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Түйін

Мақаланың мақсаты - қазіргі жағдайда Қазақстан мен Ресей арасындағы сауда-экономикалық және
инвестициялық ынтымақтастықты дамытудың ерекшеліктерін анықтау және жаңа басымдықтарын негіздеу.
Экономикалық, статистикалық, салыстырмалы, графикалық, жүйелік, функционалды және басқа да талдау
әдістері қолданылады. Зерттеу барысында екі ел арасындағы сауда-экономикалық ынтымақтастықты тиімді
дамыту және тиісті сыртқы сауда саясатын жүзеге асыру үшін жаңа бағыттар мен тәсілдер жасалды. Негізгі тәсіл
– Еуразиялық одаққа қатысу механизмі, бәсекеге қабілетті өнім өндірісін ұлғайту үшін алдыңғы қатарлы ғылыми
технологияларды қолдануға негізделген бірлескен кәсіпорындар құру арқылы аймақтық сауданы кеңейту.
Ұсынылған мақала жаһандану мен аймақтандырудың өсіп келе жатқан процестері жағдайында Қазақстан мен
Ресей арасындағы сауда-экономикалық және инвестициялық ынтымақтастықтың қазіргі жағдайын көрсетеді.
Бұл жағдайда әлемдік нарықта бәсекелестік күшейіп келеді, бұл Қазақстан мен Ресейдің өзара байланысты және
өзара тәуелді ұлттық экономикаларының күш-жігерін біріктіру қажеттілігін объективті түрде анықтайды. Осы
мақсатқа жету үшін келесі міндеттер шешілді: мазмұны ашылды және екі ел арасындағы сауда-экономикалық,
инвестициялық өзара іс-қимылдың негізгі бағыттары айқындалды; қазіргі жағдайда екі ел арасындағы саудаэкономикалық ынтымақтастықтың даму ерекшеліктерін ашып көрсетті; Қазақстан мен Ресей арасындағы саудаэкономикалық және инвестициялық ынтымақтастықты тиімді дамыту жөніндегі ұсыныстар коронавирустық
пандемиямен байланысты өсіп келе жатқан дағдарыстық процестер жағдайында жасалды.
Түйін сөздер: сыртқы сауда, инвестициялар, сауда-экономикалық ынтымақтастық, бірлескен кәсіпорындар.

Аннотация

Целью статьи является выявление особенностей и обоснование новых приоритетов развития торговоэкономического и инвестиционного сотрудничества двух стран в современных условиях. Применены методы
экономического, статистического, сравнительного, графического, системного, функционального и других
приемов анализа. В процессе исследования были выработаны новые направления и подходы по эффективному
развитию торгово-экономического сотрудничества двух стран и проведения адекватной внешнеторговой
политики России и Казахстана. Основной подход заключается в расширении региональной торговли через
механизм участия в Евразийском союзе, интенсификации корпоративных связей путем создания совместных
предприятий на основе использования передовых научных технологий для повышения производства
конкурентоспособной продукции. Представленная статья раскрывает современное состояние торговоэкономического и инвестиционного сотрудничества Казахстана и России в условиях нарастания процессов
глобализации и регионализации. В этих условиях происходит ужесточение конкуренции на мировом рынке,
что объективно предопределяет необходимость объединения усилий взаимосвязанных и взаимозависимых
национальных экономик Казахстана и России. В целях достижения поставленной цели были решены следующие
задачи: раскрыто содержание и определены основные направления торгово-экономического, инвестиционного
взаимодействия двух стран; выявлены и раскрыты особенности развития торгово-экономического сотрудничества двух стран в современных условиях; разработаны предложения по эффективному развитию торговоэкономического и инвестиционного сотрудничества Казахстана и России в условиях нарастания кризисных
процессов, связанных с пандемией короновируса.
Ключевые слова: внешняя торговля, инвестиции, торгово-экономическое сотрудничество, совместные
предприятия.
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Abstract

The purpose of the article is to identify the features and substantiate new priorities of the development of trade,
economic and investment cooperation between two countries in modern conditions. Methods of economic, statistical,
comparative, graphic, systemic, functional and other methods of analysis are applied. In the course of the study, new
directions and approaches were developed for the effective development of trade and economic cooperation between two
countries and the implementation of an adequate foreign trade policy of Russia and Kazakhstan. The main approach is
to expand regional trade through the mechanism of participation in the Eurasian Union, the intensification of corporate
ties through the creation of joint ventures, based on the use of advanced scientific technologies to increase the production
of competitive products. The presented article reveals the current state of trade, economic and investment cooperation
between Kazakhstan and Russia in the context of the growing processes of globalization and regionalization. In these
conditions, competition is getting tougher in the world market, which objectively predetermines the need to combine
efforts of interconnected and interdependent national economies of Kazakhstan and Russia. In order to achieve this goal the
following tasks were solved: the content was disclosed, and the main directions of trade, economic, investment interaction
between the two countries were determined; revealed and disclosed the features of the development of trade and economic
cooperation between the two countries in modern conditions; proposals for the effective development of trade, economic
and investment cooperation between Kazakhstan and Russia have been developed in the context of the growing crisis
processes associated with the coronavirus pandemic.
Keywords: foreign trade, investments, trade and economic cooperation, joint ventures.

