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Уважаемый читатель!

Развитие и продвижение отечественного несырьевого экспорта является клю-
чевым вопросом повестки дня текущей экономической политики. Экспортеры, 
особенно в несырьевых секторах, являются «локомотивами» развития страны, а 
их плодотворная деятельность и есть источник всеобщего благосостояния. В этой 
связи, особую актуальность приобретает качественное аналитическое сопрово-
ждение внешнеэкономической активности предприятий. 
Для способствования реализации данной задачи ежегодно публикуется справоч-
ник «Путеводитель экспорта», представляющий собой обзор экономической, по-
литической и социальной ситуации, а также внешнеторгового режима и условий 
доступа казахстанской продукции по приоритетным экспортным странам. Кроме 
того, полезной практической информацией для экспортеров является представ-
ленная в справочнике информация по оптимальным маршрутам доставки казах-
станской экспортной продукции с примерными тарифами доставки железнодо-
рожным транспортом. 
Вашему вниманию предлагается десятое издание справочника «Путеводитель 
экспорта». В этом году в данном справочнике представлены обзоры по следу-
ющим 7 странам: Китай, Россия, Германия, Польша, Монголия, Объединенные 
Арабские Эмираты и Индия.
Команда разработчиков и аналитиков ожидает, что «Путеводитель экспорта» бу-
дет полезен и практически использован потенциальными и действующими экс-
портерами, аналитиками внешнеэкономической деятельности, ответственными 
за промышленную и экспортную политику в государственных органах и органи-
зациях. Мы надеемся, что данный труд станет аналитическим ориентиром для от-
ечественного экспорта и будет способствовать развитию экспортного потенциа-
ла Казахстана.
 

С уважением, 
команда аналитиков 

АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»
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ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ

1. Резюме

Федеративная Республика Германия является одним из крупнейших государств Европы 
как по размеру экономики, так и по численности населения. Страна относится к числу 
развитых, с высоким уровнем доходов.
Экономика страны, невзирая на глобальные и региональные внешние потрясения, рас-
тет умеренными темпами. Международными организациями прогнозируется ее даль-
нейший рост в среднесрочной перспективе (до 2024 года), хоть и с более скромными 
темпами. Наблюдается высокая степень волатильности притока иностранных инвести-
ций, однако в данном аспекте ФРГ выступает скорее инвестором нежели получателем 
средств. Основу экономики традиционно занимает обрабатывающий сектор (в первую 
очередь автомобилестроение) и торговля.
Региональная структура экономики высоко подвержена таким факторам, как геогра-
фическое расположение и размер потребительского рынка. Западные регионы (сосед-
ствующие с более состоятельными странами, а также имеющие выход к морю) истори-
чески преобладают в экономическом потенциале над восточными.
Демографическая ситуация в стране стабильна и имеет характерную для развитых 
стран структуру (высокая доля пожилого населения, прогнозируемая убыль). Большая 
часть населения проживает в городах, однако лишь 1/10 часть граждан сконцентриро-
вана в крупных агломерациях.
ФРГ является безоговорочным лидером европейского пространства. Подобный ста-
тус возлагает на страну высокую степень ответственности за развитие всего региона. 
Жесткая фискальная политика (высокие налоговые ставки, запрет на привлечение 
иностранных заемных средств), а также сохранение передовой роли в финансирова-
нии общего бюджета Еврозоны закрепляют за ФРГ статус важнейшего субъекта союза. 
Наряду с полномасштабными программами по переустройству обрабатывающей про-
мышленности (Индустрия 4.0 и др.), властями проводится активная политика по сдер-
живанию иммиграции, оказавшей большое влияние на весь регион в последние годы.
ФРГ традиционно занимает высокие позиции в международных рейтингах по глобаль-
ной конкурентоспособности, легкости ведения бизнеса и т. д. Наивысшего успеха стра-
на достигла в индексе логистической эффективности (1-место).
ФРГ экспортирует и, одновременно, импортирует значительный объем высокотехноло-
гичной продукции. Однако, если в экспорте лидирует автомобилестроение (крупней-
шие в мире автоконцерны), то импорт представлен в первую очередь электроникой. 
Основными торговыми партнерами являются близлежащие страны экономического 
союза, а также КНР и США.

ФРГ являлась 10-м крупнейшим торговым партнером Казахстана. Товарооборот между 
странами следует положительному тренду и в значительной степени представлен про-
дукцией обрабатывающей промышленности.
Экспорт РК был сконцентрирован на металлургической продукции (сплавы черных ме-
таллов, серебро) и горючих ископаемых (нефть и газ, нефтепродукты), в то время как 
импорт – высокотехнологичной продукции (машиностроение, фармацевтика и др.). Ос-
новными регионами товарооборота являлись г. Алматы, Атырауская и Актюбинская об-
ласти, причем на первый регион приходится около половины импорта.
Среди потенциальных товаров для экспорта в ФРГ значительную часть составляют то-
вары агропромышленного комплекса, строительства и продукты народного потребле-
ния. При этом, в экспорте определенных товаров ФРГ занимает существенную долю 
уже в настоящее время.

2. Общая информация о стране

2.1 Паспорт

Федеративная Республика Германия (также – Германия, ФРГ) – государство, рас-
положенное в Центральной Европе. Граничит с Данией, Польшей, Чехией, Австрией, 
Швейцарией, Францией, Люксембургом, Бельгией и Нидерландами.
Форма правления – федеративная парламентская республика.
Главой государства является Федеральный Президент, который исполняет представи-
тельские полномочия на международной арене.
Исполнительная власть представлена Федеральным Правительством, возглавляемым 
Канцлером. На уровне субъектов федерации главой является премьер-министр (бурго-
мистр в случае, если субъектом является город-земля).
Законодательная власть представлена Германским бундестагом (парламентом) и бун-
десратом (органом представительства земель).
Судебная власть осуществляется через Федеральный Конституционный суд, обычные 
и специализированные суды (административные, трудовые, социальные и финансо-
вые).
Административное деление. В составе ФРГ 16 федеральных земель (субъектов), где 
каждая обладает широкими полномочиями в рамках своей внутренней политики и 
территориального устройства. Основными административно-территориальными еди-
ницами в составе субъектов федерации являются округи и внеокружные города.
Столица – город Берлин.
Численность населения – 82,9 млн. человек.
Официальный язык – немецкий.
Государственная религия – светское государство.
Международные организации – ООН, ОБСЕ, ЕС, ОЭСР, Совет Европы, ВТО, ЕБРР, НАТО, 
G7, G20 и другие.
Дипломатические отношения установлены между Республикой Казахстан и Федера-
тивной Республикой Германией 11 февраля 1992 года.
В 1992 году открыто Посольство Федеративной Республики Германии в Республике Ка-
захстан. В 1993 открыто Посольство Республики Казахстан в Бонне и передислоцирова-
но в Берлин в 1999 году.
Телефонный код страны +49.



ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ

98

Рисунок 1. Административная карта ФРГ

 

Источник: mapsland.com

2.2 Обзор политической и социальной ситуации

Политическая ситуация

Федеративная Республика Германия является государством с парламентской формой 
правления. Президент представляет страну в международно-правовых отношениях и 
имеет право выдвигать кандидатуру на пост канцлера при его рассмотрении Федераль-
ным парламентом (Бундестагом). Основные направления как внутренней, так и внеш-
ней политики определяются канцлером. С ноября 2005 года должность занимает Анге-
ла Меркель.
Общие цели и направления внутренней и внешней политики страны представлены в 
Коалиционном договоре 2018 года между политическими партиями, входящими в со-
став Правительства. Договор определяет среднесрочные векторы развития страны до 
2021 года. Официальное название – «Новая отправная точка для Европы – Новая дина-
мика для Германии – Новое единение для нашей страны». Важность документа также 
обоснована утверждением кандидатуры действующего канцлера на 4-й срок (до де-
кабря 2021 г.).
Выделяются 4 приоритетных направления Коалиционного договора: тесное сотрудни-
чество ФРГ и ЕС, внешняя политика с перспективой усиления партнерства с США, уси-
ленное регулирование миграции и расширение многосторонних экономических согла-
шений (привлечение инвестиций и создание более конкурентоспособной среды). Курс 

внутренней политики ставит в приоритет полную занятость населения, развитие энер-
гетики и цифровизации.
Значительное внимание уделено вопросу миграции. Согласно правилу, максимальное 
количество членов семей беженцев, въезжающих в ФРГ, не должно превышать 1000 
человек. Ограничение также коснулось ежегодного числа иммигрантов: в 2017 году от-
рицательное сальдо миграции составило более 416 тыс. чел., в 2019 году введено огра-
ничение в пределах 220 тыс.
В ФРГ действует жесткая фискальная политика, подразумевающая полный отказ от при-
влечения внешних заимствований при планирования следующего фискального года. 
Более того, не допускается наличие дефицита бюджета, получившее название «черный 
ноль». Данная политика была утверждена в 2014 году, после которого сохранялся про-
фицит бюджета (хотя и снижающийся), составивший 1,7% от ВВП по итогам 2018 года. В 
2019 году ожидается его снижение до 1%1 .
Монетарная политика ФРГ сфокусирована на таргетировании уровня инфляции в пре-
делах 1,4% в 2019 году (1,9% в 2018 г.). В настоящее время Центральным Банком ФРГ 
установлена базовая ставка на уровне 0,88%, неизменная с 2016 года.
Укрепление экономики ЕС и поддержание его статуса на мировой арене являются од-
ними из важнейших целей внешней политики ФРГ. План по достижению поставленных 
задач основан на близком сотрудничестве с другим крупнейшим членом ЕС – Фран-
цией. Инициативность ФРГ основана на повышении финансирования бюджета ЕС (при 
этом ФРГ является несменным лидером по взносам).
В мировых масштабах одними из важнейших экономических партнеров ФРГ являются 
США и КНР. Обострение политической ситуации между этими странами в последние 
годы вынуждает правительство придерживаться волатильных мер в построении как 
экономических, так и дипломатических отношений. Так, в 2018 году государственны-
ми органами и крупными частными компаниями ФРГ и КНР были заключены торговые 
соглашения на сумму более 20 млрд. евро, преимущественно в области автомобиле-
строения, электроники и бытовой техники. Договоренности были заключены в период 
введения торговых санкций США по отношению к КНР.
В то же время ФРГ уделяет особое внимание выстраиванию связей с США. Несмотря 
на приостановление переговоров о Трансатлантическом торговом и инвестиционном 
партнерстве (в 2017 г.), между странами был заключен ряд договоренностей во время 
саммита G7 2019 года. Так, стороны договорились об отмене предполагаемых санкций 
на ввоз продукции немецкого автопрома, являющегося основной движущей силой 
экспорта страны.
Более того, присутствие ФРГ на азиатском рынке подкреплено Соглашениями о сво-
бодной торговле и защите инвестиций с Сингапуром и Вьетнамом, которые также со-
ставляют основу экспорта автомобилей страны.

Социальная ситуация

По состоянию на 2018 год население ФРГ составило 82,9 миллиона человек (2 место 
в Европе и 17 место в мире). В последние 10 лет численность населения выросла на 
2,6%, при этом динамика показателя имела негативный тренд до 2011 г., после чего 
наблюдался умеренный рост. Согласно прогнозу Всемирного Банка, рост численности 
населения продолжится до 2020 года, за которым последует постепенное снижение. 
Плотность населения ФРГ составляет 237 человек на кв. км, что почти в 4 раза больше 
среднемирового значения (60 чел.).

1 Ежегодный экономический отчет Федерального министерства финансов от 31.01.2019
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Рисунок 2. Население ФРГ, млн. человек
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Источник: Всемирный Банк

Возрастная структура населения выглядела следующим образом: 65,3% составили 
граждане трудоспособного возраста (15-64 лет), в то время как на группы 0-14 и стар-
ше 65 лет приходилось 13,1% и 21,7% соответственно. При этом, если доля трудоспо-
собного населения соответствовала мировому показателю, то в группах пред- и пост-
трудоспособного возраста наблюдались различия. Показатели ФРГ в возрастной группе 
0-14 ниже мирового показателя на 13 п. п., а в группе старше 65 лет, наоборот, превы-
шают на 13 п. п. (явление характерно для всех развитых стран). В течение последних 
10-и лет в возрастной структуре населения не произошло крупных изменений, анало-
гично развитым странам мира увеличилась доля пожилого населения (на 1,4 п. п.), в то 
время как доли трудоспособных и более молодых граждан снизились на 1,2 и 0,2 п. п.

Рисунок 3. Возрастная структура населения ФРГ в 2018 г., % 
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Средняя ожидаемая продолжительность жизни в ФРГ составила 81 год. При этом про-
должительность жизни женского населения превосходила мужскую на 5 лет (83 года 
– женщины, 78 лет - мужчины). 
Уровень урбанизации в ФРГ составил 77% по итогам 2018 года, что значительно выше 
среднего показателя по миру (55%). Однако численность населения в крупнейших 
агломерациях (более 1 млн. человек) составила лишь 7,9 млн. человек (менее 10% от 
общего населения).
Численность рабочей силы составила 46,2 млн. человек, из которых 44,7 млн. занятых 
(97%) и 1,5 млн. безработных (3%) граждан.
Структура занятого населения в возрасте 25-64 лет по уровню образования в 2018 г. 
имела следующий вид:
• имеющие высшее образование – 29,1%;
• имеющие среднее общее образование (10-11 классы) или среднее профессиональ-

ное образование – 57,6%;

• имеющие образование ниже – 13,3% 2.
Показатели занятого населения ФРГ, имеющего образование ниже среднего или выс-
шее, уступают средним значениям среди стран ОЭСР (37% и 21,2% соответственно). 
При этом доля населения с общим средним образованием в ФРГ гораздо выше (42,3% 
по ОЭСР).
Суммарные денежные доходы населения (без учета обязательных платежей) составили 
2,7 трлн. евро по итогам 2017 года. В структуре преобладала оплата труда (61%), за ко-
торой следовали социальные выплаты (21%), доходы от собственности (15%) и другие 
выплаты (3%).
ФРГ относится к странам с высоким доходом со значением 47 180 долл. США на душу 
населения по итогам 2018 года 3.

3. Обзор экономики

3.1 Отраслевая структура

Объем ВВП ФРГ по итогам 2018 года составил 4 трлн. долл. США, что является макси-
мальным значением за последние 10 лет. В этот период показатель претерпевал раз-
личные изменения с минимальными значениями в 2009, 2010 и 2015 годы (3,4 трлн. 
долл. США). Рост за 2016-2018 гг. составил более 18%, и, согласно прогнозу Междуна-
родного Валютного Фонда (до 2024 года), показатель сохранит положительный тренд.

Рисунок 4. ВВП ФРГ в текущих ценах, трлн. долл. США
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Реальный рост экономики претерпел значительный спад в период Мирового экономи-
ческого кризиса 2008-2009 гг., тем не менее ФРГ успешно преодолела экономическую 
нестабильность и смогла выйти на положительный тренд уже в 2010 году (3,9%). Не-
значительные колебания в росте экономики происходили в 2012-2013 гг., дальнейший 
рост сохранялся в диапазоне 1,5-2,5%. По прогнозам Международного Валютного Фон-
да экономика ФРГ сохранит динамику роста, однако с более скромными значениями.

2 Организация Экономического Сотрудничества и Развития
3 Показатель ВНДнадушу населения (Atlasmethod); классификация: страны с низким доходом – 1 025 долл. США и 
менее, ниже среднего – от 1 026 до 3 995 долл. США, выше среднего – 3 996 – 12 375 долл. США, с высоким доходом 
– более 12 375 долл. США.
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Рисунок 5. Реальный рост ВВП ФРГ, в % к прошлому году
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По итогам 2018 года уровень ВВП на душу населения составил 48 264 долл. США, что 
больше среднемирового показателя более чем в 4 раза (11 355 долл. США). Положи-
тельный экономический фон способствует дальнейшему росту показателя, который 
может увеличиться на 23% к 2024 году.

Рисунок 6. ВВП на душу населения в ФРГ, тыс. долл. США на человека 
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Наибольшая доля в экономике пришлась на промышленность – 25% (21% - обраба-
тывающая промышленность). За ней расположились отрасли экономики с преимуще-
ственным участием государства (гос. управление, образование, здравоохранение и др.). 
Также значительную долю заняли торговля и транспорт, составившие 16% от ВВП стра-
ны. Вклад остальных отраслей не превышал 11%, с минимальным значением в сель-
ском хозяйстве – 1% (данная отрасль также является единственной с отрицательной ди-
намикой в сравнении с 2017 годом).

Рисунок 7. Структура экономики ФРГ по отраслям за 2018 год, в %
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По итогам 2018 года приток прямых иностранных инвестиций в Германию составил 26 
млрд. долл. США. По сравнению с 2017 годом инвестиции сократились на 17%. Наи-
большее значение пришлось на 2015 год (41 млрд. долл. США). Лидерами по инвести-
циям в новые проекты являются США (345 проектов), Швейцария (229), Китай (188), Ве-
ликобритания (168) и Нидерланды (130).

Рисунок 8. Приток ПИИ в ФРГ, млрд. долл. США
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По состоянию на 2017 год наибольшая доля накопленных прямых инвестиций прихо-
дилась на обрабатывающую промышленность (27,7%), за которой следовали торговля 
(10,7%), финансовая и страховая деятельность (9,6%).

3.2 Региональная структура и специализация

Региональная структура экономики ФРГ распределена неравномерно. 3 из 16 регионов 
в совокупности составляют более 50% экономики страны: Северный Рейн-Вестфалия 
(21,2%), Бавария (18,2%) и Баден-Вюртемберг (15,1%). При этом большое влияние на 
размер экономики оказывает географическое расположение (восточные регионы вно-
сят меньший вклад).

Рисунок 9. Валовый региональный продукт ФРГ, 2017 г., в %
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Крупнейшие 4 субъекта специализируются4  в производстве продукции обрабатыва-
ющей промышленности (на их долю приходится 71% общего показателя). Показатели 
остальных регионов ниже 5%. Также отличительной чертой основных субъектов (топ-5) 
являлась специализация в предоставлении финансовых, страховых и профессиональ-
4 Специализация региона определяется как превышение доли региона в ВДС отрасли страны над общим вкладом 
региона в ВВП страны
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ных услуг (на их долю пришлось 73% общего показателя). В них также специализирова-
лись города-земли Берлин (5%) и Гамбург (4,6%).
Крупнейшими по вкладу в сельское хозяйство являлись Бавария (21%) и Нижняя Саксо-
ния (20,3%). Более половины регионов специализировались в строительстве (9 из 16-
ти). Стоит также отметить специализацию западных регионов в торговле и транспорте. 
Объем услуг с преимущественным участием государства во всех регионах сопоставим с 
их экономическими размерами.

3.3 Среднесрочный прогноз, приоритетные программы и проекты

Согласно прогнозу Международного Валютного Фонда, экономика ФРГ продолжит сле-
довать положительной динамике в среднесрочной перспективе. При этом, рядом меж-
дународных организаций отмечается повышающаяся зависимость от экспорта продук-
ции, что, в сочетании с потрясениями в мировой торговле в последние годы, способно 
негативно отразиться на развитии страны.
Согласно плану федерального бюджета на 2019 год, были повышены расходы на раз-
витие внешней торговли и инвестиций на 30 млн. евро (до 91 млн. евро). Роль в сти-
мулировании международного торгового сотрудничества закреплена за агентством 
экономического развития, являющегося структурным подразделением федерального 
министерства экономики и энергетики Германии.
В рамках Федерального плана транспортной инфраструктуры до 2030 года предусмо-
трены государственные инвестиции на сумму более 270 млрд. евро5 . Финансирование 
распределено следующим образом: развитие магистральных путей (133 млрд. евро), 
железнодорожной (112 млрд. евро) и водной инфраструктуры (25 млрд. евро).
Высокой степенью приоритетности обладает программа «Четвертая промышленная 
революция» («Industry 4.0»), принятая в 2017 году. Главной целью на ближайшие 10-15 
лет является повышение конкурентоспособности немецкой промышленности на миро-
вой арене. Главным инструментом в достижении поставленной цели является НИОКР. 
Ожидается, что оптимизация производственного процесса позволит сократить затраты 
на 90-150 млрд. евро (5-8%) в течение следующих 10 лет6 . Финансирование програм-
мы производится федеральными министерствами образования и научных исследова-
ний, экономики и энергетики (200 млн. евро)7 .
Согласно новому документу «Национальная индустриальная стратегия 2030», принято-
му в феврале 2019 года, планируется дальнейшее увеличение доли промышленности 
в ВВП страны, а также всего ЕС. Задачами стратегии являются обеспечение всеобъем-
лющей поддержки малому и среднему предпринимательству, инвестирование в ис-
кусственный интеллект (Artificial Intelligence), а также региональное и глобальное ли-
дерство в промышленности. В части предпринимательства рассматривается создание 
специализированного фонда, обеспечивающего страхование предприятий путем при-
обретения в них долей. Подобная мера напрямую связана с нарастающим влиянием 
США и КНР как на мировом, так и на внутреннем рынке страны8 .
Большое внимание уделяется развитию социального блока. В планах правительства 
предусмотрены 3 главных направления: трудоустройство женщин (12 млрд. евро), раз-
витие цифровизации в школах (5,9 млрд. евро) и социальная безопасность граждан. В 
рамках последнего предусмотрены повышение уровня заработной платы, подпадаю-

5 Федеральное министерство транспорта и цифровой инфраструктуры
6 ОтчетBoston Consulting Group «Industry 4.0. Будущее производительности и роста в обрабатывающей 
промышленности» на апрель 2015
7 Отчет программы цифровой трансформации Еврокомиссии на январь 2017 года
8 Брошюра Федерального министерства экономики и энергетики Германии от 05.02.2019

щей под льготную ставку социальных отчислений (с 850 до 1300 евро в месяц), а также 
снижение пенсионных взносов уязвимыми слоями населения.
Наряду с вышеизложенным, основные направления страны в ближайшие годы рассмо-
трены в Коалиционном договоре 9.

4. Характеристика и позиция страны в системе международных 
рейтингов

Позиции ФРГ в системе международных рейтингов остаются на стабильно высоком 
уровне. Несмотря на ухудшение показателей по легкости ведения бизнеса, страна име-
ет самую эффективную систему логистики в мире, а также является одной из самых 
конкурентоспособных государств мира (чему способствуют лучшие макроэкономиче-
ские показатели, инновационная деятельность и зрелость рынка). Борьба с коррупцией 
также находится на высоком уровне, однако за прошедший год страна выбыла из топ-
10 рейтинга по восприятию коррупции.

4.1 Рейтинг легкости ведения бизнеса (Doing business) Всемирного 
Банка

Рейтинг легкости ведения бизнеса составляется Всемирным Банком на ежегодной ос-
нове, начиная с 2001 года. Основной целью является определение качества и простоты 
регулирования предпринимательской деятельности государством в той или иной стране.
По итогам рейтинга «Doing Business-2019» ФРГ заняла 24 место, что ниже прошлогод-
него на 4 позиции. При этом, на протяжении последних 10 лет страна стабильно входи-
ла в топ-25 стран рейтинга.
Наиболее высокие позиции в рейтинге приходятся на показатели по разрешению не-
платежеспособности и подключению к системе электроснабжения – 4 и 5 место со-
ответственно. Наиболее низкие позиции у показателей по защите миноритарных ин-
весторов (72-место), регистрации собственности (78-место) и созданию предприятий 
(114-место).
В разрезе ключевых показателей рейтинга страна не смогла улучшить свои позиции. В 
8 из 11 пунктов наблюдалась потеря позиций, с максимальным снижением в категории 
«защита миноритарных инвесторов» (-10 позиций). По оставшимся трем категориям 
положение страны осталось неизменным.

Таблица 1. Показатели Германии в рейтинге «Doing Business»

Показатель

 Рейтинг 
по 

странам 
2019

2018 2019

Среднее 
значение 

по странам, 
2019

Макс. 
значение 

по странам, 
2019

Мин. 
значение 

по странам, 
2019

Изменение 
позиций в 

сравнении с 
2018

Глобально 24 78,90 78,90 62,52 86,59 20,04 - 4
Регистрация 
предприятий 114 83,45 83,58 83,61 99,98 25 -1

Получение разрешений 
на строительство 24 78,11 78,16 65,48 88,24 0 -

Подключение к системе 
электроснабжения 5 98,79 98,79 67,92 100 0 -

Регистрация 
собственности 78 65,71 65,70 61,64 94,89 0 -1

9 Полное описание представлено в пункте «Политическая ситуация»
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Показатель

 Рейтинг 
по 

странам 
2019

2018 2019

Среднее 
значение 

по странам, 
2019

Макс. 
значение 

по странам, 
2019

Мин. 
значение 

по странам, 
2019

Изменение 
позиций в 

сравнении с 
2018

Получение кредитов 44 70 70 52,32 100 0 -2
Защита миноритарных 
инвесторов 72 58,33 58,33 53,72 85 0 -10

Налогообложение 43 82,14 82,11 68,78 99,71 0 -2
Международная 
торговля 40 91,77 91,77 70,86 100 0 -1

Обеспечение 
исполнения контрактов 26 70,39 70,39 55,95 84,53 6,13 -4

Разрешение 
неплатежеспособности 4 90,27 90,12 44,89 93,45 0 -

Источник: Doing Business 2018, 2019, Всемирный Банк

Балл каждой категории в рейтинге оценивался по различным показателям. Основные 
приведены в таблице.

Таблица 2. Индикаторы делового климата ФРГ, 2019 г. 

Индикатор Значение
Среднее 

значение по 
странам

Макс. значение 
по странам

Мин. 
значение по 

странам
Простота ведения бизнеса
Место среди 190 стран 24
Создание предприятий
Продолжительность (дни) 8 20,13 230 0,5
Количество процедур 9 6,77 20 1
Получение разрешений на строительство
Продолжительность (дни) 126 157,76 652 27,5
Количество процедур 9 14,86 28 7
Подключение к системе электроснабжения
Продолжительность (дни) 28 86,48 482 10
Количество процедур 3 4,99 9 2
Регистрация собственности
Продолжительность (дни) 52 47,52 513 1
Количество процедур 6 5,87 13,6 1
Получение кредита
Индекс глубины кредитной информации (0-8) 8 4,9 8 0
Индекс действенности законных прав (0-12) 6 5,56 12 0
Налогообложение
Общая налоговая ставка (% от прибыли) 49 40,37 219,6 8
Корпоративный подоходный налог (в % от 
коммерческих доходов) 11,49 16,1 65,8 0

Время на подготовку, подачу отчетности и уплату 
налогов (часов в год) 218 236,84 1 958 12

Защита инвесторов
Индекс защиты инвесторов (0-10) 6 5,44 9 0
Разрешение неплатежеспособности
Продолжительность (годы) 1,2 2,5 6 0,4
Стоимость (% от стоимости имущества должника) 8 16,01 76 1

Источник: Doing Business 2019, Всемирный Банк

Продолжение таблицы В рамках категории «Международная торговля», по которой ФРГ заняла 40 место, ниже 
приведены сведения о сроках и стоимости экспортных и импортных услуг. В сравне-
нии со средним значением по странам рейтинга, ФРГ предоставляет более благопри-
ятные условия как в случае экспорта, так и импорта продукции. Необходимо отметить 
тот факт, что процесс ввоза товаров в странах ЕС стандартизирован и во многом имеет 
ряд преференций, действующих в отношении стран-участниц и приравненным к ним 
(на основе торговых соглашений). 

Таблица 3. Сроки и стоимость экспортных/импортных услуг в ФРГ, 2019 г.

Индикатор Ед. измерения Германия Среднее по странам DB-2019
Экспорт
Пограничный и 
таможенный контроль

часы 36 56,4
долл. США 345 399,3

Оформление документов
часы 1 47,5

долл. США 45 125,6
Импорт
Пограничный и 
таможенный контроль

часы 0 72,7
долл. США 0 455,5

Оформление документов
часы 1 61,3

долл. США 0 163,8

Источник: Doing Business 2018, 2019, Всемирный Банк

4.2 Индекс глобальной конкурентоспособности (The Global 
Competitiveness Index) Всемирного Экономического Форума

Global Competitiveness Index – рейтинг конкурентоспособности стран мира, ежегодно 
составляемый Всемирным экономическим форумом с 2004 года. Индекс охватывает 
основные социально-экономические показатели стран, способствующие обеспечению 
высокого уровня благосостояния населения и устойчивым темпам роста экономики.
Согласно рейтингу, в 2019 г. ФРГ укрепила свою позицию (3 место), постепенно улуч-
шая свой уровень с 2009 года.

Рисунок 10. Индекс глобальной конкурентоспособности ФРГ
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Источник: Global Competitiveness Report, Всемирный экономический форум

Общий балл стран в рейтинге глобальной конкурентоспособности основывается на 
оценках по 12 различным категориям. Наивысшую позицию ФРГ заняла по категори-
ям «макроэкономические показатели» и «инновации» (1-место), и «зрелость бизнеса» 
(2-место). Относительно низкие позиции страна заняла по категориям «здоровье на-
селения и начальное образование» (25 место) и «технологическая подготовленность» 
(31 место).
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Рисунок 11. Глобальный рейтинг конкурентоспособности ФРГ по категориям, 2019 г.

 

Общий рейтинг GCI
Макроэкономические показатели

Инновации
Зрелость бизнеса

Высшее образование и дополнительное обучение
Размер рынка

Инфраструктура
Эффективность товарных рынков

Развитость финансового рынка
Институты

Финансовая система
Здоровье населения и начальное образование

Технологическая подготовленность

                     107
                       109
                       109
                      108
                     106
                    105
                  103
                  103
               98
            94
        89
     85
79

Источник: Global Competitiveness Report, Всемирный экономический форум

4.3 Индекс восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index) 
Transparency International

Индекс восприятия коррупции, составляемый международной неправительственной 
организацией Transparency International, призван определить распространенность кор-
рупции в государственном секторе. Индекс основывается на информации из 13 источ-
ников, которые отражают оценки экспертов и представителей бизнес-среды10 .
В 2018 году ФРГ заняла 11 место среди 180 стран. Последние 10 лет Германия сохраняет 
высокие позиции в топ-15 стран рейтинга. Наивысшую страна заняла в 2015-16 годах – 
10-место, наименьшую – в 2010 году (15-место).

Рисунок 12. ФРГ в рейтинге Corruption Perception Index
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Источник: Transparency International

4.4 Индекс эффективности логистики LPI (Logistics Performance Index)

Индекс логистической эффективности, составителем которого является Всемирный 
банк, измеряет удобство системы торговой логистики в стране. В трех последних пу-
бликациях рейтинга (2014, 2016, 2018) ФРГ удерживала лидирующую позицию. При 
этом минимальная позиция наблюдалась в 2012 году – 4 место.

10 Данные из источников стандартизируются для объективного анализа, к ним относятся: аналитический 
отдел журнала TheEconomist: показатели коррупции, FreedomHouse, Индекс политической коррупции проекта 
«Многообразие демократии» и др.

Рисунок 13. ФРГ в рейтинге Logistics Performance Index, 2007-2018 гг.
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Источник: Всемирный Банк

Несмотря на удерживаемую общую лидирующую позицию, в стране продолжает про-
грессировать в организации международных поставок, таможенных процедур и отсле-
живании товаров в пути. При этом ухудшились показатели длительности пребывания 
товаров в пути.

Таблица 4. Показатели ФРГ в рейтинге LPI

Индикатор 2016 2018 Место в рейтинге 
стран в 2018 г.

Изменение в рейтинге в 
сравнении с 2016 г. (мест)

Таможня 4,12 4,09 1 +1
Транспортная инфраструктура 4,44 4,37 1 -
Международные поставки 3,86 3,86 4 +4
Логистические услуги 4,28 4,31 1 -
Отслеживание в пути 4,27 4,24 2 +1
Длительность 4,45 4,39 3 -1

Источник: Всемирный Банк

5. Внешнеторговый режим и условия доступа на рынок

5.1 Обзор нормативно-правовой базы в области государственного 
регулирования внешнеэкономической деятельности

Регулирующие процессы внешней торговли ФРГ, являющейся участницей ЕС, регла-
ментируются в первую очередь законодательством союза. Основополагающим являет-
ся Таможенный Кодекс ЕС и соответствующие Регламенты «Об общих правилах экспор-
та», «Об общих правилах импорта», «Об общих положениях регулирования импорта из 
третьих стран» и др. Управляющим органом является Европейская комиссия.
Помимо них существует нормотворчество национального уровня. В него входят Зако-
ны «О внешнеэкономической деятельности», «Об организации таможенного дела», а 
также Постановление Правительства ФРГ «О порядке применения закона о внешнеэко-
номической деятельности», регламентирующее валютные требования. Уполномочен-
ными государственными органами (преимущественно Федеральными министерствами) 
также принимаются нормативно-правовые акты, не действующие вразрез с законо-
дательством ЕС в соответствующих сферах деятельности. Основным контролирующим 
органом является Федеральное ведомство по экономике и экспортному контролю и 
его местные подразделения.
Более того, процесс внешней торговли ФРГ (как и всех стран-участниц союза) следу-
ет принятым договоренностям ЕС с третьими странами и международными организа-
циями. Соглашения несут как свободный характер (свободная торговля с отсутствием 
или снижением таможенных платежей), так и ограниченный (неизменные таможенные 
платежи, но более эффективный и облегченный процесс торговли). Данные торговые 
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соглашения заключаются главным образом со странами Европы, Северной Африки, 
Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Со странами Северной Америки также за-
ключен ряд договоренностей, на правах участия последних в организации ОЭСР.
Определенное влияние на внешнеэкономическую деятельность ФРГ оказывает ее член-
ство в ВТО (с 1995 года). Ввиду того, что все страны ЕС являются участниками ВТО (как и 
сама организация ЕС), торговые процессы синхронизированы в значительной степени.
На территории ФРГ действуют 2 специальные экономические зоны. Их число сократи-
лось с 5 за последние несколько лет ввиду противоречий с законодательством ЕС. Функ-
ционирующие зоны расположены в пределах портовой территории городов Бремерха-
фен и Куксхафен. Экономическая деятельность регулируется Законом «О коммерции» и 
соответствующими актами ЕС. В пределах экономических зон действует освобождение 
от косвенного налогообложения, а также упрощены таможенные процедуры. При этом 
конечным рынком сбыта продукции не может являться территория ЕС.
В целом процесс нормотворчества внешней торговли регламентируется ТК ЕС, вклю-
чая тарифное, нетарифное регулирование, стандартизацию продукции и т. д.
 

5.2 Таможенное оформление, меры тарифного, нетарифного 
регулирования и защиты внутреннего рынка

Таможенное регулирование в ФРГ регламентируется ТК ЕС, а также Налоговым кодек-
сом Германии. В рамках ЕС предусмотрено свободное движение товаров и услуг между 
странами-участницами, не требующее таможенного декларирования, взимания по-
шлин и платежей. Однако в отношении третьих стран существует жесткий регламент, 
прохождение которого обязательно для всех участников внешнеэкономической дея-
тельности (за исключением резидентов государств, с которыми существуют торговые 
соглашения). 
Ввоз продукции на территорию ЕС включает следующие требования. Во-первых, участ-
ник-экспортер должен быть зарегистрирован в качестве Оператора экономической 
деятельности и иметь регистрационный номер (EORI), дающий право на прохождение 
таможенного контроля. Во-вторых, необходимо составление Единого административ-
ного документа (SAD), представляющего собой аналог таможенной декларации. SAD 
включает полную информацию о продукции (страна происхождения, транспортная 
документация, целевое использование и др.) и облегчает дальнейшее движение по 
территории союза (если конечным местом потребления не является страна ввоза). В 
ФРГ действует система электронного декларирования ATLAS, позволяющая быстро осу-
ществить все необходимые операции. Таможенный контроль не превышает 90 дней, 
в течение которых продукция находится на временном хранении, и, в случае полно-
го удовлетворения всем требованиям, допускается на рынок ЕС. Подробное описание 
процедуры, как и вся необходимая документация изложены на сайте Европейской Ко-
миссии в секции «Торговля»11 .
В рамках ЕС предусмотрена единая система тарификации, Интегрированный тариф ЕС 
(TARIC), определяющий ставки ввозных таможенных пошлин на товары, ввезенные на 
территорию экономического союза. TARIC систематизирован в соответствии с ТНВЭД и 
имеет доступный интерфейс на сайте Европейской Комиссии12 .

