Краткий анализ объемов и структуры внешней торговли
Казахстана с Россией за 2019 год
В 2019 году товарооборот Казахстана
с Россией составил 19 621 839 163 долл.
США, увеличившись на 7,70% (1 402 583 687
долл. США) по сравнению с 2018 годом.
Доля Казахстана во внешнеторговом
обороте России в 2019 году составила
2,9438% против 2,6477% в 2018 году. По
доле в российском товарообороте в 2019
году Казахстан занял 10 место (в 2018 году –
11 место).
Доля Казахстана в экспорте России в 2019
году составила 3,3235% против 2,8721% в
2018 году. По доле в российском экспорте в 2019 году Казахстан занял 8 место (в 2018 году – 9 место).
Доля Казахстана в импорте России в 2019 году составила 2,2852% против 2,2238% в 2018 году. По
доле в российском импорте в 2019 году Казахстан занял 9 место (в 2018 году – 10 место).
Динамика взаимной торговли
Казахстана и России (тыс. $)
2015 -2016 - 2017 - 2018 - 2019
Экспорт

9 650 620
4 278 634

2015

9 426 891

3 612 228

2016

Импорт
12 323 913

4 916 678

2017

12 923 333

5 295 921

2018

14 050 846

5 570 992

2019

Экспорт Казахстана в Россию в 2019 году составил 5 570 992 675 долл. США, увеличившись на
5,19% (275 070 731 долл. США) по сравнению с 2018 годом.
Импорт Казахстана из России в 2019 году составил 14 050 846 488 долл. США, увеличившись на
8,72% (1 127 512 956 долл. США) по сравнению с 2018 годом.
Традиционно торговые отношения
между Республикой Казахстан и Российской
Федерацией носят исторически и прочный
характер.
Для
укрепления
торговэкономических связей способствует работа
Евразийского
экономического
Союза,
трансформация
Таможенного
законодательства,
а
также
развитие
экономики
Республики
Казахстан
и
Российской Федерации.
Несмотря на то что доминирующее
положение в товарообороте между двумя
странами имеет сырьевая составляющая, в последнее время несырьевой потенциал наращивает
обороты. Существенное развитие торговых отношений Казахстана и России оказывает
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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
20,5%. Российская Федерация выступает крупнейшим поставщик товаров в Республику Казахстан.
Россия является важнейшим рынком сбыта целого ряда экспортной продукции из Казахстана, а также
дает выход на рынки других стран. Товарооборот Казахстана с Россией на треть больше, чем с Китаем,
и почти на 20% от всех зарубежных сделок.
В Казахстане зарегистрировано более 9000 действующих 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 2019 год традиционно
преобладают металлы и их составляющие, топливо-энергетические продукты, машины и
оборудование, 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.
Объёмы взаимной торговли между Казахстаном и Россией постепенно увеличиваются, после
определенного спада, вызванного общемировым кризисом и введенными санкциями западных стран
против России. У каждой страны имеются внушительные ресурсы и экономический потенциал, который
необходимо использовать для углубления торговли между друг другом. Как отмечают эксперты
деятельность в этом направлении ведется и имеет большие перспективы. Ставки делаются на
программы импортозамещения в РФ и индустриализации Казахстана, в частности на трансграничные
производственные цепочки в машиностроении и обрабатывающей промышленности. По прогнозам
специалистов, это положительно скажется на торгово-экономических отношениях стран.
Экспорт Казахстана в Россию в 2019 году
В 2019 году в структуре экспорта
Казахстана в Россию основные группы
сырьевых товаров составляли – минеральные
продукты, металлы и продукция химической
промышленности. Рост этой группы товаров
связан
с
увеличением
индекса
промышленного производства в России. То
есть увеличение экспорта в Россию из
Казахстана, как отмечают некоторые
эксперты, во многом зависит от уровня
развития
и
роста
промышленного
производства России.
Из товаров несырьевого экспорта наибольшее увеличение пришлось на продукцию
железнодорожного и наземного транспорта, а также на продовольственные товары.
По данным статистики Казахстан понемногу перестает быть сырьевым придатком, все больше
экспортируя в Россию готовые продукты. Так, наибольший прирост в доле несырьевого экспорта
составили продукты фармацевтической сферы, средств наземного транспорта и оборудования
различного назначения, их поставки за 2019 год увеличились более чем на 75,11 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
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«фруктов и сухофруктов» с ростом на 100%, позиция «растительные соки и экстракты» выросла на 700%.
По мнению директора департамента торговли Национальной палаты предпринимателей Казахстана
«Атамекен", казахстанские товары уникальны тем, что они натуральные, без добавок и ГМО.
В структуре экспорта Казахстана в Россию в 2019 году
основная доля поставок пришлась на следующие виды товаров