Введение
Казахстан и Россия являются сопредельными государствами и имеют общую границу
боле 7000 километров. Поэтому сотрудничество
в экономической сфере является важнейшей
частью стратегического партнёрства двух стран,
которое динамично развивается и охватывает
все новые направления торгово-экономической
интеграции, инвестиционной кооперации в
сфере энергетики, транспорта, логистики,
связи и коммуникаций, научно-технического
взаимодействия, сферы образования, туризма и
др. Занимая совместно огромную территорию
на евроазиатском континенте, страны создают
особое геополитическое положение, связывая
Европу и бурно развивающиеся страны
Азиатско-Тихоокеанского региона. Особую
роль здесь играют их приграничные регионы,
именно они должны выступать центрами
экономической активности и способствовать
успешной интеграции своих стран в мировую
экономическую систему. С Казахстаном граничат 12 регионов РФ, которые вносят заметный
вклад в формирование основных показателей
развития экономики России. Здесь формируется
20.1% суммарного ВРП всех российских
регионов, производится 25,6% промышленной
продукции, 21.9% продукции сельского хозяйства, выполняется 17,2% строительных работ,
используется 20,7% инвестиций в основной
капитал. Все изложенное говорит об актуальности данного исследования.
Процессу межрегионального двустороннего сотрудничества способствуют институционально-организационные условия, создаваемые на уровне правительственных Соглашений Казахстана и России., Так с 1997 года
действует Межправительственная комиссия по
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сотрудничеству между Республикой Казахстан
и Российской Федерацией (МПК), состоящая
из 7 подкомиссий по направлениям сотрудничества: межбанковское и инвестиционное;
транспортное, межрегиональное и приграничное;
военно-техническое;
в
топливноэнергетической области; в сфере науки и
новых технологий; в сфере промышленности.
В октябре 2018 года состоялось XX заседание
МПК, на котором обсуждались вопросы
дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в сфере торгово-экономического
сотрудничества, топливно-энергетического комплекса,
мирного
использования
атомной
энергии, промышленности, транспорта, сельского хозяйства, здравоохранения, охраны
окружающей среды, образования и науки,
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, культуры, туризма,
межрегионального и приграничного сотрудничества, а также взаимодействия деловых
кругов двух стран [1]. Свидетельством общей
заинтересованности в дальнейшем сближении
России и Казахстана является утверждённый
9 ноября 2018 года Президентами России и
Казахстана на XV Форуме межрегионального
сотрудничества России и Казахстана План
совместных действий на 2019-2021 годы,
определяющий первоочередные задачи двустороннего взаимодействия [2].
На региональном и местном уровнях
взаимодействие участников сотрудничества
осуществляется на базе правовых актов:
соглашений, меморандумов, договоров, контрактов. Эти документы - правовая основа и
условия для сотрудничества всех субъектов.
Сегодня субъектами российско-казахстанского
трансграничного сотрудничества являются
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органы государственной и муниципальной
властей, бизнес, общественные организации,
простые граждане [3].
В 2015 году РК и РФ вышли на новый
уровень
региональной
экономической
интеграции, создав Евразийский экономический
союз (ЕАЭС) на основе созданного ранее
Таможенного союза. Таким образом, торговоэкономическое сотрудничество Казахстана
и Россиии развивается как на двусторонней
основе, так и в рамках транграничного
взаимодействия,
а
также
региональной
интеграции стран участниц - ЕАЭС.
Целью работы является выявление
особенностей
и
обоснование
новых
приоритетов развития торгово-экономического
и инвестиционного сотрудничества двух стран в
современных условиях.
Литературный обзор
Нами изучены исследования, отражающие процессы сотрудничества Казахстана и
России в различных сферах, включая экономику,
политику,
экономическую
безопасность,
образование и т.д. Казахстан и Россия участник и члены ЕАЭС, что также является
одним из факторов углубленного сотрудничества в формате регионального объединения,
трансграничного и приграничного сотрудничества в условиях регионализации мировой
экономики. Нами было выявлено, что
исследователи рассматривают взаимодействие
двух стран с исторической, политической,
социальной и экономической точек зрения, а
также с позиции экономической безопасности,
миграциинаселения,экологическихикультурных,
образовательных и иных аспектов. Проблемы,
связанные с политическими, историческими
процессами, интеграционным сотрудничеством
и
торгово-экономическими
отношениями
Казахстана и России, поднимаются в работах
как российских ученых, так и казахстанских,
к примеру, в исследованиях российских
ученых: С. Глазьева [4], Л.Б. Вардомского [5],
А.М. Либмана [6], казахстанских ученых:
Л.Л. Божко [7], А.М. Мырзахметовой [8, 9],
К.А. Туркеевой [9, 10].
Как отмечено выше, на современный
момент большая часть работ посвящена
исследованию
трансграничных
процессов,
развитию
приграничных
территорий,
интег-рации в рамках ЕАЭС. Что касается
постав-ленной в работе проблематики, то на
сегод-няшний день она сопряжена с работой российских ученых В.А.Цветкова, М.Н. Дудина
[11]. В работе проведен качественный анализ торговых отношений стран, выполнена оценка

