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Аннотация. В статье проанализирована внешняя политика Казахстана в период 1991-2015. 

Географически, Казахстан расположен на стыке Азии и Европы, где скрещиваются транспорт-

ные и коммуникационные линии, соединяющие Запад и Восток, гранича с двумя влиятель-

ными странами мира: Россия и Китай. Для Казахстана, практически в качестве непременных 

составляющих международного стратегического партнерства на всех направлениях высту-

пают: политическое взаимодействие и обоюдная внешнеполитическая поддержка (высокий 

уровень доверия, открытость, равенство, согласованная позиция по ряду ключевых вопросов 

международной политики); экономическое сотрудничество (в первую очередь, партнерство в 

инвестиционной сфере, значительный внешнеторговый оборот); сотрудничество в энергети-

ческой сфере (Мировое сообщество смотрит на Казахстан как на один из основных источников 

энергии в XXI в.); безопасностный фактор. Правительству Казахстана удавалось проводить 

многовекторную внешнюю политику, сбалансировать отношение с Китаем, Россией, Соеди-

ненными Штатами Америки, и в меньшей степени, Евросоюзом и странами центральной Азии. 

Казахстан в качестве члена такой важной международной организации, как ООН (Организация 

Объединенных Наций), ВТО (Всемирная торговая организация), ЕАЭС (Евразийский эконо-

мический союз), ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), G20 (Большая двадцатка) 

и т. д., поддерживает тесные связи с этими странами в сферах экономики, торговли, культуры 

и военной безопасности. В целом этот период явился для внешней политики Казахстана вре-

менем создания модели лавирования и тонкого баланса между мировыми центрами силы. 

Ключевые слова: внешная политика Республики Казахстан, Нур-Султан, Россия, Китая, 

США, Европейский союз, страны Центральной Азии. 

 

Дипломатическая стратегия любой страны должна основываться на геополитическом окру-

жении страны и руководствоваться международным стратегическим мышлением в соответ-

ствии с национальными интересами. Характеристики современного геополитического статуса 

Казахстана довольно сложны, поскольку это огромная недоразвитая территория с богатыми 

природными ресурсами и находится между Российской Федерацией и Китаем. Экономиче-

ские, военно-политические, национально-культурные и духовные связи Казахстана в Евразии 

постепенно становятся объектом широкомасштабных политических игр в Азии и находятся в 

геополитических интересах основных стран мира. В конце концов, не только Китайская 

Народная Республика и Российская Федерация, но также Соединенные Штаты Америкм 

(США) и Европа, Турция, Иран, Пакистан, Индия, Саудовская Аравия, Япония, Южная Корея, 

Малайзия и Индонезия объявили о своих особых интересах в регионе. Но для Казахстана в 

первую очередь важно сбалансировать отношение с Китаем, Россией, Соединенными Шта-

тами Америки, и в меньшей степени, Евросоюзом и странами Центральной Азии. 

Учитывая позицию открытости к взаимовыгодному международному взаимодействию, Ка-

захстан проводит активную многовекторную политику на мировой арене [1]. Казахстан выдви-

гает основные цели внешней стратегии: интеграция страны в международное сообщество, обес-

печение национальной безопасности, содействие экономическому развитию, а также защита 

прав и интересов граждан за пределами Казахстана. Суть ее заключается в установлении и раз-

витии взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами ближнего и дальнего зарубежья. 
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В третьем десятилетии независимости Казахстан стал стабильным государством с быстрым 

экономическим развитием и четко определенным приоритетом внешней политики. Он явля-

ется «лидером» экономики Центральной Азии, где нефть и природный газ являются основной 

отраслью промышленности страны, на которую приходится 60% валового внутреннего про-

дукта (ВВП) Центральной Азии. Привлечение иностранных инвестиций является второй важ-

ной целью внешней политики Казахстана. 52% казахстанского экспорта составляют уголь, 

нефть, нефтепродукты, медь, никель и алюминий. 67% продукции экспортируется в Велико-

британию, Германию, Нидерланды, Китай, США, Швейцарию. Соответственно, основное при-

влечение иностранных инвестиций, в основном направлено в нефтегазовую отрасль. Призван-

ный, по словам правительства Казахстана, «стать локомотивом, который выведет страну из 

экономических трудностей», рассматривалось в Нурсултане (Астана) как задача стратегиче-

ской важности [2, с. 205].  

