица должна носить его имя
и называться Нур-Султан. Такое пред
ложение уже высказано парламента
риями в Декларации, принятой 23 ноября
2016 года по случаю 25-летия Независи
мости Республики Казахстан.
Далее. Воздвигнуть монумент в честь
Первого Президента Республики Казах
стан в столице нашего государства.
Назвать центральные улицы всех об
ластных городов именем Нурсултана
Абишевича Назарбаева.
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Думаю все согласятся, что Елбасы дос
тоин награждения высшими званиями на
шего государства – «Халық қаһарманы» и
Еңбек Ері.
Следует также предоставить Елбасы
статус почетного сенатора.
Все портреты и фотографии с изобра
жением Первого Президента – Елбасы
останутся в качестве непременного атри
бута публичных помещений, кабинетов
госслужащих, зданий учебных заведений.
Вся жизнедеятельность Елбасы будет
обеспечиваться в соответствии с законом
о Первом Президенте – Лидере Нации и
другими законодательными актами. За Ел
басы сохраняется вся служебная инфра
структура.
При этом нужно исходить из того, что
согласно принятым Парламентом законам
Нурсултан Абишевич Назарбаев остаётся
единственным и пожизненным в нашей
стране Елбасы (Отцом народа).
Он также является председателем Со
вета Безопасности, председателем партии
«Nur Otan», председателем Ассамблеи на
рода, членом Конституционного Совета.
Авторитетное мнение Елбасы будет иметь
особое, можно сказать, приоритетное зна
чение при разработке и принятии решений
стратегического характера.
Таким образом, мы осуществляем пере
дачу власти в спокойной, неконфликтной
ситуации, что является мощным фактором
обеспечения внутренней стабильности и
укрепления международного авторитета
Казахстана. В этом ещё одно проявление
высокой политической культуры нашего
народа, его исключительной мудрости.
Это также хороший пример для будущих
поколений.
Бүгін, осы жоғары мінберден өзімнің
саяси ұстазым Нұрсұлтан Әбішұлы
Назарбаевқа әлемдік дамудың күрделі ке
зеңінде Ел Президенті ретінде мемлекетті
басқаруыма зор сенім артқаны үшін шын
жүректен алғыс айтамын.
Полностью осознавая весь масштаб от
ветственности предстоящей миссии, пла

12

«NN Journal» 1 (1) / 2019

нирую направить свои знания и опыт на
всемерное обеспечение преемственности
стратегического курса Елбасы.
Баршамызға ортақ мақсат – Елбасы
ның басты саяси және тарихи мұрасы –
мемлекетіміздің тәуелсіздігін сақтау және
нығайту.
Добровольно сложив с себя полномо
чия Президента, Нурсултан Абишевич
Назарбаев вновь показал всему миру свою
государственную мудрость как великий по
литик, приверженный демократическим
ценностям. Именно в этом качестве он во
шёл в отечественную и мировую историю.
В этот важный момент развития нашего
государства всё общество должно спло
титься вокруг идеи дальнейшего строи
тельства процветающего, демократическо
го, справедливого Казахстана.
Алдымызда ел болашағы үшін атқары
латын ауқымды әрі күрделі жұмыстар тұр.
Барлық күш-жігерімді, білімімді Қазақ
стан игілігіне жұмсауды, халқымызға адал
қызмет етуді басты міндет санаймын.
Благодарю присутствующих в этом
зале депутатов, членов Правительства,
государственных служащих, представите
лей общественности и средств массовой
информации, дипломатический корпус за
понимание и поддержку.
Аса қадірлі Елбасы!
Құрметті қауым!
Менің Қазақстан Республикасының Пре
зиденті лауазымындағы бірінші шешімім –
«Қазақстан Республикасының Тұңғыш
Президенті – Елбасы туралы» Конституция
лық Заңға және «Мемлекеттік наградалар
туралы» Заңға сәйкес тәуелсіз Қазақстан
ды орнатуға қосқан тарихи үлесі, эконо
микалық және әлеуметтік-гуманитарлық
дамуға, Қазақстан қоғамын топтастыруға
сіңірген аса зор еңбегі үшін Қазақстан
Республикасының Тұңғыш Президенті –
Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа
айрықша ерекшелік белгісі – «Алтын жұл
дыз» орденін тапсыра отырып, «Халық
қаһарманы» атағын беремін.
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9 апреля 2019 года
Участникам Международной научно-практической конференции
«От идеи – к реальности: к 25-летию евразийской инициативы
Нурсултана Назарбаева»
В 1994 году в стенах Московского государственного университета мною
впервые была озвучена идея создания интеграционного проекта.
Тогда такое объединение представлялось мне как мощный экономиче
ский союз, который будет способствовать созданию стабильных условий для
развития экономики и новых возможностей для благополучия граждан.
Сегодня эта идея стала реальностью. В этом году исполняется 5 лет
с момента подписания Договора о Евразийском экономическом союзе
и 25 лет идее евразийской интеграции.
Современный ЕАЭС – это огромный рынок с внешнеторговым оборотом
свыше 750 миллиардов долларов, совокупный ВВП которого составляет
порядка 2 триллионов долларов, а население превышает 180 миллионов
человек.
Государствамичленами объединения обеспечена положительная ди
намика роста. Достигнуто существенное увеличение объемов внешней
и взаимной торговли. Активно развивается международное сотрудничество.
В недалеком будущем Евразийский экономический союз мы видим от
крытым экономическим сообществом, органично интегрированным в миро
вую экономическую систему как надежный мост между Европой и растущей
Азией.
Усилия по развитию экономической интеграции способны стать ключевы
ми источниками диверсификации и роста экономик, укрепления конкуренто
способности, улучшения бизнесклимата и повышения инвестиционной при
влекательности наших государств.
Расширение торговоэкономических связей с основными партнерами
и новыми растущими рынками должно трансформироваться в импульс для
повышения роли Евразийского экономического союза на всем континенте.
Важным в этом направлении видится сопряжение ЕАЭС и инициативы по
строительству Экономического пояса Шелкового пути, углубления сотрудни
чества с Шанхайской организацией сотрудничества и Европейским Союзом.
В целом, мы идем уверенными шагами к достижению основных целей
ЕАЭС – свободному движению товаров, услуг, капитала и рабочей силы.
Уверен, что выработанные в ходе конференции предложения и инициати
вы будут служить на благо развития диалога между нашими государствами.
Желаю всем участникам успехов и плодотворной работы!

Нурсултан НАЗАРБАЕВ
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РЕДАКЦИЯ ТАҢДАУЫ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EDITOR’S CHOICE

ЕУРАЗИЯЛЫК ИДЕЯСЫНА 25 ЖЫЛ
Қазақстан өз тәуелсіздігінің
27 жылы ішінде халықаралық
ұйымдардың қатысушы мүшесі ғана емес, осы уақытта әлемдегі ЕҚЫҰ, ШЫҰ, ЕурАзЭҚ,
АӨСШК секілді ұйымдардың
төрағасы ретінде танылды.
Бұл – егемен еліміздің дамуындағы жалпыұлттық стратегия
лық жобалар болғандықтан,
барша
қазақстандықтардың
жеткен жетістігі мен мәртебесі десе болғандай. Дегенмен,
осы жетістіктеріміздің ішінде
еуразиялық идеясын жүзеге
асыру барысындағы Елбасымыздың сіңірген ерен еңбегі
ерекше екені сөзсіз.
Әлемнің жаһандану үдері
сінде Еуразиялық тұтастық
тың қажеттігі, осы кеңістікте
интеграциялық
үрдістердің
өмірлік маңыздылығы, ортақ
бірлестіктің қағидаттары мен
бағдарламасы туралы идеяны
Қазақстан Республикасының
Тұңғыш Президенті – Елбасы
Н. Ә. Назарбаев алғаш рет
1994 жылы Мәскеу мемлекеттік университетінің қабырғасында мәлімдеген еді.
Сол сәттен бері, өз дамуын
алған бұл еуразиялық идеясы
түрлі идеологтар мен саясаткерлердің,
сарапшылардың
тарапынан қолдау тауып, бүгінгі өмірге белсене енгеніне
25 жыл толып отыр.
Еуразиялық
экономикалық одақ – одақтас мемлекеттердің келешек тағдыры
жаңа арнаға бұрылған маңызы зор тарихи кезең. Ол ортақ экономиканың болуы мен
оған қатысушылардың ынтымақтасу еркіне негізделген
жаңа еуразиялық жақындасу
орталығының қалыптасқанын
18
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паш етуде. Еуразиялық экономикалық одақ – тауар мен
қызметтің, капитал және жұмыс күшінің еркін айналымына және экономиканың негізгі
салаларында келісілген саясатты жүзеге асыруға кепілдік
беретін ұйым. 2014 жылдың
29 мамыры Астана қаласындағы маңызы зор тарихи оқиғаның орын алуымен
ерекше есте қалды. Тәуелсіз
Қазақстан алғаш рет тауарлардың, қызмет көрсетулердің,
еңбек ресурстары мен капиталдардың еркін қозғалысын
қамтамасыз ететін аймақтық
экономикалық интеграциялық
одақтың бір бөлігіне айналды.
Одақ құру оған қатысушы елдерді қазіргіден де жоғары интеграциялық деңгейге көтерді.
Қазақстан Республикасының
Тұңғыш Президенті – Елбасы
Н. Ә. Назарбаевтың Еуразия
лық
ықпалдастық
тұжырымдамасы, бір жағынан –
қалыптасқан саяси және экономикалық байланыстарды,
мәдени-тарихи
дәстүрлерді
сақтауды нысана етсе, екінші
жағынан, бұрынғы кеңестік
мемлекеттердің экономика
лық өсуі үшін нақты мүмкіндіктер беретін басым тең
құқылыққа негізделген, қолда барды сақтаудың мүлдем
өзге қағидаттарын ұсынды.
Экономикалық
интеграция
мәдени-гуманитарлық байланыстардың дамуына да үлкен
мүмкіндіктер ашып, барлық
халықтардың мәдениеті мен
дәстүрлерінің қайта жаңғыруы
мен дамуына жағдай туғызып
отыр.
Еуразиялық экономикалық
одақ жастардың академиялық

мобильдігінің шынайы мүмкіндікке айналуына, сондай-ақ
ішкі нарық сыйымдылығы
ның кеңеюіне ықпал етеді.
Еуразиялық
экономикалық
одақтың біздің одақтас елдеріміздің мәңгілік достығының өзара іс-қимылы мен
тату көршілігінің берік тетігі
екендігі айқын. Құрамына Ресей, Беларусь, Қазақстан, Армения және Қырғызстан мемлекеттері кіретін ЕАЭО өзара
іс-қимылдың мүлде жаңа деңгейіне өтіп, тауарлар, қызметтер, капиталдар мен жұмыс
күші еркін қозғалатын ортақ
кеңістігін құрды. ЕАЭО мүше
мемлекеттері экономиканың
энергетика, өнеркәсіп, ауыл
шаруашылығы және көлік
секілді негізгі салаларында
келісілген бірыңғай саясат
жүргізіп келеді.
Қазақстанның Ресей экономикасымен күрделі байланыстылығы,
елдің
ішкі
саяси тұрақтылығы мен геосаяси қауіпсіздігінің қамтамасыз етілуіне жанама әсері, ортақ әуе қорғанысы жүйесінің
орнығуы, Ресейдің ірі нарқына еніп, экономикалық бәсе
келестікке бейімделу мүмкіндіктері, геопсихологиялық
жағынан Ресеймен бірге болу
арқылы әлемдегі ықпалы мен
беделін арттырудың мүмкіндігі – Қазақстанның Еуразия
лық экономикалық одаққа қосылуының тиімді жақтары мен
себептері болмақ. Бұған қоса,
Дүниежүзілік экономикалық
дағдарыстың да келеңсіз әсері
интеграциялық
үдерістерді
жеделдетті. Еуразиялық экономикалық одақтың Қазақ
стан үшін барлық тиімді және

ықтимал жақтарын салыстыратын болсақ, елордамыз үшін
артықшылықтарының басым
екеніне көз жеткіземіз. Себебі,
қазір қазақтың саяси элитасы
және елдің ішкі тұрақтылығы
үшін интеграция өте-мөте
тиімді. Қазақстанның гео
саяси тұрақтылық жағдайында күшейіп алуы үшін Ресейді
Батыспен немесе Қытаймен
салыстыруға болмайды. Елдің болашағы тұрғысынан Ресеймен жақын ынтымақтаса
отырып, оның экономикасымен бәсекелесіп, тәжірибе жинақтап, дүниежүзілік
бәсекелестікке дайын, қуатты
егеменді мемлекетті қалыптастыру мүмкіндігі зор екендігіне күмән жоқ. Және де алдымызда нақ осы міндет тұр.
Әрине, Қазақстанның Еуразиялық экономикалық одаққа
енуі – үлкен саясатпен шектесетін үлкен экономика.
Еуразиялық
экономикалық одақ құрудағы басты
мақсат елдер экономикасының серпінді дамуын қамтамасыз ету екендігі белгілі.
Еуразиялық
экономикалық
одақтың басты құжатында
қатысушы
мемлекеттердің
экономикалық қызметін тең
құқылы жағдайда жүргізуді
қамтамасыз етіп, Еуразия
лық экономикалық одаққа
мүше елдер бір-бірінің ішкі
ісіне араласпай, егемендік пен
мемлекеттік шекараларға қол
сұқпайтындықтары айтылған.
Ендеше, бұл саяси-экономикалық байланысы берік, өзара
ынтымақтастық
қарым-қатынасты сақтап келе жатқан
мемлекеттердің
дамуының
жаңа белесі болатынына кәміл
сенеміз.
«NN Journal» журналымыз
дың кезекті санын Елбасы
Н. Ә. Назарбаев ұсынған Еуразиялық идеясының 25 жылдығына арнауды ұйғардық.
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Президент РК Н. А. Назарбаев,
выступая в МГУ имени
М.В. Ломоносова, впервые озвучил
идею создания Евразийского союза
на основе единого экономического
пространства

Соглашение о зоне свободной
торговли – Армения, Беларусь,
Казахстан, Кыргызстан, Молдова,
Россия, Таджикистан, Узбекистан,
Украина

ЭТАПЫ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Соглашение о Таможенном союзе –
Беларусь, Россия

Соглашение о Таможенном союзе –
Казахстан, Россия

Договор об углублении интеграции
в экономической и гуманитарной
областях – Беларусь, Казахстан,
Кыргызстан, Россия

1994

ЗОНА СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ

2010

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

2012

ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ПРОСТРАНСТВО

2015

ЕВРАЗИЙСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИНЦИПЫ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

1999
год

Договор о Таможенном союзе
и Едином экономическом
пространстве – Беларусь, Казахстан,
Кыргызстан, Россия, Таджикистан







2000

Договор об учреждении Евразийского
экономического сообщества
(ЕврАзЭС) – Беларусь, Казахстан,
Кыргызстан, Россия, Таджикистан

2003

Соглашение о формировании Единого
экономического пространства –
Беларусь, Казахстан, Россия, Украина

год

год




ЕДИНЫЕ ТАРИФЫ
ЕДИНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ
ГАРМОНИЗАЦИЯ ТРУДОВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ГАРМОНИЗАЦИЯ МИГРАЦИОННОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ЕДИНАЯ БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА
ЕДИНАЯ ВАЛЮТА
УКРЕПЛЕНИЕ ВНЕШНИХ ГРАНИЦ

Договор о создании единой
таможенной территории и
формировании Таможенного союза –
Беларусь, Казахстан, Россия

2007
год
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ПЛЮСЫ ДЛЯ КАЗАХСТАНА
ОТ ВСТУПЛЕНИЯ В ЕАЭС
Завершилась процедура вступления
Кыргызстана в ЕАЭС

август

2015
года

Повышение
устойчивости
к мировым кризисам

Рост ВВП на 25%
до 2030 года

2

В ЕАЭС вступила Армения

января

2015
года

1

Снижение цен
от повышения
конкуренции

Существенное
развитие несырьевого
сектора экономики

Создание новых рабочих
мест на совместных
предприятиях

Улучшение
инвестиционного
климата

Вступил в силу Договор
о Евразийском экономическом союзе

Повышение качества
продукции за счёт более
высоких требований

Рост внешней
торговли

Единый рынок для
Обновление
производства и технологий, 170 млн человек без
тарифных и нетарифных
наращивание
барьеров
промышленной мощи

Создание Таможенного союза –
Беларусь, Казахстан, Россия

2015
года

Подписан Договор о Евразийском
экономическом союзе – Беларусь,
Казахстан, Россия

29

мая

2014
года

Начало работы Евразийской
экономической комиссии
Открытие новых
Выход на новый уровень
развития рынка услуг, капитало- и наукоёмких
отраслей
человеческих ресурсов

января

Начало функционирования Единого
экономического пространства –
Беларусь, Казахстан, Россия

Решение Высшего Евразийского
экономического совета о вступлении
в силу международных договоров,
формирующих Единое экономическое
пространство – Беларусь, Казахстан,
Россия

Договор о Евразийской экономической
комиссии – Беларусь, Казахстан,
Россия

Декларация о Евразийской
экономической интеграции –
Беларусь, Казахстан, Россия

2012
год

2012
год

2011
год

2011
год
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ТАРИХ ҚОЙНАУЫНАН
ИЗ ПОТОКА ИСТОРИИ
FROM STREAM OF HISTORY

НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ:
ОТ ИДЕИ ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА – К НОВЫМ
ПЕРСПЕКТИВАМ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
(из выступлений Первого Президента Республики Казахстан –
Елбасы Н. А. Назарбаева)

Из выступления в Москов
ском государственном универ
ситете имени М. В. Ломоносо
ва. Москва, 29 марта 1994 года
«История даёт нам шанс
войти в XXI век цивилизован
ным путём. Одним из спосо
бов является, на наш взгляд,
реализация интеграционного
потенциала инициативы по
созданию Евразийского союза,
отражающей объективную ло
гику развития постсоветского
пространства и волю народов
к интеграции».

Из выступления в Евразий
ском национальном универ
ситете имени Л. Н. Гумилёва.
Астана, 26 мая 2006 года
«Евразийство – это идея
XXI века. Это идея будущего.
Это алмаз в короне интегра
ционных процессов, которых
требует сегодня глобализация.
Есть критики этой идеи, но я
считаю, что она осуществля
ется. Три практические вещи –
ЕврАзЭС, СВМДА и ШОС – это
три составляющих будущего
евразийства. И этой идее нуж
на духовная, научная база».

Из выступления на встрече
с главами зарубежных дип

миссий, аккредитованных в
Казахстане. Астана, 5 февраля
2014 года
«Для нас как срединного
государства Евразии жиз
ненно важным является уча
стие в интеграционных про
цессах. В нынешнем году
исполняется 20 лет со дня
выдвижения мною идеи соз
дания Евразийского эконо
мического союза. Символич
но, что именно в этом году
предполагается
подписать
соглашения между Казахста
ном, Россией и Беларусью о
Евразийском экономическом
союзе. Ряд других государств
также высказался за присо
единение к этому процессу.
Евразийский экономический
союз – это общий рынок. Он
будет принципиально но
вым объединением XXI века,
работающим на принципах
равноправия, взаимной вы
годы и учёта интересов всех
его участников».

Из выступления на XXI
сессии
Ассамблеи
наро
да Казахстана «Стратегия
«Казахстан2050»:
культу
ра мира, духовности и со
гласия». Астана, 18 апреля
2014 года

«…Я считаю, что интегра
ционный выбор любой стра
ны – это вопрос народного
благосостояния. Успешной и
выгодной будет только та ин
теграция, которая основана
не на политической конъюн
ктуре, а на прочной экономи
ческой прагматике. Которая
улучшает жизнь людей, соз
даёт достойные условия для
занятости и бизнеса, даёт ши
рокие возможности для разви
тия экономики. Именно в этом
контексте Казахстан вместе с
Беларусью и Россией форми
руют Евразийский экономиче
ский союз».
***
«Мы создаём экономиче
ский союз для того, чтобы
вместе совершить техноло
гический рывок в ХХI веке.
Три страны интегрируются
для того, чтобы помочь друг
другу выдержать глобальную
конкуренцию. О том, что она
будет жёсткой, сомневаться
не приходится. Я убеждён, что
в ХХI веке другой стратеги
чески выгодной альтернати
вы евразийской интеграции
нет».