структуры экспорта и импорта. При этом
основная часть работы акцентируется на
развитии
экономической
кооперации
в
региональном сотрудничестве и приграничной
торговле. Проведенные нами ранее исследования по трансграничному сотрудничеству [9],
так же как и рекомендуемые положения,
приведенные в статье указанных выше
авторов,
позволяют
сделать
следующие
выводы. На сегодняшний день приграничная
торговля способствует углублению процессов
взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, развитию приграничных территорий сопредельных стран и придает импульс
развитию не только взаимовыгодной торговли,
инвестирования, формирования локальных
приграничных центров развития, но и всей
национальной экономики.
Большого
внимания
заслуживает
коллективная монография Б.Б. Иманбаев,
М.М. Новикова, А.С. Харламова «Глобальные
перемены и сотрудничество» [12].
Здесь
надо отметить главу 2 монографии и статью
А.С. Харланова и Б.Б. Иманбаева «Сотрудничество России и Казахстана в области космоса
и высоких технологий». Для Казахстана очень
важен экспорт высокотехнологичных товаров.
Но пока что Казахстану не удается перейти
к высокотехнологичному экспорту. Объем
высокотехнологичных и среднетехнологичных
товаров обрабатывающей индустрии во всем
экспорте Казахстана составляет не более
0,41%. Выводы и предложения авторов весьма
своевременны и актуальны.
Необходимо также обратить внимание
на работу российских ученых Н.П. Гусакова и
М.В. Масловой «Россия и Казахстан: диапазон
и динамика отношений в условиях возрастания
взаимозависимости национальных экономик»
[13]. Работа исследователей имеет несомненную практическую значимость. Исследуется
роль России в Казахстане, для чего дано
сравнение ее позиций с другими странами
по отношению к Казахстану, то есть
идентифицированы ее позиции в торговле,
инвестициях и гуманитарной помощи стране.
Авторы дают оценку экономическому потенциалу
Казахстана.
Показана
динамика
товарооборота Казахстана с Россией, странами
ЕС, США, Китаем. Авторы, подводя итоги
исследования, отмечают, что на данном этапе
развития Казахстана его главным партнером
по-прежнему выступает Россия. С этим
можно согласиться. Однако в результатах
нашего исследования можно заметить также
неоднозначность данного процесса, особенно с
учетом функционирования регионального блока
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ЕАЭС. Сотрудничество в рамках ЕАЭС имеет
как положительные, так и отрицательные
факторы, влияющие на торгово-экономические
отношения двух стран.
Таким образом, литературный обзор
показал, что исследуемая авторами проблема
частично находит свое отражение в работах
других
авторов.
Казахстанско-российские
отношения - это длительный исторический
и политический процесс, начало которому
положено в 1991 году и предполагает
комплексное исследование проблем и новых
приоритетных направлений в двустороннем
сотрудничестве.
Авторское
исследование
направлено на выявление проблем и определение новых возможностей дальнейшего торговоэкономического сотрудничества для придания
динамичности данному процессу в условиях
кризисов в мировой экономике.
Методология
В процессе исследования использована
методология системного подхода анализа
экономических явлений и процессов, который
означает изучение причинно-следственных,
структурно-функциональных,
иерархических,
прямых и обратных связей. Именно их познание дает возможность уяснить сложные процессы развития хозяйственной системы, выяснить
природу многих экономических процессов и
явлений.
Использованы как общенаучные, так и
специальные методы познания экономических
процессов и явлений. Применены методы
научной абстракции, диалектика, единство
исторического и логического, индукция и
дедукция, анализ, синтез и обобщение.
Применены методы экономического,
статистического, сравнительного, графического,
системного, функционального и других приемов анализа для исследования особенностей,
проблем
трансграничного
сотрудничества
сопредельных государств, определения экономического потенциала и выявления перспектив эффективного экономического сотрудничества России и Казахстана.
Результаты и обсуждение
Углубление экономического взаимодействия двух стран по целому ряду направлений
объективно отвечает реализации национальных интересов Казахстана и России как в
контексте мирового позиционирования, так и с
точки зрения внутриэкономического развития.
Анализ данных внешней торговли РФ
в страновом разрезе показал, что в целом
товарооборот в 2019 году упал на 2,9% [14].
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По итогам 2019 года внешнеторговый
оборот составил 667,7 млрд долл. США,
снизившись почти на 2,9% по сравнению с
2018 годом.
В географической структуре внешней
торговли России особое место занимает
Европейский союз (41,7% российской торговли
или 277,8 млрд долл. США в 2019 г.). Товарооборот с ЕС снизился на 5,6%, в том числе импорт
на 0,8%, экспорт - на 7,8%.
Второй группой по объему внешнеторгового оборота в 2019 году являются страны
Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (31,8% российской внешней
торговли, или 212,2 млрд долл. США). Торговый
оборот со странами АТЭС снизился на 0,5%,
в том числе экспорт на 4,3%, импорт увеличился на 4,1%.
Товарооборот РФ со странами СНГ снизился на 1,3%, до 80,4 млрд долл. США. Со
странами ЕАЭС товарооборот увеличился на
1,1% ,до 57,3 млрд долл. США.
Казахстан в общем товарообороте РФ
занимает десятое место с долей 6,7% после
Китая, Германии, Нидерландов, Беларуси, США,
Турции, Италии, Кореи и Великобритании.
За январь-февраль 2020 года по сравнению
с аналогичным периодом 2019 года в целом
товарооборот РФ снизился на 8,1%. Причем
резкое снижение товарооборота наблюдалось
с Германией (-20,8%), Нидерландами (-30,5%),
Беларусью (-16,8%), Республикой Корея (-29,4%).
С Казахстаном товарооборот вырос на 8,7%.
Рисунок 1 показывает, что экспорт из
РФ в 2019 году составил 423,9 млрд. долл.
США, он снизился на 5,7% в сравнении с
2018 годом в результате уменьшения объемов
поставок энергетических товаров (за счет
снижения экспортных цен), пшеницы, стальных
полуфабрикатов, черных металлов и алмазов.
Казахстан в экспорте РФ занимает 7-е место с
долей 7,7%, следуя за КНР, Нидерландами,
Германией, Турцией, Великобританией и
Беларусью. За январь-февраль 2020 года по
сравнению с аналогичным периодом 2019 года
экспорт из РФ упал на 12,8%. Причем наибольшее снижение экспорта из РФ наблюдалось
в Нидерланды (-32,8%), Германию (-32,9%),
Беларусь (-27,4%), Италию (-16,6%), Корею
(-31,4%), экспорт из РФ в Казахстан вырос на
19,2%.
Основу российского экспорта тради-ционно
составляют топливно-энергетические товары,
кроме того, металлы и изделия из них, машины
и оборудование, поскольку на долю этих трех
групп в 2019 году суммарно приходилось 77,5%
стоимостного объема российского экспорта.
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Экспорт РФ 2019
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Примечание - Составлено авторами на основе [14].
Рисунок 1 - Экспорт РФ по странам в 2019 г.