11 Официальный сайт Европейской Комиссии https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/eu-import-procedures
12 Официальный сайт Европейской Комиссии https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.
jsp?Lang=en

Наряду с тарифными мерами на территории ЕС используются механизмы лицензиро-
вания и квотирования. Если первое охватывает в основном сырьевые товары и призва-
но обезопасить внутренний рынок, то второе открывает дополнительные возможности 
доступа для определенных стран (зачастую менее развитых). Более подробная инфор-
мация изложена на официальном сайте13 .
Помимо вышеуказанного, контроль импортируемой продукции производится необхо-
димостью уплаты косвенных налогов и платежей. В ФРГ к таковым относятся НДС и ак-
цизы.
На сайте Европейской Комиссии предусмотрен интерактивный портал, позволяющий 
узнать всю необходимую документацию по продукции (предусмотрен расчет всех пла-
тежей, ограничений и пр.)14 .

5.3 Техническое регулирование, санитарные, фитосанитарные и 
ветеринарные меры

Техническое регулирование внешней торговли в ФРГ также регламентировано зако-
нодательством ЕС и в первую очередь представлено стандартизацией обращаемой 
продукции. Помимо разработки стандартов существуют конкретные требования к мар-
кировке и упаковке товаров. Главной целью данных процедур является обеспечение 
безопасности конечных потребителей.
Уполномоченными органами в сфере стандартизации продукции являются Европей-
ский комитет по стандартизации15 , Европейский комитет по стандартизации электро-
технической продукции16  и Европейский институт телекоммуникационных стандартов17 
. На официальных сайтах вышеперечисленных организациях размещена полная ин-
формация по товарам, подлежащих стандартизации.
Необходимым условием свободного перемещения товара на территории ЕС является 
наличие маркировки «СЕ». Наличие знака подтверждает соблюдение производителем 
всех необходимых норм и требований, а также обеспечивает равные условия конку-
ренции. Полный список требований к продукции (включая аккредитацию) представлен 
на всех государственных языках стран-участниц18 . 
Санитарный, фитосанитарной и ветеринарный контроль являются одной из разновид-
ностей технического регулирования товарооборота. Данные требования регламен-
тируются Европейской Комиссией и Национальным законодательством ФРГ. Большое 
внимание к сельскохозяйственной продукции обусловлено ее свободным движением 
по территории союза и высокой подверженности внешним факторам, влияющим на ее 
качество. Все основные требования к продукции (упаковка, маркировка, содержание 
веществ и др.), а также списки продукции, подпадающей под контроль или запрещен-
ной к ввозу представлены на сайте Комиссии19 . Более того, для оперативности процес-
са существует вэб-портал20 , на котором необходима регистрация.

13 Онлайн платформа на сайте Европейской Комиссии https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/trade-regime-and-
general-product-safety#Import_licences_documents, https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-
duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/a-guide-users-gsp-rules-origin_en
14 Онлайн платформа на сайте Европейской Комиссии  https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/
15 Официальный сайт Европейского комитета по стандартизации https://www.cen.eu/Pages/default.aspx
16  Официальный сайт Европейского комитета по стандартизации электротехнической продукции  https://www.
cenelec.eu/
17 Официальный сайт Европейского института телекоммуникационных стандартов https://www.etsi.org/
18 Официальный сайт Европейской Комиссии http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18027/attachments/1/
translations
19 Официальный сайт Европейской Комиссии https://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/non_eu_trade_
en, https://ec.europa.eu/food/animals/vet-border-control_en
20 Официальный сайт Европейской Комиссии https://ec.europa.eu/food/animals/traces_en
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5.4 Налогообложение нерезидентов

Высшим уполномоченным органом в сфере налогообложения ФРГ является Министер-
ство финансов, оперирующее Налоговым кодексом21 . Налоговым кодексом устанавли-
ваются соответствующие ставки налогов, порядок исчисления и плательщики. 
Касательно внешнеэкономической деятельности основу налогообложения составляют 
косвенные налоги – НДС и акцизы. На территории ЕС уплата данных налогов произ-
водится в стране, на чьей территории реализуется продукция, при этом ставка не дол-
жна превышать аналогичную для местных производителей. Несмотря на верховенство 
Европейской комиссии в законодательном контексте, ставки налогов устанавливаются 
национальными уполномоченными органами.
Ставка НДС в ФРГ составляет 19% (для большинства видов продукции) и 7% (продук-
ты народного потребления и некоторые услуги). В случае акцизов, налогом облагают-
ся алкогольная и обработанная табачная продукция, а также энергоносители. На сайте 
Европейской комиссии в секции «Налогообложение» размещена всеобъемлющая ин-
формация о налоговых режимах стран, порядке уплаты, ставках и т.д., включая НДС22  
и акцизы23 . В случае последних на территории ЕС действует агрегированная система, 
позволяющая отслеживать движение подакцизной продукции24 .
В связи с тем, что финальным местом потребления продукции является иное государ-
ство, к казахстанским поставщикам применяется нулевая ставка НДС и освобождение 
от уплаты акцизов. При этом налогоплательщику необходимо предоставить ряд доку-
ментов:
1) договоры/контракты, на основании которых осуществляется экспорт товаров;
2) выписка банка, подтверждающая поступление выручки от реализации товаров на 
счет налогоплательщика-экспортера;
3) заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с подтверждением налого-
вого органа государства-импортера;
4) транспортные/товаросопроводительные документы;
5) иные документы, подтверждающие обоснованность.
Система прямого налогообложения как резидентов, так и нерезидентов ФРГ регламен-
тирована Налоговым кодексом и имеет ряд особенностей. Налогообложение напря-
мую зависит от рода деятельности предприятия, места расположения и структуры до-
ходной части. Налог на прибыль юридических лиц в среднем составляет 15%, при этом 
существует солидарная надбавка и промысловый налог, устанавливаемый субъектами 
федерации. В связи с этим эффективная ставка варьируется от 23% до 33%. Более того, 
в ФРГ действует прогрессивное налогообложение дохода физических лиц, варьирую-
щееся от полного освобождение уплаты (если доход составляет менее 9 тыс. евро) до 
45% (более 240 тыс. евро).
В случае двусторонних отношений между ФРГ и РК, Правительствами стран было за-
ключено Соглашение, направленное на устранение двойного налогообложения дохо-
дов и имущества25 . Соглашением регулируется налогообложение дохода и капитала 
резидентов двух стран:

21 Текст Налогового кодекса ФРГ представлен на сайте Министерства Финансов https://www.bundesfinanzministerium.
de/Content/EN/Standardartikel/Ministry/Laws/2018-03-26-fiscal-code.pdf?__blob=publicationFile&v=6
22 Официальный сайт Европейской Комиссии https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat_en
23 Официальный сайт Европейской Комиссии https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/excise-duties-alcohol-
tobacco-energy_en
24 Официальный сайт Европейской Комиссии https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/excise-duties-alcohol-
tobacco-energy/excise-movement-control-system_en
25 Соглашение между Республикой Казахстан и Федеративной Республикой Германия об избежании двойного 
налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество (Закон РК от 9 ноября 1998 года)

1) в случае РК – налоги на доходы и имущество юридических и физических лиц, налог 
на сверхприбыль недропользователей (и соответствующие им налоги);
2) в случае ФРГ – подоходный налог, корпоративный налог, налог на имущество и 
промысловый налог, включая взимаемые к ним надбавки.
Соглашением приведены детализированные критерии при определении резиденства и 
налоговой подотчетности субъектов предпринимательства двух стран.

5.5 Денежные переводы, конвертация и перемещение капитала

Валютное регулирование в ФРГ, как составной части единой еврозоны, регламентиру-
ется как общим законодательством, так и национальным. Высшим органом валютного 
контроля на территории ЕС является Европейский Центробанк, имеющий специали-
зированные подразделения по контролю за банковской деятельностью (Европейское 
банковское управление), рынком ценных бумаг (Органы европейского рынка ценных 
бумаг) и страховыми и пенсионными фондами (Европейское управление по страхова-
нию и профессиональным пенсиям). Важнейшим принципом единого регулирования 
является широкое применение и свобода движения единой валюты – евро.
На национальном уровне валютная деятельность регулируется Законом «О внешнеэко-
номической деятельности». Высшим органом контроля при этом является Центральный 
Банк Германии, чья деятельность, как и других ЦБ стран ЕС, значительно подчинена 
Центробанку ЕС. На территории ФРГ, как и всего ЕС, отсутствуют какие-либо ограниче-
ния по осуществлению валютных операций, за исключением случаев, предусмотрен-
ных законодательством. 
ФРГ является одним из мировых центров трудовой миграции. В связи с этим в стране 
высоко развита система международных денежных переводов. Наиболее популярны-
ми являются Western Union, MoneyGram, PayPal и др. Действие банковских карт также 
не имеет ограничений и преимущественно представлено платежными системами VISA, 
MasterCard, American Express и т. д.
В отношении движения наличных средств на территории ЕС (как и ФРГ) существует 
ограничение лишь на ввоз/вывоз за пределы ЕС суммы, превышающей в эквиваленте 
10 тыс. евро, которая подлежит обязательному таможенному декларированию. Между 
странами экономического союза оборот наличности, документарных ценных бумаг на 
предъявителя, векселей и аккредитивов осуществляется без ограничений.
 

5.6 Урегулирование торговых споров

Урегулирование торговых споров между партнерами, являющимися резидентами раз-
ных стран происходит несколькими путями. Для более эффективного разрешения во-
просов торговым субъектам целесообразно определить порядок при составлении тор-
гового договора/контракта, хотя это и не является обязательным.
Разрешение международных торговых споров может проходить через обращение в го-
сударственный суд, международный арбитражный суд, а также через посреднические 
организации.
В случае казахстанского законодательства, торговый партнер вправе подать иск к от-
ветчику (организации/юридическому лицу) по месту его юридического нахождения, по 
месту нахождения его имущества, филиала или представительства, а также по месту ис-
полнения договора. 
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Подобная практика является менее популярной среди предпринимателей, ввиду слож-
ности процесса, жесткого регламента, а также большого времени ожидания.
Деятельность арбитражных судов как в ФРГ, так и в Казахстане регулируется соответ-
ствующими национальными правовыми актами26 . Арбитражные соглашения являются 
доминирующим инструментом в разрешении внешнеэкономических споров ввиду от-
носительной свободы действий и широкой сети международных соглашений о сотруд-
ничестве между ними.
Система арбитражного судейства в Казахстане представлена рядом организаций. Под-
робный список представлен на сайте арбитражной палаты Казахстана27 . Ведущим 
арбитражным учреждением на территории ФРГ является Арбитражный институт Гер-
мании (DIS)28 . Более того существуют Морская арбитражная ассоциация Германии 
(GMAA)29 , Китайско-Европейский арбитражный центр (CEAC)30 , Франкфуртский между-
народный арбитражный центр31  и др.
Посреднические услуги в разрешении международных торговых споров именуют-
ся медиацией. Посредническая организация (медиатор) привлекается путем догово-
ренностей обеих сторон в целях разрешения наиболее конфликтных вопросов путем 
предложения компромиссных решений. 
Для резидентов Казахстана существует онлайн-реестр медиаторов32 . В случае ФРГ, ин-
формацию о действующих организациях можно найти на специализированном порта-
ле ЕС33 .
Помимо вышеперечисленного, структурным органом разрешения торговых споров на 
территории ЕС является Европейский арбитраж34 , осуществляющий оба вида услуг. По-
мимо этого, на официальном сайте Европейской комиссии представлен онлайн-портал, 
на котором конечный потребитель продукции может изложить свою претензию и об-
ратиться к производителю35 .

6. Обзор внешнеэкономической деятельности страны

6.1 Общий обзор динамики внешней торговли

Внешнеторговый оборот ФРГ вышел на позитивную динамику в 2016 году после паде-
ния на 10,5% в 2014-2015 гг. В 2014-2018 гг. сохранялось положительное внешнеторго-
вое сальдо, объем экспорта в среднем занимал более 55% товарооборота.
В 2018 году объем экспорта составил 1,6 трлн. долл. США, что выше показателя 2017 
года на 8% и превышает значение 2014 года. Динамика импорта в целом соответство-
вала тренду общего товарооборота, прирост за 2017-2018 гг. составил 10,7%.

26 Закон РК «Об арбитраже», Десятая книга Гражданского процессуального кодекса «Арбитражное 
разбирательство»
27 Арбитражная палата Казахстана https://palata.org/registry/
28 Сайт Арбитражного института ФРГ http://www.disarb.org/
29 Сайт Морской арбитражной ассоциации ФРГ https://gmaa.de/
30 Сайт Китайско-Европейского арбитражного центра https://www.ceac-arbitration.com/
31 Сайт Франкфуртского международного арбитражного центра https://www.frankfurt-main.ihk.de/english/legal_
matters/disputeregulation/index.html
32 Республиканское общественное объединение «Центр развития медиации» http://mediator-reestr.kz/
33 Онлайн портал по поиску медиаторов https://e-justice.europa.eu/content_find_a_mediator-117-de-en.
do?member=1
34 Сайт Европейского арбитража https://cour-europe-arbitrage.org/
35 Официальный сайт Европейской Комиссии https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.selfTest
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В структуре товарооборота 74,3% пришлось на 10 крупнейших отраслей. Наибольшую 
долю заняла торговля автотранспортными средствами – 14,2%. Значительную долю 
также заняли машины и оборудование (11,6%), компьютеры и электроника (9,9%) и 
продукция химической промышленности (8,2%). Доли остальных отраслей находились 
в диапазоне 4-6%.
Во всех крупных отраслях наблюдался рост как в сравнении с предыдущим годом, так 
и с 2014. Исключением являются продукты питания и прочие транспортные средства, 
чей внешний товарооборот сократился с 2014 года на 3,3% и 2,1% соответственно.

Таблица 5. Структура товарооборота ФРГ по отраслям, млрд. долл. США

Отрасль 2014 2015 2016 2017 2018 Доля в 
2018 г., %

Автотранспортные средства 379,9 355,1 363,4 390,7 404,4 14,2%
Машины и оборудование 314,2 270,9 270,3 301,6 332,1 11,6%
Компьютеры и электроника 243,4 226,6 229,4 260,8 281,8 9,9%
Химическая промышленность 229,3 194,6 189,5 209,8 233,0 8,2%
Электрическое оборудование 155,3 138,8 145,3 164,1 180,6 6,3%
Фармацевтика 136,8 130,0 133,8 147,7 167,8 5,9%
Металлургия 140,3 119,1 112,6 133,2 145,5 5,1%
Деятельность по предоставлению 
прочих персон. услуг 125,1 113,4 146,6 121,5 145,3 5,1%

Продукты питания 121,3 103,0 103,8 113,8 117,2 4,1%
Прочие транспортные средства 117,1 109,4 107,4 109,3 114,6 4,0%
Прочие 750,3 625,2 599,3 662,0 733,0 25,7%

Источник: UN COMTRADE (по состоянию на июнь 2019 г.)

6.2 Анализ экспорта страны, географическая структура экспорта, 
основные товары

Анализ географической структуры экспорта ФРГ выявил достаточно высокую степень 
концентрации на узком списке стран. Так, более 914 млрд. долл. США, или 58,5% экс-
порта страны, пришлось на 10 стран-импортеров.
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Таблица 6. Основные страны-импортеры товаров из ФРГ, млрд. долл. США

Страна 2014 2015 2016 2017 2018 Доля в 
2018, %

Всего 1 498,2 1 328,5 1 340,8 1 446,6 1 562,5 100%
США 127,8 126,6 118,6 126,4 134,0 8,6%
Франция 133,6 113,9 110,7 118,9 124,4 8,0%
КНР 99,2 79,4 85,4 97,5 109,9 7,0%
Нидерланды 96,6 87,8 86,8 89,7 99,8 6,4%
Великобритания 105,1 98,7 94,1 95,8 96,8 6,2%
Италия 72,1 64,4 67,3 73,6 82,6 5,3%
Австрия 74,1 64,5 65,4 69,9 75,2 4,8%
Польша 63,3 57,8 58,9 66,4 74,7 4,8%
Швейцария 63,0 55,9 55,3 62,3 64,3 4,1%
Испания 46,3 42,9 44,5 48,5 52,4 3,4%

Источник: UN COMTRADE (по состоянию на июнь 2019 г.)

Лидирующую позицию по абсолютному показателю занял экспорт в США со значени-
ем 134 млрд. долл. США., что выше объема 2017 года на 6%. На 2 и 3 местах располо-
жились Франция и КНР с показателями 124 и 110 млрд. долл. США соответственно. 
Во все рассматриваемые страны наблюдался рост экспорта из ФРГ в 2018 году. Наи-
больший прирост экспорта с 2017 года пришелся на КНР (12,8%), Польшу (12,5%) и Ита-
лию (12,2%).
В среднесрочном периоде (2014-2018 гг.) объем экспорта в основные страны также 
увеличился. Исключением являются Великобритания и Франция, показатели которых 
сократились на 8% и 7% соответственно.
Экспорт ФРГ был сконцентрирован вокруг 10 отраслей, на долю которых пришлось по-
рядка 80% общего показателя. Наибольшие доли составили экспорт автотранспортных 
средств (17,1%) и машин и оборудования (14,6%). При этом максимальный прирост за 
прошедший год наблюдался в экспорте фармацевтической продукции – более 15%. 
В сравнении с 2014 годом также значительно вырос экспорт компьютеров (+15,8%) и 
электрического оборудования (14,8%), в то время как показатели индивидуальных ус-
луг, продуктов питания и химической промышленности сократились.

Таблица 7. Экспорт ФРГ по отраслям, млрд. долл. США

Отрасль 2014 2015 2016 2017 2018 Доля в 
2018 г., %

Автопром 265,8 247,7 248,3 261,4 267,8 17,1%
Машины и оборудование 219,5 188,0 186,6 208,6 228,4 14,6%
Компьютеры и электроника 120,6 110,1 112,8 129,0 139,6 8,9%
Химическая промышленность 130,0 109,3 108,4 119,9 128,3 8,2%
Электрическое оборудование 90,8 79,8 83,6 94,8 104,3 6,7%
Фармацевтика 81,9 77,8 78,5 85,9 98,9 6,3%
Прочие транспортные средства 65,3 63,8 65,4 67,5 71,0 4,5%
Металлургия 69,8 58,1 55,3 63,8 69,9 4,5%
Деятельность по предоставлению 
прочих персональных услуг 72,1 64,8 75,7 58,0 67,6 4,3%

Продукты питания 65,2 54,8 55,8 61,1 62,9 4,0%
Прочие 317,0 274,3 270,3 296,6 323,8 20,7%

Источник: UN COMTRADE (по состоянию на июнь 2019 г.)

На долю 30 наиболее экспортируемых товаров пришлось 30,6% общего экспорта ФРГ 
в 2018 году. Максимальное значение составило лишь 4,3%, что говорит о высокой ди-
версификации экспорта страны. Лидирующие позиции заняли высокотехнологичные 
товары машиностроения и их комплектующие, а также продукция химической про-
мышленности и электроника.
Максимальный прирост с 2017 года наблюдался в экспорте прочих лекарственных 
средств (в 4 раза), природного газа в газообразном состоянии (54,7%) и иммунологи-
ческих продуктов (24,2%, экспорт отсутствовал до 2017 года). В более долгосрочной 
динамике (2014-2018 гг.), наряду с упомянутыми товарами, значительно вырос экспорт 
транспортных средств с разными видами и объемами двигателей.

Таблица 8. Топ-30 экспортируемых товаров ФРГ в 2018 году, млрд. долл. США

ТН ВЭД Наименование товара 2014 2015 2016 2017 2018

Д
ол

я 
в 

об
щ

ем
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ор
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 %

999999 прочие товары 72,1 64,8 75,7 58,0 67,6 4,3%

870323 транспортные средства с двигателем объемом 
1500-3000 см3 55,1 50,1 56,8 61,6 63,6 4,1%

300490 прочие лекарственные средства 39,6 36,0 37,5 42,3 45,0 2,9%

870332 прочие транспортные средства с двигателем 
объемом 1500-2500 см3 50,2 45,5 45,6 45,5 38,0 2,4%

880240 самолеты и прочие летат. аппараты 33,0 33,4 33,8 29,6 29,0 1,9%
300215 иммунологические продукты 0,0 0,0 0,0 17,5 21,7 1,4%
870840 коробки передач 14,3 12,5 13,3 15,1 16,7 1,1%

870322 транспортные средства с двигателем 
внутреннего сгорания объемом 1000-2500 см3 10,4 12,9 14,1 12,6 14,4 0,9%

853710 пульты, панели, консоли 9,9 8,5 9,2 11,1 12,7 0,8%
870829 прочие части и принадлежности кузовов 11,2 10,0 10,2 11,2 12,4 0,8%

870324 транспортные средства с двигателем 
внутреннего сгорания объемом более 3000 см3 23,7 20,6 12,6 11,1 11,8 0,8%

271121 газ природный в газообразном состоянии 7,2 9,3 5,5 7,0 10,9 0,7%
847989 прочие машины 7,8 7,0 7,2 8,8 10,1 0,6%
880330 части самолетов и вертолетов прочие 8,8 8,2 8,4 9,7 9,4 0,6%
870899 прочие части и принадлежности 8,5 7,7 8,0 8,9 9,4 0,6%
870333 прочие транспортные средства более 2500 см3 14,6 14,1 12,7 11,7 9,4 0,6%
392690 прочие изделия из пластмасс 7,7 6,7 7,1 7,9 8,7 0,6%
840999 прочие части, предназначенные 8,9 7,9 7,5 8,0 8,4 0,5%
271019 прочие дистилляты и продукты 11,9 7,9 6,5 7,0 8,1 0,5%
854231 процессоры и контроллеры 7,5 5,8 6,5 7,7 8,0 0,5%
854239 схемы электронные интегральные прочие 5,2 5,2 4,5 6,1 7,1 0,5%
848180 арматура прочая для трубопроводов 6,7 5,6 5,8 6,5 7,1 0,5%

901890 инструменты и оборудование, применяемые в 
медицине 6,3 5,6 5,7 6,1 6,9 0,4%

300390 прочие лекарст. средства 0,3 0,3 0,4 1,6 6,6 0,4%
870421 прочие моторн. транспортные средства 5,5 5,1 5,3 5,3 6,3 0,4%

847130 машины вычислительные цифровые 
портативные 5,0 5,2 4,8 6,2 6,0 0,4%

851762 машины для приема, преобразования и 
передачи голоса 4,9 4,7 4,6 4,9 5,9 0,4%
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850440 преобразователи статические 5,0 4,5 4,6 5,3 5,8 0,4%
853890 прочие части, 5,6 4,6 4,5 5,1 5,8 0,4%

840991 части, предназначенные для поршневых 
двигателей 6,5 5,6 5,5 5,7 5,7 0,4%

Источник: UN COMTRADE (по состоянию на июнь 2019 г.)

6.3 Анализ импорта страны, географическая структура импорта, 
основные товары

Доля 10-ти основных стран-поставщиков составила 57% от общего показателя по ито-
гам 2018 года.
Китай занял 1-е место среди стран-поставщиков в 2018 году – импорт составил 10% 
от общего импорта ФРГ (125,2 млрд. долл. США). В топ-3 также вошли Нидерланды и 
Франция, на долю которых пришлось 8% и 6% соответственно.
По всем странам наблюдался рост в сравнении с 2017 годом, в среднем составивший 
более 10%. При этом наибольшего прироста достигли показатели Бельгии, Польши и 
Италии, импорт из которых вырос на 14-20%.
В сравнении с 2014 годом почти по всем странам-партнерам наблюдается рост импор-
та. Исключением являются Нидерланды и Франция, поставки из которых сократились 
на 10% и 13% соответственно.

Таблица 9. Основные страны-экспортеры товаров в ФРГ, млрд. долл. США

Страна 2014 2015 2016 2017 2018 Доля в 2018, %
Всего 1 215,0 1 057,6 1 060,7 1 167,8 1 292,8 100%
Китай 107,6 103,3 105,3 116,5 125,2 9,7%
Нидерланды 116,7 97,5 92,5 94,4 105,1 8,1%
Франция 88,7 74,2 72,9 73,1 77,0 6,0%
США 66,8 68,4 65,8 71,8 76,3 5,9%
Италия 64,5 54,4 57,3 62,4 71,1 5,5%
Польша 52,7 49,6 51,5 57,0 65,1 5,0%
Чехия 48,9 43,5 46,9 51,5 56,3 4,4%
Швейцария 53,7 47,8 49,6 52,5 54,8 4,2%
Бельгия 52,5 40,9 41,9 44,6 53,5 4,1%
Австрия 48,0 41,2 42,5 45,3 49,6 3,8%

Источник: UN COMTRADE (по состоянию на июнь 2019 г.)

На долю 10 крупнейших отраслей пришлось более 70% от общего импорта страны. Ли-
дирующие позиции заняли компьютеры и электроника, автотранспортные средства и 
химическая промышленность. В 2017-2018 гг. прирост наблюдался во всех отраслях, с 
максимальным значением в импорте сырой нефти и природного газа – 31%. Однако в 
сравнении с 2014 годом, импорт отрасли сократился на 23,7%. Также сократился ввоз 
продуктов питания (-3%).

Продолжение таблицы Таблица 10. Структура импорта ФРГ по отраслям, млрд. долл. США

Отрасль 2014 2015 2016 2017 2018 Доля в %, 
2018

Компьютеры и электроника 122,8 116,5 116,6 131,8 142,1 11,0%
Автотранспортные средства 114,1 107,4 115,1 129,3 136,6 10,6%
Химическая промышленность 99,3 85,3 81,1 89,9 104,7 8,1%
Машины и оборудование 94,6 82,9 83,7 93,0 103,7 8,0%
Деятельность по предоставлению персон. услуг 53,0 48,6 70,8 63,5 77,7 6,0%
Сырая нефть и природный газ 101,6 67,8 51,2 59,2 77,5 6,0%
Электрическое оборудование 64,5 59,0 61,7 69,3 76,3 5,9%
Металлургия 70,5 61,0 57,3 69,4 75,6 5,8%
Фармацевтика 55,0 52,2 55,3 61,8 68,9 5,3%
Продукты питания 56,1 48,2 48,0 52,7 54,4 4,2%
Прочие 383,5 328,7 319,9 347,8 375,2 29%

Источник: UN COMTRADE (по состоянию на июнь 2019 г.) 

Объем импорта топ-30 товаров составил 31,8% от общего импорта страны в 2018 году. 
Лидирующие позиции заняли не идентифицированные товары (6%), сырая нефть и 
неф тепродукты (3,5%) и природный газ (2,5%). Доли остальных товаров не превыша-
ли 2% от общего показателя. Их основу составили товары сборочные материалы и ин-
струменты, необходимые в производстве высокотехнологичной продукции.
За 2017-2018 гг., значительный прирост наблюдался в импорте прочей лактамы (в 6 
раз), турбореактивных двигателей (46,3%) и природного газа (40,8%). В среднесрочной 
перспективе (2014-2018 гг.) значительно вырос импорт вышеупомянутых лактамов, а 
также процессоров и машин для преобразования данных.

Таблица 11. Топ 30 импортируемых товаров ФРГ в 2018 году, млрд. долл. США

ТНВЭД Наименование товара 2014 2015 2016 2017 2018

Д
ол

я 
в 
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щ

ем
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по

рт
е 

20
18

 г.
, %

999999 прочие товары 53,0 48,6 70,8 63,5 77,7 6,0%
270900 нефть сырая и нефтепродукты 65,7 36,5 28,7 36,2 45,0 3,5%
271121 газ природный в газообразном состоянии 35,9 31,3 22,5 23,0 32,4 2,5%
300490 прочие лекарственные средства 22,7 21,2 22,5 22,6 25,0 1,9%

870332 прочие транспортные средства с двигателем 
1500-2500 см3 16,9 16,6 18,1 19,5 18,8 1,5%

271019 прочие дистилляты и продукты 22,7 14,1 12,0 14,0 17,5 1,4%

870322 транспортные средства с двигателем 
внутреннего сгорания объемом 1000-1500 см3 9,4 8,5 9,6 11,7 13,5 1,0%

870323 транспортные средства с двигателем 
внутреннего сгорания объемом 1500-3000 см3 10,4 9,8 10,9 13,0 13,0 1,0%

851712 телефонные аппараты 11,5 11,5 11,9 11,9 12,9 1,0%

847130 машины вычислительные цифровые 
портативные 10,2 10,6 10,3 11,0 11,5 0,9%

870829 части и принадлежности кузовов 9,6 8,7 9,6 10,1 10,6 0,8%
300215 иммунологические продукты 0,0 0,0 0,0 8,7 9,6 0,7%

851762 машины для приема, преобр. и передачи 
голоса 6,1 6,2 7,1 8,3 9,2 0,7%
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300214 иммунологические продукты 0,0 0,0 0,0 8,3 8,7 0,7%
854231 процессоры и контроллеры 5,6 5,5 6,0 7,6 8,6 0,7%
854239 схемы электронные 6,4 6,3 6,0 7,6 8,3 0,6%
880330 части самолетов и вертолетов 8,0 7,7 4,9 6,9 8,1 0,6%
870840 коробки передач 4,0 4,2 5,2 7,3 7,8 0,6%
853710 пульты, панели, консоли 5,3 5,0 5,7 6,4 7,5 0,6%
880240 самолеты и прочие лет. аппараты 19,3 16,4 13,5 8,9 6,8 0,5%
870899 части и принадл/ автомобилей 6,5 5,8 5,8 6,3 6,7 0,5%
271012 легкие дистилляты и продукты 8,3 5,2 4,1 5,2 6,6 0,5%
293379 лактамы прочие 0,2 0,3 0,8 1,0 6,4 0,5%
847330 части и принадлежности машин 4,8 4,0 3,7 5,6 6,0 0,5%

844399 прочие части и принадлежности машин 
печатных, принтеров 5,7 5,1 4,6 5,3 5,9 0,5%

841191 части турбореактивных и турбовинтовых 
двигателей 4,4 4,4 4,5 5,1 5,8 0,5%

841112 двигатели турбореактивные 4,3 2,8 3,6 3,9 5,6 0,4%

870333 трансп. ср-ва с двигателем внутр. сгорания 
объемом более 2500см3 5,1 5,6 6,2 6,0 5,6 0,4%

392690 прочие изделия из пластмасс 4,8 4,2 4,3 4,9 5,3 0,4%
854430 комплекты проводов для свечей зажигания 4,9 4,4 4,4 4,8 5,3 0,4%

Источник: UN COMTRADE (по состоянию на июнь 2019 г.)

7. Ключевые события 2018-2019 гг., которые могут оказать влияние 
на внешнеторговый режим
Основные события в 2018-2019 гг. были обозначены в обзоре социальной и 
политичес кой ситуации, а также в среднесрочных прогнозах.
Помимо этого, одним из важнейших событий в прошедшем году являлось введение 
нового стандарта экологических параметров автомобилей на всей территории ЕС. 
Крупные автомобильные производители ФРГ ранее уже были уличены в манипуляци-
ях показателей выхлопных систем. Введение нового стандарта негативно отразилось на 
производителях: недостаток операционных мощностей повлек отсрочку в сроках про-
изводства и поставок автомобилей как на внутренний, так и на внешние рынки.
Другим крупнейшим событием 2018 года является выход Великобритании из состава 
ЕС36 . Королевство является одним из крупнейших участников союза и его выход спосо-
бен повысить финансовую нагрузку на ФРГ, ослабить торговые и экономические связи 
двух стран. Усугубляет положение постепенное снижение совокупного экономического 
роста ЕС (1,9% в 2018 г., 2,4% в 2017 г.)37 .
В двусторонних отношениях с РК основные продвижения были достигнуты в рамках 
взаимодействия с ЕС. В мае 2019 года были ратифицированы «Соглашение о расши-
ренном партнерстве и сотрудничестве ЕС – РК», а также стратегия «ЕС и Центральная 
Азия: создавая более крепкое партнерство вместе». В рамках первого соглашения обо-

36 Фактически все еще в составе ЕС
37 Отчет статистической службой Европейского Союза

Продолжение таблицы значено 29 сфер для сотрудничества, приоритетными из которых являются энергетика, 
транспорт и цифровые коммуникации. По второму соглашению, главной целью являет-
ся повышение стабильности как отдельных стран Центральной Азии, так и региона. На-
ряду с развитием торговых отношений, соглашение предусматривает сотрудничество в 
направлениях образования, водных ресурсов и охраны окружающей среды.
Более того, в декабре 2018 года, в рамках казахстанско-германского делового совета 
по стратегическому сотрудничеству был заключен ряд договоренностей по осущест-
влению 24 совместных проектов, 5 из них были реализованы, 11 находятся на стадии 
разработки . Проекты сосредоточены в таких отраслях как химическая промышлен-
ность, производство строительных материалов, агропромышленный комплекс и возоб-
новляемые источники энергии.

8. Анализ двусторонней торговли с Республикой Казахстан 

8.1 Общий обзор двусторонней торговли и сотрудничества

ФРГ является одним из важнейших торговых партнеров Казахстана и на протяжении 
последних пяти лет неизменно входила в топ-10 по совокупному товарообороту. При 
этом наивысшую позицию страна занимала в 2015 году – 7-место. 

Таблица 12. Товарооборот РК со странами в 2018 году, млн. долл. США

Страна Товарооборот
Россия 17 083
Италия 13 230
Китай 11 623
Нидерланды 6 498
Франция 4 500
Республика Корея 3 789
Швейцария 3 044
Узбекистан 2 482
США 2 446
Германия 2 109

Источник: КС МНЭ РК, КГД МФ РК (по состоянию на июнь 2019 г.) 

По итогам 2018 года общий товарооборот между странами составил более 2,1 млрд. 
долл. США. Прирост за 2017-2018 гг. составил 11,4%, однако при сравнении с 2014 го-
дом, товарооборот сократился на 23,6%. Снижение наблюдалось до 2016 года, за кото-
рым последовал умеренный рост.

Рисунок 15. Общие показатели торговли между РК и ФРГ, млн. долл. США
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Источник: КС МНЭ РК, КГД МФ РК (по состоянию на июнь 2019 г.)
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На протяжении последних 5-ти лет РК являлась нетто-импортером во внешней торгов-
ле с ФРГ. Импорт из ФРГ в среднем составлял 82% совокупного товарооборота. В 2018 
году импорт составил более 1,6 млрд. долл. США, что выше показателя 2017 года на 
11%, однако ниже эквивалента 2014 года на 29%.
Экспорт казахстанской продукции вырос в Германию за 2017-2018 гг. на 12% и соста-
вил 464 млн. долл. США, что также является максимальным значением за последние 5 
лет. Минимальное значение наблюдалось в 2016 году, когда показатель сократился на 
внушительные 41% от значения 2014 года.
Превалирующую долю в товарообороте стран занимала обрабатывающая промыш-
ленность (ОП). В 2014-2018 гг. Казахстан также являлся нетто-импортером. В среднем 
за 2014-2018 гг. доля импорта продукции из ФРГ составляла 85% от общего товарообо-
рота ОП.
В 2014-2016 гг. объем импорта ОП из ФРГ сократился почти на 40%, однако в после-
дующем вышел на траекторию роста, увеличившись за последний год на 15%. Тем не 
менее, в сравнении с 2014 годом разрыв все еще составлял более 28%.
Аналогичному тренду следовал экспорт казахстанской продукции ОП, однако рост по-
следних 2 лет оказался значительнее падения 2014-2016 гг., что позволило показателю 
достичь максимального значения за последние 5 лет.

Рисунок 16. Торговля продукцией обрабатывающей промышленности между РК и ФРГ, млн. долл. США
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Источники: КС МНЭ РК, КГД МФ РК (по состоянию на июнь 2019 г.)

В разрезе регионов наибольший товарооборот с ФРГ наблюдался в г. Алматы, Атырау-
ской и Актюбинской областях. На долю этих регионов пришлось около 65% общей тор-
говли. Замыкали список Северо-Казахстанская, Жамбылская и Кызылординская обла-
сти, доли которых составили менее 1%.
Рисунок 17. Доля областей в товарообороте с ФРГ в 2018 г., %
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Источник: КС МНЭ РК, КГД МФ РК (по состоянию на июнь 2019 г.)

