
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СЕВЕРА 

Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования 
Сыктывкарского государственного университета. 2021. Т. 1. № 4 

466 

 

 

 

 

 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

REGIONAL ECONOMICS STUDIES 
 

______________________________________________________ 

 

 

Современное состояние и тенденции развития взаимоотношений  

приграничных территорий России с Казахстаном 

Current State and Trends in the Development of Relations Between  

the Border Areas of Russia and Kazakhstan 
 

 
DOI: 10.34130/2070-4992-2021-1-4-466 

УДК 339.56 

 

Е. А. Студентова, Курганский государственный университет (Курган, Россия);  

Курганский филиал Института экономики Уральского отделения Российской академии наук  

(Курган, Россия) 

 

E. A. Studentova, Kurgan State University (Kurgan, Russia); Kurgan Branch of the Institute  

of Economics of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Kurgan, Russia) 

 
Статья посвящена аналитическому исследованию актуальных вопросов выстраивания взаимоотношений 

между приграничными территориями Российской Федерации и Республики Казахстан. Построение доброже-

лательных и взаимовыгодных отношений между приграничными регионами данных стран-членов ЕАЭС высту-

пает основным вектором развития их внешнеэкономической деятельности. Это связано, прежде всего, с осо-

бым географическим положением таких регионов и недооцененностью их потенциала. В статье рассмотрена 

нормативно-правовая база организации сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Казах-

стан, отражена необходимость ее дальнейшего развития. Отмечено, что специфика межгосударственных 

отношений на современном этапе определяется значительным количеством разнообразных факторов, оказы-

вающих наибольшее влияние на взаимоотношения приграничных территорий двух стран. Поэтому, используя 

системный подход, авторы произвели их группировку, что позволило сделать объективный вывод об основных 

тенденциях их развития и раскрыть содержание приоритетных направлений российско-казахстанского при-

граничного сотрудничества на современном этапе. При проведении исследования была проанализирована ди-

намика основных экономических показателей, характеризующих трансграничные отношения, сделан акцент 

на том, что в основе взаимоотношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан лежит общая 

история. Проведенный анализ позволил сделать выводы о том, что по ряду позиций товарной номенклатуры 

ВЭД именно Республика Казахстан является стратегическим партнером Российской Федерации. Полученные в 

результате данного исследования результаты могут быть использованы для включения в лекционный и 

практический материал при подготовке специалистов по соответствующим экономическим специальностям, 

а также при разработке стратегии развития сотрудничества приграничных территорий Российской Федера-

ции и Республики Казахстан. 

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, приграничные регионы, межрегиональное (при-

граничное) сотрудничество, экспорт, импорт, внешнеторговый оборот 
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The article is devoted to an analytical study of topical issues of building relationships between the border territories 

of the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan. Building friendly and mutually beneficial relations between the 

border regions of these EAEU member states is the main vector for the development of their foreign economic activity. This 

is primarily due to the special geographical position of such regions and the underestimation of their potential. The article 

examines the regulatory framework for organizing cooperation between the Russian Federation and the Republic of Ka-

zakhstan, reflects the need for its further development. It is noted that the specificity of interstate relations at the present 

stage is determined by a significant number of various factors that have the greatest impact on the relationship of the 

border territories of the two countries. Therefore, using a systematic approach, the authors grouped them, which made it 

possible to draw an objective conclusion about the main trends in their development and reveal the content of the priority 

areas of Russian-Kazakh cross-border cooperation at the present stage. During the study, the dynamics of the main eco-

nomic indicators characterizing cross-border relations was analyzed; the emphasis was made on the fact that the rela-

tionship between the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan is based on a common history. The analysis made 

it possible to draw conclusions that for a number of positions of the commodity nomenclature of foreign economic activity, 

the Republic of Kazakhstan is the strategic partner of the Russian Federation. The results obtained as a consequence of 

this study can be used for inclusion in lectures and practical material for the training of specialists in relevant economic 

specialities, as well as for the elaboration of a strategy for the development of cooperation between the border areas of the 

Russian Federation and the Republic of Kazakhstan.  

