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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ (РФ) И 

РЕСПУБЛИКОЙ КАЗАХСТАН (РК)

1) Появление ориентира на многовекторность взаимоотношений РК, обусловленное

объективными факторами, что сложно компенсировать и преодолеть субъективными мерами;

2) По мере активизации западных санкций против РФ обостряются внешнеполитические

противоречия, в некотором смысле, ставит дилемму: «или с Россией, или с Западом»;

3) Ошибочное понимание со стороны РФ «пророссийской ориентации», которая часто

отождествляется с полной готовностью политических сил РК к любым уступкам и

компромиссам, основанное на мнении о безальтернативности пророссийского курса для РК;

4) Недооценка со стороны РФ необходимости серьёзной и планомерной международной

работы на пространстве РК (упадок использования русского языка и отказ от кириллицы).



КЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ СОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РФ И РК

Выработка новых форм ведения хозяйственной деятельность, которые устранят

противоречия заложенные в неолиберальной и неоиндустриальной концепциях,

когда провозглашаются цели социализации экономики, усиления социальной

ориентированности экономического роста и развития, но при этом существует

примат рыночной конкурентоспособности, которая должна обеспечиваться в

первую очередь за счёт гибкости рынка труда, что ведёт к возникновению всё

более изощрённых форм эксплуатации труда, знаний, квалификации, качества

жизни.

В обоих государствах сформированы цели увеличение доли малого и среднего бизнеса (МСБ) в

ВВП стран: Казахстан – не менее 50% к 2050 г. (Стратегический план развития РК до 2025 г.);

32.5% к 2024 г. (Указ Президента РФ О национальных целях и стратегических задачах развития

РФ на период до 2024 года).



2013 2014 2015 2016 2017

Естественный прирост населения, тыс. чел

Россия 24 31 32 -2 -136

Казахстан 251 269 266 270 261

Сальдо миграции населения, тыс. чел

Россия 296 271 246 262 212

Казахстан 0 -12 -14 -21 -22

Динамика численности 
населения



Сопоставления

РФ

• Уровень безработицы – 5.2%

• Занятость в неформальном 
секторе – 20.5%

• Преобладают бессрочные или 
долгосрочные трудовые 
договоры

• 40% получают з/п «в 
конвертах» 

РК

• Уровень безработицы – 4.9%

• Занятость в неформальном 
секторе – 24.5%

• Преобладают договоры на  6 
месяцев – год

• з/п идёт через счёт в банке



В качестве наиболее действенного инструмента поддержки развития МСБ среди

самозанятого и безработного населения в Казахстане признано микрокредитование. В

2017 г. выдано 7227 таких кредитов в объёме около 32 млрд. тенге (средний размер 4.42

млн. тенге). В 2018 г. 62 млрд. тенге привлекли 14 тыс. человек.

При этом на российском рынке микрокредитования с объёмом в 121 млрд. рублей (около

610 млрд. тенге) для кредитов для поддержки МСБ ничтожно мала. Можно сказать, что

инструмент отсутствует как таковой.

В РК уклон на кредитование и поддержку МСБ в сельской местности (до 83% всех

планируемых микрокредитов в 2019-2021 гг. ориентированы на сельскую местность).

При этом в документах РФ не обозначена проблема развития МСБ вне региональных

центров. В качестве фокуса присутствуют моногорода.

Меры поддержки МСБ 
(позитивный опыт Казахстана)



Меры поддержки МСБ 
(позитивный опыт России)

Формирование региональных команд, профессиональных экономистов-кураторов,

развитие уровня профессиональной подготовки для формирования механизма

разработки бизнес-плана и выделения денег на безвозмездной основе (проектные

офисы). Для Казахстана отмечается недостаточная компетентность потенциальных

предпринимателей особенно из сельской местности, что препятствует их успешной

работе;

Развитие механизмов государственно-частного партнёрства, что позволило обеспечить

приток частных средств в области ранее совершенно непривлекательные сферы

(например, ЖКХ) и сформировать основы для привлечения услуг и продукции со

стороны МСБ в подобные проекты.



- Содействие организации сбыта и поддержки кооперационных взаимосвязей, 

основанных на анализе и оценке условий и продукции, которые могут быть взаимно 

интересны (потенциал формирования глобальных путей Северного Морского Пути в 

России и Шёлкового Пути в Казахстане); 

- Разработка и внедрение механизмов социально ориенитрованных производств, когда 

крупное отраслевое предприятие использую ресурсы некоторой территории 

прикладывает усилия для организации местных производств, привлечении местного 

населения в качестве работников и поставщиков услуг. Также разработка механизмов 

государственно-частного партнёрства, которая призвана решить задачи социального 

обеспечения, экологии, туристической деятельности;

- Формирование условий для массового предпринимательства, связанного с 

совершенствованием системы кредитования, что позволило бы снизить процентные 

ставки; социальная защита предпринимателей; разделение предпринимателей на 

готовых на исключительные усилия для исключительного результата и тех, кого 

устроят средние результаты. 

Направления взаимодействий между 
Казахстаном и Россией
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