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Краткий анализ объемов и структуры внешней торговли   
Казахстана с Россией за 9 месяцев 2019 года 

 
За 9 месяцев 2019 года товарооборот 

Казахстана с Россией составил 14 051 
157 185 долл. США увеличившись на 5,06% (676 
283 056 долл. США) по сравнению с 
аналогичным периодом 2018 года. 

Доля Казахстана во внешнеторговом 
обороте России за 9 месяцев 2019 года 
составила 2,9068% против 2,6717% в 
аналогичном периоде 2018 года. По доле в 
российском товарообороте за 9 месяцев 2019 
года Казахстан занял 10 место (за 9 месяцев 
2018 года – 11 место). 

Доля Казахстана в экспорте России за 9 месяцев 2019 года составила 3,2314% против 2,9035% в 
аналогичном периоде 2018 года. По доле в российском экспорте за 9 месяцев 2019 года Казахстан занял 
8 место (за 9 месяцев 2018 года – 10 место). 

Доля Казахстана в импорте России за 9 месяцев 2019 года составила 2,3345% против 2,2411% в 
аналогичном периоде 2018 года. По доле в российском импорте за 9 месяцев 2019 года Казахстан занял 
9 место (за 9 месяцев 2018 года – 10 место). 

 
 

 

 
Экспорт Казахстана в Россию за 9 месяцев 2019 года составил 4 083 362 403 долл. США, 

увеличившись на 4,00% (157 091 168 долл. США) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. 
Импорт Казахстана из России за 9 месяцев 2019 года составил 9 967 794 782 долл. США, 

увеличившись на 5,49% (519 191 888 долл. США) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. 
Традиционно торговые отношения между Республикой Казахстан и Российской Федерации носят 

устойчивый и прочный характер и связанны в основном с развитием сырьевого сектора. Несмотря на то 
что доминирующее положение в товарообороте между двумя странами имеет сырьевая составляющая 
экспорта, в последнее время несырьевой экспорт наращивает обороты. Развитию торговых отношений 
Казахстана и России способствует межрегиональное и приграничное сотрудничество. На 
межрегиональную торговлю приходится 60%, на приграничную — 40% взаимного товарооборота. 

Согласно статистическим данным Россия является главным торговым партнеров Казахстана, 
объем товарооборота Казахстана с Россией в общем объёме внешней торговли Казахстана составляет 
19,1%. Россия активно инвестирует в экономику Казахстана: в период с 2005 по 2018 годы этот 
показатель составил 13,4 млрд долларов США. В Казахстане зарегистрировано более 9000 действующих 
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предприятий с участием российского капитала, это более трети (37,7%) от общего числа предприятий с 
иностранным капиталом в Республике Казахстан. 

В физическом объёме экспорта Казахстана и импорта из России за 9 месяцев 2019 года 
традиционно преобладают машины и оборудование, металлы и их составляющие, топливо-
энергетические продукты, транспортные средства, а также продовольственные товары.  

Как показывает статистические данные взаимный товарооборот РК и РФ в сфере несырьевого 
экспорта во многом связан с развитием АПК в двух странах, где превалирует продовольственная 
продукция, продукция растительного и животного происхождения. Взаимная торговля товаров этих 
категорий сохраняет положительную динамику, где главную роль играет расширение поставок в 
натуральном выражении. 

 
Экспорт Казахстана в Россию за 9 месяцев 

2019 года 
 

За 9 месяцев 2019 года в структуре 
экспорта Казахстана в Россию основные 
группы сырьевых товаров составляли – 
минеральные продукты, руды, шлак и цинк.  
Из товаров несырьевого экспорта 
наибольшее увеличение пришлось на 
продукцию железнодорожного и 
наземного транспорта, химическую 

продукцию, а также на продовольственные товары. 
Как показывают статистические данные Казахстан понемногу перестает быть сырьевым 

придатком, все больше экспортируя в Россию готовые продукты. Так, наибольший прирост в доле 
несырьевого экспорта составили продукты фармацевтической и химической областей, их поставки за 9 
месяцев 2019 года увеличились более чем на 28,3 млн долларов США. 

Продовольственный сегмент показывает также благоприятную динамику, казахстанские 
производители начали предлагать российскому потребителю качественную и конкурентную 
продукцию. Поставки мясных продуктов увеличились в два раза, по некоторым отдельным позициям 
группы «продукты животного происхождения» рост составил 300%, увеличился объем поставок 
«фруктов и сухофруктов» с ростом на 100%, позиция «растительные соки и экстракты» выросла на 700%. 