Keywords: foreign economic activity, border regions, interregional (border) cooperation, export, import, foreign 

trade turnover 

 

Введение 

В современном мире приграничное сотрудничество выступает одним из основополагающих факто-

ров, позволяющих стране эффективно участвовать в интеграционном процессе, связанном с формирова-

нием общих рынков. Тесное взаимовыгодное сотрудничество приграничных территорий соседствующих 

государств позволяет сделать двусторонние отношения более объективными и оптимальными для всех 

их участников. Это связано с тем, что собственно региональные власти (экономические субъекты, функ-

ционирующие на приграничных территориях) более полно представляют себе возможные проблемы и 

направления их решения, осознают свои потребности и интересы, а также потенциал конкретной тер-

ритории. Соответственно именно регионы могут использовать все разнообразие имеющихся в их распо-

ряжении ресурсов с наибольшей отдачей. Исторические основы взаимоотношений между Россией и Ка-

захстаном были заложены еще в 1731 г., когда после нескольких военных конфликтов казахи приняли 

российское подданство. Налаживание отношений между двумя народами происходило постепенно в те-

чение большого временного промежутка и закончилось объединением в одно государство [1]. 

Республика Казахстан на протяжении многих десятилетий выступает в качестве основного военно-

политического и экономического партнера Российской Федерации в Центрально-Азиатском регионе. 

Подобные взаимоотношения между государствами начали формироваться после развала СССР в 1990-х 

гг., когда правительства России и Казахстана договорились о создании единого военно-стратегического 

пространства. Партнерские взаимоотношения регулируются большим числом двусторонних соглаше-

ний и договоров, а также участием обеих сторон в ЕАЭС. Создание последнего стало наглядной иллю-

страцией современной тенденции к регионализации, поскольку функционирование ЕАЭС подразумевает 

развитие единых товарного, финансового рынков и рынка услуг, трудовых ресурсов, а также реализа-

цию взаимосогласованной макроэкономической, торговой и миграционной политики [1—6]. На сего-

дняшний день Российская Федерация является одним из основных стратегических партнеров Республи-

ки Казахстан. Предпосылками выстраивания новых взаимоотношений между Россией и Казахстаном, 

как независимыми государствами, выступили общее историческое прошлое, взаимосвязь культурных 

традиций, схожая территориально-отраслевая структура и др. Всё это способствовало развитию межго-

сударственной специализации и производственной кооперации двух стран, бывших ранее субъектами 

одного большого государства – СССР [7; 8]. Базисом современных взаимоотношений между пригранич-

ными регионами России и Казахстана стал «принцип добрососедства», проявляющийся в существовании 

соответствующей нормативно-правовой базы и сходстве интересов сторон. Так, после прекращения су-

ществования СССР в 1991 г., буквально через полгода, был подписан двусторонний договор о дружбе, 

сотрудничестве и взаимной помощи [9; 10]. 
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Теория / методология исследования 

Исследование состояния и тенденций развития взаимоотношений приграничных территорий Рос-
сии и Казахстана производится на базе использования методов анализа и синтеза при изучении тенден-
ций внешнеторговых оборотов между двумя странами, монографического метода при исследовании 
факторов, определяющих характер взаимоотношений между трансграничными регионами разных госу-
дарств. При исследовании вопросов организации взаимовыгодного всестороннего сотрудничества рос-
сийских приграничных регионов и аналогичных субъектов Республики Казахстан необходимо учиты-
вать то, что межрегиональное сотрудничество представляет собой структурный элемент межгосудар-
ственных отношений и часть интеграционной политики СНГ. Содержание отношений между Россией и 
Казахстаном на сегодняшний день складывается под влиянием ряда факторов (рис. 1), а также сформи-
ровавшихся в нашей стране своих, специфических, условий, диктуемых проводимой рядом зарубежных 
государств санкционной политикой в отношении Российской Федерации [15—17]. 

 

 

Рис. 1. Факторы, способствующие развитию взаимоотношений между Российской Федерацией  
и Республикой Казахстан 

Источник: составлено по [15—17]. 