За период 2017-2018 гг. в 9 из 16 регионов наблюдался прирост товарооборота (с мак-
симальными значениями в Кызылординской (52,3%) и Атырауской (44%) областях). При 
этом, лишь в 3 регионах торговля с ФРГ выросла в сравнении с 2014 годом: в Атырау-
ской (89,4%), Северо-Казахстанской (35,3%) и Карагандинской (29,6%) областях.

8.2 Экспорт Казахстана

Экспорт РК в ФГР был практически полностью сконцентрирован на 10 отраслях. На 
долю трех крупнейших отраслей (металлургия, сырая нефть и природный газ, хими-
ческая промышленность) пришлось около 84% вывозимой продукции по итогам 2018 
года. При этом максимального прироста за 2017-2018 гг. достигли производство про-
чих транспортных средств (беспрецедентный рост в 28 раз), электрического оборудо-
вания (77%) и экспорт нефти и газа (57%). В то же время на половину сократились по-
ставки электроники и на треть – продуктов питания.
Аналогичные отрасли достигли максимального роста за период 2014-2018 гг. При этом 
экспорт в 6 из основных отраслей сократился за данный период.

Таблица 13. Экспорт РК в ФРГ в разрезе отраслей, млн. долл. США

Отрасль 2014 2015 2016 2017 2018

Д
ол

я 
в 

20
18

, %

Металлургия 191,3 135,9 94,2 235,7 224,4 48,4%
Сырая нефть и природный газ 55,4 60,1 54,9 56,0 87,7 18,9%
Химическая промышленность 81,4 86,5 65,9 68,9 75,2 16,2%
Прочие транспортные средства 4,7 1,6 9,7 1,0 28,6 6,2%
Растениеводство и животноводство 39,5 14,4 10,3 9,9 11,5 2,5%
Продукты питания 29,0 16,7 9,0 13,8 9,6 2,1%
Кокс и нефтепродукты 11,7 7,1 0,1 6,7 9,2 2,0%
Машины и оборудование 6,3 4,7 4,9 4,2 5,0 1,1%
Электрическое оборудование 1,6 1,6 0,5 2,2 3,9 0,8%
Компьютеры и электроника 4,1 2,9 2,2 4,5 2,2 0,5%
Прочие 19,6 11,2 10,5 11,3 6,7 1,4%

Источники: КС МНЭ РК, КГД МФ РК (по состоянию на июнь 2019 г.)

Крайне высокая концентрация экспорта в ФРГ подтверждается анализом товарной кор-
зины. На долю топ-20 экспортируемых товаров пришлось около 96% общего показате-
ля по итогам 2018 года, при этом лишь первые 6 составили 81%. Лидирующие позиции 
занимали продукты металлургии и нефтегазового сектора. 
По наиболее крупным товарным позициям наблюдался рост в сравнении с прошед-
шим годом, за исключением серебра, экспорт которого сократился на 37%. Более того, 
в 2018 году впервые были экспортированы самолеты и летательные аппараты (что ско-
рее связано с ремонтными работами) и полноповоротные машины.
В сравнении с 2014 г. значительно увеличился экспорт волоконно-оптических кабелей, 
марок и прочего феррохрома, тогда как по абсолютному большинству товаров наблю-
далось снижение показателя.
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Таблица 14. Топ-20 экспортируемых товаров в ФРГ за 2014-2018 годы, млн. долл. США

ТН ВЭД Наименование товара 2014 2015 2016 2017 2018
Доля от общего 

экспорта в 
2018, %

720241 феррохром, содержащий более 4 мас. 
% углерода 125,5 83,3 57,7 90,6 110,7 23,9%

270900 нефть сырая и нефтепродукты сырые 55,4 49,7 54,9 56,0 87,7 18,9%
710691 серебро 0,0 0,0 0,0 91,0 57,1 12,3%
280470 фосфор желтый ("белый") 56,2 59,9 45,1 49,4 52,9 11,4%
720249 прочий феррохром 15,1 16,6 10,3 30,1 37,6 8,1%

880230 самолеты и прочие летательные 
аппараты 0,0 0,0 0,0 0,0 27,9 6,0%

284130 дихромат натрия 18,9 11,6 15,8 15,6 16,2 3,5%
271019 прочие дистилляты и продукты 9,1 5,0 0,1 6,0 9,1 2,0%

120400 семена льна, дробленые или 
недробленые 20,2 12,7 8,2 8,5 8,5 1,8%

740322 сплавы на основе меди и олова 
(бронзы) 13,1 6,9 7,2 4,4 7,7 1,7%

30489 филе прочей рыбы мороженое 20,2 11,1 6,4 6,5 5,5 1,2%
740500 лигатуры на основе меди 6,6 4,1 5,4 5,7 5,0 1,1%

760120 сплавы алюминиевые 
необработанные 7,5 4,3 3,4 4,6 3,7 0,8%

281910 триоксид хрома 4,3 4,4 0,2 1,7 3,2 0,7%
230400 жмыхи и другие твердые отходы 7,3 4,3 1,4 6,4 3,0 0,6%
854470 кабели волоконно-оптические 0,0 0,0 0,0 0,4 2,3 0,5%
280469 прочий кремний 1,8 9,8 3,6 0,6 1,5 0,3%

490700 почтов. марки негашен., марки 
госпошлин или аналог. марки 0,0 0,0 0,0 2,4 1,4 0,3%

842952 машины полноповоротные 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,3%
732690 прочие изделия из черных металлов 0,6 0,2 0,3 0,7 1,3 0,3%

Источники: КС МНЭ РК, КГД МФ РК (по состоянию на июнь 2019 г.)

Основу экспорта РК в ФРГ составили Актюбинская, Карагандинская, Павлодарская об-
ласти, а также г. Алматы. На долю этих регионов пришлось более 85% от общего по-
казателя. При этом экспорт в 6-ти регионах составил менее 1% от общего показателя и 
отсутствовал в Кызылординской области по итогам 2018 года.

Рисунок 18. Доля регионов в экспорте в ФРГ в 2018 г., %

 

Актюбинская область
г.Алматы

Карагандинская область
Павлодарская область

Атырауская область
Мангистауская область

Восточно-Казахстанская область
Южно-Казахстанская область

Костанайская область
Алматинская область

г.Нур-Султан
Западно-Казахстанская область
Северо-Казахстанская область

Акмолинская область
Жамбылская область

Кызылординская область

                                                                                                                40,5%
                                                                               22,5%
                                                13,7%
                              8,6%
                4,6%
         2,7%
       2,1%
    1,4%
    1,2%
  0,7%
  0,7%
 0,4%
 0,4%
 0,3%
 0,2%
0,0%

Источники: КС МНЭ РК, КГД МФ РК (по состоянию на июнь 2019 г.)

За 2017-2018 гг. максимального прироста достигли Павлодарская (в 360 раз) и Западно-
Казахстанская (33 р.) области. В сравнении с 2014 г., наряду с Павлодарской, существен-
но увеличился экспорт Карагандинской, Жамбылской и Атырауской областей. 
В товарной структуре экспорта регионов наблюдалась крайне высокая концентрация. 
В среднем, на долю 5 наиболее экспортируемых товаров приходилось 94% общего по-
казателя. Единственным исключением являлся г. Нур-Султан, где на долю топ-5 товаров 
пришлось лишь 54%.

Таблица 15. Основные товары, экспортируемые регионами в ФРГ в 2018 г., млн. долл. США

Регион Наименование товара

Эк
сп

ор
т т

ов
ар

а 
в 

Ф
РГ

Д
ол

я 
от

 о
бщ

ег
о 

эк
сп

ор
та

 
ре

ги
он

а 
в 

Ф
РГ

Акмолинская 
область

семена льна 0,91 61,5%
прессы для упаковки в кипы соломы или сена 0,25 16,5%
филе прочей рыбы мороженое 0,12 7,9%
семена горчицы 0,07 4,7%
отходы и лом легированной стали 0,06 4,0%

Актюбинская 
область

феррохром 71,21 38,0%
нефть сырая и нефтепродукты 57,90 30,9%
прочий феррохром 37,48 20,0%
дихромат натрия 16,23 8,7%
триоксид хрома 3,25 1,7%

Алматинская 
область

филе прочей рыбы мороженое 2,71 80,0%
оборудование для подготовки табака 0,19 5,6%
просо, семенное 0,16 4,6%
прочее просо 0,10 2,8%
прочие растения и их части 0,08 2,5%

Атырауская 
область

нефть сырая и нефтепродукты 17,19 80,8%
машины полноповоротные 1,35 6,4%
части, предназначенные для бурильных или проходческих машин 0,65 3,1%
машины пароструйные или пескоструйные 0,64 3,0%
прочие фланцы из черных металлов 0,29 1,4%

Западно-
Казахстанская 
область

прочие изделия из черных металлов 1,15 63,5%
прочие дистилляты и продукты 0,55 30,5%
прочие двигатели переменного тока 0,05 2,8%
пульты, панели, консоли, столы 0,04 2,4%
проводники электрические 0,01 0,7%

Жамбылская 
область

фосфор желтый ("белый") 0,93 86,8%
масло подсолнечное или сафлоровое сырое 0,13 11,8%
колеса ходовые, их части и принадлежности 0,01 0,9%
фосфаты кальция природные 0,001 0,5%

Карагандинская 
область

серебро 57,06 89,9%
кабели волоконно-оптические 2,30 3,6%
прочий кремний 1,48 2,3%
семена льна, дробленые или недробленые 0,89 1,4%
шины и покрышки пневматические 0,63 1,0%
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Регион Наименование товара

Эк
сп

ор
т т

ов
ар

а 
в 

Ф
РГ

Д
ол

я 
от

 о
бщ

ег
о 

эк
сп

ор
та

 
ре

ги
он

а 
в 

Ф
РГ

Костанайская 
область

семена льна 4,85 85,3%
семена горчицы 0,33 5,7%
прочие пшеница и меслин 0,22 3,9%
прочий шоколад и прочие пищевые продукты 0,09 1,6%
прочие готовые пищевые продукты 0,07 1,3%

Мангистауская 
область

нефть сырая и нефтепродукты 12,17 98,2%
зубчатые колеса, цепные звездочки 0,21 1,7%
отходы и лом легированной 0,01 0,1%

Бывшая Южно-
Казахстанская 
область

прочие дистилляты и продукты 3,45 53,2%
филе прочей рыбы мороженое 1,09 16,8%
ферроникель 0,61 9,4%
отходы и лом легированной 0,49 7,5%
прочий свинец необработанный 0,41 6,3%

Павлодарская 
область

феррохром 39,24 98,5%
прочие дистилляты и продукты 0,43 1,1%
ферросиликохром 0,15 0,4%
вермикулит расслоенный 0,01 0,0%
печи и камеры сопротивления 0,01 0,0%

Северо-
Казахстанская 
область

семена льна 1,69 94,8%
продукты из рыбы, ракообразных, моллюсков 0,09 5,0%
гречиха семенная 0,004 0,2%

Восточно-
Казахстанская 
область

лигатуры на основе меди 5,04 52,5%
сплавы алюминиевые необработанные 3,67 38,3%
семена горчицы 0,40 4,2%
титан необработанный и изделия из титана 0,22 2,3%
семена льна, дробленые или недробленые 0,10 1,1%

г. Нур-Султан

пульты, панели, консоли, столы 0,77 23,3%
приборы и инструменты для аэронавигации или космической 
навигации (кроме компасов) 0,34 10,2%

семена горчицы 0,31 9,4%
плоты надувные 0,18 5,6%
прочие части 0,18 5,4%

г. Алматы

фосфор желтый ("белый") 52,01 49,8%
самолеты и прочие летательные аппараты 27,89 26,7%
сплавы на основе меди и олова (бронзы) 7,75 7,4%
прочие дистилляты и продукты 4,71 4,5%
жмыхи и другие твердые отходы 3,01 2,9%

Источники: КС МНЭ РК, КГД МФ РК (по состоянию на июнь 2019 г.)

8.3 Импорт Казахстана

В 2018 году импорт продукции из ФРГ был представлен преимущественно высокотех-
нологичными отраслями. На долю машин и оборудования, фармацевтики, авто- и про-
чих транспортных средств, а также химической промышленности пришлось более 63% 
общего показателя.

Продолжение таблицы В 2017-2018 гг. наблюдался рост показателя во всех отраслях за исключением продук-
ции химической промышленности, металлургии и электроники. При этом, аналогично 
экспорту, максимального роста достиг объем ввозимых прочих транспортных средств 
(в 28 раз). Однако в сравнении с 2014 годом, во всех отраслях наблюдалось снижение 
импорта.
Таблица 16. Импорт РК из ФРГ в разрезе отраслей в 2018 г., млн. долл. США

Отрасль 2014 2015 2016 2017 2018 Доля в 
2018, %

Машины и оборудование 611,7 456,6 427,1 449,1 464,7 28,2%
Фармацевтика 223,3 176,7 162,9 179,5 209,2 12,7%
Прочие трансп. средства 163,1 6,9 4,4 4,5 124,8 7,6%
Автотранспортные средства 187,1 125,5 71,8 104,0 123,4 7,5%
Химическая промышленность 157,1 123,5 103,0 145,0 120,8 7,3%
Компьютеры и электроника 238,6 82,7 75,0 107,1 99,7 6,1%
Электрическое оборудование 145,4 99,7 64,9 97,4 97,7 5,9%
Готовые метал. изделия 95,0 67,6 52,7 53,3 86,2 5,2%
Металлургия 103,0 587,5 243,1 77,0 68,5 4,2%
Готовые изделия 86,1 55,6 41,7 58,7 64,3 3,9%
Прочие 304,3 203,6 197,1 203,8 186,2 11,3%

Источники: КС МНЭ РК, КГД МФ РК (по состоянию на июнь 2019 г.)

Импорт продукции из ФРГ имел относительно высокий уровень диверсификации (им-
порт по одной позиции не превышал 7,1%). Перечень 20-ти наиболее импортируемых 
товаров возглавляли лекарственные средства, самолеты и прочие летательные аппара-
ты, а также прочие транспортные средства.
Импорт всей товарной группы вырос с 2017 года, за исключением оборудования 
для общественных работ и медицины и зерноуборочных комбайнов. Наибольшего 
прирос та достигли прочие части машин, изделия из черных металлов и трубы для не-
фте- или газопроводов (импорт вырос в 17 и 8 раз соответственно). При этом в 2018 
году возобновился ввоз самолетов и прочих транспортных средств, в 2017 году полу-
чил старт импорт некоторых лекарственных средств.
В сравнении с 2014 годом импорт половины товаров сократился, тогда как в остальных 
наблюдался существенный рост показателя.

Таблица 17. Топ-20 импортируемых товаров из ФРГ, млн. долл. США

ТН ВЭД Продукт 2014 2015 2016 2017 2018

Доля от 
общего 

импорта в 
2018, %

300490 прочие лекарственные средства 156,9 112,3 92,0 104,1 116,5 7,1%
880240 самолеты и прочие летат. аппараты 105,0 0,0 0,0 0,0 115,0 7,0%

870919 прочие транспортные средства 
промышленного назначения 4,3 0,6 1,2 13,8 59,1 3,6%

843149 прочие части машин или механизмов 6,3 3,0 1,8 1,7 28,8 1,7%
901890 медиц. инструменты и оборудование 43,6 24,5 21,2 30,6 28,1 1,7%
843351 комбайны зерноуборочные 33,8 41,6 18,8 26,9 24,8 1,5%
871639 прочие прицепы и полуприцепы 33,4 13,0 10,1 18,0 22,2 1,3%
732690 прочие изделия из черных металлов 26,3 18,2 19,3 13,1 22,1 1,3%
853710 пульты, панели, консоли, столы 21,3 15,6 10,0 15,2 21,1 1,3%
300215 иммунологические продукты 0,0 0,0 0,0 16,2 19,6 1,2%
300449 прочие лекарственные средства 0,0 0,0 0,0 10,6 17,6 1,1%
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ТН ВЭД Продукт 2014 2015 2016 2017 2018

Доля от 
общего 

импорта в 
2018, %

732599 изделия литые из черных металлов 0,2 1,5 0,6 2,1 17,4 1,1%
870510 автокраны гидравлические 4,9 9,9 18,1 14,3 16,3 1,0%
730419 трубы для нефте- или газопроводов 34,9 9,8 7,8 2,1 16,1 1,0%
840820 двигатели 1,1 0,4 0,6 2,4 16,0 1,0%
870323 транспортные средства с ДВС 22,8 9,9 3,9 16,4 15,2 0,9%
271019 прочие дистилляты и продукты 29,4 21,4 16,2 14,8 14,7 0,9%
300439 прочие лекарственные средства 7,7 6,1 10,0 13,8 14,4 0,9%
381519 прочие катализаторы на носителях 1,0 1,3 2,2 6,2 13,8 0,8%
847910 оборудование для обществ. работ 25,9 14,5 7,5 16,1 12,6 0,8%

Источники: КС МНЭ РК, КГД МФ РК (по состоянию на июнь 2019 г.)

Львиную долю общего импорта продукции из ФРГ занял г. Алматы – 44%. За ним сле-
довали Атырауская область (17,6%), г. Нур-Султан (8,4%) и Карагандинская область 
(6,5%). Доли прочих регионов не превышали 4%.
За 2017-2018 гг. в 11 регионах наблюдался рост импорта из ФРГ. При этом, лишь в Аты-
рауской, Северо- и Восточно-Казахстанской областях наблюдается рост в сравнении со 
значением 2014 года.

Рисунок 19. Доля регионов в импорте из ФРГ в 2018 г., %
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Источники: КС МНЭ РК, КГД МФ РК (по состоянию на июнь 2019 г.)

Товарная корзина импорта регионов являлась более диверсифицированной в сравне-
нии с экспортной. На долю 5 наиболее импортируемых товаров в среднем пришлось 
40,6%. Максимальное значение наблюдалось в СКО – 57%, в то время как в Караган-
динской области они заняли минимальные 18,1% общего импорта. Крупнейшие им-
портируемые товары имеют непосредственное отношение к специализации регионов, 
а также зависят от размеров потребительских рынков.

Продолжение таблицы Таблица 18. Основные товары, импортируемые регионами из ФРГ в 2018 г., млн. долл. США

Регион Наименование товара
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рт

 то
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Акмолинская 
область

тракторы прочие 7,05 16,5%
прочие плуги 4,50 10,5%
комбайны зерноуборочные 3,80 8,9%
реагенты диагностические или лабораторные 1,97 4,6%
фунгициды 1,92 4,5%

Актюбинская 
область

установки электрогенераторные 3,29 8,5%
бурильные или проходческие машины 2,83 7,3%
автомобили-самосвалы 2,59 6,7%
прочие вентиляторы 2,37 6,1%
цементы огнеупорные, растворы строительные 1,92 5,0%

Алматинская 
область

оборудование для кондитерской промышленности 3,05 6,3%
изделия из черных металлов для ж/д 3,02 6,3%
прочие прицепы и полуприцепы 2,85 5,9%
изделия из черных металлов для производства авиационных 
двигателей 2,46 5,1%

прочее оборудование для птицеводства 2,41 5,0%

Атырауская 
область

прочие транспортные средства промышленного назначения 58,19 20,0%
прочие части машин или механизмов 26,75 9,2%
прочие изделия литые из черных металлов 16,38 5,6%
двигатели 15,22 5,2%
автокраны гидравлические 13,71 4,7%

Западно-
Казахстанская 
область

трубы для нефте- или газопроводов прочие 5,52 26,8%
судовые двигатели 2,10 10,2%
прочие прицепы и полуприцепы 1,12 5,5%
оборуд-е для фильтр. или очистки жидкостей 0,48 2,3%
оборудование для переработки мяса или птицы 0,44 2,1%

Жамбылская 
область

паропроизводящие котлы прочие 1,81 19,2%
чистопородный племенной домашний КРС 0,60 6,3%
оборудование для общественных работ 0,58 6,1%
резиновая смесь 0,55 5,8%
прочие инструменты и оборудование, применяемые в медицине 0,51 5,4%

Карагандинская 
область

прочие лекарственные средства 4,91 4,6%
машины для измельчения или размалывания 3,97 3,7%
прочие проводники электрические 3,71 3,5%
метилфенилендиизоцианаты 3,60 3,4%
прочие металлоконструкции из черных металлов 3,14 2,9%

Костанайская 
область

прочие лекарственные средства 12,79 30,1%
оборудование для пивовар. промышленности 3,78 8,9%
прочие прицепы и полуприцепы 2,50 5,9%
оборуд. для заполнения, закупорки бутылок, банок, закрывания 2,05 4,8%
машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна 1,79 4,2%
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Кызылординская 
область

прочие моторные транспортные средства 0,49 14,1%
зубчатые передачи 0,37 10,5%
автобетономешалки 0,32 9,1%
машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна 0,23 6,4%
моторные транспортные средства 0,22 6,4%

Мангистауская 
область

пульты, панели, консоли, столы 1,71 15,2%
тракторы колесные для полуприцепов 0,78 7,0%
кирпичи огнеуп., блоки, плитки 0,75 6,7%
части для насосов 0,57 5,1%
экструдеры 0,54 4,8%

Бывшая Южно-
Казахстанская 
область

прочие прицепы и полуприцепы 5,69 10,8%
прочие приборы и аппаратура для измерения или контроля 
электрических величин 5,17 9,8%

бумага, картон, целлюлозная вата и полотно 3,96 7,6%
иммунологические продукты 3,50 6,7%
прочие лекарственные средства 2,42 4,6%

Павлодарская 
область

пульты, панели, консоли, столы 6,41 14,0%
прочие моторные транспортные средства 2,95 6,5%
прочее оборудование для лесного хозяйства 2,75 6,0%
элеваторы и конвейеры 2,70 5,9%
прочее оборудование для птицеводства 1,90 4,2%

Северо-
Казахстанская 
область

прочее оборудование для лесного хозяйства 4,09 22,5%
чистопородный племенной КРС 3,10 17,1%
прочие машины для обработки материалов 1,29 7,1%
машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна 0,94 5,1%
сеялки, сажалки, рассадопосадочные машины 0,93 5,1%

Восточно-
Казахстанская 
область

прочие бериллий, хром, германий, ванадий 9,45 17,3%
прочие изделия из черных металлов 5,20 9,5%
автоматические или полуавтом. машины 5,18 9,5%
ковочные или штамповочные машины 4,22 7,7%
прочие изделия керамические 3,88 7,1%

г. Нур-Султан

комбайны зерноуборочные 16,91 12,3%
прочие инструменты и оборудование, применяемые в медицине 9,97 7,2%
процессоры и контроллеры 5,69 4,1%
сыворотки иммунные 5,09 3,7%
аппаратура для озоновой, кислородной, аэрозольной терапии 4,74 3,4%

г. Алматы

самолеты и прочие летательные аппараты 115,02 15,9%
прочие лекарственные средства 94,13 13,0%
транспортные средства с ДВС 15,17 2,1%
инструменты и оборудование, прим. в медицине 14,23 2,0%
лекарств. средства, не содерж. антибиотиков 13,31 1,8%

Источник: КС МНЭ РК, КГД МФ РК (по состоянию на июнь 2019 г.)

Продолжение таблицы 9. Потенциальные возможности для экспорта казахстанской продукции

При анализе потенциальных возможностей для экспорта в ФРГ использовались това-
ры с недостаточным «выявленным сравнительным преимуществом» (RCA – revealed 
comparative advantage). Сравнительное преимущество отражает степень конкуренто-
способности экспорта товара на мировом рынке определенной страны. В расчете ис-
пользуются объем экспорта и рабочая сила, что необходимо для учета «размера» стран 
в мировом распределении.
Для выявления перспективной продукции в расчете участвовали товары, во внешней 
торговле которых страна является нетто-импортером, а также экспортируемые РК. 
Наиболее привлекательными являются товары, в которых максимально соотношение 
общего импорта страны (за исключением из РК) к необходимому приросту для полу-
чения «сравнительного преимущества» (преимущество РК).
В перечень перспективной продукции вошли товары из различных отраслей, преиму-
щественно агропромышленного комплекса, строительства, машин и оборудования, а 
также другие товары народного потребления.
Наибольшим потенциалом обладали воздухонагреватели, оборудование для приго-
товления табака, а также растения, используемые в фармацевтических целях. При этом 
ФРГ является одним из основных рынков для таких товаров как марки, прочие лосо-
севые и прочие животные жиры уже на данном этапе. Однако по остальным товарам 
доля немецкого рынка в общем экспорте РК остается незначительной.

Таблица 19. Перспективная продукция для экспорта на рынок ФРГ, тыс. долл. США
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732290 воздухонагреватели и распределит. 
устройства 3 780 0,92 333 0,1 71 214

847810 оборудование для подготовки или 
приготовления табака 1 557 0,66 814 191,3 169 207

121190 прочие растения и их части, используемые 
в парфюмерных, фармацевтических 3 119 0,52 2 884 84,4 332 115

848299 прочие части подшипников 3 732 0,30 8 905 1,4 884 99
270400 кокс и полукокс из каменного угля 15 312 0,67 7 684 85,7 746 97

150600 прочие жиры и масла животные и их 
фракции 200 0,30 464 54,6 39 85

760120 сплавы алюминиевые необработанные 14 187 0,20 55 778 3 672,4 4 357 78

732619 изделия из черных металлов, кованые или 
штампованные 2 891 0,33 5 795 0,5 291 50

852859 мониторы с электронно-лучевой трубкой 5 827 0,28 14 712 28,2 631 43
650699 головные уборы прочие 141 0,26 406 0,1 16 38
230400 жмыхи и другие твердые отходы 12 810 0,25 37 941 3 011,0 991 26

490700 почтов. марки негашен., марки госпошлин 
или аналог. марки текущ. 2 940 0,79 779 1 386,1 8 10

030329 лососевые прочие 35 0,21 130 11,8 0,1 0

Источник: КС МНЭ РК, КГД РК, UN COMTRADE (по состоянию на июнь 2019 г.)
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10. Логистика

10.1 Транспортная система и маршруты доставки

Грузы из Казахстана в Германию могут доставляться (Рисунок 19):
• железнодорожным транспортом по территории России, Беларуси (или Украи-

ны), Польши, при этом на границе «восточной» и «западной» железнодорожной 
системы осуществляется перегруз груза в европейские вагоны (в редких случаях – 
замена тележек колесных пар) и переоформляется транспортная накладная СМГС 
на ЦИМ (если используется накладная ЦИМ/СМГС, переоформление не требует-
ся); белорусский маршрут: ст. Брест (Беларусь) – ст. Малашевичи (Польша); украин-
ский маршрут: ст. Ягодин – ст. Дорохукс (Польша);

• смешанной перевозкой сначала железнодорожным транспортом до портов Бал-
тийского моря (Усть-Луга (Россия), Клайпеда (Литва) и др.), далее – перегруз на 
морской транспорт и перевозка морем до портов Росток, Зассниц или Любек (Гер-
мания) или других, затем – автомобильным транспортом до пункта назначения;

• автомобильным транспортом по территории России, Украины, Беларуси, Поль-
ши.

На территории стран Европы действуют несколько железнодорожных перевозчиков, с 
которыми казахстанские экспедиторские компании могут иметь договоренности о пре-
ференциях. Разница в стоимости перевозки по Германии может составлять до 10-25%. 
Поскольку перевозки грузов в Германию по суше осуществляются через Польшу, ре-
комендуется выбирать маршруты, пролегающие по территории Беларуси, так как эта 
страна входит в Таможенный союз, тем самым сокращается количество таможенной 
документации и проверок.
Для наилучшего выбора морского маршрута необходимо учесть действующую тариф-
ную политику в портах и на морские перевозки, а также, что по маршрутам, пролегаю-
щим по территории России, сокращается количество таможенной документации и про-
верок, так как эта страна входит в Таможенный союз. В настоящее время наилучшие 
условия перевозок в Германию – по маршруту через российский порт Усть-Лугу.
При перевозках железной дорогой или морем рекомендуется использовать контейне-
ры, что позволит сократить расходы и риски несохранности при перегрузе груза.
Есть большая вероятность найти хорошее предложение по стоимости доставки груза 
в Германию автотранспортом. В настоящее время много товаров из Германии в Казах-
стан доставляются автотранспортом, поэтому водители заинтересованы исключить по-
рожний пробег в обратном направлении и предлагают цены в 2 раза меньшие, чем в 
среднем на рынке. Найти такие предложения можно на сайте www.della.kz.  
В Германии применяется таможенное и транспортное законодательство Европейского 
союза.
В связи с этим применяются иные требования к автотранспорту (по нагрузкам на оси, 
экологии и др.). Также имеются ограничения движения автотранспорта по определен-
ным дням недели (см. www.kazato.kz). Имеются отличия в требованиях к перевозке 
опасных грузов железнодорожным и автомобильным транспортом.
Для получения информации о требованиях таможенного законодательства можно вос-
пользоваться интернет-консультированием ЕС на сайте: http://ec.europa.eu/taxation_
customs.

Рисунок 19. Маршруты доставки казахстанских грузов в Германию

 

Источник: расчеты АО «QazIndustry» КЦИЭ» по данным RailTariff, АО «НК «КТЖ»

10.2 Определение оптимальных маршрутов доставки

Таблица 20. Расчет стоимости и сроков доставки казахстанской продукции в Германию
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Лигатуры на основе меди (ТН ВЭД 740500)
Актобе – Брест – Дуйсбург жд 3913 13 вагон 68 403 4250 4653 68
Актобе – Брест – Дуйсбург жд 4315 21 контейнер 20’ 18 759 2423 3182 177
Актобе – Брест – Дуйсбург жд 4315 21 контейнер 40’ 26 759 3719 4478 172
Актобе -Усть-Луга - Дуйсбург жд/м 4667 19 вагон 68 1178 9873 11051 163
Актобе -Усть-Луга - Дуйсбург жд/м 4780 23 контейнер 20’ 18 1664 2046 3710 206
Актобе -Усть-Луга - Дуйсбург жд/м 4780 23 контейнер 40’ 26 1664 2695 4359 168
Актобе – Дуйсбург авто 4058 8 авто 20 4299 214

Кабели волоконно-оптические (ТН ВЭД 854470)
Алматы – Брест – Дуйсбург жд 6335 17 вагон 68 527 4560 5088 74
Алматы – Брест – Дуйсбург жд 6437 30 контейнер 20’ 18 1085 1942 3028 168
Алматы – Брест – Дуйсбург жд 6437 30 контейнер 40’ 26 1085 2858 3943 151
Алматы - Усть-Луга - Дуйсбург жд/м 6909 27 вагон 68 1674 7528 9202 135
Алматы - Усть-Луга - Дуйсбург жд/м 7032 36 контейнер 20’ 18 2605 2652 5257 292
Алматы - Усть-Луга - Дуйсбург жд/м 7032 36 контейнер 40’ 26 2605 3410 6015 231
Алматы – Дуйсбург авто 6254 10 авто 20 5625 281

Воздухонагреватели и распределительные устройства (ТН ВЭД 732290)
Караганды – Брест – Ганновер жд 5292 15 вагон 68 465 4618 5083 74
Караганды – Брест – Ганновер жд 5292 26 контейнер 20’ 18 940 2987 3927 218
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Караганды – Брест – Ганновер жд 5292 26 контейнер 40’ 26 940 3653 4593 176
Караганды - Усть-Луга - Ганновер жд/м 5370 20 вагон 68 1240 7577 8817 130
Караганды - Усть-Луга - Ганновер жд/м 5370 27 контейнер 20’ 18 1953 2121 4074 226
Караганды - Усть-Луга - Ганновер жд/м 5370 27 контейнер 40’ 26 1953 2881 4834 186
Караганды - Ганновер авто 5042 8 авто 20 5341 267

Прочие части подшипников (ТН ВЭД 848299)
Костанай – Брест – Ганновер жд 4002 14 вагон 68 434 4345 4779 70
Костанай – Брест – Ганновер жд 4532 22 контейнер 20’ 18 795 2387 3182 176
Костанай – Брест – Ганновер жд 4532 22 контейнер 40’ 26 795 3683 4478 172
Костанай - Усть-Луга - Ганновер жд/м 4561 16 вагон 68 992 6822 7814 115
Костанай - Усть-Луга - Ганновер жд/м 4561 21 контейнер 20’ 18 1519 2009 3528 196
Костанай - Усть-Луга - Ганновер жд/м 4561 21 контейнер 40’ 26 1519 2693 4212 162
Костанай - Ганновер авто 4116 8 авто 20 4360 218

Источник: расчеты АО «QazIndustry» КЦИЭ» по данным RailTariff, АО «НК «КТЖ»

11. Полезная информация

11.1 Посещение страны (миграция и визы)

Федеративная Республика Германия является страной Шенгенского соглашения Евро-
пейского союза, вследствие которого гражданам Казахстана требуется виза для въезда 
в Германию. 
Тип визы будет зависеть от цели и продолжительности пребывания в поездке: Шенген-
ская виза тип С (краткосрочное пребывание до 90 дней) и Национальная виза тип D 
(долгосрочное пребывание более 90 дней). По детальным вопросам можно обратиться 
в Посольство Германии в г. Нур-Султан или в Генеральное Консульство в г. Алматы че-
рез контактный формуляр38 . Общие правила пребывания граждан Казахстана в Герма-
нии представлена на официальном сайте Посольства РК в Германии39 .

11.2 Полезные контакты

Правительство ФРГ https://www.bundesregierung.de/breg-de 

Федеральный Канцлер Германии https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-de 

Федеральные министерства, подведомственные им агентства, службы, надзоры:

Федеральное Министерство внутренних дел Германии https://www.bmi.bund.de

Министерство иностранных дел Германии http://www.auswaertiges–amt.de 

38 Сайт Представительства ФРГ в РК https://kasachstan.diplo.de
39 Сайт Посольства РК в ФРГ http://mfa.kz/ru/berlin

Продолжение таблицы Министерство обороны Германии https://www.bmvg.de/de 

Министерство юстиции и защиты потребителей Германии http://www.bmjv.de 

Министерство здравоохранения Германии http://www.bmg.bund.de 

Министерство финансов https://www.bundesfinanzministerium.de 

Министерство экономического сотрудничества и развития 
Германии

http://www.bmz.de 

Министерство продовольствия и сельского хозяйства http://www.bmel.de 

Министерство окружающей среды, охраны природы, 
строительства и ядерной безопасности

http://www.bmub.bund.de

Министерство образования и научных исследований http://www.bmbf.de 

Министерство экономики и энергетики Германии https://www.bmwi.de

Министерство транспорта и цифровой инфраструктуры Германии http://www.bmvi.de 

Налоговое управление Германии https://www.bzst.de

Федеральное статистическое бюро https://www.statistikportal.de 

Федеральный конституционный суд https://www.bundesverfassungsgericht.de 

Федеральный союз малого и среднего предпринимательства https://www.bvmw.de

Управление экономического союза Бранденбурга https://www.wfbb.de

Центр инвестиций Восточного Бранденбурга http://www.icob.de 

Посольство Республики Казахстан в Федеративной Республике 
Германия

http://mfa.gov.kz/ru/berlin 

Посольство Федеративной Республики Германия в Нур–Султане и 
Генеральное консульство в Алматы

https://kasachstan.diplo.de 

11.3 Информация об импортерах

Наиболее доступным способом в поиске потенциальных партнеров/импортеров в рас-
сматриваемых странах могут послужить специализированные онлайн–порталы:

Международный портал «Kompass International» www.kompass.com
Европейская В2В платформа «Europages» www.europages.com
Бизнес-портал «All Biz» www.all.biz.com
В2В веб-портал «Alibaba.com» www.alibaba.com
Портал Международного торгового центра www.trademap.org

11.4 Выставки и мероприятия

Название выставки Дата проведения Место проведения

682 Международная конференция интернет–технологий и 
общества ICITS 02.01 – 03.01.2020 г. Берлин

Международная выставка визуальных коммуникаций «Viscom 
Dusseldorf – 2020» 07.01 – 09.01.2020 г. Дюссельдорф

Выставка городской инфраструктуры, дорожного и 
коммунального хозяйства «InfraTech Germany 2020» 14.01 – 16.01.2020 г. Эссен

Международная выставка технологий производства и 
проектирования «Nortec Hamburg 2020» 21.01 – 24.01. 2020 г. Гамбург

Выставка электронной коммерции E–Commerce Expo 2020 13.02.2020 г. Берлин
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Название выставки Дата проведения Место проведения

Международная выставка по правоохранительной деятельности, 
безопасности и тактическим решениям Enforce Tac 04.03 – 05.03.2020 г. Нюрнберг

Международная выставка по управлению бизнеса, социальным 
наукам и предпринимательству 23.04 – 24.04.2020 г. Берлин

Международная торговая выставка по контролю и обеспечению 
качества Control 2020 05.05 – 08.05.2020 г. Штутгарт

Международная выставка солнечной технологии и энергетики 
Intersolar Europe 17.06 – 19.06.2020 г. Мюнхен

Международная торговая выставка инновационного 
энергоснабжения EnergyDecentral 17.11 – 20.11.2020 г. Ганновер

Необходимая информация по поводу выставок и аналогичных мероприятий размеще-
на на сайтах https://www.tradefairdates.com/ и https://www.expodatabase.com/.