 
В структуре экспорта Казахстана в Россию за 9 месяцев 2019 года  

основная доля поставок пришлась на следующие виды товаров 
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Минеральные продукты (9 мес. 2018 - 39,08%)

Металлы и изделия из них ( 9 мес.  2018 -32,19%)

Продукция химической промышленности (9 мес.  2018 -16,02%)

Машины, оборудование и транспортные средства (9 мес.  2018 -5,40%)

Продовольственные товары сельскохозяйственное сырье (9 мес. . 2018 -5,62%)
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Наибольший прирост экспорта Казахстана в Россию за 9 месяцев 2019 года по сравнению с 9 
месяцами 2018 года зафиксирован по следующим товарным группам: 

 

 Руды, шлак и зола –1 116 092 373 долл. США (22,59% к 9 мес. 2018 года); 

 Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны – 102 100 933 долл. США (515,32% к 9 
мес. 2018 года); 

 Цинк и изделия из него – 79 970 546 (468,23 % к 9 мес.  2018 года); 

 Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного 
состава – 34 725 399 (302,49 % к 9 мес.  2018 года); 

 Фармацевтическая продукция – 27 271 176 долл. США (112,22% к 9 мес. 2018 года); 

 Прочие химические продукты – 21 594 675 долл. США (182,74% к 9 мес. 2018 года). 
 

Наибольшее сокращение экспорта Казахстана в Россию за 9 месяцев 2019 года по сравнению с 9 
месяцами 2018 года зафиксировано по следующим товарным группам: 

 

 Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных 
металлов – 372 591 693 (-20,69% к 9 мес. 2018 года); 

 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки – 460 168 884 (-13,45% к 9 мес. 2018 года); 

 Черные металлы –  852 906 403 (-5,87% к 9 мес. 2018 года); 

 Алюминий и изделия из него – 52 130 825 (-35,42% к 9 мес. 2018 года);  

 Органические химические соединения 50 568 962 (-31,75% к 9 мес. 2018 года); 

 Медь и изделия из нее – 52 265 675 (-30,33% к 9 мес. 2018 года). 

 

Импорт Казахстана из России за 9 месяцев 2019 года 

За 9 месяцев 2019 года основу импорта 
Казахстана из России составили продукты 
несырьевого содержания: машины, оборудование, 
продукция химической промышленности и 
продовольственные товары.  

В сырьевой части, поставки в основном были 
в виде минеральных продуктов, металлов и изделий 
из них. Замедлением темпов роста экономики 
России на протяжении 2019 года, сокращение 
добычи нефти в рамках сделки ОПЕК, а также запрет 
на поставки российского бензина в Казахстан 
сказались на поставках традиционных товаров 
сырьевого сектора (минеральные продукты, 
металлы) из России в Казахстан.  

Тем не менее наблюдается увеличение импорта из России продуктов несырьевого содержания. 
По мнению экономических аналитиков, это обусловлено ослаблением тенге по отношению к рублю. 
Увеличение российского импорта, а также его удорожание может привести к увеличению внутренней 
инфляции в Казахстане.  

По словам главного научного сотрудника Казахстанского института стратегических 
исследований Вячеслава Додонова, теоретически для экономики Казахстана это может дать некоторый 
положительный эффект за счет повышения конкурентоспособности казахстанских товаров на 
российском рынке и выправления отрицательного сальдо двусторонней торговли». 
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В структуре импорта Казахстана из России за 9 месяцев 2019 года  
основная доля поставок пришлась на следующие виды товаров 

 

 

 

 

Наибольший прирост импорта Казахстана из России за 9 месяцев 2019 года по сравнению  
с 9 месяцами 2018 года зафиксирован по следующим товарным группам: 

 
 

 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни – 218 213 
975 долл. США (812,30% к 9 мес. 2018 года); 

 Изделия из черных металлов – 706 271 028 долл. США (25,32% к 9 мес. 2018 года); 

 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части – 943 075 925 
долл. США (14,39% к 9 мес. 2018 года); 

 Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного 
состава, и их части и принадлежности – 655 442 475 долл. США (12,35% к 9 мес. 2018 года). 
 
Наибольшее сокращение импорта Казахстана из России за 9 месяцев 2019 года по сравнению  

с 9 месяцами 2018 года зафиксирован по следующим товарным группам: 
 

 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки – 1 025 064 692 долл. США (-26,38% к 9 
мес. 2018 года); 

 Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные 
материалы – 110 567 789 долл. США (-34,12% к 9 мес. 2018 года). 
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Машины, оборудование и транспортные средства (за 9 мес. 2018 - 24,45%)
Металлы и изделия из них (за 9 мес. 2018 -16,57%)
Продукция химической промышленности (за 9 мес.. 2018 -15,98%)
Минеральные продукты (за 9 мес.. 2018 -17,66%)
Продовольственные товары сельскохозяйственное сырье (за 9 мес. 2018 -11,20%)
Древисина и целлюлозно-бумажные изделия (за 9 мес. 2018 - 4,91%)
Текстиль и обувь  (за 9 мес. 2018 - 2,66%)
Драгоценные металлы и камни  (за 9 мес. 2018 - 0,25%)


