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Статья посвящена рассмотрению вопросов в
области внешнеторговых связей между
Казахстаном и Россией. Объектом исследования
являются торгово-экономические отношения
Казахстана и России, рассматриваемые в контексте
формирования новой модели двухстороннего
сотрудничества. Предметом исследования
выступают современные институциональные
механизмы и формы внешнеэкономического
сотрудничества Казахстана и России в условиях
гармонизации экономического интеграционного
сотрудничества стран СНГ. Выработка стратегии
вхождения в международное экономическое
пространство и другие аспекты, с авторской точки
зрения, все более становятся предметом широкого
круга специальных научных исследований.
Актуальность темы исследования определяется
необходимостью развития тесного экономического
сотрудничества Казахстана и России в условиях
гармонизации и поиска новых форм
сотрудничества в рамках глобальной экономики.
Взаимовыгодное партнерство между Казахстаном
и Россией обусловлено комплексом
геоэкономических и геополитических факторов,
схожим вектором экономического развития,
основу которого составляет ресурсный сектор. В
статье приводится описание необходимых
требований для совершенствования деятельности
организационных структур, призванных
координировать усилия двух стран по
гармонизации форм экономического
сотрудничества. В связи с вышесказанным
исследование проблем развития экономического
сотрудничества Казахстана и России приобретает
существенное научное и практическое значение и
является актуальным. Целью исследования
является научное обоснование перспектив
развития экономического сотрудничества
Казахстана и России и формирование

The article is devoted to consideration of the issues in
the field of foreign trade relations between Kazakhstan
and Russia. The object of research is trade and
economic relations of Kazakhstan and Russia
discussed in the context of the development of a new
model of bilateral cooperation. The subject of research
is modern institutional arrangements and forms of
foreign economic cooperation of Kazakhstan and
Russia in the conditions of harmonization of economic
integration cooperation of the CIS countries.
Development of strategy of entering into international
economic space, and other aspects, with the author's
point of view, increasingly become the subject of a
wide range of specialized research. Topicality of
research is determined by necessity of development of
close economic cooperation between Kazakhstan and
Russia in the context of harmonization and new forms
of cooperation in the global economy. Mutually
beneficial partnership between Kazakhstan and Russia
due to the complex geo-economic and geopolitical
factors, similar vector of economic development,
which is based on the resources sector. The article
describes the necessary requirements for improved
organizational structures to coordinate the efforts of
the two countries on the harmonization of forms of
economic cooperation. Therefore, an investigation of
the development of economic cooperation of
Kazakhstan and Russia is becoming a significant
scientific and practical importance and is relevant. The
aim of research is scientific substantiation of prospects
of development of economic cooperation of Russia and
Kazakhstan and formation of practical
recommendations to the public authorities of the two
countries to develop coordinated positions in the field
of foreign economic cooperation
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практических рекомендаций государственным
органам двух стран по выработке
скоординированных позиций в области
внешнеэкономического сотрудничества
Ключевые слова: ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ОТНОШЕНИЕ, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,
СОТРУДНИЧЕСТВО, МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ
СВЯЗИ

Keywords: ECONOMIC AND TRADE
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Внешнеторговый оборот Казахстана неуклонно растет. Основными
торговыми партнерами Казахстана стали Россия – 20,2 % от общего
товарооборота, Китай – 11,4 %, Италия – 11,1 %, Швейцария – 9,6 %, Франция –
6,8 %, Германия – 3,7 %, Нидерланды – 3,5 %, Украина – 3,3 %. Иран – 3,1 %,
США – 2,5 %, Турция – 2,4%, Великобритания – 2,3 %, Япония – 2,2 %.
В товарной структуре казахстанского экспорта в 2007 году удельный вес
минеральных продуктов составил 69,7% (в том числе нефти – 58,7%), металлов и
изделий из них – 17,1%, химической продукции – 4,0%, продовольственных
товаров и сырья для их производства – 4,3%, машин и оборудования – 2,0%.
Наибольший доля в объеме экспорта республики (после нефти) приходится на
медь рафинированную (2516 млн. долл. США), прокат черных металлов (1648
млн. долл. США), ферросплавы (1418 млн. долл. США), нефтепродукты (1373
млн. долл. США), пшеница (1170 млн. долл. США), цинк (1009 млн. долл.
США), руды железные (796 млн. долл. США), драгоценные металлы (730 млн.
долл. США), газ природный (648 млн. долл. США), оксид алюминия, уголь (522
млн. долл. США), машины и оборудование (350 млн. долл. США), волокно
хлопковое – 180 млн. долл. США.
Основными покупателями казахстанской продукции были Италия
(16,3%), Швейцария (15,6%), Китай (12,0%), Россия (10,0%), Франция (8,4%),
Украина (2,4%), Великобритания (2,1%), Турция (2,0%), Узбекистан (1,8%),
США (1,0%), Финляндия (0,9%), Германия и Португалия (по 0,8%), Япония
(0,7%).