Из выступления в Москов
ском государственном уни
верситете имени М. В. Ло
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моносова. Москва, 28 апреля
2014 года
«…В стенах МГУ я впервые
предложил идею создания но
вого интеграционного объеди
нения – Евразийского эконо
мического союза.
Его концепция базиро
валась на истине, одинако
во близкой и понятной всем
гражданам наших стран. Об
щая история, взаимное эко
номическое притяжение, тес
ная взаимосвязь культур и
близость людских стремлений
дают нашим народам шанс
выстроить новый тип много
сторонних межгосударствен
ных связей.
Я был и остаюсь твёрдым
сторонником того, что Ев
разийский союз возможен
только на принципах доб
ровольности,
равноправия,
взаимной выгоды и учёта
прагматических
интересов
каждой
страныучастницы.
Эта инициатива стала отправ
ной точкой для нового исто
рического процесса, который
сейчас называют евразийской
интеграцией.
Вопервых, моя идея, не
понятая и недооценённая
большинством
политиков
того времени в СНГ, сегодня
стала широко востребован
ной в деловых кругах и на об
щественногуманитарном
уровне. Возникло и сейчас
успешно работает множество
совместных площадок, под
питывающих
евразийскую
интеграцию.
Вовторых, особо хочу под
черкнуть, что современная
евразийская инициатива ни
когда не была оторванной от
реальности.
Прежде всего, она всегда
учитывала, что независимость
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и политический суверенитет
приоритетны для всех госу
дарств – участников интегра
ционного процесса.
И в то же время её суть
изначально заключена в ис
кренней заботе об интересах
простых граждан Казахста
на, России, Беларуси, а также
других стран Евразийского
пространства.
Втретьих,
евразийская
инициатива изменила харак
тер и придала динамизм ин
теграционным процессам на
всём пространстве СНГ.
Вчетвёртых, евразийская
инициатива на рубеже ХХ и
ХХI столетий оказала серьёз
ное воздействие на между
народные отношения, в том
числе и за пределами её пер
воначального
географиче
ского поля. Базовые евразий
ские принципы применены
в создании и деятельности
Шанхайской организации со
трудничества. На такой же
прагматичной основе уже бо
лее 20 лет идёт успешный про
цесс Совещания по взаимо
действию и мерам доверия в
Азии».
***
«Дальнейшее
углубление
интеграции – это уже не толь
ко новые возможности, а наш
общий долг перед нынеш
ним и будущим поколениями
граждан наших государств».
***
«Евразийская интеграция –
это великая возможность, ко
торую открыл нам на рубеже
двух тысячелетий объектив
ный ход исторического про
гресса».
***
«Идея Евразийского эко
номического союза при ши
рокой общественной под
держке, в том числе научного

сообщества, стала детальной
программой
практических
действий. ЕврАзЭС, зона сво
бодной торговли с участием
большинства стран СНГ, Та
моженный союз и Единое
экономическое пространство
Казахстана, Беларуси и России –
это последовательные плоды
нашей совместной работы.
В ХХI веке мы стали свидете
лями феномена сжатого исто
рического времени. Это один
из вызовов, с которым стал
кивается весь глобализиро
ванный мир. Многие практи
ческие вопросы евразийской
интеграции нам приходится
решать в предельно ограни
ченные сроки».
***
«Прежде всего, важно по
нимать, что главная миссия
Евразийского экономическо
го союза в первой половине
ХХI века заключается в двух
важных аспектах.
Вопервых, стать одним
из ключевых экономических
макрорегионов мира. По рас
чётам экспертов, в нынеш
нем столетии мировой центр
«экономической гравитации»
смещается к Востоку, в Азию,
в том числе и на территорию
нашего будущего экономиче
ского союза. Мы располагаем
ся между крупнейшими про
изводительными массивами
мира – Евросоюзом и Азиат
скоТихоокеанским регионом.
Это даёт нам естественное
конкурентное преимущество
в качестве геоэкономического
моста между Востоком и Запа
дом, Европой и Азией. В то же
время мы не можем быть про
сто посредниками в передаче
товаров и технологий от одно
го ареала к другому.
Евразийский экономиче
ский союз должен сразу фор

мироваться как новый центр
глобальных
инноваций
и
притяжения для транснацио
нального бизнеса. Вовторых,
важная составляющая мис
сии евразийской интеграции
заключена в том, чтобы обе
спечить вхождение каждой
страныучастницы в число
наиболее развитых государств
мира.
Евразийский экономиче
ский союз должен быть не
бременем, а благом для на
родов и всех национальных
экономик. У нас должна быть
чёткая система индикаторов,
измеряющих влияние евра
зийской интеграции на рост
уровня жизни населения, про
изводительность и конкурен
тоспособность
экономики.
Только придерживаясь такого
подхода, мы сможем обеспе
чить привлекательность «ев
разийского выбора», навсегда
отсечь любые сомнения на
счёт судьбоносных целей Ев
разийского
экономического
союза.
На мой взгляд, в стратеги
ческом развитии Евразийско
го экономического союза на
ближайшие 15–20 лет важно
предусмотреть
следующие
приоритеты.
Первое. Это формирование
базовых условий для ускорен
ного инновационного техно
логического прорыва нацио
нальных экономик и всего
пространства
евразийской
интеграции. Считаю важным
разработать и принять Про
грамму евразийского инно
вационнотехнологического
взаимодействия на период до
2025 года.
Второе. Территория Ев
разийского
экономического
союза должна стать передо
вым звеном общеконтинен

тальной, в масштабах всей Ев
разии, инфраструктуры».

Из выступления на цере
монии подписания Договора
о Евразийском экономиче
ском союзе. Астана, 29 мая
2014 года
«Наше
интеграционное
объединение – крупнейший
в мире экспортёр энергоре
сурсов, а в последние годы и
продовольственной пшеницы.
Оно полностью обеспечивает
себя продовольствием и энер
гией, имеет все необходимые
коммуникации внутри общего
рынка, а также с другими стра
нами. Мы самодостаточны по
ключевым ресурсам, гаранти
рующим независимость госу
дарств.
Таким образом, сегодня
рождается новая геоэкономи
ческая реальность ХХI века.
Она создавалась большим
трудом. Скажу откровенно,
мы выстрадали рождение Ев
разийского
экономического
союза. Впереди нас ждёт не
простой этап становления и
развития в условиях глобаль
ной нестабильности. Инте
грация сама по себе не гаран
тирует нам идеальной жизни.
Будут новые вызовы и новые
задачи. Мы должны быть гото
вы вместе их решать и общи
ми усилиями преодолевать все
кризисы».
***
«Мы создаём принципиаль
но новую модель добрососед
ства и взаимодействия наро
дов на великом пространстве
Евразии. Фундаментом для
неё выступают испытанные
историей высокое доверие,
крепкая дружба и взаимная
поддержка наших государств.
Евразийский экономический

союз – это новые возможно
сти, прежде всего, для мил
лионов граждан наших стран.
Создаются благоприятные ус
ловия для развития малого и
среднего предприниматель
ства в странахучастницах.
Объединяются рынки трудо
вых ресурсов, что является
важным фактором повышения
профессионального
уровня
и роста производительности
труда. Для граждан формиру
ются равные условия доступа
к образовательным услугам и
социальной инфраструктуре
каждого государства Евразий
ского экономического сою
за. Устранение внутренних
барьеров уже благоприятно
сказалось на усилении наших
культурногуманитарных свя
зей, росте взаимного туриз
ма. Все эти выгоды абсолютно
понятны нашим гражданам.
И это питает широкую народ
ную поддержку процесса на
шей интеграции».
***
«Сегодня у народов Ка
захстана, Беларуси и России
знаменательный день. Евра
зийский экономический союз –
это новый прочный механизм
вечной дружбы, взаимодей
ствия и добрососедства наших
народов. Я считаю, что день
29 мая достоин того, чтобы
войти в календари памятных
дат наших стран как День ев
разийской интеграции. Ещё
раз поздравляю народы на
ших стран, всех участников и
гостей этой церемонии с под
писанием Договора о Евразий
ском экономическом союзе!
В добрый путь, наш экономи
ческий союз!»

Из выступления на 27м
пленарном заседании Сове
та иностранных инвесторов
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при Президенте Республики
Казахстан. Астана, 12 июня
2014 года
«29 мая этого года между
Казахстаном, Россией и Бе
ларусью был подписан Дого
вор о создании Евразийского
экономического союза. Для
Казахстана, как страны, не
имеющей прямого выхода к
мировому океану, имеет ис
ключительно важное значе
ние обеспечение свободного
доступа к рынкам России и
других соседних государств.
Построение
эффективных
экономических связей меж
ду нашими странами спо
собствует налаживанию в
регионе дружественных и
добрососедских отношений.
В то время, когда в некото
рых странах ситуация неста
бильна и инвестиционный
климат ухудшается, в Казах
стане такой экономический
союз создаёт новые возмож
ности для иностранных ин
весторов.
Совокупный объём эконо
мик трёх стран данного сою
за составляет 2,5 триллиона
долларов. Это единый рынок
ёмкостью в 170 миллионов
человек, который функцио
нирует по единым правилам и
создаёт условия к свободному
перемещению товаров, рабо
чей силы, услуг и капитала.
Всё это открывает новые го
ризонты для инвестирования
в Казахстан. Уникальные ус
ловия, созданные для инве
сторов, самые низкие налоги
и стабильность взаимоотно
шений инвесторов и государ
ства позиционируют нашу
страну лучшими воротами
для вхождения на огромный
рынок Евразийского эконо
мического союза».
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Из выступления на засе
дании Высшего Евразийского
экономического совета и со
вместной прессконференции
по итогам заседания. Москва,
23 декабря 2014 года
«Евразийский
экономи
ческий союз создан, прежде
всего, для простых людей и
в кровных их интересах. На
огромном пространстве от
Балтики до Тихого океана, от
Арктики до ТяньШаня более
180 миллионов граждан госу
дарствучастников приобре
тают равные возможности для
ведения бизнеса, свободной
торговли и занятости, пользо
вания коммуникациями, рас
ширения межрегионального
сотрудничества и гуманитар
ного взаимодействия. Создав
прочный экономический фун
дамент, мы укрепляем друж
бу, добрососедство и доверие
между нашими странами и на
родами».
***
«Наш путь к созданию сою
за занял два десятилетия.
Из идеи, выдвинутой в 1994
году в моём выступлении в
МГУ имени М. В. Ломоносова,
он воплотился в конкретное
практическое решение. Про
ведена колоссальная работа
по подготовке всех необхо
димых межгосударственных
документов, в которых учте
ны национальные интересы,
экономические возможности
каждой из наших стран. За
этим стоит огромный труд
экспертов, политиков, депута
тов, представителей бизнеса и
общественности наших госу
дарств».
***
«Мы должны сделать всё,
чтобы наша интеграция ста
ла привлекательной моделью

экономического
партнёр
ства для других государств, а
число участников ЕАЭС рас
ширялось. Наш экономиче
ский союз также открыт для
взаимовыгодного сотрудни
чества со всеми интеграцион
ными объединениями мира,
в том числе с Европейским
союзом».

Из выступления на Форуме
молодёжи «С Лидером Нации –
к новым победам!». Астана,
10 апреля 2015 года
«Вместе с Россией, Бела
русью и Арменией мы созда
ли Евразийский экономиче
ский союз. Так мы решаем
большую геоэкономическую
задачу – обеспечиваем себе
наименее затратный выход к
глобальным морским путям.
Фактически теперь это наш
большой внутренний рынок
с выходом через наших пар
тнёров по ЕАЭС к трём океа
нам и тринадцати морям.
Вопервых, ЕАЭС позволяет
нам минимизировать из
держки
ценообразования
казахстанской
продукции.
Вовторых, даёт возможность
отладить выпуск новых видов
отечественных товаров под
защитой общих таможенных
правил. И только потом в
больших масштабах мы мо
жем участвовать в мировой
конкуренции, когда станем
членами ВТО».

Из выступления на ХХII
сессии Ассамблеи народа Ка
захстана «Мәңгілік Ел: одна
страна, одна судьба». Астана,
23 апреля 2015 года
«Ассамблее народа необ
ходимо выстроить систем
ную работу по углублению

культурногуманитарного
взаимодействия с нашими
партнёрами по Евразийскому
экономическому союзу. Ини
циатива создания ЕАЭС при
надлежит нам. Евразийский
экономический союз интере
сен тем, что не предполагает
обязательного географиче
ского соседства. Обязательны
лишь единые правила. Я бы
мог представить образ ЕАЭС,
впрочем как и любого дру
гого интеграционного объе
динения, в виде велосипеда,
который не надо изобретать.
Если он не будет двигаться,
он упадёт. Это ещё не везде
ход на всех осях и при силь
ном моторе, устойчиво и уве
ренно идущий вперёд. А это
движение должны обеспе
чить мы с вами, народы всех
стран, которые вошли и ещё
войдут в наш экономический
союз».

Из выступления на встрече
с главами дипломатических
миссий, аккредитованных в
Казахстане. Астана, 3 марта
2016 года
«Мы должны использо
вать исторический шанс для
закладки основ адекватной,
эффективной и сбаланси
рованной модели мирового
экономического
развития.
Поэтому я предложил создать
Объединённое Евразийское
экономическое
простран
ство. Сегодня Евразия –
ключевой геополитический
и геоэкономический фактор
в мировой политике. Здесь
пересекаются интересы всех
глобальных игроков – от Ки
тая и России, США и Евро
пейского союза до Индии,
Ирана и Турции. Геополити
ческие игры, взаимные эко

номические санкции и про
чие архаичные рудименты
«холодной войны» должны
навсегда уйти в прошлое. По
строение мирной, стабиль
ной, процветающей и эко
номически сильной Евразии
придаст мощный мультипли
кативный эффект глобаль
ному росту и будет выгодно
всем. Призываю сконцентри
ровать усилия всех государств
на развитии сотрудничества
на двустороннем, региональ
ном, межрегиональном и
глобальном уровнях в эконо
мической, торговой и инве
стиционной областях».

Из выступления на тор
жественном собрании, по
свящённом 25летию Не
зависимости
Республики
Казахстан. Астана, 15 декабря
2016 года
«Казахстан стал инициато
ром интеграции новой моде
ли. Двадцать лет я настойчиво
добивался реализации идеи
евразийской интеграции, о
которой говорил ещё в 1994
году. Сегодня мы вместе с Ар
менией, Беларусью, Кыргыз
станом и Россией участвуем в
Евразийском экономическом
союзе.
Десятки государств мира
выражают желание сотруд
ничать с Евразийским эко
номическим союзом, в том
числе через создание зон сво
бодной торговли. И Южная
Корея, и Государство Израиль
также хотят создавать зону
свободной торговли с нашим
союзом.
Важные аспекты идеи ев
разийской интеграции вопло
щены в деятельности таких
организаций, как СВМДА и
Шанхайская организация со

трудничества, созданных при
участии или по инициативе
Казахстана.
Интеграция – это доверие,
дружба, стабильность в регио
не. Поэтому я приглашаю все
страны Евразии к тесной инте
грации и партнёрству!»

Из выступления на четвёр
том заседании Астанинско
го клуба. Астана, 13 ноября
2018 года
«Евразийское пространство
всегда являлось главной сце
ной истории.
Но только в последние не
сколько лет впервые возникли
реальные очертания Большой
Евразии.
Основой для этого во
многом стало эффективное
взаимодействие ЕАЭС, Евро
пейского союза и китайского
проекта «Пояс и путь».
Казахстан, будучи частью
огромной Евразии, всегда вы
ступал за открытый диалог
и проводил миротворческую
политику, прилагая усилия к
примирению конфликтующих
сторон и нередко добиваясь
успеха в этом деле.
Соединение миров – наша
историческая миссия.
В нынешнем глобальном
мире уже не существует дву
сторонних конфликтов, кото
рые бы не задевали никого,
кроме его участников.
Консолидируя усилия, мы
можем способствовать урегу
лированию конфликтов, ро
сту благосостояния народов
не только на Евразийском
континенте, но и во всём
мире. Думаю, что этому не
существует другой альтерна
тивы, если мы хотим сохра
нить планету для будущих
поколений».
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Н. А. НАЗАРБАЕВ И МГУ ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА:
ШАГИ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИДЕИ

25 лет назад, 29 марта 1994
года, произошло знаменательное событие – выступление Президента Республики
Казахстан Н. А. Назарбаева
в Московском университете.
Общепризнано, что эта дата
знаменует собой новый этап
в развитии евразийской интеграции и развитии евразийской идеи.
Идея создания Евразийского союза, высказанная
Н. А. Назарбаевым, означала провозглашение новых
принципов отношений между странами. В выступлении
Н. А. Назарбаева содержался
призыв строить отношения на
новой основе, уважая суверенитет и независимость каждого государства. Тем самым в
выступлении Н. А. Назарбаева
были заложены принципы отношений нового миропорядка
XXI века, за который сегодня
последовательно выступают
Россия и Казахстан.
В 1994 году Н. А. Назарбаев
выбрал Московский университет для представления своего
проекта формирования Евразийского союза государств
неслучайно. Выступление перед студенчеством и высоко
интеллектуальной
аудиторией, представляющей элиту
науки, свидетельствовало об
особом внимании к науке, образованию,
необходимости
научного подхода к будущему мироустройству. Именно
в МГУ Н. А. Назарбаев дал на-

Александр СИДОРОВИЧ,
директор Казахстанского
филиала Московского
государственного университета
имени М. В. Ломоносова,
заслуженный профессор
МГУ имени М. В. Ломоносова

учное обоснование своей позиции, основанное на объективных тенденциях развития
мира и на практическом подходе к решению проблем, возникших перед новыми государствами. Его призыв строить
отношения, признавая равные
права всех, уважая суверенитет и независимость каждого
государства, до сих пор имеет
принципиальное значение для
понимания принципов нового
мироустройства.
Каждая
последующая
встреча Н. А. Назарбаева с коллективом Московского университета означала развитие
евразийской идеи, углубление
её смысла и понимания.
16
мая
1996
года
Н. А. Назарбаеву было присвое
но звание почётного профессора МГУ. В своём выступлении
на церемонии Н. А. Назарбаев

особо подчеркнул, вспоминая
своё выступление в МГУ в марте 1994 года: «В тот момент
доминирования явно дезинтеграционных настроений ваша
интеллектуальная поддержка имела большое значение».
Н. А. Назарбаев особо выделил
культурный контекст евразийской интеграции на принципах её совершенствования. Он
подчеркнул, что «интеграция
состоится только при учёте
культурно-цивилизационных
особенностей этносов и уважении государственного суверенитета», при эволюционном
наращивании институтов, поиске структур и механизмов
новой интеграции.
Ещё один шаг в практическом развитии евразийских принципов – 2000 год.
Практическое
евразийство
Н. А. Назарбаева ярко про
явилось во время первого государственного визита Президента Российской Федерации
В. В. Путина в Казахстан.
Именно в ходе этого визита была реализована идея
Н. А. Назарбаева о создании
в Казахстане филиала Мос
ковского университета. Благодаря прямой поддержке
Н. А. Назарбаева 1 сентября
2001 года в Казахстанском филиале начался первый учебный год.
2003 год знаменателен
новой встречей Нурсултана
Абишевича с коллективом
МГУ, в ходе которой ему было
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присвоено
звание
почёт
ного доктора МГУ. Возвра
щаясь к евразийской идее,
Н. А. Назарбаев особо отметил
поддержку его идеи народами
стран евразийского простран
ства и выдвинул предложение
о более тесной форме сотруд
ничества между странами,
необходимости активизации
связей России и Казахстана.
2005 год. Обращаясь к кол
лективу МГУ в связи с 250ле
тием Московского универси
тета, Н. А. Назарбаев сказал:
«Мне приятно вспомнить и
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собственные встречи в стенах
МГУ. Как вы помните, именно
у вас в 1994 году мной впервые
была предложена идея Евра
зийского союза наших стран.
Сегодня уже очевидно, что за
этой идеей – будущее».
2014
год.
Лекция
Н. А. Назарбаева «От идеи
Евразийского союза – к но
вым перспективам евразий
ской интеграции» в Москов
ском университете явилась
системным и целостным из
ложением идей и выводов
Н. А. Назарбаева о развитии

евразийской идеи, о результа
тах и перспективах евразий
ской интеграции. Нурсултан
Абишевич особо подчеркнул
значимость провозглашения
принципов формирования Ев
разийского
экономического
союза, которые дают нашим
народам «шанс выстроить
новый тип многосторонних
межгосударственных связей».
Особо выделяя практическую
значимость евразийской идеи,
он акцентировал внимание на
приоритетном решении эко
номических задач и поддержал

6
7

8

1. Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Н. А. Назарбаев в МГУ имени М. В. Ломоносова.
Москва, 29 марта 1994 г.
2. Первому Президенту Республики Казахстан – Елбасы Н. А. Назарбаеву присвоено звание
почётного профессора МГУ имени М. В. Ломоносова. Москва, 16 мая 1996 г.
3–4. Первому Президенту Республики Казахстан – Елбасы Н. А. Назарбаеву присвоено
звание почётного доктора МГУ имени М. В. Ломоносова. 18 февраля 2003 г.
5–8. Лекция Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н. А. Назарбаева
«От идеи Евразийского союза – к новым перспективам евразийской интеграции»
в МГУ имени М. В. Ломоносова. 28 апреля 2014 г.

известную формулу «сначала
экономика, потом политика».
Ещё один вывод, который
был сделан Н. А. Назарбаевым:
евразийская идея в современных условиях принимает
реальные геоэкономические и
геополитические очертания.
В этом контексте он определил миссию ЕАЭС в первой половине XXI века: «стать одним
из ключевых экономических
макрорегионов мира». Обобщая практику работы союза,
Н. А. Назарбаев обосновал положение о необходимости учё-

та специфики особенностей
ЕАЭС. Нурсултан Абишевич
отметил: «структура и методы управления органами Евразийского
экономического
союза не могут быть просто
калькой с других интеграционных структур». Выдвигая пять
приоритетов развития ЕАЭС,
Н. А. Назарбаев развил идеи,
высказанные ранее, в том числе и на XI съезде Евразийской
ассоциации университетов в
2009 году о том, что «экономическая интеграция активизирует и сделает более глубоки-

ми культурно-гуманитарные
связи между народами».
Ректор Московского государственного
университета
имени М. В. Ломоносова академик Виктор Садовничий,
говоря о роли выступлений
Н. А. Назарбаева в Московском
университете, отмечал, что
коллектив МГУ соприкоснулся
с «зарождением идей, которые
на протяжении этих лет шаг за
шагом находили своё воплощение, свидетелями созидательных результатов которых уже
сегодня становимся все мы».
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ЕАЭС – международная организация региональной экономической интеграции, обладающая
международной правосубъектностью и учреждённая Договором о Евразийском экономическом союзе.
В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также
проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики.