Рисунок 2 показывает, что импорт в РФ
в 2019 году составил 243, 8 млрд. долл. США.
Рост по сравнению с 2018 годом составил 2,2%,
это небольшое увеличение обусловлено ростом
импорта лекарственных средств и вакцин. По
итогам 2019 года по сравнению с 2018 годом
импорт России из стран ЕС снизился на 0,8%.
Импорт России из стран АТЭС увеличился на
4,1%, из стран СНГ – на 1,9%.
Казахстан в импорте РФ занимает 10-е
место с долей 4,2%, следуя за КНР, Германией,
Беларусью, США, Францией, Италией, Японией,
Кореей и Турцией. За январь-февраль 2020 года
по сравнению с аналогичным периодом 2019
Импорт РФ 2019

года импорт РФ вырос на 1,7%. Причем импорт
показал рост из США (13,8%), Франции (51,3%),
Турции (13,5%), Индии (13,9%), Вьетнама (7,3%).
Импорт показал спад из КНР (-0,3%), Японии
(-10,5%), Кореи (-25,4%), Казахстана (-13,4%),
Украины (- 21,2%), Великобритании (-0,4%).
Основу российского импорта кроме
машин,
оборудования
и
транспортных
средств составляют продукция химической
и фармацевтической промышленности, каучук, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, доля этих товарных групп
в 2019 году в структуре российских закупок
составила 78,0%.
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Италия; 4,5%

Китай; 22,2%
Остальные;
37,6%

Германия;
10,3%
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Франция; 3,5%

Казахстан; 2,3%
Япония; 3,7%

Турция; 2,0%

Республика Корея; 3,3%

Примечание - Составлено авторами на основе [14].
Рисунок 2 - Импорт РФ по странам в 2019 г.
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На рисунке 3 представлена географическая структура экспорта и импорта Казахстана.
Анализ показал, что в географической структуре
экспорта республики в 2019 году первое место
занимала Италия (14,5%), Китай на втором месте (13,6%), Россия на третьем месте (9,7%).
В географической структуре импорта РК
в 2019 году Россия на первом месте (36,7%), на
втором месте Китай (17,1%), на третьем месте
Италия (4,1%), на четвертом месте Германия
(3,9%.) Наши страны объединяют традиционно
тесные торгово-экономические связи. Россия
занимает первое место среди основных торговых партнеров Республики Казахстан с долей во
внешнеторговом обороте страны, превышающей
20%.
За 2019 год товарооборот между
Казахстаном и Россией составил 19,667 млрд.
долл. США, в 2018 году товарооборот между
двумя странами был 18,517 млрд. долл. США,
рост составил 6,2% или 1,15 млрд. долл. США.
Казахстан
по-прежнему
поставляет
на экспорт сырье: топливно-энергетические
товары (67,1%), редкоземельные металлы и

Остальные;
42,4%

изделия из них (13,5%), продовольственные и
сельскохозяйственные товары (5,7%), продукцию
химической промышленности (4,7%), машины,
оборудование и транспортные средства (2%),
прочие товары (7%) [15].
Структура казахстанского импорта в 2019
году остается традиционной, преимущественно
состоит из готовой продукции: машины,
оборудование и транспортные средства (44,2%),
продукция
химической
промышленности
(14,2%), металлы и изделия из них (12%),
сельскохозяйственные и продовольственные
товары (10,2%), топливно-энергетически товары
(4,1%), текстиль и изделия из него (3,2%),
древесина и целлюлозно-бумажные изделия
(2,5%), строительные материалы (1,4%), обувь
и галантерейные товары (1,1%), прочие товары
(7,1%) [15].
Всего за 2019 год товарооборот РК составил 96,08 млрд. долл. США, за 2018 год - 94,77
млрд. долл. США, рост составил 1,36%. Доля
России от общего объёма внешнеторгового
оборота страны составила 20,5% в 2019 году,
19,5% в 2018 году, 21% в 2017 году [15].
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Примечание - Составлено авторами на основе [15].
Рисунок 3 – Экспорт и импорт РК по странам в 2019 г.

