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Аннотация: в данной статье авторами рассматриваются вопросы тор-

гово-экономического взаимодействия между Российской Федерацией и Респуб-

ликой Казахстан. Особое внимание уделяется экспорту и импорту между при-

граничными государствами Россией и Казахстаном. В работе выделены пер-

спективы дальнейшего двухстороннего построения взаимоотношений между 

странами Российской Федерацией и Республикой Казахстан. 
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Российско-казахстанское партнёрство существует уже более двадцати лет, 

этому свидетельствует Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 

между Россией и Казахстаном. Базируясь на подписании этого в настоящее 

время добрососедские торгово-экономические взаимовыгодные отношения ста-

новятся все теснее. На начало 2015 года товарооборот между приграничными 

странами Россией и Казахстаном составлял – 19,78 миллиардов долларов, и для 

более плотного и взаимовыгодного сотрудничества была поставлена задача в 

ближайшие годы, то есть за период 2015–2017 годов, удвоить его до 45 млрд дол-

ларов. В связи с тем, что торговое сотрудничество между союзными государ-

ствами является основой их взаимодействия, а также ключевым в экономической 

сфере, необходимо более активно осуществлять данное партнёрство, что повле-

чет за собой повышение экономического потенциала обоих государств. 
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На территории двенадцати российских регионов (Курганской, Оренбург-

ской, Тюменской Астраханской, Новосибирской, Омской, и Самарской обла-

стей, Красноярского и Алтайского краев, Республик Башкортостан и Хакасии), 

непосредственно граничащих с Казахстаном, приходится 75% их совместного 

товарообмена, необходимо отметить, что из 8 миллиардов долларов товарообо-

рота на начало 2015 года, миллиард долларов приходится на Оренбургский край, 

что значительно подчеркивает значение приграничного сотрудничества. 

Казахстан является главным экономическим партнером России, но не-

смотря на это занимает в структуре внешней торговли России 14 место по объему 

товарооборота, что составляет 2,35% от обобщенного по всем странам показа-

телю, но продолжает занимать вторые позиции (после Белоруссии) торговым 

партнером России в CНГ. 

 
Рис. 1. Рейтинг 20 стран по объему внешнеторгового оборота с Россией 

за период 2014–2015 годов. «Составлено автором» 

 

Ниже представлены диаграммы по соотношению экспорта и импорта за пе-

риод 2010–2015 годов свидетельствующие, что основополагающим поставщи-

ком Казахстана, поставляющим товарную продукцию, выступает Российская 

Федерация, это подтверждают произошедшие изменения в 2015 году: оборот 

торговли в докризисный период между странами был превышен на 0,45%; зна-



чительно возрос импорт из Российской Федерации (оставляющий 53,17%). Рез-

кий скачек в торговом взаимодействии между приграничными странами Россией 

и Казахстаном в 2014–2015 годах обусловлен тем, что происходили изменения в 

обмене валют. Стоимость рубля по отношению к доллару и евро была значи-

тельно ниже, чем в предыдущие года, а так как пока все покупки оплачиваются 

не национальными валютами, а зарубежным долларом и евро скачек товарообо-

рота между Казахстаном и Россией был выше. 

 
Рис. 2. Структура внешнеторговых взаимоотношений России в отношении 

Казахстана за период 2010–2015 годов. «Составлено автором» 

 

В товарообороте между двумя странами преимущество принадлежит по-

ставкам из России, которые в 2,8 раза превышают объем встречных поставок, что 

показали данные статистики на начало 2015 года. Экспорт в Россию составил 

3,2 млрд долларов (рост к январю-июню 2015 года – на 3,2%), импорт из Рос-

сии – 8,6 млрд долларов (рост – на 13%). Торговый баланс Республики Казахстан 

является положительный и составил 5,4 млрд долларов. 

Необходимо отметить, что российский экспорт в Казахстан, занимает веду-

щее место продукция топливно-энергетического комплекса, что составляет 

26,9% по данным статистики за первый квартал 2015 года от общего товарообо-

рота, наукоемкие товары – машины и оборудование (15%), черные металлы и из-

делия из них (12,3%). Таким образом, совокупная доля экспорта природных ре-

сурсов за период 2010–2015 года из России в Казахстан составила около 39,2%. 



 
Рис. 3. Структура экспорта из России в Казахстан за период 

2010–2015 годов. «Составлено автором» 

 

Хотелось бы отметить, что удельный вес импорта Российской Федерации из 

Республики Казахстан, за период январь-июль 2015 года, занимают металличе-

ские руды (30%), минеральное топливо (27%), черные металлы и изделия из них 

(12%). Импортирование продукции из Республики Казахстан положительно вли-

яет на экономику станы и занимает основополагающее место в формировании 

бюджета российского государства. 

 
Рис. 4. Структура российского импорта из Казахстана в Россию 

за период 2010–2015 годов. «Составлено автором» 

 

Подводя итоги вышесказанное, можно сделать вывод, что показатели разви-

тия взаимного товарооборота государств в промежутке 2010–2015 годов до-

вольно оптимистичный – объемы торговли нарастают и дают позитивные про-

гнозы в сфере торговых взаимоотношений между приграничными странами. 



Преимущества интеграции на базе Таможенного союза и Евразийского экономи-

ческого союза создают основу для дальнейшего развития взаимовыгодных отно-

шений в торговом сотрудничестве между Республикой Казахстан и Российской 

Федерации, как между собой, так и с другими странами, необходимо более ак-

тивно взаимодействовать приграничных государствам, в связи тем, что за по-

следнее время произошло множество изменений, направленных на наложение 

санкций, и тесное сотрудничество между Россией и Казахстаном привнесет по-

ложительную динамику в экономику приграничных государств. 
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