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КАЗАХСТАН И ШОС:
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРОБЛЕМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
В статье рассматриваются сотрудничество Республики Казахстан и Шанхайской
организации сотрудничества (ШОС) и перспективы его дальнейшего развития. ШОС является
многообещающей интеграционной структурой, поэтому Республика Казахстан принимает
активное участие в ее деятельности, являясь одним из учредителей данной организации. В реалиях
глобализирующегося мира создание Шанхайской организации сотрудничества является ответом
на вызовы и угрозы современности. А дальнейшее развитие сотрудничества государств-членов
организации, направленное на формирование справедливого мирового порядка, основанного на
взаимовыгодных отношениях, представляет значительный интерес к деятельности ШОС. ШОС
характеризуется как инструмент политического, военного и экономического взаимодействия
государств-членов. Авторами выявлены основные результаты деятельности и проблемы
дальнейшего сотрудничества государств-членов в рамках данной организации.
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Kazakhstan and the SCO: main results and problems of cooperation
The article considers cooperation of the Republic of Kazakhstan and the Shanghai cooperation organization (SCO) and the prospects for its further development. The SCO is a promising integration
structure, so the Republic of Kazakhstan takes an active part in its activities, being one of the founders
of the organization. In the realities of the globalized world the creation of the Shanghai cooperation organization is the answer to challenges and threats. And the further development of cooperation between
the member states of the organization aimed at the formation of a fair world order based on mutually
beneficial relations represents a significant interest in the activities of the SCO. The SCO is characterized
as an instrument of political, military and economic cooperation among member states, identified the
main results of activities and problems of further cooperation of member states within the framework of
this organization.
Key words: The Shanghai Cooperation Organization, foreign policy of the Republic of Kazakhstan,
economic integration, security, threats and challenges.
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Қазақстан және ШЫҰ: ынтымақтастықтың негізгі нәтижелері мен мәселелері
Мақалада Қазақстан Республикасы мен Шанхай ынтымақтастық ұйымының (ШЫҰ)
қатынастары мен оның даму болашағы қарастырылады. ШЫҰ – болашағынан көп күттіретін
интеграциялық бірлестік, сондықтан Қазақстан Республикасы осы ұйымның қызметіне белсенді
атсалысады және оны құрушы мемлекеттердің бірі болып табылады. Шанхай ынтымақтастық
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ұйымын құру – жаһандану жағдайындағы қауіп-қатерлерге жауап, ал осы ұйым шеңберіндегі
өзара тиімді қатынастарға негізделген әділетті әлемдік тәртіпті қалыптастыруға бағытталған
ынтымақтастықты дамыту ШЫҰ қызметіне деген қызығушылықты тудыртады. Шанхай
ынтымақтастық ұйымы мүше-мемлекеттердің саяси, әскери және экономикалық қарымқатынастарының құралы ретінде сипатталады және оның қызметінің негізгі нәтижелері мен даму
мәселелері айқындалады.
Түйін сөздер: Шанхай ынтымақтастық ұйымы, Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты,
экономикалық интеграция, қауіпсіздік, қауіп-қатерлер.

Введение
Привлекательность Республики Казахстан
в настоящее время, наряду с его природными
ресурсами, географическим расположением, а
также ее активная деятельность в международных
организациях стали визитной карточкой страны.
Путь Казахстана к достижению авторитета в
международных отношениях можно разделить
на три этапа.
Первый этап (1991–2005 гг.) характери
зируется становлением Казахстана как само
стоятельного актора на международной арене.
Республика Казахстан разрешила свои террито
риальные проблемы с соседними странами,
наладила контакты с дальным зарубежьем,
активно пропагандируя мир и разоружение,
стала участницей различных международных
объединений, а также сама стала инициатором
создания новых организаций (Совещание по
взаимодействию и мерам доверия в Азии, Органи
зация Договора о коллективной безопасности).
Второй этап (2005–2010 гг.) заключается в
достижении председательства в Организации
безопасности и сотрудничества в Европе (далее
– ОБСЕ) и проведении саммита в Астане.
Преодолеть тернистый путь председательства
в столь крупной международной организации,
дать ей новый импульс развития посредством
организации саммита, ставшего в последнее
время редким для ОБСЕ, в городе Астане, где
были собраны главы государств и министры
ведущих стран мира, – было большим успехом
Казахстана. По завершении саммита была принята Астанинская декларация, которая изменила
представление о Казахстане на международной
арене.