Инфраструктур-

ные 

Между странами существует развитая транспортная система с выходом на ев-
ропейские и дальневосточные регионы, что способствует укреплению эконо-
мико-культурных взаимосвязей между Россией и Казахстаном. В перспективе 
возможно создание трансграничного региона  

Социально-
демографические 

Для обоих государств характерна мультинациональность населения, что при-
вело к тесной связи культуры, образования и др. сфер. Межнациональное об-
щение происходит в основном на русском языке, а между населением встреча-
ются родственные связи. Все это значительно упрощает проведение перегово-
ров и заключение сделок, сводит к минимуму недопонимание в правовых во-
просах, стимулирует частоту перемещений между приграничными регионами 
России и Казахстана  

Исторические В связи с продолжительным нахождением в составе одного государства (СССР) 
исторически сформировались общие интересы, взаимное понимание и уваже-
ние культурных и национальных особенностей, традиций и быта. Это способ-
ствует углублению международных связей и эффективному партнерству 

Геополитические Оба исследуемых государства характеризуются наличием значительных по 
площади территорий и выступают «мостом» между европейскими и азиатски-
ми государствами. Кроме того, и Россия, и Казахстан являются членами ЕАЭС. 
Все это предоставляет преимущества в границах межгосударственной эконо-
мической интеграции, вызванной международным разделением труда 

Географические Государства расположены географически близко и имеют самую протяженную 
в мире административную границу. Общую границу с Казахстаном имеют 12 
российских регионов, со стороны Казахстана — 7. Как положительный момент 
можно расценивать отсутствие необходимости в пересечении стран транзита 
при осуществлении международных коммерческих операций и осуществлении 
разного рода совместных проектов 

Природные Обе страны располагают запасами природных ресурсов и уникальных природ-
ных объектов. Это позволяет рассматривать возможность организации сов-
местных производств в рамках внешнеторговых операций 

Экономические Между Россией и Казахстаном имеют место давние взаимосвязи между пред-
приятиями с большим промышленным потенциалом, общими интересами в 
научно-техническом секторе. Также наблюдается схожесть факторов и скоро-
сти организации и ведения бизнеса. Это является основой развития ВЭД  
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Значительная роль в установлении взаимовыгодных отношений между странами и поддержании 

международного сотрудничества принадлежит органам государственной власти различных уровней и, 

прежде всего, правительствам РФ и Казахстана, которые принимают и реализуют соглашения и про-

граммы приграничного и регионального сотрудничества.   

В ходе настоящего исследования авторами были изучены статьи по аналогичной и смежной тема-

тикам, законодательство Российской Федерации и ЕАЭС, касающееся регулирования внешнеэкономиче-

ской деятельности. Представляющие наибольший интерес источники включены в список использован-

ной литературы с соблюдением правил цитирования. Собранная информация была систематизирована, 

проанализирована и представлена авторами в виде тезисов, таблиц и рисунков.  

На результативность и эффективность процесса приграничного сотрудничества значительное воз-

действие могут оказывать интересы и позиция его непосредственных участников, а также динамика и 

направленность взаимоотношений между государствами-членами ЕАЭС и (или) СНГ. Все это нашло свое 

воплощение в работах следующих авторов: С. Афонцева, Н. Зубаревич, Н. Бекетова, Л. Божко, Л. Вар- 

домского, Н. Шумского, С. Орлова, Н. Кремлева и др. При этом содержание ВЭД приграничных регионов и 

приоритетные направления ее развития продолжают находиться в центре внимания многих исследова-

телей, поскольку условия и факторы, их определяющие, носят динамично изменяющийся и зачастую 

трудно прогнозируемый характер [11—14].  

Сотрудничество между Россией и Казахстаном базируется на совокупности нормативно-правовых 

актов (см. рис. 2) [18—22]. Взаимоотношения между Российской Федерацией и Республикой Казахстан 

включают в себя не только собственно средства в экономической сфере, но и совместные проекты в топ-

ливно-энергетической, агарной, культурной, спортивной, образовательной и научно-технической сфе-

рах.  
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Рис.2. Нормативно-правовая база сотрудничества России и Казахстана 
 

Источник: составлено по [18—22]. 

 

Нормативно-правовая база взаимоотношений между  
Россией и Казахстаном 

Договор о дружбе, сотрудничестве и 

взаимной помощи между Российской 

Федерацией и Республикой Казахстан  

Определяет характер взаимоотношений двух 

стран, основанных на дружбе, взаимной помо-

щи, исторически сложившиеся связи, добросо-

седства 

О ратификации Договора между Рес-

публикой Казахстан и Российской Фе-

дерацией о совместных усилиях в 

охране внешних границ 

Договоренность о совместной охране Погра-

ничными войсками РФ и Казахстана «внешних 

границ»  

