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Аннотация. Данная статья посвящена проблемам и специфике  

казахстанско-российских отношений в торгово-экономической сфере. 

Выявлены и проанализированы причины экономического взаимодействия 

между странами в исторической ретроспективе, опираясь на источниковую 

базу двухстороннего сотрудничества между Россией и Казахстаном, а 

также многостороннего взаимодействия через участие исследуемых стран 

в международных региональных  организациях – ЕврАзЭс, Таможенный союз 

ЕАЭС и ШОС. Авторами учтены и влияние внерегиональных факторов на 

специфику взаимоотношений исследуемых стран, поскольку российско-

казахстанские отношения развиваются не в вакууме и помимо России, 

реальную заинтересованность к сотрудничеству с Казахстаном, проявляют 

крупнейшие экономики мира, прежде всего - Китай. На основе проведенного 

исследования статистических данных по товарообороту между Россией и 

Казахстаном, авторы анализируют сложившиеся тенденции в сфере 

экономического сотрудничества между странами и выстраивают комплекс 

причино-следственных связей, объясняющих эти тенденции.  Также, в ходе 

анализа международных соглашений, в которых непосредственно состоит 

Республика Казахстан, были выявлены тенденции, которые показывают 

взаимную зависимость казахстанской и российской экономик. 
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Abstract. This article is devoted to the problems and specifics of Kazakh-Russian 

relations in the trade and economic sphere. The reasons for economic cooperation 

between countries in a historical retrospective are identified and analyzed, based 

on the source of bilateral cooperation between Russia and Kazakhstan, as well as 

multilateral interaction through the participation of the countries studied in 

international regional organizations - EurAsEC, the EAEU Customs Union and 

SCO. The authors pay attention the influence of non-regional factors on the 

specifics of relations between the countries, as Russian-Kazakh relations do not 

develop in a vacuum, and in addition to Russia, the world's largest economies, 

primarily China, show a real interest in cooperation with Kazakhstan. Based on 

the study of statistical data on commodity turnover between Russia and 

Kazakhstan, the authors analyze the current trends in economic cooperation 

between countries and try to explain these trends. Also, in the course of the 

analysis of international agreements in which the Republic of Kazakhstan is 

directly involved, trends were revealed that show the mutual dependence of the 

Kazakh and Russian economies. 
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Введение. Взаимовыгодное партнерство между Казахстаном и Россией 

обусловлено комплексом геополитических и геоэкономических причин, 

схожим вектором экономического развития, основу которого составляет 
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ресурсный сектор. Целью исследования является научное обоснование 

выбранных направлений экономического сотрудничества - России и 

Казахстана и перспективы развития экономических отношений между 

странами в условиях смены политической власти в республике. Достижение 

поставленной цели определено кругом следующих задач: 

 выявить факторы, способствующие экономическому 

сотрудничеству между странами; 

 оценить влияние внерегиональных факторов на экономическое 

взаимодействие Казахстана и России; 

 рассмотреть влияние многостороннего формата сотрудничества 

через деятельность международных региональных организаций, членами 

которых страны являются, на развитие экономических отношений между 

ними. 

Предметом исследования выступают современные институциональные 

механизмы, обеспечивающие эффективное экономическое взаимодействие 

между Казахстаном и Россией в условиях разноуровневых интеграционных 

процессов в регионе СНГ и также под влиянием внерегиональных факторов  

- экономические интересы стран еврозоны и китайского государства.  

Актуальность темы исследования обусловлена взаимной 

заинтересованностью в развитии тесного взаимодействия между Россией и 

Казахстаном и в новых политических реалиях после выборов нового  

президента Республики Казахстан в июне 2019 г. 

Методология исследования определяется парадигмой системного 

анализа. В статье авторы использовали такие общенаучные методы как 

синтез и анализ, дедукция и индукция, принцип единства исторического и 

логического. Кроме того, из специфических методов используются 

некоторые элементы SWOT-анализа применительно к оценке торгово-

экономических отношений между исследуемыми странами.  Авторы статьи 

оценивают в комплексе внутрирегиональные и внерегиональные факторы 

(для региона пространства СНГ), влияющие на экономическое развитие 

национальных экономик России и Казахстана и их взаимодействие. 