Третий этап (с 2010 г. – по настоящее время) начинается с завершения председательства в
ОБСЕ, после чего Казахстан был председателем
в Организации исламской конференции (далее
– ОИК), Шанхайской организации сотрудничества, все также активно действуя в интеграции
тюркоязычных стран, углубляя интеграцию на
постсоветском пространстве. В текущем этапе
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от Республики Казахстан ждут большего, к чему
она и стремится, выдвигая различные идеи и
иинициативы для повышения эффективности и
роли организаций и объединений, где она принимает участие.
Одной из организаций, в функционировании
и эффективности которой Казахстан играет ключевую роль, является Шанхайская организация
сотрудничества (далее – ШОС).
Шанхайская организация
ства: интересы Казахстана

сотрудниче-

ШОС в настоящее время – авторитетное, стабильное и вполне могущественное объединение.
Данная организация включает в себя двух гигантов международной арены – Россию и Китай,
а также страны центральноазиатского региона
(далее – ЦАР) – Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. 9 июня 2017 г. число государств-членов ШОС пополнился Пакистаном и
Индией, которые дали новый импульс для развития данной организации. На сегодняшний день
вполне логично предполагать Россию и Китай
локомотивом ШОС, но наряду с ними на роль
центральной оси претендует и Казахстан.
Казахстан, являясь одним из учредителей
данной организации, всегда стремился к тесному взаимодействию как в рамках ШОС, так и за
ее пределами со странами-участницами. Благодаря ШОС (Шанхайской пятерке) разрешилась
проблема неопределенности границ между постсоветскими странами и Китаем, что позволило
этим государствам строить свои отношения на
равных условиях, чего и добивались новоиспеченные страны.
Встреча «Шанхайской пятерки», состоявшаяся в Алматы (1998 г.), обозначила направление сотрудничества к сфере безопасности и
экономики, благодаря чему был преодолен этап
становления организации [1]. В 2001 году после
преобразования «Шанхайской пятерки» в «Шанхайскую организацию сотрудничества», где
приоритетным направлением деятельности организации была не приграничная безопасность,
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а уже безопасность всего региона, наряду с его
экономической стабильностью и культурным
сотрудничеством, развитие отношений между
странами-участницами все больше углублялось.
В этом отношении роль Казахстана в данной организации усилилась, так как Республика Казахстан, имея богатые природные ресурсы, к тому
же является географическим центром ШОС, то
есть мостом для сотрудничества других государств-участников. Экономический потенциал
Казахстана и направленность внешней политики на развитие и стабильность экономики как
фундамента безопасности государства и направление деятельности организации к экономическому сотрудничеству позволили ШОС занять
важное место во внешней политике Республики
Казахстан, и соответственно, роль Казахстана в
ШОС заметно укрепилась.
Большинство проблем развития Казахстана имеет трансграничный характер, их можно
преодолеть лишь в сотрудничестве с соседними странами. И взаимодействие в рамках ШОС
является одним из таких направлений сотрудничества с другими государствами. Наиболее
важный аспект в ШОС – это равноправные отношения между странами-участницами, что позволяет странам Центральной Азии иметь вес в
принятии решений по каким-либо проблемам.
Казахстан ставит сотрудничество в рамках ШОС
одним из приоритетных направлений внешней
политики. Как инициатор ускорения процессов
центральноазиатской и евразийской интеграции
Казахстан больше других стран заинтересован
в сохранении потенциала рассматриваемой организации и в том, чтобы экономика ЦАР не
оказалась под влиянием отдельных сверхдержав
или группы стран и в зависимости от торгового
обмена с ними. В сложившейся мировой геополитической ситуации в условиях современной
международной и региональной обстановки
объективно возрастает значение международных организаций, которые становятся важной
силой, способствующей укреплению безопасности и стабильности в регионе. В этом контексте
Казахстан и другие государства Центральной
Азии активно участвуют в создании и укреплении деятельности структур региональной ин
теграции на примере ШОС.