В структуре ввоза товаров из Казахстана в Россию (по данным ФТС
России, в 2013 г.) доля минеральных продуктов составила 29,7%, машин,
оборудования, транспортных средств, приборов и аппаратов – 28,4%,
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металлов и изделий из них – 16,5%, продукции химической и связанных с
ней отраслей промышленности – 10,1%, текстиля, текстильных изделий и
обуви – 8,4% (рисунок 1).

Рисунок 1 – Структура экспортных потоков
В структуре российских поставок в Казахстан (по данным ФТС
России, в 2013 г.) основную долю составляли минеральные продукты –
31,9%, машины, оборудование, транспортные средства, приборы и
аппараты – 24,3%, металлы и изделия из них – 14,9%, продукция
химической и связанных с ней отраслей промышленности – 10,5%,
продукты животного и растительного происхождения, продовольственные
товары – 9,0% (рисунок 2).

Рисунок 2 – Структура импортных потоков
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Из 85 субъектов Федерации 76 имеют торгово-экономические связи
с

казахстанскими

сотрудничество

партнерами.

субъекты

Наиболее

Российской

активно

Федерации,

развивают

непосредственно

граничащие с Казахстаном. Сотрудничество между ними осуществляется,
в частности, на основе трансграничных экономических схем: поставки
Казахстаном экибастузского угля на электростанции Урала и Сибири с
отправкой

в

обратном

казахстанского

направлении

минерального

сырья

электроэнергии,
на

поставки

горно-металлургические

предприятия Южного Урала в обмен на их готовую продукцию, поставки
Казахстаном

нефти

и

газового

конденсата

на

перерабатывающие

предприятия Самары, Оренбургской области и Башкирии под встречные
поступления нефтепродуктов и газа.
Экспортные поставки казахстанской продукции носят преимущественно сырьевой характер: 80,1 % в структуре экспорта Казахстана занимают минеральные продукты. Аналогичная структура экспорта была и в
2006 году.
Товарная структура внешней торговли представлена 21 группой
товаров и продукции. Совокупная доля 15 групп товаров, доля которых
(каждой группы товаров) во внешнеторговом обороте выше или равно 1 %,
представляет 99 % от внешнеторгового оборота. Таким образом,
оставшиеся 6 групп товаров составляют всего 1 % внешнеторгового
оборота. Данная тенденция сохранилась в течение последних десяти лет.
Основными

потребителями

экспортируемой

из

Казахстана

продукции являются страны дальнего зарубежья, на которые приходится
90% всего экспорта; 95% экспорта минеральных продуктов; 85,7%
экспорта металлов и изделий из них. Товарная структура экспорта
отражает сложившуюся в интересах внешних глобальных потребителей
международную специализацию РК. В условиях растущей потребности
мирового рынка в минеральных продуктах основным направлением
http://ej.kubagro.ru/2015/10/pdf/85.pdf
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изменения товарной структуры экспорта страны является государственная
поддержка перерабатывающих производств топливно-энергетического
комплекса