Авторские концептуальные вопросы к решению проблемы 

После распада Советского Союза, Казахстан и Россия смогли 

сохранить тесные связи во многих сферах. Такое интенсивное 

взаимодействие, обусловлено схожими внешнеполитическими интересами и 

целями, а также географической и исторической близостью. Россия для 

Казахстана, на протяжении всей суверенной истории страны, является 

главным торгово-экономическим партнером. Для Российской Федерации 
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поддержание взаимовыгодных устойчивых торговых связей со странами СНГ 

является важным фактором стабилизации и развития ее национальной 

экономики, особенно в связи с событиями на Украине в 2014 г. и реакции на 

них стран Запада. [1, c. 122] Сотрудничество между странами, 

характеризуются высоким уровнем разностороннего взаимодействия, а 

экономические отношения носят динамичный и интенсивный характер. Но в 

связи с усилением торгово-экономических отношений между Казахстаном и 

Китаем, и с ослаблением экономических показателей России за последние 

годы, российская доля в казахстанской экономике несколько уменьшилась. И 

тут больше стоит отметить не столько ухудшение динамики торгово-

экономических связей между Россией и Казахстаном (показатели 

представлены на таблице 1), а интерес Китая к Центрально-азиатскому 

региону, в экономику которого, он активно внедряется.  

Согласно данным официального сайта Комитета статистики 

Министерства экономики Республики Казахстан, за 2018 год, товарооборот с 

Китаем составил 11,65 млрд. Это на один миллиард больше, чем за 2017 год. 

Помимо Китая, Казахстан активно взаимодействует со странами 

Европейского союза, товарооборот с которыми в 2018 году составил 37,7 

млрд. долл., что превышает показатель 2017 года на $7 млрд. долл.[2] 

Практически со всеми экономическими партнерами, у Казахстана 

просматривается улучшение динамики внешней торговли. Если же 

возвращаться к России, то страна по-прежнему является ведущим торговым 

партнером Казахстана на международном рынке, несмотря на экономическое 

сближение республики со странами Европейского союза и Китаем.  

 

                                                   

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Товарооборот 15 140 20 678 25 793 23 519 21 051 15 550 13 039 17 241 

Экспорт 10 690 14 099 15 722 17 632 13 892 10 769 9 427 12 324 

Импорт 4 449 6 579 10 071 5 887 7 159 4 782 3 612 4 917 

Сальдо 6 241 7 520 5 651 11 746 6 732 5 987 5 815 7 407 

Таблица 1. Динамика внешней торговли России с Казахстаном в 2010-2017 

годах (млн. долларов) США). [3] 

 

Улучшение и углубление торгово-экономических связей Казахстана с 

Китаем и со странами Европейского союза, является возможным поводом для 

беспокойства для России. Но на сколько велика вероятность ухудшения 

торгово-экономических связей между двумя странами, чьи политические и 
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экономические отношения, уже долгие годы находятся на высоком уровне 

доверительного партнерства? Это и предстоит выяснить в ходе написания 

статьи.  

Ресурсная база национальных экономик России и Казахстана 

определяет вектор экономического сотрудничества этих стран. Россия 

является мировым лидером по разведанным запасам нефти и газа. Помимо 

этого, недра России богаты огромными запасами других полезных 

ископаемых. Например, страна занимает первое место в мире по запасам 

торфа, а это почти 47 % всех мировых запасов. По многим другим 

показателям запасов природных ресурсов Россия занимает первое место в 

мировых рейтингах. Из наиболее значимых для международного рынка, 

стоит выделить мировое лидерство России по запасам лесных ресурсов (23 % 

всех мировых запасов), а также первое место по запасам питьевой воды.  