Основные направления сотрудничества
Казахстана и стран ШОС
Первоочередное внимание Казахстаном уделяется торгово-экономическому сотрудничеству
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со странами-участницами ШОС. Казахстан,
опираясь на принципы взаимного доверия, взаимной выгоды, взаимных консультаций, уважения к многообразию культур и стремления к совместному развитию, действует в рамках ШОС
в направлении обеспечения энергетической,
водной, экологической и транспортной составляющих взаимодействия. В рамках ШОС успешно функционирует Деловой совет, который был
создан в соответствии с решением Совета глав
государств-членов. Он является неправительственной структурой, объединяющей наиболее
авторитетных представителей бизнес-сообщества шести стран с целью расширения экономического сотрудничества в рамках данной
организации, налаживания прямых связей и диалога между деловыми и финансовыми кругами
государств-членов ШОС, содействия практическому продвижению многосторонних проектов,
определенных главами правительств. В сентябре
2003 г. главы правительств стран-членов подписали Программу многостороннего торговоэкономического сотрудничества на 20 лет [2], а
спустя год План действий по развитию сотрудничества, включающий более ста конкретных
проектов [3], в разработке которых Казахстан
принимал активное участие. В качестве долгосрочной цели предусматривается создание зоны
свободной торговли в ШОС, а в краткосрочной перспективе – увеличение товарооборота в
регионе. Сотрудничество охватывает области
энергетики, транспорта, сельского хозяйства,
телекоммуникаций, защиты окружающей среды
и использование трансграничных водных ресурсов, новые технологии и другие.
Сотрудничество в рамках ШОС – приоритетное направление внешней политики Республики Казахстан и «…страна намерена вносить
свой вклад в потенциал организации и ее международных позиций» [4]. В 2004 г. Президент
Казахстана Н. Назарбаев, отмечая начало функционирования Секретариата ШОС, отправил
письмо Генеральному секретарю ШОС Чжан
Дэгуану, где содержится следующее: «скорейшее становление ШОС в качестве авторитетной
международной организации является одним
из приоритетных стратегических направлений
внешней политики Республики Казахстан»
[5]. Для достижения этой цели указывается
необходимость активного участия всех странучастниц в деятельности ШОС по обеспечению
региональной и глобальной безопасности, а
также развитию торгово-экономического сотрудничества.
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Республика Казахстан стремится в рамках Плана действий по развитию сотрудничества в рамках ШОС развивать инфраструктуру для торговли и инвестиций. В этих целях
были созданы Деловой совет и Межбанковское
объединение. Вместе с тем еще недостаточно реализован потенциал транспортно-коммуникационной инфраструктуры. Развитие широкой сети
коммуникаций – шоссейных и железных дорог,
трубопроводных систем открывает перспективу
в зоне ШОС создать крупнейшее сообщество
процветания и развития. Успешным примером этой стратегии является открытие в конце
2009 г. газопровода, объединяющего Туркменистан, Узбекистан, Казахстан и Китай, а также
строительство беспрецедентной по масштабам
автомобильной дороги «Западная Европа – Западный Китай», которое началось в 2008  г. и
планируется к завершению не раньше 2019 г.
Стоит отметить, что строительство данной автомагистрали на территориях Китая и Казахстана
близко к завершению, а российская часть, которая составляет 2,2 тысяч км дороги, по прогнозам завершится лишь к 2020 г. [6].
Совместная реализация с Китаем проекта
«Производство дорожного битума на Актауском
заводе пластических масс» является прорывным
для Казахстана, так как этот проект позволяет
производить 420 тыс. тонн в год дорожных битумов, устойчивых к климатическим особенностям
Казахстана. В этом проекте приняли участие
компания «CITIC Group» из Китая совместно с
АО «Kazakhstan Petrochemical Industries», 50 %
акций которой принадлежит АО НК «КазМунайГаз» [7]. 80 % финансирования проекта производилось выданным кредитом Bank of China,
который составил 290 млрд. долл. США. Продукция завода используется в строительстве дороги «Западная Европа – Западный Китай». По
данным Всемирного экономического форума, в
2016 году Казахстан по качеству автодорог занял 108 место из 138 возможных [8].
В 2007 г. государства-члены ШОС подписали Соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах, в котором страны-участницы договорились об активизации
сотрудничества между таможенными службами
государств-членов ШОС, развитии пассажирского и грузового сообщения, создании благоприятных условий для движения товаров, услуг,
капитала и технологий, упрощении таможенного оформления, признании таможенных средств
идентификаций, предупреждении других сторон
об изменениях таможенной документации и дру12

гие. Именно углубление сотрудничества в таможенных делах видится государствами-членами
ШОС основой будущего создания зоны свободной торговли в рамках данной организации.
Экономическое сотрудничество Казахстана
со странами-участницами ШОС направлено не
только на расширение и развитие торговых отношений между данными странами с целью повышения экономического роста государств-членов ШОС, но и модернизацию экономик этих
стран для повышения их конкурентоспособности. В связи с этим, Казахстан уделяет особое
внимание на реализацию совместных проектов
с государствами-членами ШОС для реализации
целей, поставленных в Стратегии «Казахстан –
2050», в частности, вхождения Казахстана в число 30 развитых стран мира. А учитывая, что в
структуре экспорта Казахстана преобладают сырьевые ресурсы, то проблема поднятия экономики Казахстана на новый уровень требует ее диверсификации путем развития обрабатывающих
отраслей страны. В этом плане Китай как самая
развитая страна среди государств-членов ШОС
занимает приоритетное положение во внешнеэкономической деятельности Казахстана.