Совокупное население ЕАЭС –
более
млн человек

183,4

Более

14% мировой суши

20 млн кв. км

Государства - наблюдатели ЕАЭС

Члены ЕАЭС
Страны-основатели

Зона свободной торговли

(с 1 января 2015 г.)
Молдова
(с 14 мая 2018 г.)

Беларусь

Казахстан

Россия

Армения

Кыргызстан

Вьетнам

Иран

Китай

Куба

(со 2 января 2015 г.) (с 12 августа 2015 г.)

Руководящие органы ЕАЭС
Высший Евразийский экономический совет
Евразийский межправительственный совет

Евразийская экономическая комиссия
Суд Евразийского экономического союза

ЕАЭС занимает

2-е место

1-е место
в мире по добыче
нефти и газа

3-е место

место по выпуску
по выработке
минеральных удобрений электроэнергии

4-е место
по добыче угля
и выплавке стали

Цели
Создание условий для стабильного
развития экономик государств-членов

Всесторонние кооперация,
модернизация

Повышение конкурентоспособности
национальных экономик

ӘЛЕМДІ ӨЗГЕРТЕТІН ИДЕЯЛАР
ИДЕИ, МЕНЯЮЩИЕ МИР
IDEAS CHANGING THE WORLD

ЕАЭС: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
И ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА В РАЗВИТИИ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

25 лет назад Первый Президент Республики Казахстан
Н. А. Назарбаев в стенах Московского
государственного
университета имени М. В. Ломоносова впервые выдвинул
предложение о необходимости экономической интеграции в рамках Евразии. Идея
базируется на концепции евразийства – философского
учения, сформировавшегося в
начале XX века и сохранившего
идейный потенциал до начала
XXI века. Идеологические концепты евразийства – это комплекс идей, уникальность взглядов на историко-культурный
мир евразийского сообщества.
Реальное воплощение этой
идеи произошло в XXI веке
с момента подписания Договора о создании единой
таможенной территории и
формировании Таможенного
союза между Россией, Беларусью и Казахстаном в 2007 году.
С этого периода времени начинается новая история евразийской интеграции, которой
предстоит выполнить свою
миссию в историческом наследии Евразии. Формирование
Таможенного союза стало тем
фундаментом, на котором выстраивается архитектура современного Евразийского экономического союза (ЕАЭС) уже
пяти государств, а именно –
Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России.
Таким образом, философский
подход к идее евразийской ин-

Зарема ШАУКЕНОВА,
директор Казахстанского
института стратегических
исследований при Президенте
Республики Казахстан,
член-корреспондент
Национальной академии наук
Республики Казахстан,
доктор социологических наук,
профессор

теграции реализуется в практическом экономическом союзе независимых государств
постсоветского пространства.
С момента подписания
Договора о создании ЕАЭС
(май 2014 г.) прошло почти
пять лет. За относительно небольшой период времени его
функционирования (с января
2015 г.) уже проделана огромная работа по укреплению интеграционных связей между
участниками
интеграцион
ного объединения и реализации одного из главных принципов
функционирования
союза, а именно – свободного
движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы1.
В качестве достижения
ЕАЭС можно отметить такие
факторы, как углубление экономического взаимодействия

между участниками, увеличение взаимного товарооборота, обеспечение свободного
перемещения рабочей силы,
выстраивание
отношений
с третьими странами мира
и начало переговоров с рядом
государств по формированию
зон свободной торговли, нацеленность на формирование
общих рынков газа, нефти и
нефтепродуктов и др.
Вместе с тем нестабильная геополитическая ситуация
и экономическая конъюнктура,
характеризующаяся высокой
турбулентностью и волатильностью цен на основные экспортные товары, а также антироссийские санкции во многом
сдерживали развитие интеграционных процессов в рамках
ЕАЭС. Кроме того, к объективным причинам, тормозящим
региональную евразийскую интеграцию, относятся особенности структуры национальных
экономик, различный взгляд
на модели экономического развития стран-участниц, а также различия в их внутренней
и внешней политике.
Неравномерность
экономического развития союзных
государств, а также разные
объёмы
экономик
странучастниц также становятся
определённым препятствием
для эффективного функционирования ЕАЭС (таблица 1).
Российская экономика в
силу масштабности играет
доминирующую и ключевую
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Таблица 1. ВВП государств – членов ЕАЭС, 2015–2018 годы
(в текущих ценах, миллионов долларов США)2
2015

2016

2017

2018
(январь – сентябрь)

ЕАЭС,
в том числе:

1,626,884

1,487,769

1,815,587

1 385 804,4

Россия

1,369,949

1,285,653

1,578,764

1 209 094,0

Казахстан

184,387

137,278

162,887

118 238,3

Беларусь

55,317

47,479

54,697

44 319,9

Армения

10,553

10,546

11,537

8 609,6

Кыргызстан

6,678

6,813

7,703

5 542,6

роль в экономике ЕАЭС (рисунок 1). В этом есть свои положительные и отрицательные стороны. Несомненным плюсом
для остальных участников объединения является огромная
ёмкость рынка России, позволяющая находить новые рынки для товаров и услуг, устанавливать экономические связи
и выстраивать новые формы инвестиционного сотрудничества. Кроме того, потенциал экономики России, во много раз
превосходящий потенциал союзных государств, является
ключом для экономического прогресса всех участников.

9%

3%

1%
0%
Армения

Беларусь

Казахстан

Кыргызстан

87%
Россия

Рисунок 1. Вклад экономики России
в экономику ЕАЭС в 2017 году3
С другой стороны, макроэкономическая политика России также в силу масштабности своей экономики оказывает значительное влияние на ситуацию в
экономиках других участников. Ярким примером служит ситуация, сложившаяся в конце 2014 – начале
2015 года, когда изменение реального курса российского рубля под воздействием значительных внешних шоков
повлияло на курс национальных валют других государствучастников. Так, несогласованность валютной политики
между членами союза привела к изменению ценовых условий торговли и повлияла на конкурентоспособность
производителей внутри ЕАЭС.
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Однако, несмотря на трудности
и наличие определённых барьеров, Евразийский экономический
союз эволюционно развивается. В реалиях сегодняшнего дня
следует обратить особое внимание на налаживание и расширение партнёрства в тех областях
и сферах, которые имеют ключевое значение для углубления интеграционных процессов.
Экономическая и социальная составляющие – взаимосвязанные и взаимообусловленные
элементы целостной системы
ЕАЭС. Решение экономических
задач, преодоление барьеров
при экономическом взаимодействии качественно преображают
и отражаются на качестве жизни населения ЕАЭС, и наоборот:
без решения социальных проб
лем и относительного выравнивания социального уровня
развития внутри интегрируемых
государств невозможно экономическое движение вперёд. Эти факторы оказывают доминирующее
влияние на структуру и качество
человеческого капитала, который
является ключевым ресурсом
и фактором роста любой экономической системы. На формирование человеческого капитала влияет целый комплекс
факторов, объединённых в демографическую, экономическую,
социальную,
производственную, экологическую, технологическую,
институциональную
и другие группы. Здоровье и образование являются базовыми

элементами
человеческого
капитала. Поэтому одним из
приоритетных направлений
сотрудничества между странами ЕАЭС выступает укреп
ление взаимосвязей в сфере
науки и образования, здраво
охранения
и
медицины.
К тому же уровень образования и здравоохранения – один
из ключевых показателей социального развития. Вместе с
тем образование – это услуга,
и вопрос формирования общего рынка образовательных
услуг с общими нормами и
стандартами, равными условиями конкуренции на пространстве ЕАЭС является актуальным. Как верно отметил
Первый Президент Казахстана
Н. А. Назарбаев ещё в 2009 го

ду: «Сегодня ничто более так
не объединяет наши страны,
как необходимость усиленного развития человеческого
капитала. Общая задача сегодня – наращивать богатое
интеллектуальное
наследство, использовать накопленные знания для плодотворного развития всего региона»4.
Группа Всемирного банка
в 2017 году запустила Проект
развития человеческого капитала, целью которого является
формирование в государствах
такой политической основы,
которая сможет обеспечить
объём инвестиций в человеческий капитал, так как это
имеет определяющее значение для искоренения бедности и формирования сплочён-

ного социального общества.
В октябре 2018 года был представлен доклад и рейтинг
157 стран мира по Индексу человеческого капитала (ИЧК).
Данный индекс позволяет дать
количественную оценку вклада здравоохранения и образования в производительность
и уровни дохода следующего
поколения.
По результатам рейтинга
страны ЕАЭС находятся в разных групповых категориях.
Так, Казахстан и Россия вошли в группу стран с индексом
выше среднего значения, тогда
как Кыргызстан и Армения – в
группу стран со средним значением показателя индекса.
Беларусь в данном рейтинге не
была представлена (таблица 2).

Таблица 2. Индекс человеческого капитала5
Место в рейтинге

Страна

Нижняя граница

Значение

Верхняя граница

31

Казахстан

0,72

0,75

0,77

34

Россия

0,68

0,73

0,77

76

Кыргызстан

0,57

0,58

0,59

78

Армения

0,56

0,57

0,58

Не вдаваясь в экономический смысл показателей таб
лицы, отмечаем тот факт, что
имеющиеся условия и факторы в странах ЕАЭС, влияющие
на производительность будущего поколения, требуют качественного переосмысления
и изменений с учётом складывающихся тенденций и имеющихся трендов в мировом образовательном пространстве и
рынке медицинских услуг.
Следует отметить, что на
постсоветском пространстве
сохраняется высокая потребность в получении высшего
профессионального
образования. Конечно, стремление
получить высшее профессиональное образование и его престиж в обществе объясняются

тем, что образование является тем важнейшим ресурсом,
который резко увеличивает
социальную мобильность личности и её конкурентоспособность на рынке труда. Вместе
с тем, несмотря на изменение
ценностных ориентаций в обществе, когда кардинально
меняется отношение, в особенности молодого поколения, к ценностям прошлой
эпохи, отношение к высшему
профессиональному образованию продолжает сохранять
свою ценность. Однако прагматизм молодого поколения
в отношении получения профессионального высшего образования связан в большей
степени с перспективами будущего карьерного роста и с

материальным благосостоя
нием. Эти факторы играют
значимую роль в формировании общей политики ЕЭАС в
образовательной сфере.
Современные
мировые
тенденции в сфере науки и
образования, а также высокая конкуренция на мировом
образовательном рынке являются серьёзным вызовом для
научно-образовательной сферы ЕЭАС. Необходимо общими
усилиями преодолевать разрыв
в уровне и качестве образовательных, научно-инновационных систем наших государств
и осуществлять подготовку
конкурентоспособных на мировом рынке специалистов.
В целом образовательный
потенциал стран ЕАЭС доволь-
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но высок. В рейтинге стран по
уровню образования (Education
Index) в 2015 году Беларусь,
Россия и Казахстан входили в
топ-50 среди 188 стран мира.
Ниже по уровню оказались Армения и Кыргызстан. Совместная целенаправленная работа
в образовательной сфере между участниками ЕАЭС станет
платформой для качественного
рывка во взращивании нового
молодого поколения, которое
будет развиваться и реализовываться в новых условиях,
будет конкурентоспособным и
станет двигателем прогрессивного развития ЕЭАС.
К тому же, как показала
практика Европейского союза, экономическая интеграция
рано или поздно приведёт к
необходимости унифицировать и решать вопросы кад
рового обеспечения в интегрируемом пространстве, что
соответственно вызывает необходимость сближения на
циональных систем профессионального
образования.
Поэтому уже сегодня на повестку дня выдвигается вопрос
о регулировании координирования
научно-образовательного пространства ЕАЭС,
тем более что уже имеются
элементы
образовательной
интеграции в рамках таких
объединений, как Содружество Независимых Государств

Первый Президент РК – Елбасы
Н. А. Назарбаев принял участие
в заседании Высшего Евразийского
экономического совета.
Санкт-Петербург, 6 декабря 2018 г.

(СНГ), Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС)6.
В ближайшей перспективе
следует взвешенно и объективно оценить все преимущества,
получаемые от формирования единого образовательного пространства Евразийского
экономического союза, определить общую стратегию и политику реализации.
Со своей стороны Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан
активно сотрудничает с аналитическими и научно-образовательными
центрами
стран ЕЭАС и других стран
ближнего и дальнего зарубежья. На постоянной основе
институт проводит и организует научные конференции,
«круглые столы», на которых
происходит обмен экспертными мнениями по широкому
кругу вопросов, в том числе и
по теме евразийской интеграции. Встречи с коллегами из
зарубежных научно-исследовательских и аналитических
центров проводятся в целях
расширения и развития международных научных связей,
разъяснения основных положений внутренней и внешней
политики республики, прио
ритетов Казахстана в сфере
двустороннего и многостороннего сотрудничества.

–––––––––––––––––––––
1. Договор о Евразийском экономическом союзе / [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://docs.eaeunion.
org/docs/ru-ru/0003610/itia_05062014.
2. Национальные счета / Социально-экономическая статистика / Евразийская экономическая комиссия / [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/
Pages/national.aspx.
3. Статистика ЕАЭС / Евразийская экономическая комиссия / [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://
www.eurasiancommission.org.
4. Выступление Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева на ХI съезде Евразийской ассоциации университетов. Астана, 10 марта 2009 года / [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.nanonewsnet.ru/blog/
nikst/nursultan-nazarbaev-evraziiskomu-soyuzu-byt.
5. The Human Capital Project / Индекс человеческого капитала / World Bank [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30498.
6. Соглашение о сотрудничестве государств – членов Евразийского экономического сообщества в области образования / [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://tengrinews.kz/zakon/pravitelstvo_respubliki_kazahstan_
premer_ministr_rk/evrazes/id-P090001103_/.
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ИДЕЯ ЕВРАЗИЙСТВА
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ОБРАЗОВАНИЯ

25 лет назад Первый Президент Республики Казахстан –
Елбасы Н. А. Назарбаев озву
чил идею создания Евразийского союза на встрече с
профессорско-преподавательским составом и студентами
Московского
государственного университета имени
М. В. Ломоносова в ходе свое
го официального визита в
Россию. Фундаментом нового
жизнеспособного сообщества
стран и народов стало сложившееся культурное единство
народов Евразии и близость
духовного мира.
Корни евразийского мировоззрения уходят глубоко в
историю. Идеи евразийства,
сформулированные ещё в ХIХ
веке, наиболее приближены
и последовательны к нашему
времени. Впервые теоретическое подтверждение ряда
идей евразийства выдвинул
видный историк и востоковед
Лев Гумилёв в конце 80-х – начале 90-х годов ХХ века в своих учениях об этносе, комплементарности, формировании
евразийского суперэтноса и
особых условиях места развития евразийских народов.
Идея открытия Евразийского национального университета и присвоения ему имени
евразийца Льва Гумилёва в
1996 году принадлежит Первому Президенту Республики
Казахстан Н. А. Назарбаеву.
Данное обстоятельство стало
практическим воплощением
евразийского проекта.

Ерлан СЫДЫКОВ,
ректор Евразийского
национального университета
имени Л. Н. Гумилёва,
академик Национальной
академии наук Республики
Казахстан, доктор исторических
наук, профессор

Университет нового формата в центре Евразии сегодня привлекает внимание
академических и научных
кругов всего мира. 10 лет Евразийский
национальный
университет имени Л. Н. Гумилева входит в топ-400 лучших университетов мира по
версии британского агентства
QS World University Ranking.
Кроме того, Евразийский национальный
университет
имени Л. Н. Гумилева – единственный вуз Центральной
Азии, входящий в рейтинг
молодых университетов мира
(QS Тоp 50 Under 50).
В 2018 году мы впервые оказались в глобальном рейтинге
Times Higher Education Ranking,
в котором университет показал
лучший результат по показателю интернационализации.
Сегодня мы с гордостью называем себя «евразийцами», и
наша миссия не только подго-

товить конкурентоспособные
кадры, но и взрастить новое
поколение,
продвигающее
ценности евразийства.
С самого первого курса обучения идеи евразийства закладываются в сознании наших
студентов при изучении дисциплины «Евразийство: теория и практика». Исследова
ниям теории, продвижению
идей евразийства способствует деятельность кафедры
евразийских
исследований,
которая была открыта в университете в 2010 году. Кроме
того, совместно с Томским
государственным университетом реализуется двудип
ломный проект по образовательной программе «Страны
Евразийского экономического
союза (Евразийская интеграция)». Считаю, что это действительно уникальная программа,
готовящая специалистов, отвечающих требованиям современного рынка труда нашего
огромного региона.
Евразийский
национальный
университет
имени
Л. Н. Гумилева – это единая
многонациональная семья, в
которой обучаются студенты
из более чем 25 стран мира.
Можно с уверенностью сказать,
что все наши студенты, независимо из каких стран и регионов
они прибыли, становятся амбассадорами идеи евразийства
и активно продвигают её ценности по всему миру.
С 2002 года Евразийский
национальный университет
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Выступление Президента РК
Н. А. Назарбаева
на XI съезде Евразийской
ассоциации университетов.
Астана, 10 марта 2009 года

имени Л. Н. Гумилёва является активным членом Евразийской ассоциации университетов (ЕАУ). На сегодняшний
день наш университет сотрудничает с 35 университетами ЕАУ по таким направле
ниям,
как
реализация
совместных образовательных
программ, академический обмен и совместная научно-исследовательская
деятельность. Реализация совместных
образовательных программ с
выдачей двух дипломов благотворно влияет на интеграцию
содержания образовательных
программ, а также совместную
подготовку кадров. Нашим
университетом реализуется
14 совместных образовательных программ по подготовке
магистров с 5 университе
тами – членами ЕАУ: Мос
ковским
государственным
институтом международных
отношений МИД России, Новосибирским национальным
исследовательским государственным
университетом,
Российским университетом
дружбы народов, Санкт-Петербургским
государственным университетом и Тюменским
государственным
университетом.
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Ещё одним проектом в целях интеграции с вузами Евразийского региона является
проведение ежегодной молодёжной евразийской школы
совместно с рядом вузов и
организаций России и Казахстана. Каждый год актуальные
темы евразийской интеграции
привлекают
магистрантов,
аспирантов и специалистов
ведущих вузов государств –
участников Евразийского экономического союза: Армении,
Беларуси, Казахстана, Кыргыз
стана и России.
Важное
стратегическое
значение
имеет
развитие
тесного партнёрства между
Казахстаном и Беларусью в
рамках научно-образовательного консорциума. Данное
объединение играет особую
роль в формировании единого
международного научно-технического и образовательного
пространства и улучшении качества человеческого капитала.
Как всем известно, 9 октяб
ря 2000 года в ходе первого
официального визита Президента Российской Федерации
В. Путина в Республику Казахстан был подписан Протокол о
создании Казахстанского фи
лиала Московского государ-

ственного университета имени
М. В. Ломоносова на базе Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилёва. Сегодня Казахстанский
филиал МГУ – это успешный
проект, конкретный и зримый результат действий Первого Президента Казахстана
Н. А. Назарбаева, направленный на укрепление евразийского пространства.
В условиях геополитической трансформации университетам как социальным
институтам
необходимо
объединять усилия для создания общих ценностей в формировании устойчивого развития евразийского ландшафта.
Создание Евразийского экономического союза стало катализатором интеграционных
процессов на постсоветском
пространстве и инициировало
принятие между государствами – участниками ЕАЭС документов, направленных на оптимизацию образовательных
и научных связей. Тем не менее вопрос о возможных способах дальнейшего развития
образовательного пространства
странами Евразийского экономического союза остаётся всё
ещё актуальным.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ
ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА И КАЗАХСТАН

Современная
глобальная
система международных отношений претерпевает коренные изменения. Главными
маркерами изменений выступают постепенное разрушение
глобальной архитектуры безо
пасности, пересмотр правил
игры в мировой экономике, а
также перераспределение баланса сил между геополитическими центрами силы. Все эти
процессы порождают целые
волны трансформации сложившегося так называемого
либерального миропорядка.
К чему в итоге приведёт этот
процесс – открытый вопрос,
вокруг которого ведутся напряжённые дебаты.
Благодаря мудрой и эффективной международной стра
тегии Первого Президента
страны Нурсултана Назарбаева
Казахстан не только учиты
вает происходящие процессы
в своей политике, но и активно участвует в выработке новой повестки дня для Большой
Евразии.

Суть текущего момента
Центральным сюжетом в
сегодняшнем развитии международных отношений является
всё большее рассредоточение
сил на глобальной шахматной
доске. Действовавшая в течение последней четверти века
однополярная система, в центре которой находился коллективный Запад, переживает очевидный кризис.