Для России и Казахстана характерна
схожая структура экспорта (с преобладанием
продукции топливно-энергетической промышленности, минерального сырья и продуктов) и
импорта.
В товарной структуре казахстанского
экспорта в Россию основная доля приходится
на минеральные продукты (47,4 %): продукция
топливно-энергетического комплекса, прокат
черных металлов, окатыши и концентраты
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железных руд, редкоземельные металлы,
химическая продукция, пластмассы, каучук,
неблагородные металлы и изделия из них,
машины, оборудование, транспорт, приборы,
продовольственные товары и сырье.
Россия поставляет Казахстану продукты
переработки углеводородного сырья, машины и
оборудование, транспортные средства, приборы
и аппараты, металлургическую продукцию,
неблагородные металлы, продовольственные
товары.
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На рисунке 4 представлена динамика
товарооборота РК и РФ с 2009 по 2019 годы. С
2009 по 2013 годы наблюдался плавный рост
взаимного товарооборота, что было обусловлено
посткризисным восстановлением торговых
связей двух стран. Импорт из России в нашу
страну показывал стабильный рост. Экспорт
в Россию постепенно рос до 2011 года, затем
незначительно снижался до 2013 года. Снижение
товарооборота с Россией в 2014-2016 годах было
вызвано падением курсов национальных валют
РФ и РК, политикой санкций против России,
которые опосредованно повлияли и на экономику Казахстана. В 2017-2019 годах наблюдался
рост товарооборота между Россией и Казахстаном, что обусловлено прежде всего ростом
спроса и цен на нефть и другие ресурсы. В
2019 году стратегический характер двустороннего экономического сотрудничества сохранялся
как в отраслевом, так и в межрегиональном
разрезах.
Экспорт из Казахстана в Россию в 2018
году вырос на 13,8% по сравнению с 2017 годом
и составил 5,279 млрд. долл. США. Экспорт из
Казахстана в Россию в 2019 году составил 5,602
млрд. долл. США и вырос на 7,2% по сравнению
с 2018 годом.
Рост экспорта в Россию обоснован
увеличением поставок таких товаров, как руды
и концентраты медные, прокат плоский из
нелегированной стали горячекатаный, трубы,
трубки и профили бесшовные из черных

металлов, природный газ, подшипники, сера,
руды и концентраты цинковые.
Для Казахстана Россия является основным источником импорта, ее доля составила
39,6% в 2017 году, 39,3% в 2018 году, 36,7% в
2019 году. Для России доля экспорта в Казахстан составляет всего 3% от общего объема
экспорта. Но если убрать из российского
экспорта сырье, то для ряда несырьевых
отраслей (автомобилестроение или молочная
промышленность) Казахстан является основным экспортным рынком. В целом РК потребляет примерно 15-20% российского несырьевого
экспорта.
Импорт Казахстана из России за 2018 год
вырос на 11,3% и составил 13,237 млрд. долл.
США против 11,732 млрд. долл. США в 2017
году. Импорт Казахстана из России за 2019 год
составил 14, 065 млрд. долл. США и вырос на
6,25% по сравнению с 2018 годом.
Рост импорта обосновывался увеличением ввоза следующих товаров: полуфабрикаты
из нелегированной стали, вагоны грузовые
железнодорожные или трамвайные, летательные
аппараты, трубы, трубки и профили бесшовные
из черных металлов, уголь каменный, алюминий необработанный, кокс и битум нефтяные.
Основными товарами импорта в Казахстан из России являются: нефтепродукты,
автомобили легковые, кокс и полукокс, природный газ, вагоны грузовые железнодорожные,
трубы, профили бесшовные из черных металлов, шины, профили из нелегированной стали.
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Примечание - Составлено авторами на основе [15].
Рисунок 4 - Динамика товарооборота РК и РФ

Торговля Казахстана со странами ЕАЭС
растёт медленнее по сравнению с остальными
странами мира. Доля этих стран в общем объёме

