Краткий анализ объемов и структуры внешней торговли
Казахстана с Россией за 2017 год
За 2017 год товарооборот России с Казахстаном составил 17 240 591 624 долл. США,
увеличившись на 32,22% (4 201 471 592 долл. США) по сравнению с аналогичным периодом 2016
года.
Доля Казахстана во внешнеторговом обороте России в 2017 году составила 2,9519%
против 2,7876% в аналогичном периоде 2016 года. По доле в российском товарообороте в 2017
году Казахстан занял 10 место (в 2016 году – 12 место).
Доля Казахстана в экспорте России в 2017 году составила 3,45% против 3,30% в
аналогичном периоде 2016 года. По доле в российском экспорте в 2017 году Казахстан занял 8
место (в 2016 году – так же 8 место).
Доля Казахстана в импорте России в 2017 году составила 2,16% против 1,98% в
аналогичном периоде 2016 года. По доле в российском импорте в 2017 году Казахстан занял 9
место (в 2016 году – 11 место).
Динамика взаимной торговли
Казахстана и России
2015 -2016 - 2017 гг
Экспорт

9 650 620
4 278 634

2015

Импорт

9 426 891
3 612 228

2016

12 323 913
4 916 678

2017

Экспорт Казахстана в Россию в 2017 году составил 4 916 678 081 долл. США, увеличившись
на 36,11% (1 304 449 571 долл. США) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Импорт Казахстана из России в 2017 году составил 12 323 913 543 долл. США,
увеличившись на 30,73 % (2 897 022 021 долл. США) по сравнению с аналогичным периодом 2016
года.
Главной причиной увеличения товарооборота между Казахстаном и Россией традиционно
остается повышение средних цен на экспортируемые товары, среди которых по-прежнему
преобладают минеральные продукты, металлы, продукция химической промышленности, а так
же машины и оборудование различного назначения. Помимо этого на развитие торговых
отношений между двумя странами оказывает эффективное функционирование Евразийского
экономического союза.

Экспорт Казахстана в Россию в 2017 году
В 2017 году в структуре экспорта Казахстана в Россию основные экспортные группы
составляли – топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки, черные металлы и изделия
из них, руды марганцевые и цинковые, продукты химической промышленности, из несырьевого
экспорта наибольший экспорт показали продовольственные товары, машины и текстиль. Поставки
товаров в Россию из Казахстана в 2017 году росли быстрее среднего.

В структуре экспорта Казахстана в Россию в 2017 году основная доля поставок пришлась на
следующие виды товаров
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Минеральные продукты (2016 - 36,92%)
Металлы и изделия из них (2016 -24,94%)
Продукция химической промышленности (2016 -18,25%)
Машины, оборудование и транспортные средства(2016 -8,23%)
Продовольственные товары сельскохозяйственное сырье (2016 -7,86%)
Текстиль и обувь (2016 -2,24%)
Другое

Наибольший прирост экспорта из Казахстана в Россию в 2017 году по сравнению с
аналогичным периодом 2016 года зафиксирован по следующим товарным группам:
 Черные металлы – 1 086 080 635 долл. США (202% к 2016 году);
 Руды, шлак и зола – 1 050 277 610 долл. США (144% к 2016 году);
 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски
минеральные – 690 197 366 долл. США (143% к 2016 году);
 Медь и изделия из нее – 214 873 531 долл. США (316% к 2016 году);
 Алюминий и изделия из него – 182 216 659 долл. США (63% к 2016 году);
 Изделия из черных металлов – 179 660 888 долл. США (49% к 2016 году);
 Органические химические соединения – 61 796 707 долл. США (143% к 2016 году).

Наибольшее сокращение экспорта из Казахстана в Россию в 2017 году по сравнению с
аналогичным периодом 2016 года зафиксировано по следующим товарным группам:



Злаки – 32 600 062 долл. США (-159% к 2016 году);
Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические
драгоценных металлов, редкоземельных металлов – 531 737 901 долл. США (-6% к 2016
году);
 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части –
145 130 942 долл. США (-12% к 2016 году);
 Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент – 111 388 662 долл.
США (-14% к 2016 году).

Импорт Казахстана из России в 2017 году
В 2017 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года существенно увеличился
рост импорта Казахстана из России в основном за счет роста минеральных продуктов,
горячекатаного стального проката и стальных прутков. Помимо сырьевой составляющей довольно
большая доля импорта Казахстана из России приходится на поставки машин и оборудования,
сельскохозяйственных товаров и техники.
В структуре импорта Казахстана из России в 2017 году основная доля поставок пришлась на
следующие виды товаров
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Машины, оборудование и транспортные средства (2016 - 22,68%)
Минеральные продукты (2016 -16,77%)
Продукция химической промышленности (2016 -16,27%)
Металлы и изделия из них (2016 -14,06%)
Продовольственные товары сельскохозяйственное сырье (2016 -13,84%)
Древисина и целлюлозно-бумажные изделия (2016 - 4,86%)
Текстиль и обувь (2016 - 2,64%)
Другое

Наибольший прирост импорта Казахстана из России в 2017 году по сравнению с аналогичным
периодом 2016 года зафиксирован по следующим товарным группам














Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски
минеральные – 1 722 544 937 долл. США (45% к 2016 году);
Черные металлы - 681 356 009 долл. США (77% к 2016 году);
Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства – 455 810 135
долл. США (317% к 2016 году);
Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного
состава, и их части и принадлежности – 701 685 026 долл. США (66% к 2016 году);
Разные готовые изделия – 261 069 593 долл. США (323% к 2016 году);
Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части
1 042 977 494 долл. США (21% к 2016 году);
Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их
части – 270 823 091 долл. США (131% к 2016 году);
Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и
звуковоспроизводящая аппаратура - 732 246 192 долл. США (18% к 2016 году);
Изделия из черных металлов – 645 967 224 долл. США (17% к 2016 году);
Сахар и кондитерские изделия из сахара – 111 223 239 долл. США (117% к 2016 году);
Прочие химические продукты - рост на 150 305 144 долл. США (41% к 2016 году);
Древесина и изделия из нее; древесный уголь – 255 073 032 долл. США (34% к 2016 году);
Пластмассы и изделия из них - 537 281 622 долл. США (11% к 2016 году).
Существенного сокращения импорта Казахстана из России в 2017 году по сравнению с
аналогичным периодом 2016 года зафиксировано не было
Отчет подготовлен на основе данных
Федеральной таможенной службы России