Ержан САЛТЫБАЕВ,
директор Института мировой
экономики и политики
при Фонде Первого Президента
Республики Казахстан – Елбасы

Первой причиной указанного кризиса является ослаб
ление глобальных позиций
США, причём на фоне того,
что сами американцы начинают сомневаться в целесообразности
существующих
обременений, налагаемых необходимостью поддержания
мирового лидерства. В этих
условиях взятый администра
цией Президента США Дональда Трампа курс под лозунгом
«America first» («Америка прежде всего») приводит к кризису прежних систем альянсов
и договорённостей, создавая
мощные центробежные процессы внутриколлективного
Запада.
Структурные изменения в
современном мироустройстве
усиливаются новой, а точнее
заново обретённой ролью Китая и России в качестве самостоятельных центров силы,
которые могут проецировать
экономическую и военную
мощь не только в своём регио

не, но и далеко за пределами
своих границ.
Так, Китай начинает всё
громче заявлять о своих амбициях в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В свою очередь
Россия, вопреки ужесточению
внешних условий и растущим
сложностям в экономике, демонстрирует геополитическую
уверенность и способность на
смелые военно-политические
решения. Растущая уверенность Пекина и Москвы в своих силах приводит к тому, что
они всё решительнее оспаривают повестку дня, продвигае
мую Вашингтоном.
Другим
стратегическим
трендом,
способствующим
критическим изменениям глобального порядка, выступает
перераспределение мирового
влияния в пользу региональных «центров силы». Без их
участия сегодня фактически
не может быть разыграна ни
одна геополитическая партия.
В Южной Азии важную
роль, выходящую за рамки
региональной системы безо
пасности, играют Индия и
Пакистан. Это обусловлено их
статусом ядерных государств
и наличием весьма серьёзного
демографического и экономического потенциала. В Северо-Восточной Азии по своему
экономическому потенциалу в
одном ряду с мировыми державами стоит Япония. Быстро
набирает экономический вес
Южная Корея. В Юго-Восточ-
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ной Азии значительно усилились Индонезия, Вьетнам и
Малайзия.
На Ближнем Востоке обращают на себя внимание
Турция, Саудовская Аравия и
Иран, чьё растущее влияние
на региональные и мировые
процессы является общепризнанным. В частности, всё
заметнее становится новое
геополитическое
позиционирование Турции, которая в
свете растущих разногласий с
Европейским союзом и США
проводит всё более самостоятельный курс в регионе.
Вместе с тем формирование
полицентричного миропорядка сопровождается эрозией
многосторонних институтов
сотрудничества.
Наблюдается резкое усиление геополитического
соперничества
и усугубление противоречий
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между крупнейшими игроками. Всё это серьёзно ослаб
ляет сложившуюся архитектуру глобальной безопасности.
В
новой
формирующейся
геополитической
реальности на первый план выходит проблема неопределённости и непредсказуемости
развития.

Линии большого раскола
Одним из ключевых трендов сегодняшнего дня становится расшатывание основ
стратегической стабильности
в мире. Главным образом это
выражается в обострении соперничества между Россией,
США и Китаем. Как отметил
Первый Президент Казахстана
в своём выступлении на четвёртом заседании Астанинского клуба в ноябре 2018 года,
сложные моменты в данном

стратегическом треугольнике
присутствовали всегда, однако уровень их управляемости в
последние годы резко снижается1. В результате повышается вероятность возникновения
случайных конфликтов, которые могут повлечь за собой
полноценное военное противостояние между мировыми
державами.
В данном контексте особое
беспокойство вызывает разрушение существующих механизмов контроля над ядерным
оружием. Основополагающий
документ в данной сфере –
Договор о ликвидации ракет
средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и
США уже находится в состоянии полураспада. Москва и Вашингтон приостановили выполнение своих обязательств
по Договору. Окончательный

же выход из соглашения США
планируют осуществить в августе текущего года2, на что
Россия намерена ответить зеркально.
Переход геополитического соперничества в сферу ракетно-ядерного сдерживания
провоцирует новый этап гонки вооружений, в которую неизбежно будет вовлечён и Китай. Новая гонка вооружений
будет уже не между двумя, как
в прошлом, а тремя сильнейшими военными державами,
которые контролируют 95%
всех запасов ядерного оружия.
Вызывает тревогу также
эрозия норм и правил в сфере
мировой торговли. Угроза развёртывания
полномасштабных торговых войн между
крупнейшими экономиками
мира ставит большой вопрос
о дальнейшей судьбе глобаль-

ных институтов сотрудничества. В частности, риск дальнейшей эскалации торговой
дуэли между Пекином и Вашингтоном может привести к
глобальному экономическому
конфликту, следствием чего
станет полный развал Всемирной торговой организации
(ВТО) как многосторонней
торговой системы.
Торговое противостояние
между США и КНР, начавшееся в 2018 году, уже охватывает
больше половины всего объёма
их двустороннего товарооборота – $360 млрд при торговле
$635 млрд3. И рассчитывать на
скорое урегулирование разногласий не приходится. Требования Вашингтона к Пекину не
ограничиваются только сферой торговли. США требуют
от Китая реализации глубоких
структурных реформ в эконо-

Первый Президент РК – Елбасы
Н. А. Назарбаев принял участие
в четвёртом заседании
Астанинского клуба.
Астана, Назарбаев центр,
13 ноября 2018 г.

41

ӘЛЕМДІ ӨЗГЕРТЕТІН ИДЕЯЛАР
ИДЕИ, МЕНЯЮЩИЕ МИР
IDEAS CHANGING THE WORLD

мике, прекращения политики
хищения
интеллектуальной
собственности, а также недобросовестного субсидирования
промышленности.
Ещё одним, при этом относительно новым, измерением
ожесточённого
геополитического противостояния становится киберпространство.
Здесь можно согласиться с
мнением американских коллег
из Eurasia Group о том, что мир
вступает в технологическую
холодную войну4.
В отличие от классических
форм борьбы, боевая мощь
игроков измеряется не танками и авианосцами, а степенью
защищённости критической
инфраструктуры государства
и наличием возможностей
для нанесения ударов в киберпространстве,
которое
становится
всеохватывающим и всепроникающим. Уже
сегодня кибероружие рассматривается крупнейшими державами в качестве фактора,
способного оказывать решающее влияние на ход военных действий5.
Таким образом, краткий
обзор ключевых проблемных
узлов в современной геополитической системе мира подводит нас к мысли о том, что
на текущий момент трещины
образовались по всей структуре глобальной архитектуры
безопасности. Всё это требует
начала большого и откровенного диалога по вопросам выработки нового консенсуса в
этой сфере.

Видение Казахстана
Наблюдаемый рост конфликтности и тенденция к новой блоковой фрагментации
геополитического пространства оказывают прямое влия
ние на Центральную Азию и
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Казахстан, которые находятся на перекрёстке интересов
ключевых центров силы.
Исходя из описанной выше
геополитической
картины,
перед Казахстаном встаёт задача проведения выверенного
политического курса и нахождения собственной идентичности в меняющемся мире.
Для нашей страны одним из
ключевых элементов ответа
на данную задачу выступает
евразийская интеграция, которая за годы независимости
превратилась в неотъемлемую
часть геополитического позиционирования Нур-Султана.
Предложенная
Первым
Президентом
Казахстана
модель представляет собой
цельную геополитическую и
экономическую систему взаимодействия евразийских государств, базирующуюся на
общих исторических корнях и
предлагающую принципиально новую структуру и порядок
интеграции6.
Глубокий интерес Казахстана к евразийству обусловлен
тем, что в отличие от других
стран региона Казахстан в
значительно большей степени вовлечён в геополитические процессы в Евразии. Это
связано, во-первых, с протяжёнными границами с двумя
крупнейшими странами континента – Россией и Китаем.
Во-вторых, важную роль играет высокий уровень интегрированности
казахстанской
экономики в мировые экономические процессы.
При этом нельзя согласиться с мнением некоторых
экспертов о том, что, сделав
выбор в пользу евразийства,
Казахстан придаёт второстепенное значение центральноазиатскому вектору в своей
внешней политике. За все эти

годы Казахстан на деле показал свою приверженность идее
регионального
сотрудничества и неоднократно выступал с идеями о развитии интеграционных связей между
странами Центральной Азии.
В этой связи состоявшаяся в
марте 2018 года первая консультативная встреча глав государств Центральной Азии в
Астане стала по-настоящему
прорывной.
Вместе с тем множащиеся
кризисные явления в мировой
геополитике актуализируют
роль Нур-Султана в качестве
важного посредника. Так, значение Казахстана как медиатора усилилось с обострением
противоречий между Россией
и Западом. Ярким примером
стало урегулирование кризиса
в отношениях между Россией
и Турцией, которое было достигнуто в значительной мере
благодаря
посредничеству
Казахстана и лично его Первого Президента Нурсултана
Назарбаева7.
В
контексте
конструктивной внешнеполитической
деятельности
Нур-Султана можно также отметить
инициативы по укреплению
международной
безопасности. Учитывая расположение
страны, для Казахстана важны
мир и стабильность во всей
Евразии. Для этого Первым
Президентом
Нурсултаном
Назарбаевым было инициировано создание Совещания
по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
В рамках этой организации
ведётся работа по созданию
атмосферы безопасности на
всём азиатском континенте.
Сложная геополитическая
обстановка требует от Казахстана принятия мер по обеспечению стабильности не

только в Центральной Азии, но
и на пространстве всей Большой Евразии. Так, во время
встречи с Президентом США
Дональдом Трампом Нурсултан Назарбаев призвал США к
деэскалации ситуации вокруг
Северной Кореи и её ядерной
программы. Эта встреча проходила на фоне конференции
западных стран по Северной
Корее в Канаде, в ходе которой
обсуждались различные методы давления на Пхеньян, в том
числе и силовые. В свете этого
весьма важными представляются слова Первого Президента Казахстана о том, что «проблему Северной Кореи могут
решить только совместно
США, Китай и Россия». Таким
образом, была подчёркнута
необходимость подключения
к диалогу всех заинтересо
ванных сторон и снижения
угрозы военного конфликта на
Корейском полуострове.
В целом посреднические
и миротворческие усилия
Нурсултана Назарбаева являются не только вкладом Казахстана в общемировую стабильность, но и преследуют

практические цели обеспечения условий для безопасного
развития нашей страны в условиях наблюдаемого геополитического кризиса8.

Вместо заключения
Как показал проведённый
анализ, сегодня в мировой
геополитической системе наблюдается глубокая системная трансформация. Падение
доверия основных мировых
игроков друг к другу и растущее неуважение ими базовых
принципов международного
права в разы увеличивают вероятность инцидентов, способных перерасти в полномасштабные
конфликты.
Наладить глобальное сотрудничество в условиях нарастающих рисков будет весьма
трудно.
Усугубление противоречий
между глобальными игроками
создаёт определённые вызовы
и для проведения многовекторной внешней политики.
Для работы в атмосфере растущей геополитической неопределённости государствам
нужны будут новые компетен-

ции. Вновь актуализируется
необходимость усиления стратегического
планирования
и проведения проактивной
внешней политики.
С учётом всего изложенного важно ещё раз подчеркнуть,
что для Казахстана именно
многовекторный
внешнеполитический курс, избранный Первым Президентом
Н. А. Назарбаевым, позволяет
принимать наиболее оптимальные решения, укрепляющие международную субъектность нашей страны.
Таким образом, политика Казахстана по отношению к ключевым союзникам
и партнёрам должна, как и
прежде, основываться на сбалансированности. Как показывает исторический опыт,
выверенный и прагматичный
внешнеполитический
курс
Елбасы Н. А. Назарбаева неизменно доказывал свою эффективность, превращаясь в
мощный инструмент реализации национальных интересов нашей страны в море
геополитической турбулентности.
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ӘЛЕМДІ ӨЗГЕРТЕТІН ИДЕЯЛАР
ИДЕИ, МЕНЯЮЩИЕ МИР
IDEAS CHANGING THE WORLD

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ КАК КАТАЛИЗАТОР
ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

После
коллапса
СССР
11 бывших союзных респуб
лик, образовав в декабре
1991 года Содружество Неза
висимых Государств (СНГ),
продемонстрировали
своё
стремление к развитию тес
ного сотрудничества, которое
прежде всего обеспечивало
бы экономическое развитие и
безопасность.
Долгое время практически
все государства – участники
СНГ находились в так назы
ваемом транзитном периоде,
характеризовавшемся не толь
ко экономическим кризисом,
но и политическими трудно
стями нахождения консенсуса
для решения взаимосвязанных
проблем. С распадом Совет
ского Союза между бывшими
союзными республиками были
разрушены
экономические,
хозяйственные,
культурные
связи. В этих условиях возни
кала необходимость всеобъем
лющей интеграции новых
независимых государств, так
как интеграция – это в прин
ципе объективный процесс
мирового развития, обеспечи
вающий не только экономи
ческий подъём, но и безопас
ность от внешних угроз.
Создавая СНГ, руководите
ли входящих в него государств
надеялись осуществить широ
комасштабное сотрудничество
в политической, экономиче
ской, гуманитарной, куль

Баубек СОМЖУРЕК,
проректор по международным
связям и инновациям
Евразийского национального
университета имени
Л. Н. Гумилёва,
кандидат исторических наук,
ассоциированный профессор

турной и иных областях, тем
самым планировалась меж
государственная кооперация в
рамках общего экономическо
го пространства.
Лидеры государств пред
ставляли тогда, что созданное
ими образование, опираясь
на общепризнанные принци
пы и нормы международного
права и руководствуясь доку
ментами Совещания по безо
пасности и сотрудничеству
в Европе (СБСЕ), обеспечит
их безопасность и в соответ
ствии с международными до
говорённостями позволит реа
лизовать эффективные меры
по сокращению вооружений и
военных расходов, ликвида
ции ядерного и других видов
оружия массового уничтоже
ния, а также будет служить
мирному разрешению споров

и конфликтов между государ
ствами Содружества1. Но не
обходимо подчеркнуть, что
далеко не все вышеперечис
ленные цели СНГ реализова
лись полностью.
Оценивая роль СНГ, Первый
Президент Республики Казах
стан Н. А. Назарбаев отмечает:
«К сожалению, СНГ далеко не
в полной мере оправдало воз
лагавшиеся на него надежды.
Создав эту интеграционную
структуру, мы не сумели со
здать систему ответственно
сти за её судьбу, адекватно
учитывающую как реальные
изменения интересов госу
дарствучастников, так и ди
намику развития всего пост
советского пространства. Это
стало основной причиной
того, что многие ранее выдви
гавшиеся в рамках Содруже
ства конструктивные предло
жения не были реализованы»2.
В ходе своего официального
визита в Российскую Федера
цию в 1994 году Первый Пре
зидент Республики Казахстан
Н. А. Назарбаев выступил с
предложением создать но
вое объединение из стран –
участниц СНГ – Евразийский
союз (ЕАС). Приоритетными
принципами формирования
ЕАС должны были стать эко
номические, но наряду с ними
предполагалось формирова
ние наднациональных органов
(в целях координации эконо
45

Устойчивое
экономическое развитие

Торговля без таможенных
границ
появление более широкого
ассортимента товаров и услуг
создание благоприятных
условий для малого
и среднего бизнеса

Формирование равных
условий доступа
к образовательным услугам

Формирование равных
условий доступа
к социальной
инфраструктуре

Рост взаимного туризма

Снижение стоимости
закупок товаров
из стран – участниц ЕАЭС

Усиление культурногуманитарных связей
Создание единого
рынка госзакупок
расширение доступа
на национальные рынки
госзакупок
повышение конкуренции

Объединение рынков
трудовых ресурсов
отмена квотирования
и разрешения на работу
для мигрантов
введение общего трудового
стажа работников на всей
территории ЕАЭС
увеличение срока
временного пребывания
для трудящихся-мигрантов
до 30 дней
введение единых условий
налогообложения
для физических лиц
взаимное признание
документов об образовании
без дополнительных
процедур
введение общего
социального обеспечения

Проведение мер по развитию
экспорта товаров стран –
участниц ЕАЭС
страхование и кредитование
экспорта
рекламные мероприятия
за рубежом
выставочно-ярмарочная
деятельность
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мической, оборонной и внешней политики).
Идея создания ЕАС не означала разрушение СНГ. Наоборот, создание такого объединения должно было привести
к более тесной интеграции государств Содружества3. Следует отметить, что в дальнейшем
некоторые положения программы создания ЕАС сразу же
легли в основу двусторонних и
многосторонних соглашений
государств – участников СНГ.
В целом проект ЕАС стал
катализатором интеграцион
ных процессов в СНГ, инициировав принятие государствами проектов по созданию
межгосударственного экономического комитета, Платёжного союза и ряда документов,
направленных на формирование реального экономического союза государств Содружества.
На состоявшемся 10 октяб
ря 2000 года в Астане саммите
глав государств (Республики
Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики,
Российской Федерации и Рес
публики Таджикистан) президентами «пятёрки» были под-

писаны Заявление и Договор
об учреждении Евразийского
экономического сообщества
(ЕврАзЭС)4.
Подписание Договора об
учреждении ЕврАзЭС означало, что пять государств СНГ
перешли на качественно новый уровень взаимоотношений. В документе была заложена концепция эффективного
торгово-экономического сотрудничества для достижения
основных задач, определённых Договором о Таможенном
союзе и Едином экономическом пространстве. Договор
был важен не только в экономическом плане. Создание
ЕврАзЭС имело огромное политическое значение для всего
постсоветского пространства.
Главы пяти государств, подписав Заявление и Договор
об учреждении Евразийского
экономического сообщества,
проявили стремление развивать тесную интеграцию для
решения вопросов обеспечения безопасности государств –
участников СНГ. Создание
ЕврАзЭС представляло собой
«практический шаг в реализации идеи Казахстана о Евра-

зийском союзе и в принятом
президентами решении выражена общая политическая
воля – вдохнуть новую жизнь в
многоплановое строительство,
что в свою очередь обеспечит
реальную интеграцию»5.
И всё же в начале нового
тысячелетия интеграционные
процессы бывших союзных
республик развивались очень
слабо. Все участники СНГ принимали решения в одностороннем порядке, не согласовав их с партнёрами, не говоря
уже о неполном соблюдении
подписанных
соглашений.
По мнению казахстанского
дипломата Е. Идрисова, «Создание Содружества Независимых Государств позволило
несколько смягчить разрушительные последствия распада Советского Союза. Но тенденции, возникшие внутри
СНГ, выявили другую угрозу –
возможность полной дезинтеграции всего постсоветского пространства. Постепенно
возникло осознание того, что
вхождение в мировое пространство должно прежде
всего строиться на фундаменте политической и эко-

47

48

«NN Journal» 1 (1) / 2019

Заседание Высшего Евразийского экономического совета. Санкт-Петербург, 6 декабря 2018 г.

номической стабильности и
безопасности внутри самого
Содружества. Ибо противо
поставление понятий нацио
нальной
государственности
и интеграции, рассматривающихся в тот период как несовместимые, ведёт к полной
дезинтеграции»6.
На Западе существовало
мнение о том, что преобладающей тенденцией интеграции на постсоветском
пространстве является интеграция вокруг России, которой вполне под силу использовать все средства,
включающие
различные
меры давления для достижения интеграции вокруг неё.
Всё это может в дальнейшем
привести к распаду некоторых государств и затем –

к инкорпорации частей этих
государств в Россию. По мнению американских политологов, многосторонние организации в постсоветском
регионе (например, СНГ или
его преемники) могут сыграть или не сыграть важную
роль в осуществлении интеграции в этом сценарии, но
любые организации, которые
сыграют такую роль, будут
в основном доминированы
Россией7,8.
Российские исследователи
считают, что начало расслоения (дифференциации) в СНГ
началось уже в 1992 году и тогда же в нём появились государства, прежде всего Россия
и Казахстан, проявляющие заинтересованность в консолидации СНГ9.