О ратификации Договора между Рес-

публикой Казахстан и Российской Фе-

дерацией о казахстанско-российской 

государственной границе 

Описывает пролегающую между странами гра-

ницу, ее отображение на карте, начальную точ-

ку и направленность 

О ратификации Договора между Рес-

публикой Казахстан и Российской Фе-

дерацией о добрососедстве и союзниче-

стве в XXI веке 

Стороны развивают взаимодействие друг с дру-

гом как равноправные и суверенные государ-

ства на основе взаимного доверия, стратегиче-

ского партнерства и всестороннего сотрудниче-

ства, определяют территориальную целост-

ность государств и нерушимость соответству-

ющих границ 

Договор между Республикой Казахстан 
и Российской Федерацией 
о военно-техническом сотрудничестве 

Определяет основные принципы и условия со-

трудничества сторон в военно-технической 

сфере по основным направлениям 

Договор о коллективной без-
опасности   

 Соглашение между РФ и Республиками Казахстан, Арме-

ния, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызской о воздержании 

от применения силы в межгосударственных отношениях и 

порядке разрешения возникающих разногласий мирным 

путем Соглашение между Правитель-
ством Российской Федерации и 
Правительством Республики 
Казахстан о межрегиональном и 
приграничном сотрудничестве 

Определяет порядок осуществления приграничного со-

трудничества на основе равноправия и взаимной выгоды, 

имеющего целью социально-экономическое развитие 

субъектов РФ и областей Республики Казахстан 

Договор о Евразийском эконо-

мическом союзе Договор между РФ, Республикой Казахстан и Республикой 

Беларусь о создании Евразийского экономического союза, 

в рамках которого обеспечивается свобода движения то-

варов, услуг, капитала, рабочей силы, проведение скоор-

динированной, согласованной или единой политики в от-

раслях экономики 
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Кроме вышеперечисленных нормативно-правовых актов взаимоотношения между Россией и Казах-

станом регулируются значительным количеством двусторонних соглашений, позволяющих расширить 

и уточнить возможные сферы и специфику межгосударственного партнерства. Так, по состоянию на ко-

нец 2020 г. по запросу «Казахстан» на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ можно 

просмотреть около 280 документов (незначительная часть которых утратила юридическую силу в связи 

с выходом более актуальных нормативных актов), касающихся вопросов экономического, военного со-

трудничества, порядка перемещения границы, совместных мероприятий в области стандартизации, сер-

тификации, науки, образования, проведения культурных и спортивных мероприятий и др. [4]. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

Таким образом, Республика Казахстан должна рассматриваться как один из ведущих партнеров Рос-

сийской Федерации в интеграционном процессе на постсоветском пространстве. При этом не стоит за-

бывать, что наша страна не является для Казахстана единственным направлением внешнеэкономиче-

ского развития, поскольку последний активно налаживает связи с соседями по Азиатско-Тихо- 

океанскому региону, а также некоторыми европейскими странами. Согласно данным Росстата, за период 

2016—2020 гг. товарооборот между Российской Федерацией и Республикой Казахстан составил 69 млрд 

долл. США (рис. 3).  

По состоянию на начало 2020 г. доля Республики Казахстан в структуре российского внешнеторго-

вого оборота составляет около 2,9 % (по данным, предоставленным Министерством экономического 

развития РФ). В целом в структуре товарооборота по странам на первом месте Китай (14,8 %), на втором 

месте Германия (8,5 %). Если говорить о товарной структуре товарооборота, то основная его доля при-

шлась на «минеральные продукты» (20 %), «металлы и изделия из них» (19 %). 
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Рис.3. Динамика товарооборота между Российской Федерацией и Республикой Казахстан, млрд долл. США 

Источник: составлено по [23—26]. 

 

При этом экспорт из России в Казахстан за период 2015—2019 составил 60,1 млрд долл. США, а им-

порт в нашу страну из Казахстана за период 2015—2019 составил 24,5 млрд долл. США (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Динамика экспорта и импорта между Российской Федерацией и Республикой Казахстан, млрд долл. США 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 Итого 2020 г.  
в % к 

2016 г. 

Отклонение 
2020 г.  

