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Начало XXI в. в мировом хозяйстве отмечено активизацией глобальноэволюционных и трансформационных тенденций в развитии экономики на основе
интеграции стран, регионов, производств, технологий в системе ТНК, международной
капитализации рынков. Весь трансформационный период становления независимости
Казахстана связан с определением ее места в мировой системе хозяйствования и в
различных интеграционных объединениях. Поскольку Казахстана занимает одно из
первых мест в мире по показателю отношения объема внешнеторгового оборота к ВВП, то
внешнеэкономическая деятельность Казахстана привлекает к себе повышенное внимание.
Внешнеторговый оборот Казахстана практически совпадает с ее ВВП, а это означает, что
весомая доля Казахстанского бизнеса так или иначе связана с внешнеэкономическими
операциями.
Между тем коэффициент покрытия импорта интеграции в 2014 году был равен

всего 1,18. В связи с этим возникает необходимость совершенствования ВЭД в
направлении преобразования внешнеэкономических связей в активный фактор углубления
рыночных реформ и включения Казахстана в международное Главаение труда и
мирохозяйственные интеграционные процессы с тем, чтобы в перспективе в Казахстане
превалировала интеграционно-ориентированная экономика. А это в свою очередь
возможно лишь при проведении многовекторной интеграционной политики.
Несмотря на рациональность именно такого подхода, в политической и научной
среде явно преобладают две противоположные точки зрения. Первая - участие Казахстана
в проекте Единого экономического пространства, который с самого начала его
инициирования вызвал и продолжает вызывать неоднозначные, иногда диаметрально
противоположные оценки его экономических целей, природы, параметров осуществления
и возможных последствий. Второе - интеграция Казахстана в Европейское пространство,
получение полноправного членства в ЕС и подчинение этой цели всех других
направлений экономической политики, включая отношения с СНГ. Несмотря на
противоречивость этих направлений, и в первом, и во втором случае мы имеем дело с
экономической интеграцией.
Проблемы

экономической

интеграции

уже

длительное

время

изучаются

отечественными и зарубежными учеными - экономистами. Между тем до настоящего
времени в научной литературе не уделялось внимание вопросам многовекторного
интеграционного взаимодействия, исследованию вариантов развития интеграционной
системы взаимоотношений стран. Данная проблема комплексно не рассматривалась ни в
одном источнике. Можно констатировать, что еще не сложилась теория многовекторной
экономической интеграции.
В этой связи целью настоящей статьи является описание концептуальной модели
региональных приоритетов международного сотрудничества Казахстана, а также
возможных форм проявления многовекторной экономической интеграции.
Динамика внешнеэкономических связей Казахстана свидетельствует о том, что
особенностью экономической политики Казахстана является ее многовекторность, в
основу которой положено приоритетное развитие экономических отношений с теми
странами, которые рассматриваются как стратегические партнеры Казахстана. Это, в
частности, отношения с Европейским Союзом (ЕС), странами Центральной и Восточной
Европы (ЦЕ, BE), новыми членами ЕС, странами - членами СНГ, странами - членами
ЧЭС, США, Российской Федерацией, странами Азии, Африки, Китаем и др. Это
подтверждается тем, что внешнеторговые операции проводились Казахстаном с
партнерами 204 стран мира.

Из всего многообразия связей главными партнерами интеграционно-импортных
операций Казахстана являются СНГ и Европейский Союз, причем страны содружества
среди всех партнеров занимает доминирующее положение.
Основываясь

на

интеграционной

теории

экономического

регионализма

в

геополитической стратегии Казахстана нами выделено три вектора углубленного
экономического внешнеторгового сотрудничества, а именно ЕС, еврорегионы, включая
страны Восточной и Центральной Европы, Россия и страны СНГ, которым соответствует
три уровня международного сотрудничества.
Первый - международный уровень, которому соответствует вектор Европейского
Союза и Единого европейского экономичного пространства.
межрегиональный

уровень,

которому

соответствует

вектор

Второй формирующихся

и

функционирующих Еврорегионов.
Третий -межгосударственный уровень, которому соответствует вектор Российской
Федерации и стран СНГ. Особенность данного уровня в том, что в нем выделяется и имеет
самостоятельное

значение

межрегиональный

российско-казахстанский

уровень

приграничной экономической интеграции, который может осуществляться в рамках
Единого экономического пространства.
Остановимся на характеристике каждого вектора и соответствующего ему уровня
сотрудничества. Выбор вектора ЕС, который предполагает международный уровень
сотрудничества, обусловливается стратегической парадигмой Казахстана как европейской
страны

и

особенностями

ее

геополитического

положения,

которая

называется

"Европейский выбор".
Мы называем вектор ЕС международным уровнем в силу того, что реализация
стратегии "Европейский выбор" предположительно может создать предпосылки для
выхода Казахстана на рынки не только стран ЕС, но
также и стран, входящих в Европейскую Ассоциацию свободной торговли (ЕАСТ)
и находящихся в Едином экономическом пространстве (ЕЭП) со странами ЕС.
Если говорить о сотрудничестве со странами - новыми членами ЕС и другими
странами Восточной Европы, то его целесообразно развивать на межрегиональном
уровне, то есть в рамках существующих и возможных Еврорегионов как трансграничной
формы сотрудничества. Одним из преимуществ развития экономического и научного
сотрудничества с Еврорегионами является их способность к образованию связей между
собой в разных сферах на основе равноправного взаимовыгодного партнерства.
Еврорегионы имеют значительно больший потенциал, чем простое развитие торговых
отношений с каждой страной в отдельности.

Кроме того, Казахстана делает акценты на особой миссии, которые могут сыграть
страны этого вектора в реализации евроинтеграционнои стратегии Казахстана через
официальную публичную поддержку стой стратегии.
Исходя из того, что доминирующей во интеграционных отношениях Казахстана
является Российская Федерация, Казахстан не может быть не заинтересован во
всестороннем развитии экономического сотрудничества с Российской Федерацией и
другими странами СНГ. Позитивную роль в этом может сыграть реализация достигнутых
договоренностей во время четырехсторонней встречи Президентов Беларуси, Казахстана
и России, о создании Единого экономического пространства (ЕЭП), что безусловно внесли
новые элементы во внешнеэкономические отношения Казахстана с ее восточными
соседями.
Критически оценивая комментарии официальных представителей Казахстана и
Казахстана по поводу ЕЭП, мы полагаем, что в Казахстане и Казахстана по разному
трактуют понятие "Единое экономическое пространство". Для Казахстана – это создание в
конечном итоге валютно-экономического союза, для Казахстана высшая планка - это
создание зоны свободной торговли на принципах ВТО, то есть без каких - либо товарных
исключений. Примечательно, что исследования, которые проводятся в Казахстане,
касаются последствий вхождения в ЕЭП для всего государства, но при этом практически
отсутствует определение роли регионов, особенно приграничных, в этом процессе, не
раскрываются основные формы и направления для дальнейшего развития экономического
приграничного сотрудничества отдельных регионов Казахстана в рамках ЕЭП.
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