Китай является образцом успешного экономического развития, уделяет большое внимание инновационному высокотехнологическому
сектору экономики, так как большой рынок, с
большим экономическим потенциалом требует
эффективной системы производства, при минимизации затрат, что может обеспечить передовые технологии. Китайское правительство
объединяя государство, бизнес и науку, создает условия, при которых возможно реализовать проекты, направленные на модернизацию
экономики страны. Улучшается поддержка со
стороны государства при реализации инновационных проектов, создается законодательная
база, обновляется инфраструктура, усиливается
поддержка и финансирование НИОКР государством. Текущая внутренняя политика Китая направлена на искоренение экономической отсталости западных районов страны, поэтому в эти
провинции инвестируются огромные деньги,
что имеет немало значения для Казахстана: около 73 % взаимной торговли Китая с Казахстаном
проходит через Синьцзян-Уйгурский автономный район (далее – СУАР) [9]. В 2011 г. между
странами была создана Специальная экономическая зона «Хоргос–Восточные ворота», что привело к развитию приграничного сотрудничества
и расширению торговых отношений. А введение
в эксплуатацию порта Ляньюньган дало возмож-
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ность выхода на рынок прибрежных районов
Китая и стран Юго-Восточной Азии. На 2016 г.
товарооборот Казахстана с лидером международной торговли составил 7,9 млрд. долларов
США [10].
Развитие экономических отношений Казахстана с Китаем по совместным проектам
наблюдается не только в добывающем секторе, что имеет важное значение для Казахстана.
Поднятие перерабатывающей промышленности
страны в уже распределенных нишах мировой
экономики, где Казахстану отводится место
сырьевого придатка – задача не из легких. Для
преодоления этих трудностей Китай содействует экономическому развитию Казахстана, так в
2009 г. между Казахстаном и Китаем был создан
CITIC KAZYNA �����������������������������
In���������������������������
vestment Fund I с целью финансирования недобывающих секторов Казахстана и КНР, на первом этапе бюджет фонда составлял 200 млрд. долл США [11], взамен Китай
увеличивает свое присутствие в нефтегазовом
секторе страны, обеспечивая свою энергетическую безопасность.
Важное значение имеет развитие сотрудничества государств-членов ШОС в сфере атомной энергетики. Так, в сентябре 2009 г. между
«Казатомпромом» и CGNPC был подписан меморандум о намерении создать совместное предприятие по освоению урановых месторождений
в Казахстане. Стороны, в частности, договорились, что китайские компании получают доступ
к освоению казахских урановых месторождений,
а «Казатомпрому» разрешено инвестировать в
атомную энергетику КНР. Ведущие китайские
атомно-энергетические компании China National
Nuclear Corp. и China Nuclear Guangdong Power
Corp. совместно получат 49  % акций казахского
предприятия, добывающего уран. Взамен «Казатомпрому» достанется доля в китайских предприятиях по переработке ядерного топлива и
атомных электростанциях [12].
Не менее важным направлением деятельности ШОС для Казахстана является обеспечение
безопасности в регионе. На это есть объективные
причины, связанные с географическим расположением Казахстана в центре очагов терроризма,
сепаратизма, экстремизма, наркотрафика и незаконной миграции. В связи с чем Казахстан активно ведет сотрудничество со странами-участницами в рамках ШОС и других организаций по
борьбе с вышеназванными угрозами. Республи
ка Казахстан проводит активную политику по
противодействию наркоугрозам. Как известно,
ШОС не является военно-политическим альянISSN 1563-0226

сом, и меры, которые предпринимают странычлены в сфере международной безопасности,
направлены на нейтрализацию нетрадиционных
вызовов и угроз. Значимую роль в противодействии угрозам терроризма, сепаратизма и экс
тремизма, как отмечалось, играет РАТС. С этими
целями тесно смыкается задача противостояния
возросшему потоку нелегального наркотрафика.
Учитывая исходящую угрозу от военно-политической ситуации в Афганистане, Казахстан,
как и другие государства-члены ШОС, заинтересован в разрешении данной проблемы, что
является одним из направлений деятельности
ШОС. Казахстан по этому вопросу придерживается позиции бесперспективности применения
исключительно военной силы в урегулировании
афганского конфликта, акцентируя внимание на
необходимость разрешения социально-экономических аспектов данной проблемы.