В 1996 году Казахстан стал второй после России страной Содружества Независимых Гос-

ударств(СНГ), которая разместила государственные ценные бумаги на международном рынке. 

Казахстан стал страной, которая привлекает больше всего иностранных инвестиций в Цен-

тральной Азии. В 90-х годах внешние экономические связи Казахстана действительно дивер-

сифицированы. В 1999 г. доля промышленно развитых стран во внешней торговле (34%) впер-

вые превысила долю России (27%) [3]. Казахстан привлекает более 10 миллиардов долларов 

иностранных инвестиций, в основном в нефтегазовую и металлургическую отрасли (55% и 

20% от общего объема инвестиций соответственно). 

В 2003 году в Казахстане был принят Закон «Об инвестициях», который отменил предыду-

щий Закон «Об иностранных инвестициях» и Закон «О государственной поддержке прямых 

инвестиций», предоставил многие из тех гарантий и средств защиты для иностранных инве-

сторов. С 2005 до 2015 года, важность государств-членов Европейского союза (в основном, 

страна Индерланды и Франция) как источника инвестиций подчеркивает правительство Казах-

стана. В течение этого периода доля притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ) Китая 

увеличилась с 2% (2007) до 9% (2013). Доля России в основном не изменилась, составив 5% 

от общего притока ПИИ в 2013 году [4]. 

На формирование внешней политики независимого Казахстана определяющее влияние ока-

зала Россия, что не только связано с серьезной зависимостью от России в политической, эконо-

мической сферах и сфере безопасности, но и в значительной степени связано с далеко идущими 

последствиями русской культуры для Казахстана во времена Советского Союза. Это особенно 

очевидно в начале независимости Казахстана: в 1990-х годах экономика Казахстана сильно за-

висела от России, которая долгое время была крупнейшим торговым партнером Казахстана. Ка-

захстану также нужна Россия для оказания военной помощи, поскольку страна была малоспо-

собна к самостоятельной обороне своей огромной, условно малонаселенной и незащищенной 

природными барьерами территории [5]. Поэтому Казахстан всегда рассматривает развитие от-

ношений с Россией как важнейшую и стратегическую позицию. Казахстан также является одной 

из стран, имеющих самые тесные отношения с Россией среди стран СНГ.  

В мае 1992 года они подписали «Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 

между Российской Федерацией и Республикой Казахстан». Сотрудничество двух стран вклю-

чает в себя политику, экономику, культуру и вооруженные силы. В области экономики Казах-

стан и другие страны СНГ подписали «Декларацию об ускорении экономической интеграции» 

в 1993 году, в 2008 г. страны подписали важный программный характер «Стратегии экономи-

ческого развития СНГ на период до 2020 года». В 2010 г. президенты Российской Федерации, 

Республики Беларусь и Республики Казахстан на заседании создали договорно-правовую базу 

Единого экономического пространства в рамках ЕЭС [6]. 

В аспекте культуры, русский язык является международным языком общения в Казахстане, 

достигая 67% в некоторых северных регионах. Из-за широкомасштабной иммиграции русских 

и украинцев, доля славян в населении Казахстана сократилась в 2008 году до 31.5%, а доля 

казахов увеличилась до 36,3%, однако общая численность населения сократилась с 16,5 млн. 

до 14,9 млн. человек [7, с. 42]. Однако перемещение северной части национальной столицы в 
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Нур-Султане поможет усилить политическое влияние Казахстана. До сих пор в Казахстане 

много российских изданий, и российских телепередачей. Профессора часто преподают в рос-

сийских университетах. Но доля студентов вузов, обучающихся на казахском языке, с 2001 – 

2006 гг. выросла с 31,5% до 42,6 % [8]. 

Взаимоотношения с Соединенным Штатам америки (США) являются одним из важнейших 

приоритетов внешней политики Казахстана. После независимости Казахстана США сразу при-

знали независимость Казахстана и установили дипломатические отношения с Казахстаном 26 

декабря 1991 года, в то же время создали посольство в Алматы (столица Казахстана в 1991-

1997 г.). Нурсултан и Вашингтон характеризуют их как отношения стратегического партнер-

ства, которое основывается на взаимном доверии, соблюдении национальных интересов обеих 

стран, стабильности и безопасности на региональном и международном уровнях, экономиче-

ском взаимодействии и демократическом диалоге. Руководство Казахстана очень активно 

ищет политическую поддержку у Вашингтона при возникновении противоречий с Россией и 

Китаем, привлечения американских инвестиций. Американский «вектор» призван был в пер-

спективе стать важнейшим элементом «стратегического паритета» вокруг Казахстана, а отно-

шения с США – приобрести характер «полноправного стратегического партнерства».  