от 2016 г. (+,-) 
Экспорт  10,8 9,51 12,5 13 14,3 49,3 132,41 3,5 
Импорт  4,81 3,61 5,02 5,33 5,73 19,7 119,13 0,92 

Источник: составлено по [23—26]. 
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Как мы видим из приведенных данных, за анализируемый период наблюдается положительная ди-

намика как в отношении объемов экспортных, так и импортных операций. При этом темп роста экспорта 

превышает импорт, что также можно рассматривать как позитивную тенденцию, так как это ведет к ро-

сту объемов производства отечественной продукции и, как следствие, увеличению валютных доходов. 

Если рассматривать структуру экспорта и импорта в разрезе отдельных товарных групп, то в основ-

ном импортировались и экспортировались «минеральные продукты» (35,2 % и 12,6 % соответственно), 

«металлы и изделия из них» (30,3 % и 15,4 %), значительная доля экспорта приходилась также на «ма-

шины, оборудование и аппаратура» (15,1 %) (табл. 2).    
Таблица 2 

Структура товарооборота между Российской Федерацией и Республикой Казахстан, % 

Тип продукции Товарооборот Экспорт Импорт 

Пищевая продукция, напитки, табак 6,8 8,6 2,1 

Минеральные продукты 19,0 12,6 35,2 

Продукция химической промышленности 10,6 9,1 14,4 

Пластмассы, каучук, резина 5,1 6,6 1,3 

Металлы и изделия из них 19,7 15,4 30,3 

Машины, оборудование и аппаратура 12,3 15,1 5,4 

Транспорт 6,2 8,2 1,5 

Источник: составлено по [23—26]. 

 

Если рассматривать структуру экспортно-импортных операций между Россией и Казахстаном в раз-

резе отдельных стран, то в структуре импорта по странам Казахстан для нашей страны находится среди 

прочих партнеров на 9-м месте с долей 2,3 %. В структуре экспорта Казахстан также находится на 9-ой 

позиции с долей 3,2 %. Следовательно, объем и структура товарооборота между Российской Федерацией 

и Республикой Казахстан объективно отражает специфику взаимоотношений между нашими государ-

ствами и указывает на основные тренды их партнерства. Так, тот факт, что наибольший удельный вес в 

структуре товарооборота между двумя странами принадлежит металлам и изделиям из них, а также ми-

неральным продуктам, определяется наличием значительных объемов природных ресурсов этих стран 

и спецификой взаимоотношений в промышленности. 

Если рассматривать более длительный период осуществления внешнеторговых операций между 

Россией и Казахстаном, то, по данным официальной статистики, их объем постепенно сокращался — с 

23,7 млрд. долл. США в 2013 г. Минимальное значение данного показателя наблюдалось в 2016 г. и со-

ставляло 13,1 млрд долл. США (55,27 % к уровню 2013 г.). Основными причинами данного явления стали 

экономический кризис, падение мировых цен на нефть и дестабилизация внешнеэкономических связей 

России с другими странами. Рост товарооборота между Россией и Казахстаном наметился в 2017 г., и на 

текущий момент наблюдается устойчивый тренд к его росту, но значения 2013 г. пока не достигнуты 

[23; 24].  

 

Заключение 

По результатам проведенного анализа научных источников сделаны следующие выводы: взаимная 

торговля между Россией и Казахстаном носит стратегический характер и более развита по сравнению с 

другими странами-членами СНГ и ЕАЭС. Положительно на взаимном развитии внешней торговли сказы-

вается хороший уровень нормативно-правовой базы сотрудничества и специфика исторически сложив-

шихся взаимоотношений между странами. Республика Казахстан поставляет в Российскую Федерацию 

незначительную долю своей продукции (до 10 % от общего объема экспорта), но в то же время для Ка-

захстана Россия остается основным источником импорта (до 40 %). Несмотря на то что для России доля 

экспорта в Казахстан незначительная (в среднем до 3 %), но для ряда несырьевых отраслей именно Ка-

захстан является основным экспортным рынком [15; 26].  

Базисом сотрудничества между приграничными территориями двух стран выступает дифференци-

ация сопредельных регионов соседних государств по их роли и месту в мировой хозяйственной системе, 

ценовой, налоговой, инвестиционной политике, а также социально-политическому положению граждан. 

Все эти факторы позволяют организовать эффективный, эквивалентный обмен результатами и факто-

рами производства. Все вышесказанное наглядно иллюстрирует тезис о том, что именно приграничное 
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сотрудничество следует рассматривать как драйвер развития экономики приграничных регионов Рос-

сии и Казахстана.  
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