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Аннотация: внешнеторговые отношения России и Казахстана являются 

одним из ключевых факторов развития Евразийского экономического союза. В 

статье с использованием статистических методов проведен анализ влияния на 

развитие внешней торговли России и Казахстана интеграционных инициатив, 

реализуемых на постсоветском пространстве, определены перспективы внеш-

неторгового сотрудничества России и Казахстана и необходимые условия для 

его развития. 
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Развитие внешнеторговой деятельности любого государства является одним 

из факторов обеспечения положительной динамики его социально-экономических 

показателей. Помимо этого, внешнеторговая деятельность любого государства в 

условиях глобализации обеспечивает сохранение его позиций на мировом рынке 

товаров и услуг, а также усиление геополитического влияния. Поэтому вторая по-

ловина XX века и настоящий период развития мировой экономики характеризу-

ется интенсификацией внешнеторговой деятельности. Внешняя торговля стала не 

только активнодействующим фактором поступательного развития национальных 

экономик стран мира, но и фактором формирования межгосударственного разде-

ления труда. С целью развития внешней торговли были разработаны механизмы, 
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способствующие снижению барьеров для ее осуществления. К числу таких меха-

низмов, формируемых на национальных уровнях, относятся: зоны свободной тор-

говли, таможенные союзы, общий рынок, экономические союзы. 

Указанные механизмы развития внешнеторговой деятельности активно ис-

пользуются всеми странами мира. Не являются исключением РФ и Казахстан. В 

своем внешнеторговом сотрудничестве эти страны прошли все этапы его разви-

тия, создав в 2014 году с участием ряда других государств, расположенных на 

территории бывшего СССР, Евразийский Экономический Союз (ЕАЭС). 

Предпосылки создания Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС), ис-

ходят к 1994 г. Поэтапно, на протяжении более 10 лет некоторые из стран СНГ: 

Россия, Казахстан и Беларусь, работали над созданием интеграционного объеди-

нения, которое, благодаря своей специфике, смогло бы увеличить взаимную тор-

говлю между ними, повысить конкурентоспособность их экономик на мировой 

арене, и привлечь новые государства-члены. 

На первом этапе реализации экономических интеграционных инициатив 

данных стран было создано Евразийское Экономическое Сообщество 

(ЕврАзЭС). Оно существовало в 2001–2014 гг. В 2010 г. начал действовать Та-

моженный союз, куда вошли три члена ЕврАзЭС: Россия, Казахстан и Белорус-

сия. С 1 января 2015 года начал функционировать Евразийский экономический 

союз, договор о создании которого подписали РФ, Казахстан и Белоруссия. 

Позже в него вошли Армения и Кыргызстан. В настоящее время ЕАЭС образуют 

5 вышеперечисленных государств [5]. 

В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей 

силы, а также проведение скоординированной внешнеэкономической политики. 

Ввиду этого внешняя торговля России и Казахстана детерминируется уси-

лением интеграции между их экономиками. 

Признавая, что внешнеторговая деятельность оказывает значительное вли-

яние на развитие экономики РФ и Казахстана, так как расширение области това-

рооборота стимулирует интенсификацию производства и инновационное разви-
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тие, необходимые для поддержания конкурентоспособности их продукции, сле-

дует провести глубокий экономический анализ внешнеторговой деятельности. 

Данный анализ позволит не только оценить современное состояния внешнетор-

говой деятельности РФ и Казахстана, но и выявить основные проблемы и пер-

спективы ее развития. Основные показатели внешнеторговой статистики РФ и 

Казахстана, приведены в таблице 1. При этом период исследования сознательно 

расширен с целью исследования «до интеграционной» (1998–200гг.) статистики 

внешнеэкономической деятельности. 

Таблица 1 

 

Показатели внешнеторговой статистики РФ и Республики Казахстан [4,6,7] 

 

 

Внешнеторговый 

оборот, млн долл. 

США 

Экспорт, млн долл. 

США 
Доля 

экспорта, 

% 

Импорт, млн долл. 

США 

Всего 

Средне-

годовой 

темп роста, 

% 

Всего 

Средне-

годовой 

темп роста, 

% 

Всего 

Средне-

годовой 

темп роста, 

% 

Российская Федерация 

1998 
114893,

3 
- 71313,7 - 62,07 43579,6 - 

2021 785816 106,54 
492314,

3 
107,41 62,65 

293501,

7 
136,37 

Республика Казахстан 

1998 9 648,0 - 5 334,1 - 55,29 4 313,9 - 

2021 
101 

736,4 
111,23 60 321,0 110,12 59,29 41 415,4 107,79 

 

Как видно из таблицы 1 за 20 с небольшим лет внешнеторговый оборот РФ, 

исчисляемый в долларах США, вырос практически в 7 раз с 114893,3 до 

785816,0 млн долл. США. При этом его структура не претерпела существенных 

изменений. На долю экспорта, существенно более важной части внешнеторго-

вого оборота с позиций развития национальной экономики РФ, приходиться 

около 60–65%. В отдельные годы (1999–2004 гг.) доля экспорта была суще-

ственно более весомой и достигала величины в 95%. Данное обстоятельство 
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было обусловлено значительным ростом цен на энергоносители в данный пе-

риод. Однако после снижения цен на энергоносители доля экспорта РФ в общей 

величине внешнеторгового оборота снизалась до стандартных значений. 