Позиция Республики Казахстан заключает
ся в том, что перспектива межрегионального
сближения видится в содействии и взаимной
поддержке в преодолении угроз, своего рода
«концентрических кругов» со своими центрами силы, как, например, в Европейском Союзе
– это Германия, в Центральной Азии – Казахстан, в ШОС – Китай и Россия. Отсюда логически выстраиваются более тесные и углубленные
отношения между этими странами-центрами и
регионами. Европейские перспективы Казах
стана реализуются в ОБСЕ, а азиатские пер
спективы Казахстана реализуются в ШОС.
В целом деятельность Казахстана в ШОС
охватывает не только политические, экономические сферы, но и другие немаловажные аспекты
жизнедеятельности данного государства. Развивая сотрудничество в сфере безопасности,
торгово-экономических отношениях, ведутся
взаимодействия государств-членов ШОС и в области образования, культуры, здравоохранения,
экологии, предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, рационального использования водных и энергетических ресурсов и т. д.
Заключение
Сотрудничество Казахстана с другими государствами-членами в рамках ШОС в политическом плане способствовало реализации внешнеполитической деятельности данной страны,
согласно выбранным ею направлением развития на основе балансирования интересов региональных и мировых держав. «Шанхайский дух»
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развития отношений стран ШОС полностью
соответствует внешнеполитическому подходу
сотрудничества Казахстана. Особо значимым
в данном контексте является взаимодействие
государств-членов в рамках ШОС по рассмотрению актуальных международных проблем и
согласования позиций по этим вопросам между
данными странами, что позволяет избежать столкновения интересов государств-членов по этим
проблемам. Именно благодаря механизму ШОС,
а точнее «Шанхайской пятерки» Казахстану
удалось разрешить вопросы территориального
разграничения с Китаем, подписав 1999 году
«Соглашение между Республикой Казахстан,
Китайской Народной Республикой и Кыргызской Республикой о точке стыка государственных границ трех государств» [13], что позволило Казахстану полностью решить проблему
границы. А дальнейшее участие в деятельности
данной организации посодействовало построению системы безопасности Казахстана в рамках
ШОС, в частности противодействия терроризму,
сепаратизму и экстремизму, а также в борьбе с
незаконной торговлей наркотиками, миграцией,
организованной преступной деятельностью. В
последние годы регулярно проводятся антитеррористические военные учения в рамках ШОС,
где Казахстан является активным участником. А
после объявления Казахстана, наряду с другими
центральноазиатскими странами о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии,
ШОС выступает и как гарант неприменения
ядерного оружия в данном регионе.
Для обеспечения безопасности и сохранения
стабильности в регионе ключевым элементом
является экономическое благополучие страны.
Поэтому Казахстан уделяет особое внимание
сотрудничеству в рамках ШОС по данному направлению. Экономическое сотрудничество в
рамках ШОС позволило Казахстану расширить
торгово-экономические отношения со странамиучастницами данной организации и послужило

постепенному углублению в данной сфере путем разработки и реализации совместных проектов. Важным моментом деятельности ШОС
в этом направлении стало открытие в 2005 г.
Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» на границе Казахстана и
Китая, где проходит основной объем товарооборота государств-членов ШОС. Для углубления
и повышения эффективности экономического
сотрудничества особо важной является реализация транзитного потенциала стран-участниц
ШОС, над чем в последние годы активно работают государства-члены, в особенности Китай
и Казахстан. Совместные проекты по развитию
транспортно-коммуникационной системы ШОС
направлены на возрождение Великого Шелкового пути. Эффективность деятельности ШОС в
экономической сфере, прежде всего, определяется взаимодействием государственных и частных
секторов посредством деятельности Делового
совета и Межбанковского объединения ШОС.
Также стоит отметить вклад деятельности ШОС
в преодолении государствами-членами мирового финансово-экономического кризиса 2008 г.
Данное направление деятельности ШОС имеет
огромный потенциал не только для Казахстана,
но и для других стран-участниц данной организации, поэтому перспективной выглядит сотрудничество в данном направлении.
Казахстан, стремящийся к региональному
лидерству, в силу исторических, политических
и социально-экономических факторов является
ключевым звеном поддержания и развития сотрудничества в рамках ШОС. А ШОС, в свою
очередь, предоставляет Казахстану возможности для обеспечения безопасности, экономического роста, создания благоприятных условий
для реализации национальных интересов данной
страны. Поэтому ШОС занимает приоритетное
место во внешней политики Казахстана и остается одним из основных инструментов достижения стратегических целей.
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