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Республики Казахстан и Российской Федерации в инвестиционной и военнокосмической сфере. Отмечается стратегический характер, позитивная динамика
и многогранность направлений сотрудничества двух стран. Особое внимание
уделяется развитию совместных проектов в космической отрасли, признанным
мировым лидером в которой является Россия.
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Annotation
The article examines the state and prospects of cooperation between the Republic of
Kazakhstan and the Russian Federation in the investment and military-space sphere.
The strategic character, positive dynamics and multifaceted areas of cooperation
between the two countries are noted. Particular attention is paid to the development
of joint projects in the space industry, recognized by the world leader in which is
Russia.
Key words: economic cooperation, investments, share of investments, joint ventures,
military cooperation, space projects.
Казахстан и Россия имеют давние и тесные экономические отношения,
которые закреплены
соглашениях.

в двусторонних и многосторонних договорах и

Развитие экономического сотрудничества между странами

происходит на трех уровнях – в рамках интеграционных объединений,
двустороннем и региональном.
В

последние

годы

происходит

активизация

сотрудничества

в

интеграционных объединениях. Казахстан и Россия являются основателями
Таможенного Союза и Евразийского экономического союза.
На втором уровне действуют межгосударственные институты, такие как
Межправительственная комиссия по сотрудничеству между Республикой
Казахстан и Российской Федерацией. В состав комиссии входят 8 подкомиссий,
занимающиеся вопросами в сфере межрегионального и приграничного, военнотехнического, межбанковского и инвестиционного сотрудничества, в области
промышленности, транспорта, топливно-энергетического комплекса, науки и
новых технологий, совместного использования и охране трансграничных
водных объектов.
И, на третьем уровне, идет активное региональное взаимодействие, в
особенности

между

приграничными

специальных меморандумах.
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регионами,

зафиксированное

в

Как видим, правовая составляющая имеет прочную базу для развития и
укрепления торгово-экономического сотрудничества. Рассмотрим подробнее
направления и масштабы его на конкретных цифрах.
Безусловно, наиболее важной частью экономических отношений является
инвестиционное сотрудничество. Рассмотрим подробнее инвестиции России в
Казахстан [2].
Таблица 1 - Инвестиции из России в Казахстан в 2007-2015 гг.

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Инвестиции
Инвестиции Доля
Инвестиции в Доля
из России в из СНГ в инвестиций из Казахстан
инвестиций из
Казахстан
Казахстан
России
в всего
России
в
инвестициях из
общих
СНГ
827,6
844,8
98,0
19418
4,3
965,6
1034,3
93,4
21301
4,5
663,6
716,4
92,6
21437
3,1
951,6
988,7
96,2
22246
4,3
1000,1
1142,3
87,5
26467
3,8
1069,5
1232,2
86,8
28885
3,7
1299,2
1466,8
88,6
24098
5,4
1580,1
1811,5
87,2
23726
6.7
565,7
662,8
85,3
14829
3,8

Согласно российским источникам, инвестиции из России в Казахстан
показывали разнонаправленную динамику в 2007-2015 гг. Так, если в 2007-2008
гг. объемы инвестиций повышались, то в 2009 г. произошел серьезный спад,
период роста в 2009-204 гг. вновь сменился резким падением – с пиковых
значений в 2014 г. в 1580,1 млн. долл. до 565,7 млн. в 2015 году. То есть
произошло сокращении объемов почти в три раза. При этом, несмотря на то,
что в общих инвестициях из стран СНГ, Россия занимает лидирующие позиции
– в среднем свыше 85 %. Тем не менее, динамика показывает сокращение
удельного веса инвестиций из России в Казахстан в общих показателях по СНГ
- 98 % в 2007 г. до 85,3 % в 2015 году. В целом инвестиции России в Казахстан
от общих инвестиционных вложений составляют малую часть – в диапазоне от
3,1 до 6,7 %. В 2014 г. был достигнут максимальный уровень 6,7 %,
сменившийся в 2015 году сокращением до 3,8%.
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Что касается, инвестиций Казахстана в экономику России, то напротив,
наблюдается рост потоков, поскольку РФ является для казахстанских
инвесторов наиболее привлекательной среди стран СНГ[3].
Таблица 2 - Инвестиции из Казахстана в Россию по российским данным
Инвестиции
Доля
Инвестиции в
из стран СНГ казахстанских
Россию всего
в Россию
инвестиций
в
инвестициях из
СНГ
369
23,6
55874