ИНДИЯ
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РЕСПУБЛИКА ИНДИЯ 

1. Резюме
Республика Индия является одной из крупнейших стран мира по численности населе-
ния. По итогам 2018 года Индия считается страной с доходами ниже среднего – ВВП на 
душу населения не только значительно отстает от мирового значения, но и ожидается 
увеличение разрыва в среднесрочной перспективе.В то же время показатели реально-
го роста в среднесрочной перспективе будут значительно опережать среднемировые.
Наибольший вклад в экономику страны вносит сектор услуг.В структуре реального сек-
тора Индии наибольшую долюзанимает обрабатывающая промышленность. В средне-
срочной перспективе правительством таргетируетсяиндустриально-инновационное 
развитие, сельское хозяйство, железнодорожная инфраструктура и НИОКР.Значитель-
ный приток иностранных инвестиций приходится на сектора компьютерного програм-
мирования и телекоммуникаций.
За последний год страна значительно улучшила свои позиции в международных рей-
тингах, оценивающих привлекательность по ведению бизнеса, за исключением индек-
са эффективности логистики. В то же время они остаются относительно низкими.
Во внешнеторговой политике, наряду с напряженной обстановкой в мировой торговле, 
следует отметить ухудшение взаимоотношений с США.Помимо ввода пошлин на сталь 
и алюминий со стороны последней, Индия была исключена из списка стран, которые 
получают торговые преференции.
Странаявляется нетто-импортером. В основе импорта страны лежит ввоз энергоноси-
телей, экспорта –продуктов нефтепереработки и химических продуктов.
Страна также является крупным торговым партнером Казахстана. Казахстан является 
нетто-экспортером товаров в Индию в целом и нетто-импортеров в обрабатывающей 
промышленности. Товарооборот между странами следует положительному тренду.
Экспорт РК был представлен в основном горючими ископаемыми, в то время как им-
порт – рядом продукциивысокотехнологичныхотраслей. Основным регионом товаро-
оборота являлась Атырауская область, на которую пришлась почти половинаэкспорта.
Среди потенциальных товаров для экспорта в Индию значительную часть составляют 
товары машиностроения. Помимо них, Казахстан имеет потенциал по наращиванию 
экспорта цинковых отходов и лома. 

2. Общая информация о стране

2.1 Паспорт

Республика Индия (Индия) — федеративное государство, второе в мире по числен-
ности населения. Граничит с Пакистаном, Китаем, Непалом, Бутаном, Бангладешем и 
Мьянмой. Также Индия имеет морские границы с Мальдивами, Шри-Ланкой, и Индо-
незией.
Форма правления – федеративная парламентская республика.
Главой государства является Президент.
Исполнительная власть представленаПравительством, официально именуемым как 
Объединенный совет министров Индии.
Законодательная власть представлена Парламентом, называемым Сансад. Парламент 
включает в себя президента и две палаты: Совет штатов (верхняя) и Народную палату 
(нижняя).
Судебная власть осуществляется через Верховный суд Индии, который является гаран-
том конституции над высоким апелляционным судом.
Административное деление. Республика Индия состоит из 29 штатов, 6 союзных тер-
риторий и Национального столичного округа Дели.Все штаты и союзные территории 
состоят из административных единиц, называемых округами. Всего в Индии 600 окру-
гов, которые далее делятся на более мелкие единицы – талуки.
Столица – город Нью-Дели
Численность населения –1,3 млрд. человек(на 2018 год).
Официальный язык – хинди, английский
Государственная религия – светское государство
Международные организации – ООН, G20, ВТО,Ассоциация регионального сотрудни-
чества Южной Азии, Содружество наций, БРИКС, ШОС.  
Дипломатические отношения установлены между Республикой Казахстан и Респу-
бликой Индия22 февраля1992 года. В том же году были открытоПосольство Республики 
Индия в РК. Посольство РК в Индии было открыто в ноябре 1993 года. 
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Рисунок 1. Административная карта Индии

 

Источник:mapsland.com

2.2 Обзор политической и социальной ситуации

Политическая ситуация

Республика Индия является государством с парламентской формой правления. По ито-
гам заседания электоральной коллегии 2017 года (состоящей из членов Парламента и 
представителей штатов), главой государства был избран Р.Н. Ковинд сроком до 2022 
года.
Курс внутренней политики на среднесрочную перспективу во многом был определен 
новой программой «Стратегия для Новой Индии @ 75»1 (цифра символизирует 75 лет 
независимости Индии) сроком до 2022-23 гг. Программа разделена на 4 секции: эко-
номические стимулы, инфраструктура, интеграция и управление. Согласно стратегии, 
было выделено 41 направление, по которым уже достигнуты определенные результа-
ты и имеется потенциал для дальнейшего развития. Приоритетное внимание уделено 
повышению зарплат фермеров, развитию научной, технологической и инновационной 
экосистем, финансовых технологий и туризма.Ожидается, что данная программа помо-
жет увеличить ВВП Индии до 5 трлн. долл. США к 2025 году2 (по итогам 2018 года ВВП 
страны составляет 2,7 трлн. долл. США).
1 Стратегический документ Национального учреждения по преобразованию Индии (NITIAayog)
2 Пресс-служба министерства финансов Индии от 07.09.19

Среднесрочное развитие страны определяется множеством государственных про-
грамм. При этом наибольшее влияние имеет программа «MakeinIndia» (основанная в 
2014 году), ориентированная на экономическую модернизацию страны. Тремя главны-
ми целями являются привлечение иностранных инвестиций посредством различных 
льгот, стимулирование инноваций и развитие основных отраслей промышленности.  
Программа предусматривает развитие 25 приоритетных секторов экономики Индии. 
На данном этапе, одним из показателей результативности программы «MakeinIndia» яв-
ляется тот факт, что Индия повысила свою позицию в рейтинге Doing Business до 77 
места в 2018 году. Для сравнения, в 2009-2016 гг. Индия занимала позицию в диапазо-
не 130-139.
Система планирования в Индии продолжительное время опиралась на «пятилетки», 
берущие свое начало в XX веке. Однако, новое правительство во главе с премьер-ми-
нистром Нарендра Моди в 2014 году объявило о роспуске Комиссии по планированию 
Индии, ответственной за разработку пятилетних экономических планов, в результате 
чего последняя пятилетка была завершена 31 марта 2017 года. Целью данной реформы 
был переход от постоянного планирования к рыночной системе, как к главному руко-
водящему принципу экономической деятельности. 
Новым ответственным лицом за стратегические документы стало Национальное уч-
реждение по преобразованию Индии. Таким образом, планирование развития страны 
теперь формируется на основе концептуального документа (например,Vision 2020), со-
провождающегося более краткосрочными под-планами (трехлетняя стратегия 2017-18, 
2019-2020, семилетняя стратегия 2017-24). При этом пятилетние планы остались офи-
циальными стратегическими документами в сфере национальной обороны.
Монетарная политика была изменена с жесткого регулирования на поддержание ней-
трального уровня в начале 2019 года. На протяжении последних двух лет уровень ставки 
составлял 6,5%. Новый установленный уровень базовой ставки снизился на 0,25 п.п. и со-
ставил 6,25%3 . Политика Резервного Банка Индии по таргетированию уровня инфляции 
придерживается диапазона в 2-6%. За последние 18 месяцев уровень инфляции достиг 
минимального показателя в 2,2%, что ниже среднесрочного целевого показателя в 4%. 
Бюджетная политика была сконцентрирована на поддержании запланированного 
уровня расходов страны. По итогам 2018-2019 гг. дефицит бюджета составил 3,42%, что 
соответствует целевому значению, которое было повышено во время пересмотра про-
межуточного бюджета (изначальный запланированный уровень дефицита составлял 
3,3%). Показатель был достигнут благодаря налоговым поступлениям и сокращению 
расходов к концу финансового года. Несмотря на некоторые колебания, Индия успеш-
но выполняет план по ежегодному снижению уровня дефицита с 2012 года. 
Одним из главных изменений 2019 г. стало новое правило прогрессивного налогоо-
бложения, которое направленно на часть населения с высоким уровнем дохода. Со-
гласно нововведению, дополнительная плата подоходного налога для лиц, зарабатыва-
ющих от 20 то 50 млн. рупий в год составит 25%, а для зарабатывающих более 50 млн. 
рупий – 37%4 . Ранее, дополнительная плата подоходного налога составляла 10% (для 
лиц, зарабатывающих от 5 то 10 млн. рупий) и 15% (для лиц, зарабатывающих более 10 
млн. рупий).
Изменения также наблюдались в корпоративном подоходном налоге. Ранее, компа-
нии с годовым оборотом до 2,5 млрд. рупий облагались льготной ставкой в 25%, с 2018 
года порог был повышен до 4 млрд. рупий5 .
Внешняя политика государства была направлена на дальнейшее наращивание сотруд-
ничества со странами Юго-Восточной Азиичерез подписание соглашений о свободной 
3 Резервный Банк Индии
4 Союзный бюджет Индии на 2019-2020 финансовый год. ДокладНПОPRSLegislativeResearch
5 Стандартная ставка КПН составляет 30%
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торговле услугами со странами Азиатско-Тихоокеанского макрорегиона (АСЕАН) в 2015 
году. Соглашение предусматривает поэтапную отмену импортных пошлин на опреде-
ленную группу товаров, которые составляют 75% объема взаимной торговли Индии и 
АСЕАН. Подписание этих соглашений является расширением ассоциации Южно-азиат-
ской зоны свободной торговли6 , инициатором которой стала Индия в 1985 году.Поми-
мо этого, всеобъемлющие соглашения об экономическом сотрудничестве Индии были 
подписаны с Японией и Малайзией в 2011 году.

Социальная ситуация

По итогам 2018 года население Индии составило 1,3 млн. человек (2-место в мире). За 
последние 10 лет численность населения выросла на 12%, при этом динамика показа-
теля имела стабильный тренд роста. Согласно прогнозу Всемирного Банка, в средне-
срочной перспективе население продолжит увеличиваться. Также, ввиду крупнейшей 
численности населения в мире, показатель плотности населения в Индии является од-
ним из самых высоких: около 455 человек на кв. км., в то время как среднее значение 
по миру составляло 60 человек7 .

Рисунок 2. Население Индии, млрд. человек
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Источник: Всемирный Банк

Возрастная структура населения во многом соответствовала мировой и выглядела следу-
ющим образом: более 66% составили граждане трудоспособного возраста (15-64 лет), в 
то время как на группы 0-14 и старше 65 лет приходилось 27% и 6,2% соответственно. За 
2008-2018 гг. доли населения в возрасте 15-64 и 65+ увеличились на 3,4 и 1,2 п. п. соот-
ветственно, тогда как доля населения в возрасте 0-14 сократилась на 4,5 п. п.

Рисунок 3. Возрастная структура населения Индии в 2018 г., %

 

 0-14 15-64 65 и старше

27 25,8 

66,8 65,3

 

6,2 8,9

Индия          Мир

Источник: Всемирный Банк

Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Индии составила 69 
лет. При этом продолжительность жизни женского населения превосходила мужскую 
лишь на 2 года (70 лет – женщины, 68 лет - мужчины). 

6 South Asia Free Trade Area. Решение о формировании ассоциации вступило в силу в 2006 году
7 Данные приведены за 2018 год, Всемирный Банк

Уровень урбанизации в Индии составил всего 34% по итогам 2018 года, что значитель-
но ниже среднего показателя по миру (55%). Численность населения в крупнейших 
агломерациях (более 1 млн. человек) составила более 208 млн. человек или 15% на-
селения страны. 
Численность рабочей силы составила 512 млрд. человек, из которых 485 млрд. занятых 
(94,7%)и 27 млрд. безработных (5,3%) граждан.
Структура занятого населения по уровню образования имела следующий вид:
• имеющие высшее образование – 11,9%;
• имеющие среднее общее (10-11 классы) или среднее профессиональное образова-

ние – 9,8%;
• имеющие основное среднее образование (5-9 классы)– 47,5%;
• не имеющие общегообразования – 30,8%8 . 
Среднедушевые денежные доходы в Индии выросли на 10% с 2017 года и составили 10 
534 рупий по итогам 2018 года9 . Согласно классификатору Всемирного Банка, Индия 
относилась к странам с доходом ниже среднего (2 020 долл. США на человека10 ).

3. Обзор экономики

3.1 Отраслевая структура

Объем ВВП Индии по итогам 2018 года составил 2,7 трлн. долл. США. На протяжении 
последних 10 лет экономика Индии имела один из самых высоких темпов роста в мире 
(среднегодовой темп роста составил 8,3%). Согласно прогнозу Международного Валют-
ного Фонда до 2024 года, показатель сохранит положительный тренд.

Рисунок 4. ВВП Индии в текущих ценах, млрд. долл. США
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Источник: Международный Валютный Фонд

За 10 лет реальный рост экономики Индии имел нестабильную динамику. Наибольше-
го значения показатель достиг в 2010 году (10,3%), однако за ним последовало падение 
реального роста на 3,7 п.п. в 2011 г., и на 1,1 п.п. в 2012 г. В 2013-2016 гг. показатель 
следовал положительному тренду и в 2016 году составил 8,2%, с замедлением на уров-
не 7,1-7,2% в последующие годы. Согласно прогнозу МВФ, до 2024 года ожидается ста-
билизация на уровне 7,5-7,7% ежегодно.

8 Данные приведены за 2018 г., Международная организация труда
9 Данные приведены за 2018 г., Министерство статистики и выполнения программ Индии
10 Показатель ВНДнадушу населения2018 года (Atlasmethod); классификация: страны с низким доходом – 1 025 
долл. США и менее, ниже среднего – от 1 026 до 3 995 долл. США, выше среднего – 3 996 – 12 375 долл. США, с 
высоким доходом – более 12 375 долл. США.
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Рисунок 5. Реальный рост ВВП Индии, в % к прошлому году
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Источник: Международный Валютный Фонд

По итогам 2018 года ВВП на душу населения Индии составил 2036 долл. США, что ниже 
среднемирового показателя более чем в 5,5 раз. Международным Валютным Фондом 
прогнозируется рост показателя вплоть до 2024 года. Однако, с учетом более быстрого 
роста мирового показателя, разрыв будет увеличиваться.

Рисунок 6. ВВП на душу населения в Индии, долл. США на человека
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Наибольшаядоляв экономике в 2018 году пришлась на сектор услуг, а именно финан-
совую и страховую деятельность (21%),торговлю, гостиничный бизнес и транспортные 
услуги (18,6%). Обрабатывающая промышленность составила 17%, сельское хозяйство 
– 16%, и государственное управление – 15%.

Рисунок 7. Структура экономики Индии по отраслям за2018 год, в %
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По итогам 2017 года приток прямых иностранных инвестиций в Индию составил 43,6 
млрд. долл. США, что на 6% ниже значения 2016 г. (максимальное за 10 лет). Несмотря 
на волатильность в начале периода, с 2014 года наблюдалась положительная динамика 
показателя.

Рисунок 8. Приток ПИИ в Индию, млрд. долл. США
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Источник: Министерство торговли и индустрии Индии

Наиболее привлекательными отраслями для инвесторов являлись компьютерное про-
граммирование(16% от общих ПИИ), телекоммуникации(14%), сектор услуг(13,3%) и 
строительство(7%). 

Рисунок 9. Приток ПИИ в Индию по видам деятельности, млрд. долл. США
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3.2 Региональная структура и специализация

Административное деление в Индии представляет собой 29 штатов, 6 союзных тер-
риторий и Национальный столичный округ Дели, состоящих из округов. Наибольший 
вклад в экономику Индии составил штат Махараштра (14%). За ним следовали штаты 
Тамилнад (9%), Уттар-Прадеш, Карнатака и Гуджарат(по 8%).

Рисунок 10. Валовый региональный продукт Индии в 2017 г., в %
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В структуре ВРП штата Махараштра11  наибольший вклад внесли обрабатывающая про-
мышленность (21% ВРП), и профессиональные услуги, включая операции с недвижи-
мостью (19%).Сельское хозяйство, финансовые услуги и торговля заняли по 10%.
Аналогична структура экономики штата Тамилнад – профессиональные услуги и обра-
батывающая промышленность занимают наибольшие доли (19 и 17% соответственно).
Экономика штата Уттар-Прадеш специализирована в основном на сельском хозяйстве 
(26%),штат Карнатака – на профессиональных услугах и операциях с недвижимостью 
(32%),штат Гуджарат – на обрабатывающей промышленности (32%).

3.3 Среднесрочный прогноз, приоритетные программы и проекты

Согласно прогнозу Международного Валютного Фонда, ожидается дальнейший эко-
номический рост в пределах 7-8% в год (в реальном выражении). Ключевой причи-
ной замедления (в сравнении с 2016 г.) является снижающийся уровень внутреннего 
потреб ления и иностранных инвестиций.
Основным стратегическим документом для дальнейшего стимулирования экономики 
является «Стратегия для Новой Индии @ 75», которая ранее была упомянута в разде-
ле о политической ситуации. Одним из приоритетных направлений является развитие 
натурального сельского хозяйства, подразумевающего отказ от химических удобрений. 
Обучение сельского населения новой методике финансируется государством и призва-
но не только сохранить природные ресурсы и качество земель, но и облегчить нагруз-
ку населения (большая часть крестьян обложена кредитным обременением для по-
купки химических удобрений). Также, в рамках направления предусмотрено снижение 
ставки подоходного налога для фермеров (с 10 до 5% для лиц, с годовым доходом от 
250 000 до 500 000 рупий).
Другим направлением является развитие железнодорожной инфраструктуры. Прави-
тельством запланированы значительное повышение скорости строительства дорог (с 7 
до 19 км. в день) и их полная электрификация к 2023 г.Дополнением служит Политика 
развития металлургического производства Индии до 2031 года, в рамках которой пре-
дусмотрено увеличение объемов выплавки стали и производства металлопродукции 
(350 и 255 млн. тонн в год соответственно).
В области научно-технического и инновационного развития страны приоритетной 
программой в среднесрочной перспективе является «Политика научного, технологи-
ческого и инновационного развития», принятая в 2013 году. Целью данной стратегии 
является войти в пятерку лидирующих стран по научной деятельности к 2020 году. В 
2017-18 гг. было инвестировано 7,6 млрд. долл. США на различные программы трех де-
партаментов–Департамент атомной энергии (1,94 млрд.долл. США), Департамент кос-
мических исследований (1,42 млрд. долл. США),Департамент науки и технологий (0,75 
млрд. долл. США).
Также, одним из приоритетных направлений является развитие нефтепереработки, 
связанное с растущим спросом на топливо (как внутренним, так и внешним), а также 
близким расположением к экспортным узлам Персидского залива. Согласно обзору 
Reuters, до 2030 года Индия способна увеличить имеющиеся мощности по переработ-
ке нефти на 77% (до 8,8 млн. бар. в день)12 . Достижение этой цели возложено на со-
вместные проекты с Саудовской Аравией и ОАЭ(строительство НПЗ совместно с ком-
паниями SaudiAramco и ADNOC),а также с РФ (модернизация НПЗ «NayraEnergy», 49% 
которого принадлежит «Роснефти»). Стоимость проектов составляет 44 и 7 млрд. долл. 
США соответственно.
11 Национальный институт трансформации Индии
12 Обзор Reutersпо докладу Министерства нефти и природного газа Индии

Значительное внимание уделено развитию разностороннего сотрудничества с Австра-
лией. Основу составляет «Экономическая стратегия Индии до 2035 года»13 . Согласно 
документу, планируется значительный рост торговли и обоюдных инвестиций. Поми-
мо этого, предусмотрены проекты по развитию инфраструктуры, агропромышленного 
комплекса, энергетики и др.

4. Характеристика и позиция страны в системе международных 
рейтингов

Индия улучшила свои позиции в 3-х из 4-х рассматриваемых международных рейтин-
гах. Значительного роста страна достигла по легкости ведения бизнеса(+23)и индексу 
глобальной конкурентоспособности(+5). Умеренный прогресс наблюдается по индексу 
восприятия коррупции(+3).  При этом позиция страны по индексу эффективности логи-
стики в 2017-2018 гг. упала с 35 на 44 место.

4.1 Рейтинг легкости ведения бизнеса (Doingbusiness) Всемирного 
Банка

Рейтинг легкости ведения бизнеса составляется Всемирным Банком на ежегодной ос-
нове, начиная с 2001 года. Основной целью является определение качества и простоты 
регулирования предпринимательской деятельности государством в той или иной стра-
не. 
В международном рейтинге «DoingBusiness-2019», Индия заняла 77-место. Страна 
улучшила свою позицию по сравнению с прошлым годом на 23 ступени (100 место в 
рейтинге DB - 2018).
Наиболее высокие позиции в рейтинге приходятся на показатели по защите минори-
тарных инвесторов и получению кредитов – 7 и 22 место соответственно. Наиболее 
низкие позиции у показателей по регистрации собственности (166 место) и обеспече-
нию исполнения контрактов (163 место).
Прогресс страны наблюдается по 6 категориям, с наибольшим улучшением в таких по-
казателях как «получение разрешений на строительство»(+129 позиций), «междуна-
родная торговля» (+66 позиций), «регистрация предприятий» (+19 позиций). По четы-
рем категориям за год наблюдается падение в рейтинге: «регистрация собственности» 
(-12 позиций), «разрешение неплатежеспособности» (-5 позиций), «защита миноритар-
ных инвесторов» (-3 позиции) и «налогообложение» (-2 позиции). 

Таблица 1. Показатели Индии в рейтинге «DoingBusiness»
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Глобально 77 60,60 67,23 62,52 86,59 20,04 +23
Регистр. предприятий 137 73,90 80,96 83,61 99,98 25 +19
Получение разрешений на строительство 52 39,69 73,81 65,48 88,24 0 +129
Подклю к системе электроснабжения 24 88,64 89,15 67,92 100 0 +5
Регистр. собственности 166 43,09 43,55 61,64 94,89 0 -12

13 Strategic document «AnIndia Economic Strategyto 2035. Navigating from potential to delivery»
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Получение кредитов 22 75 80 52,32 100 0 +7
Защита миноритарных инвесторов 7 80 80 53,72 85 0 -3
Налогообложение 121 65,23 65,36 68,78 99,71 0 -2
Меж. торговля 80 58,56 77,46 70,86 100 0 +66
Обеспечение исполнения контрактов 163 41,19 41,19 55,95 84,53 6,13 +1
Разрешение неплатежеспособности 108 40,75 40,84 44,89 93,45 0 -5

Источник: DoingBusiness 2018, 2019, Всемирный Банк

Балл каждой категории в рейтинге оценивался по различным показателям. Основные 
показатели категорий приведены в таблице.

Таблица 2. Индикаторы делового климата Индии, 2019 г.

Индикатор Значение
Среднее 

значение по 
странам

Макс. 
значение по 

странам

Мин. 
значение по 

странам
Простота ведения бизнеса
Место среди 190 стран 77
Создание предприятий
Продолжительность (дни) 16,5 20,13 230 0,5
Количество процедур 10 6,77 20 1
Получение разрешений на строительство
Продолжительность (дни) 94,8 157,76 652 27,5
Количество процедур 17,9 14,86 28 7
Подключение к системе электроснабжения
Продолжительность (дни) 55 86,48 482 10
Количество процедур 3,5 4,99 9 2
Регистрация собственности
Продолжительность (дни) 69,1 47,52 513 1
Количество процедур 9 5,87 13,6 1
Получение кредита
Индекс глубины кредитной информации (0-8) 7 4,9 8 0
Индекс действенности законных прав (0-12) 9 5,56 12 0
Налогообложение
Общая налоговая ставка (% от прибыли) 52,1 40,37 219,6 8
Корпоративный подоходный налог (в % от 
коммерческих доходов) 21,6 16,1 65,8 0

Время на подготовку, подачу отчетности и уплату 
налогов (часов в год) 275,4 236,84 1 958 12

Защита инвесторов
Индекс защиты инвесторов (0-10) 8 5,44 9 0
Разрешение неплатежеспособности
Продолжительность (годы) 4,3 2,5 6 0,4
Стоимость (% от стоимости имущества должника) 9 16,01 76 1

Источник: DoingBusiness 2019, Всемирный Банк

Продолжение таблицы В рамках категории «Международная торговля», по которой Индия заняла 80-место, 
ниже приведены сведения о сроках и стоимости экспортных и импортных услуг. В срав-
нении со средним уровнем Индия превосходит другие страны по срокам и стоимости 
в оформлении документов для экспортеров и импортеров. Несмотря на то, что по сро-
кам пограничного и таможенного контроля Индия уступает мировым показателям, сто-
имость экспортных и импортных услуг значительно ниже.

Таблица 3. Сроки и стоимость экспортных/импортных услуг в Индии, 2019 г.

Индикатор Ед. измерения Индия Среднее по странам DB-2019
Экспорт

Пограничный и таможенный контроль
часы 66,2 56,4

долл. США 251,6 399,3

Оформление документов
часы 14,5 47,5

долл. США 77,7 125,6
Импорт

Пограничный и таможенный контроль
часы 96,7 72,7

долл. США 331 455,5

Оформление документов
часы 29,7 61,3

долл. США 100 163,8

Источник: Doing Business 2018, 2019, ВсемирныйБанк

4.2 Индекс глобальной конкурентоспособности 
(TheGlobalCompetitivenessIndex) Всемирного Экономического Форума

Global Competitiveness Index – индекс глобальной конкурентоспособности, ежегодно 
составляемый Всемирным экономическим форумом с 2004 года. Индекс охватывает 
основные социально-экономические показатели стран, способствующие обеспечению 
высокого уровня благосостояния населения и устойчивым темпам роста экономики.
Согласно рейтингу, Индия постепенно теряла свои позиции до 2015 г., по итогам кото-
рого она занимала 71-место в мире. За ним следовал резкий скачок вверх до 55-места 
с «откатом» до 58-места по итогам 2018 года.

Рисунок 11. Индекс глобальной конкурентоспособности Индии
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Источник: Global Competitiveness Report, Всемирный экономический форум

Общий балл стран в рейтинге глобальной конкурентоспособности основывается на 
оценках по 12 различным категориям. Наивысшую позицию Индия заняла по кате-
гории «размер рынка» – 3-место, «инновации» – 31-место и «финансовая система» – 
35-место. Самые низкие позиции страна заняла по категориям «здоровье населения и 
начальное образование» (108 место), «эффективность товарных рынков» (110 место) и 
«технологическая подготовленность» (117 место).



6362

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬРЕСПУБЛИКА ИНДИЯ РЕСПУБЛИКА ИНДИЯ

Рисунок 12. Глобальный рейтинг конкурентоспособности Индии по категориям, 2019 г.
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Источник: Global Competitiveness Report, Всемирный экономический форум

4.3 Индекс восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index)
Transparency International

Индекс восприятия коррупции, составляемый международной неправительственной 
организацией TransparencyInternational, призван определить распространенность кор-
рупции в государственном секторе. Индекс основывается на информации из 13 источ-
ников, которые отражают оценки экспертов и представителей бизнес-среды14 .
По рейтингу стран CPI Индия в 2018 году заняла 78 место среди 175 стран. Наивысшую 
позицию в рейтинге страна заняла в 2015 году – 76 место, наименьшую – в 2011 году 
(95 место). 

Рисунок 13. Индия в рейтинге Corruption Perception Index, 2018г.
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Источник: Transparency International

4.4 Индекс эффективности логистики LPI (Logistics Performance Index)

Индекс логистической эффективности, составителем которого является Всемирный 
банк,измеряет удобство системы торговой логистики в стране. В 2018 году Индия по-
низила свою позицию в рейтинге на9 пунктов в сравнении с 2016 годом, до 44-места.

14 Данные из источников стандартизируются для объективного анализа, к ним относятся: аналитический 
отдел журнала TheEconomist: показатели коррупции, FreedomHouse, Индекс политической коррупции проекта 
«Многообразие демократии» и др.

Рисунок14. Индияврейтинге Logistics Performance Index, 2018г.
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Источник: Всемирный Банк

Снижение в рейтинге произошло в основном за счет ухудшения показателей качества 
инфраструктуры (-16 позиций),эффективности работы логистических услуг (-10 пози-
ций) и повышения длительности сроков поставок (-10 позиций).

Таблица 4. Показатели Индии в рейтинге LPI

Индикатор 2016 2018 Место в рейтинге 
стран в 2018 г.

Изменение в рейтинге в 
сравнении с 2016 г. (мест)

Таможня 3,17 2,96 40 -2
Транспортная инфраструктура 3,34 2,91 52 -16
Международные поставки 3,36 3,21 44 -5
Логистические услуги 3,39 3,13 42 -10
Отслеживание в пути 3,52 3,32 38 -5
Длительность 3,74 3,50 52 -10

Источник: Всемирный Банк

5. Внешнеторговый режим и условия доступа на рынок

5.1 Обзор нормативно-правовой базы в области государственного 
регулирования внешнеэкономической деятельности

Политика внешнеэкономической деятельности Индии формируется и имплемен-
тируется Департаментом орговли при Министерстве торговли и индустрии. Внеш-
неторговая политика (FTP) определяется Департаментом на каждые 5 лет. В 2015 
годубылапринятапоследняяFTPна 2015-2020 гг15 .
Если главным курсом внешнеторговой политики Индии в 2009-2014 гг. было становле-
ние Индии глобальным игроком в мировой торговле, то в 2015-2020 гг. целью является 
становление Индии значительным участником международной торговли и повышение 
доли страны в мировом экспорте с 2% до 3,5% к 2020 году. Новая политика консолиди-
ровала все существующие субсидии в две главные схемы поддержки: схема поддержки 
экспорта обработанной продукции (MEIS), и схема поддержки экспорта услуг (SEIS).
Основными мерами на пути к достижению данной цели являются предоставление 
устойчивой политической среды для международной торговли, а также установление 
четких связей между основными правилами, процедурами и новыми инициативами, 
такими как «MakeinIndia», «DigitalIndia»и«SkillsIndia». Увеличение объемов экспорта 
также ожидается за счет освобождения от уплаты налогов и налоговых послаблений 
для факторов производства конечной экспортной продукции, стимулирования экспор-
та услуг и развития производства специфичных продуктов.

15 Генеральный директорат внешней торговли https://dgft.gov.in/sites/default/files/ft17-051217.pdf
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Внешнеторговая политика Индии используется для регулирования внутреннего рынка 
и достижения краткосрочных целей по сдерживанию инфляции. Политикой в отноше-
нии импорта разрешены временные изменения в тарифах для регулирования состоя-
ния внутреннего рынка.
Помимо высших нормативно-правовых актов Индия имеет целый ряд договоренно-
стей в сфере внешней торговли. Индия является участником 15 региональных торговых 
соглашений. 
На территории Индии широко распространена деятельность специальных экономиче-
ских зон, обладающих уникальным правовым регулированием. На декабрь 2017 года в 
стране зарегистрировано 423 свободные экономические зоны, из которых 222 являют-
ся экспортоориентированными.
Наряду с вышеперечисленным, Индия является одним из основателей Всемирной 
торговой организации. В ней действует режим наибольшего благоприятствования в 
торговле в отношении всех стран-членов ВТО, а также других партнеров. Ввиду опре-
деленных обязательств, в стране действуют разные ставки пошлин на номенклатуру то-
варов для разных категорий стран16 .
В марте 2017 года было подписано заявление о начале переговоров по вопросу созда-
ния зоны свободной торговли между Индией и ЕАЭС17 .  

5.2 Таможенное оформление, меры тарифного, нетарифного 
регулирования и защиты внутреннего рынка

Главным органом таможенного регулирования в Индии является Центральный совет 
по косвенным налогам и таможенным службам18 . На сайте совета находится всеобъем-
лющая информация на тему таможенного оформления, номенклатуры продукции, под-
падающей под тарифное воздействие. 
В соответствии с Таможенным Актом 1962 года, положениями Ввозной таможенной 
декларации и Декларацией о перевозках (2011),все импортеры и экспортеры продук-
ции обязаны декларировать корректные данные о продукте в т.ч. описание, стоимость, 
классификацию и пр19 .
Таможенная тарификация имеет 3 основных вида: общий тариф MFN(для стран, не яв-
ляющихся участниками ВТО), тариф наибольшего благоприятствования (для участников 
ВТО), а также льготные тарифы, основанные на двусторонних соглашениях Правитель-
ства Индии и других стран.
Помимо общих тарифов ввозимая продукция подлежит дополнительному налогообло-
жению. К таким налогам относятся дополнительный платеж (AD), являющийся анало-
гом акцизам (CENVAT)20 , которым облагаются товары, уже производимые в Индии, и 
специальный дополнительный платеж(SAD). Размер первого составляет 12,5%, однако 
ставка варьируется от 6% до 30%. Ставка SAD равна 4%, однако существуют исключе-
ния21 .
В Индии также действуют связанные тарифные ставки таможенных пошлин в рамках 
соглашений ВТО. Около 75% тарифов являются связанными. К ним относятся тарифы на 
всю сельскохозяйственную продукцию, и на 70% несельскохозяйственной продукции. 

16 ВТО, Trade Policy Review,https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp413_e.htm
17 ЕЭК, http://www.eurasiancommission.org/en/nae/news/Pages/3-06-2017.aspx
18 Центральный совет по косвенным налогам и таможенным пошлинам http://www.cbic.gov.in/
19 Индийский торговый портал, https://www.indiantradeportal.in/vs.jsp?lang=0&id=0,31,224
20 ВТО, Trade Policy Review, https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s313_e.pdf
21 Export.gov, India Import Tariffs

Льготные тарифы установлены в рамках регионального сотрудничества. В сравнении с 
общим тарифом MFN, ставка которого составляет 13%, ставки льготных тарифов варьи-
руются от 0,8% для наименее развитых стран-членов Южно-Азиатского соглашения о 
свободной торговле(SAFTA), до 13% для стран-членов соглашения MERCOSUR. 
Страна является одной из наиболее активных пользователей антидемпинговых мер 
среди стран ВТО. Меры осуществляются в соответствии с порядком, установленным 
ВТО. Допустимая демпинговая маржа устанавливается Генеральной дирекцией по 
борьбе с демпингом (DGAD). 
Нетарифное регулирование Индии осуществляется в отношении 3-х категорий товаров: 
запрещенные или ограниченные для ввоза (прим. жир и масло животного происхож-
дения), ограниченные для ввоза товары, для которых необходима лицензия на импорт 
(домашний скот, химические вещества), и товары, привозимые через специальные ка-
налы, импортируемые только через правительственные торговые монополии.
Существует несколько видов экспортных субсидий и другие виды внутренней поддерж-
ки для стимулирования конкурентоспособности индийских предприятий на междуна-
родном рынке. Доходы, полученные от экспортных поставок, не облагаются налогами, 
и экспортеры освобождены от уплаты местного налога на производство. 