Применительно к экономике Казахстана динамика и структура внешнетор-

гового оборота имеет существенные отличия от аналогичных показателей РФ. 

Во-первых, за аналогичный период (1999–2021 гг.) внешнеторговый оборот Ка-

захстана, исчисляемый в долларах США, вырос в 10,5 раза, что существенно 

выше, чем в РФ. В среднегодовом исчислении внешнеторговый оборот Казах-

стана ежегодно прирастал на 11, 23%, тогда как в РФ аналогичный показатель 

составлял только 6,54%. Во-вторых, для Казахстана характерна более низкая 

доля экспорта в структуре внешнеторгового оборота. В среднем за исследуемый 

период на долю экспорта приходится 61,5% внешнеторгового оборота (в Рос-

сии – 67,76%). При этом в отличие от РФ данный показатель имеет более устой-

чивую динамику и колеблется в пределах 55–65%, за исключением 2011 г., в ко-

тором данный показатель приблизился к 70%. 

Что касается внешней торговли между Россией и Казахстаном, то основные 

ее показатели представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

 

Показатели российско-казахской внешней торговли [1,2,3] 

 

 

Внешнеторговый 

российско-казахский 

оборот 

Экспорт товаров из 

Казахстана в Россию 

Импорт товаров из 

России в Казахстан 

млн 

долл. 

США 

в процентах к 

предыдущему 

году 

млн 

долл. 

США 

Доля во 

внешнеторговом 

обороте, % 

млн 

долл. 

США 

Доля во 

внешнеторговом 

обороте, % 

2007 
16 

286,00 
- 4 659,1 28,61 

11 

626,9 
71,39 

2008 
19 

993,70 
122,77 6228,1 31,15 

13 

765,6 
68,85 

2009 
12 

443,60 
62,24 3547,0 28,50 

8 

896,6 
71,50 

2010 
17 

973,80 
144,44 5714,9 31,80 

12 

258,9 
68,20 
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2011 
22 

691,40 
126,25 7359,5 32,43 

15 

331,9 
67,57 

2012 
23 

096,60 
101,79 6 136,9 26,57 

16 

959,7 
73,43  

2013 
23 

847,10 
103,25 5 875,3 24,64 

17 

971,8 
75,36 

2014 
20 

196,20 
84,69 6 388,5 31,63 

13 

807,7 
68,37 

2015 
15 

076,90 
74,65 4 547,6 30,16 

10 

529,3 
69,84 

2016 
12 

733,50 
84,46 3 445,2 27,06 

9 

288,3 
72,94 

2017 
16 

372,00 
128,57 4 639,0 28,33 

11 

733,0 
71,67  

2018 
18 

517,30 
113,10 5 279,8 28,51 

13 

237,5 
71,49 

2019 
19 

983,00 
107,92 5 670,9 28,38 

14 

312,1 
71,62 

2020 
18 

775,30 
93,96 5 007,1 26,67 

13 

768,2 
73,33 

2021 
24 

624,20 
131,15 7 018,7 28,50 

17 

605,5 
71,50 

 

За анализируемый 15-летний период (2007–2015 гг.) товарооборот между 

РФ и Казахстаном вырос более чем в полтора раза. Это существенно выше, чем 

темпы увеличения общего внешнеторгового оборота данных стран. Для сравне-

ния за аналогичный период внешнеторговый оборот РФ в целом вырос в 1,42 

раза, Казахстана – в 1,26 раза. Таким образом, внешняя торговля между Россией 

и Казахстаном развивается существенно более высокими темпами, чем с дру-

гими странами мира. Что касается структуры внешнеторгового оборота между 

этими странами, то он характеризуется следующим. В отношениях между Рос-

сией в Казахстаном Россия преимущественно выступает экспортёром. Объем 

экспорта товаров из России в Казахстан за исследуемый период составляет при-

мерно около 70% внешнеторгового оборота и примерно в 2,5 превышает объем 

экспорта товаров из Казахстана в Россию. Однако экспорт товаров в Россию из 

Казахстана растет опережающими темпами. В среднегодовом исчислении за 

2007–2015 гг. темпы роста экспорта товаров в Россию из Казахстана составили 
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107,1%, что на 1,76% выше среднегодовых темпов роста экспорта товаров из Рос-

сии в Казахстан. 

Что касается влияния интеграционных инициатив на развитие внешней тор-

говли, то оценить его позволяют данные, представленные в таблице 3. 