 Экономика Казахстана является крупнейшей в Центрально-азиатском 

регионе по уровню развития, о чем свидетельствуют статистические данные 

об уровне ВВП в странах региона (см. на рис. 1). Благодаря огромным 

запасам нефти, металлов и минералом, а также географическому 

расположению в центре Евразийского континента, Казахстан очень выгоден, 

как торгово-экономический партнер, для стран Европы и Азии. Помимо 

этого, Казахстан, с его масштабными степными землями, имеет возможность 

для ведения сельскохозяйственной и животноводческой деятельности. Так, 

согласно сообщению комитета по статистике министерства национальной 

экономики Республики Казахстан, объем валового выпуска продукции 

сельского, лесного и рыбного хозяйства в 2018 году в Казахстане составил 

4,41 трлн. тенге ($11,7 млрд.), что на 3,4% больше, чем в 2017 году. По 

итогам 2018 года объем производства мяса в Казахстане составил 270-550 

тонн, что на 8% больше, чем в январе 2017 года. Также стоит отметить 

развитую космическую инфраструктуру, доставшуюся республике в 

наследство от СССР.  Благодаря построенному еще в далеком 1955 г. 

космодрому «Байконур» (арендован Россией до 2050 г.), страна имеет 

возможность обеспечивать запуски космических кораблей к Международной 

космической станции.  

Казахстан несомненный лидер среди других стран центральной Азии 

по уровню развития и мощности экономики.  В 2018 году по объемам ВВП 

Казахстан занимал 55 место среди 194 стран (184.8 млрд. долл.). Для 

сравнения, например, Узбекистан, занимающий второе место по объемам 

ВВП в центральной Азии с 48.6 млрд. долларами, в мировом рейтинге 

расположился на 83 месте. Более половины суммарного объема ВВП 
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центрально-азиатского региона приходится на Казахстан. Общий объем ВВП 

Центральной Азии за 2018 год составил 285 млрд. долларов. [4] 

Республика Казахстан обладает значительными месторождениями 

минеральных и энергетических ресурсов – из 110 элементов таблицы 

Менделеева в недрах страны выявлено 99, разведано – 70, используется – 

более 60, в том числе – 8% мировых запасов железной руды и около 25% 

урана. Привлекательность экономического сотрудничества, также 

обуславливается представленным в стране одного из самых мощных 

нефтегазовых комплексов. На долю Казахстана приходится около 3% 

мировых запасов нефти и 1,2% – природного газа, и страна продолжает 

наращивать производство и экспорт энергоносителей.  

 

 
      Рис. 1. Сравнительный график развития уровня ВВП, стран Центральной 

Азии [5] 

 

Также, государственные лидеры Республики Казахстан, неоднократно 

заявляли, что страна всегда открыта для новых торгово-экономических 

отношений.  И одним из приоритетных направлений в глобализации рынков, 

для страны является сотрудничество с Европейским союзом. Помимо 

политической открытости, у Казахстана есть еще одно преимущество, это 

выгодное географическое положение. Казахстан, располагаясь в самом 

центре Евразийского континента, получает значительные геополитические 

возможности выступать в качестве транзита между Европой и Азией, 

Россией и Китаем. Казахстан позволяет своим экономическим партнерам, 

налаживать перевозку товаров через страну и наращивать товарооборот. 
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Азии в Европу, является основным преимуществом транзита через 

Казахстан. Доставка товаров сухопутным путем, по территории республики, 

позволяет сократить время на транспортировку в 2-3 раза.  

Еще одним важным моментом в экономическом сотрудничестве 

Казахстана, со странами Еврозоны, является высокий уровень 

инвестиционных потоков. За первые 6 месяцев 2018 года страны ЕС 

инвестировали в национальную экономику Республики Казахстан 5,7 млрд. 