5.3 Техническое регулирование, санитарные, фитосанитарные и 
ветеринарные меры

Существуют различные законы и положения, в рамках которых осуществляется техни-
ческое регулирование импортируемых товаров в Индии.  Процесс технического регу-
лирования в Индии также проходит с учетом обязательств, принятых страной в рам-
ках ВТО22 . Принятие данного регламента ограничивает введение жестких технических 
ограничений и стандартов и благоприятствует большей открытости рынка. В Индии су-
ществуют жесткие меры по маркировке и стандартам качества. 
Бюро индийских стандартов было установлено требование об обязательной сертифи-
кации 74-х товарных позиций, которые включают в себя молоко, электротехнику, ме-
дицинское оборудование и прочие товары.В стране полностью запрещен импорт го-
вядины и пищевых продуктов, содержащих говядину. Исключением являются шкуры 
коров, не содержащие компоненты говядины. Также запрещен ввоз некоторых видов 
птицы23. Импорт продуктов животного происхождения в Индию требует санитарных 
разрешений на импорт (SIP)24 от управления животноводства, молочной продукции и 
рыболовства. Данные разрешения должны быть получены перед поставкой в страну. 
SIPявляются не лицензиями, а сертификатами, подтверждающими, что все санитарные 
нормы Индии соблюдены. Они действуют от 6 до 12 месяцев, и могут быть использо-
ваны многократно в течение срока действия.Импорт животных и товаров животного 
происхождения, которые входят в перечень с ограничениями на импорт, требует на-
личия специальной лицензии и проведения риск-анализа   управлением животно-
водства, молочной продукции и рыболовства.Ввоз животной продукции при наличии 
SIPвозможен только через аэропорты и морские порты Нью-Дели, Мумбаи, Ченнаи и 
Калькутты, где расположены станции карантина и сертификации товаров животного 
происхождения.
Импорт продуктов растительного происхождения регулируется в соответствии с Наци-
ональными стандартами фитосанитарных мер для важных видов деятельности и требу-
22 ВТО, https://www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/tbt_e.htm
23 Торговое представительство РФ в Республике Индии,Путеводитель для бизнеса по Индии, 2018 г.
24 ВТО, Trade Policy Review, https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s313_e.pdf
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ет наличие фитосанитарного разрешения Министерства сельского хозяйства. Проверка 
сельскохозяйственных продуктов для экспорта осуществляется с учетом требований 
Международной конвенции по защите растений (IPPC), которую регулирует Продо-
вольственная и сельскохозяйственная организация ООН. 
Тестирование поставленной сельскохозяйственной продукции на наличие вредных 
организмов осуществляется в соответствии с Международными стандартами фитоса-
нитарных мер №23 и №31. При наличии вредных организмов товары подлежат де-
зинфекции, расходы на которую покрывает импортер.Подкарантинную продукцию 
разрешено импортировать при наличии сертификата биологической безопасности 
и фитосанитарного сертификата, выданного Директоратом по карантину и хранению 
продуктов растительного происхождения25 .

5.4 Налогообложение нерезидентов

Компании-нерезиденты облагаются налогами на их доход в Индии. Одним из основных 
требований для нерезидентов является наличие Сертификата налогового присутствия 
(TRC). Помимоэтого, компании обязаны предоставлять дополнительную информацию, 
такую как состояние компании, постоянный номер счета (PAN), страну происхождения, 
или территорию регистрации, идентификационные номера налогоплательщика, срок 
предполагаемого пребывания и адрес26 . 
В стране с 2014 года практически во всех штатах был введен налог на добавленную 
стоимость. Налог взимается с товаров на всех ступенях производства и дистрибуции. 
Общая ставка НДС составляет 4-5%, дополнительная ставка – 12-15%. Ставки варьиру-
ются в зависимости от штата, в котором производится или распределяется товар.
Налоги на предприятия в Индии делятся на два типа. К первому относятся прямые на-
логи, которые регулируются Центральным советом по прямым налогам. Второй тип 
составляют косвенные налоги, регулятором которых выступает Центральный совет по 
косвенным налогам и таможенным пошлинам.
Компании-нерезиденты обязаны выплачивать корпоративный подоходный налог(CIT). 
Для иностранных компаний базовая ставка КПН составляет 40%, тогда как эффективная 
процентная ставка зависит от общего объема дохода27 :
• менее 10 млн. рупий – 41,6%;
• более 10 млн., но менее 100 млн. рупий – 42,43%;
• более 100 млн. рупий – 43,68%.
Доходы нерезидентов, страной происхождения которых является Казахстан, получен-
ные в виде дивидендов и лицензионных платежей облагаются налогом в 10%28 . 
Иностранные компании, за исключением иностранных компаний без постоянного при-
сутствия, являются субъектами обложения минимальным альтернативным налогом 
(MAT).Базовая ставка налога составляет 18,5%, однако, аналогично КПН, эффективная 
ставка зависит от общего объема дохода:
• менее 10 млн. рупий – 19,24%;
• более 10 млн., но менее 100 млн. рупий – 19,63%;
• более 100 млн. рупий – 20,202%.
Дополнительные платежи для нерезидентов составляют от 2 до 5%.

25 Директорат по карантину и хранению продуктов растительного происхождения www.ppqs.gov.in
26 KPMG, India Tax Profie, https://home.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2018/10/india-2018-v2.pdf
27 Отчет PWChttp://taxsummaries.pwc.com/ID/India-Corporate-Taxes-on-corporate-income
28 Отчет PWChttp://taxsummaries.pwc.com/ID/India-Corporate-Withholding-taxes

5.5 Денежные переводы, конвертация и перемещение капитала

Базовым нормативно-правовым актом валютного регулирования и валютного контро-
ля в Индии является Закон о регулировании операций с иностранной валютой 1999 
года (FEMA). Регулирование всех валютных сделок находится под юрисдикцией Резерв-
ного банка Индии(РБИ)29 . 
Международным Валютным Фондом курс индийской валюты, рупий (INR), классифици-
руется как плавающий, однако при необходимости Резервный Банк может вмешаться в 
рынок.  
Для вывоза иностранной валюты в размере более 2000 долларов США требуется спе-
циальное разрешение РБИ.
Правительством Индии регулируется объем разрешенных прямых иностранных инве-
стиций – до 74%. Однако при объеме более 49% требуется специальное разрешение 
Правительства. 
Закон позволяет вложение капитала иностранными инвесторами в ценные бумаги 
местных компаний, через схему портфельного инвестирования. Для этого инвесторам 
необходимо пройти регистрацию в Совете по ценным бумагам и бирже, и соблюдать 
нормы и правила30 . 
В случае нарушения законов о валютном регулировании нарушитель обязан выплатить 
штраф в размере в 3 раза превышающем сумму сделки. 
Существуют некоторые послабления положений валютного регулирования в отноше-
нии предприятий, являющихся участниками Свободных экономических зон. Участники 
СЭЗ вправе держать на валютных счетах полную сумму экспортной выручки. Также для 
них не требуется разрешения правительства Индии для 100% участия иностранного ка-
питала. 

5.6 Урегулирование торговых споров

Индия – активный участник переговорного процесса в ВТО и активно использует воз-
можности ВТО для разрешения торговых споров и защиты своих внешнеэкономиче-
ских интересов. Большая часть торговых споров касается ее взаимоотношений с США и 
странами ЕС. 
Защита прав местных предпринимателей осуществляется в соответствии с положени-
ями Закона об арбитраже и согласительной процедуре, который регулирует как мест-
ные, так и внешнеторговые арбитражи.
Участники торговых процессов вправе обращаться к арбитражному суду для раз-
решения торговых споров по процессам, находящимся в компетенции арбитража. 
Участники вправе сами назначать арбитражных судей, главным условием является не-
причастность арбитражных судей к торговому процессу или участникам. В случае не-
возможности участниками договориться о назначении независимых арбитражных су-
дей, их назначает главный судья Верховного суда Индии или главный судья Высшего 
суда.
При рассмотрении международных торговых споров председателем арбитражного 
суда обязан быть гражданин страны, непричастной к торговому процессу. 
Максимальный срок урегулирования торговых споров составляет 1,5 года. 

29 Ernst & Young, “Doing Business in India 2018-19” https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-doing-business-in-
india-n/$File/ey-doing-business-in-india.pdf
30 Торговое представительство РФ в Республике Индии,Путеводитель для бизнеса по Индии, 2018 г.
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Помимо арбитражного суда в Индии существуют торговые суды, работа которых про-
исходит в соответствии с положениями Закона о торговых судах, торговом отделении и 
торговом апелляционном отделении высших судов. Данные суды призваны рассматри-
вать торговые споры, возникающие в процессе внешней торговли товарами и услуга-
ми, грузоперевозок и прочих. 
Альтернативным методом урегулирования торговых споров является независимая со-
гласительная процедура, в ходе которой мировой посредник содействует урегулиро-
ванию несогласий до проведения суда. Соглашение, принятое в ходе согласительной 
процедуры, признается окончательным и не подлежит дальнейшему рассмотрению. 
В Индии существуют большое количество организаций и органов, услуги которых 
включают также защиту прав экспортеров, таких как Ernst & Young Advisory Services, 
Luthra & Luthra, Rkasa & Associates LLP и другие31 .
Арбитражными центрами Индии являются: 
• Центр международного арбитража https://mcia.org.in/
• Индийский совет по арбитражу http://www.icaindia.co.in/
• Арбитражный центр Нани Палхивала http://www.nparbitration.com/
• Международный и внутренний арбитражный центр http://www.idacindia.org/

6. Обзор внешнеэкономической деятельности страны

6.1 Общий обзор динамики внешней торговли

Обзор внешнеэкономической деятельности Индии в 2018 году осложнен промежуточ-
ностью существующих данных, а также спецификой государственной статистики. В свя-
зи с этим, в целях анализа использовалась информация ITC (Международного Торгово-
го Центра).
Внешнеторговый оборот Индии вышел на позитивную динамику в 2017 году после па-
дения на 20% в 2014-2016 гг. За последний год, оборот достиг максимального значения 
в 830 млрд. долл. США, что превышает значение 2017 г. на 91 млрд.долл. США, из кото-
рых 63,5 млрд. долл. США пришлось на импорт и 27,3 млрд. долл. США на экспорт. На 
протяжении рассматриваемого периода сохранялось отрицательное внешнеторговое 
сальдо, объем импорта в среднем занимал 60% товарооборота.
В сравнении с 2014 годом рост экспорта составил всего1,7%, в то время как импорт вы-
рос на 10,5%.

Рисунок 15. Товарооборот Индии, млрд. долл. США
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31 Торговое представительство РФ в Республике Индии, Путеводитель для бизнеса по Индии, 2018 г.

В структуре товарооборота 70% пришлось на 10 крупнейших отраслей. Наибольшую 
долю заняла торговля энергоносителями – 15,1%. Значительную долю также заняли хи-
мическая промышленность (10,8%), металлургическая промышленность (9,3%), кокс и 
нефтепереработка (7,9%), компьютеры и электроника (7,1%). Доли остальных отраслей 
составили менее 7%. При этом во многихотраслях наблюдался рост внешнего товаро-
оборота с 2017 года, за исключением металлургии, готовых изделий и продуктов питания.

Таблица 5. Структура товарооборота Индии по отраслям, млрд. долл. США

Отрасль 2014 2015 2016 2017 2018 Доля в 
2018 г,, %

Добыча сырой нефти и природного газа 145,7 79,6 66,3 89,3 125,4 15,1%
Хим.промышленность 69,6 65,4 61,7 72,4 89,5 10,8%
Металлургия 73,5 77,1 57,6 80,9 77,5 9,3%
Кокс и нефтепродукты 76,0 41,5 37,4 48,6 65,4 7,9%
Компьютеры и электроника 39,0 42,9 43,0 53,8 59,4 7,1%
Прочие готовые изделия 47,6 41,9 46,4 57,7 55,9 6,7%
Машины и оборудование 34,9 34,9 36,4 39,1 46,8 5,6%
Продукты питания 39,7 34,4 33,9 39,7 37,6 4,5%
Добыча угля 16,5 14,2 12,8 20,2 24,7 3,0%
Прочие 234,3 223,2 221,5 238,2 248,5 29,9%

Источник: ITC (по состоянию на сентябрь 2019 г.)

6.2 Анализ экспорта страны, географическая структура экспорта, 
основные товары

Анализ географической структуры экспорта Индии выявил относительно высокую сте-
пень концентрации на узком списке стран. Так, более 50% экспорта страны пришлось 
на 10 стран-импортеров.

Таблица 6. Основные страны-импортеры товаров из Индии, млрд. долл. США

Страна 2014 2015 2016 2017 2018 Доля страны, 
2018 г., %

Всего 317,5 264,4 260,3 295,8 323,0 100%
США 42,7 40,3 42,0 46,1 51,6 16%
ОАЭ 32,9 30,0 30,0 30,0 29,0 9%
Китай 13,4 9,6 8,9 12,5 16,4 5,1%
Гонконг 13,4 12,1 13,2 15,0 13,2 4,1%
Сингапур 9,7 7,8 7,4 11,6 10,4 3,2%
Великобритания 9,7 8,9 8,6 9,0 9,8 3%
Германия 7,7 7,0 7,2 8,2 9,0 2,8%
Бангладеш 6,3 5,5 5,7 7,2 8,8 2,7%
Нидерланды 6,8 4,9 4,9 5,4 8,7 2,7%
Непал 4,2 3,2 4,5 5,5 7,3 2,3%

Источник: ITC (по состоянию на сентябрь 2019 г.)

Лидирующую позицию по абсолютному показателю занял экспорт в США со значени-
ем 51,6 млрд. долл. США, что выше объема 2017 года на 12%. На 2 и 3 местах располо-
жились ОАЭ и Китай с показателями 29 и 16,4 млрд. долл. США соответственно.
Экспорт в рассматриваемые страны имел неоднородную динамику в 2017-2018 гг. Наи-
больший прирост экспорта с 2017 года пришелся на Нидерланды (59%), Непал (32%) и 
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Китай (31%). Наибольшее сокращение наблюдалось в экспорте в Гонконг (-12%) и Син-
гапур (-10%).
За 5 лет наибольший рост экспорта пришелся на Непал (более чем в 2 раза), Бангла-
деш (46%) и США (23%). Наибольшее сокращение наблюдалось в экспорте в Сингапур 
(-27%). 
Экспорт Индии был сконцентрирован вокруг 10 отраслей, преимущественно относя-
щихся к обрабатывающей промышленности. На их долю пришлось порядка 85% обще-
го показателя. Наибольшие доли составили экспорт кокса и продуктов нефтеперера-
ботки (14,7%), готовых изделий (12,6%) ихимической промышленности(10,3%). При этом 
максимальный прирост за прошедший год наблюдался в экспорте кокса и нефтепро-
дуктов (34%), а также продуктов химической промышленности (27%).

Таблица 7. Экспорт Индии по отраслям, млрд. долл. США

Отрасль 2014 2015 2016 2017 2018 Доля в 
2018 г., %

Кокс и нефтепродукты 61,4 30,7 27,3 35,3 47,4 14,7%
Готовые изделия 38,2 33,3 37,9 40,1 40,7 12,6%
Химическая промышленность 24,2 21,5 21,8 26,2 33,4 10,3%
Продукты питания 27,1 22,0 20,9 25,0 24,9 7,7%
Металлургия 20,9 20,2 17,9 24,2 20,2 6,3%
Текстильные изделия 17,6 16,8 15,9 16,8 17,8 5,5%
Фармацевтика 14,0 15,1 15,6 15,6 17,4 5,4%
Машины и оборудование 12,6 12,5 12,5 14,4 16,8 5,2%
Одежда 17,7 18,2 17,9 18,3 16,6 5,1%
Автотранспортные средства 11,9 11,4 12,6 13,5 15,1 4,7%
Прочие транспортные средства 14,7 10,8 9,5 11,9 12,7 3,9%
Растениеводство и 
животноводство 13,1 10,0 9,4 10,4 10,6 3,3%

Прочие 44,1 41,8 41,3 44,1 49,6 15,4%

Источник: ITC (по состоянию на сентябрь 2019 г.)

На долю 30 наиболее экспортируемых товаров пришлось 45% от общего экспорта Ин-
дии в 2018 году. Максимальное значение составило 9,9%, что говорит о высокой ди-
версификации экспорта страны. Лидирующие позиции заняли в основном продукты 
нефтепереработки.
Среди топ-10 товаров по экспорту максимальный прирост с 2017 года наблюдался в 
экспорте турбореактивных двигателей (в 2 раза), прочих дистиллятов (44%) и ювелир-
ных изделий (38%). В более долгосрочной динамике (2014-2018 гг.), экспорт турбореак-
тивных двигателей вырос почти в 100 раз.

Таблица 8. Топ-30 экспортируемых товаров Индии в 2018 году, млрд. долл. США

ТН ВЭД Наименование товара 2014 2015 2016 2017 2018

Д
ол

я 
в 

об
щ

ем
 

эк
сп

ор
те

 2
01

8,
 %

271019 прочие дистилляты и продукты 40,68 18,00 16,08 22,24 32,00 9,9%
710239 алмазы непромышленные прочие 22,48 20,56 22,44 22,88 24,24 7,5%
271012 легкие дистилляты и продукты 19,74 12,08 10,67 12,47 14,74 4,6%

ТН ВЭД Наименование товара 2014 2015 2016 2017 2018

Д
ол

я 
в 

об
щ

ем
 

эк
сп

ор
те

 2
01

8,
 %

711319 ювелирные изделия и их части 11,22 7,39 9,21 8,39 11,57 3,6%
300490 прочие лекарственные средства 8,29 9,33 9,80 9,67 10,74 3,3%
100630 полуобруш. или обруш. рис 7,54 5,98 5,06 6,64 6,88 2,1%
30617 креветки и пильчатые креветки 3,66 3,07 3,46 4,63 4,35 1,3%
20230 прочие отруба КРС 4,72 4,03 3,68 3,94 3,32 1,0%

870322 транспортные средства с ДВС объемом 
1000 см3-1500 см3 3,24 2,95 3,40 3,48 3,27 1,0%

841112 двигатели турбореактивные 0,03 0,11 0,10 1,54 3,17 1,0%
760110 алюминий нелегированный 1,13 1,33 1,45 2,21 3,05 0,9%
870899 части автомобилей 2,70 2,46 2,38 2,49 2,76 0,9%
290243 n-ксилол 1,03 0,55 0,47 1,26 2,63 0,8%
520100 волокно хлопковое 2,82 1,86 1,35 1,66 2,23 0,7%

870323 транспортные средства с ДВС объемом 
1500 см3-3000 см3 0,84 0,76 1,21 1,45 1,94 0,6%

871120 мотоциклы и велосипеды 1,75 1,68 1,52 1,70 1,93 0,6%
610910 майки трикотажные 1,83 1,78 1,73 1,71 1,79 0,6%
880330 части самолетов и вертолетов 1,25 1,03 1,66 1,96 1,64 0,5%

870321 транспортные средства с ДВС объемом 
не более 1000 см3 1,20 1,23 1,24 1,14 1,53 0,5%

710231 алмазы непромышленные 1,59 1,31 1,58 1,76 1,39 0,4%
290220 бензол 0,62 0,51 0,44 0,82 1,31 0,4%
294200 соединения органические 1,21 1,30 1,13 1,05 1,13 0,3%
851712 телефонные аппараты для сотовых 0,56 0,17 0,24 0,14 1,07 0,3%
854511 электроды угольные 0,28 0,18 0,12 0,28 1,07 0,3%
630260 белье туалетное и кухонное 0,96 1,00 1,05 1,03 1,05 0,3%
390761 полиацетали, полиэфиры 0,00 0,00 0,00 0,64 1,05 0,3%
300420 лекарственные средства 0,91 0,98 0,93 0,95 1,00 0,3%
720719 полуфабрикаты из железа 0,65 0,16 0,40 0,96 0,98 0,3%
630419 покрывала постельные 0,98 0,98 0,80 0,80 0,96 0,3%
380891 инсектициды 0,78 0,56 0,55 0,76 0,95 0,3%

Источник: ITC (по состоянию на сентябрь 2019 г.)

6.3 Анализ импорта страны, географическая структура импорта, 
основные товары

Доля 10-ти основных стран-поставщиков составила 43% от общего показателя по ито-
гам 2018 года.  
Китай занял 1-е место среди стран-поставщиков в 2018 году – импорт составил 12% от 
общего показателя Индии (73,7 млрд. долл. США). В топ-3 также вошли США и Саудов-
ская Аравия, на долю которых пришлось по 5%. 
Почти по всем странам наблюдался рост в сравнении с 2017 годом, за исключением 
Швейцарии и Индонезии. При этом наибольшего прироста достигли показатели Ирака 
и Гонконга, импорт из которых вырос на 51% и 44% соответственно.

Продолжение таблицы
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За 5 лет наибольший рост наблюдался в импорте продукции из Гонконга (более чем в 2 
раза). Рост в 1,5 раза наблюдался в импорте из Китая, США и Ирана.

Таблица 9. Основные страны-экспортеры товаров в Индию, млрд. долл. США

Страна 2014 2015 2016 2017 2018 Доля страны, 
2018 г., %

Всего 459,4 390,7 356,7 444,0 507,6 100%
Китай 58,2 61,6 60,5 72,0 73,7 14,5%
США 20,4 20,5 20,4 24,1 32,6 6,4%
Саудовская Аравия 32,7 21,4 18,5 21,1 28,4 5,6%
ОАЭ 27,3 20,3 19,2 23,1 26,8 5,3%
Ирак 16,1 11,3 10,0 15,3 23,1 4,5%
Швейцария 21,1 21,1 14,9 20,4 18,0 3,6%
Южная Корея 13,4 13,1 12,2 16,1 16,4 3,2%
Индонезия 15,2 13,9 12,2 16,2 16,0 3,2%
Гонконг 6,1 6,0 7,1 11,0 15,9 3,1%
Иран 11,2 6,2 8,3 11,1 14,8 2,9%

Источник: ITC (по состоянию на сентябрь 2019 г.)

В отраслевой структуре импорта лидировала добыча сырой нефти и природного газа 
(24,7%). За ней следовали металлургия, химическая промышленность, компьютеры и 
электроника с долями равными 11,3%, 11,1% и 10,6% соответственно.

Таблица 10. Структура импорта Индии по отраслям, млрд. долл. США

Отрасль 2014 2015 2016 2017 2018 Доля в %, 
2018

Добыча сырой нефти и природного газа 145,7 79,5 66,3 89,2 125,4 24,7%
Металлургия 52,6 56,9 39,7 56,8 57,3 11,3%
Хим. промышленность 45,5 43,9 40,0 46,2 56,1 11,1%
Компьютеры и электроника 34,4 39,2 38,9 49,6 53,8 10,6%
Машины и оборудование 22,3 22,4 23,9 24,7 30,0 5,9%
Добыча угля 16,4 14,1 12,7 20,1 24,6 4,8%
Добыча прочих полезных ископаемых 20,1 16,5 19,1 22,5 20,0 3,9%
Кокс и нефтепродукты 14,6 10,8 10,1 13,3 18,0 3,5%
Готовые изделия 9,3 8,5 8,5 17,7 15,2 3,0%
Электр. оборудование 9,6 9,9 10,3 11,7 14,7 2,9%
Прочие 88,7 89,1 87,1 92,4 92,6 18,2%

Источник: ITC (по состоянию на сентябрь 2019 г.)

Объем импорта топ-30 товаров составил 55,5% от общего импорта страны в 2018 году. 
Лидирующие позиции заняли сырая нефть и нефтепродукты (22,6%), золото (6,2%), а 
также уголь (4,5%). Основу составили сырьевая продукция и телекоммуникационное 
оборудование.
За 2017-2018 гг. прирост почти в 2 раза наблюдался в импорте сырой нефти, природ-
ного газа, машин для приема информации и прочих дистиллятов. В среднесрочной 
перспективе (2014-2018 гг.) значительно вырос импорт телекоммуникационного обору-
дования, а именно телефонных аппаратов – в 4 раза и машин для приема – в 2,5 раза.

Таблица 11. Топ 30 импортируемых товаров Индии в 2018 году, млн. долл. США

ТНВЭД Наименование товара 2014 2015 2016 2017 2018

Д
ол

я 
в 

об
щ

ем
 

им
по

рт
е 

20
18

 г.
, %

270900 нефть сырая 135,83 72,32 60,87 82,03 114,51 22,6%
710812 золото в прочих формах 30,44 34,67 22,80 36,07 31,67 6,2%
270119 уголь каменный прочий 15,28 12,33 11,73 19,06 22,65 4,5%
710231 алмазы непромышленные 17,39 13,56 16,46 19,45 16,77 3,3%
271111 газ природный сжиженный 9,89 7,13 5,43 7,21 10,87 2,1%
710239 алмазы непромышленные 4,21 2,82 2,45 7,80 9,83 1,9%
851770 аппараты телефонные 2,73 5,02 6,38 11,30 9,66 1,9%
851762 машины для приема голоса, изображений 2,22 2,57 2,40 3,57 5,71 1,1%
271019 прочие дистилляты и продукты 3,27 2,06 2,23 3,12 4,61 0,9%
271113 бутаны сжиженные 4,06 2,52 2,11 2,82 4,07 0,8%
151110 масло пальмовое сырое 5,32 4,57 3,67 4,58 4,01 0,8%
854231 процессоры и контроллеры 0,72 0,76 0,76 0,94 3,83 0,8%
710691 серебро 4,04 3,94 1,64 2,81 3,57 0,7%
271112 пропан сжиженный 2,80 1,77 1,30 2,00 3,37 0,7%
847130 машины вычислительные 2,27 2,60 2,27 2,81 3,18 0,6%
854140 приборы полупроводниковые 0,77 2,06 3,16 4,53 2,89 0,6%
310530 водородфосфат диаммония 1,82 3,10 1,69 1,48 2,72 0,5%
260300 руды и концентраты медные 5,32 4,09 2,46 3,90 2,69 0,5%
841112 двигатели турбореактивные 0,54 0,65 0,80 2,02 2,57 0,5%
760200 отходы и лом алюминиевые 1,49 1,44 1,33 1,84 2,47 0,5%
999999 прочие товары 10,60 10,85 10,61 4,02 2,38 0,5%
150710 масло сырое 1,98 2,70 3,01 2,75 2,26 0,4%
851712 телефонные аппараты для сотовых сетей связи 7,43 6,95 4,07 3,41 2,23 0,4%
151211 масло подсолнечное 1,53 1,31 1,32 1,86 1,91 0,4%
390410 пастообразующая смола 0,17 0,37 0,47 1,09 1,86 0,4%
280920 кислота фосфорная 1,25 1,57 1,62 1,67 1,86 0,4%
720449 прочие отходы черных металл. 1,84 1,87 1,28 1,27 1,86 0,4%
847150 цифровые блоки обраб. данных 0,92 1,34 1,18 1,40 1,81 0,4%
270400 кокс и полукокс 0,85 0,52 0,70 1,17 1,79 0,4%
870899 части автомобилей 1,69 1,65 1,47 1,70 1,79 0,4%

Источник: ITC (по состоянию на сентябрь 2019 г.)

7. Ключевые события 2018-2019 гг., которые могут оказать влияние 
на внешнеторговый режим

Основные события в 2018-2019 гг. были обозначены в обзоре социальной и политиче-
ской ситуации, а также в среднесрочных прогнозах.
В начале 2018 года США ввели пошлины на ввоз стали(25%) и алюминия(10%), что ока-
зало негативное воздействие на Индию, как одного из крупных экспортеров стали. 
Дополнительно к этому, в 2019 году произошел ряд изменений в торговых отношениях 
страны с США. В июне 2019 года Индия была исключена из списка стран, которые по-
лучают преференции США в рамках Единой системы торговых преференций. Данная 
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система позволяла Индии ввозить более 3,5 тысяч товарных позиций на территорию 
США без пошлин. 
В ответ на прекращение льготного режима, индийскими властями было решено ввести 
ввозные пошлины на ряд товаров американского производства. С учетом этого суще-
ствует возможность начала торговой войны между странами, которая может привести 
к изменениям глобального масштаба. 
Неоднозначные отношения наблюдаются также в сотрудничестве между Индией и Ки-
таем. Несмотря на геополитическую важность проекта, в 2019 году Индия отказалась 
от участия в китайской инициативе«Один пояс, один путь». Одной из причин стал во-
прос о территориальном прохождении одного из китайских коридоров через спорную 
территорию Кашмира, что подрывает геополитические ценности Индии. Помимо этого, 
в 2016 году в сотрудничестве с Японией Индия инициировала проект «Азиатско-Аф-
риканский коридор роста», целью которого является соединение регионов Юго-Вос-
точной Азии с Африканскими странами через Индо-Тихоокеанский регион. Данный 
проект рассматривается как сопротивление китайской инициативе и конкуренция в 
развитии регионального сотрудничества.
На данный момент под руководством Министерства финансов в разработке находится 
инициатива «Национальная трубопроводная инфраструктура», с перспективой инве-
стирования в различные проекты более 1,4 трлн. долл. США на 2024-2025 гг.
В 2018 году индийскаятранснациональная корпорация ChaudharyGroup(CG Global)на-
чала инвестировать в ряд проектов в Туркестанской области.Запланированные проек-
ты включают в себя производство пищевых продуктов, создание продовольственного 
парка, а также гостиничный бизнес. 

8. Анализ двусторонней торговли с Республикой Казахстан

8.1 Общий обзор двусторонней торговли и сотрудничества

Индия входит в топ-20 важнейших торговых партнеров для Казахстана по совокупному 
товарообороту. По итогам 2018 года Индия расположилась на 18 месте, с общим объ-
емом товарооборота с РК равным 1,2 млрд. долл. США.

Таблица 12. Товарооборот РК со странами в 2018 году, млн. долл. США

Страна Товарооборот
Россия 17 083
Италия 13 230
Китай 11 623
Нидерланды 6 498
Франция 4 500
Республика Корея 3 789
Швейцария 3 044
Узбекистан 2 482
США 2 446
Германия 2 109
Индия 1 197

Источник: КС МНЭ РК, КГД МФ РК (по состоянию на июнь 2019 г.)

В рассматриваемый период пикового значения товарооборот достиг в 2014 году, когда 
составил 1,3 млрд. долл. США. Однако, в 2015 году произошло резкое падение показа-

теля до 462 млн. долл. США, за которым следовало постепенное наращивание товароо-
борота по настоящее время.

Рисунок 16. Общие показатели торговли между РК и Индией, млн. долл. США
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На протяжении последних 5-ти лет РК являлась нетто-экспортером во внешней торгов-
ле с Индией. Импорт продукции из РК преобладал над экспортом, в среднем составляя 
71%. В 2018 году импорт составил 954 млн. долл. США, что выше показателя 2017 года 
на 30%, однако ниже эквивалента 2014 года на 12%.
Экспорт продукции в РК за 2017-2018 гг. вырос на 14,3% и составил 243 млн. долл. 
США. Падение с 2014 года составило 6,6%.
Превалирующую долю в экспорте страны в РК занимала обрабатывающая промыш-
ленность. За исключением 2016 года в рассматриваемый период Казахстан являлся 
нетто-импортером продукции обрабатывающей промышленности. В среднем за 2014-
2018 гг. доля импорта продукции из Индии составляла 67% от общего товарооборота 
ОП. 

Рисунок 17. Торговля продукцией обрабатывающей промышленности между РК и Индией,  
млн. долл. США
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В разрезе регионов наибольший товарооборот с Индией наблюдался в Атырауской об-
ласти. На его долю пришлась почти половина всего товарооборота. За ней следовали г. 
Алматы и Западно-Казахстанская область с долями равными 15% и 13% соответствен-
но. Замыкали список Акмолинская и Северо-Казахстанская области, доли которых со-
ставили по 0,1%. 
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Рисунок 18. Доля областей в товарообороте с Индией в 2018 г., %
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За период 2014-2018 гг. в 11 из 16 регионов наблюдался прирост товарооборота (с 
максимальными значениями в Павлодарской (в 27 раз), Кызылординской (26 раз) и 
Мангистауской области (в 24 раза). Однако, в наиболее значимой области, Атырауской, 
наблюдается снижение оборота на 46%. В сравнении с 2017 годом колоссальное уве-
личение торговли наблюдается в Кызылординской(в 161 раз) и Западно-Казахстанской 
областях (116 раз).

8.2 Экспорт Казахстана

Экспорт РК в Индию был полностью сконцентрирован на продуктах 5 отраслей. Поч-
ти 80% экспорта пришлось на сырую нефть и природный газ. Вклад металлургической 
промышленности составил 18% по итогам 2018 года. При этом, если экспорт нефти со-
кратился на 26% за 2014-2018 гг., то экспорт металлургической промышленности уве-
личился почти в 4 раза. За последний год экспорт нефти увеличился на 20%, металлур-
гической промышленности почти удвоился.

Таблица 13. Экспорт РК в Индию в разрезе отраслей, млн. долл. США

Отрасль 2014 2015 2016 2017 2018

Д
ол

я 
в 

20
18

, %

Сырая нефть и природный газ 1 007,8 174,6 181,3 619,1 741,6 77,7%
Металлургия 44,1 4,1 202,7 87,8 168,2 17,6%
Химическая промышленность 0,6 0,5 3,8 8,6 29,1 3,0%
Прочие полезные ископаемые 27,6 37,3 23,6 15,7 13,5 1,4%
Машины и оборудование 0,2 0,1 0,0 0,0 0,7 0,1%
Прочие 3,0 3,5 3,3 1,9 1,1 0,1%

Источник: КС МНЭ РК, КГД МФ РК (по состоянию на июнь 2019 г.)

Высокая концентрация экспорта в Индию подтверждается анализом товарной корзи-
ны. На долю 5-и наиболее экспортируемых товаров пришлось почти 99% общего по-
казателя по итогам 2018 года, при этом на один товар, сырую нефть, пришлось почти 

80% всего экспорта. Помимо нефти относительно большую долю в экспорте занимали 
уран природный (9,5%)и серебро (7,1%). В 2018 году в экспортную корзину Казахстана в 
Индию вошло большое количество новых товаров, таких как серебро, подъемные ме-
ханизмы, сборочные машины и др.
По экспорту нефти и урана за 2017-2018 гг. произошло увеличение на 19% и 15% соот-
ветственно. В сравнении с 2014 г. экспорт нефти сократился на 26%, природного урана 
– увеличился в 2,6 раза.

Таблица 14. Топ-20 экспортируемых товаров в Индию за 2014-2018 годы, тыс. долл. США

ТН ВЭД Наименование товара 2014 2015 2016 2017 2018
Доля 

товара, 
2018 г., %

270900 нефть сырая 1 007 785 174 557 181 262 619 051 741 611 77,7%
284410 уран природный 34 014 - 195 278 78 294 90 277 9,5%
710691 серебро - - - - 67 639 7,1%
280470 фосфор желтый - - 3 650 8 476 29 061 3,0%
252490 прочий асбест 27 642 37 322 23 574 15 717 13 456 1,4%
720241 феррохром 3 052 841 2 550 7 530 5 056 0,5%
720249 прочий феррохром - - - 606 4 558 0,5%

842649 прочие механизмы самоходные 
подъемные - - - - 501 0,1%

810820 титан необработанный 4 551 78 1 065 1 337 447 0,0%
210690 прочие пищевые продукты - 613 - - 252 0,0%

870590 прочие моторные 
транспортные средства - - - - 190 0,0%

810320 тантал необработанный - - 31 - 143 0,0%
846594 машины гибочные - - - - 138 0,0%
71310 горох сушеный - - - - 109 0,0%

851521 машины и аппараты для сварки 
металлов - - - - 91 0,0%

121190 прочие растения 83 68 213 297 82 0,0%

732690 прочие изделия из черных 
металлов 22 37 16 46 65 0,0%

790200 отходы и лом цинковые - - - 25 50 0,0%
410411 дубленая кожа 186 1 - 259 44 0,0%

902620 приборы для измерения или 
контроля давления 2 0 0 0 31 0,0%

Источник: КС МНЭ РК, КГД МФ РК (по состоянию на июнь 2019 г.)

Основу экспорта РК в Индию составил экспорт нефти из Атырауской области – 56,6%. 
Относительно высокую долю в экспорте составили ЗКО, Карагандинская область и г. 
Нур-Султан. На долю данных 3-х регионов совокупно пришлось около 30% экспорта. 
Доли остальных регионов не превышали 5%.
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Рисунок 19. Доля регионов в экспорте в Индию в 2018 г., %
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Источник: КС МНЭ РК, КГД МФ РК (по состоянию на июнь 2019 г.)