8%

7%
41%

15%

29%
Минеральные продукты (2018 - 37,95%)
Металлы и изделия из них (2018 -31,39%)
Продукция химической промышленности (2018 -16,85%)
Машины, оборудование и транспортные средства (2018 -5,83%)
Продовольственные товары сельскохозяйственное сырье (2018 -6,28%)

Наибольший прирост экспорта Казахстана в Россию в 2019 году по сравнению 2018 годом
зафиксирован по следующим товарным группам:







Руды, шлак и зола – 1 513 502 161 долл. США (28,02 % к 2018 году);
Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны – 127 748 762 долл. США (496,35% к 2018
году);
Цинк и изделия из него – 104 603 509 долл. США (481,43% к 2018 году);
Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного
состава – 57 131 405 (191,43% к 2018 году);
Фармацевтическая продукция – 39 507 122 долл. США (102,69% к 2018 году);
Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части – 169 479 988
долл. США (11,62% к 2018 году).

Наибольшее сокращение экспорта Казахстана в Россию в 2019 году по сравнению с 2018 годом
зафиксировано по следующим товарным группам:







Черные металлы – 1 062 703 406 (-8,41% к 2018 году);
Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки – 611 323 801 (-12,05% к 2018 году);
Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных
металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов – 596 094 532 (9,23% к 2018 году);
Органические химические соединения – 52 991 943 (-43,37% к 2018 году);
Алюминий и изделия из него - 73 199 461 (-34,14% к 2018 году);
Изделия из черных металлов – 181 049 340 (-14,03% к 2018 году).
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Импорт Казахстана из России в 2019 году
В 2019 году основу импорта Казахстана из
России традиционно составили продукты сырьевого
содержания: металлы и изделия из них, продукция
химической промышленности, а также минеральные
продукты. Положительную динамику показали группы
товаров несырьевой составляющей, а именно машины
и оборудование, продовольственные товары,
древесина и целлюлозно-бумажные изделия.
Исходя из данных статистики наблюдается
увеличение
импорта
из
России
продуктов
несырьевого содержания. По мнению экономических
аналитиков, это обусловлено ослаблением тенге по
отношению к рублю.
За 9 месяцев 2019 года Россия инвестировала в экономику Казахстана 1,06 млрд. долларов США.
Россия инвестирует 6,8% от общего объема ПИИ* и занимает 4-е место среди стран по вливанию в
экономику Казахстана.
В структуре импорта Казахстана из России в 2019 году
основная доля поставок пришлась на следующие виды товаров
5%

3% 2%
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Машины, оборудование и транспортные средства (2018 - 25,31%)
Металлы и изделия из них (2018 -16,10%)
Продукция химической промышленности (2018 -15,43%)
Минеральные продукты (2018 -16,61%)
Продовольственные товары сельскохозяйственное сырье (2018 -11,77%)
Древисина и целлюлозно-бумажные изделия (2018 - 4,77%)
Текстиль и обувь (2018 - 2,76%)
Драгоценные металлы и камни (2018 - 0,25%)

Наибольший прирост импорта Казахстана из России в 2019 году по сравнению
с 2018 годом зафиксирован по следующим товарным группам:
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 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни – 292 625
955 долл. США (791,23% к 2018 году);
 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части – 1 303 196 707
долл. США (12,09% к 2018 году);
 Изделия из черных металлов – 904 124 920 долл. США (18,35% к 2018 году);
 Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного
состава, и их части и принадлежности – 914 692 778 долл. США (10,27% к 2018 году);
 Злаки - 72 668 588 долл. США (275,48% к 2018 году);
 Черные металлы - 1 026 386 995 долл. США (4,56% к 2018 году);
 Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных
металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов - 233 308 521 долл.
США (22,64% к 2018 году);
 Руды, шлак и зола - 371 825 363 долл. США (12,84% к 2018 году).
Наибольшее сокращение импорта Казахстана из России в 2019 году по сравнению
с 2018 годом зафиксировано по следующим товарным группам:



Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки – 1 600 817 966 долл. США (-8,37% к 2018
году);
Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные
материалы – 152 717 388 долл. США (-24,81% к 2018 году).
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