долл. США, что на 14,2% больше, чем за аналогичный период годом ранее (5 

млрд. долл.) (показатели на рис. 1). Доля ЕС в совокупных инвестиционных 

потоках в страну занимает почти половину — 46,1%. Растущий интерес 

европейцев в экономике Казахстана обусловлен структурными изменениями 

инвестиционной политики в стране, нацеленными на эффективные 

инвестиции.  Но стоит отметить тот факт что, несмотря на увеличение 

инвестиционных потоков со стороны стран ЕС, Россия по-прежнему является 

одним из ключевых инвесторов для казахстанской экономики. За все годы 

сотрудничества РК и РФ, объем инвестиций составил 12,9 млрд. долларов. В 

сравнении с 2017 годом, объем прямых инвестиций России в Казахстан, 

увеличился с 586,3 млн. до 821 млн. долларов США (расчеты на основе 

данных Национального Банка РК). Самыми приоритетными отраслями для 

инвестирования, российские инвесторы считают топливно-энергетический 

комплекс, цветную металлургию, телекоммуникации, мобильную связь и 

банковский сектор. В обрабатывающую промышленность, направлена 

большая часть всех средств, это 24,3% (3 млрд. долл.) всего объёма 

денежных потоков. Не сильно отстала горнодобывающая промышленность, 

привлекшая 21,2% (2,6 млрд. долл.) российских инвестиционных активов.   

В Казахстане насчитывается более 9,5 тысяч действующих 

предприятий с участием российского капитала, занимающих 37,7 % от 

общего числа предприятий с иностранным капиталом в Республике 

Казахстан. Самыми крупными компаниями, ведущими свою деятельность на 

территории республики, конечно же, являются компании нефтегазового 

сектора, а именно: Газпром, Роснефть и Лукойл. Но, несмотря на весомую 

долю России в инвестиционных потоках в экономику Казахстана, стоит 

признать тот факт, что уровень российских инвестиций, всё же не дотягивает 

до стран из Европейской зоны (см. рис. 3). Но помимо инвестиционных 

рейтингов, для более успешного анализа уровня экономических 

взаимоотношений между Россией и Казахстаном, необходимо рассмотреть 

еще несколько показателей.  
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              Рис. 2. Место стран ЕС в направлении иностранных инвестиций в  

экономику Республики Казахстан   [5] 

 

 
Рис. 3. Топ-10 стран-инвесторов в экономику Республики Казахстан [6] 
 

Существенную роль, в определении уровня экономического 

партнерства, играет взаимодействие государств в рамках международных 

организаций. И здесь, у России, по сравнению Китаем и странами 

Европейского союза, есть существенное преимущество, которое как 

отмечают представители институционального направления в экономической 

науке связано с эффектом предшествующего пути развития. Россия и 

Казахстан, среди стран на постсоветском пространстве имеют самые тесные 

и дружеские связи и подкрепляют свои союзнические отношения в виде 

различных соглашений и договоров, а также созданием международных 

организаций, таких как Евразийский экономический союз, направленных на 

еще большее экономическое сближение двух государств. [7] 

Одним из первых союзнических соглашений, которое было подписано 

между Казахстаном и Россией, стал Договор о дружбе, сотрудничестве и 

взаимной помощи между Республикой Казахстан и Российской Федерацией, 
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подписанный в мае 1992 года, с последними изменениями, внесенными в 

2012 году.  Стоит отметить, что договоры с такой формулировкой, были 

подписаны   с большей частью стран бывшего СССР, и первостепенной 

целью данных соглашений, являлись сохранение и укрепление 

дружественных отношений, добрососедства, сотрудничества и 

взаимопомощи между государствами с постсоветского пространства. Что же 

касается изменений, внесенных в договор между Россией и Казахстаном, то 

ныне, данный договор больше направлен на сближение в области 

обеспечения совместной безопасности в рамках ОДКБ, а также проведение 

скоординированной военно-технической политики. Что же касается торгово-

экономического сотрудничества, то в течении всего периода взаимодействия 

государств, в этом направлении ведется плодотворная работа. Еще задолго до 

появления Таможенного союза, Россия и Казахстан, стремились к 

облегчению товарообмена между собой, к уменьшению налоговых сборов за 

ввоз товаров, а также к выстраиванию доверительных таможенных 

отношений. Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Казахстан о свободной торговле от 22 октября 

1992 года (ныне не действующее) было заключено именно для этих целей. 