Максимальный прирост экспорта за 2017-2018 гг. наблюдается в ЗКО (в 40 тыс. раз) 
из-за нестабильной динамики экспорта нефти, и Карагандинской области (в 225 раз). 
В сравнении с 2014 годом также колоссально вырос экспорт вышеуказанных регионов.
В товарной структуре экспорта регионов наблюдалась высокая концентрация. На долю 
5 наиболее экспортируемых товаров каждого региона приходилось почти 100% обще-
го показателя. 

Таблица 15. Основные товары, экспортируемые регионами в Индию в 2018 г., тыс. долл. США

Регион Наименование товара
Эк

сп
ор

т т
ов

ар
а 

в 
И

нд
ию

Д
ол

я 
от

 о
бщ

ег
о 

эк
сп

ор
та

 
ре

ги
он

а 
в 

И
нд

ию

Актюбинская область
нефть сырая и нефтепродукты сырые 9 880,5 58,6%
прочий феррохром 4 558,2 27,0%
феррохром, содержащий более 4 мас.% углерода 2 416,5 14,3%

Алматинская область
прочая лактоза и сироп лактозы 0,023 60,2%
прочие краски и лаки (включая эмали и политуры) 0,015 39,8%

Атырауская область

нефть сырая и нефтепродукты сырые 539 803,1 99,9%
прочие моторные транспортные средства 189,8 0,0%
прочие изделия из черных металлов 65,2 0,0%
приборы или аппаратура для измерения давления 26,6 0,0%
оснащенные соединительными приспособлениями 25,4 0,0%

Западно-
Казахстанская область

нефть сырая и нефтепродукты сырые 153 781,1 100,0%
приборы или аппаратура для измерения давления 4,8 0,0%
прочие вычислительные машины и их блоки 4,6 0,0%
части, предназначенные для аппаратуры 2,2 0,0%
проводники электрические на напряжение не более 80 в 1,7 0,0%

Жамбылская область уран природный и его соединения 36 320,0 100,0%

Регион Наименование товара

Эк
сп

ор
т т

ов
ар

а 
в 

И
нд

ию

Д
ол

я 
от

 о
бщ

ег
о 

эк
сп

ор
та

 
ре

ги
он

а 
в 

И
нд

ию

Карагандинская 
область

серебро 67 639,4 100,0%
валы трансмиссионные 2,0 0,0%
арматура прочая для трубопроводов 1,3 0,0%

Костанайская область прочий асбест 13 456,1 100,0%
Мангистауская 
область

нефть сырая и нефтепродукты сырые 38 146,2 100,0%
прочие измерительные или контрольные приборы 4,2 0,0%

Южно-Казахстанская 
область

прочие растения и их части 81,5 48,5%
отходы и лом цинковые 50,4 30,0%
прочие корнеплоды 13,9 8,3%
схемы электронные интегральные прочие 10,3 6,1%
части для насосов 4,0 2,4%

Павлодарская область феррохром, содержащий более 4 мас.% углерода 2 639,2 100,0%

Восточно-
Казахстанская область

титан необработанный и изделия из титана 447,0 63,9%
тантал необработанный, включая прутки 142,8 20,4%
горох сушеный 109,4 15,6%

г. Нур-Султан
уран природный и его соединения 53 957,1 100,0%
чемоданы, портфели, футляры для очков 0,0 0,0%

г. Алматы

фосфор желтый 29 060,8 96,5%
прочие механизмы самоходные 501,4 1,7%
прочие пищевые продукты 252,5 0,8%
машины гибочные или сборочные 137,7 0,5%
машины и аппараты для сварки металлов 91,4 0,3%

Источники: КС МНЭ РК, КГД МФ РК (по состоянию на июнь 2019 г.)

8.3 Импорт Казахстана

Импорт продукции из Индии был представлен преимущественно высокотехнологич-
ными отраслями. На долю фармацевтики пришлась треть всего импорта. За ней следо-
вал импорт машин и оборудования, который составил 19%, и продуктов растениевод-
ства и животноводства (14,4%). 
В 2017-2018 гг. наблюдался рост показателя во всех отраслях за исключением продук-
ции растениеводства и животноводства, импорт которой сократился на 23%. В сравне-
нии с 2014 годом больше всего вырос ввоз компьютеров и электроники (в 2,5 раза) и 
машин и оборудования (в 2 раза).

Таблица 16. Импорт РК из Индии в разрезе отраслей в 2018 г., млн. долл. США

Отрасль 2014 2015 2016 2017 2018 Доля в 
2018, %

Фармацевтика 90,0 87,9 60,4 64,2 72,6 29,9%
Машины и оборудование 23,3 25,0 29,1 17,4 46,7 19,2%

Продолжение таблицы
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Отрасль 2014 2015 2016 2017 2018 Доля в 
2018, %

Растениеводство и животноводство 49,2 48,9 44,3 45,6 35,0 14,4%
Компьютеры и электроника 6,6 1,9 5,2 5,0 16,5 6,8%
Хим.промышленность 14,9 14,8 10,8 11,1 14,2 5,9%
Одежда 15,7 14,1 9,0 9,7 8,5 3,5%
Электрическое оборудование 6,5 4,2 3,2 4,9 7,7 3,2%
Продукты питания 11,8 8,9 6,1 7,5 7,6 3,1%
Готовые изделия 3,5 3,6 3,1 6,2 6,9 2,9%
Строительные материалы 6,0 7,4 11,0 8,9 6,2 2,5%
Прочие 32,4 25,1 21,5 32,1 20,8 8,6%

Источник: КС МНЭ РК, КГД МФ РК (по состоянию на июнь 2019 г.)

Импорт продукции из Индии имел относительно высокий уровень диверсификации, в 
сравнении с экспортом. Перечень 20-ти наиболее импортируемых товаров возглавля-
ли прочие лекарственные средства, черный чай и лекарственные средства, содержа-
щие антибиотики. В 2018 году в импортной корзине Казахстана из Индии появились 
такие новые товары, как телефонные аппараты, промышленные печи, бурильные ма-
шины, шасси для транспортных средств и др.
Импорт прочих лекарственных средств увеличился на 14% в сравнении с 2017 годом, 
однако в сравнении с 2014-м – сократился на 36%. Импорт черного чая в течение рас-
сматриваемого периода имел нестабильную динамику, и в 2017-2018 гг. резко сокра-
тился на 22%.   

Таблица 17. Топ-20 импортируемых товаров из Индии за 2014-2018 годы, тыс. долл. США

ТН ВЭД Продукт 2014 2015 2016 2017 2018
Доля 

товара, 
2018 г., %

300490 прочие лекарственные средства 66 433 67 523 43 343 37 538 42 666 18%
090240 прочий чай черный 41 248 41 611 37 372 39 481 30 711 13%
300420 лекарственные средства 10 841 13 050 8 253 12 797 15 625 6%

851712 телефонные аппараты для сотовых 
сетей связи 4 622 - - - 11 056 5%

841780 прочие печи и камеры - - - - 10 359 4%
870410 автомобили-самосвалы 3 004 - - - 7 606 3%
850440 преобразователи статические 1 327 696 1 082 429 4 962 2%
848180 арматура прочая для трубопроводов 3 379 1 577 1 567 1 110 4 170 2%
847490 части оборудования для сортировки 3 409 2 040 1 689 1 313 4 137 2%
690390 огнеупорные керамические изделия 1 978 2 845 4 298 3 690 4 029 2%
300449 лекарственные средства - - - 4 309 3 298 1%
843041 бурильные машины - - - - 3 222 1%
870600 шасси для транспорных средств - - - - 2 866 1%
300432 лекарственные средства 1 235 890 1 036 1 917 2 485 1%
240120 табак с отделенной средней жилкой 6 275 5 469 5 463 3 785 2 416 1%

901890 инструменты, применяемые в 
медицине 173 173 240 2 668 2 163 1%

852352 полупроводниковые носители - 16 - 1 336 2 110 1%
300220 вакцины для людей против краснухи 6 028 15 1 936 2 314 1 937 1%
732690 изделия из черных металлов 1 421 3 459 1 509 1 639 1 835 1%
847410 машины для сортировки, 7 - - - 1 815 1%

Источник: КС МНЭ РК, КГД МФ РК (по состоянию на июнь 2019 г.)

Продолжение таблицы Более 65% общего импорта продукции из Индии пришлось на один регион – г. Алматы. 
За ним следовали Карагандинская (9,9%) и Алматинская области (5,4%). Доли прочих 
регионов не превышали 5%.
За 2017-2018 гг. значительно выросли показатели Кызылординской(в 160 раз) и Павло-
дарской (2,6 р.) областей. Импорт данных областей колоссально увеличился и за пери-
од 2014-2018 гг. – в 27 и 9 раз соответственно.

Рисунок 20. Доля регионов в импорте из Индии в 2018 г., %
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Источник: КС МНЭ РК, КГД МФ РК (по состоянию на июнь 2019 г.)

Товарная корзина импорта регионов являлась более диверсифицированной в сравне-
нии с экспортной. На долю 5 наиболее импортируемых товаров в среднем пришлось 
72%. Максимальное значение наблюдалось в Кызылординской области – 99,2%, в то 
время как в Мангистауской области они заняли минимальные 36,6% общего импорта. 
Крупнейшие импортируемые товары имеют непосредственное отношение к специали-
зации регионов, а также зависят от размеров потребительских рынков.

Таблица 18. Основные товары, импортируемые регионами из Индии в 2018 г., тыс. долл. США

Регион Наименование товара

И
м

по
рт

 то
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 и

з 
И
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Д
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я 
от
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а 
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Акмолинская 
область

инсектициды 286,0 33,2%
части оборудования для сортировки 122,0 14,2%
прочие ремни или бельтинг, приводные 73,1 8,5%
уголь активированный 70,1 8,1%
подшипники шариковые 62,2 7,2%

Актюбинская 
область

машины для сортировки 1 100,0 41,5%
полуобрушенный или полностью обрушенный рис 669,6 25,3%
прочие изделия из вулканизированной резины 400,2 15,1%
части оборудования для сортировки минеральных ископаемых 199,7 7,5%
части, предназначенные для поршневых ДВС 55,8 2,1%
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Алматинская 
область

табак с отделенной средней жилкой 2 357,0 17,9%
прочий чай черный 2 353,1 17,9%
прочие лекарственные средства 957,9 7,3%
катетеры, канюли и аналогичные инструменты 746,6 5,7%
алкалоиды прочие 746,3 5,7%

Атырауская 
область

обувь с подошвой из резины, пластмассы, кожи 1 152,4 15,0%
прочие устройства электрические 1 028,1 13,4%
прочие изделия из черных металлов 603,3 7,9%
брюки мужские 431,5 5,6%
прочие катализаторы 332,4 4,3%

Западно-
Казахстанская 
область

брюки мужские 398,7 18,1%
арматура прочая для трубопроводов 277,4 12,6%
прочие перчатки, рукавицы, варежки, митенки из кожи 254,5 11,6%
прочие изделия из черных металлов 198,7 9,0%
обувь с подошвой из резины, пластмассы, кожи 168,3 7,6%

Жамбылская 
область

части оборудования для сортировки минеральных ископаемых 209,2 62,6%
прочие изделия литые из черных металлов 84,3 25,2%
прочие переключатели 14,0 4,2%
прочие перхлораты, броматы и перброматы 9,4 2,8%
прочая обувь на подошве из резины, пластмассы, кожи 5,9 1,8%

Карагандинская 
область

преобразователи статические 4 275,2 17,8%
прочие огнеупорные керамические изделия 3 997,9 16,7%
арматура прочая для трубопроводов 3 366,6 14,0%
бурильные или проходческие машины 3 222,1 13,4%
прочие лекарственные средства 1 676,5 7,0%

Костанайская 
область

машины для сортировки 200,0 31,3%
уголь активированный 136,6 21,3%
инсектициды 134,2 21,0%
прочие непрерывного действия элеваторы 40,8 6,4%
прочие ткацкие челночные станки 40,4 6,3%

Кызылординская 
область

прочие печи и камеры промышленные или лабораторные 10 358,9 96,7%
прочие вентиляторы 131,0 1,2%
мешки, сумки из прочих пластмасс 69,2 0,6%
пробки, крышки, изделия для закупорки 33,0 0,3%
прочие изделия из черных металлов 32,8 0,3%

Мангистауская 
область

крученая проволока, тросы, канаты из черных металлов 97,2 10,4%
резервуары, цистерны, сосуды, баки 83,0 8,8%
прочие изделия из стекловолокна 59,2 6,3%
полуобрушенный или полностью обрушенный рис 58,5 6,2%
прочие фланцы из коррозионностойкой стали 45,5 4,9%

Продолжение таблицы
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Южно-
Казахстанская 
область

прочий чай черный 1 175,0 15,9%
прочие лекарственные средства 1 041,2 14,1%
прочие машины для подготовки текстильных волокон 795,3 10,8%
прочие соединения гетероциклические 767,2 10,4%
лекарственные средства 469,2 6,4%

Павлодарская 
область

части оборудования для сортировки минеральных ископаемых 711,4 53,0%
прочие катализаторы на носителях 193,6 14,4%
элеваторы и конвейеры непрерывного действия 180,5 13,5%
машины для очистки сельскохозяйственных продуктов 157,5 11,7%
перчатки - хирургические из резины 29,6 2,2%

Северо-
Казахстанская 
область

слюда необработанная и слюда 509,6 64,9%
пластины, бруски, наконечники из металлокерамики 88,8 11,3%
лекарств.ср-ва пр. 63,2 8,1%
лекарственные средства, расфасованные в формы 46,8 6,0%
прочие лекарственные средства 43,9 5,6%

Восточно-
Казахстанская 
область

шнуры бикфордовы 1 567,7 45,1%
уголь активированный 530,8 15,3%
подшипники шариковые 216,6 6,2%
подшипники роликовые конические 208,5 6,0%
прочие шары, перемалывающие 204,8 5,9%

г. Нур-Султан

прочие лекарственные средства 1 867,4 31,4%
прочие соединения сероорганические 528,3 8,9%
рулонные машины для офсетной печати 323,0 5,4%
оборудование для общественных работ 316,8 5,3%
креветки и пильчатые креветки 246,0 4,1%

г. Алматы

прочие лекарственные средства 37 078,9 23,1%
прочий чай черный 26 759,0 16,7%
лекарственные средства 14 493,4 9,0%
телефонные аппараты для сотовых сетей связи 11 055,7 6,9%
автомобили-самосвалы 7 605,8 4,7%

Источник: КС МНЭ РК, КГД МФ РК (по состоянию на июнь 2019 г.)

9. Потенциальные возможности для экспорта казахстанской 
продукции

При анализе потенциальных возможностей для экспорта в Индию использовались 
товары с недостаточным «выявленным сравнительным преимуществом» (RCA – 
revealedcomparativeadvantage). Сравнительное преимущество отражает степень конку-
рентоспособности экспорта товара на мировом рынке определенной страны. В расче-

Продолжение таблицы
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те используются объем экспорта и рабочая сила, что необходимо для учета «размера» 
стран в мировом распределении.
Для выявления перспективной продукции для экспорта в расчете участвовали товары, 
во внешней торговле которых страна является нетто-импортером, а также экспортиру-
емые РК. Однако, ввиду малого количества товаров в Индию, фильтр по обязательному 
существующему экспорту из РК был исключен. Далее, наиболее привлекательными яв-
ляются товарами были выбраны те, в которых максимально соотношение общего им-
порта страны (за исключением из РК) к необходимому приросту для получения «срав-
нительного преимущества» (преимущество РК).
В перечень перспективной продукции вошли всего 6 товаров(отходы и лом цинковыеи 
5 товаров машиностроения),которыеРК уже экспортирует в Индию, а также 15 товаров 
с наибольшим соотношением импорта Индии к необходимому приросту(>200), по ко-
торым экспорт еще отсутствует.

Таблица 19. Перспективная продукция для экспорта на рынок Индии
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790200 отходы и лом цинковые 1 322 0,76 422 50 290 688
901580 прочие приборы топографические 6 662 0,69 3 039 3 177 58
843143 части для бурильных машин 4 181 0,21 15 631 0 332 21
842649 прочие механизмы подъемные 1 316 0,26 3 716 501 70 19
852859 мониторы с электронно-лучевой трубкой 5 827 0,28 14 712 4 168 11
851310 фонари 1 607 0,24 5 082 0 56 11
292241 лизин 3 324 0,99 4 - 81 22 803
845949 станки расточные 65 0,94 4 - 8 1 817
841440 компрессоры 2 209 0,96 84 - 105 1 238
150710 масло сырое соевое 11 044 0,76 3 398 - 2 716 799
810411 магний 1 130 0,91 108 - 49 452
271390 остатки от нефти 1 950 0,59 1 377 - 513 372
722880 прутки пустотелые 323 0,81 76 - 26 348
291513 эфиры кислоты 88 0,59 61 - 21 340
261710 руды сурьмянистые 284 0,75 96 - 30 313
270400 кокс и полукокс 15 312 0,67 7 684 - 2 172 283
293331 пиридин и его соли 136 0,44 171 - 47 273
292145 нафтиламин 74 0,22 265 - 67 253
720837 прокат плоский 9 596 0,92 858 - 215 251
740939 плиты на основе меди и никеля 132 0,87 20 - 5 241
760200 отходы и лом алюминиевые 20 135 0,58 14 648 - 2 992 204

Источник: КС МНЭ РК, КГД МФ РК (по состоянию на июнь 2019 г.), UNCOMTRADE(от 29.05.2019 г.)

10. Логистика

10.1 Транспортная система и маршруты доставки

Транспортная система индии включает все виды транспорта: железнодорожный, авто-
мобильный и морской. Общая сеть автомобильных дорог страны составляет 5,6 млн. 
км и занимает третье место по протяженности в мире. Сеть федеральных дорог ин-
дии связывает все главные города и столицы штатов страны. Автомобильные дороги 
обеспечивают около 65% грузовых перевозок. Общая длина железнодорожных путей 
Индии – более 64 тыс. км и занимает четвертое место по протяженности в мире. Еже-
годно по железной дороге перевозится более 350 миллионов тонн грузов. Железно-
дорожная сеть больше развита в северных, северо-восточных и южных районах Ин-
дии. Основные магистрали: Дели – Варанаси – Калькутта, Дели – Джайпур – Ахмадабад 
– Мумбаи, Калькутта – Ченнаи, Дели – Нагпур – Хайдарабад – Мадрас. Морской транс-
порт индии также хорошо развит. Для международных перевозок грузов используется 
13 главных портов страны: Нави Мумбаи, Мумбаи, Калькутта, Парадип, Вишахкапатнам, 
Энноре, Ченнаи, Тутикорин, Кочин, новый Мангалор, Мормугао, Кандла и Портблэр. 
Имеется также 187 малых и средних портов. Несмотря на то, что в Индии хорошо раз-
вита транспортная система, организовать доставку казахстанских товаров достаточно 
сложно, так как страна находится далеко от Казахстана, маршрут пролегает по террито-
рии нескольких стран, по суше и по морю, при этом груз несколько раз перегружается 
с одного вида транспорта на другой (из-за длинного плеча (от точки отправления до 
точки прибытия), отправки грузов сухопутными контейнерами обходятся дороже, не-
жели, чем линейными контейнерами).
Грузы из Казахстана в Индию могут доставляться (Рисунок 21):
• смешанная перевозка через РФ в Индию: железнодорожным транспортом груз до-

ставляется до порта Новороссийск, где осуществляется перегруз на суда, и далее 
по Черному морю, Средиземному морю, Красному морю и Индийскому океану до 
портов Индии, где груз вновь перегружается на автомобильный или железнодорож-
ный транспорт, на котором доставляется до станции назначения; 

• смешанная перевозка через Азербайджан, Грузию в Индию: железнодорожным 
транспортом груз доставляется до порта Курык, где паромом направляется в порт 
Алят через Каспийское море, затем груз доставляется ж/д транспортом до порта 
Поти где вновь осуществляет перегруз на суда и далее морским транспортом до 
портов Индии по Черному морю, Средиземному морю, Красному морю и Индий-
скому океану.

• смешанная перевозка через Азербайджан, Грузию, Турцию в Индию: железнодо-
рожным транспортом груз доставляется до порта Курык, где паромом направляется 
в порт Алят через Каспийское море, затем груз доставляется ж/д транспортом че-
рез новую железнодорожную линию Ахалкалаки-Карс до порта Мерсин где вновь 
осуществляет перегруз на суда и далее морским транспортом до портов Индии по 
Средиземному морю, Красному морю и Индийскому океану.

• смешанная перевозка через Туркменистан и Иран: железнодорожным транспортом 
через станции: Болашак (РК) – Серхетяка (Туркменистан) – Акайля или Этрек (Тур-
кменистан) – Горган (Иран) груз доставляется до порта Бендер-Аббас, где осущест-
вляется перегруз на суда, и далее морским транспортом до портов Индии, где груз 
вновь перегружается на автомобильный или железнодорожный транспорт, на кото-
ром доставляется до станции назначения; 

• смешанная перевозка через Узбекистан, Туркменистан и Иран: железнодорожным 
транспортом через станции: Сарыагаш (РК) – Ташкент (Узбекистан) – Талимарджан 
(Туркменистан) – Серахс (Туркменистан) – Горган (Иран) груз доставляется до порта 
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Бендер-Аббас (Иран), где осуществляется перегруз груза на суда, и далее морским 
транспортом до портов Индии, где груз вновь перегружается на автомобильный или 
железнодорожный транспорт, на котором доставляется до станции назначения; 

• автотранспортная перевозка по территории Узбекистана, Таджикистана, Афганиста-
на, Пакистана до пункта назначения в Индии;

• смешанная перевозка автотранспортом по территории Туркменистана, Ирана до 
порта Бендер-Аббас, где осуществляется перегруз груза на суда, и далее морским 
транспортом до портов Индии, где груз вновь перегружается на автомобильный или 
железнодорожный транспорт, на котором доставляется до станции назначения.

Рисунок 21. Маршруты доставки казахстанских грузов в Индию

Источник: расчеты АО «QazIndustry» КЦИЭ» по данным RailTariff, АО «НК «КТЖ»

Ограничение и особенности

При пересечении Узбекско-Туркменской границы часто происходят необоснованные 
задержки и непредсказуемые расходы.
Доставка груза из портов Индии до места назначения может осуществляться как ав-
тотранспортом, так и железнодорожным транспортом. Автотранспортом перевозить 
груз позволяет доставить груз «до двери» без дополнительного перегруза. Автотран-
спортный маршрут через Узбекистан, Туркменистан, Афганистан, Пакистан также мо-
жет использоваться, однако пересечение границ нескольких государств может вызвать 
задержки. 

Также по данным логистических Компаний перевозки грузов в Индию через террито-
рию Ирана осуществляются, однако в связи с санкционированным режимом в отноше-
нии Ирана возможно возникновение ограничений.
Учитывая, что организовать доставку груза в Индию для экспортера самостоятельно 
сложно, рекомендуется воспользоваться услугами экспедиторской компании и застра-
ховать груз.

10.2 Определение оптимальных маршрутов доставки

В таблице 20 представлены примеры расчетов стоимости и сроков доставки казахстан-
ской продукции в Индию. Оптимальные варианты выделены цветом.

Таблица 20. Сроки и стоимость доставки продовольственных товаров в Индию
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Прочие моторные транспортные средства специального назначения (ТН ВЭД 870590)
Алматы - Новороссийск 
(РФ) - п.Мумбаи (Инд) 
- Дели

жд/
море/жд 13 576 52 вагон/ 

3*конт 20’ 68 4573 11626 16199 238

Алматы - Новороссийск 
(РФ) - п.Мумбаи (Инд) 
- Дели

жд/
море/жд 13 730 60 конт 20 18 3291 3780 7071 393

Алматы - Новороссийск 
(РФ) - п.Мумбаи (Инд) 
- Дели

жд/
море/жд 13 730 60 конт 40 26 3291 5351 8642 332

Алматы - Ташкент (РУ) - 
Душанбе (ТЖК) - Кабул 
(ИРА) - Лахоре (Пак) 
- Дели

авто 4 300 9 авто 20   5501 275

Приборы или аппаратура для измерения или контроля давления (ТН ВЭД 902620)
Алматы - Новороссийск 
(РФ) - п.Мумбаи жд/море 12 204 42 вагон/ 

3*конт 20’ 68 3488 7868 11356 167

Алматы - Новороссийск 
(РФ) - п.Мумбаи жд/море 12 358 50 конт 20 18 2929 2572 5501 306

Алматы - Новороссийск 
(РФ) - п.Мумбаи жд/море 12 358 50 конт 40 26 2929 3729 6658 256

Алматы - Ташкент (РУ) - 
Душанбе (ТЖК) - Кабул 
(ИРА) - Лахоре (Пак) - 
п.Мумбаи

авто 5 600 9 авто 20   7165 358

Прочие приборы и инструменты топографические (ТН ВЭД 901580)
Алматы - Новороссийск 
(РФ) - п.Мумбаи (Инд) 
- Дели

жд/
море/жд 13 576 52 вагон/ 

3*конт 20’ 68 4573 11417 15990 235
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Алматы - Новороссийск 
(РФ) - п.Мумбаи (Инд) 
- Дели

жд/
море/жд 13 730 60 конт 20 18 3291 3755 7046 391

Алматы - Новороссийск 
(РФ) - п.Мумбаи (Инд) 
- Дели

жд/
море/жд 13 730 60 конт 40 26 3291 5402 8693 334

Алматы - Ташкент (РУ) - 
Душанбе (ТЖК) - Кабул 
(ИРА) - Лахоре (Пак) 
- Дели

авто 4 300 9 авто 20   5501 305

Части, предназначенные для бурильных или проходческих машин (ТН ВЭД 843143)
Петропавловск - 
Новороссийск (РФ) - 
п.Мумбаи

жд/море 11 401 38 вагон/ 
3*конт 20’ 68 3240 8039 11279 166

Петропавловск - 
Новороссийск (РФ) - 
п.Мумбаи

жд/море 11 460 44 конт 20 18 2495 2434 4929 274

Петропавловск - 
Новороссийск (РФ) - 
п.Мумбаи

жд/море 11 460 44 конт 40 26 2495 3695 6190 238

Петропавловск - 
Ташкент (РУ) - Душанбе 
(ТЖК) - Кабул (ИРА) - 
Лахоре (Пак) - п.Мумбаи

авто 6800 11 авто 20   8060 403

Прочие механизмы самоходные подъемные (ТН ВЭД 842649)
Нур-Султан - 
Новороссийск (РФ) - 
п.Мумбаи

жд/море 11 363 37 вагон/ 
3*конт 20’ 68 3178 8039 11217 165

Нур-Султан - 
Новороссийск (РФ) - 
п.Мумбаи

жд/море 11 422 43 конт 20 18 2423 2428 4851 270

Нур-Султан - 
Новороссийск (РФ) - 
п.Мумбаи

жд/море 11 422 43 конт 40 26 2423 3549 5972 230

Нур-Султан - Ташкент 
(УЗ) - Душанбе (ТЖК) 
- Кабул (ИРА) - Лахоре 
(Инд) - п. Мумбаи

авто 6520 20 авто 20   8058 403

Лизин и его сложные эфиры (ТН ВЭД 292241)
Алматы - Новороссийск 
(РФ) - п.Мумбаи жд/море 12 204 42 вагон/ 

3*конт 20’ 68 3488 7972 11460 169

Алматы - Новороссийск 
(РФ) - п.Мумбаи жд/море 12 358 50 конт 20 18 2929 2521 5450 303

Алматы - Новороссийск 
(РФ) - п.Мумбаи жд/море 12 358 50 конт 40 26 2929 3640 6569 253
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Алматы - Ташкент (РУ) - 
Душанбе (ТЖК) - Кабул 
(ИРА) - Лахоре (Пак) - 
п.Мумбаи

авто 5 600 9 авто 20   7165 358

Компрессоры воздушные (ТН ВЭД 841440)
Алматы - Новороссийск 
(РФ) - п.Мумбаи (Инд) 
- Дели

жд/
море/жд 13 576 52 вагон/ 

3*конт 20’ 68 4573 11845 16418 241

Алматы - Новороссийск 
(РФ) - п.Мумбаи (Инд) 
- Дели

жд/
море/жд 13 730 60 конт 20 18 3291 3704 6995 389

Алматы - Новороссийск 
(РФ) - п.Мумбаи (Инд) 
- Дели

жд/
море/жд 13 730 60 конт 40 26 3291 5218 8509 327

Алматы - Ташкент (РУ) - 
Душанбе (ТЖК) - Кабул 
(ИРА) - Лахоре (Пак) 
- Дели

авто 4 300 9 авто 20   5501 275

Прутки пустотелые для буровых работ (ТН ВЭД 722880)
Алматы - Новороссийск 
(РФ) - п.Мумбаи жд/море 12 204 42 вагон/ 

3*конт 20’ 68 3488 9230 12718 187

Алматы - Новороссийск 
(РФ) - п.Мумбаи жд/море 12 358 50 конт 20 18 2929 2521 5450 303

Алматы - Новороссийск 
(РФ) - п.Мумбаи жд/море 12 358 50 конт 40 26 2929 3640 6569 253

Алматы - Ташкент (РУ) - 
Душанбе (ТЖК) - Кабул 
(ИРА) - Лахоре (Пак) - 
п.Мумбаи

авто 5 600 9 авто 20   7165 358

Плиты, листы из сплавов на основе меди и никеля (ТН ВЭД 740939)
Алматы - Новороссийск 
(РФ) - п.Мумбаи (Инд) 
- Дели

жд/
море/жд 13 576 52 вагон/ 

3*конт 20’ 68 4573 14174 18747 276

Алматы - Новороссийск 
(РФ) - п.Мумбаи (Инд) 
- Дели

жд/
море/жд 13 730 60 конт 20 18 3291 3704 6995 389

Алматы - Новороссийск 
(РФ) - п.Мумбаи (Инд) 
- Дели

жд/
море/жд 13 730 60 конт 40 26 3291 6875 10166 391

Алматы - Ташкент (РУ) - 
Душанбе (ТЖК) - Кабул 
(ИРА) - Лахоре (Пак) 
- Дели

авто 4 300 9 авто 20   5501 275

Источник: расчеты АО «QazIndustry» КЦИЭ» по данным RailTariff, АО «НК «КТЖ»

Продолжение таблицы
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11. Полезная информация

11.1 Посещение страны (миграция и визы)

Между РК и Индией действует визовый режим. Наиболее популярными разрешениями 
среди граждан РК являются:
1) туристическая виза (выдается сроком до 30 дней с туристическо-развлекательной 
целью визита) – время пребывания туриста – до 90 дней;
2) деловая виза (выдается предпринимателям при осуществлении деятельности на 
территории Индии, заключения сделок с партнерами, посещении бизнес-выставок и 
других мероприятий), срок действия визы – от 90 дней до 1 года;
3) рабочая виза (выдается гражданам РК, желающим трудоустроиться в Индии, срок 
составляет до 3-х лет);
4) учебная виза (выдается исключительно в целях получения образования без права 
осуществления коммерческой и трудовой деятельности, срок составляет до 3 лет).
Полная информация о правилах пребывания, порядке получения визы и другие юри-
дические вопросы представлены на официальных сайтах посольств РК и Индии32 .

11.2 Полезные контакты

Официальный сайт Президента Республики Индия http://presidentofindia.gov.in
Министерство сельского хозяйства http://agriculture.gov.in 
Министерство химической промышленности и удобрений https://chemicals.nic.in
Министерство торговли и промышленности http://commerce.gov.in
Министерство по корпоративным делам http://www.mca.gov.in
Министерство питьевой воды и санитарии https://mdws.gov.in
Министерство культуры http://www.indiaculture.nic.in
Министерство финансов http://finmin.nic.in
Министерство по внешним делам http://www.mea.gov.in
Министерство внутренних дел https://mha.gov.in
Министерство труда и занятости https://labour.gov.in
Центральный совет по косвенным налогам и таможенным 
пошлинам www.cbic.gov.in

Генеральный директорат внешней торговли Минторгпрома Индии www.dgft.gov.in
Директорат по защите, каратину и хранению продуктов 
растительного происхождения www.ppqs.gov.in

Официальное правительственное изданиеGazetteofIndia http://egazette.nic.in
Федерация индийских тогрово-промышленных палат (FICCI) www.ficci.com
Конфедерация индийской промышленности (CII) www.cii.in

Департамент по походному налогу http://www.incometaxindia.gov.in 
http://mfa.gov.kz/ru/delhi

Посольство Республики Казахстан в Республике Индия http://mfa.gov.kz/ru/delhi
Посольство Республики Индия в Республике Казахстан http://www.indembastana.gov.in

32 Официальный сайт Министерства иностранных дел http://mfa.gov.kz/ru/delhi, http://www.indembastana.gov.in/
page/e-visa/

11.3 Информация об импортерах

Наиболее доступным способом в поиске потенциальных партнеров/импортеров в рас-
сматриваемых странах могут послужить специализированные онлайн-порталы:

Международный портал «Kompass International» www.kompass.com
Европейская В2В платформа «Europages» www.europages.com
Бизнес-портал «AllBiz» www.all.biz.com
В2В веб-портал «Alibaba.com» www.alibaba.com
Портал Международного торгового центра www.trademap.org

Наряду с вышеупомянутыми сайтами существуют онлайн-ресурсыИндии:

Официальный сайт Торговой палаты Индии http://www.delhichamber.com/Members-List.asp?ALP=A
Информационный портал для бизнеса «Seair» https://www.seair.co.in/indian-traders.aspx

11.4 Выставки и мероприятия

Название выставки Дата проведения Место проведения
Международная выставка энергетического 
оборудования и силовой промышленной электроники 
ELECRAMA 2020

18.01 – 20.01.2020 г. Нью-Дели

28-я международная выставка-конференция 
коммуникационных технологий CIConvergenceIndia 2020 19.01 – 21.01.2020 г. Нью-Дели

Международная выставкастанкостроительной и 
инструментальной промышленностиIMTEXFORMING 
2020 &Tooltech 2020

23.01 – 28.01.2020 г. Бангалор

Международная выставка сухопутных и военно-морских 
вооруженийDEFEXPOIndia 2020 05.02 – 08.02.2020 г. Лакхнау

15-я выставка автомобильной промышленности 
AutoExpo 2020 07.02 – 12.02.2020 г. Дели

Международная выставка технологий Embedded 
TechIndia 2020 19.02 – 21.02.2020 г. Нью-Дели

Ежегодная конференция-выставка сферы Интернета 
ВещейIoTIndiaExpo 19.02 – 21.02.2020 г. Нью-Дели

Международнаявыставка-конференциягрузоперевозок и 
логистики CTLinco-operationwithtransportlogistic 2020 27.02 – 28.02.2020 г.Мумбаи

Международная выставкаматериалов, оборудования, 
фитингов и аксессуаров для деревообрабатывающей и 
мебельной промышленности INDIAWOOD 2020

27.02 – 02.03.2020 г. Бангалор

Международный геологический конгрессIGC и выставка 
GeoEXPO 02.03 – 08.03.2020 г. Нью-Дели

Международная выставка высокотехнологичной 
продукции IESS 2020 04.03 – 06.03.2020 г.Коимбатур

3-я международная выставка-конференция 
кибербезопасности it-saIndia 2020 01.05 – 31.05.2020 г.Мумбаи

6-я международная выставка по возможностям и 
развитию технологий Умный город SmartCitiesIndia 2020 
Expo

20.05 – 22.05.2020 г. Нью-Дели

Международная торговая выставка IndexFairMumbai 04.06 – 07.06.2020 г.Мумбаи
13-я международная выставка минералов, металлов, 
металлургии и материалов MMMM 2020 27.08 – 29.08.2020 г. Нью-Дели

Международная специализированная выставка по 
инструментам и системе автоматизацииAutomationExpo 09.09 – 12.09.2020 г.Мумбаи
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Название выставки Дата проведения Место проведения
Международная выставка возобновляемых источников 
энергии RenewableEnergyIndiaExpo 18.09 – 20.09.2020 г. Большая Нойда

Международная выставка технологий пищевой 
промышленности Индии ANUTEC 2020 23.09 – 25.09.2020 г.Мумбаи

Международная выставка многоотраслевой 
промышленности China ProductsExhibition 14.11 –16.11.2020 г.Мумбаи

6-я международная выставка строительных машин и 
оборудованияBAUMACONEXPOINDIA 2020 11.12.2020 г.Нью-Дели

Специализированные выставки и ярмарки проводятся в Индии на ежегодной основе. 
Полная информация представлена на следующих сайтах: 
1) http://www.exhibitionsindia.com/events.html
2) https://www.tradeindia.com/tradeshows/country/india/
3) https://10times.com/top100/india

Продолжение таблицы
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КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

1. Резюме

Китайская Народная Республика является крупнейшим государством Евразийского ма-
крорегиона по численности населения, а также размеру экономики. Согласно Всемир-
ному Банку, она относится к странам с доходом выше среднего.
Экономика страны растет значительно быстрее мира, однако темпы сокращаются. 
Международными организациями прогнозируется их последующее снижение до 5-6%.
Прямые иностранные инвестиции стабильны исосредоточены в высокотехнологичных 
секторах и услугах. Доля обрабатывающей промышленности в экономике остается вы-
сокой.
Региональное развитие неравномерно. Специализация регионов во многом объясня-
ется выходом к крупнейшим морским торговым путям в мире и наличием исторически 
сложившихся благоприятных условий для сельского хозяйства.
Демографическая ситуация в стране стабильнаи во многом схожа с мировыми пока-
зателями. Более того, структура населения приобретает тип развитых стран (увеличи-
вается доля пожилого населения, сокращается доля молодого). При этом почти треть 
населения сконцентрирована в крупных агломерациях.
Ввиду постоянных сложностей в мировой торговле, связанных с конфронтацией с США, 
КНР ведет активную политику по переустройству экономики. С одной стороны, высши-
ми документами государственного планирования предусмотрен переход экономики от 
экспорта и иностранных инвестиций к внутреннемупотреблению. С другой стороны, 
усиливаются связи с азиатскими и африканскими странами. Кроме того, страна смяг-
чает фискальную политику, сокращая налоги и увеличивая расходы на строительство 
инфраструктуры.
КНР улучшила свои позиции в международных рейтингах, оценивающих привлекатель-
ность по ведению бизнеса, за исключением индекса восприятия коррупции.
Китай экспортирует и, одновременно, импортирует значительный объем товаров. В 
общем экспорте преобладалавысокотехнологичная продукция, в то время как импорт 
представлен также энергоносителями. Значительный объем торговли проходит через 
«ворота» в виде Гонконга, а в последние годы растет товарооборот с Вьетнамом ввиду 
его подключения к локальной экосистеме поставщиков.

