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Интеграционные процессы той или иной глубины и направления – неотъем-

лемая характеристика современных международных отношений. Они отражают 

как фактор глобализации, так и регионализации. Как правило, институциональ-

ной формой интеграции выступают различные межгосударственные союзы и 

объединения, в рамках которых страны-участницы передают часть своих нацио-

нальных полномочий и функций наднациональным структурам и институтам. 

Во второй половине 2000-х годов руководство Казахстана выдвинуло ряд 

стратегических инициатив, направленных на интенсификацию процессов модер-

низации страны. Одним из ключевых направлений при этом стала идея полити-

ческой модернизации через реализацию ряда интеграционных проектов, таких 

как формирование Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана, вхож-

дение Казахстана в ВТО [1]. 

Бесспорно, предложенный механизм модернизации и его эффективное про-

движение предполагают учет социальных настроений населения, степень его 

поддержки или отторжения предложенных инициатив, поскольку их реализация 
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предполагает широкий охват населения страны не только на уровне макроэконо-

мических показателей, но и на уровне повседневной жизни. Именно через транс-

формацию показателей «микрофизического» или персонального уровня форми-

руется поддержка населением тех или иных модернизационных и интеграцион-

ных проектов и, соответственно, их устойчивость. 

Трансформация указанного уровня невозможна без фиксации отношения 

населения к интеграционным процессам, учета его ценностных ориентаций и 

идеологических предпочтений. 

Плюсы и минусы участия Казахстана в Таможенном союзе, а также в Еди-

ном экономическом пространстве можно проследить по официальной информа-

ции и многочисленным оценкам представителей государственных органов, биз-

нес-сообществ и независимых экспертов. 

Так, к плюсам можно отнести рост товарооборота между Казахстаном и 

двумя другими странами-участницами, увеличение поступлений в республикан-

ский бюджет за счет таможенных платежей и налогов, повышение уровня тариф-

ной защиты Казахстана, расширение рынков сбыта казахстанских товаров за счет 

России и Беларуси, в том числе благодаря снятию таможенных барьеров. Также 

следует отметить предоставление казахстанским бизнесменам возможности 

участвовать в государственных закупках в России, повышение уровня инвести-

ционной привлекательности казахстанской экономики для российского бизнеса. 

Что касается минусов, то это в основном рост цен на продукты питания и 

товары народного потребления, негативное влияние на отечественный малый и 

средний бизнес, к примеру, из-за повышения ввозных пошлин на ряд товаров из 

третьих стран. Кроме того, это усложнение таможенного администрирования, на 

что, кстати, часто обращает внимание Казахстанская ассоциация таможенных 

брокеров. Это односторонние действия России по защите своего внутреннего 

рынка и ограничение здесь возможностей для казахстанских предпринимателей. 

Это несоответствие количественных и качественных показателей увеличения то-

варооборота между странами-участницами, отсутствие единой системы техниче-

ского регулирования. 
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В политическом отношении тоже сложно дать однозначную оценку. С од-

ной стороны, идет поступательное развитие сотрудничества Казахстана с Рос-

сией и Беларусью в формате не только двустороннего, но и многостороннего вза-

имодействия. Наша страна имеет большие возможности для определенных по-

литических маневров на международной арене в соответствие с многовекторной 

линией своего внешнеполитического курса. К тому же участие в Таможенном 

союзе и Едином экономическом пространстве в определенной степени может 

сдерживать негативное воздействие на Казахстан со стороны Китая, США, 

транснациональных корпораций и так далее. 

С другой стороны, растет политико-экономическая экспансия со стороны 

России, что так или иначе способно ограничить суверенитет Казахстана. А 

внутри страны тему интеграции активно используют в своей пропаганде оппози-

ция и национал-патриоты. 

Вместе с тем все эти экономические и организационно-технические «из-

держки» носят преимущественно частный и бессвязный характер, поэтому они 

практически мало затрагивают системные основы функционирования Таможен-

ного союза и Единого экономического пространства и взаимоотношений стран-

участниц друг с другом [2]. 

Если говорить о политических минусах, то влияние той же России на Казах-

стан пока еще не вышло на уровень, создающий серьезные угрозы для его госу-

дарственной независимости. Гораздо более существенными представляются 

проблемы, обусловленные непродуманными и безответственными действиями 

или откровенным бездействием государственных органов и их должностных 

лиц, которые имеют непосредственное отношение к вопросам участия Казах-

стана в рассматриваемых интеграционных объединениях. 
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