Многие из подписанных
в 1990-е годы в рамках Содружества Независимых Государств
документов
не
привели к образованию ни
крепкого политического, ни
экономического
организма.
Поэтому идея Первого Президента Республики Казахстан
Н. А. Назарбаева о создании Евразийского союза, озвученная
в стенах Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в марте
1994 года, безусловно, сыграла
важную роль в образовании в
2000 году Евразийского экономического сообщества, а уже в
2014 году – Евразийского эко
номического союза, участниками которого сегодня являются
Армения, Беларусь, Казахстан,
Кыргызстан и Россия.
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
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ЕВРАЗИЙСКАЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ
ИДЕНТИЧНОСТЬ БОЛЬШОЙ ЕВРАЗИИ

Евразийская идея, практика
евразийского сотрудничества,
культурно-цивилизационная
подоплёка, новые парадигмы и современные геополитические тренды – вопросы
взаимосвязанные и очень актуальные.
После распада СССР в центре евразийского материка,
наряду с проблемами само
определения и политического позиционирования, встали
вопросы культурного, идеологического, цивилизационного
характера. Вместо советской
нации, объединявшей людей
по социальному признаку,
рождается принцип гражданской, политической, государственной
принадлежности:
казахстанцы, россияне, кыргызстанцы и др. Он отражает
политическую и гражданскую
общность, дополняющую общность национальную в отношении государства.
Для самой крупной евразийской страны вопрос о
русской нации и её переформировании в российскую остаётся открытым до настоящего
времени, поскольку функцио
нирование термина симптоматично для политкорректного языка. При этом важно
учитывать такую специфику
употребления понятия: русское национальное самосознание неуклонно пребывает
в состоянии «самооткрытия»:
процесс развития нации –
процесс открытый, как про50

«NN Journal» 1 (1) / 2019

Дарина ГРИГОРОВА,
профессор Софийского
университета имени святого
Климента Охридского,
руководитель Евразийского
центра «VIA EVRASIA», PhD
(г. София, Болгария)

цесс «имперский» он не может быть финализированным
(быть «русским» означает вне
зависимости от национальной
принадлежности иметь отношение к русской культуре, которая по своей сути является
европейской).
Если российские рамки –
это рамки политические (они
касаются всех граждан в пределах Российской Федерации), то
русские означают национальную и европейскую идентичность постсоветской России.
Однако, помимо европейской
культуры, для нее характерны
ещё два измерения, а именно: евразийская (восточная)
государственность и православная духовность (абсолютная гармония с остальными
традиционными вероисповеданиями в её постсоветских
границах). С другой стороны,
после 1991 года вакуум образовался и в отношении геополи-

тической идентичности пост
советской России, который
начал быстро преодолеваться
введением понятия «Евразия»,
официально воскрешённого
Н. А. Назарбаевым в его выступлении в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова (1994).
Евразийская идея Президента
Казахстана не случайно нашла
отклик в Кремле и привела к
разработке на её основе нового варианта региональной
интеграции для части постсоветского пространства, прежде всего на Востоке, который
однако не чужд идее Большой
Европы – или уже Большой Евразии, от Лиссабона до Владивостока.
Если для Беларуси и России
«евразийское» начало – лишь
внешнеполитический вектор
или геополитическая идентичность, то для Казахстана
это одновременно как геополитическая, так и культурно-цивилизационная реаль
ность. Постсоветская модель
евразийской интеграции имеет прежде всего прагматический и геоэкономический
характер, допуская различие
в партнёрах, которые не только равнозначны в рамках Евразийского
экономического
союза (ЕАЭС), но и проводят
самостоятельную
внешнюю
политику. Именно поэтому
было бы неправильно называть ЕАЭС неосоветским образованием, как считают неко-
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торые западные политики, а
это своего рода постсоветский
вариант глобализации по-евразийски.
Геополитическая идентификация Большой Евразии
связана и с реакцией на неолиберальную стихию обезличивания наций, традиционного
семейного уклада как нормы
поведения, а также реакцией на «пересмотр» морально-

этического кодекса поведения
людей.
Многие страны региона,
выстраивая новый тип меж
государственных отношений,
свою евразийскую географическую
принадлежность
обращают в эффективный
инструмент расширения взаимовыгодного экономического сотрудничества, настраивая фокус международного

глобального и регионального
взаимодействия на прагматический и конструктивный лад.
Весной 2019 года, через
25 лет после того как Первый Президент Казахстана
Нурсултан Назарбаев выступил с идеей о евразийской интеграции, – наступило время
нового осмысления и дальнейшего развития народов и стран
в связке Большой Евразии.
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ЕАЭС И ШОС: ПРИОРИТЕТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Сотрудничество в рамках
Евразийского экономического
союза (ЕАЭС) и Шанхайской
организации
сотрудничества (ШОС) приобретает глобальное значение и масштабы. ШОС является удобной
площадкой для сопряжения
ЕАЭС и проекта «Экономический пояс Шёлкового пути»
(ЭПШП). Организация строи
тельства Шёлкового пути и
содействия этому ЕАЭС будет
играть соответствующую роль
в развитии взаимодействия
между всеми странами на Евразийском континенте.
Следует
отметить,
что
во взаимоотношениях двух
структур, во-первых, представлена игра акторов мировой политики в Центральной
Азии, имеющих свои стратегические интересы в регионе,
во-вторых,
заинтересованность участия государств –
членов ЕАЭС и ШОС в формировании и становлении системы международных отношений и глобальном управлении.
Усиление стратегического
партнёрства между государствами ЕАЭС и Китаем имеет
решающее значение для экономического развития Евразийского пространства. В этом
плане подписанное в 2018 году
Соглашение о торгово-эконо
мическом
сотрудничестве
между Китаем и ЕАЭС служит
важным этапом в развитии
региональной экономической

Жансая ЖАБИНА,
ведущий научный сотрудник
Службы геополитики
и региональных исследований
Библиотеки Первого
Президента Республики
Казахстан – Елбасы,
доктор политических наук,
доцент

интеграции в Евразии и сопряжения ЕАЭС и внешнеэкономической инициативы КНР
«Один пояс – один путь», что
позволит усилить уровень экономического взаимодействия
между ними.
КНР, наращивая сырьевой
импорт из Центральной Азии,
увеличивая инвестиции в эко
номику и инфраструктуру региона, стремится к упрощению барьеров для обеспечения
доступа китайских товаров
на рынки Центрально-Азиат
ского региона. По итогам
2017 года объём торговли
между странами Центральной
Азии и Китаем достиг более
36 миллиардов долларов и
увеличился на 19,8% по сравнению с предыдущим годом.
Товарооборот между странами
ЕАЭС и Китаем в 2017 году со-

ставил более 100 миллиардов
долларов США. Причём экспорт из ЕАЭС в КНР в 2017 году
вырос на 40%. Для государств
Евразийского
пространства
принципиально важна диверсификация экспорта. Сегодня
это не только сырьевые товары, но и продукция машиностроения.
Практическим шагом в реа
лизации концепции сопряжения ЕАЭС и Китая является строительство и развитие
транспортно-логистических
путей, соединяющих экономики стран организации и других
государств. Казахстан провёл
масштабную модернизацию
своей транспортной инфраструктуры. Участок коридора
Западная Европа – Западный
Китай завершён. Развитие железнодорожной инфраструктуры – это второе важное
направление во взаимодействии Казахстана и Китая. Уже
к 2020 году Казахстан планирует получать 5 миллиардов
долларов США от транзита по
его территории.
Одним из ключевых направлений сопряжения программ ЕАЭС и ШОС является
участие в глобализационных
процессах, а пространством
пересечения интересов России, Казахстана и Китая, наряду с Центрально-Азиатским регионом, становится
глобальное
экономическое
пространство. ЕАЭС и ШОС
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заинтересованы в создании
евразийского рынка в усло
виях усиливающейся конку
ренции между государствами
с развитой и развивающейся
системой за экономическое
влияние на Евразийском про
странстве. На современном
этапе взаимодействие ЕАЭС и
ШОС, по мнению экспертов,
строится на следующих фак
торах: экономический рост в
ЦентральноАзиатском регио
не, участие в формировании
торговых и инвестиционных
потоков в Евразии, география
и масштабы экономик, эконо
мические ресурсы, социальная
направленность экономиче
ских политик, стратегическое
сотрудничество сторон, по
требность в реформировании
системы глобального управ
ления с учётом интересов
стран развивающихся и фор
мирующихся рынков1. Таким
образом, экономическая со
ставляющая сотрудничества
двух организаций представ
лена как важное направление
сопряжения программ ЕАЭС
и ШОС.
Тем не менее членство го
сударств – участников ЕАЭС и
ШОС в таких международных
институтах безопасности, как
ООН, ВТО, МВФ, а также со
трудничество в рамках БРИКС,
АТЭС, СВМДА, G20 и других
объединений
представляют
широкие возможности для со
трудничества этих организа
ций.
Взаимодействие в сфере
культуры и образования яв
ляется важным показателем
уровня кооперации стран.
В этом контексте наибольший
интерес представляет куль
турногуманитарный аспект в
сотрудничестве двух органи
заций. Активному развитию

54

«NN Journal» 1 (1) / 2019

Первый Президент Казахстана Н. А. Назарбаев, Президент России В. Путин
и Президент Беларуси А. Лукашенко после подписания Договора о Евразийском
экономическом союзе. Астана, 29 мая 2014 г.

культурногуманитарного со
трудничества
способствуют
визиты глав государств, про
ведение культурных и образо
вательных мероприятий.
Региональное сотрудниче
ство Евразийской ассоциации
университетов (ЕАУ) и Универ
ситета Шанхайской организа
ции сотрудничества (УШОС)
является платформой для бу
дущего взаимодействия между
университетами государств –
членов ЕАЭС и ШОС. Углуб
ленное сотрудничество спо
собствует в целом осуществле
нию совместной подготовки
высококвалифицированных,
конкурентоспособных специа
листов на рынке труда, осно
ванной на инновационных
образовательных
програм
мах по приоритетным специ
альностям, представляющим
интерес для экономическо
го и социального развития
государств – членов ЕАЭС
и ШОС.
В то же время практическая
реализация сопряжения ЕАЭС
и ШОС, а также внешнеэконо

мической инициативы «Один
пояс – один путь» может стол
кнуться с определёнными
трудностями.
Вопервых, это разноу
ровневый юридический ста
тус двух проектов – ЕАЭС и
ЭПШП. Если ЕАЭС юридиче
ски сложившийся институт, то
внешнеэкономическая инициа
тива «Один пояс – один путь»
до сих пор не институализи
рована и представляет собой
систему транспортноинфра
структурных проектов в мас
штабах всего мира.
Вовторых, для эффектив
ного взаимодействия ЕАЭС и
ШОС необходимо сформиро
вать общую стратегию эконо
мического сотрудничества.
Втретьих, есть сложности
гармонизации законодатель
ной базы ЕАЭС. Процесс со
пряжения ЭПШП испытывает
затруднения со стороны нор
мативноправовой
системы
интеграционного объедине
ния в силу наличия противо
речий между нормами нацио
нальных правовых систем

1
2
3

1. Заседание Высшего Евразийского экономического совета
на уровне глав государств. Астана, 29 мая 2014 г.
2–3. Подписание Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве
между Евразийским экономическим союзом и Китайской Народной Республикой
в рамках Астанинского экономического форума. Астана, 17 мая 2018 г.

государств ЕАЭС и правовы
ми нормами, регулирующи
ми экономическую, таможен
ную, налоговую деятельность
и другие направления внутри
ЕАЭС.
Вчетвёртых, политика за
ключения КНР двусторонних
соглашений со странами –
участницами ЭПШП в усло
виях отсутствия координации
между участниками ЕАЭС ве
дёт к снижению роли ЕАЭС.
Страны – члены ЕАЭС подпи
сали с Пекином документы
о совмещении своих страте
гических инициатив с ЭПШП

на двусторонней основе. Та
ким образом, взаимодействие
двух проектов может свестись
к двусторонним соглаше
ниям между Китаем и стра
нами ЦентральноАзиатского
региона.
Впятых, требуются гармо
низация стандартов, опреде
ление пределов их примене
ния и выработка конкретного
механизма согласования по
зиций. Учитывая прохождение
транспортноинфраструктур
ных коридоров ЭПШП через
территорию стран Евразий
ского экономического союза,

между КНР и странами ЕАЭС
необходимо провести рабо
ту по согласованию и совер
шенствованию методологии,
инструментов и механизмов
по устранению препятствий,
имеющихся на внутренних
рынках ЕАЭС.
В целом же, несмотря на
указанные трудности, евра
зийские институты экономи
ческого роста и безопасности
в лице ЕАЭС и ШОС, имею
щие свою концептуальную
основу и обладающие целым
рядом плюсов и минусов,
представляют новый фор
мат, который способствует
реализации прав и интере
сов суверенных государств
развивающихся
экономик.
Координация общих внешне
политических и внешнеэко
номических стремлений к
единому
экономическому,
политическому и культурно
гуманитарному
простран
ству на основе общей страте
гии развития и безопасности
странами Евразийского про
странства создаёт новую ар
хитектуру мирового баланса
сил.

–––––––––––––––––––––
1. Мухамеджанова Д. Интеграционные процессы в Евразии: ЕАЭС и ШОС / [Электронный ресурс] // Режим до
ступа: https://docplayer.ru/80015444Problemyevraziyskoyintegracii.html.
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1–2. Supreme Eurasian Economic Council
summit. Moscow, May 8, 2015
3–4. Ceremony of signing the Treaty on the
Eurasian Economic Union. Astana, May 29, 2014
5. Supreme Eurasian Economic Council session.
St. Petersburg, December 6, 2018
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TRANSPORT INTEGRATION AS THE DEVELOPMENT
TREND’S OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION

Transport is a system-forming infrastructure branch of the
economy and provides basic
conditions for the life of society, contributes to the socio-economic development of the state
and the implementation of its
strategic national priorities.
The development of transport
has largely determined the progress and prosperity of human
civilization. Globalization and
regionalization are two processes characterizing modern
international relations. Under
the impact of these two trends
countries unite and protect their
economic interests through regional organizations. The vivid
example of such organizations
is the Eurasian Economic Union,
which has been a result of continuous process of the Eurasian
integration.
The Eurasian Economic Union
geographical position facilitates
construction of transport and
logistics routes of both regional
and global significance. This is
a key factor for mutual competitiveness and dynamic economic
growth in a rapidly changing and
complex world.
Actually transport infrastructure as a key instrument
plays great role in the country’s
economy. On the one hand, it
provides mobility of goods and
resources. On the other hand, it
facilitates accessibility of territories and gives opportunity for
freedom of movement of freights
and passengers. The unsatisfac-
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of Department of International
Relations of Al-Farabi Kazakh
National University

Mara GUBAIDULLINA,
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Relations of Al-Farabi Kazakh
National University

tory condition of transport infrastructure leads to essential restriction of social and economic
development of the country.
Moreover, control of the markets
and routes of goods delivery determines the political weight of
the state and its economic deve
lopment.

The transport systems of the
Eurasian Economic Union have
all modes of transport and make
a significant contribution to the
achievement of the goals of sustainable social and economic
development at the global and
regional levels. Transport integration is one of the directions of
the process of international economic integration, which, as a
rule, is accompanied by the creation of separate structures with
specific management systems,
rules and mechanisms for decision-making. In modern conditions, many countries actively
participate in the creation of
regional economic associations
in order to increase the compe
titiveness of their economies by
eliminating tariff and non-tariff
barriers and pooling resources.
In modern conditions, many
countries actively participate
in the creation of regional economic associations in order to
increase the competitiveness of
their economies by eliminating
tariff and non-tariff barriers and
pooling resources. The EАEU
was established in the format
of an international organization
comprising Belarus, Kazakhstan, Russia, Armenia and Kyrgyzstan, which, in accordance
with the “Treaty on the Eurasian
Economic Union”, united regional economies into a “single
economic space” in order to improve the living standards of the
population of the Union, million
people.
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In accordance with the Union Treaty (section XXI “Transport”), a coordinated (correla
ted) transport policy aimed at
ensuring economic integration,
the consistent and step-bystep formation of the Common
Transport Space on the principles of competition, openness,
security, reliability, accessibility
and ecological compatibility.
In 2016, the Supreme Eurasian Economic Council approved
the main strategic document in
the field of transport integration
of the Unified Energy System –
“Main directions and stages of
coordinated transport policies of
the Member States of the Eurasian Economic Union”. It is expected that by 2025 the process
of formation of the Common
Transport Space should be completed by all existing obstacles
will be removed in the course of
transportation by any means of
transport, the transport systems
of the Eurasian transport Union
achieved quality level of functioning, the fact of which will
testify to the dynamics of Eurasian integration.
The fact that such world leaders as China, the USA and the EU
direct much effort towards creating of the overland international
transport corridors connecting
Europe and Asia says about the
growing political value of transport communications. China advances construction of international transport corridors within
the “Silk Road Economic Belt”
project. The European countries develop cooperation on
international transport program
TRACECA. The USA embodies
the interests through implementation of the “New Silk Road”
strategy across the territory of
Afghanistan.
In light of current events the
EAEU is becoming a key element
in the revitalization of the Great
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Silk Road – a new milestone in
the development of the mutually reinforcing partnership between West and East. Therefore
international transport corridors
through the EAEU are considered as a way of integration into
world transport system and in
world logistic space. Owing to
availability of transport communications Member States will be
able to provide transit of freights
from the Asian-Pacific region to
Europe. As a consequence, it will
positively affect economic development of the Eurasian region.
The role of international
transport corridors is studied
in the political, economic and
sociological aspects. Kazakh researchers M. Sh. Gubaidullina1,2,
G. S. Baymukhamedova, S. Almagambetova3 devoted their scientific work to the problems of
the relationship between the development of transport corridors
and integration processes in the
Eurasian space. Russian experts
L. O. Babynina4, E. Yu. Vinokurov
(2009) and V. I. Yakunin (2006)
devoted their scientific works to
the problems of interrelation between development of transport
corridors and integration processes within the Eurasian space.
Much attention to the importance of international transport
corridors in world politics was
paid in works of such foreign scientists as J. Hibbs5 and H. Karrar6.
On May 29, 2014 the Heads of
states of the Republic of Belarus,
the Republic of Kazakhstan and
the Russian Federation signed
the Treaty on the Eurasian Economic Union. On October 10,
2014 Armenia acceded to the
Treaty. On January 1, 2015 the
Union of four Member States
made its first steps. On May 8,
2015 the Kyrgyz Republic acceded to the Treaty on the EAEU.
On the territory of the Eurasian Economic Union of more

than 20 million km2 with the
population of over 182 million,
there are 1.6 million km of roads;
108 thousand km of railways
(46% electrified); 107.5 thousand
km of inland waterways in use;
793.5 thousand km of air routes7.
The establishment of the
“Western Europe – Western
China” international road corridor, alongside the launch of the
United Transport and Logistics
Company would create a land
link connecting Europe and Asia
and providing full range of competitive transport and logistics
services.
The most important direction
of the EAEU further activities
will be the implementation of
objectives set by Heads of states
concerning the joint partnership
between the Eurasian Economic
Union and the “Silk Road Economic Belt” project in the field
of transport and infrastructure.
On the path of Eurasian integration are the so-called asymmetries on the vast Eurasian
space (see map): Large number
of states, with huge differencies
of economies, politics, and societies, and cultures. The search
of compromises is severely constrained; The problem of integration between democratic and
authoritarian countries; Largescale asymmetry of economic
development and dependencies.
Central Asia is “a laboratory of
Eurasian integration” (see map).
“Eurasian
Transcontinental Corridor”, a new high-speed
multimodal transport route, is
to become a key element of the
revived Silk Road. This project
is expected to be established in
performance of the “Nurly Zhol”
New Economic Policy which was
declared by the First President
of the Republic of Kazakhstan,
Nursultan Nazarbayev. The fulfillment of the project would be
based on the following princi-

Current and possible regional and sub-regional electricity markets
in Northern and Central Eurasia9

ples: higher speed, better service,
lower costs, safety and stability.
It is very significant to ana
lyze the Treaty on the Eurasian
Economic Union which estab
lishes new longterm priorities
of transport policy in the terri
tory of the Eurasian Economic
Union. One of the key elements
of the Treaty on the Eurasian
Economic Union is Section XXI
“Transport”.
Section “Transport” includes
articles 86 and 87 governing the
following: principles, objectives
and priorities of the Coordinat
ed (Agreed) Transport Policy;
objective and priorities of the
Main Directions and Implemen
tation Stages of the Coordinated
(Agreed) Transport Policy of the
Eurasian Economic Union; ap
plication of the provisions of the
Treaty on the EAEU regarding
different transport modes; coop
eration of the Member States in
the field of transport8.

According to the Treaty on
the EAEU, the Union will con
duct coordinated (agreed) trans
port policy aimed at econom
ic integration, consistent and
gradual establishment of a Com
mon Transport Area. Common
Transport Area means a range
of transport systems of Member
States providing for free move
ment of vehicles, passengers and
cargo as well as vehicle compa
tibility based on the harmonized
transport legislation of Member
States.
There are six main princi
ples of the coordinated (agreed)
transport policy conducted by the
EAEU: competitiveness, trans
parency, security, reliability, ac
cessibility and green technolo
gy. Among the objectives of the
coordinated (agreed) transport
policy are the following: estab
lishment of Common Market of
Transportation Services; adop
tion of agreed measures ensuring

mutually beneficial conditions
and introduction of best practices
in transport; integration of trans
port systems of Member States
into the global transport system;
efficient use of transit potential
of Member States; transport safe
ty; reduction of negative effects
of transport on the environment
and human health; attraction of
foreign investments.
As for the priorities of the
coordinated (agreed) transport
policy of the EAEU, they are:
• formation of a Common
Transport Area;
• establishment and devel
opment of Eurasian Trans
port Corridors;
• fulfillment and develop
ment of the Union transit
potential;
• coordination of transport
infrastructure develop
ment;
• establishment of logis
tics centers and transport
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organizations ensuring
optimization of carriage;
• attraction of the Member
States workforce;
• science and innovation in
transport.
Specific attention to road
transport of the EAEU is caused
by the role which it plays in a
chain of cargo delivery. Actually economic relations between
Member States are facilitated with all means of transport.
However, road transport provides more than 80 percent of
total amount of transportation of
goods in Member States, serving
almost all branches of economy.
Advantages of road transport are
high operational and commercial maneuverability, technological adaptability and possibility of
door-to-door service when compared to other means of transport.
Road transport is one of the
key elements of business development, especially small and
medium business, which is most
interested in sending freights by
small parties. In this regard, on
May 8, 2015 the Heads of Member States of the Union approved
the Program of Gradual Liberalization of Cargo Transportation
Carried out by Carriers Registered
on the Territory of one of the
EAEU Member States between
points located on the Territory of
Another EAEU Member State for
the period from 2016 to 2025.
Factors affecting transit and
logistics potential of the Eurasian Economic Union
The key reason for the failure to attract transit business to
overland Eurasian corridors is
the undeniable commercial benefits of using sea freight from
the eastern and southern provinces of China and other SouthEast Asian countries. The main
competitive advantages that sea
transit routes have over overland
routes are:
60

«NN Journal» 1 (1) / 2019

1) Сheaper tariffs;
2) Customer service and compliance with international quality standards: They use stateof-the-art technology, offer
discounts to regular customers,
etc.
Given geographic location
and national economic interests,
Russia, Kazakhstan and their
neighbours have a direct interest in the Eurasian integration
process extending beyond the
boundaries of the post-Soviet
space and involving the most
important countries in the region. Projects being implemented in certain economic sectors
provide solid foundations for
regional economic integration,
which begins in key sectors and
eventually extends outwards to
the institutional level. For this
reason, the electricity and transport industries must be consi
dered as economic priorities.
The main obstacles to the
full integration of road and rail
transport in the EAEU member
countries are either physical or
non-physical barriers:
1) non-physical barriers are
protracted customs procedures
at border crossings; random
checks often requiring opening of closed transit containers;
non-harmonized transit tariffs
throughout the CIS; migration
rules;
2) physical barriers include
obsolescence and shortage of
railcars, containers and locomotives; inconsistency of existing
infrastructure and technologies
with international quality standards, insufficient throughput at
border crossings.
It is important to highlight
developments that have had a
positive impact in creating a
unified transport system and
encouraging transit: the fullscale commercialization of the
road transport sector; equal ac-

cess to domestic freight services
markets for private and public
carriers; unrestricted access to
foreign cargo facilities; the freedom to select a carrier for the
purposes of export and import
contracts; the absence of legal
restrictions on foreign ownership of road transport companies; the abolition of permits for
return journeys between certain
member countries.
In general, transport coope
ration could become a catalyst
for interconnecting various initiatives like the Eurasian Economic Union, the Silk Road Economic Belt and the New Silk Road
Strategy. The implementation of
these recently announced projects would greatly benefit the
Eurasian region.
At present, the Chinese initiative of the Silk Road Economic
Belt is the only international project aimed at the development of
the transit potential of Central
Asia. It will play a key role in
Kazakhstan, as the new routes
will pass through its territory. It
should also be emphasized that
Kazakhstan, which has no sea
outlet, is interested, in one way
or another, in the implementation of transport corridors construction projects. In this case,
Kazakhstan has the opportunity
to become a hub of transit routes
both in the “North-South” and
“East-West” directions. In the
future, the Silk Road project can
make economic growth in Kazakhstan possible, if natural resources cease to be a source of
funding. Most importantly, the
extensive transport corridors
system significantly reduces the
level of geopolitical tensions in
the region. The Eurasian economic development and the
ongoing geopolitical challenges requires a balanced foreign
economy policy and considering
opportunities for new transport

routes. Apart from the Silk Road
Economic Belt project, the United States also has its vision for
Central Asia’s transport strategy. The project named “New Silk
Road” seeks to link the region to
global markets via North-South
routes. It is assumed that developing a highway – and possibly creating a rail link between
Central Asia and India through
Afghanistan and Pakistan – will
help stabilize the region and
bring Central Asian products to
the world market via the Indian
Ocean coastline.
The Eurasian Union could become one valuable instrument
toward creating an open common transport space and facilitator of transport and transit
across Eurasia.
The pacifying effect of bilateral or multilateral trade is
widely known in contemporary
international relations. Besides,
the projects on the development
of transport infrastructure and
mutual trade will also promote
exchange of ideas and strengthening of contacts between people through borders.
Therefore, innovative development of transport complex is

represented as vital condition
for ensuring sustainable economic growth. Considering the
importance of integration processes within the Eurasian space,
creation of innovative transport
system is the pressing problem
in the Eurasian region in general.
For Russia and other countries of
the EAEU its development is extremely important. In this regard
one more factor plays significant
role: the share of transport expenses in the internal regional
product is rather high because of
the big extent of the territory.
Conducting
coordinated
transport policy will be the key
element of infrastructure development of the EAEU, and creation of common market of transport services will be one of its
main priorities.
The Eurasian Economic Union will take many advantages
supporting construction of new
international transport corridors
through the territory of its Member States. Firstly, creating the
necessary infrastructure for new
railways and roads will spur economic development. Secondly,
the countries of the region will be
able to collect transit revenues.