Казахстана

и

программ

модернизации

таможенного

пространства Беларуси, Казахстана и России.
По результатам 2012 года, наибольший удельный вес в экспорте
принадлежит странам Европы (55,77% от экспорта в целом), из них
странам ЕС - 50,21%, на втором месте - страны Азии (26,4%) и на третьем страны СНГ (13,61%), из них страны ЕврАзЭС - 10,23%. По импорту
товаров сложился следующий рейтинг: страны СНГ (49,83%), в основном
это страны ЕврАзЭС (42,67%), страны Европы (17,47%), представленные в
основном странами ЕС (16,79%) и страны Азии (25,68%).
Экспорт в страны Америки составляет 3,94%, импорт - 6,4% от
общего объема импорта в целом. Удельный вес товарооборота Казахстана
со странами СНГ в 2012 году составил 25,4%, с другими странами мира 74,6%.
Тройку лидеров по экспортным отношениям с Казахстаном составили Китай (17,86%), Италия (16,76%), Россия (7,31%). В отношении
импорта - на первом месте Россия -38,42%, на втором - Китай - 16,83% и на
третьем - Украина - 6,56%. Высокие показатели Казахстана по
товарообороту с Россией и Китаем связаны, прежде всего, с большим
объемом приграничной торговли. Высокие же показатели по экспортным
позициям с Италией связаны с тесным сотрудничеством в нефтегазовой
сфере.
В рейтинге первой десятки товаров в структуре импорта товаров в
Казахстан лидирующее место занимает группа «машины и оборудование».
За последние десять лет за счет снижения роста объемов торговли
транспортными средствами, данным группа спустилась в рейтинге на две
позиции и заняла четвертое место.
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В течение последних десяти лет казахстанское сальдо внешней
торговли является положительным: темпы роста импорта не превышали
темпы роста экспорта более чем на 13%.
Таблица 1 - Структура внешнеторгового оборота РК в динамике, млрд.
долл США
Показатель
Товарооборот всего,
в том числе:
- экспорт
- импорт
Торговый баланс

2012 г.
132,8

2013 г.
131,4

Темп роста, %
-1,1

86,4
46,4
40,1

82,5
48,5
33,6

-4,6
5,4

По результатам 2013 года, импорт РК составил 48,9 млрд. долл. США и
вырос на 5,4%. В том числе, импорт сырья 5,2 млрд. долл. США (прирост 11%),
а импорт обработанных товаров 43,7 млрд. долл. США (прирост 4,8%).

Таблица 2 - Структура импорта РК в динамике, млрд долл США
Показатель
Импорт РК
в том числе:
- сырьевые
- отработанные
- потребительские
товары
- промежуточные товары
- средства производства

Структура

импорта

2012 г.
46,4

2013 г.
48,9

Темп роста, %
5,4

4,6
41,7
11,0

5,2
43,7
12,5

11,2
4,8
14,4

19,0
11,8

19,9
11,3

4,6
3,9

обработанной

продукции

в

рассматриваемом

периоде, в соответствии с классификацией, принятой отделом статистики ООН,
характеризуется следующими параметрами:
- средства производства (вагоны железнодорожные, промышленное
оборудование насосы воздушные и т.д.) – сократились на 3,9%
-

потребительские

товары

(легковые

автомобили,

лекарственные

средства и т.д.) – увеличились на 14,4%;
-

промежуточные

товары

(трубная

проводники т.д.) – увеличились на 4,6%.
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Казахстан Экспорт РК в 2013 году составил 82,5 млрд. долл. США, что
на 5% меньше, чем в прошлом году. Экспорт обработанных товаров снизился на
9% и составил 19,5 млрд. долл. США, а сырьевой – на 3% и составил 63 млрд.
долл. США.
Таблица 3 - Структура экспорта РК в динамике, млрд долл США
Показатель
Экспорт РК всего,
в том числе:
- сырьевые
- отработанные
- потребительские
товары
- промежуточные товары
- средства производства