Доля
казахстанских
инвестиций
в
общих

2007

Инвестиц
ии
из
Казахстан
а
в
Россию
87

2008

14

265

5,3

74783

0,02

2009

114

398

28,6

36583

0,31

2010

46

154

29,9

43168

0,11

2011

56

449

12,5

55084

0,10

2012

277

776

35,7

50588

0,55

2013

208

882

23,6

69219

0,30

2014

357

476

75.0

22031

1,62

2015

433

602

71,9

6478

6,68

0,16

Инвестиции из Казахстана в Россию в 2007-2015 гг. демонстрировали
рост (при годовом падении в 2008 году до 14 млн. долл.). Наибольший прирост
наблюдался в 2915 году, когда они достигли максимального за весь период
значения – 433 млн. долл. Доля казахстанских инвестиций в инвестициях из
стран СНГ на сегодня самая весомая – 75 % в 2014 г. и 71,9 % в 2015 г. При
этом она показывала рост с 23,6 % в 2007 г. до 75 % в 2014 г., то есть более чем
в три раза. Доля же инвестиций из Казахстана в общероссийских привлеченных
инвестициях невелика – максимальный показатель 6,68 % в 2015 году. По
масштабам это небольшие объемы для России, так же, как и российские для
Казахстана. Тем не менее, перспективы взаимного инвестирования достаточно
позитивны, особенно в условиях сокращения притока инвестиций в результате
санкций.
Экономическое сотрудничество Казахстана и России отражается в
создании совместных предприятий. По данным казахстанской статистики в
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2016 году в РК было зарегистрировано 11279 СП с российским участием, среди
них действующих – 6453. Совместные российско-казахстанские предприятия
составляют 32,5% от общего числа действующих СП с иностранным участием.
По числу СП в Казахстане Россия занимает первое место среди всех странпартнеров.
Таблица 3 – Российско-казахстанские СП на 2016 год [1]
Количество
Крупные
Средние
Малые

% от общего числа юрлиц с
иностр. участием
12,6
24,7
33,4

73
154
6226

По числу крупных СП Россия (73) занимает второе место после
Нидерландов (150 компаний). По числу средних компаний – 154 - РФ
опережает Нидерланды (79), занимая первое место. По числу малых компаний
(6226) Россия также занимает первое место, опережая Турцию (1644).
Таким образом, совместные компании с российским участием являются
лидирующими на казахстанском рынке. Сегодня Россия является главным
корпоративным партнером для казахстанских компаний.
Важным компонентом экономического сотрудничества является наличие
совместной инфраструктуры. К ним относятся объекты, которые были
построены уже после распада СССР и образования независимых республик.
Эти объекты находятся в совместной стоимости двух стран. Наиболее
крупными из них являются, прежде всего, Каспийский трубопроводный
консорциум протяженностью свыше 1,5 тысяч километров. Он проложен от
месторождения Тенгиз в Казахстане до порта Новороссийска в России. 24 %
акций консорциума принадлежит РФ, 19 % - РК.
Кроме того, находятся в совместной собственности планируемые к
разработке месторождения нефти и газа на Каспии - Имашевское (на
Прикаспийской равнине), Центральное и Хвалынское (акватория моря). Эти
проекты пока не реализуются, но представляют большой потенциальный
интерес, если произойдет повышение цен на нефть.
5

Отдельного разговора требует военное сотрудничество Казахстана и
России, которое активно развивается в последние годы.

Казахстанско-

российское военное сотрудничество базируется на целом ряде документов Договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о военном
сотрудничестве (Москва, 28 марта 1994 г.); Договоре между Республикой
Казахстан и Российской Федерацией о сотрудничестве в охране внешних
границ (Москва, 21 октября 1994 года); Меморандуме между Республикой
Казахстан и Российской Федерацией о дальнейшем развитии сотрудничества по
вопросам обеспечения функционирования комплекса «Байконур» (г. Астана, 9
января 2004 года); Договоре между Правительством Республики Казахстан и
Правительством Российской Федерации об аренде объектов и боевых полей 929
Государственного

летно-испытательного

центра

Российской

Федерации,

расположенных на территории Республики Казахстан (Москва, 18 октября 1996
г.) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.11.2005 г.); Договоре
между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики
Казахстан об аренде испытательного полигона Эмба (5580 база обеспечения
испытательных работ) (Москва, 18 октября 1996 года) (с изменениями и
дополнениями от 25.11.2005 г.); Договоре между Правительством Российской
Федерации и Правительством Республики Казахстан об аренде испытательного
полигона Сары-Шаган (Москва, 18 октября 1996 г.) (с изменениями и
дополнениями по состоянию на 25.11.2005 г.); Договоре между Республикой
Казахстан и Российской Федерацией о военно-техническом сотрудничестве
(Москва, 24 декабря 2013 года); Соглашении между Республикой Казахстан и
Российской