 Важными элементами стратегического партнерства между Республикой Казахстан и США 

являются сотрудничество в сферах нераспространения ядерного оружия, обороны и безопас-

ности, торгово-экономического сотрудничества, энергетического партнерства [9]. Отмечается 

потенциал Казахстана в продвижении интеграционных процессов в регионе, которые, по мне-

нию США, могут сыграть ключевую роль в возобновлении экономики Афганистана и разви-

тии всего региона в целом. В этом контексте с 2011 г. обе стороны обсуждают пути реализации 

американской инициативы «Новый Шелковый путь» с прицелом на стимулирование торгово-

экономической интеграции между странами региона с подключением Афганистана. Следова-

тельно, сотрудничество в сфере региональной безопасности и устойчивого развития в Цен-

тральной Азии, в течение многих лет остается ключевым элементом стратегического партнер-

ства между РК и США [10].  

Американский бизнес в настоящее время является одним из крупнейших инвесторов в Ка-

захстане, особенно в энергетическом секторе. США поддерживают усилия Казахстана, направ-

ленные на то, чтобы к 2050 году войти в число 30 крупнейших мировых экономик. Это вклю-

чает в себя работу по улучшению бизнес-среды в Казахстане, что создает новые возможности 

для американских компаний, работающих и обеспечивающих дополнительные рабочие места 

в обеих странах [11, с. 165]. По данным Управления энергетической информации США, Ка-

захстан в 2014 году обогнал Австралию и стал крупнейшим поставщиком урана для американ-

ских атомных электростанций [12]. В конце января – начале февраля 2012 г., министра ино-

странных дел Казахстана Е. Казиханова в США в ходе встречи с госсекретарем США Х. Клин-

тон было принято «Решение о создании Казахстанско-американской комиссии по стратегиче-

скому партнерству» (КСП). 9-11 апреля 2012 г. в Вашингтоне состоялось ее первое заседание. 

В рамках КСП стратегические диалоги по энергетике, торговле и инвестициям начали разви-

ваться позитивно. Первое заседание КСП было посвящено стратегическому партнерству в об-

ласти науки и техники, экономики и торговли. Стороны договорились укреплять сотрудниче-

ство в области информационных технологий, биотехнологий, энергосбережений на основе ин-

новаций и коммерциализации научных прогрессов. 

В направлении демократии важнейшим документом для развития двустороннего сотруд-

ничества является «Хартия о демократическом партнерстве между Республикой Казахстан и 

США». По итогам официального визита Н. Назарбаева в Вашингтон в 1997 году было подпи-

сано соглашение о разработке нефтяных и газовых месторождений на Каспии, а также ряд 

планов действий по экономическому партнерству и другие важные документы. В ходе визита, 

Х. Клинтон объявила Казахстан «стратегическим партнером США в Центральной Азии». С 

тех пор стратегическое партнерство между двумя странами разрабатывалось на всех последу-

ющих двусторонних встречах. Сейчас Республика Казахстан продолжает укрепление страте-
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гического партнерства с США, направленного на развитие политического, торгово-экономи-

ческого, инвестиционного, научно-технического, энергетического, и гуманитарного сотрудни-

честв, решение актуальных вопросов международной повестки дня [10. С. 236]. 

В связи с необходимостью дальнейшего усиления вектора внешней политики Европы руко-

водство Казахстана осознало, что центр мирового экономического развития постепенно смеща-

ется в Азию. В связи с этим внешняя политика будет сбалансирована в духе евразийской инте-

грации, направленной на привлечение инвестиций, технологий и знаний не только с Запада, но 

и из крупных азиатских стран при расширении торговли, экономики и инвестиций в Азии. 

Казахстанско-китайские отношения имеют глубокие исторические корни. Провозгласив 

независимость, Казахстан установил официальные дипломатические отношения с Китайской 

Народной Республикой (КНР). Нынешний этап Казахстанско-Китайского сотрудничества 

начинается с января 1992 г. В 1995 году Китай, как страна с ядерным оружием, предоставил 

Казахстану гарантии безопасности. Во время визита Н. Назарбаева в КНР (ноябрь 1999 г.) Ка-

захстан подготовил проект «Общей декларации о стратегическом взаимодействии и партнер-

стве в XXІ веке». В декабре 2002 года было достигнуто «Соглашение о добрососедской дружбе 

и сотрудничестве». В июле 2005 года была подписана «Общая декларация о создании и разви-

тии стратегических партнерств». 