2012 г.
86,4

2013 г.
82,5

Темп роста, %
-5%

65,1
21,4
3,6

63,0
19,5
3,8

-3%
-9%
6%

16,8
0,9

14,7
1,0

-12%
1%

По результатам 2014 года, товарооборот Казахстана со странами
Зарубежья составил 9 141 120,44 тыс долл США в том числе:
- Импорт – 3934277,74(43,04 %);
- Экспорт – 5206842,70 (56,96 %).
В тройку главных для Казахстана импортеров входят Россия 29,6 %
(1163916,86 тыс. долл. США); на 2 месте - Китай с удельной долей 18,36 %
в общем объеме импорта (722396,99 тыс. долл. США); на 3 строчке Германия с 255105,38 тыс. долл. США, что составляет 6,48 %.
Наибольшим спросом в 2014 г. с показателем 45,5% от общего
количества импортируемых

товаров пользовалась товарная

группа

«Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты».
На 2 месте по востребованности «Продукция химической и связанных с
ней отраслей промышленности (включая каучуки и пластмассы)» - 12,4 %.
«Продукты

животного

и

растительного

происхождения,

готовые

продовольственные товары» с показателем 10,7 % занимают 3 позицию
списка.
На 4 месте «Металлы и изделия из них». Данная продукция
занимает 9,4 % от общего объема импорта. Главным экспортируемым
http://ej.kubagro.ru/2015/10/pdf/85.pdf
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товаром страны является товарная группа «Топливно-энергетические
товары»,

что

характеризует

сырьевую

направленность

экономики

Казахстана. Она занимает 71,5 % от общего экспорта Казахстана за
декабрь 2014 г. «Металлы и изделия из них» с долей 11,2 % в экспорте РК
занимают 2 место. «Продукция химической и связанных с ней отраслей
промышленности (включая каучуки и пластмассы)» с показателем 6,3% на
3 позиции списка; остальные товарные группы распределили между собой
11 %
По результатам 2015 года, товарооборот Казахстана со странами
зарубежья составил 9926299,6 тыс. 6 286 194 тыс. долл. США, в том числе:
- Импорт - 2672 813,8 (42,6 %)
- Экспорт - 3613 380,2 (57,4 %)
В целом, для Республики Казахстан характерно положительное
сальдо внешней торговли – в августе 2015 г. доля экспорта в структуре
внешнеторгового оборота незначительно сократилась по сравнению с
июлем 2015 года. Сокращение доли экспорта в стоимостном выражении
связано со снижением цен на нефть и девальвацией тенге – очевидно, что в
сентябре-октябре

2015

г.

рост

доли

импорта

будет

еще

более

значительным.
В тройку главных импортеров Республики Казахстан входят
Россия, Китай и Германия. Импорт из России составил 872 800 тыс. долл.
США. Из КНР было импортировано товаров и услуг на сумму 490820 тыс.
долл. США. Импорт из Германии в Казахстан составил 232 266 тыс. долл.
США.
Главным экспортируемым товаром Республики Казахстан является
товарная группа «Минеральные продукты», что характеризует сырьевую
направленность экономики Казахстана. Она занимает 71,9 % от общего
объема экспорта Казахстана.
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Подобная

структура

9

экономики

является

причиной

макроэкономических трудностей, захлестнувших страну со снижением цен
на нефть в 3-4 кварталах прошлого года. "Первичные продукты; продукты
в форме гранул или порошка" с долей 15,1% в экспорте РК занимают 2
место.

«Продукция

химической

и

связанных

с

ней

отраслей

промышленности» с показателем 6,4% на 3 позиции списка. В августе 2015
года в очередной раз сжалась доля других товарных групп – лишь 6,6%
экспорта.
Товарная структура внешнеторгового оборота достаточно сильно
влияет на развитие производства в нашей стране: с одной стороны значительная доля импорта товаров, которые имеют потенциал для производства

в

республике,

фактически

не

стимулирует

развитие

отечественного производства; с другой - значительная доля экспорта
сырьевой продукции и полуфабрикатов, в основном металлургической и
нефтяной продукции, может привести к снижению обеспеченности сырьем
в

таких

отраслях,

как

машиностроение,

производство

готовой

металлургической продукции, производство строительных материалов,
химической и нефтегазохимической, легкой промышленности.
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