Таблица 3 

 

Влияние развития интеграции между Россией и Казахстаном 

 на их внешнеторговый оборот 

 

Этапы 

развития 

интеграции 

между Россией 

и Казахстаном 

Анализируемый 

период 

Среднегодовые 

темпы роста 

внешнеторго-

вого оборота 

России, % 

Среднегодовые 

темпы роста 

внешнеторго-

вого оборота 

Казахстана, % 

Среднегодовые 

темпы роста 

внешнеторгового 

оборота между 

Россией и 

Казахстаном, % 

Доинтеграци-

онный этап 
1998–2001 108, 7 97,83 103,27 

Евразийское 

экономическое 

сообщество и 

Таможенный 

союз 

2002–2014 116,29 119,95 106,49 

Евразийский 

экономический 

союз 

2015- 2021 102,73 100,13 106,6 

 

Как свидетельствуют данные, приведенные в таблице 3, реализация инте-

грационных инициатив на постсоветском пространстве, в которые входили Рос-

сия и Казахстаном, обеспечила, как приращение общего товарооборота этих 

стран, так и взаимной торговли. Наиболее значимые темпы роста внешнеторго-

вого товарооборота Россия и Казахстан демонстрировали в период существова-

ния Евразийского экономического сообщества и Таможенного союза (2002–2014 

гг.). Данный показатель превышал в обоих государства отметку в 115%. После 

2014 года темпы роста внешнеторгового товарооборота России и Казахстана су-

щественно снизились. В том числе это объясняется развитием пандемии COVID-

19 и введением всеми государствами мира существенных ограничений не только 

в производственной сфере, но и во внешней торговле. Что касается среднегодо-

вых темпов роста внешнеторгового оборота между Россией и Казахстаном, то 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

7 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

влияние на них реализации интеграционных инициатив не требует доказа-

тельств. С созданием Евразийского экономического сообщества среднегодовые 

темпы роста внешнеторгового оборота между Россией и Казахстаном выросли с 

103,27% до 106,5%, сохранив свое значение практически неизменным и в период 

пандемии COVID-19 и в настоящее время. 

Однако, несмотря на это, отдельные ученые утверждают о исчерпании вли-

яния интеграционных инициатив на развитие внешнеторгового сотрудничества 

между странами ЕАЭС, включая Россию и Казахстан. По мнению ученых 

Научно-исследовательского экономического института Министерства эконо-

мики Республики Беларусь сложившаяся динамика внешнеторгового сотрудни-

чества, определяется тем, что каждое из государств-членов продолжает стиму-

лировать развитие своей экономики без учета возможных областей кооперации 

и интересов друг друга. В результате государства-члены ЕАЭСЭ, в том числе 

Россия и Казахстан, не получают в полной мере той экономической выгоды, на 

которую они рассчитывало при заключении Договора о ЕАЭС [8]. 

В целях развития внешнеторгового сотрудничества России и Казахстана 

требуется развитие производственной кооперации преимущественно в традици-

онных промышленных видах деятельности (транспортное машиностроение, ме-

таллургическое производство, текстильное и швейное производство, сельскохо-

зяйственное машиностроение) отличающихся высокой конкуренцией и медлен-

ным ростом рынков. Это обеспечит долгосрочные эффекты развития внешней 

торговли между РФ и Казахстаном, так ка в ее основе будут лежать процессы, 

построенные на устойчивой производственной кооперации и научно-техниче-

ском сотрудничестве. Для этого требуется инициативная (при активном участии 

органов государственного управления) реализация нескольких крупных коопе-

рационных инвестиционных проектов, предполагающих создание сложных тех-

нических изделий через совместную разработку и осуществление производства 

с последующим совместным продвижением такой продукции на общем рынке и 

на рынки третьих стран. 
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Потенциальной областью реализация таких проектов в сфере российско-ка-

захского сотрудничества могли бы стать многоотраслевые проекты формирова-

ния современных производств, основанные на объединение производственного 

потенциала предприятий России, Казахстана и других стран ЕАЭС. 

В целях объединения производственного потенциала России и Казахстана 

необходимо сформировать концепцию российско-казахских кооперационных 

цепочек, ориентированных на собственные рынки и экспорт конечной совместно 

произведенной продукции на внешние рынки. 

В перспективе такая форма экономической интеграции России и Казахстана 

обеспечит формирование производственных цепочек, совместных торговых 

групп и консорциумов, что обеспечит, с одной стороны, снижение конкуренции 

между ними по однотипной продукции, экспортируемой в третьи страны, с дру-

гой стороны, станет фактом повышение ее конкурентоспособности, благодаря 

увеличению присутствия на мировом рынке и возможности влиять на мировую 

конъюнктуру [8]. Однако следует отметить, что реализация предложенных выше 

инициатив возможна лишь при условии развития производственного потенциала 

РФ и Казахстана, формирования интегрированных высокотехнологичных произ-

водств, способных выдержать конкуренцию на мировом рынке. Данная транс-

формация внешнеторгового сотрудничества России и Казахстана обеспечит бо-

лее полное использование их ресурсного потенциала, а также увеличит их гео-

политическое влияние. 
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