Thirdly, the creation of new land
routes will help Central Asia
overcome its continental isolation, making its products more
competitive in global markets.
Furthermore, transport connectivity in the region will increase
the mobility of the population
both inside countries and across
borders. Finally, the major infrastructure products linking se
veral countries are important for
the global economy and can improve difficult political relations
between states, as they become
stakeholders.
The development of cooperation within the framework of
the ITC is capable of ensuring
the transfer of technologies to
the markets of the EAEU, as well
as guaranteeing energy security
and delivery of goods for the EU
countries. Therefore, the Eurasian Economic Union can act as
a key instrument toward creating an open common transport
space and attracting transit from
the sea to the overland routes.
Today, work is being done to
create new and develop existing
international transport corridors
(MTCs) in all regional integration associations, and in EAEU.
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Первый Президент РК – Елбасы Н. А. Назарбаев
принял участие в пленарном заседании
XX Петербургского международного экономического форума.
Санкт-Петербург, 17 июня 2016 г.
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РОЛЬ И МЕСТО КАЗАХСТАНА
В МЕГАРЕГИОНЕ БОЛЬШАЯ ЕВРАЗИЯ

Большая Евразия не имеет
общего термина. Можно отметить, что указанный мегарегион – это общность,
сообщество, пространство вос
станавливаемого
цивилиза
ционного
сотрудничества,
концептуальная геополитическая и геоэкономическая рамка, проект доверия и интеграция интеграций.
По классификации ООН,
в Большую Евразию входят
105 государств, из них 48 –
страны Европы, 50 – Азии и 7 –
Северной Африки. Мегарегион
охватывает 8 из 12 локальных цивилизаций и 9 цивилизационных
объединений.
В нем сконцентрировано почти 9/10 производимой в мире
энергии, около 3/4 мирового
ВВП и 4/5 населения мира.
В свою очередь, самым
главным вопросом остаётся,
в том числе и для Казахстана,
смогут ли заинтересованные в
Большой Евразии государства
повысить уровень взаимодоверия и взаимодействия между собой или всё это останется
только вдохновляющей концепцией?
В этой связи, как показы
вает анализ, интеграции в
рамках мегарегиона мешают
следующие риски.
Во-первых, при сохраняющемся доминировании США
отмечается тенденция по
усилению Китая, который всё
больше влияет на мировую
экономику и политику. Кро-

Осман ДОСОВ,
старший научный сотрудник
сектора международных
научных проектов
Службы геополитики
и региональных исследований
Библиотеки Первого
Президента Республики
Казахстан – Елбасы

ме того, не упускают надежду
на укрепление своих позиций
Россия и ведущие страны Европейского союза (ЕС). Несёт в
себе определённый потенциал
Индия. Как следствие, это подвигает страны мира на поиск
союзников и протектората.
Во-вторых, тенденции мировых интеграционных процессов таковы, что будущее будет за мегаблоками. Однако не
все страны понимают, что около 60% международной торговли осуществляется в рамках
интеграционных группировок
и соглашений. В свою очередь,
государство, не входящее в состав какого-либо регионального интеграционного объединения или придерживающееся
экономического изоляционизма, рискует остаться в роли
аутсайдера мировой экономической системы. Поэтому се-

годня интеграция в некоторой
степени носит безальтернативный характер.
В-третьих, нет чёткого понимания реализации мегарегионализации в практическом
плане. В первую очередь, сказывается разноформатность
уже имеющихся различных
объединений на евразийском
пространстве. Так, если Европейский союз представляет
собой полноценный экономический союз с полной интеграцией хозяйств стран-членов,
в которых унифицированы
денежно-кредитная,
налоговая и валютная политика,
введена единая валюта, то же
самое сложно пока сказать о
Евразийском экономическом
союзе (ЕАЭС). Со своей стороны инициатива «Пояс и путь»
не предполагает создания
какой-либо организационной
структуры. Уже в данном формате у сторон могут возникнуть сложности с гармонизацией торговых режимов.
В-четвёртых,
прокладка
новых транспортных маршру
тов как одного из способов
интеграции в рамках Большой Евразии, способных существенно и позитивно изменить сложившийся статус-кво
в геоэкономике мегарегиона,
сопровождается конфликтом
интересов и сохраняющимися рисками инвестиционного
характера.
В-пятых, воплощение в
жизнь концепции «Большая
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ПРЕЗИДЕНТ ҚЫЗМЕТІНІҢ ХРОНИКАСЫ
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«…Высокая динамика мировой экономики, вплотную подошедшей к четвёртой
индустриальной революции, поставила вопрос об интеграции интеграций; сопря
жение экономических пространств Европейского союза, Европейского экономиче
ского союза имеет большой потенциал для рывка в развитии всей «Большой Евра
зии» и мира в целом.
Я был и остаюсь твёрдым сторонником такого процесса…
Интеграция интеграций избавит мир от повторения таких аналогов, когда от
дельные страны оказались перед искусственным выбором: с кем и как им ассоци
ироваться и сотрудничать? Считаю важным в первую очередь выработать взаимо
приемлемые принципы, на основе которых будет строиться взаимодействие наших
интеграций. Центральным, на мой взгляд, должен быть абсолютный приоритет эко
номического прагматизма над любыми проявлениями политической конъюнктуры.
В интеграции интеграций я вижу реальную альтернативу попыткам растаскива
ния мира по отдельным узким зонам торговых преференций».
(Из выступления Президента РК Н. А. Назарбаева на пленарном заседании
Петербургского международного экономического форума.
СанктПетербург, 17 июня 2016 года)

Евразия» невозможно без пя
тисотмиллионного рынка Ев
ропейского союза. В свою оче
редь, европейскими странами
скептически воспринимается
создание мегарегиона, так как
при включении такого количе
ства разных стран понятие ста
новится настолько размытым,
что теряет свой смысл.
Вшестых, такая масштаб
ная интеграция, как Большая
Евразия, подразумевает ре
формирование международ
ного права и международной
финансовой системы, так как
всё больше наблюдается нару
шение международных норм
и появление новых финансо
вых «пузырей» для получения
сверхприбыли.
С учётом изложенного для
поступательного
развития
проекта «Большая Евразия»
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видится приемлемым учиты
вать роль и место Казахстана в
мегарегионе, а также реализа
цию ряда необходимых мер и
действий по принципу «снизу
вверх».
Первое. Казахстан, как и
Российская Федерация, за счёт
особенностей экономической
географии, являются ключе
выми элементами в Большой
Евразии.
Второе. Принимая во внима
ние долгосрочность санкцион
ного противостояния России и
стран Запада, наличие ограни
чений Российской Федерации
к валютным рынкам, видится
возможным сопряжение ЕАЭС
и «Пояса и пути» с учётом при
мера развития отношений Ка
захстана и Китая.
К примеру, если до 2011 года
через Казахстан из Китая в ев

ропейском направлении пе
ревозилось не более 1 тысячи
стандартных контейнеров, то
по итогам 2017 года их коли
чество выросло до 201 тысячи.
По итогам десяти месяцев 2018
года достигнут показатель в
830 тысяч контейнеров. К 2020
году прогнозируется, что Ка
захстан сможет обеспечить
проход 2 миллионов. Кроме
того, ранее поезда из европей
ских стран возвращались в КНР
почти пустые, однако в этом
году заполняемость контейне
ров достигает 50–60%.
Третье. На данном этапе
подключение стран Азиат
скоТихоокеанского региона
(АТР) и Ассоциации государств
ЮгоВосточной Азии (АСЕАН)
к Большой Евразии возможно
только через «Пояс и путь».
В этой связи Казахстан готов

создать прецедент путём более активного использования
своего терминала в китайском
порту Ляньюньган, СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» (граница РК и КНР), мультимодальных портов Актау и Курык
на Каспийском море.
Справочно: указанный терминал расположен в суточной
доступности от Японии и Корейского полуострова (морским транспортом). Длительность следования поездов от
Ляньюньгана до казахстанской
СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» (граница РК и КНР) по территории Китая не превышает
четырёх суток. Посредством
внутренней сети железных дорог КНР выстраивается доступность к странам Юго-Восточной
Азии.

Четвёртое. Созданы самые
благоприятные условия на
площадке
Международного
финансового центра «Астана», которые позволяют прогнозировать увеличение роли
Казахстана как регионального
валютно-финансового и инвестиционного хаба.
Пятое. Казахстан предпринимает все усилия к регионализации Центрально-Азиатского
региона в целях его максимальной вовлечённости к процессам
создания Большого евразийского пространства. Это отчасти
минимизирует риски и угрозы,
формирующиеся на территории
Афганистана, и создаст условия
для постепенной нормализации ситуации в этой стране.
Шестое. Большая Евразия подразумевает партнёрство, взаимодействие и доверие между самыми разными
субъектами, поэтому остро
встаёт вопрос правильной

и эффективной коммуникации. На этом фоне Нур-Султан может стать постоянной
площадкой для выстраивания
конструктивного диалога даже
по самым сложным и противоречивым вопросам. Хорошим примером тому служит примирение Москвы и
Анкары,
проведение
ряда
раундов по иранской ядерной программе и сирийскому
кризису.
Седьмое. Требуется пересмотреть суть работы между
народных организаций и норм
международного права в сторону усиления интересов всех
заинтересованных стран, а не
только ведущих держав. В первую очередь, как высказывался
Первый Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев,
нужно выработать взаимоприемлемые принципы, на основе
которых будет строиться взаимодействие интеграций. Центральным здесь должен быть
абсолютный приоритет экономического прагматизма над
любыми проявлениями политической конъюнктуры.
Восьмое. В перспективе
санкционный режим себя исчерпает, и вовлечённым государствам придётся реанимировать отношения. В этой
связи такие страны, как Казахстан, могут стать буферными
(в политическом и экономическом плане) и обеспечить
ускоренный процесс восстановления связей.
В целом идея Большой Евразии в казахстанском варианте и на начальном этапе подразумевает
сотрудничество
на уровне интеграционных
троек, таких как ЕАЭС, «Пояс
и путь» и ЕС. Так, предусматривается гармонизация интеграционных проектов, в том
числе либерализация торговых отношений между участ-

никами, совместное развитие
транспортных коридоров, диверсификация энергетических
маршрутов, расширение инвестиционного сотрудничества
и другие вопросы по развитию
экономического взаимодействия.
Казахстан видит своё участие в данном проекте в привязке со своими стратегическими интересами. Прежде
всего, речь идёт о перспективе
соединения
тихоокеанского
побережья с атлантическим
через сухопутные транспортные маршруты, что должно
стать для Нур-Султана элементом
диверсификации
своей экономики, в том числе
по уходу от энергетической зависимости и реализации свое
го транзитного потенциала
как нового вектора развития,
по сути, реализовать ключевую роль Казахстана в ренессансном Шёлковом пути.

Справочно: на сегодняшний
день в рамках Государственной
программы «Нұрлы жол» в развитие транспортно-транзитной
системы Казахстан уже вложил
9 миллиардов долларов и планирует привлечь до 40 мил
лиардов долларов.

Кроме того, концепция
«Большая Евразия» отвечает
многовекторной внешней политике Нур-Султана, суть которой «не сжигать, а выстраи
вать мосты». В частности,
полноценная вовлечённость
Казахстана в ЕАЭС, в противовес отдельным негативным прогнозам, показывает,
что кроме России ключевыми
внешнеторговыми партнёрами страны остаются Европейский союз и Китай.
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ
ЕАЭС В 2018 ГОДУ

РАЗВИТИЕ ЕАЭС
Взаимная торговля – 49 млрд $, рост на 11%
Внешняя торговля – 617 млрд $, рост на 21%
Доля взаимной торговли от общего объёма
торговли – 8%, рост на 0,6%

ВСТУПИЛ В СИЛУ ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС ЕАЭС
Переход на полностью электронное декларирование товаров
Время регистрации таможенной декларации сократилось вдвое
Время выпуска товара с таможни сократилось в шесть раз
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ПОДПИСАНО ВРЕМЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ, ВЕДУЩЕЕ К ОБРАЗОВАНИЮ
ЗОНЫ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ С ИРАНОМ
Торговые преференции на 50% от объёма взаимной торговли
Ввозные ставки на промышленные товары для стран ЕАЭС снизятся
на 7%, на сельскохозяйственные – на 19%
$

Иран в торговле с ЕАЭС будет выполнять обязательства, аналогичные
нормам ВТО

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ
СОТРУДНИЧЕСТВЕ С КИТАЕМ
Утверждена нормативно-правовая база взаимодействия
Задан курс на сближение фитосанитарных норм, таможенного
регулирования, госзакупок и т.д.
Закреплён курс на совместное развитие логистических коридоров

МОЛДОВА СТАЛА ПЕРВЫМ ГОСУДАРСТВОМНАБЛЮДАТЕЛЕМ ПРИ ЕАЭС
Установлены контакты по развитию торгово-экономического
взаимодействия
Молдова получила возможность изучить особенности технического,
таможенного, санитарного и фитосанитарного регулирования в ЕАЭС
ЕАЭС и Молдова нарастили объём взаимной торговли на 34%

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОВМЕСТНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
КОСМИЧЕСКИХ СПУТНИКОВ ЕАЭС
Спутники дистанционного зондирования Земли «среднего
разрешения» будут производиться в Казахстане
Спутники нового поколения с «высоким разрешением» будут
производиться в России
Спутники ЕАЭС будут использовать белорусскую электронную
компонентную базу и белорусские оптические мультиспектральные
системы, а также наработки армянского предприятия «Геокосмос»

*Данные Евразийской экономической комиссии (сайт www.eurasiancommission.org)
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Добыча нефти

Пшеница

в мире
1место

в мире
3 место

14,5%

10,5%

от мировой доли

от мировой доли

Добыча газа

2

Мясо

место
в мире

в мире
6 место

19,3%
от мировой доли

Выработка
электроэнергии

в мире
4 место

5%

от мировой доли
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Чугун

в мире
4 место

4,8%

от мировой доли

Сталь

в мире
5 место

4,8%

от мировой доли

3,9%

Промышленное
производство

в мире
8 место

2,2%

от мировой доли

Производство
минеральных
удобрений

в мире
2 место

4,3%

от мировой доли

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Картофель

от мировой доли

Автодорожная
инфраструктура

1704,5
тыс. км дорог

в мире
5 место

2,6%

от мировой доли

Железнодорожная
инфраструктура

109,1
тыс. км дорог

в мире
3 место

7,3%

от мировой доли

в мире
3 место

11,3%
от мировой доли

*Данные Евразийской экономической комиссии (сайт www.eurasiancommission.org)
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ:
ВЫЗОВЫ И СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ НА 2019 ГОД

На сегодняшний день появилось много вопросов по поводу дальнейших перспектив
Евразийского экономического
союза (ЕАЭС). Санкционная
политика США относительно
России напрямую отражается
на макроэкономических показателях стран – участниц
ЕАЭС. Речь прежде всего идёт
о вероятности уменьшения
притока инвестиций, мобилизации ресурсов на импортозамещение и протекционизме членов ЕАЭС в отношении
друг друга. В то же время при
всех плюсах и минусах всё это
может поспособствовать укреплению сопротивляемости к
внешнему координируемому
давлению, приобретению гибкости, а также углубить интеграцию между странами – членами ЕАЭС.
Так называемая торговая
война США и Китая даст дополнительные возможности
для ЕАЭС: выход на новые
рынки, дедолларизация расчётов, интенсификация сопряжения ЕАЭС и проекта «Один
пояс – один путь».
Вместе с этим усилилась
производственная активность
в отдельных отраслях – от АПК
до ВПК, что в свою очередь
добавило динамики смежным
экономическим секторам.
Объём внешней торговли
товарами ЕАЭС со странами
вне Союза за январь – октябрь
2018 года составил 617,2 миллиарда долларов США, в том

Махаббат СЕМБАЕВА,
научный сотрудник
Службы геополитики
и региональных исследований
Библиотеки Первого
Президента Республики
Казахстан – Елбасы

числе экспорт – 400,7 миллиарда долларов, импорт – 216,5
миллиарда долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года объём внешней
торговли возрос на 21,5%, или
на 109,1 миллиарда долларов.
Объём взаимной торговли
ЕАЭС за январь – октябрь 2018
года составил 49,5 миллиарда
долларов, или 111,1% к уровню соответствующего периода
2017 года1.
Особую роль в дальнейшем
развитии Союза играют внутренние отношения стран –
участниц ЕАЭС.
Во-первых, сохранение нетарифных барьеров на рынках
товаров и услуг, невозможность пополнения бюджета ЕАЭС за счёт таможенных
пошлин общего таможенного тарифа и внешнеторговых
налогов (акцизы, НДС) суще-

ственно тормозят процесс
торговых операций между
странами ЕАЭС.
Наибольшее влияние данных барьеров заметно в экспортных операциях Казахстана в Беларусь – они составили
порядка 40% от суммы экспорта. В межторговых отношениях
России и Беларуси нетарифные барьеры (НТБ) составили порядка 12%. Препятствие
барьеров экспорту белорусской продукции в Казахстан
составило более 16% от суммы. Наибольший выигрыш от
снижения влияния барьеров
получит Беларусь. Её валовой
продукт в среднесрочной перспективе вырастет на 2,8%, а
благосостояние более чем на
7%. Для Казахстана эти цифры
соответственно составят 0,7 и
1,3%. Менее всего заметным
будет отсутствие нетарифных
барьеров для России – рост
0,2% валового продукта и 0,5%
благосостояния2.
Во-вторых, заметную роль
играют
взаимоотношения
стран – участниц ЕАЭС друг с
другом.
Так, к примеру, в декабре
2018 года развернулась пуб
личная дискуссия Москвы и
Минска о будущем интеграции, которая началась на фоне
очередного этапа российско-белорусских переговоров
по нефтегазу. Рост напряжённости между Россией и Беларусью к 2019 году был прогнозируем ещё в начале 2017 года,
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вскоре после урегулирования
предыдущего нефтегазового
спора.
Москва настаивает на системе равнодоходности, которая предполагает, что цены
на российском рынке будут
связаны и даже определяться
ценами на европейском рынке. Реформа привела бы не к
снижению цен на газ до уровня российских, а к их росту до
уровня европейских.
В настоящее время можно
довольно уверенно говорить о
следующих реалиях 2019 года.
Из России в Беларусь будут
разрешены поставки только
тех нефтепродуктов, которые
являются сырьём для химических предприятий. Бензин и
дизель экспортировать в Беларусь, скорее всего, не разрешат до окончания «налогового
манёвра».
Стоимость газа для Беларуси будет снижена до 127 долларов за тысячу кубических
метров с нынешних 132 долларов, то есть экономия при
покупке 19 миллиардов кубических метров в год составит
около 95 миллионов долларов.
Таким образом, газовый
вопрос затягивается и потре-
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бует от сторон значительных
компромиссов. Хотя российская сторона фактически уже
озвучила свои условия, создание сторонами межправительственной рабочей группы свидетельствует о продолжении
интенсивного переговорного
процесса3.
В-третьих, развитие ЕАЭС
может быть направлено в
сторону расширения списка
стран – членов Союза.
Наиболее вероятным кандидатом
для
следующего
вступления в ЕАЭС является
Таджикистан. Ещё в 2015 году
при Министерстве экономического развития и торговли Республики Таджикистан
образована рабочая группа,
которая изучает возможное
присоединение Таджикистана к ЕАЭС и все последствия
от этого. Однако Таджикистан в рейтинге стран мира по
ВВП на душу населения находится традиционно в самом
низу таблицы. ВВП на душу
населения в 2017 году составил 801 доллар, а по прогнозам экспертов среднегодовой
рост ВВП на душу населения в
Таджикистане в 2020–2023 гг.
составит 2,9%, что соответ-