товарооборота снизилась с 22,8% в 2017 году до
21,3% в 2018 году, в 2019 году доля стран ЕАЭС
снова выросла и составила 22,2% (21,296 млрд.
долл. США).
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За январь-май 2020 года доля стран ЕАЭС
в общем товарообороте Казахстана составила
20,3% (7,1 млрд. долл. США). По сравнению с
аналогичным периодом 2019 года сокращение
составило 0,9%.
За январь - май 2020 года товарооборот
РК равнялся 34,9 млрд.долл. США, доля России
в общем товарообороте Казахстана составила
6,5 млрд. долл. США, или 18,8%. В сравнении
с аналогичным периодом 2019 года произошло
падение товарооборота на 7,5%, уменьшение
доли РФ в общем товарообороте достигло 0,8%.
За пять месяцев 2020 года доля РФ в
экспорте РК составила 1,7 млрд. долл. США
(7,9%), а доля РФ в импорте РК - 4,8 млрд.
долл. США (38%). В сравнении с аналогичным
периодом 2019 года доля РФ в экспорте упала на
1,3%, в импорте - на 0,9% [15].
Сокращение объемов товарооборота,
экспорта и импорта стало следствием тотальной
рецессии под влиянием пандемии 2020 года и
обвалом цен на мировых энергетических рынках.
Сотрудничество российских и казахстанских приграничных регионов в топливноэнергетическом секторе - важная часть
двусторонней торговли. Почти половина от
общего объема нефтепереработки в Казахстане
на трех крупнейших НПЗ – это переработка
российского сырья, Павлодарский НПЗ полностью и Шымкентский НПЗ частично
ориентированы на переработку западносибирской нефти.
Переработка казахстанской нефти на
территории России в настоящее время почти
отсутствует, существует практика взаимозачетов
стран по поставкам нефти: российская нефть
поступает в Казахстан по нефтепроводу Омск Павлодар, а эквивалентный объем казахстанской
нефти направляется в Россию по нефтепроводу
Атырау - Самара.
Перерабатывается
в
России
часть
казахстанского газа на заводе ООО «Газпром
добыча Оренбург». Совместное предприятие
«КазРосГаз», учредителями которого на
паритетных началах стали «КазМунайГаз»
и «Газпром», приобретает сырой газ с
Карачаганакского месторождения и направляет
на переработку на Оренбургский ГПЗ.
Часть переработанного газа направляется
на казахстанский рынок, другая часть
экспортируется.
Металлы и изделия из них являются
следующими по значимости в экспорте и
импорте стран после продукции нефтегазового
сектора. Как и в нефтегазовой сфере взаимная
торговля металлами и металлопродукцией
основана на технологических связях между
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металлургическими
предприятиями
стран.
Объем
экспорта
металлов
существенно
превышает объем импорта. Ряд металлургических предприятий в Оренбургской («Уральская
сталь» и Новотроицкий завод хромовых
соединений) и Челябинской (Магнитогорский
металлургический комбинат) областях в
значительной степени используют железную
руду из Казахстана.
Международная кооперация Казахстана
и России осуществляется обычно в форме
совместного предприятия (СП). Успешно
действуют такие крупные СП как АО «Станция
Экибастузская ГРЭС-2», ТОО Nova Цинк, АО
«Каспийский Трубопроводный Консорциум»,
ТОО Актюбинская медная компания и другие
[16].
Осуществляется совместная работа на
крупнейших
месторождениях
Казахстана,
включая Кумколь, Карачаганак, Курмангазы и
Тенгиз, реализуются двусторонние проекты по
освоению нефтегазоперспективных структур
Имашевское, Хвалынское и Центральное. В
2019 году были достигнуты договоренности об
участии российского бизнеса в разработке двух
блоков в казахстанской части Каспия Женис и
1-Р-2 [17].
АО «КАМАЗ-Инжиниринг» - крупнейшее
совместное
казахстанско-российское
предприятие в городе Кокшетау по сборке грузовиков,
самосвалов и спецтехники на шасси КАМАЗ.
Автомобили производятся для нужд потребителей Республики Казахстан. В настоящий
момент КАМАЗ-Инжиниринг является одним
из наиболее технически оснащённых заводовпроизводителей в РК [18].
АО «Объединённая транспортно-логистическая компания - Евразийский железнодорожный альянс» было создано в 2018 году в
результате реорганизации АО «ОТЛК» и является
ее правопреемником в области организации
транзитных перевозок контейнеров в сообщении
Китай - Европа - Китай по территориям
Казахстана, России и Беларуси. Главная цель АО
«ОТЛК ЕРА» - увеличение объёма транзитных
контейнерных перевозок на железнодорожной
инфраструктуре трех стран ЕАЭС. В 2018 году было перевезено 370 тыс. контейнеров,
доля сервиса АО «ОТЛК ЕРА» - 76%. Объем
транзитных перевозок АО «ОТЛК ЕРА» в 2018
году вырос по сравнению с 2017 годом на 60%
[19]. Но еще есть нереализованный потенциал
транзитно-транспортного взаимодействия, который
является
важным
конкурентным
преимуществом двух стран.
Анализ иностранных инвестиций в
экономику Казахстана показывает, что у России
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отчетливо просматривается ориентация на
сырьевые ресурсы Казахстана, зачастую сырье
перерабатывается на российской территории и
ввозится в Казахстан в виде готовых изделий.
Тесные связи с казахстанскими партнерами поддерживают субъекты РФ, в лидерах
-Татарстан, Свердловская, Челябинская и
Оренбургская области. У каждого из этих
регионов товарооборот с Республикой Казахстан
превышает 1 млрд. долл. США. Сотрудничество
осуществляется на основе трансграничных
экономических схем: поставки Казахстаном
экибастузского угля на электростанции Урала
и Сибири с отправкой в обратном направлении
электроэнергии, поставки казахстанского сырья
на горно-металлургические и химические
предприятия Южного Урала в обмен на их
готовую продукцию, поставки казахстанскими
партнерами нефти, сырого газа, газового
конденсата на перерабатывающие предприятия
Самарской, Оренбургской областей и Башкортостана
под
встречные
поступления
нефтепродуктов и очищенного стабильного
природного газа [20]. Оренбургская область