Страна являлась 3-м крупнейшим торговым партнером Казахстана. Товарооборот меж-
ду странами следует положительному тренду и в значительной степени представлен 
продукцией обрабатывающей промышленности.
Экспорт РК был сконцентрирован на горно-металлургической продукции (руда, медь и 
ее производные) и горючих ископаемых (нефть и газ, нефтепродукты), в то время как 
импорт – высокотехнологичной продукции. Основными регионами товарооборота 
являлись гг. Алматы,Нур-Султан и Карагандинская область, причем на первый регион 
приходится более половины импорта. В разрезе товаров основные среднесрочные из-
менения связаны с сокращением экспорта нефти и ростом поставок газа.
Среди потенциальных товаров для экспорта в КНР значительную часть составляют то-
вары агропромышленного комплекса, сырье и продукты питания. При этом, в экспорте 
определенных товаров КНР занимает существенную долю уже в настоящее время.

2. Общая информация о стране

2.1 Паспорт

Китайская Народная Республика (также –Китай, КНР) — унитарное государство, 
крупнейшее в мире по численности населения. Граничит с Монголией,Российской 
Федерацией,Индией,Мьянмой,Казахстаном,Корейской Народной Демократической 
Республикой,Вьетнамом, Непалом, Кыргызстаном,Пакистаном,Бутаном,Лаосом,Таджики
станом, Афганистаном.
Форма правления – однопартийная парламентская республика.
Главой государства является Председатель КНР. Совместно с Постоянным комитетом 
Всекитайского собрания народных представителей осуществляет высшую государ-
ственную власть.
Исполнительная власть представленаГосударственным советом КНР или Централь-
ным народным правительством,возглавляемым Премьер-Министром.
Законодательная власть представлена Всекитайским собранием народных предста-
вителей и Постоянным комитетом ВСНП.
Судебная власть осуществляется через Верховный Народный Суд, местные народные 
суды.
Административное деление. В Конституции КНР предусмотрено трехступенчатое 
административное деление (провинции, уезды, волости).Однако фактически деление 
имеет пять уровней:провинциальный (23 провинции1 , 5 автономных районов, 4 горо-
да центрального подчинения и 2 специальных административных района), окружной, 
уездный, волостной, деревенский.
Столица – город Пекин.
Численность населения – 1 393 млн. человек.
Официальный язык – китайский, а также другие в пределах автономий.
Государственная религия – светское государство.
Международные организации - ООН,ВТО,ШОС,АТЭС,БРИКС,G20, АБР, АСЕАН, МАГАТЭ, 
МВФи др.
Дипломатические отношения установлены между Республикой Казахстан и КНР 3 ян-
варя 1992 года. В том же году были открыты Посольства обеих стран.

1 Включая остров Тайвань
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Рисунок 1. Административная карта КНР

 

Источник:mapsland.com

2.2 Обзор политической и социальной ситуации

Политическая ситуация

Политическое и экономическое развитие КНР всецело регулируется Коммунистической 
партией, ее уполномоченными органами и высшими должностными лицами. Действу-
ющий председатель компартии Си Цзиньпин был переизбран в 2018 году на второй 
пятилетний срок. При этом,незадолго до переизбрания были приняты поправки в кон-
ституцию, отменяющие ограничения по переизбранию одной кандидатуры более 2 
раз.
Курс развития на долгосрочную перспективу во многом определен видением главы го-
сударства «Китай 2050», озвученном в 2012 году при избрании на пост. Согласно виде-
нию, к 2020 г. в стране должно сформироваться общество среднего достатка, подраз-
умевающее полное отсутствие нищеты. К 2035 году КНР должна занять лидирующие 
позиции среди стран с инновационной экономикой, а к 2050 г. оказывать определяю-
щее влияние на политические и экономические процессы, как в макрорегионе, так и 
во всем мире (концепция «возрождения китайской нации»).
Среднесрочное развитие страны определяется множеством государственных про-
грамм. При этом наибольшее влияние имеет направление «MadeinChina 2025», при-
званное трансформировать республику из производителя бюджетной (с низким 
уровнем сложности) продукции в полноценного поставщика наукоемких продуктов 
высокого класса.Предполагается переход промышленности от сборочного производ-
ства к полному циклу, а также растущие затраты на исследовательскую деятельность. В 
рамках программы предусмотрено повышение местного содержания товаров до 40% 

к 2020 г. и до 70% к 2025. Конечной целью программы является избежание ловушки 
«среднего дохода», в первую очередь, за счет растущего потребительского рынка вну-
три страны.
Краткосрочное планирование в КНР опирается на «пятилетки», берущие свое начало в 
XXвеке. На данный момент действует 13-ый пятилетний период, в котором заложены 5 
направлений: инновации, координация действий, экологичность, открытость и всеоб-
щий доступ к плодам развития. При этом также выделена роль перехода от прежней 
модели экономики (экспорт и инвестиции) к ориентированной на внутренний спрос.
В 2018-2019 гг. получили свое развитие ранее запланированные проекты. Была за-
пущена программа по привлечению иностранных экспертов в области инноваций и 
вверению им высоких государственных должностей (преимущественно в промышлен-
ности, сельском хозяйстве, экологии и социальных сферах). Утвержден план по модер-
низации системы высшего образования с определяющей целью достижения 40 ВУЗов 
мирового уровня качества. Наряду с актуализацией инициативы «Один пояс один 
путь» была разработана «Арктическая политика Китая», в первую очередь, основываю-
щаяся на близком сотрудничестве с Российской Федерацией. Целями программы обо-
значены поиск и добыча энергоресурсов, а также создание северного морского торго-
вого пути.
Вследствие внешних экономических потрясений в 2018 г., руководством были пред-
приняты меры по стабилизации денежно-кредитной политики. Так,запланировано по-
степенное снижение ставки норматива по размещению обязательных резервов БВУ в 
Народномбанке КНРв течение 2019 года. Ориентировочно, снижение ставки составит 
1 п.п. (13,5% для крупных БВУ на данный момент), что позволит высвободить допол-
нительные 900 млрд. юаней (более 126 млрд. долл. США) на кредитование населения.
Проактивная фискальная политика нашла свое отражение в снижениях и послаблениях 
налоговых изъятий: был снижен НДС (в обрабатывающей промышленности с 16% до 
13%, в транспорте и строительстве с 10% до 9%), увеличено пороговое значение оборота 
для исчисления НДС для МСБ в технологической сфере (с 30 до 100 тыс. юаней),снижена 
ставка по обязательному государственному пенсионному страхованию (с 19-20% до 
16%), разрабатывается механизм по введению 3-летних налоговых каникул для населе-
ния, не имевшего постоянного места работы в течение последних 6 месяцев.
Кроме того, был увеличен таргетируемый уровень дефицита бюджета до 2,8% 
от ВВП (2,6% ранее).Правительством увеличены лимиты на государственные об-
лигации местных бюджетов с 1,3 трлн. юаней до 2,15 трлн.(облигации,главным 
образом,используются местными властями для финансирования инфраструктурных 
проектов).Инвестиционный план на 2019 год имел следующий вид: автомагистрали и 
морские пути – 1,8 трлн. юаней, железнодорожные пути – 800 млрд., телекоммуника-
ции – 578 млрд.При этомрасходы центрального правительства планируется сократить.
Подобные меры связаны с последними вызовами перед экономикой (повышение вво-
зных пошлин со стороны США, замедление темпов роста экономики). В прошедшем 
году, а также с начала 2019 г. в стране прошли волны протестов, связанные как с ухуд-
шением экономической ситуации, так и политическими мерами компартии(1640 про-
тестов и выступлений, преимущественно в отраслях промышленности, законопроект 
об экстрадиции граждан Гонконга).
Амбициозные планы, предусмотренные программой «MadeinChina 2025», не нашли 
полного одобрения со стороны развитых государств. Подозрения в краже инновацион-
ных технологий и прямые обвинения в кибер-атаках были высказаны правительствами 
стран Европы, Японии и США. Последней в последующем были повышены импортные 
пошлины на ряд продукции, ограничивающие их конкурентоспособность, а также вве-
ден запрет на осуществление деятельности на территории США крупнейшим телеком-
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муникационным компаниям (ZTE, HUAWEI). Более того, введен жесткий контроль со 
стороны Комитета по иностранным инвестициям США, вынуждающий китайских инве-
сторов искать новые рынки.
В связи с этим, КНР продолжает налаживать отношения со странами Азиатского и Аф-
риканского макрорегионов. Актуализация проектов «Один пояс один путь» получила 
большее основание, наряду с проектами по освоению северной части материка и бо-
гатых ресурсами земель регионов Африки. Отдельного внимания заслуживает соглаше-
ние о торгово-экономическом сотрудничестве между странами ЕАЭС и КНР, призван-
ное упростить процедуры технического регулирования при взаимной торговле.

Социальная ситуация

По итогам 2018 года численность населенияКНРсоставила1 393млн. человек (1-место 
в мире). За 10 летпоказатель вырос на 5,1% и, согласно прогнозу Всемирного Банка, в 
краткосрочной перспективе продолжит расти. Показатель плотности населения соста-
вил 148 человек на кв. км., что более чем в 2 раза больше среднемирового значения 
– 60 человек на кв. км2 .

Рисунок 2. Население КНР, млн. человек
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Источник: Всемирный Банк

Возрастная структура населения выглядела следующим образом: более 71,2% соста-
вили граждане трудоспособного возраста (15-64 лет), в то время как на группы 0-14 
и старше 65 лет приходилось 17,6% и 11,2% соответственно. При этом, если доли тру-
доспособного населения и старшепревышали мировые значения, то группа 0-14 лет 
уступала им.В течение последних 10-ти лет, доля трудоспособного населения и младше 
15-и лет сократилась на1,2 и 1,9 п.п. соответственно, в то время как доля пожилого на-
селения увеличилась на 3,1 п.п.

Рисунок 3. Возрастная структура населения КНР в 2018 г., %
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Источник: Всемирный Банк

2 Данные приведены за 2018 год, Всемирный Банк

Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении в КНР составила 76лет. 
При этом продолжительность жизни женского населения превосходила мужскую бо-
лее чем на 3года (78 лет – женщины, 75 лет - мужчины)3 . 
Уровень урбанизации в КНР составил 59% по итогам 2018 года, что немногим выше 
среднего показателя по миру (55%). Численность населения, проживающего в агломе-
рациях (более 1 млн. человек) составила более 388 млн. человек или 28% населения 
страны.
Численность рабочей силы составила 788,4 млн. человек, из которых 758,4 млн. заня-
тых (96,2%)и 30 млн. безработных (3,8%) граждан.
Структура занятого населения по уровню образования имела следующий вид:
• имеющие высшее образование – 17,4%;
• имеющие профессиональное образование – 6,2%
• имеющие среднее полное образование (10-12 классы) – 12,5%;
• имеющие среднее неполное образование (7-9 классы)– 43,3%;
• имеющие начальное образование (6 классов)– 17,8%;
• не имеющие образования – 2,8%4 .
Среднедушевые располагаемые доходы в КНР выросли на 8,7% с 2017 года и составили 
28 228 юаней, или 4 165 долл. США по итогам 2018 года. В структуре преобладала опла-
та труда (56,1%), за которой следовали доходы от предпринимательской деятельности 
(17,2%),доходы от собственности (8,4%)и переводы (18,3%).Согласно классификатору 
Всемирного Банка, КНР относилась к странам с доходом выше среднего (9 470 долл. 
США на человека5 ).

3. Обзор экономики

3.1 Отраслевая структура

Объем ВВП КНРпо итогам 2018 года составил более 13 трлн. долл. США. На про-
тяжении последних 10 лет КНР имела один из самых высоких темпов роста в 
мире(среднегодовой темп роста составил 11,3%). Исключением являлся пери-
од2015-2016 гг., когда объем ВВПпрактически не изменился. Согласно прогнозу Меж-
дународного Валютного Фонда(до 2024 года), показатель сохранит положительный 
тренд.

Рисунок 4. ВВП КНР в текущих ценах, млрд. долл. США
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Источник: Международный Валютный Фонд

3 Данные приведены за 2017 год, Всемирный Банк
4 Данные приведены за 2016 г., Статистический сборник «Chinalaborstatisticalyearbook 2016».
5 Показатель ВНДнадушу населения (Atlasmethod); классификация: страны с низким доходом – 1 025 долл. США и 
менее, ниже среднего – от 1 026 до 3 995 долл. США, выше среднего – 3 996 – 12 375 долл. США, с высоким доходом 
– более 12 375 долл. США.
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Реальный рост экономикиследовал негативному тренду, начиная с 2011 года(за 2010-
2012 гг. реальный рост снизился на 2,7 п.п.), однако подобное замедление роста скорее 
связано со значительным базовым показателем и применяемыми мерами правитель-
ства по недопущению перегрева экономики, нежели с внешними потрясениями. Со-
кращение реального роста экономики прогнозируется вплоть до 2024 года.

Рисунок 5. Реальный рост ВВПКНР, в % к прошлому году
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Источник: Международный Валютный Фонд

По итогам 2018 года уровень ВВП на душу населения составил 9 608 долл. США, чтони-
жесреднемирового показателяпочти на 2 тыс. долл. США.При этом показатель достиг 
наименьшего разрыва за последние 10 лет (в 2008 г. среднемировое значение превос-
ходило его почти в 3 раза).Международным Валютным Фондом прогнозируется рост 
показателя вплоть до 2024 года. Более того, ожидается, что он превзойдет среднее по 
миру уже в 2023 году.

Рисунок 6. ВВП на душу населения в КНР, долл. США на человека
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Источник: Международный Валютный Фонд

Наибольшаядоляв экономике в 2017 году пришлась на промышленность – почти 
34%(29% из них составила обрабатывающая промышленность). За ней расположи-
лись прочие отрасли, не подлежащие идентификации китайскими органами статисти-
ки. Вклад остальных отраслей не превышал 10%, при этом наибольшие значения име-
ли торговля, сельское хозяйство и финансовая деятельность. В 5-ти летней динамике 
структурные изменения произошли главным образом между промышленностью и 
прочими отраслями, если доля первой снизилась на 3,4 п.п., то второй на них же уве-
личилась. Более того сократилась доля сельского хозяйства и вырос показатель финан-
совой деятельности.

Рисунок 7. Структура экономики КНР по отраслям за 2017 год, в %
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Источник: Национальное Бюро статистики КНР 

По итогам 2018 годаприток прямых иностранных инвестиций в КНРсоставил 139 млрд. 
долл. США, что является максимальным показателем за последние 5 лет.Несмотря на 
стремительный рост в начале периода, наблюдалось снижение и стагнация показателя 
в 2015-2017 гг.Однако в последующем показатель вырос почти на 4%.
Наиболее привлекательными отраслями для инвесторов являлись обрабатывающая 
промышленность(25,6% от общих ПИИ), передача данных и программное обеспече-
ние(16%), операции с недвижимостью (12,9%) и услуги для бизнеса (12,8%). Наимень-
шую долю составили инвестиции в добычу ПИ, сельское хозяйство и гостиничный и 
ресторанный бизнес. При этом значительный прирост инвестиций наблюдался в до-
быче ПИ (в 13,5 раз) и передаче данных и программном обеспечении(+64%), в то 
время как в торговле и финансовой деятельности произошел их отток (-27,7% и -23% 
соответственно).6 

Рисунок 8. Приток ПИИ в КНР, млрд. долл. США

 

 
129

 
136

 134 134 

139

 2014 2015 2016 2017 2018

Источник: World Investment Report, UNCTAD

3.2 Региональная структура и специализация

Административное деление в КНР представляет собой 31 регион, состоящий из про-
винций, автономных округов и городов центрального подчинения. В целях анализа 
использована группировка, ранее представлявшая административное деление и осно-
ванная на географическом принципе7 .
Региональная структура экономики КНРнеравномерна. Около 38% ВВП пришлось 
на Восточный регион, основу которого составили провинции Цзянсу(10,1%), Шань-
дун(8,6%)и Чжэцзян (6,1%).За ним следовал Южно-Центральный регион(14,7%), основ-
ной вклад которого обеспечили провинции Гуандун (10,6%) и Хэнань (5,3%).
Следующими по размеру вклада являлись Северный (15,6%) и Юго-западный регионы 
(10,1%), вклады субъектов которых не превышали 4%.Замыкали список Северо-восточ-
ный и Северо-западный регионы, максимальный вклад которых пришелся на провин-
ции Ляонин (2,8%) и Шаньси (2,6%).

6 Ввиду ограниченности данных приведены данные за 2016-2017 гг.
7 Использовалась до 1950 г., статистическая информация также основывается на данном принципе деления
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Рисунок 9. Валовый региональный продукт КНР в 2017 г., в %
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Источник: Национальное Бюро статистики КНР

Восточный регион специализировался в таких отраслях, как торговля (42,3% от 
ВВПстраны), промышленность (40,4%) иоперации с недвижимостью (38,9%)8 . Наряду 
с крупнейшими провинциями, существенный вклад в развитие данных отраслей внес 
город Шанхай.
Наибольший вклад Южно-центрального регионанаблюдался в операциях с недвижи-
мостью (31,2%), сельском хозяйстве (29,1%), промышленности (28,2%)и гостиничном и 
ресторанном бизнесе (27,8%).Благодаря исторически сложившейся специализации, ре-
гион обладает внушительным агропромышленным комплексом, на котором базируют-
ся все провинции.
Специализация Северного региона представлена финансовой деятельностью (17,3%), 
транспортом (17,1%), прочими услугами (15,6%) и торговлей (13,2%). При этом высока 
роль города Пекин как в предоставлении финансовых, так и прочих услуг.
На уровне субъектов, безоговорочными лидерами являлись Гуандун и Цзянсу, чей 
вклад был более чем в 3 раза выше среднего значения по стране. При этом наименее 
значимыми в формировании ВВП являлись провинции Тибет, Цинхай, Хайнань, а также 
автономный район Нинся-Хуэй, которые также обладают небольшой численностью на-
селения.

3.3 Среднесрочный прогноз, приоритетные программы и проекты

Основные приоритетные программы, а также проекты были обозначены в обзоре по-
литической ситуации страны.
Экономика КНР столкнулась с определенными трудностями в 2018-2019 гг., темпы ро-
стапродолжили снижаться и достигли рекордно низкого значения за последние 10 лет. 
Основными факторами являются торговая конфронтация с США, высокая база, а также 
растущий объем государственного долга, который имеет свою специфику при подсчете 
в КНР (официальная статистика подозревается в занижении показателя, так как в Китае 
и кредитором, и заемщиком является государство). Несмотря на это, высшими государ-
ственными органами предпринимаются меры по стабилизации, основанные в первую 
очередь на новой денежно-кредитной политике9 .
Согласно прогнозу Международного Валютного Фонда, ожидается последующее за-
медление экономического роста в КНР. Низкие темпы роста напрямую связаны с вы-
сокой степенью неопределенности в отношениях республики и США. Повышение им-
портных пошлин, запрет деятельности ряда компаний, а также косвенное влияние на 
потоки инвестиций негативно сказываются на экономике, фундамент которой составля-
ют экспорт иинвестиции.
В связи с этим, государственными органами предпринимаются меры по переходу к 
экономике внутреннего спроса. Растет доляконечного потребления, увеличивается по-
крытие внутреннего рынка отечественным производством, импорт замещается.
8 Специализация региона определяется как превышение доли региона в ВДС отрасли страны над общим вкладом 
региона в ВВП страны
9 Полное описание представлено в пункте «Политическая ситуация»

Меры торговой борьбы, предпринимаемые США, вынуждают КНР к поиску новых 
рынков (как сбыта, так и закупок).Возрастает роль КНР как главного поставщика, так и 
главного потребителя продукции стран Азиатского макрорегиона. Обоснован интерес 
властей в Африканском макрорегионе, открывающий перед КНР большой потреби-
тельский рынок, а также доступ к энергоресурсам.
В качестве контрмер повышенным пошлинам и ограничению инвестиций, принята но-
вая политика в сфере иностранных инвестиций, согласно которой увеличилось число 
отраслей, в которых допускается подобная деятельность, а также занижены требования 
к потенциальным инвесторам. 
Реальный экономический прогноз экономики КНР подвержен множеству факторов, как 
положительных, так и отрицательных, что осложняет данную процедуру. При этом, аб-
солютным множеством международных организаций отмечается значительный потен-
циал, не ограничивающийся влиянием одной страны.

4. Характеристика и позиция страны в системе международных 
рейтингов

За прошедший год наибольший прогресс КНР наблюдался в рейтинге легкости веде-
ния бизнеса. Улучшения произошли во всех аспектах, с максимальными значениями в 
доступе к электричеству, регистрации предприятий и защите инвесторов. Более того, 
КНР обладает более привлекательными условиями в международной торговле. На ста-
бильном уровне сохраняются позиции страны в рейтингах глобальной конкурентоспо-
собности и эффективности логистики, чему способствуют крупнейший в мире размер 
рынка и развитая инфраструктура. При этом проблема коррупции все еще актуальна.

4.1 Рейтинг легкости ведения бизнеса (Doingbusiness) Всемирного 
Банка

Рейтинг легкости ведения бизнеса составляется Всемирным Банком на ежегодной ос-
нове, начиная с 2001 года. Основной целью является определение качества и простоты 
регулирования предпринимательской деятельности государством в той или иной стра-
не. 
По итогам рейтинга «DoingBusiness-2019»КНР заняла 46 место. Страна улучшила свою 
позицию по сравнению с прошлым годом на 32 ступени (78 место в рейтинге DB - 
2018).
Наиболее высокие позиции в рейтинге приходятся на показатели по обеспечению ис-
полнения контрактов(6 место)и подключению к системе электроснабжения (14). Наи-
более низкие позиции у показателей по получению разрешений на строительство (121 
место) и налогообложению (114 место).
Наибольший прогресс странынаблюдается по таким категориям, как «подключение к 
системе электроснабжения»(+84 позиции), «регистрация предприятий»(+65) и «защи-
та миноритарных инвесторов» (+55).За исключением категорий «получение кредитов», 
«разрешение неплатежеспособности» и «обеспечение исполнения контрактов», по 
остальным наблюдался рост позиций.
Улучшения главным образом коснулись процедур в крупнейших городах – Пекин и 
Шанхай. Были налажены онлайн-операции по получению разрешительных докумен-
тов, снижены налоговые ставки и повышены права инвесторов.
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Таблица 1. Показатели КНР в рейтинге «DoingBusiness»

Показатель

Рейтинг 
по 

странам 
2019

2018 2019

Среднее 
значение 

по странам, 
2019

Макс. 
значение 

по странам, 
2019

Мин. 
значение 

по странам, 
2019

Изменение 
позиций в 
сравнении 

с 2018 г.
Глобально 46 65 73,6 62,52 86,59 20,04 +32
Регистрация предприятий 28 85,47 93,52 83,61 99,98 25 +65
Получение разрешений на 
строительство 121 47,28 65,16 65,48 88,24 0 +51

Подключение к системе 
электроснабжения 14 68,83 92,01 67,92 100 0 +84

Регистрация собственности 27 76,15 80,80 61,64 94,89 0 +14
Получение кредитов 73 60 73 52,32 100 0 -5
Защита миноритарных 
инвесторов 64 48,33 60 53,72 85 0 +55

Налогообложение 114 62,9 67,53 68,78 99,71 0 +16
Международная торговля 65 69,91 82,59 70,86 100 0 +32
Обеспечение исполнения 
контрактов 6 78,23 78,97 55,95 84,53 6,13 -1

Разрешение 
неплатежеспособности 61 55,82 55,82 44,89 93,45 0 -5

Источник: DoingBusiness 2018, 2019, Всемирный Банк

Балл каждой категории в рейтинге оценивался по различным показателям. Основные 
показатели категорий приведены в таблице.

Таблица 2. Индикаторы делового климата КНР, 2019 г.

Индикатор Значение
Среднее 

значение по 
странам

Макс. 
значение по 

странам

Мин. 
значение по 

странам
Простота ведения бизнеса
Место среди 190 стран 46
Создание предприятий
Продолжительность (дни) 8,6 20,13 230 0,5
Количество процедур 4 6,77 20 1
Получение разрешений на строительство
Продолжительность (дни) 155,1 157,76 652 27,5
Количество процедур 20,4 14,86 28 7
Подключение к системе электроснабжения
Продолжительность (дни) 34 86,48 482 10
Количество процедур 3 4,99 9 2
Регистрация собственности
Продолжительность (дни) 9 47,52 513 1
Количество процедур 3,6 5,87 13,6 1
Получение кредита
Индекс глубины кредитной информации (0-8) 8 4,9 8 0
Индекс действенности законных прав (0-12) 4 5,56 12 0
Налогообложение
Общая налоговая ставка (% от прибыли) 64,9 40,37 219,6 8
Корпоративный подоходный налог (в % от 
коммерческих доходов) 11,5 16,1 65,8 0

Индикатор Значение
Среднее 

значение по 
странам

Макс. 
значение по 

странам

Мин. 
значение по 

странам
Время на подготовку, подачу отчетности и уплату 
налогов (часов в год) 142 236,84 1 958 12

Защита инвесторов
Индекс защиты инвесторов (0-10) 10 5,44 9 0
Разрешение неплатежеспособности
Продолжительность (годы) 1,7 2,5 6 0,4
Стоимость (% от стоимости имущества должника) 22 16,01 76 1

Источник: DoingBusiness 2019, Всемирный Банк

В рамках категории «Международная торговля», по которой КНР заняла 65 место, ниже 
приведены сведения о сроках и стоимости экспортных и импортных услуг.В сравнении 
со средним уровнем по странам КНРимеет более благоприятные условия как в случае 
экспорта, так и импорта продукции.

Таблица 3. Сроки и стоимость экспортных/импортных услуг в КНР, 2019г.

Индикатор Ед. измерения КНР Среднее по странам DB-2019
Экспорт

Пограничный и таможенный контроль
часы 25,9 56,4

долл. США 314 399,3

Оформление документов
часы 8,6 47,5

долл. США 73,6 125,6
Импорт

Пограничный и таможенный контроль
часы 48 72,7

долл. США 326 455,5

Оформление документов
часы 24 61,3

долл. США 122,3 163,8

Источник: DoingBusiness 2018, 2019, Всемирный Банк

4.2 Индекс глобальной конкурентоспособности (The Global 
Competitiveness Index) Всемирного Экономического Форума

Global Competitiveness Index – индекс глобальной конкурентоспособности, ежегодно 
составляемый Всемирным экономическим форумом с 2004 года. Индекс охватывает 
основные социально-экономические показатели стран, способствующие обеспечению 
высокого уровня благосостояния населения и устойчивым темпам роста экономики.
Согласно рейтингу, в 2009-2012 гг. КНР поднялась с 30 до 26 места (максимальное зна-
чение периода), однако потеряла позиции в 2013-2014 гг. и стагнировала в последую-
щих с результатом 28 места в мире.

Продолжение таблицы
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Рисунок 10. Индекс глобальной конкурентоспособностиКНР
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Источник: Global Competitiveness Report, Всемирный экономический форум

Общий балл стран в рейтинге глобальной конкурентоспособности основывается на 
оценках по 12 различным категориям. Наивысшую позицию КНР заняла по категории 
«размер рынка» – 1 место, за которой следовали «инновации» и «технологическая под-
готовленность», 24 и 26 место соответственно. Самые низкие позиции страна заняла по 
категориям «высшее образование и дополнительное обучение» (63 место), «институ-
ты» (65место), и «развитость финансового рынка» (69 место).

Рисунок 11. Глобальный рейтинг конкурентоспособности КНР по категориям, 2019 г.
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Источник: GlobalCompetitivenessReport, Всемирныйэкономическийфорум

4.3 Индекс восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index)
Transparency International

Индекс восприятия коррупции, составляемый международной неправительственной 
организацией TransparencyInternational, призван определить распространенность кор-
рупции в государственном секторе. Индекс основывается на информации из 13 источ-
ников, которые отражают оценки экспертов и представителей бизнес-среды10 .
В 2018 году КНР заняла 87 место среди 175 стран. Наивысшую позицию в рейтинге 
страна заняла в 2011 году – 75 место, наименьшую – в 2014 году (100-место).

10 Данные из источников стандартизируются для объективного анализа, к ним относятся: аналитический 
отдел журнала TheEconomist: показатели коррупции, FreedomHouse, Индекс политической коррупции проекта 
«Многообразие демократии» и др.

Рисунок 12. КНР в рейтинге Corruption Perception Index
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 Источник: Transparency International

4.4 Индекс эффективности логистики LPI (Logistics Performance Index)

Индекс логистической эффективности, составителем которого является Всемирный 
банк,измеряет удобство системы торговой логистики в стране. За период 2007-2012 гг. 
КНР улучшила свои позиции (с 30 до 26 места), за чем последовало снижение в 2014 
году. Однако в 2018 году страна восстановила свою максимальную позицию.

Рисунок 13. КНР в рейтинге Logistics Performance Index
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Источник: Всемирный Банк

Прогресс произошел в основном за счет улучшения показателей длительности пребы-
вания груза в пути,качества инфраструктуры и технологий, используемых для отслежи-
вания товаров.

Таблица 4. Показатели КНР в рейтингеLPI

Индикатор 2016 2018 Место в рейтинге 
стран в 2018 г.

Изменение в рейтинге в 
сравнении с 2016 г. (мест)

Таможня 3,32 3,29 31 -
Транспортная инфраструктура 3,75 3,75 20 +3
Международные поставки 3,7 3,54 18 -6
Логистические услуги 3,62 3,59 27 -
Отслеживание в пути 3,68 3,65 27 +1
Длительность 3,9 3,84 27 +4

Источник: Всемирный Банк
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5. Внешнеторговый режим и условия доступа на рынок

5.1 Обзор нормативно-правовой базы в области государственного 
регулирования внешнеэкономической деятельности

Регулированиевнешней торговли КНРрегламентируется рядом нормативных актов. 
Основополагающими являются законыКНР «О внешней торговле»(правила регулиро-
вания международной торговли и прав интеллектуальной собственности, связанных 
с ней), «О договорах»(защита законных прав сторон, участвующих в экономических 
сделках), «О компаниях»(порядок организации и деятельности компаний, созданных на 
территории государства).
Кроме того, действует множество регламентирующих нормативных актов, принятых 
компетентными органами по контролю за торговой деятельностью. К таковым отно-
сятся Министерство коммерции КНР (при нем также действует Агентство по развитию 
международной торговли), Главное таможенное управление КНР, Главное государ-
ственное управление по контролю и регулированию рынка КНР, Сертификационный 
центр качества КНРи др.
Помимо высших нормативно-правовых актов КНР имеет целый ряд договоренностей в 
сфере внешней торговли. Соглашения о создании свободного торгового режима преи-
мущественно заключены со странами Азиатско-Тихоокеанского макрорегиона(АСЕАН), 
а также состранами Европы (Швейцария, Исландия, Грузия) и Латинской Америки 
(Чили, Коста-Рика, Перу).
На территории КНР широко распространена деятельность свободных экономических 
зон, обладающих уникальным правовым регулированием. Различают 6 видов: специ-
альные экономические зоны, зоны технико-экономического развития государственно-
го уровня, зоны новых технологий, свободные таможенные зоны, зоны приграничного 
экономического сотрудничества и экспериментальные зоны свободной торговли.
Наряду с вышеперечисленным, КНР имеет обязательства по соблюдению общих пра-
вил Всемирной торговой организации, членом которой она стала в 2001 году. Ввиду 
определенных обязательств, в стране действуют разные ставки пошлин на номенклату-
ру товаров для разных категорий стран.

5.2 Таможенное оформление, меры тарифного, нетарифного 
регулирования и защиты внутреннего рынка
Главным органом таможенного регулирования в КНР является Главное таможенное 
управление11 . На сайте управления находится всеобъемлющая информация на тему та-
моженного оформления, номенклатуры продукции, подпадающей под тарифное воз-
действие. Однако непосредственные ставки импортных и экспортных пошлин, публи-
куемые Комитетом по таможенным тарифам Госсовета КНР в издании «Таможенный 
тариф КНР» не предусматривают свободного доступа и распространяются по платной 
подписке на рассылку12 .
При этом таможенная тарификация имеет 3 основных вида: общий тариф (для стран, 
не являющихся участниками ВТО), тариф наибольшего благоприятствования (для участ-
ников ВТО), а также льготные тарифы, основанные на двусторонних соглашениях Пра-
вительства КНР и других стран.
К основным методам нетарифного регулирования импортной продукции в КНР от-
носятся лицензирование и квотирование, регулируемое Министерством коммерции. 

11 Официальный вэб-сайт главного таможенного управления КНР http://www.customs.gov.cn/
12 Электронный почта для подачи запроса bjjyssd.com или необходимо связаться с уполномоченным 
государственным органом РК

Публикация перечня товаров проходит на ежегодной основе, ответственным являет-
ся Управление по делам квотирования и лицензирования13 .Номенклатура преимуще-
ственно представлена продукцией сельского хозяйства, а также товарами металлургии, 
химической промышленности.
Помимо установленных тарифов ввозимая продукция подлежит налогообложению 
ставками, установленными Налоговым комитетом Министерства финансов совместно с 
Главным таможенным управлением. К таким налогам относятся НДС и налог на потре-
бление, представляющий собой аналог акцизам.Размеры первого находятся в пределах 
9% (продукция сельского хозяйства и приборы) и 13% (остальная продукция), в то вре-
мя как налог на потребление индивидуален для каждой товарной позиции.
Помимо вышеперечисленных мер регулирования торговли, уполномоченными орга-
нами проводятся антидемпинговые меры и субсидирование местных производителей, 
которые осуществляютсяв соответствиис порядком, установленным ВТО.
Процесс ввоза казахстанской продукции изложен на официальном сайте НПП РК14 . 
Более того, существует специализированный сайт (на английском языке)15 ,призванный 
также облегчить поиск необходимых процедур при экспорте товаров в КНР. Также су-
ществует онлайн-ресурс16  на платной основе, вбирающий в себя полную информацию 
по тарифным ставкам на товары, необходимой документации и т.д.(преимуществом 
сайта является информация на английском языке).