Правительство Республики Казахстан считает, что Китай является важным рынком сбыта 

его товаров и природных ресурсов (нефти, природного газа, металлов), необходимых для раз-

вития Китая. Казахстан для Китая как мост в Центральную Азию, по которому пройдут важные 

энергетические и транспортные коридоры. Уровень развития торгово-экономических связей с 

каждым годом повышается. Немаловажными факторами является улучшение общеэкономиче-

ской ситуации в Казахстане, и стремительное экономическое развитие КНР, вступление Китая 

во Всемирную торговую организацию, увеличение ассортимента производимых Китаем това-

ров и их дальнейший экспорт [13, с. 76]. 

За последние годы проявляется тенденция непрерывного роста объема товарооборота 

между РК и КНР. Это составляет основу взаимоотношений и способствует развитию сотруд-

ничества между двумя странами в различных областях. Казахстан придает большое значение 

развитию отношений с Китаем, и правительство Казахстана предприняло ряд мер. Наблюда-

ется рост товарооборота между двумя государствами (таблица 1). 

В вопросах обеспечения региональной безопасности, особая роль в том, как будет разви-

ваться ситуация на постсоветском пространстве, принадлежит Центральной Азии. Желание 

укрепиться в этом регионе проявилось в создании Шанхайской организации сотрудничества 

(ШОС). ШОС имеет больше возможности для развития регионального экономического со-

трудничества. Координированные усилия и конкретные действия государств-членов ШОС по-

могут осуществить задачи современного Шелкового пути и укрепить всестороннее развитие и 

процветание шести стран путем укрепления регионального экономического сотрудничества. 

Великий Шелковый путь занимает особое место, он соединяет, в частности, Казахстан и Цен-

тральную Азию с Китаем, в глобальном же плане – Европу и Азию. 

Стратегическое партнерство с европейским союзом(ЕС) является приоритетом внешней 

политики Казахстана. С 1998 г. ЕС стал основным экспортным рынком Казахстана. Важный 

стратегический вопрос сотрудничества между Казахстаном и Евросоюзом, а также между Рос-

сией и Китаем является энергетический фактор. Среди стран, не связанных с организацией 

стран-экспортеров нефти, Казахстан является третьим поставщиком энергии в ЕС, Россия – 

первый поставщик энергии, Норвегия – второй. Сейчас Казахстан ежегодно обеспечивает до 

20% всего импорта газа и нефти, которые поставляются в страны ЕС. По статистическим дан-

ным Агентства РК, их часть по некоторым странам Европы достигает достаточно значитель-

ного уровня: Италия – 74%, Великобритания – 11% и Германия – 10%. Стратегическое энер-

гетическое партнерство планируется расширять в таких отраслях, как энергетическая эффек-

тивность, возобновляемые источники энергии, технологии чистого угля и улавливания угле-

кислого газа, вопросы хранения и дальнейшего развития энергетической инфраструктуры. 
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Таблица 1 – Объем торговли Китая и Казахстана1992-2015 (млн долларов США) 

Год Общий объем 

импорта и 

экспорта 

Темпы 

роста (%) 

Общий 

объем 

импорта 

Темпы 

роста 

импорта 

(%) 

Общий 

объем 

экспорта 

Темпы 

роста 

экспорта 

(%) 

