Краткий анализ объемов и структуры внешней торговли
Казахстана с Россией за 9 месяцев 2017 года
За 9 месяцев 2017 года товарооборот России с Казахстаном составил 12 312 318 183 долл.
США, увеличившись на 36% (9 037 726 653 долл. США) по сравнению с аналогичным периодом
2016 года.
Доля Казахстана во внешнеторговом обороте России за 9 месяцев 2017 года составила
2,9717% против 2,7538% в аналогичном периоде 2016 года. По доле в российском товарообороте
за 9 месяцев 2017 года Казахстан занял 10 место (в 1 полугодии 2016 года так же – 10 место).
Доля Казахстана в экспорте России за 9 месяцев 2017 года составила 3,44% против 3,21% в
аналогичном периоде 2016 года. По доле в российском экспорте за 9 месяцев 2017 года Казахстан
занял 8 место (за 9 месяцев 2016 года – 9 место).
Доля Казахстана в импорте России за 9 месяцев 2017 года составила 2,25% против 2,02% в
аналогичном периоде 2016 года. По доле в российском импорте за 9 месяцев 2017 года Казахстан
занял 9 место (за 9 месяцев 2016 года – 10 место).
Динамика взаимной торговли
Казахстана и России
2015 -2016 - 9 мес. 2017 гг
Экспорт

9 650 620
4 278 634

2015

Импорт

9 426 891
3 612 228

2016

8 711 616
3 600 701

9 мес. 2017

Экспорт Казахстана в Россию за 9 месяцев 2017 года составил 3 600 701 494 долл. США,
увеличившись на 40% (2 571 745 475 долл. США) по сравнению с аналогичным периодом 2016
года.
Импорт Казахстана из России за 9 месяцев 2017 года составил 8 711 616 689 долл. США,
увеличившись на 34 % (6 465 981 178 долл. США) по сравнению с аналогичным периодом 2016
года.
Главной причиной увеличения товарооборота между Казахстаном и Россией 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 за 9 месяцев 2017 года
За 9 месяцев 2017 года в структуре экспорта Казахстана в Россию основные экспортные
группы составляли – топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки, черные металлы и
изделия из них, руды, шлак и зола, продукты неорганической химии, из несырьевого экспорта
наибольший экспорт показали продовольственные товары, машины, электрическое
оборудование, обувь и текстиль. Поставки товаров в Россию из Казахстана за 9 месяцев росли
быстрее среднего.

В структуре экспорта Казахстана в Россию за 9 мес. 2017 года основная доля поставок
пришлась на следующие виды товаров
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Минеральные продукты (9 мес. 2016 - 37,45%)
Металлы и изделия из них (9 мес. 2016 -24,08%)
Продукция химической промышленности (9 мес. 2016 -18,77%)
Продовольственные товары сельскохозяйственное сырье (9 мес. 2016 -7,43%)
Машины, оборудование и транспортные средства (9 мес. 2016 -8,13%)
Текстиль и обувь (в 9 мес. 2016 -2,26%)
Другое (9 мес. 2016 - 1,88)

Наибольший прирост экспорта из Казахстана в Россию за 9 месяцев 2017 году по сравнению с
аналогичным периодом 2016 года зафиксирован по следующим товарным группам:
 Черные металлы – 821 015 913 долл. США (216% к 9 мес. 2016 года);
 Руды, шлак и зола – 786 344 972 долл. США (58% к 9 мес. 2016 года);
 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски
минеральные – 493 889 532 долл. США (46% к 9 мес. 2016 года);
 Медь и изделия из нее – 122 963 677 долл. США (184% к 9 мес. 2016 года);
 Алюминий и изделия из него – 126 723 206 долл. США (51% к 9 мес. 2016 года);
 Изделия из черных металлов – 127 875 929 долл. США (70% к 9 мес. 2016 года);
 Органические химические соединения – 56 729 645 долл. США (561% к 9 мес. 2016 года);
 Пластмассы и изделия из них – 47 174 011 долл. США (60,5% к 9 мес. 2016 года).

Наибольшее сокращение экспорта из Казахстана в Россию за 9 месяцев 2017 года по
сравнению с аналогичным периодом 2016 года зафиксировано по следующим товарным
группам:


Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические
драгоценных металлов, редкоземельных металлов – 391 615 699 долл. США (-9% к 9 мес.
2016 года);
 Злаки – 33 249 329 долл. США (-76% к 9 мес. 2016 года);
 Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент – 83 299 986 долл.
США (-11,8% к 9 мес. 2016 года).

Импорт Казахстана из России за 9 месяцев 2017 года
За 9 месяцев 2017 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. Столь быстрый рост импорта
свидетельствует, что ее падение в предыдущий период было конъюнктурным и обусловленным в
основном падением долларовых цен на основные товары. 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 за 9 месяцев 2017 года основная доля поставок
пришлась на следующие виды товаров
5%

2%

8%
22%
12%
17%

18%
16%

Машины, оборудование и транспортные средства (9 мес. 2016 - 21,69%)
Продукция химической промышленности (9 мес. 2016 -17,21%)
Металлы и изделия из них (9 мес. 2016 -13,97%)
Минеральные продукты (9 мес. 2016 -18,02%)
Продовольственные товары сельскохозяйственное сырье (9 мес. 2016 -14,18%)
Древисина и целлюлозно-бумажные изделия (9 мес. 2016 - 5,07%)
Текстиль и обувь (9 мес. 2016 - 2,86%)
Другое (9 мес. 2016 -7%)

Наибольший прирост импорта Казахстана из России за 9 месяцев 2017 года по сравнению с
аналогичным периодом 2016 года зафиксирован по следующим товарным группам












Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски
минеральные – 1 234 029 920 долл. США (52% к 9 мес. 2016 года);
Черные металлы - 681 356 009 долл. США (77% к 9 мес. 2016 года);
Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства – 299 860 788
долл. США (204% к 9 мес. 2016 года);
Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного
состава, и их части и принадлежности – 468 022 236 долл. США (70% к 9 мес. 2016 года);
Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их
части – 177 292 616 долл. США (172% к 9 мес. 2016 года);
Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части - 730 172
801 долл. США (23% к 9 мес. 2016 года);
Разные готовые изделия – 175 666 601 долл. США (219% к 9 мес. 2016 года);
Изделия из черных металлов – 466 529 432 долл. США (21 к 9 мес. 2016 года);
Сахар и кондитерские изделия из сахара – 79 857 562долл. США (190% к 9 мес. 2016 года);
Прочие химические продукты - рост на 112 900 494 долл. США (40% к 9 мес. 2016 года);
Древесина и изделия из нее; древесный уголь – 185 037 488 долл. США (34% к 9 мес. 2016
года).
Существенного сокращения импорта Казахстана из России за 9 месяцев 2017 года по
сравнению с аналогичным периодом 2016 года зафиксировано не было
Отчет подготовлен на основе данных
Федеральной таможенной службы России