Федерацией

о

создании

Единой

региональной

системы

противовоздушной обороны Республики Казахстан и Российской Федерации
(Астана, 30 декабря 2013 года) [5].
Военное сотрудничество осуществляется по многим направлениям, в
том числе на коллективном и двустороннем уровне. К первому уровню можно
отнести членство в ОДКБ и формирование коллективных военных сил. Ко
второму – поставка вооружения, боеприпасов и комплектующих к нему; общая
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система противовоздушной обороны; взаимодействие на уровне штабов;
совместные учения и военное образование.
Наибольший интерес представляет активизирующееся
двух

стран

в космической

отрасли.

Россия

и

сотрудничество

Казахстан

заключили

договоренности о том, что с 2020 года ракеты «Протон» смогут запускать обе
страны. На Байконуре будут одновременно задействованы как минимум две
пусковые установки для «Протонов» (из четырех существующих).
Казахстанский космический проект «Байтерек» задумывался в середине
2000-х годов и заключался в строительстве на Байконуре стартового комплекса
для новых российских ракет «Ангара», что позволило бы быстрее отказаться от
ракет «Протон», использующих токсичное топливо. Но цена вопроса
заморозила строительство, позднее стороны нашли гораздо менее затратный
сценарий: приспособить под совместное использование стартовую позицию для
ракет «Зенит». Вскоре после этого днепропетровский «Южмаш» прекратил
производство «Зенитов», и вариант отпал.
В начале 2016 года сценарий «Байтерека» вновь актуализировали с
учетом планов России сделать новые модификации «Протонов».
В дальнейшем предусматривается создание ракеты «Сункар» с кислородкеросиновыми двигателями, с появлением которых (ориентировочно 2025 год)
планируется прекратить эксплуатацию всех видов «Протона» на Байконуре.
Сегодня активно идет работа по созданию комплекса «Байтерек» и по
проекту ракеты-носителя (РН) «Сункар». Также развивается проект по новым
модификациям РН «Протон-М» среднего и легкого классов.
«Роскосмос» согласовал дату передачи Казахстану пусковой установки
для ракет «Протон». Согласно утвержденному сторонами плану-графику это
произойдет в 2020 году. Летные испытания «Сункара» должны начаться в 2024
году, а в 2025 году планируется начать коммерческую эксплуатацию «Сункара»
[4].
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Таким образом, российско-казахстанское сотрудничество в космической
отрасли выходит на новый уровень, теперь специалисты из Казахстана будут
активно привлекаться к совместной деятельности.
Сегодня российско-казахстанские экономические отношения наиболее
развиты среди всех стран СНГ, они носят стратегический характер для обоих
государств и имеют широкую направленность. Сотрудничество Казахстана и
России имеет хорошие и многогранные перспективы, в особенности связанные
с развитием высоких технологий и инноваций.
Библиографический список:
1.

Зарегистрированные и действующие юридические лица, филиалы и

представительства с иностранным участием на 1 сентября 2016 года. Комитет
по статистике министерства национальной экономики РК. [Электронный
ресурс]. - Режим доступа - http://www.stat.gov.kz (Дата обращения 15.05.2017)
2.

Прямые

инвестиции

из

России

за

рубеж.

Операции

по

инструментам и странам-партнерам. Федеральная служба государственной
статистики. [Электронный ресурс]. - Режим доступа - http://www.gks.ru/ (Дата
обращения 15.05.2017)
3.

Прямые инвестиции в Российскую Федерацию. Операции по

инструментам и странам-партнерам. Федеральная служба государственной
статистики. [Электронный ресурс]. - Режим доступа - http://www.gks.ru/ (Дата
обращения 15.05.2017)
4.
«Протон».

Россия

передаст

[Электронный

Казахстану пусковой
ресурс].

-

URL: http://izvestia.ru/news/632286#ixzz4KIYnhCUt

комплекс

Режим
–

(Дата

для

доступа

ракет
-

обращения

10.05.2017)
5.

Шибутов М. Казахстан и Россия: итоги. Современное состояние

казахстанско-российских отношений. [Электронный ресурс]. - Режим доступа URL: https://regnum.ru/news/polit/2210262 (Дата обращения 10.05.2017)

8

