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Аннотация. В статье анализируется структура торгово-

инвестиционных отношений между Россией и Казахстаном. Данное 

исследование актуально тем, что позволяет выявить наиболее перспективные 

направления развития российско-казахстанского торгового сотрудничества, 

экспортно-импортных отношений и инвестиционной деятельности стран. 

Рассмотрены наиболее перспективные направления двустороннего 

сотрудничества в сфере прямых инвестиций с Казахстаном. Проведен анализ 

динамики экспорта и импорта важнейших товаров, проанализирована 

структура российско-казахстанской торговли за период с 2015 по 2019 год. 

Россия и Казахстан продолжают работать над улучшением дружественных 

дипломатических отношений. Этому способствует сотрудничество в ряде 

областей, связанных как с торговлей, так и с инвестициями 

(промышленность, энергетика, фармацевтика, ювелирные изделия, 

информационные технологии). Наиболее перспективным направлением как 

инвестиционного, так и торгового сотрудничества между странами, 

безусловно, является нефтегазовый сектор. 
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Annotation. The article analyzes the structure of trade and investment 

relations between Russia and Kazakhstan. This study is relevant because it allows 

you to identify the most promising areas for the development of Russian-Kazakh 

trade cooperation, export-import relations and investment activities of countries. 

The most promising areas of bilateral cooperation in the field of direct investment 

with Kazakhstan are considered. The analysis of the dynamics of exports and 

imports of critical goods, the structure of Russian-Kazakh trade for the period from 

2015 to 2019 is analyzed. Russia and Kazakhstan continue to work to improve 

friendly diplomatic relations. This is facilitated by cooperation in a number of 

areas related to both trade and investment (industry, energy, pharmaceuticals, 

jewelry, information technology). The most promising area of both investment and 

trade cooperation between the countries, of course, is the oil and gas sector. 
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Сотрудничество между Казахстаном и Россией имеет тенденцию к 

укреплению. Странам доступны интенсивные контакты на разных уровнях и 

в разных направлениях. 

Несмотря на политические перемены, произошедшие в Казахстане, 

повестка дня Нурсултана Назарбаева в 2019 году была достаточно 

насыщенной. Особенно важно было наладить контакты на высоком уровне 

между двумя странами-Касьяновым и Владимиром Путиным. 

Товарооборот между Казахстаном и Россией за первые 3 квартала 2019 

года составил 14.2  млрд долларов США, (2,9% от общего оборота страны).  

Таблица 1. Внешняя торговля Российской Федерации с Казахстаном  

(в фактически действовавших ценах) 

Период Сумма 

2015 $15.6 млрд 

2016 $13.1 млрд 

2017 $17.5 млрд 

2018 $18.3 млрд 

2019 $14.2 млрд 

Итого: $78.7 млрд 

 

Товарооборот России и Казахстана за период с 2015 по сентябрь 2019 

составил $78.7 млрд. Большая доля по группам товаров пришлась на: 

1. Минеральные продукты (20.4%) 

Товарооборот России и Казахстана товаров из группы «Минеральные 

продукты» за период 2015 - 2019 составил $16 млрд., общим весом 229068 

тыс. тонн. 

Основной товарооборот пришёлся на «нефть и нефтепродукты» (53%), 

«руды, шлак и зола» (41%). 
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2.  Металлы и изделия из них (19.1%) 

Товарооборот России и Казахстана товаров из группы «Металлы и 

изделия из них» за период 2015 - 2019 составил $15 млрд., общим весом 

20781 тыс. тонн. 

Основной товарооборот пришёлся на «черные металлы» (54%), 

«изделия из чёрных металлов» (28%). 

3. Машины, оборудование и аппаратура (12.1%) 

Товарооборот России и Казахстана товаров из группы «Машины, 

оборудование и аппаратура» за период 2015 - 2019 составил $9.54 млрд., 

общим весом 1520 тыс. тонн. 

Основной товарооборот пришёлся на «реакторы ядерные, котлы, 

оборудование и механические устройства; их части» (60%), «электрические 

машины и оборудование; звукоаппаратура, телеаппаратура; их части» (40%). 