1992 3.69 - 1.41 - 2.27 - 

1993 4.34 17.8 2.63 86.3 1.71 -24.7 

1994 3.35 -22.4 1.96 -25.5 1.39 -19.0 

1995 3.91 16.9 3.16 61.2 0.75 -45.7 

1996 4.59 17.5 3.64 15.4 0.95 26.3 

1997 5.27 25.0 4.32 18.7 0.94 -0.7 

1998 6.36 20.6 4.31 -0.4 2.05 116.7 

1999 11.38 79.1 6.44 49.5 4.94 141.2 

2000 15.56 36.7 9.58 48.7 5.98 24.5 

2001 12.88 -17.3 9.60 0.3 3.27 -45.3 

2002 19.54 51.7 13.54 41.0 6.00 83.1 

2003 32.86 68.1 17.21 27.1 15.66 161.0 

2004 44.98 36.9 22.12 28.5 22.86 46.0 

2005 68.00 51.2 29.00 31.1 39.00 70.1 

2006 83.58 22.9 36.07 24.4 47.51 21.8 

2007 138.76 66.0 64.29 78.2 74.47 56.8 

2008 122.40 31 76.8 37 45.7 31 

2009 140 14.3 62.3 -18 77.46 69 

2010 203.10 45.3 110.3 77 92.8 19.8 

2011 249.50 22 153.8 38.2 95.7 2.6 

2012 257 3 147 -4.4 110 15 

2013 223.60 -12 141.7 -14 81.9 9.3 

2014 224.б5 0.4 97.4 -31 127.1 105.67 

2015 105.67 -38.4 54.84 -44 50.83 -30 

Источник: Концелярия Советника по торгово-экономическим вопросом Посольства Китай-

ской Нородной Республики в Республике Казахстан, Китайская Академия общественных наук 

 

«Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Европейским Союзом и Республикой 

Казахстан» вступило в силу в 1999 году. Позднее был подписан ряд других соглашений в об-

ластях взаимного интереса, в том числе в области энергетики, транспорта и ядерного сотруд-

ничества. В 2005 г. ЕС объявил Казахстан своим «стратегическим партнером в регионе» с уче-

том важной роли Нур-Султан в решении проблем глобальной энергетической безопасности. В 

2007 г. министр иностранных дел Казахстана М. Тажин утверждал, что «Казахстан и ЕС вза-

имно рассматриваются как стабильные и предсказуемые партнеры в политике, экономике и 

других областях». Полифункциональность, высокая интенсивность взаимоотношений и ори-

ентированный на будущее характер достигнутых договоренностей показывают, что партнер-

ство Казахстана с Европой достигло стратегического уровня.  

В 2015 году министр иностранных дел Казахстана Идрисов и высший представитель ЕС по 

иностранным делам и политике безопасности Монголии подписали в Нур-Султане (Астана) 

«Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Европейским Союзом и Республикой Ка-

захстан». Соглашение охватывает 29 областей сотрудничества, охватывающих такие вопросы, 

как международная и региональная безопасность, разоружение, торговля и экономика, а также 

вопросы инноваций, культуры, спорта и туризма в других областях, включая сотрудничество 

между правоохранительными органами. Кроме того, соглашение также предусматривает со-

трудничество в области образования и развития человеческих ресурсов. Подписание соглаше-

ния будет способствовать реализации стратегии «Стратегия 2050» и пяти программ промыш-

ленной реформы. 
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Республика Казахстан будет укреплять свое стратегическое партнерство с европейскими 

странами и европейскими институтами и ассоциациями, которые достигли или находятся в 

процессе разработки соответствующих соглашений. Казахстан будет продолжать усилия по 

развитию всесторонних отношений с крупнейшим торговым, экономическим и инвестицион-

ным партнером Казахстана, ЕС, для заключения новых соглашений о расширении партнерских 

отношений и сотрудничества. 

Республика Казахстан привержена развитию многоплановых отношений со странами Цен-

тральной Азии - Республикой Узбекистан, Республикой Таджикистан, Туркменистаном и Кыр-

гызской Республикой. Страны Центральной Азии являются одними из первых государств, с 

которыми Казахстан установил дипломатические отношения. Цель внешней политики состоит 

в том, чтобы сделать Казахстан полюсом экономического роста и стабильности в регионе. Од-

ной из ключевых задач является усиление темпов региональной интеграции в рамках реализа-

ции инициативы создания Союза центрально-азиатских государств, в целях реализации уси-

лий стран региона по совместному противодействию внутренним и внешним вызовам и угро-

зам. На этом будет сосредоточено политическое, экономическое, культурное и гуманитарное 

сотрудничество в областях взаимной выгоды и равенства.  

На современном этапе Казахстан ищет пути влияния на соседние страны региона. Анти-

российские и антикитайские силы существуют в странах Центральной Азии, Узбекистан и Ка-

захстан, как две локомотивные страны в Центральной Азии, в 2018 году провели саммит в 

Центральной Азии без России и Китая. Это впервые за более чем десятилетие, заложило ос-

нову для будущей реализации проекта «Большая Центральная Азия». 