ственно существенно тормозит вхождение в состав ЕАЭС4.
Другим вероятным кандидатом является Узбекистан.
Стоит отметить, что Узбекистан значительно расширил
бы внутрисоюзный рынок, однако, имея ВВП на душу населения 1 520 долларов, его доля
в общесоюзном ВВП составила
бы только 2,7%5.
Как отмечалось экономистами неоднократно, наиболее
желательным членом для участия в евразийском интеграционном объединении, кроме трёх стран-инициаторов,
являлась и является украинская экономика. После России она имела наиболее крупную численность населения
в 43 миллиона человек, что
представляло собой почти ¼
от общесоюзной численности
населения в 2018 году. При
вступлении она подняла бы
общую численность ЕАЭС до
225,7 миллиона человек.
Однако в условиях осложнения отношений с Россией
возможность участия Украины
в ЕАЭС кажется крайне нереа
листичной на данном этапе.
Кроме того, из-за по-дефолтного состояния украинской

экономики, измождённой периодической сменой властных
элит, разрывом внешнеэкономических связей с Россией и
гражданской войной, Украина
перестала быть таким привлекательным партнёром.
Наряду с этим ЕАЭС готовится в 2019 году работать с
Ираном в рамках Соглашения
о зоне свободной торговли.
ЕАЭС и Иран подписали в мае
2018 года временное соглашение о создании зоны свободной торговли. Соглашение
заключено на три года и преду
сматривает снижение или обнуление ввозных таможенных
пошлин. Соглашение находится на стадии ратификации.
Отношения США и Ирана –
это вызов для многих компаний. Компании ЕАЭС, кото-

рые сильно заинтересованы в
иранском рынке, будут испытывать определённые сложности, связанные в том числе
с экономической ситуацией, с
курсом валют.
В-четвёртых, по мнению
экспертов, наиболее вероят
ным фактором, который позволит углубить евразийскую
интеграцию, является достижение прогресса в реализации «цифровой повестки»
ЕАЭС (67%). Менее вероятным
признано обеспечение единых социальных гарантий
в Союзе (58%) и качественный скачок в решении торговых споров между странами
ЕАЭС (46%)6.
В целом повышение экономического
суверенитета
стран ЕАЭС должно быть од-

ним из основных направлений
в 2019 году. Для этого необходимо подключать все доступные современные финансовые
технологии. Это позволило бы
повысить устойчивость нацио
нальных платёжных систем
стран ЕАЭС, сделав их менее зависимыми от доллара
и других иностранных валют.
Ожидается, что общая платёжная система в странах ЕАЭС
появится к концу 2019 года.
Однако стоит заметить, что
любые современные платёжные технологии – это высокие
технологии, которые требуют
серьёзных капитальных вложений, и не для всех стран с их
масштабом они посильны. Поэтому данный вопрос требует
особого внимания и тщательной работы.

–––––––––––––––––––––
1. Статистика ЕАЭС: статистические таблицы / [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://eec.eaeunion.org/
ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/tables/Pages/default.aspx.
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org/.
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СЫНИ КӨЗҚАРАС
КОММЕНТАРИИ
COMMENTS

5 ЛЕТ ЕВРАЗИЙСКОМУ
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОЮЗУ:
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

ТИГРАН САРКИСЯН,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОЛЛЕГИИ
ЕВРАЗИЙСКОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
КОМИССИИ

ПЕРЕД НАМИ СТОИТ ЗАДАЧА
ПО СОЗДАНИЮ СОВМЕСТНО
ВЫПУЩЕННОЙ ПОД ЕДИНОЙ
МАРКОЙ ПРОДУКЦИИ – ТАК
НАЗЫВАЕМЫХ ЕВРАЗИЙСКИХ
БРЕНДОВ – И ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ ВЫХОДА НА МИРОВОЙ
РЫНОК. ПОЭТОМУ
УЖЕ
СЕГОДНЯ
МЫ ДОЛЖНЫ

ДУМАТЬ О ТОМ, КАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
И ПРАВОВОЕ ПОЛЕ НЕОБХОДИМЫ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ СВОБОДЫ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
НЕ ТОЛЬКО ТОВАРОВ И УСЛУГ, НО И КОМПАНИЙ.

О выпуске товаров под брендом
ЕАЭС и о создании наднациональных
предприятий
Так, важны благоприятные условия для
объединения бизнеса. Как показывает
мировой опыт, этот процесс можно стимулировать и правовыми методами: регулируя
деятельность компаний, работающих на
территории нескольких стран и создающих
продукцию под одним брендом, на надгосударственном уровне. Этот подход позволяет
устранить множество административных
барьеров и, как следствие, существенно облегчить работу подобным структурам.
Мы изучили позитивный международный
опыт внедрения в практику такой юридической формы, как наднациональное предприятие, и считаем, что он применим
и к государствам – участникам ЕАЭС.

Такие компании могли бы действовать
во всех странах союза без прохождения
дополнительных процедур для получения
тех же прав и обязанностей, какие имеют
граждане и юридические лица государства
– члена ЕАЭС. Можно сказать, что подобные структуры не будут зависеть от национального права конкретной страны.
Следующим шагом станет разработка
предложений по формированию системы евразийского корпоративного права. Оценивать, насколько они приемлемы для членов союза, будут эксперты.
Здесь особенно важно не допустить
возникновения противоречий между
наднациональным регулированием
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и законодательством отдельных государств.
Дальнейшая реализация этой инициативы
будет зависеть от позиции самих стран –
участниц ЕАЭС. Нам, конечно же, хотелось
бы, чтобы это произошло как можно быстрее.
Для того чтобы претворять в жизнь подобные инициативы, нам, действительно,
нужно знать, чем живёт бизнес. Выясняем
мы это несколькими способами. Первый:
путём проведения заседаний консультативного совета по взаимодействию
Евразийской экономической комиссии
(ЕЭК) и Делового совета ЕАЭС, который
объединяет бизнес-сообщество всех стран
Евразийского союза. Второй способ коммуникации с бизнесом подразумевает использование технологических платформ,
действующих по перспективным сферам
развития ЕАЭС, а третий заключается
в проведении заседаний «Бизнес-диалога ЕЭК» с представителями евразийского

предпринимательского сообщества, а также заседаний консультативных комитетов
ЕЭК, на которых присутствует бизнес.
Такие площадки позволяют обсудить
с представителями деловых кругов союза
наиболее актуальные вопросы евразийской повестки и проекты подготовленных
нормативных актов.
На вооружение взяты и другие формы
взаимодействия с предпринимателями –
это форумы, конференции и прочие мероприятия такого рода. Таким образом, мы
получаем запросы со стороны бизнеса
и стараемся на них отвечать в нашей работе.
С другой стороны, мы предпринимаем
усилия для стимулирования бизнеса к модернизации и внедрению инноваций.
В этих двух плоскостях ЕЭК сегодня работает с деловым сообществом.

(Источник: ИА «Интерфакс»)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
СОЮЗ ( ЕАЭС ) – ЭТО МОЛОДОЕ
ДИНАМИЧНОЕ РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ
ИНТЕГРАЦИОННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ. В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНИТСЯ
ПЯТЬ ЛЕТ СО ДНЯ ПОДПИСАНИЯ
ДОГОВОРА О ЕАЭС – ДОКУМЕНТ
БЫЛ ПОДПИСАН 29 МАЯ 2014 ГОДА.
ЗА ЭТОТ НЕБОЛЬШОЙ
СРОК
УСТАНОВИЛИСЬ
ОСНОВНЫЕ ФОРМАТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ЕАЭС:
– МЕМОРАНДУМЫ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
ИЛИ ВЗАИМОПОНИМАНИИ,
– НЕПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ТОРГОВО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ,
– СОГЛАШЕНИЯ О ЗОНЕ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ,
– СТАТУС ГОСУДАРСТВА - НАБЛЮДАТЕЛЯ ПРИ ЕАЭС.

ВИКТОР ШАХМАТОВ,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
АНАЛИТИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ПРОТОКОЛА И ОРГАНИЗАЦИОН
НОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

Об основных форматах международного сотрудничества ЕАЭС
Базовым является формат меморандумов
о взаимопонимании и сотрудничестве
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между Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) и правительствами третьих

стран, международными организациями
и интеграционными объединениями.

ЕАЭС – АСЕАН
Ярким примером работы в данном формате является Меморандум о взаимо
понимании между ЕЭК и Ассоциацией
государств Юго-Восточной Азии
(АСЕАН), подписанный председателем
Коллегии ЕЭК Тиграном Саркисяном и
Генеральным секретарём АСЕАН Лим
Джок Хоем 14 ноября 2018 года в Сингапуре. У ЕАЭС и АСЕАН большие планы
на углубление сотрудничества. В феврале
2019 года делегация ЕЭК в рамках визита в Республику Индонезия обсуждала
Программу сотрудничества ЕЭК и АСЕАН
на 2019–2020 годы, которая формируется
в соответствии с Меморандумом.
АСЕАН для ЕАЭС – ключевой и естественный партнёр. Актуальность взаимодействия ЕАЭС и АСЕАН обусловлена схожестью интеграционных повесток, задач по
дальнейшему углублению интеграцион
ного взаимодействия внутри каждого
из объединений. Сотрудничество между
организациями носит всесторонний характер и направлено на развитие торгово-экономического и инвестиционного
взаимодействия между государствами –
членами ЕАЭС и странами – участницами
АСЕАН. Между странами ЕАЭС и АСЕАН
растёт товарооборот – в 2018 году рост составил 11,5% (на 2,3 млрд долларов США).
В формате меморандумов о взаимопонимании и сотрудничестве выстроено
взаимодействие ЕАЭС не только с международными организациями, но и отдельными странами: Сингапуром (подписан
18 мая 2016 года), Камбоджей (подписан
17 мая 2016 года), Таиландом (подписан
19 ноября 2018 года) и другими государствами.

ЕАЭС–Вьетнам
Особую роль в сотрудничестве АСЕАН и
ЕАЭС, безусловно, играет Вьетнам – ве-

дущий торговый партнёр ЕАЭС среди
стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Торговля с Вьетнамом составляет порядка 30% от общего товарооборота со странами АСЕАН.
Именно Вьетнам стал первой страной,
с которой 29 мая 2015 года ЕАЭС подписал соглашение о зоне свободной
торговли (ЗСТ) – так состоялся международный дебют только образованного союза. Соглашение является выгодным для обеих сторон. Оно создаёт
привлекательные условия и для наших импортёров, производителей, использующих вьетнамские компоненты
в производстве собственной продукции, а также создаёт условия для того,
чтобы в рамках ЗСТ товарооборот
увеличивался и диверсифицировался.
Соглашение повышает уровень доверия между странами и создаёт основу
для дальнейшего взаимовыгодного
сотрудничества уже в рамках всего
региона Юго-Восточной Азии.
За первый год полноценной работы
ЗСТ – 2017 год – рост товарооборота
составил 36,7%, при этом примерно в
равной степени вырос экспорт и импорт –
39,6% и 35% соответственно. В 2018 году
рост товарооборота сохранился и составил 12,8%, или 0,8 млрд долларов США
(с 5,9 до 6,7 млрд долларов США).

ЕАЭС – Иран
17 мая 2018 года в Астане было подписано Временное соглашение, ведущее
к образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном. Сейчас
соглашение охватывает примерно
половину товарной номенклатуры взаимной торговли между ЕАЭС и Ираном.
При подписании соглашения стороны
выразили намерение продолжать
и углублять сотрудничество. В течение
трёх лет планируется договориться по
полноформатному соглашению о зоне
свободной торговли между ЕАЭС и
Ираном. Соглашение о ЗСТ охватит уже
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практически всю товарную номенкла
туру.
Эффект от такого перспективного соглашения оценивается уже сейчас в увеличении товарооборота до полутора раз
(150%). Помимо Ирана на данный момент
ЕЭК ведёт переговоры о создании ЗСТ с
Израилем, Сербией, Египтом, Индией и
Сингапуром.

ЕАЭС – КНР
Уникальным опытом реализации международной повестки ЕАЭС является заключение непреференциального торгово-экономического соглашения с КНР 17 мая
2018 года на полях Астанинского экономического форума. Оно стало важным шагом на пути реализации идеи сопряжения
ЕАЭС и Экономического пояса Шёлкового
пути.
В рамках соглашения созданы принципиально новые форматы сотрудничества
по «отраслевой» повестке с выходом на
реализацию совместных инвестиционных
проектов в сфере транспорта, энергетики,
сельского хозяйства и других.
Идеи сопряжения уже реализуются на
практике: была сформирована Рабочая
группа по рассмотрению значимых интеграционных проектов в сфере транспорта и инфраструктуры. В Рабочую группу
включены представители государств –
членов ЕАЭС, Евразийского банка развития и ЕЭК.

ЕАЭС – Европейский союз
ЕАЭС также развивает сотрудничество с
крупнейшим торговым партнёром – Европейским союзом (ЕС). На официальном
уровне Комиссия институализировала
сотрудничество с Грецией, государством –
членом ЕС. В 2017 году стороны подписали
совместную Декларацию о сотрудничестве.
Знаковым шагом в выстраивании диалога с ЕС стало выступление председателя
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Коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна
19 октября 2017 года на заседании
Постоянного совета ОБСЕ, по итогам
которого представитель Европейской
комиссии заявил о готовности к взаимодействию по таким направлениям, как
техническое регулирование и взаимная
торговля. Позднее в ходе рабочей встречи
Тиграна Саркисяна с Генеральным секретарём ОБСЕ Томасом Гремингером стороны договорились о подготовке программы
совместных действий. Следующая встреча
с генсеком ОБСЕ состоялась 2 ноября
2018 года в штаб-квартире ЕЭК в Москве.
В ходе встречи было принято решение об
углублении сотрудничества в сфере цифровой трансформации и транспортных
коридоров.
Важным этапом на пути взаимодействия
ЕАЭС и ЕС также стало подписание
в 2016 году меморандумов о взаимопонимании между ЕЭК, Европейским комитетом
по стандартизации (CEN) и Европейским
комитетом по стандартизации в области
электротехники (CENELEC).
Наши организации не являются конкурирующими. Сотрудничество между интеграционными объединениями выгодно
обеим сторонам. В расширении сотрудничества заинтересован в первую очередь
бизнес наших стран. Многие европейские
компании уже успешно работают на общем рынке ЕАЭС, пользуясь его преимуществами.
Таким образом, деятельность Комиссии
на внешнем треке обеспечивает встраи
вание ЕАЭС в современную мировую
экономическую архитектуру, направлена
на формирование открытых, взаимовыгодных, транспарентных отношений со всеми
партнёрами – и на Востоке, и на Западе,
что позволяет позиционировать союз как
важный элемент системы многостороннего
торгово-экономического сотрудничества в
Евразии.

(Источник: Международный
дискуссионный клуб «Валдай»)

ДЭВИД ПЭН,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДЕКАН КОЛЛЕДЖА
ШВАРЦМАНА
УНИВЕРСИТЕТА ЦИНХУА
(КИТАЙ, ПЕКИН)

У НАС ФУНКЦИОНИРУЕТ
ЕВРАЗИЙСКИЙ ИНСТИТУТ,
КОТОРЫЙ ПРОВОДИТ
СВОИ ИССЛЕДОВАНИЯ.
МЫ НЕ РАССМАТРИВАЕМ
ЕАЭС В КАЧЕСТВЕ
СОСТАВНОЙ
ЧАСТИ
КИТАЙСКОГО
ПРОЕКТА
« ОДИН
ПОЯС – ОДИН ПУТЬ ». ЕАЭС – НОВАЯ МОДЕЛЬ
ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА В ДАННОМ РЕГИОНЕ.

Об отношении Китая к ЕАЭС
Евразия – очень важный регион. Для Китая этот регион играет огромную
роль. Функционирование обеих организаций очень важно. На будущее
следует развивать, в первую очередь, экономические взаимоотношения.
Потому что сотрудничество в сфере экономики может принести большую
прибыль. Есть огромный перечень других сфер, сотрудничество в которых нам следует развивать. Например, это сфера технологий. Потенциал
взаимоотношений огромный и всё ещё полностью не реализован. Мы
должны работать в этом направлении постоянно.
Центральная Азия представляет большое значение, ведь и Китай, и сам
этот регион получат лишь взаимную выгоду от сотрудничества. Там будет строиться огромная инфраструктура.
Страны региона нуждаются в инфраструктуре, и Китай помогает им её
создавать.
Китай также намерен наладить с Центральной Азией сотрудничество в
сфере нефтегазовой промышленности, энергетики. Мы направили крупные инвестиции в страны Центральной Азии. В основном средства были
вложены в нефтяную и газовую отрасли. Это приносит взаимную выгоду.
Мы также строим там школы, заводы. Люди, живущие в Центральной
Азии, также получают экономическую выгоду от реализации всех этих
проектов. Это приводит к развитию дружбы между простыми людьми.
К примеру, та же Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) включает 4 из 5 центральноазиатских стран: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Вот это мы можем назвать развитием региональной безопасности, а также антитеррористическим объединением. Таким
образом, всё имеет большое значение: и экономика, и политика,
и другие факторы.

(Источник: портал «Евразия.Эксперт»)
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НИКИТА МЕНДКОВИЧ,
ПОЛИТОЛОГ, ЭКСПЕРТ
(РОССИЯ)

КАЗАХСТАН ОДНО ИЗ ТРЁХ
ГОСУДАРСТВ, УЧАСТВОВАВШИХ
В ФОРМИРОВАНИИ
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА,
ЗАРОДЫША НЫНЕШНЕГО
БОЛЬШОГО ЕВРАЗИЙСКОГО
ПРОЕКТА, ОДНИМ
ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ
КОТОРОГО
ЯВЛЯЕТСЯ
ЕВРАЗИЙСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ. ПРЕЗИДЕНТ КАЗАХСТАНА
Н. А. НАЗАРБАЕВ ВСЕГДА БЫЛ И ОСТАВАЛСЯ
ОСНОВНЫМ ИДЕОЛОГОМ ЕВРАЗИЙСКОЙ
ИНТЕГРАЦИИ.

О роли Казахстана в интеграционных
процессах на евразийском пространстве
Вскоре после распада СССР он выступил с
инициативой создания интеграционного
экономического блока на постсоветском
пространстве уже без политического содержания, но для сохранения нашей экономической мощи. На тот момент то поколение политиков не прислушались к его
инициативе. Из-за этого распались цепочки
добавленной стоимости, распались производственные связи, практически все страны
постсоветского пространства пережили тяжелейший промышленный спад, огромный
экономический кризис, причём многие из
этих государств до сих пор имеют дело с его
последствиями.
К счастью, через 10 лет, в 2000-е годы, тренд
на возобновление экономической интеграции, на укрепление хозяйственных связей
был возобновлён вначале большой евразийской тройкой – Беларусью, Россией, Казахстаном. Позже в нынешнем виде возник
Евразийский экономический союз из пяти
государств, не считая стран, в том числе
зарубежных, которые на сегодняшний день
заключили соглашения о свободной торговле и иных формах сотрудничества с ЕАЭС.
Какова актуальная роль Казахстана?
На текущий момент Казахстан, наверное,
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относится, во многом благодаря усилиям
Первого Президента, к числу основных
бенефициаров в формировании союзного
государства. Не секрет, что Казахстан в первую очередь пострадал от распада промышленных связей. Россия и Беларусь в чём-то
легче пережили этот кризис – им удалось
сохранить промышленные объекты. В пост
советский период Казахстану приходится
очень тяжёлыми усилиями восстанавливать
свою мощь. Здесь большую роль играет как
возобновление связей, так и привлечение
технологий и инвестиций из других союзных государств и из дальнего зарубежья.
Хочу обратить ваше внимание на некоторые
цифры. В настоящий момент в Казахстане
действуют более девяти тысяч предприятий
с участием российского капитала и технологий. Это более трети всех совместных
предприятий, которые зарегистрированы в
республике, и в два с лишним раза больше,
чем было на момент подписания Договора о
Евразийском экономическом союзе. Сумма
накопленных инвестиций из России в Казахстан чуть меньше 13 миллиардов долларов,
что в разы больше, чем аналогичный поток
инвестиций из Казахстана в Россию.
На текущем этапе большую роль играет
привлечение через механизмы Евразийско-

го союза, через механизмы общего рынка
промышленных и научно-технических
компетенций. Участие Казахстана в общем
рынке привлекает инвесторов из дальнего
зарубежья.
Помимо участия в промышленных связях
Казахстан в настоящий момент является
важной транзитной страной – через территорию Казахстана проходит так называемый Шёлковый путь, формируемый по
инициативе Китая. В рамках реализации
этого проекта за последние годы Казахстану удалось привлечь почти пять миллиардов китайских инвестиций в транспортные
и инфраструктурные объекты. Это стало
возможным благодаря тому, что Казахстан
стал частью единого евразийского пространства. С помощью этих механизмов
Казахстан, став частью большого экономического целого, привлекает обширные
инвестиции, новые технологии. Всё это
говорит о том, что у евразийского проекта
и у Казахстана в нём довольно большое
будущее.
Кроме того, хочу обратить внимание на то,
что нынешний Президент Казахстана
Касым-Жомарт Токаев ещё в конце прошлого года сделал несколько важных
заявлений по поводу внешней политики.
Как мы сейчас понимаем, они были программными с точки зрения его будущего
президентства. И в числе главных заявлений он назвал Евразийский союз, его
развитие, снятие последних нетарифных
барьеров, которые в нём остаются, и ОДКБ,
частью которого также является Казахстан.
К.-Ж. Токаев выступил с инициативой
более глубокой интеграции, более тесного
сотрудничества между странами ОДКБ по
политическим вопросам, в том числе при
работе на международных площадках в
ООН и ОБСЕ.
Условием реализации всех этих мега
проектов – промышленных, транспортных,
логистических – является именно безопасность. Не секрет, что сейчас риски на юге,
на афганском направлении постоянно возрастают, планируется вывод американских
войск, и гражданская война там только
разгорается, усиливаются позиции международных террористических организаций.