Помимо этого, для более динамичного и гармоничного развития своих 

экономик, а также для формирования общего рынка и создания единого 

экономического пространства, на котором, свободно бы перемещались 

товары, капиталы и рабочая сила, были заключены договор о дальнейшем 

углублении экономического сотрудничества и интеграции Республики 

Казахстана и Российской Федерации от 28 марта 1994 года, и договор и 

Программа экономического сотрудничества Российской Федерации и 

Республики Казахстан до 2007 г. Базовыми российско-казахстанскими 

документами в XXI веке, являются соглашение о межрегиональном и 

приграничном сотрудничестве от 7 сентября 2010 года и договор о 

добрососедстве и союзничестве в XXI веке от 11 ноября 2013 года. Данные 

соглашения продолжают политику сближения и доверительного отношения 

Казахстана и России друг к другу.  

Тенденцией последних лет  является перенос вопросов двухстороннего 

сотрудничества на многостороннюю интеграционную площадку 

Евразийского экономического союза. С 2018 года вступил в силу 

Таможенный кодекс ЕАЭС. Одним из базовых посылов документа, является 

переход к новым технологиям, а именно ввод электронного 

документооборота. Облегчение большинства операций, и управление всеми 

необходимыми таможенными документами через интернет, значительно 

сокращает время на регистрацию всех товаров и соответственно улучшает 
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товарооборот между странами. Одним из наиболее ярких примеров 

взаимовыгодного экономического объединения на современном этапе 

является Таможенный союз Евразийского экономического союза (ТС ЕАЭС). 

ЕврАзЭс как форма торгово-экономической интеграции стран на территории 

постсоветского пространства начинает свое развитие с договора «Об 

учреждении Европейского экономического сообщества», подписанного 

Россией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном в Астане 

октябре 2000 г. Следующим этапом интеграционного процесса стал договор 

о создании единой таможенной территории и формировании ТC, 

подписанный уже в более узком составе только президентами России, 

Белоруссии и Казахстана в октябре 2007 г. в Душанбе. [8, с. 122] 

Благодаря одной из самых больших государственных границ, вдоль 

которой расположены стратегически-важные транспортные коммуникации, 

соединяющие Центральную Россию с Сибирью, и позволяющие иметь 

прямой выход в центрально – азиатский регион, Казахстан и Россия имеют 

возможность развивать трансграничное сотрудничество. Из 85 субъектов 

Российской Федерации 76 имеют торгово-экономические связи с 

казахстанскими партерами. Примером такого сотрудничества являются: 

поставки Казахстаном экибастузского угля на электростанции Урала и 

Сибири с отправкой в обратном направлении электроэнергии, поставки 

казахстанского минерального сырья на горно-металлургические предприятия 

Южного Урала в обмен на их готовую продукцию, поставки Казахстаном 

нефти и газового конденсата на  перерабатывающие предприятия Самары, 

Оренбургской области и Башкирии под встречные поступления 

нефтепродуктов и газа. [9, с.4] 

Однако оценки экспертов в области внешнеэкономической 

деятельности и академического сообщества  о роли и значении Таможенного 

союза для развития эффективного экономического взаимодействия 

неоднозначны. Как заявлял в октябре 2011 года ответственный секретарь 

Комиссии Таможенного союза С. Глазьев, ТС даёт неоспоримые выгоды, как 

в геополитическом, так и в экономическом смысле: «После десятилетия 

распада и деградации появление регионального Таможенного союза на 

постсоветском пространстве — важнейшее геополитическое достижение, 

дающее конкретные выгоды экономикам государств». Согласно докладу «О 

реализации основных направлений интеграции в рамках Евразийского 

экономического союза», с начала деятельности в рамках союза, между 

государствами произошло углубление интеграции во всех сферах 

взаимодействия. Из всех государств-участников союза, наилучших 

показателей добились, Россия и Казахстан. Поставки во взаимной торговле в 
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2017 году РФ увеличила на 29,4%, РК на 33,9%. Благодаря увеличению 

