Краткий анализ объемов и структуры внешней
торговли Казахстана с Россией за 2016 год
Российская Федерация – самый крупный торговый партнер Республики Казахстан. В 2016
году товарооборот России с Казахстаном составил 13 039 120 032 долл. США, сократившись на
16,15% (2 511 299 751 долл. США) по сравнению с 2015 годом.
Торговый баланс в 2016 году для Казахстана сложился отрицательный и составил -5 620,6
млн. долларов США.
Доля Казахстана во внешнеторговом обороте России в 2016 году составила 2,7876%
против 2,9548% в 2015 году. По доле в российском товарообороте в 2016 году Казахстан занял 12
место (в 2015 году – 10 место).
Доля Казахстана в экспорте России в 2016 году составила 3,3020% (8 место) против 3,1342%
в 2015 году (9 место).
Доля Казахстана в импорте России в 2016 году составила 1,9819% (11 место) против
2,6175% в 2015 году (9 место).
Динамика взаимной торговли
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Экспорт Казахстана в Россию в 2016 году составил 3 612 228 510 долл. США, снизившись на
24,45% (1 169 327 614 долл. США) по сравнению с 2015 годом.
Импорт России в Казахстан в 2016 году составил 9 426 891 522 долл. США, снизившись на
12,46% (1 341 972 137 долл. США) по сравнению с 2015 годом.
Сокращение товарооборота произошло за счет снижения поставок нефтепродуктов, черных
металлов и легковых автомобилей по следующим причинам:
 Спад продаж из-за снижения цен на нефтепродукты, черные металлы внутри Российской
Федерации и в резком увеличении спроса со стороны Китая, а так же частично
Кыргызстана. Несмотря на снижение на 2/3 поставок черных металлов из Казахстана в
Россию выручка увеличилась на 88%;
 российский рубль под влиянием внешних обстоятельств, упал по отношению к доллару и
евро гораздо сильнее (11%), чем казахстанский тенге (3,7%), импорт из России стал
дешевле, что и привело к росту его удельного веса. Экспорт казахстанской продукции в
Российскую Федерацию по тем же причинам стал менее выгодным, так как за тот же объем
поставленного товара продавец получает меньший доход;
 обе страны проводят схожую экономическую политику, в РК – форсированное
индустриально-инновационное развитие, в РФ политику импортозамещения. В результате
этого рыночные ниши, которые еще недавно занимали импортеры, начинают осваивать
собственные производители.
Несмотря на снижение товарооборота между двумя странами в 2016 году, согласно
данным Комитета по статистике РК, по итогам двух месяцев 2017 товарооборот между
Казахстаном и Россией показал существенный рост и составил $2,4 млрд., что на 60% выше, чем за
аналогичный период прошлого года, рост наблюдается за счет увеличения экспорта на 40,1%
($671,6 млн.) и импорта 64,3% ($1,75 млрд).

Экспорт Казахстана в Россию за 2016 год
В 2016 году структура экспорта Казахстана в Россию изменилась незначительно – основные
экспортные группы - топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки, черные металлы и
изделия из них, руды, шлак и зола, продукты неорганической химии, электрические машины и
оборудование, средства наземного транспорта.
В структуре экспорта Казахстана в Россию в 2016 году основная доля поставок пришлась на
следующие виды товаров
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Минеральные продукты (в 2015 - 46,40%)
Металлы и изделия из них (в 2015 -16,12%)
Продукция химической промышленности (в 2015 -18,25%)
Машины, оборудование и транспортные средства (в 2015 -6,76%)
Продовольственные товары сельскохозяйственное сырье (в 2015 -4,65%)
Другое (в 2015 -7,82%)

Наибольший прирост экспорта из Казахстана в Россию в 2016 году по сравнению с 2015 годом
зафиксирован по следующим товарным группам:







Черные металлы - 59 240 192 долл. США (12,39% к 2015 году);
Изделия из черных металлов - 45 969 152 долл. США (61,64% к 2015 году);
Сахар и кондитерские изделия из сахара - 20 821 753 долл. США (147,29% к 2015 году);
Медь и изделия из нее - 13 912 010 долл. США (25,79 к 2015 году);
Электрические машины и оборудование, их части - 13 076 725 долл. США (15,10% к 2015 году);
Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды - 12 310 554 долл. США (78,67% к 2015
году);
 Органические химические соединения - 12 202 972 долл. США (92,39% к 2015 году);
 Алюминий и изделия из него - 11 210 791 долл. США (11,18% к 2015 году).
Наибольшее сокращение экспорта из Казахстана в Россию в 2016 году по сравнению с 2015
годом зафиксировано по следующим товарным группам:
 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки - 806 868 194 долл. США (-62,69% к 2015
году);
 Продукты неорганической химии - 302 316 234 долл. США (-34,80% к 2015 году);
 Жемчуг, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы - 174 821 571 долл.
США (- 90,79% к 2015 году);
 Руды, шлак и зола - 70 452 605 долл. США (- 8,85% к 2015 году);
 Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические - 25 228 427
долл. США (- 60,48% к 2015 году);
 Продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока - 14 869 096 долл. США (-68,21% к 2015
году).

Импорт Казахстана из России за 2016 год
Торговля с Казахстаном – вторым по величине торговым партнером России в СНГ
сократилась на треть. Российские товары стали терять долю в секторах, где традиционно
занимают ведущее место. Казахстан в виду роста собственного производства в реальном секторе
экономики снизил импорт металлов и автомобилей из России, помимо сокращения поставок
углеводородов.

В структуре импорта Казахстана из России в 2016 году основная доля поставок пришлась на
следующие виды товаров
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Машины, оборудование и транспортные средства (в 2015 - 26,34%)
Минеральные продукты (в 2015 -18,73%)
Продукция химической промышленности (в 2015 -13,28%)
Металлы и изделия из них (в 2015 -14,75%)
Продовольственные товары сельскохозяйственное сырье (в 2015 -12,01%)
Древисина и целлюлозно-бумажные изделия (в 2015 -4,06%)
Текстиль и обувь (в 2015 - 2,56%)
Другое (в 2015 - 8,27%)

Наибольший прирост импорта Казахстана из России в 2016 году по сравнению с 2015 годом
зафиксирован по следующим товарным группам
 Бумага и картон - 31 685 160 долл.США (15,71 % к 2015 году);
 Жиры и масла животного или растительного происхождения - 31 373 144 (22,76 % к 2015 году).
Наибольшее сокращение импорта Казахстана из России в 2016 году по сравнению с 2015
годом зафиксировано по следующим товарным группам
 Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного
состава - 507 985 220 долл.США (- 54,64 % к 2015 году);
 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки - 396 879 040 долл.США (-25,07 % к 2015
году);
 Изделия из черных металлов - 169 911 698 долл.США (-23,63% к 2015 году);
 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства - 115 488 046 долл.США (11,81 % к 2015 году);
 Черные металлы - 84 556 406 долл.США (-12,82 % к 2015 году);
 Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая - 66 683 272 долл.США (- 36,34
% к 2015 году);
 Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы - 42 728 902 долл.США (- 45,95% к 2015
году).
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