
СОГЛАШЕНИЕ О ПАРТНЕРСТВЕ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ  РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН С ЕВРОСОЮЗОМ 

 
Изенова А.Б., ТогусбаеваМ.С., Шохахов И.С.   

РГП на ПХВ «Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауезова», (160012, 

Казахстан, г.Шымкент, пр-т Тауке хана 5), e-mail: tobms83@mail.ru 

Изменения в мировом масштабе  происходят в сфере экономики и политики. Особенно 

изменения наблюдаются в   процессе интеграции и глобализации экономики. Интеграционный процесс 

начинается с региональных масштабов и  до конца еще не с формировалась. 

Европейский Союз является одним из важнейших  субъектов интеграции и глобализации что 

происходят в мире. В  Европейский Союз входят 27 стран,которые  имеют высокоразвитую 

промышленность, сельское хозяйство, торговлю и сектор услуг. В странахчленах Европейского Союза 

проживает более 450млн. человек, имеющих высокий уровень жизни, производящий  четверть мирового 

ВВП.  

В 2001г. ВВП 15 стран ЕС составляла 8,7 трлн. долл., это на 22% меньше ВВП США, но вдвое 

больше ВВП Японии и КНР. По показателю годового ВВП на душу населения Евро Союз  уступал США  

и Японии, но на 6,5 раз превосходил  уровень КНР. 

Как показывает, по темпам экономического роста Евро Союз опережает Японию, но уступает  

США  и КНР. 

 

Ключевые слова: Соглашение о Партнерстве и Сотрудничестве  РК , интеграция  и  глобализация 

Европейского Союза,  экономика 

 
 
THE AGREEMENT ON PARTNERSHIP AND COOPERATION OF THE REPUBLIC OF 

KAZAKHSTAN WITH THE EUROPEAN UNION 

 

Izenova A., Togusbaeva M., Šohahov I. S.  

RSE on the RB "South-Kazakhstan State University named after M.Auezova" (160012, 

Kazakhstan, Shymkent, pr Tauke Khan, 5), e-mail: tobms83@mail.ru 

 
Global changes are occurring in the economy and politics. Especially the changes observed in the 

process of integration and globalization ofthe economy. Theintegration process begins with a regional scope and 

not yet formedThe  

European Union is one of the most important communities ofintegration and globalization that occur in 

the world. the European Union comprises 27 countries, which has  a highly developed industry, agriculture, 

trade and the service sector in the countries of the European Union/ They  have  a population of over 450 million 

inhabitants, with a high standard of living, which produces a quarter of the world's GDP. 



 In 2001 GDP of the 15 EU countries stood at 8.7 trillion. $. These  on 22% less than the GDP of the 

United States, but twice the GDP of Japan and China. In terms of annual per capita GDP of the euro Union 

conceded to the United States and Japan, but 6.5 times greater than the level of the China. 
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Необходимо отметить тот факт,что Евро Союз способствовал своему экономическому 

росту путем решения  введении евро валюты. Это позволило  решить ряд больших проблем , 

например  сокращение государственного долга, борьба с ростом  инфляции и т.д. Доля 

товарооборота  Европейского Союза в  ВТО составляет  20 %;  по   инвестициям в экономику 

зарубежных стран,  занимает лидирующие  место; по уровню жизни страны члены ЕС 

занимает лучшие  место. 

Правительство Республики Казахстан приветствует интеграционные процессы, 

происходящие в Европе.Развитию двустороннего сотрудничества между Республикой 

Казахстан и Европейским Союзом отводится особое место. Развитие политических, 

экономических и культурных отношений Республики с ЕС и со странами Западной Европы 

является одним из приоритетных  и много векторных направлений во внешней политике 

Казахстана. 

Европейский Союз и Казахстан являются партнерами со дня обретения Республикой 

независимости и проводят постоянно расширяющийся совместный диалог. В течение первых 

лет сотрудничества этот диалог был ориентирован на вопросы торговли и инвестиций, но, 

начиная с 2002 года, начал охватывать и другие важные области, такие как энергетика, 

транспорт, вопросы правосудия, правопорядка, а также политический диалог в сфере общих 

интересов. 

Отношения Республики Казахстан и Европейского Союза, Европейского сообщества, 

сегодня строятся на основе Соглашения о партнёрстве и сотрудничестве между Республикой 

Казахстан с одной стороны, Европейскими сообществами и их государствами-членами, с 

другой стороны, заключённого 23 января 1995 года в г. Брюссель (Бельгия). Подписание 

масштабного документа, предусматривающего установление тесных и многообразных связей 

между Казахстаном и ЕС в политической, экономической, социальной и культурной сферах. 

Президент Казахстана Н.А. Назарбаев и председатель Комиссии Европейского Союза 

Ж.Сантер  подписали Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Европейским 

Союзом и Республикой Казахстан.  Президент Н. Назарбаев также концептуально осветил 

свое видение развития отношений Республики с Европейским Союзом. Он подчеркнул, что 

страны СНГ должны последовать примеру Евросоюза, который основан на четырех 



свободах: свободное движение товаров, рабочей силы, услуг и капитала. Президент Н. 

Назарбаев также подчеркнул, что ЕС может служить достойным примером для подражания, 

образцом магистрального, наиболее перспективного и эффективного направления 

экономической и политической интеграции, обращенной в XXI век.  

Соглашение вступило в силу с 1 июля 1999 года после прохождения им ратификации 

в Парламенте Республики Казахстан (Мажилисе), Европейском Парламенте и во всех 

национальных парламентах государств  членов Союза и Сообществ.Процесс ратификации 

СПС государствами-членами ЕС закончился только в 1999 г.  