В структуре товарооборота по странам на первом месте Китай (16%), 

на втором месте Германия (8%). Казахстан для России является партнёром 

№10 с долей 2.9%, что является показателем возможности развития торговых 

отношений. 

В 2020 году будет завершена долгосрочная программа экономического 

сотрудничества между Правительством Республики Казахстан и 

Правительством Российской Федерации. Ожидается, что компетентным 

органам двух государств будет поручено после завершения результатов 

составить аналогичный документ, который может быть рассчитан до 2030 

году. 

В этом году планируется разработка и утверждение программ 

приграничного российско-казахстанского сотрудничества, концепция 

которых основана на результатах 16. На форуме было принято решение о 

национальном сотрудничестве. Существует аналогичная программа между 

Россией и Евросоюзом. Инициатива вашего вступления в казахстанско-

российские отношения является дополнительным подтверждением вашего 

роста на новом уровне. В дальнейшей реализации этой программы особое 
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внимание будет уделяться улучшению пограничной инфраструктуры, 

расширению возможностей пересечения границ между двумя странами, 

расширению промышленного сотрудничества и созданию совместных 

предприятий. 

Ожидается, что совместное участие двух стран в eawu привлечет 

внимание к деятельности Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и 

компетентных органов стран-участниц, которые представят комплексное 

предложение по улучшению идентификации во втором квартале этого года. 

буду. и устранить внутренние рыночные барьеры и представить их Совету 

ЕЭК. В то же время ожидается, что устранение существующих исключений и 

ограничений в торговых отношениях непосредственно между Казахстаном и 

Россией будет происходить не столько в контексте ЕАЭС и его институтов, 

сколько в процессе развития двустороннего трансграничного и 

межрегионального сотрудничества, включая расширение совместных 

инвестиционных проектов. 

За 9 месяцев 2019 года российские инвестиции в размере 1 063,3 млн. 

Долларов США были вложены в экономику Казахстана. В свою очередь, 

Казахстан инвестировал 269,3 млн долларов в российскую экономику за этот 

период. В целом, по официальным данным, российские инвестиции в 

Казахстан составляют 13 миллиардов долларов, а казахские инвестиции в 

Россию - около 4 миллиардов долларов, в Казахстане - 7066 российских и 

3239 казахстанско-российских совместных предприятий. В то же время 

Россия занимает первое место по общему количеству компаний с 

иностранным капиталом, которые составляют 37,4%. 

В рамках культурно-гуманитарного сотрудничества реализация 

программы сотрудничества между Министерством культуры Российской 

Федерации и Министерством культуры и спорта Республики Казахстан 

началась в 2020-2022 годах. Этот документ предусматривает проведение 

Дней культуры России в Казахстане в 2020 году и Дней культуры Казахстана 

в России в 2021 году. Также развитие сотрудничества в области различных 
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видов искусства, развитие контактов между учреждениями культуры и 

специалистами, проведение гастрольных выступлений театров, 

художественных коллективов и отдельных актеров, обмен днями казахского 

и российского кинематографа и содействие взаимному участию. Развивать и 

захватывать казахстанских и российских артистов и коллективы на 

международных музыкальных фестивалях, конкурсах и т. д. 

В области безопасности реализация программы стратегического 

партнерства между Республикой Казахстан и Российской Федерацией в 

военной области продолжается на 2019-2021 гг. Также ожидается, что 

оборонные ведомства двух стран разработают план военного сотрудничества 

на 2020 г., которое в дальнейшем будет подписано. В рамках совместного 

участия в организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской 

организации сотрудничества подразделения вооруженных сил и других 

правоохранительных органов двух стран примут участие в 

контртеррористических учениях «Рубеж -2020» и «Мирная миссия-2020». 

Поэтому в 2020 году Казахстан и Россия столкнутся с серьезной 

проблемой в ключевых областях двустороннего сотрудничества и в 

контексте их совместного участия в различных межправительственных 

структурах. Степень согласованности совместной деятельности различных 

правительственных и неправительственных структур двух стран будет 

определять эффективность реализации соответствующих задач. 
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