И для того, чтобы территория Центральной
Азии, и в том числе территория Казахстана, оставалась безопасной для инвесторов,
для транзитёров, необходимо принимать
меры, совместные усилия по наведению
порядка и по обеспечению безопасности.
Хотел бы напомнить, что Казахстан играет
очень важную роль, в частности именно
Казахстан выступил соавтором очень важных инициатив по наведению порядка на
таможне, борьбе с так называемым «серым
реэкспортом», который существует сейчас
во многих государствах, включая Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Одним из
инициаторов этого процесса была Дарига
Назарбаева, спикер Сената Парламента
Казахстана. Именно она в прошлом году
очень остро подняла этот вопрос, указав
на то, что мимо союзного бюджета, мимо
казахстанского бюджета из-за коррупционных схем проходят товары из Китая на
миллиарды долларов. Её участие помогло
преодолеть административное сопротивление, начать борьбу с этим злом, и я
думаю, что в ближайшем будущем это принесёт довольно большие дополнительные
прибыли бюджетам всех стран – участниц
Евразийского экономического союза.
Заканчивая свою речь, хотел бы подчеркнуть, может и достаточно поверхностно,
но мне удалось показать, что Казахстан
как участник евразийского проекта – ЕАЭС
и ОДКБ – является и бенефициаром этих
организаций, и одним из основателей и
активных участников, и в какой-то степени идеологом этих проектов. Инициатива исторически пришла с территории
Казахстана. И Казахстан старается сейчас
не терять своих лидирующих позиций,
благодаря чему извлекает большую выгоду,
благодаря чему помогает развитию этих
двух проектов в общих интересах.
Я надеюсь, что при новом руководстве,
при новой генерации, о которой говорил
Первый Президент Н. А. Назарбаев, эта
тенденция сохранится. Я надеюсь, что мы
и дальше будем дружить, сотрудничать
и вместе от этого выигрывать.

(Источник: РИА Новости, пресс-конференция на тему: «Евразийская интеграция за
25 лет: от идеи – к устойчивому союзу»)
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ХРОНИКА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Уважаемые читатели!
Представляем вашему вниманию отрывки из готовящейся к изданию книги из серии «Первый
Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хроника деятельности».
В предлагаемом материале отражены основные мероприятия с участием Главы государства
внутри страны и за рубежом в период с 1 октября по 31 декабря 2018 года.

5 октября
5 октября
Президент выступил с Посланием народу Казахстана
«Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов
и качества жизни».
9 октября
Глава государства встретился с Президентом Респуб
лики Сербия А. Вучичем,
прибывшим в Казахстан с
официальным визитом, а также для участия в VI Съезде лидеров мировых и традиционных религий.
В ходе встречи Президент
Казахстана наградил А. Вучича
орденом «Достык» I степени
за вклад в укрепление мира,
дружбы и сотрудничества
между Республикой Казахстан
и Республикой Сербия.
В свою очередь А. Вучич поблагодарил Н. А. Назарбаева
за тёплый приём и всемерную
поддержку Сербии на международном уровне, а также наградил Президента Казахстана
наивысшей государственной
наградой – орденом Республики Сербия I степени.
10 октября
Президент принял участие в
пленарном заседании VI Съезда
лидеров мировых и традицион-
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9 октября

10 октября

ных религий, состоявшемся во
Дворце мира и согласия.
В работе форума, посвящённого теме «Религиозные
лидеры за безопасный мир»,
приняли участие 82 делегации
из 46 стран мира.
В своём выступлении Глава государства рассказал об
усилиях Казахстана и роли его
столицы в деле продвижения
идей миротворчества, партнёрства, толерантности, сози
дания на глобальном уровне.
Н. А. Назарбаев проинформировал присутствующих о
принятом решении вручить
первую премию Съезда за
вклад в межрелигиозный диалог Папскому Совету Ватикана и лично вручил награду его
представителю.
* * *
В рамках работы VI Съезда лидеров мировых и тради
ционных
религий
Глава
государства провёл ряд двусторонних встреч.
На переговорах с Высоким представителем Альянса
цивилизаций
Организации
Объединённых Наций Насиром Абдулазизом аль-Насером
стороны обсудили актуальные
вопросы развития межконфессионального и межкультурного диалога в мире.

В ходе встречи Н. А. Назарбаев
наградил Насира Абдулазиза аль-Насера орденом «Дос
тык» II степени за заслуги
в укреплении мира, дружбы
и сотрудничества между народами и сохранение взаимного
согласия в обществе.
В беседе с Генеральным секретарём ОБСЕ Т. Гремингером была отмечена важность
дальнейшего развития сотрудничества и кооперации между
Казахстаном и ОБСЕ.
15 октября
Глава государства прибыл с
рабочей поездкой в Актюбинскую область.
Президент посетил офтальмологический центр ТОО
«DaruZharygy», новый детский
реабилитационный
центр
«Аяла», осмотрел новый городской ледовый дворец, ознакомился с работой нового
теннисного центра «ACE Ten
nis Center». Глава государства
был проинформирован об ито
гах реализации областного
проекта «Бақытты бала».
Следующим объектом посещения Президента стала индустриальная зона «Актобе»,
где Н. А. Назарбаев заслушал
информацию о реализуемых
проектах на её территории,
проводимой работе по цифровизации, технологической
модернизации промышленных предприятий и развитию
агропромышленного
комплекса области.
В ходе посещения аким Актюбинской области Б. Сапар
баев доложил об основных
итогах социально-экономического развития региона за девять месяцев текущего года.
Заслушав отчёт, Н. А. Назарбаев
подчеркнул важность эффективной реализации Послания народу Казахстана «Рост
благосостояния казахстанцев:
повышение доходов и каче-

15 октября

ства жизни» и дал ряд конкретных поручений по повышению
средней заработной платы
в области, ремонту дорог местного назначения и улучшению
экологической
обстановки,
особенно в городе Актобе.
16 октября
В ходе рабочей поездки по
Актюбинской области Глава
государства ознакомился с
деятельностью Центра энергоэффективности в городе
Актобе и посетил образовательно-познавательный
центр «Асем» для одарённых
детей.
* * *
Президент прибыл с официальным визитом в Финляндскую Республику, где в
столице этой страны – городе
Хельсинки встретился с представителями бизнеса.

16 октября

17 октября

18 октября

17 октября
В ходе официального визита в Финляндскую Республику
Глава государства встретился
с Президентом этой страны
С. Ниинистё.
В ходе переговоров в узком
и расширенном составах были
обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в сфере сельского хозяйства, «зелёных» финансов, энергетики,
науки и образования, культурно-гуманитарных контактов.
18 октября
В ходе пребывания в столице Королевства Бельгия –
городе Брюсселе в связи с участием в XII Саммите АСЕМ
Президент провёл ряд двусторонних встреч.
Во время встречи с Королём
Бельгии Филиппом стороны
обсудили состояние и перспективы казахстанско-бельгийского сотрудничества в
политической, экономической
и культурно-гуманитарной сфе
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рах, а также актуальные вопросы
международной повестки дня.
* * *
Глава государства встретился с Президентом Французской Республики Э. Макроном.
В ходе встречи были обсуждены вопросы двусторонних
отношений, а также состоялся
открытый обмен мнениями по
наиболее актуальным аспектам региональной и международной повестки дня.
19 октября
Глава государства принял
участие в XII Саммите форума
«Азия – Европа», состоявшемся в Брюсселе.
В
своём
выступлении
Н. А. Назарбаев подчеркнул,
что в условиях повышенной
конфликтности и роста санкционных и торговых войн
международная политика достигла пика напряжённости,
и отметил, что саммит должен
призвать мир к поиску решений
существующих разногласий.
* * *
В рамках работы XII Саммита АСЕМ Президент провёл
ряд двусторонних встреч.
Во время встречи с Премьерминистром Японии С. Абэ
и Президентом Республики
Корея Мун Чжэ Ином стороны
обсудили наиболее актуальные международные проб
лемы, в том числе вопросы
урегулирования ситуации на
Корейском полуострове.
В беседе с председателем Европейской комиссии
Ж.-К. Юнкером стороны рассмотрели текущую повестку
дня международной политики
и аспекты глобальной безо
пасности, а также обсудили
вопросы сотрудничества Евразийского
экономического
союза с Европейским советом.
На полях саммита Президент Казахстана провёл встречи с Председателем Государ-
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19 октября

20 октября

6 ноября

ственного совета Китайской
Народной Республики Ли Кэцяном,
премьер-министрами Российской Федерации
Д. Медведевым и Итальянской
Республики Д. Конте.
20 октября
Глава государства принял участие в неформальной
встрече с президентами Российской Федерации В. Путиным и Республики Узбекистан
Ш. Мирзиёевым, состоявшейся в городе Сарыагаше Туркестанской области.
Лидеры государств обсудили актуальные вопросы
сотрудничества между странами, в том числе в торговоэкономической и культурно-гуманитарной сферах.
6 ноября
Президент принял участие
в церемонии открытия Между
народного технологического
парка IT-стартапов «Astana
Hub» в городе Астане.
В
своём
выступлении
Н. А. Назарбаев подчеркнул,
что Международный технопарк IТ-стартапов «Astana Hub»
должен стать ядром созданной
в Казахстане инновационной
экосистемы и акцентировал
внимание на необходимости
оказания содействия талантливой молодёжи, вовлечённой
в развитие IТ-технологий.
* * *
Глава государства встретился с Премьер-министром
Эстонской Республики Ю. Ратасом, прибывшим в Казахстан с официальным визитом.
В ходе встречи стороны
обсудили перспективы укреп
ления сотрудничества между
двумя государствами в сфере
цифровизации и инновационных технологий, а также обменялись мнениями по вопросам
развития торгово-экономических отношений.

7 ноября
7 ноября
Президент председательствовал на заседании Совета
Безопасности Республики Казахстан.
На заседании были обсуждены вопросы формирования действующих тарифов на
электрическую и тепловую
энергию, а также деятельности государственных органов,
обеспечивающих
контроль
ценообразования на рынке
энергетических услуг.
8 ноября
Глава государства принял
участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ,
состоявшейся в городе Астане.
В заседании также участвовали президенты Респуб
лики Беларусь А. Лукашенко, Кыргызской Республики
С. Жээнбеков, Российской Федерации В. Путин, Республики Таджикистан Э. Рахмон,
исполняющий
обязанности
Премьер-министра Республики Армения Н. Пашинян, исполняющий обязанности Генерального секретаря ОДКБ
В. Семериков.
В ходе заседания участники подвели итоги председательства Казахстана в ОДКБ
в 2018 году, а также обсудили
актуальные аспекты обеспечения коллективной безопасности стран-участниц. Кроме
того, были озвучены приоритеты Кыргызстана на период
председательства в следующем межсессионном периоде.
9 ноября
Президент находился с рабочей поездкой по Северо-Казахстанской области, в ходе
которой посетил завод имени
С. Кирова в городе Петропавловске, специализирующийся
на производстве средств железнодорожной автоматики,
телемеханики, связи, систем

безопасности и оборудования
для предприятий нефтегазового комплекса.

8 ноября

9 ноября

13 ноября

9 ноября
Глава государства встретился с Президентом Российской Федерации В. Путиным,
прибывшим в город Петропавловск для участия в XV Форуме
межрегионального сотрудничества Казахстана и России.
В ходе встречи стороны обсудили ключевые вопросы сотрудничества и дальнейшие
перспективы развития отношений в сфере туризма.
* * *
Глава государства вместе с
Президентом Российской Федерации В. Путиным принял
участие в XV Форуме межрегионального сотрудничества
Казахстана и России, состоявшемся в городе Петропавловске.
В форуме, посвящённом новым подходам и тенденциям
в развитии туризма, приняли
участие руководители регионов, представители отраслевых
государственных органов и деловых кругов двух стран.
13 ноября
Президент принял участие
в четвёртом заседании Астанинского клуба, состоявшемся в Назарбаев центре города
Астаны. Основная тема мероприятия – «На пути к Большой
Евразии: как построить общее
будущее?».
В
своём
выступлении
Н. А. Назарбаев остановился на
ключевых маркерах и рисках
новой реальности, отметив
нарастающие противоречия
между крупными державами,
которые усиливают неустойчивость, делая события всё
менее предсказуемыми.
* * *
В рамках четвёртого заседания Астанинского клуба
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Глава государства провёл ряд
двусторонних встреч.
В частности, Президент
побеседовал с экс-председателем Европейской комиссии
Ж. М. Баррозу.
В ходе встречи с экс-Президентом Исламской Республики
Афганистан Х. Карзаем были
обсуждены вопросы обеспечения безопасности в регио
не в контексте озвученных на
заседании инициатив. В частности, особое внимание было
уделено проблеме примирения конфликтующих сторон в
афганском конфликте.
Кроме того, Н. А. Назарбаев
встретился с бывшим Премьер-министром
Турецкой
Республики А. Давутоглу.
14 ноября
Президент принял участие
в церемонии запуска первых
торгов на бирже Международного финансового центра
«Астана».
Н. А. Назарбаев указал, что
в перспективе МФЦА должен
стать главным финансовым
хабом региона и войти в число
ведущих финансовых центров
Азии.
* * *
Глава государства посетил ТОО «Научно-исследовательский проектный институт
«Астанагенплан», где заслушал
информацию о дальнейших
планах в области архитектуры
и градостроительства столицы.
15 ноября
Президент встретился с
Премьер-министром Словацкой Республики П. Пеллегрини, прибывшим в Казахстан с
официальным визитом.
В ходе встречи стороны
обсудили актуальные вопросы отношений и перспективы
развития торгово-экономического сотрудничества Казахстана и Словакии.
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14 ноября

15 ноября

19 ноября

19 ноября
Глава государства провёл
совещание по вопросам модернизации деятельности органов внутренних дел.
Президент поручил оптимизировать структуру и штаты
органов внутренних дел, а также исключить несвойственные
им функции.
* * *
Глава государства провёл
совещание по вопросам модернизации судебной системы.
Н. А. Назарбаев дал ряд
поручений по снижению судебной нагрузки, упрощению
гражданского процесса, повышению оперативности и прозрачности судопроизводства в
стране, развитию новых форматов в судопроизводстве и
работе электронных сервисов,
а также обеспечению создания
фронт-офисов в зданиях судов.
20 ноября
Глава государства принял
председателя Национального
банка Республики Казахстан
Д. Акишева.
Н. А. Назарбаев поздравил
всех казахстанцев с 25-летним
юбилеем национальной валюты – тенге.

20 ноября

21 ноября

22 ноября

21 ноября
Глава государства опубликовал на страницах периодической печати статью «Семь
граней Великой степи».
* * *
Президент провёл совещание по вопросам дальнейшей
модернизации системы образования.
В
ходе
совещания
Н. А. Назарбаев указал на ряд существующих проблем и требующих решения задач в системе
отечественного образования.
22 ноября
Глава государства дал интервью телеканалам «Рос-

28 ноября
сия-1» и «Россия-24», в ходе
которого подробно остановился на ключевых темах международной и региональной
повестки дня, а также приоритетных направлениях сотрудничества между Казахстаном
и Российской Федерацией.
28 ноября
Президент принял участие
в VIII Гражданском форуме
Казахстана, состоявшемся во
Дворце Независимости города
Астаны.
Н. А. Назарбаев в своём выступлении подчеркнул важность установления открытого
диалога между государством
и обществом, а также выразил
благодарность представителям НПО за осуществляемую
деятельность по поддержке и
реабилитации отдельных категорий граждан, развитию
социального
предпринимательства и реализации других
социально значимых проектов.
29 ноября
Глава государства провёл
совещание по вопросам модернизации системы социальной защиты населения.
Президент подчеркнул, что
главной задачей Правительства
является повышение уровня
благосостояния казахстанцев.
30 ноября
Глава государства посетил
Национальный
военно-патриотический центр в городе
Астане, где принял участие в
праздничном
мероприятии
«Отан, Елбасы, жас сарбаз» и
встретился с воспитанниками
Республиканского общественного объединения «Детскоюношеское военно-патриотическое движение «Жас Сарбаз».
1 декабря
Президент принял участие
в форуме «Ұлы дала мұрагер-

29 ноября

30 ноября

1 декабря

4 декабря

6 декабря

лері» в Назарбаев Университете, посвящённом празднованию 10-летия АОО «Назарбаев
Интеллектуальные школы».
4 декабря
Глава государства председательствовал на заседании
Совета Безопасности Респуб
лики Казахстан, состоявшемся
в городе Астане.
В ходе заседания были рассмотрены вопросы влияния
внешних факторов на состояние
национальной безопасности и
реализации государственной
политики в области обороны.
* * *
Президент
принял
генерал-губернатора
Канады
Ж. Пайетт, прибывшую в Казахстан с официальным визитом.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы взаимодействия в сфере образования и
науки, сельском хозяйстве и
агропромышленном секторе, а
также выразили уверенность, что
состоявшийся визит послужит
дальнейшему укреплению взаи
мовыгодного сотрудничества
между Казахстаном и Канадой.
6 декабря
Глава государства принял
участие в заседании Высшего
Евразийского экономического
совета, состоявшемся в городе
Санкт-Петербурге Российской
Федерации.
В саммите также участвовали президенты Республики Беларусь А. Лукашенко, Кыргызской Республики
С. Жээнбеков, Российской Федерации В. Путин, Республики Таджикистан Э. Рахмон,
исполняющий
обязанности
Премьер-министра Республики Армения Н. Пашинян, а
также Президент Республики
Молдова И. Додон в связи со
статусом Молдовы в качестве
государства-наблюдателя при
ЕАЭС и председатель Коллегии
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Евразийской экономической
комиссии Т. Саркисян.
В
своём
выступлении
Н. А. Назарбаев выразил поддержку процессам дальнейшего расширения взаимодействия
в рамках ЕАЭС, подчеркнув необходимость проведения глубокого анализа экономической
целесообразности по каждому
новому направлению работы
со стороны ЕЭК и правительств
стран-участниц.
* * *
Глава государства принял участие в неформальной встрече глав государств
СНГ, состоявшейся в городе
Санкт-Петербурге Российской
Федерации.
Во встрече также участвовали
президенты Азербайджанской
Республики И. Алиев, Республики Беларусь А. Лукашенко, Кыр
гызской Республики С. Жээнбеков, Республики Молдова
И. Додон, Российской Федерации В. Путин, Республики Таджикистан Э. Рахмон, Туркменистана Г. Бердымухамедов,
Республики Узбекистан Ш. Мирзиёев, исполняющий обязанности Премьер-министра Респуб
лики Армения Н. Пашинян.
В ходе заседания лидеры
государств обменялись мнениями по вопросам укрепления и дальнейшего развития
взаимовыгодного сотрудничества в различных областях.
11 декабря
Президент принял участие
в презентации проектов Карты индустриализации и церемонии награждения победителей премий «Парыз» и «Алтын
сапа», состоявшихся в здании
«Конгресс-центр ЭКСПО» города Астаны.
Во время телемоста, посвящённого Дню индустриализации, Главе государства было
презентовано 28 новых проек
тов, осуществлённых в рам-
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11 декабря

ках программы индустриально-инновационного развития.
В завершение мероприятия
Н. А. Назарбаев вручил награды победителям премий «Парыз» и «Алтын сапа», а также
специальную награду руководителям регионов за создание
наиболее благоприятных условий для ведения бизнеса.
12 декабря
Глава государства провёл совещание по вопросам развития
города Туркестана, состоявшееся в НИПИ «Астанагенплан».

12 декабря

14 декабря

27 декабря

31 декабря

14 декабря
Президент принял участие
в торжественном приёме по
случаю Дня Независимости
Республики Казахстан, состоявшемся во Дворце Независимости города Астаны.
В своём выступлении Глава государства остановился на
важнейших достижениях страны за период независимости.
В завершение Н. А. Назарбаев
выразил уверенность в том,
что современное поколение
достойно ответит на все вызовы времени и обеспечит
благополучие и процветание
каждой казахстанской семье.
27 декабря
Глава государства встретился в своей столичной резиденции «Акорда» с представителями республиканских СМИ.
В ходе встречи Президент
подвёл итоги важнейших для
страны событий 2018 года. В
частности, Н. А. Назарбаев рассказал об основных результатах социально-экономического
развития и ключевых достижениях Казахстана в сфере внешней политики.
31 декабря
Президент поздравил казахстанцев с наступающим
Новым 2019 годом.