входит в четверку регионов-лидеров взаимной
торговли, обеспечивая более 10 % всего объёма
двусторонней торговли.
На долю приграничного сотрудничества
приходится более 70 % товарооборота Казахстана с Россией. Внутренний региональный
продукт (ВРП) казахстанских приграничных
регионов составляет 40% ВВП РК, а ВРП
российских приграничных регионов -20% ВВП РФ.
Для взаимных инвестиций между Россией
и Казахстаном характерна положительная
динамика. По данным Национального банка
РК (таблица 1), в страну за 2018 год из России
валовый приток прямых инвестиций составил
1499,2 млн. долл. США, в общем объёме 24262,7 млн. долл. США - это составляет 6,18%.
Пик инвестиций из России пришелся на 2014 год
- 1,58 млрд долл., что составило 6,7% от всего
портфеля.
За 2019 год из России в Казахстан валовый приток прямых инвестиций составил 1386,4
млн. долл. США в общем объеме 24114 млн. долл.
США, что составило 5,75% от общего объема.

Таблица 1 - Валовый приток ПИ в РК из РФ, млн. долл. США
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
663,6
951,6
1000,1
1069,5 1299,2 1583,8 533,6
21 437 22 246
26 467
28 885 24 098 23 809 15 368
Примечание - Составлено авторами на основе данных [21].

РФ
Всего

Таблица 2 показывает, что валовый
отток прямых инвестиций из РК в РФ за 2018
год составил 380,8 млн. долл. США, в общем
объеме - 1318 млн. долл. США, это составило
28,9%. Пик инвестиций из РК в РФ пришелся на
2008 год - 610,5 млн. долла. и 2016 год - 558,2 млн.
долл. США. За 2019 год валовый отток прямых
инвестиций из РК в РФ составил 396 млн. долл.
США, или 14,8% от общего объема.

2016
872,6
21 367

2017
1226,6
20 960

2018
2019
1499,2 1386,4
24 263 24 114

За
годы
независимости
прямые
иностранные инвестиции России в Казахстан
составили более 15 млрд. долл., Казахстана в
Россию - более 4 млрд. долл. Сегодня реализованы
более 50 крупных инвестиционных проектов на
10 млрд долл. На стадии реализации находятся
еще 57 проектов на сумму 6 млрд. долл. [22].

Таблица 2 - Валовый отток ПИ из РК в РФ, млн. долл. США
2009
РФ
Всего

2010

2011

2012

2013

2014

2015

118,6
164,6
182,8
49,6 188,7 118,2 401,2
5 416
10 490
8 034
3 021 8 691 3 355 6 930
Примечание - Составлено авторами на основе данных [21]

Сегодня в Казахстане реализуются
сотни совместных проектов в топливноэнергетическом
комплексе,
нефтехимии,
химии, легкой промышленности, сельском
хозяйстве, автомобильном и железнодорожном
машиностроении, в транспорте, логистике,
в банковской сфере и т.д. Среди успешных