взаимной торговли в рамках внутреннего рынка ЕАЭС, удалось обеспечить 

дополнительный экономический рост в размере 1,25% совокупного ВВП, 

расширение использования национальных валют во взаимных расчетах, а 

также экономическое и социальное сплочение государств-членов.[10] 

 Но, несмотря на экономические показатели государств-участников ТС, 

которые демонстрируют положительную динамику, некоторые специалисты 

выступают с критикой данного государственного объединения. Так, по 

мнению политолога В. Б. Пастухова: «ТС является искусственным и 

нежизнеспособным политическим образованием. Это не реальный союз, а 

фантом, идеологическая игрушка для внутрироссийского потребления, в 

которую понуждают играть соседей».[11] Да и как в любых других 

многосторонних государственных объединениях, встречаются 

недопонимания и конфликты. Так, 25 ноября 2014 года, Россия установила 

запрет на ввоз практически всего белорусского мяса, и объявила об 

ужесточении правил импорта товаров из Белоруссии, отбросив в сторону 

договоренности, заключенные в рамках союза, которые должны были 

способствовать упрощению перевозки грузов.[12] Это была вынужденная 

мера, вызванная необходимостью нейтрализации ввоза европейских товаров 

транзитом через Белоруссию. Но, несмотря на то, что в некоторых моментах, 

из-за слабой проработки условий торговли и недостаточной регламентации 

деятельности государств в рамках союза, возникают внутренние конфликты  

между странами-участницами, которые отрицательно сказываются на 

динамике товарооборота между странами внутри объединения, ТС ЕАЭС  

продолжает оставаться единственным примером создания единой 

таможенной территории и общего товарного рынка на территории СНГ. ТС 

представляет собой «опытную лабораторию для отработки форматов 

многосторонних соглашений, которые впоследствии могут стать основой для 

формирования элементов общего экономического пространства» [13, с.10]. И 

данный прогноз оказался жизнеспособным, поскольку с 2015 г. в ЕАЭС 

вступают Армения и Кыргызстан, а с 2016 г. вступило в силу соглашение о 

Зоне свободной торговли между Вьетнамом и ЕАЭС, а с 2018 г. подписано 

 соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР и 

временного соглашения, ведущего к созданию зоны свободной торговли 

между ЕАЭС и Ираном [14]. Благодаря экономическому сотрудничеству, 

отмечается совокупный рост ВВП государств, который составил 2%.[15] Все 

перечисленные факторы указывают на то, что такие государства Россия и 

Казахстан, имеют мотивацию к дальнейшему сближению, для достижения 

совместного экономического успеха.  
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Возвращаясь к сотрудничеству Казахстана со странами-партнерами в 

рамках международных организаций, то в первую очередь хотелось бы 

выделить Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). В  данную 

региональную группировку помимо стран с постсоветского пространства 

входят Пакистан, Индия и Китай, на партнёрстве с которым, вначале статьи 

было сконцентрировано наибольшее внимание. Изначально, ШОС 

создавалась с целью поддержания безопасности и стабильности, борьбы с 

проблемами терроризма, сепаратизма и экстремизма. В дальнейшем, 

сотрудничество распространилось и на экономическую сферу. Главным 

инициатором расширения границ организации и на экономический сектор 

стал Китай. По крайней мере, именно Китай выступил в качестве инициатора 

идеи создания на пространстве, объединяющем государства ШОС, зоны 

свободной торговли. Он же выделил 900-миллионный торговый кредит 

государствам - членам ШОС в 2005 г. и 10-миллиардный кредит на 

инфраструктурные объекты в 2008 г.[16] Эта инициатива, является 

противопоставлением, российской позиции, которая подразумевает 

сохранение первоначальной задачи организации, то есть задачи, 

направленной на поддержание безопасности и нейтрализации 

террористической и экстремисткой угроз. И можно сказать, что из-за 

полярности мнений, два таких влиятельных государства, как Россия и Китай, 

ведут борьбу за зоны экономического влияния, не только на международной 

арене, но и внутри региональной организации, в которой обе страны состоят. 