В 1991-2015 гг. во внешней политике Республики Казахстан произошли нижеследуюшие 

важные события, которые значительно влияют на Казахстан: 

1) Казахстан изначально активно участвовал в работе и создании основы СНГ.  

2) В январе 1992 года вступила в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.  

3) 2 марта 1992 года Республика Казахстан была единогласно принята в члены ООН. 

На сегодняшний день в Казахстане действуют 15 отделений ООН. 

4) Казахстан является одной из пяти стран, созданных Шанхайской организацией сотруд-

ничества. 

5) Подписание Соглашения о создании Банка низкообогащенного урана Международного 

агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Казахстане.  

6) Декабря 2015 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о реализации Все-

мирной декларации о ядерном оружии, принятую Президентом Казахстана. 

7) Значимые визиты Главы государства в Китай, Россию, Францию, Великобританию и 

другие страны, и подписаны 275 экономических соглашений на общую сумму около 20 трлн. 

тенге (60 млрд. у.е.).  

8) С 1 января 2015 года вступил в силу договор о Евразийском экономическом союзе.  

9) Вступление Казахстана во ВТО.  

10) 27 июля 2015, в Женеве подписан протокол о вступлении республики в ВТО. 

11) 21 декабря 2015 г. подписано новое соглашение о расширении партнерства между Ка-

захстаном и Европейским Союзом. 

Заключение 

Следует сделать вывод, что цель внешней политики Казахстана заключалась в том, чтобы 

завоевать признание международного сообщества, укрепить его независимость и защитить 

национальный суверенитет. Вторая цель – становление стабильного государства с быстрым 

экономическим развитием и четко определенными приоритетами внешней политики. Продви-

жение в международное сообщество стало главной целью внешней политики Казахстана в 

соврменном этапе.  
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Геополитический статус, экономические и культурные факторы и факторы безопасности 

Казахстана делают такую политику единственно возможной. Суть ее заключается в том, чтобы 

сбалансировать интересы крупнейших стран мира — США, России и Китая. Сегодняшняя за-

дача состоит в том, чтобы поддержать хорошие отношения со всеми этими силами, не отдавая 

явного предпочтения ни одной из них. Таким образом, к заключению стратегического парт-

нерства казахстанское правительство относится внимательно и очень прагматично, предостав-

ляя факту таких отношений весомое значение. За период 1991-20015 гг. Казахстан наладил 

внешние связи со всеми регионами мира, сотрудничая на всех внешних направлениях. Казах-

стан вступил в ряд ключевых международных организаций, таких как СНГ, ОБСЕ, ООН, 

ШОС, ЕЭС, ВТО, и активно участвовал в их работе. В результате международный авторитет 

страны возрос, свидетельством чего стало председательство Казахстана в ОБСЕ в 2010 г. 

В целом, благодаря усилиям правительства Казахстана (в том числе редкое политическое 

мастерство Нурсултана Назарбаев), установление внешней политики Казахстана было 

успешно осуществлено и обеспечило ему стабильное место в мировом сообшестве. 
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Abstract. This article analyzes the foreign policy of Kazakhstan in 1991-1995. Geographically, 

Kazakhstan is located at the crossroads of Europe and Asia, where transport and communication lines 

intersecting West and East, bordering two main countries of the world: Russia and China. For Ka-

zakhstan, practically, as indispensable components of an international strategic partnership in all areas 

are: political interaction and mutual foreign policy support (high level of trust, openness, equality, 

coordinated position on a number of key international policy issues); economic cooperation (first of 

all, investment partnership, Important foreign trade turnover); cooperation in the energy sector (The 

world community looks at Kazakhstan as one of the main sources of energy in the XXI century); 

safety factor. The government of Kazakhstan was able to successfully pursue a multi-vector foreign 

policy, balanced foreign relations with China, Russia, the United States, and to a lesser extent, the 

European Union and the countries of Central Asia. Kazakhstan as a member of such an important 

international organization as the UN (United Nations), WTO (World Trade Organization), EAEU 

(Eurasian Economic Union), SCO (Shanghai Cooperation Organization), G20 (G20), etc., Nur-Sultan 

(Astana), stressed, maintaining close ties with them in the areas of economy, trade, culture and mili-

tary security. In general, this period was the time for Kazakhstan’s foreign policy to create certain 

models of maneuvering and a delicate balance between world centers of power.  
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