2016
558,2
4 290

2017

2018

2019

373,9
1 993

380,8
1 318

396,0
2 667

совместных проектов можно назвать «АвтоВАЗ»,
«Билайн», «Газпром», «Газпром нефть», «Евраз»,
«ЕвроХим», «КАМАЗ», «Кировский завод»,
«Лукойл», «Мечел», «Полиметалл», «Росатом»,
«Роскосмос», «Ростех», «Ростсельмаш», «Русал»,
«Русагротранс», «Русская медная компания»,
«Соллерс»,
«Трубная
металлургическая
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компания»,
«Фармстандарт»,
«Яндекс»,
«1С», «Вайлдберриз» и др. На казахстанском
рынке функционируют «дочерние» структуры
Сбербанка,
Банка
ВТБ,
Альфа-Банка,
Газпромбанка и Россельхозбанка [23].
Число казахстанско-российских совместных предприятий ежегодно растет. Только
в 2019 году было создано 500 таких компаний.
Всего же их насчитывается более 10 тыс.,
активными являются около 7 тыс. [24].
В Казахстане ключевым сектором,
получающим инвестиции от России, является
топливно-энергетический
комплекс.
Речь
идет прежде всего о добыче сырой нефти и
природного газа, в меньшей степени – о добыче
угля (российский «РУСАЛ» владеет 50% в
ТОО «Богатырь-Комир»). На втором месте
находится
цветная
металлургия.
Здесь
выделяются проекты по добыче и обогащению
урановых руд компании «Атомэнергопром»
(дочки концерна «Росатом»). Действуют проекты
по добыче и обогащению золота компании
«Полиметалл». Особенностью казахстанских
инвестиций в российскую экономику является
то, что в них доминируют товарные кредиты,
направленные на осуществление экспорта
товаров через территорию РФ в третьи
страны. Наиболее значимые инвестиционные
проекты включены в планы реализации
программ межрегионального и приграничного
сотрудничества между Россией и Казахстаном.
Однако основная их часть осуществляется с
привлечением инвесторов непосредственно
регионами.
Постепенно
развивается
потенциал
сотрудничества в промышленной кооперации.
Реализуются такие совместные инвестиционные
проекты, как производство электровозов и
магистральных тепловозов в столице Казахстана, комбайнов «Vector» в Акмолинской области
и различных типов техники КАМАЗ в Кокшетау, строительство автозавода полного цикла
и технопарка по производству автомобильных
компонентов в Усть-Каменогорске и строительство комплекса по производству фосфорных удобрений в Жамбылской области.
Расширяется взаимодействие в фармацевтической,
машиностроительной
и
горнометаллургической отраслях промышленности
[22].
В настоящее время сфера общих интересов – это создание совместных производств в
наукоемких, высокотехнологичных отраслях,
производство оборудования для нефтегазового,
энергетического, горнодобывающего комплексов,
медицинская
сфера,
жилищнокоммунальное
хозяйство.
Благоприятны
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перспективы сотрудничества в области автомобилестроения, железнодорожного и транспортного машиностроения, авиационной промышленности, атомной энергетики, химической
промышленности.
Заключение
В 2020 году пандемия коронавируса,
падение цен на нефть и другие энергетические
товары оказали огромное негативное влияние на
экономики всех стран мира, в том числе России и
Казахстана.
Главный экономист ВЭБ РФ А. Н. Клепач
считает, что пандемия и падение цен на нефть
станут вызовом не только для 2020 года, но и
для ближайших лет [25]. Эксперт считает, что
«2020 год нанес сразу два удара российской
экономике - падение цен на нефть и последствия, вызванные пандемией. С точки зрения
масштабов падения ВВП, сокращения доходов
населения, социального шока влияние пандемии, конечно, сказывается намного серьезнее.
Речь идет не только о пандемии как таковой, но
и о принятии карантинных мер, самоизоляции.
Многие предприятия приостановили свою
деятельность. Особенно пострадал малый и
средний бизнес. В 2020 году влияние пандемии
на экономику в 10 раз серьезнее, чем падение
цен нефть. В долгосрочной перспективе
ограничительные меры повлияют и на
функционирование системы здравоохранения,
транспортного сектора, на организацию нашей
жизни. Эффект низких цен на нефть, который,
по-видимому, станет феноменом среднесрочной
перспективы, тоже будет оказывать существенное влияние. Поэтому два этих эффекта станут
вызовом не только для 2020 года, но и для
ближайших лет».
Мы согласны с мнением российских
экспертов и считаем, что экономику Казахстана
также ожидают тяжелые негативные последствия,
связанные с обвалом цен на мировых рынках
сырьевых
товаров,
продолжительным
карантином и мерами изоляции стран, людей и
бизнеса, практически полной остановкой малого
и среднего бизнеса, производств, транспортных
перевозок.
Торгово-экономическое сотрудничество
двух
стран
развивается
быстрее,
чем
инвестиционное. Однако внешняя торговля
двух стран, близкая по товарной структуре,
нуждается в структурных реформах, диверсифицированности.
Странам
необходимо
постепенно уходить от сырьевой направленности экспорта и высокой зависимости от
конъюнктуры мировых энергетических и
сырьевых рынков.
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Не реализовано полностью и имеет
высокий потенциал роста инвестиционное
взаимодействие двух стран через создание
эффективных,
действующих
совместных
предприятий и проектов.
Для развития международной кооперации между РК и РФ необходимо сосредоточиться на следующих ключевых направлениях.
Первое - это диверсификация отраслевых товаров промышленной кооперации и формирования
специальных экономических зон. Формирование
специальной экономической зоны, к примеру,
на севере Казахстана в сопредельных с
Россией регионах (Павлодарская, СевероКазахстанская области) и на ее основе создание
производственных кластеров позволит увеличить занятость населения, производить продукцию
химической
промышленности,
энергетического и транспортного машиностроения с последующим экспортом ее на
мировые рынки. Второе промышленная
кооперация предполагает наращивание мощностей
действующих
системообразующих
предприятий. Третье - это технологическое
обновление. Целесообразно развивать взаимодействие по линии бизнес-инкубаторов и
технопарков, увеличивать совместные проекты
в высокотехнологичных отраслях с высокой
добавленной стоимостью.
Необходимо
развивать
партнёрство
в наукоемких проектах - это авиация,
машиностроение, космос, композиционные
материалы,
редкоземельные
металлы.
Перспективными формами сотрудничества
могут быть создание международных и
межрегиональных
российско-казахстанских
про-мышленных кластеров, расширение транспортно-логистического взаимодействия.
Более сложным направлением является
стимулирование научно-технической кооперации и разработка совместных целевых
технологических программ, что создаст основу
для последующей производственной кооперации. Синхронизация программ социальноэкономического развития наших стран в
среднесрочной перспективе также позволит
более эффективно реализовывать многие
совместные проекты.
Есть высокий потенциал сотрудничества
двух государств в сфере разработки и
апробирования передовых технологий в
глубоком и сверхглубоком бурении, в области
геологоразведки, в расширении спектра услуг
для развития инфраструктуры нефтяной сферы,
включая транспорт, логистику, строительство,
инжиниринг, проектирование, информационные
технологии, интенсификация добычи тяжёлой
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нефти, глубоководная добыча, сланцевая нефть,
получение
синтез-нефти,
альтернативная
энергетика и др.
Эффективность двустороннего сотрудничества во многом будет зависеть от состояния
транспортной инфраструктуры, уровня развития малого и среднего бизнеса. В условиях
пандемии и затяжной рецессии в наших странах
особо важную роль будут играть государственная
поддержка
совместных
проектов,
государственные антикризисные программы.
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