Полученные результаты 

Экономическое взаимодействие между Казахстаном и Россией 

охватывает разные  уровни – мезоуровень (трансграничные экономические 

схемы), макроуровень (двусторонние соглашения) и наднациональный 

уровень (интеграционные процессы в регионе). Среди продукции наиболее 

активно вовлеченной в товарооборот между рассматриваемыми странами 

стоит отметить машины, оборудование и транспортные средства, 

минеральные продукты, продукцию химической промышленности, металлы  

и изделия из них, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, 

древесину и целлюлозно-бумажную продукцию, текстиль и обувь. 

Интеграционные процессы, происходящие в рамках международных 

региональных организаций как ЕврАзЭс и ТС ЕАЭС,  приносят ощутимый 

вклад в темпы экономического роста России и Казахстана. Данная 

экономическая политика поспособствовала развитию промышленности и 

сельского хозяйства государств. 

Казахстан, являясь ведущей экономикой центрально-азиатского 

региона и одним из ценных членов ШОС, является особенно желаемым 
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союзником для государств, которые находятся в географической близости с 

республикой.  Для России, Казахстан является  связующим звеном с 

Центральной Азией в ЕАЭС, без которого, смысл существования 

организации утрачивается.  На экономические отношения России и 

Казахстана серьезным образом влияют и внешние факторы – прежде всего 

Китай. Для Китая, партнерские отношения с РК, это в первую очередь 

экономическая выгода, импорт сырьевых и энергетических ресурсов, и 

возможность транспортировки товаров по территории республики на Запад.   

Анализ изложенных результатов 

Важно обозначить характерную особенность процесса формирования 

единого экономического пространства на территории СНГ  – интеграционное 

взаимодействие национальных экономик развивалось «вглубь», несмотря на 

то, что количество участников при этом уменьшалось. России как наиболее 

сильному игроку, определяющему вектор и интенсивность интеграционных 

процессов в регионе, иногда приходилось  жертвовать горизонтальным 

развитием объединения ради вертикального в связи с ее высокой 

заинтересованностью в успехе проекта как главного инструмента 

евразийской интеграции. Такой выбор вектора «разноскоростной и 

разноуровневой интеграции» со стороны положительно повлиял на 

экономическое взаимодействие России и Казахстана. 

Заключение. Улучшение экономических связей Республики Казахстан, 

с Китаем и со странами Европы, сказывается на уровне взаимоотношений с 

Россией. Но, несмотря на это, даже в такой тяжелый период для российской 

экономики, вызванный антироссийскими санкциями, Казахстан продолжает 

считать своим главным экономическим партнером именно Российскую 

Федерацию. Об этом свидетельствуют позиции государственных лидеров 

стран, которые неоднократно заявляли, о совместном развитии ЕАЭС, о 

необходимости еще большего сближения в экономической сфере и 

поддержании дружеских союзнических отношений, о чем свидетельствуют  

многочисленные торгово-экономические соглашения, заключаемые  между 

нашими странами. Кроме того, осуществляется поддержка таких отношений 

на уровне  межгосударственных экономических организаций. Например, в 

последнее время наблюдается тенденция переноса традиционных вопросов 

двустороннего экономического сотрудничества в многосторонний 

интеграционный формат Евразийского экономического союза. Наличие 

данной тенденции свидетельствует о том, что страны друг для друга - это не 

только стратегические партнеры, но и ближайшие союзники в политической 

сфере, отношения между которыми, развиваются последовательно и 

успешно. Россия и Казахстан заинтересованы в развитии добрососедских 
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экономических и политических отношений друг с другом, это создает 

возможности развития и обеспечения безопасности, роста экономики и 

благосостояния граждан обеих стран.  
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