Данное соглашение относится к категории международных договоров Союза, 

заключённых совместно Сообществами и государствами-членами. Оно было заключено 

сроком на 10 лет с последующей ежегодной автоматической пролонгации Соглашения, если 

ни одна из сторон не будет заявлять о его денонсации.  

Соглашение содержит преамбулу, 100 статей, три приложения и протокол. 

Данное Соглашение обеспечивает политический и экономический диалог между ЕС и 

Казахстаном, позволяя обеим сторонам углублять взаимоотношения. Соглашение расширяет 

экономическое сотрудничество в сфере промышленности и межграничного предоставления 

услуг. ЕС поддерживает переход Казахстана к рыночной экономике на основе 

демократических принципов и норм права с интеграцией в региональное и мировое 

сообщество и сохранением политической и экономической стабильности. В этом смысле 

СПС обеспечивает рамки дальнейшего развития экономического и политического 

сотрудничества между обеими сторонами. А так же стоит  отметить в реформировании 

постсоветских государств принимали участие  ряд  других многосторонних доноров, таких 

как Всемирный банк (ВБ), Международный валютный фонд (МВФ), Европейский банк 

реконструкции и развития (ЕБРР), а также двусторонних доноров, таких как, например, 

Агентство США по международному развитию (ЮСАИД). Результативность внешней 

помощи -это, естественно, много факторный и сложный вопрос. В то время как помощь 

Всемирного банка сосредоточилась, прежде всего, на предоставлении кредитов для TACIS - 

TechnicalassistancetotheCIS - техническая помощь странам СНГ. 

Основными целями Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между РК и ЕС 

являются: 

- развитие тесных политических отношений путем начала регулярного диалога по 

политическим вопросам;  

- формирование торговых, инвестиционных и гармоничных экономических отношений; 

- создание основы для взаимовыгодного экономического, социального, финансового, 

гражданского, научного, технологического и культурного сотрудничества; 



- поддержание мероприятий Казахстана, направленных на консолидацию его демократии и 

завершение перехода к рыночной экономике. 

  "Соглашение о торговом, коммерческом и политическом сотрудничестве", было  

подписано 18 декабря 1989 г. между ЕЭС и СССР.Благодаря данному соглашению, стороны 

предоставили друг другу режим наибольшего благоприятствования. Это соглашение 

открыло странам СНГ (включая центрально- азиатский регион) как правопреемникам 

бывшего СССР доступ на единый рынок Европейского Союза, формирование которого в 

начале 90-х гг. находилось в завершающей стадии. 

Казахстан для  Европейского Союза определен как один из основных торговых 

партнеров в Центральной Азии. 9 октября 2000 г. Европейский Совет внес дополнение в 

постановление Евросоюза (№ 384/96) по анти демпингу с целью расширения специального 

режима рыночной экономики для Казахстана, т.е. Евросоюз признал экономику Республики 

рыночной. Преимущества данного режима связаны с тем, что дают возможность 

экспортерам из Казахстана доказывать, что они действуют в условиях рыночной, а не 

государственной экономики. 

Привлекательность для Казахстана рынков стран-членов ЕС состоит в том, что он 

достаточно открыт для казахстанских товаров, низких таможенных пошлин на импорт из 

Казахстана и существующей системы преференций. 

Вопрос о том, насколько важно это сотрудничество обеим сторонам, естественно ЕС 

как центр силы интеграции и глобализации в экономике имеет  большой потенциал.  СПС  

построенное на взаимовыгодных интересах   обеспечит дальнейшее благополучие  обеих  

сторон; в товарообороте, политике, экономике и культурном отношении.        

Топливо, нефть, нефтепродукты, черные металлы, медь, изделия из нее, минеральные 

продукты и зерно занимают основное место в экспорте казахстанских предприятий.  

Основными потребителями казахстанской продукции являются Германия, Италия, 

Великобритания и Нидерланды.В структуре импорта преобладают реакторы, котлы, машины 

и оборудование, электротехническое оборудование и средства наземного, воздушного и 

водного транспорта, их части и принадлежности, изделия из черных металлов, одежда, обувь 

и другие товары народного потребления.  

Основными поставщиками импортной продукции являются Германия, 

Великобритания, Италия, Нидерланды и Франция. 

ЕС является крупным потребителем энергетических ресурсов РК (прежде всего, 

нефти и газа). В целом эти интересы сводятся к тому, чтобы ЕС принимал участие в 

реализации инвестиционных проектов, связанных с добычей энергоносителей, созданием 

сети нефте и газопроводов. Как отметил Майкл Хамфриз, глава представительства Комиссии 



ЕС в РК, Европейский Союз в будущем может вытеснить США с нефтяного рынка 

Казахстана. Республика, располагающая солидными запасами нефти и газа, также может 

найти в Европейском Союзе крупнейшего партнера для экспорта нефти в страны Европы. 

Придя к выводу надо отметить,  что Евро Союз стоит  наряду с мировыми 

потенциально - экономическими странами, такими как США, Япония и КНР. Нахлынувшая 

волна  кризиса в страны ЕС доказало обратное, то что оно неуязвимо и не нуждается в  

глубоких трансформациях своих основ. Казахстан после получения независимости 

переживал нелегкие перемены во всех отношениях , тем не мене он направил весь потенциал 

на процветание страны и улучшение внешней политике и экономики. Благодаря правильно  

проведенной   политике  президента РК  Н. Назарбаева  иностранные инвестиции  были 

вовлечены  в Казахстан  во благо  будущего его народа. 
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