5.3 Техническое регулирование, санитарные, фитосанитарные и 
ветеринарные меры

Процесс технического регулирования в КНР также проходит с учетом обязательств, 
принятых КНР после вступления в ВТО17 . Принятие данного регламента ограничивает 
введение жестких технических ограничений и стандартов и благоприятствует большей 
открытости китайского рынка.
К основным государственным органам в сфере технического регулирования относят-
ся Государственное управление КНР по контролю качества, инспекции и карантину18 , 
Государственное управление КНР по сертификации и аккредитации19 , а также Управле-
ние по стандартизации КНР20 . 
Основным документом технического регулирования является технический регламент, 
устанавливающий обязательные для применения и исполнения на территории госу-
дарства требования к объектам регулирования. Главным инструментом технического 
регламента выступает стандарт, вбирающий в себя все необходимые процедуры досту-
па продукции на рынок.
Установление стандартов, а также процесс сертификации осуществляются вышепере-
численнымиорганами и представлены на их официальных вэб-сайтах, как и установ-
ленные перечни продукции, нуждающейся в данных процедурах. 

13 Официальный вэб-сайт Управления по делам квотирования и лицензирования КНР http://www.licence.org.cn/ (на 
китайском языке)
14 Вэб-сайт НПП РК https://atameken.kz/ru/pages/649-informaciya-po-eksportu-kazahstanskoj-produkcii-v-knr
15 Вэб-ресурсChina Briefing, from Dezan Shira& Associates
https://www.china-briefing.com/news/exporting-food-products-to-china-regulation-and-procedure/
16 Вэб-ресурс http://www.e-to-china.com/tradetool/business.html
17 Вэб-сайт ВТО https://www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/tbt_e.htm
18 Официальный вэб-сайт Главного управления по контролю качества, инспекции и карантину КНР http://www.
aqsiq.gov.cn/ywpd/
19 Официальный вэб-сайт Государственного управления по сертификации и аккредитации КНР http://english.cnca.
gov.cn/
20 Официальный вэб-сайт Государственного управления по стандартизации КНР http://www.sac.gov.cn/
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Санитарный, фитосанитарной и ветеринарныйконтроли являются разновидностямитех-
нического регулирования товарооборота и, наряду с вышеперечисленными органами, 
регулируются Государственным комитетом здравоохранения и планирования рождае-
мости и Министерством сельского хозяйства.

5.4 Налогообложение нерезидентов

Налогообложение в КНР регулируется Министерством финансов и Государственным 
управлением налогообложения. Нормативно-правовые акты представляют собой На-
циональные законы(в отношении налогов на прибыль физических и юридических лиц), 
а также нормы и правила(остальные налоги).Официальная информация о налоговых 
ставках, порядке исчисления, объектах и субъектах налогообложения существует ис-
ключительно на китайском языке. Однако международными организациями, предо-
ставляющими профессиональные услуги(PricewaterhouseCoopers, KPMGInternational, 
DeloitteToucheTohmatsuLimited и др.), на ежегодной основе проводятся исследования 
системы китайского налогообложения.
Основу налогообложения при осуществлении внешней торговой деятельности состав-
ляет косвенное налогообложение, представленное главным образом НДС и акцизами, 
ставки по которым были существенно снижены за последние 2 года. Более того, НДС 
не облагаются импортируемые приборы и оборудование (используемые в научных 
целях), материалы и оборудование (полученные на безвозмездной основе от прави-
тельств других государств), а также товары, ввозимые организациями людей с ограни-
ченными возможностями с их последующим использованием.Русифицированная ин-
формация о ставках налогообложения (прямого и косвенного)представлена на сайте 
http://chinalawinfo.ru/economic_law21 .
В связи с тем, что финальным местом потребления продукции является иное государ-
ство, к казахстанским поставщикам применяется нулевая ставка НДСи освобождение 
от уплаты акцизов. При этом налогоплательщику необходимо предоставить ряд доку-
ментов:
1) договоры/контракты, на основании которых осуществляется экспорт товаров;
2) выписка банка, подтверждающая поступление выручки от реализации товаров на 
счет налогоплательщика-экспортера;
3) заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с подтверждением налого-
вого органа государства-импортера;
4) транспортные/товаросопроводительные документы;
5) иные документы, подтверждающие обоснованность.
В случае двусторонних отношений между КНР и РК, Правительствами стран было за-
ключеноСоглашение, направленное на устранение двойного налогообложения и пре-
дотвращение уклонения от уплаты налогов22 . Соглашениемрегулируется налогообло-
жение дохода и капитала резидентов двух стран:
1) в случае РК–подоходный налог и налог на имущество юридических и физических 
лиц;
2) в случае КНР–подоходный налог с физических лиц и предприятий с иностранными 
инвестициями и иностранных предприятий.

21 Консалтинговая группа «Окно в Китай»
22 Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики 
об избегании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов 
на доход (Закон РК от 2 июня 2003 года)

Соглашением приведены детализированные критерии при определении резиденства и 
налоговой подотчетности субъектов предпринимательства двух стран.

5.5 Денежные переводы, конвертация и перемещение капитала

Валютное регулирование и валютный контроль в КНР находятся под юрисдикцией Го-
сударственного управления валютного контроля и Народного банка КНР. Базовым нор-
мативно-правовым актом является «Положение о валютном регулировании КНР», в 
котором сосредоточены специфические механизмы валютного контроля страны (в По-
ложениях действуют как рыночные, так и ограничительные меры, присущие командно-
административной системе).
На территории КНР запрещены платежи в иностранной валюте, однако существует воз-
можность открытия валютных счетов в БВУ, а также совершения валютных операций 
(как внутри страны, так и за ее пределы). При этом в случае отправки или получения 
валюты извне необходима разрешительная документация местного органа валютного 
контроля.
Юридические лица, осуществляющие внешнюю торговлю обязаны оформлять специ-
альные документы и предоставлять таможенную документацию для подтверждения 
целевого использования валюты. Валютные операции с финансовыми инструментами 
также жестко регламентированы и преимущественно протекают в уполномоченных 
финансовых институтах. При этом предусмотрен упрощенный порядок регистрации за-
рубежных компаний в органах валютного контроля, осуществляющих прямые инвести-
ционные операции.
На территории КНР действует большое число особых экономических зон (409 зон с раз-
ной специализацией), имеющих ряд привилегий касательно валютного регулирования. 
Особое место занимают свободные таможенные зоны, в пределах которых дозволены 
расчеты в иностранной валюте (например «Вайгаоцяо», входящая в Шанхайскую СЭЗ).
На территории КНР действуют банковские карты международных платежных систем 
Visa, MasterCard, UnionPay. Также действуют международные системы WesternUnion, 
MoneyGram, PayPal. При этом рынок валютных инструментов КНР имеет уникальные 
продукты, действующие в пределах республики. Крупнейшими являются площадки мо-
бильной оплаты Alipay и WeChat, которыми пользуется абсолютное большинство на-
селения Китая.
Более того, с 2015 года действует национальная китайская система банковских перево-
дов (CIPS), представляющая собой аналог SWIFT23 . 
В отношении наличных движения наличных средств на территории КНР существу-
ет ограничение на ввоз/вывоз за пределы страны суммы, превышающей 5 тыс. долл. 
США или 20 тыс. юаней, подлежащей обязательному таможенному декларированию. 
Перемещение суммы в пределах лимита потребуют лишь разрешения на вывоз, выда-
ваемое банками второго уровня. В случае повторного прохождения таможни в преде-
лах 15 дней, не декларируемая сумма снижается до 1 тыс. долл. и до 500 долл., если 
выезд был осуществлен в тот же день. Более подробная информация размещена на 
сайте Государственного управления валютного контроля24 .

23 Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи
24 Официальный вэб-сайт Государственного управления валютного контроля КНРhttps://www.safe.gov.cn/
en/2017/1230/1397.html
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5.6 Урегулирование торговых споров

Урегулирование торговых споров между партнерами, являющимися резидентами раз-
ных стран происходит несколькими путями. Для более эффективного разрешения во-
просовторговым субъектам целесообразно определить порядок при составлении тор-
гового договора/контракта, хотя это и не является обязательным.
Разрешение международных торговых споров может проходить через обращение в го-
сударственный суд, международный арбитражный суд, а также через посреднические 
организации.
В случае казахстанского законодательства, торговый партнер вправе подать иск к от-
ветчику (организации/юридическому лицу) по месту его юридического нахождения, по 
месту нахождения его имущества, филиала или представительства, а также по месту ис-
полнения договора. 
Подобная практика является менее популярной среди предпринимателей, ввиду слож-
ности процесса, жесткого регламента, а также большого времени ожидания.
Деятельность арбитражных судов, как в КНР, так и в РКрегулируются соответствующи-
ми национальными законами25 . Арбитражные соглашения являются доминирующим 
инструментом в разрешении внешнеэкономических споров ввиду относительной сво-
боды действий и широкой сети международных соглашений о сотрудничестве между 
ними.
Система арбитражного судейства в Казахстане представлена рядом организаций. Под-
робный список представлен на сайте арбитражной палаты Казахстана26 .
Ведущим арбитражным учреждением на территории КНР является Китайская между-
народная комиссия по экономическому и торговому арбитражу27 . Помимо этого, круп-
ными арбитражными организациями являются Китайская морская арбитражная комис-
сия (CMAC)28 , Пекинская арбитражная комиссия (BAC)29 , Шанхайская международная 
комиссия по экономическому и торговому арбитражу(SHIAC)30 , Международная арби-
тражная комиссия Гуанчжоу31  и др.
Посреднические услуги в разрешении международных торговых споровименуются ме-
диацией. Посредническая организация (медиатор)привлекается путем договоренно-
стей обеих сторон в целях разрешения наиболее конфликтных вопросов путем пред-
ложения компромиссных решений. 
Для резидентов Казахстана существует онлайн-реестр медиаторов32 .Вышеперечислен-
ные арбитражные организации также осуществляют медиаторские услуги.
Кроме того, для решения спорных вопросов существует возможность обращения в 
компетентные государственные органы КНР. Наиболее эффективными мерами осущест-
вляется защита интеллектуальной собственности и торговых маркировок.

25 Закон РК «Об арбитраже», Закон КНР «Об арбитраже»
26 Арбитражная палата РКhttps://palata.org/registry/
27 Китайская международная комиссия по экономическому и торговому арбитражу http://www.cietac.org/?l=en
28 Китайская морская арбитражная комиссияhttp://www.cmac.org.cn/?page_id=1474&lang=en
29 Пекинская арбитражная комиссияhttp://www.bjac.org.cn/
30 Шанхайская международная комиссия по экономическому и торговому арбитражу http://www.shiac.org/SHIAC/
index_E.aspx
31 Международная арбитражная комиссия Гуанчжоуhttp://english.gz.gov.cn/gzgoven/s5624/201104/801753.shtml
32 Республиканское общественное объединение «Центр развития медиации» http://mediator-reestr.kz/

6. Обзор внешнеэкономической деятельности страны

6.1 Общий обзор динамики внешней торговли

Обзор внешнеэкономической деятельности КНР в 2018 году осложнен промежуточно-
стью существующих данных, а также спецификой государственной статистики. В связи 
с этим, в целях анализа использовалась информация ITC(Международного Торгового 
Центра).
Внешнеторговый оборот КНР вышел на позитивную динамику в 2017 году после паде-
ния на 13% в 2014-2016 гг. За последний год, оборот достиг максимального значения 
в 4,6 трлн. долл. США, что превышает значение 2017 г. на 522 млрд., из которых 291 
млрд. пришелся на долю импорта и 231 на экспорт. При этом на протяжении рассма-
триваемого периода сохранялось положительное внешнеторговое сальдо, объем экс-
порта в среднем занимал более 55% товарооборота.
В сравнении с 2014 годомрост экспорта составилскромные 6,5%, в то время как импорт 
вырос на9%.

Рисунок 14. Товарооборот КНР, млрд. долл. США
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Источник:ITC (по состоянию на сентябрь 2019 г.)

В структуре товарооборота 74% пришлось на 10 крупнейших отраслей.Наибольшуюдо-
люзаняла торговля компьютерами и электроникой – 28,4%. Значительную долю также 
заняли машины и оборудование(7,4%), химическая промышленность(7,2%) и электри-
ческое оборудование (7,1%). Доли остальных отраслей составили менее 7%. При этом 
во всех отраслях наблюдалось рост внешнего товарооборота как с 2017-го, так и с 2014 
г., за исключением одежды, торговля которой сократилась на 14,5% с 2014 года.

Таблица 5. Структура товарооборота КНР по отраслям, млрд. долл. США

Отрасль 2014 2015 2016 2017 2018 Доля в 
2018 г., %

Компьютеры и электроника 1 162,1 1 157,4 1 080,1 1 181,4 1 316,9 28,4%
Машины и оборудование 295,0 273,4 262,9 296,3 340,7 7,4%
Химическая промышленность 276,4 248,3 237,7 285,2 334,9 7,2%
Электрическое оборудование 297,2 292,5 272,7 295,2 327,9 7,1%
Сырая нефть и природный газ 253,7 155,6 135,1 190,0 280,0 6,0%
Металлургия 186,8 247,2 212,4 214,2 232,1 5,0%
Одежда 188,7 177,1 160,9 160,6 162,0 3,5%
Автотранспортные средства 155,6 132,3 129,8 147,8 159,5 3,4%
Текстильные изделия 133,7 130,1 123,1 128,3 137,5 3,0%
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Отрасль 2014 2015 2016 2017 2018 Доля в 
2018 г., %

Добыча металлических руд 134,5 93,7 94,5 126,9 136,9 3,0%
Прочие 1 217,8 1 045,3 976,3 1 081,3 1 200,8 25,9%

Источник: ITC (по состоянию на сентябрь 2019 г.)

6.2 Анализ экспорта страны, географическая структура экспорта, 
основные товары

Анализ географической структуры экспорта КНРвыявил относительно высокую степень 
концентрации на узком списке стран. Так, более 1,4трлн. долл. США, или 48% экспорта 
страны пришлось на 10 стран-импортеров.

Таблица 6. Основные страны-импортеры товаров из КНР, млрд. долл. США

Страна 2014 2015 2016 2017 2018 Доля в 
2018, %

Всего 2 342 2 273 2 098 2 263 2 494 100%
США 397,1 410,0 385,7 430,3 479,7 19,2%
Гонконг 363,1 330,5 287,3 279,2 303,0 12,1%
Япония 149,4 135,6 129,3 137,3 147,2 5,9%
Республика Корея 100,3 101,3 93,7 102,7 109,0 4,4%
Вьетнам 63,7 66,0 61,1 71,6 84,0 3,4%
Германия 72,7 69,2 65,2 71,1 77,9 3,1%
Индия 54,2 58,2 58,4 68,0 76,9 3,1%
Нидерланды 64,9 59,5 57,4 67,1 73,1 2,9%
Великобритания 57,1 59,6 55,7 56,7 57,0 2,3%
Сингапур 48,9 51,9 44,5 45,0 49,8 2,0%

Источник: ITC (по состоянию на сентябрь 2019 г.)

Лидирующую позицию по абсолютному показателю занял экспорт в США со значени-
ем более 480 млрд. долл. США., что выше объема 2017 года на 11,5%. На 2 и 3 местах 
расположились Гонконг и Япония с показателями 303 и 147 млрд. долл. США соответ-
ственно.
Во все рассматриваемые страны наблюдался рост экспорта из КНР в 2018 году. Наи-
больший прирост экспорта с 2017 года пришелся на Вьетнам (17,3%), Индию (13%) и 
США (11,5%).
В среднесрочном периоде (2014-2018 гг.) объем экспорта в основные страны также 
увеличился. Исключением являются Гонконг, Япония и Великобритания, показатели ко-
торых сократились на 16,6%, 1,4% и 0,3% соответственно.
Экспорт КНР был сконцентрирован вокруг 10 отраслей, на долю которых пришлось 
порядка 79% общего показателя. Наибольшие доли составили экспорт компьютеров 
и электроники (29,7%), электрического оборудования (9,7%) и машин и оборудования 
(8%). При этом максимальный прирост за прошедший год наблюдался в экспорте про-
дукции химической промышленности (19,7%) и металлургии (14,6%).
В сравнении с 2014 годом во всех отраслях наблюдался рост показателя, за исключени-
ем производства одежды (-15,7%) и прочих готовых изделий (-19,7%).

Продолжение таблицы Таблица 7. Экспорт КНР по отраслям, млрд. долл. США

Отрасль 2014 2015 2016 2017 2018 Доля в 
2018 г., %

Компьютеры и электроника 673,2 669,4 615,1 672,1 739,7 29,7%
Электрическое оборудование 214,0 216,3 200,8 217,7 241,0 9,7%
Машины и оборудование 173,4 167,8 163,4 177,7 199,9 8,0%
Одежда 182,7 170,7 154,7 153,6 154,0 6,2%
Химическая промышленность 109,5 103,4 96,2 113,1 135,4 5,4%
Текстильные изделия 114,0 111,4 106,9 111,5 120,2 4,8%
Готовые изделия 130,4 99,8 90,1 96,5 104,7 4,2%
Металлургия 107,4 99,2 86,3 88,8 101,7 4,1%
Готовые метал. изделия 81,9 84,0 74,4 81,5 91,5 3,7%
Резиновые и пластм. изделия 77,6 75,3 70,5 77,3 85,5 3,4%
Прочие отрасли 478,2 476,2 439,3 473,6 520,6 20,9%

Источник:ITC (по состоянию на сентябрь 2019 г.)

На долю 30 наиболее экспортируемых товаров пришлось 32% общего экспорта КНР в 
2018 году. Максимальное значение составило лишь 5,7%, что говорит о высокой дивер-
сификации экспорта страны. Лидирующие позиции заняли высокотехнологичные това-
ры, преимущественно электроника.
Максимальный прирост с 2017 года наблюдался в экспорте запоминающих устройств 
(44,8%), прочих дистиллятов (38,4%) и частей машин (34%). В более долгосрочной дина-
мике (2014-2018 гг.), наряду с упомянутыми товарами, значительно вырос экспорт ве-
лосипедов, аккумуляторов и видеоигр.

Таблица 8. Топ-30 экспортируемых товаров КНР в 2018 году, млрд. долл. США

ТН ВЭД Наименование товара 2014 2015 2016 2017 2018

Д
ол

я 
в 

об
щ

ем
 

эк
сп

ор
те

 2
01

8,
 %

851712 телефонные аппараты 115,9 124,3 116,1 126,7 141,7 5,7%
847130 машины вычис. цифровые 108,7 90,4 79,6 89,7 95,9 3,8%
851770 аппараты телефонные 45,1 49,6 48,3 51,1 52,0 2,1%
847330 части и принадл. машин 30,4 28,0 25,0 33,1 44,3 1,8%
854232 запоминающие устройства 17,6 21,5 23,0 30,4 44,0 1,8%
851762 машины для приема, голоса 28,6 32,4 31,9 36,1 42,3 1,7%
854231 процессоры и контроллеры 26,9 30,3 26,2 27,2 29,6 1,2%
271019 дистилляты и продукты 20,6 15,6 15,2 19,7 27,3 1,1%
950300 трехколесные велосипеды 14,1 15,7 18,4 24,0 25,5 1,0%

901380 приборы и инструменты на жидких 
кристаллах 32,0 31,2 26,0 26,0 23,4 0,9%

847150 цифр. блоки обраб. данных 17,6 14,3 12,9 16,0 20,4 0,8%
854140 приборы полупроводниковые 19,4 21,3 16,7 16,3 18,2 0,7%
850440 преобразователи статические 18,2 17,8 16,4 17,1 17,9 0,7%
847170 устройства запоминающие 16,6 14,8 16,7 18,6 17,8 0,7%
640299 прочая обувь 21,3 19,6 17,1 17,1 15,8 0,6%
853400 схемы печатные 13,8 14,0 12,8 14,0 15,3 0,6%
852872 прочая, цветного изображения 13,6 12,5 12,2 13,9 14,9 0,6%
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ТН ВЭД Наименование товара 2014 2015 2016 2017 2018
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940540 прочие лампы 14,5 16,9 16,6 14,0 13,7 0,5%
640419 обувь на подошве из резины 11,0 12,1 11,6 12,6 12,8 0,5%
711319 ювелир. изделия и их части 47,6 17,7 12,4 10,3 12,8 0,5%
852990 прочие части 12,1 10,3 10,5 12,1 12,2 0,5%
392690 прочие изделия из пластмасс 10,7 10,3 10,1 10,8 12,0 0,5%
848180 арматура прочая 10,5 10,1 9,3 9,9 11,3 0,5%
950450 видеоигры 5,9 8,4 9,2 11,8 11,0 0,4%
890190 прочие грузовые и грузо-пассажирские суда 15,1 16,3 12,7 11,1 11,0 0,4%
850760 аккумуляторы литий-ионные 5,5 6,5 6,8 8,0 10,8 0,4%
854442 проводники электрические 10,6 9,9 10,2 10,7 10,8 0,4%
852580 телевизионные камеры и т.д. 11,7 11,8 9,4 9,0 10,7 0,4%
860900 контейнеры 9,0 7,7 4,2 8,4 10,4 0,4%
611030 свитеры, пуловеры 11,2 10,8 9,6 9,6 10,3 0,4%

Источник:ITC (по состоянию на сентябрь 2019 г.)

6.3 Анализ импорта страны, географическая структура импорта, 
основные товары

Доля 10-ти основных стран-поставщиков составила 60% от общего показателя по ито-
гам 2018 года.
Республика Корея заняла 1-е место среди стран-поставщиков в 2018 году – импорт со-
ставил 9,6% от общего импорта КНР (204,6 млрд. долл. США). В топ-3 также вошли Япо-
ния и Тайвань, на долю которых пришлось 8,4% и 8,3% соответственно. 
По всем странам наблюдался рост в сравнении с 2017 годом, в среднем составивший 
более 14%. При этом наибольшего прироста достигли показатели Бразилии и Вьетнама 
импорт из которых вырос на треть.
В сравнении с 2014 годом почти по всем странам-партнерам наблюдается рост импор-
та. Исключением являются США – за 5 лет импорт сократился на 2,5%. Наибольший 
рост наблюдался в импорте продукции из Вьетнама (в 3 раза) и Бразилии (49,3%).

Таблица 9. Основные страны-экспортерытоваров в КНР, млрд. долл. США

Страна 2014 2015 2016 2017 2018 Доля в 2018, %
Всего 1 959 1 680 1 588 1 844 2 135 100%
Республика Корея 190,1 174,5 159,0 177,6 204,6 9,6%
Япония 162,9 142,9 145,7 165,8 180,4 8,4%
Тайвань 152,0 143,2 138,8 156,0 177,3 8,3%
США 160,1 148,7 135,1 154,4 156,0 7,3%
Китай33 144,9 143,4 0,0 132,4 146,4 6,9%
Германия 105,0 87,6 86,1 96,9 106,3 5,0%
Австралия 97,6 73,5 70,9 95,0 105,1 4,9%
Бразилия 51,7 44,1 45,9 58,9 77,1 3,6%

Продолжение таблицы

Страна 2014 2015 2016 2017 2018 Доля в 2018, %
Вьетнам 19,9 29,8 37,2 50,4 64,1 3,0%
Малайзия 55,7 53,3 49,3 54,4 63,3 3,0%

Источник:ITC (по состоянию на сентябрь 2019 г.)

В  отраслевой структуре импорта, как и экспорта, лидировало производство компью-
теров и электроники (27%). Более того, на долю 10-ти крупнейших отраслей пришлось 
82,4% от общего значения. В 2017-2018 гг. прирост наблюдался во всех отраслях, с мак-
симальными значениями в импорте сырой нефти и природного газа (48,4%), машин и 
оборудования (18,6%), а также продукции химической промышленности (16%). В срав-
нении с 2014 годом также наблюдалась позитивная динамика во всех отраслях, за ис-
ключением импорта автотранспортных средств (-7,6%) и продуктов сельского хозяй-
ства (-4,8%).

Таблица 10. Структура импорта КНРпо отраслям, млрд. долл. США

Отрасль 2014 2015 2016 2017 2018 Доля в %, 
2018

Компьютеры и электроника 488,9 488,1 465,0 509,3 577,1 27,0%
Сырая нефть и природный газ 252,1 152,8 133,1 187,1 277,6 13,0%
Химическая промышленность 166,9 144,9 141,5 172,0 199,5 9,3%
Машины и оборудование 121,6 105,7 99,6 118,7 140,8 6,6%
Добыча металлических руд 134,3 93,6 94,3 126,3 135,9 6,4%
Металлургия 79,4 148,0 126,1 125,5 130,4 6,1%
Электрическое оборудование 83,2 76,2 71,8 77,5 86,9 4,1%
Автотранспортные средства 92,7 72,4 74,8 82,6 85,6 4,0%
Растениеводство и животноводство 74,2 68,2 59,9 69,9 70,6 3,3%
Продукты питания 42,5 40,8 43,9 48,4 54,8 2,6%
Прочие 423,5 288,9 277,8 326,5 375,6 17,6%

Источник: ITC (по состоянию на сентябрь 2019 г.)

Объем импорта топ-30 товаров составил 53,5% от общего импорта страны в 2018 году. 
Лидирующие позиции заняли сырая нефть и нефтепродукты (11,2%), процессоры (6%), 
а также запоминающие устройства (5,8%). Основу составили сырьевая продукция и 
сборочные материалы и инструменты, необходимые в производстве высокотехноло-
гичной продукции.
За 2017-2018 гг., значительный прирост наблюдался в импорте не идентифицирован-
ных товаров (103%), сжиженного газа (81,5%) и машин и аппаратуры (78,5%). В сред-
несрочной перспективе (2014-2018 гг.) значительно вырос импорт запоминающих 
устройств, а также вышеупомянутых товаров.

33 В списке присутствует сама страна вследствие ре-импорта

Продолжение таблицы
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Таблица 11. Топ-30 импортируемых товаров КНР в 2018 году, млрд. долл. США

ТНВЭД Наименование товара 2014 2015 2016 2017 2018

Д
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щ

ем
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по
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 г.
, %

270900 нефть сырая 228,3 134,3 116,7 163,8 239,2 11,2%
854231 процессоры и контроллеры 105,2 108,1 104,7 113,1 127,4 6,0%
854232 запоминающие устройства 54,3 61,4 63,7 88,9 123,0 5,8%
260111 руды и концентр. железные 90,8 55,2 56,9 74,6 72,7 3,4%
854239 схемы электронные 49,1 49,3 48,5 48,8 51,7 2,4%
710812 золото в прочих необработанных формах 0,0 74,3 60,6 48,7 43,1 2,0%
851770 аппараты телефонные 36,7 39,9 38,2 41,3 42,4 2,0%
120190 прочие соевые бобы 40,3 34,8 34,0 39,6 38,1 1,8%
870323 трансп. средства с двигателем внутр. сгорания 48,7 36,1 35,4 37,9 36,8 1,7%
260300 руды и концентраты медные 21,5 18,8 20,9 26,9 32,7 1,5%
999999 прочие товары 82,8 7,1 12,9 14,7 29,9 1,4%
880240 самолеты и лет. аппараты 25,1 22,7 19,8 22,3 26,9 1,3%
271111 газ природный сжиженный 12,2 8,8 8,9 14,7 26,8 1,3%
901380 прочие устройства на жидких кристаллах 44,2 40,1 32,1 30,6 26,2 1,2%
740311 катоды из меди 25,2 20,6 17,8 20,2 24,9 1,2%
847170 устройства запоминающие 18,7 17,4 18,1 18,3 22,5 1,1%
847330 части и принадл. машин 18,9 16,0 12,7 14,1 18,6 0,9%
290243 n-ксилол 12,2 9,9 9,7 12,2 16,9 0,8%
270112 уголь битуминозный 15,2 7,8 8,8 15,5 16,1 0,8%
271019 дистилляты и продукты 19,6 10,4 7,7 10,3 14,2 0,7%
870840 коробки передач 12,0 9,8 11,4 12,5 13,2 0,6%
853400 схемы печатные 13,4 12,1 10,3 11,5 12,4 0,6%
300490 лекарственные средства 8,7 8,8 9,8 11,9 12,0 0,6%
852990 прочие части 7,9 7,2 9,1 12,0 11,9 0,6%
271121 газ природный 11,6 9,7 7,6 8,5 11,6 0,5%
848620 машины и аппаратура 4,4 4,5 5,2 6,3 11,2 0,5%

848630 машины и аппаратура для произв. диспл. 
панелей 3,0 4,3 4,3 7,1 10,2 0,5%

853690 устройства электрические 9,1 8,8 8,9 9,8 10,0 0,5%
854233 схемы электронные 9,0 11,1 10,0 9,5 9,8 0,5%
740400 отходы и лом медные 10,9 8,4 6,2 9,2 9,4 0,4%

Источник: ITC (по состоянию на сентябрь 2019 г.)

7. Ключевые события 2018-2019 гг., которые могут оказать влияние 
на внешнеторговый режим

Основные события в 2018-2019 гг. были обозначены в обзоре социальной и политиче-
ской ситуации, а также в среднесрочных прогнозах.
Помимо этого, важным событием для внешнеторговой деятельности КНР являлось 
подписание Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве с ЕАЭС (от 06.06.18), 
призванное расширить торговые возможности обеих сторон. Значимость события 

также обусловлена актуализацией инициативы «Один пояс–Один путь», основные на-
правления которой проходят через территории стран-участниц ЕАЭС. Более того, сто-
ронами были заключены договоренности по взаимодействию в определенных отрас-
лях экономики (транспорт, энергетика, сельскоехозяйство и др.), которые в дальнейшем 
должны послужить фундаментом для реализации крупных инвестиционных проектов.
Несмотря на то, что правительствами ряда стран пока не были приняты утверждаю-
щие документы, ратификация Соглашения со стороны РК близка к завершению. Так, в 
апреле текущего года в ходе пленарного заседания мажилис одобрил проект закона 
«О ратификации соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и 
КНР». При этом необходимо отметить, что Соглашение не предусматривает снижение 
таможенных пошлин с обеих сторон, но позволит упростить процедуры технического 
контроля, обмена информацией и вывести электронную торговлю на качественно но-
вый уровень.
В июне текущего года было подписано Соглашение об обмене таможенной информа-
цией между странами ЕАЭС и КНР.
Более того, в ходе рабочего визита Первого Президента РКв июне 2018 года, были за-
ключены соглашения и меморандумы, охватывающие различные сферы сотрудниче-
ства34 .

8. Анализ двусторонней торговли с Республикой Казахстан

8.1 Общий обзор двусторонней торговли и сотрудничества

КНР является одним из важнейшихторговых партнеров для Казахстана и на протяже-
нии последних пяти лет неизменно занимала одной излидирующих позиций по сово-
купному товарообороту.По итогам 2018 года КНР расположилась на 3 месте, уступая 
РФ и Италии, при этом разрыв со следующим государством, Нидерландами, составил 
почти 80%.

Таблица 12. Товарооборот РК со странами в 2018 году, млн. долл. США

Страна Товарооборот
Россия 17 083
Италия 13 230
Китай 11 623
Нидерланды 6 498
Франция 4 500
Республика Корея 3 789
Швейцария 3 044
Узбекистан 2 482
США 2 446
Германия 2 109

Источник: КС МНЭ РК, КГД МФ РК(по состоянию на июнь 2019 г.)

По итогам 2018 года общий товарооборот между странами составил более 11,6 млрд. 
долл. США. Прирост за 2017-2018 гг. составил 11,3%, однако при сравнении с 2014 го-
дом, товарооборот сократился более чем на треть. Снижение наблюдалось до 2016 
года, за которым последовал умеренный рост.

34 Официальный сайт Президента РК http://www.akorda.kz/ru/events/international_community/foreign_visits/vstrecha-
s-predsedatelem-kitaiskoi-narodnoi-respubliki-si-czinpinom-v-rasshirennom-sostave#4
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Рисунок 15. Общие показатели торговли между РК и КНР, млн. долл. США
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На протяжении последних 5-ти лет РК являлась нетто-экспортером во внешней тор-
говле с КНР. Импорт продукции из РК преобладал над экспортом, в среднем составляя 
54%. В 2018 году импорт составил 6,2 млрд. долл. США, что выше показателя 2017 года 
на 8,6%, однако ниже эквивалента 2014 года на 36%.
Экспорт продукции вРКза 2017-2018 гг. вырос на более внушительные 14,6% и составил 
5,4 млрд. долл. США. Падение с 2014 года оказалось также значительным – 26,9%.
Превалирующую долю в товарообороте стран занимала обрабатывающая промыш-
ленность. В 2014-2018 гг. Казахстан являлся нетто-импортером продукции обрабатыва-
ющей промышленности. В среднем за 2014-2018 гг. доля импорта продукции из КНР 
составляла 61% от общего товарооборота ОП. 
В 2014-2016 гг. объем импорта ОП из КНР сократился почти на половину, однако в по-
следующем вышел на траекторию роста, увеличившись за последний год на 15%. Тем 
не менее, в сравнении с 2014 годом разрыв все еще составлял более 26%.
Противоположная ситуация наблюдалась в экспорте продукцииОПиз РК, объем кото-
ройсократился за последний год на 9,4%, при этом значение 2017 года являлось макси-
мальным в рассматриваемом периоде.

Рисунок 16. Торговля продукцией обрабатывающей промышленности между РК и КНР, млн. долл. США
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В разрезе регионов наибольший товарооборот с КНР наблюдался в гг. Алматы и Нур-
Султан и Карагандинской области.На долю этих регионов пришлось более 59% общей 
торговли. Замыкали список Акмолинская, Западно-Казахстанская и Северо-Казахстан-
скаяобласти, доли которых составили менее 0,5%.

Рисунок 17. Доля областей в товарообороте с КНР в 2018 г., %
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За период 2017-2018 гг. в 10 из 16 регионов наблюдался прирост товарооборота, с 
максимальными значениями в Мангистауской области (в 2,8 раз) и г. Нур-Султане (2,7 
р.). При этом, лишь в 4 регионах торговля с КНР выросла в сравнении с 2014 годом: в 
Павлодарской (в 4 раза), Жамбылской(45,2%) и Атырауской(15,4%) областях, а также г. 
Нур-Султане (44,3%).

8.2 Экспорт Казахстана

Экспорт РК в КНР был полностью сконцентрирован в 10 отраслях. Почти половина 
пришлась на металлургическую продукцию и треть на сырую нефть и природный газ. 
Вклад добычи металлических руд составил 15% по итогам 2018 года. При этом, если 
экспорт первой и третьей позиций сократится на 10% за 2017-2018 гг., то экспорт нефти 
и газа почти удвоился. Значительное сокращение также наблюдалось в экспорте про-
дукции текстиля (-41,4%) и химической промышленности (-56,7%).
За период 2014-2018 гг., наблюдалось сокращение по всем основным отраслям, за ис-
ключением продуктов питания и текстиля, экспорт которых вырос в 5 и 8 раз соответ-
ственно.

Таблица 13. Экспорт РК в КНР в разрезе отраслей, млн. долл. США

Отрасль 2014 2015 2016 2017 2018

Д
ол

я 
в 

20
18

, %

Металлургия 3 128,0 2 782,8 2 509,1 3 321,0 2 996,7 48,0%
Сырая нефть и природный газ 4 930,6 2 097,5 949,0 926,3 1 812,9 29,0%
Добыча метал. руд 1 090,2 271,5 446,0 1 041,0 938,6 15,0%
Растениеводство и животноводство 103,4 70,9 84,6 112,1 165,6 2,7%
Кокс и нефтепродукты 233,3 47,9 62,2 79,9 132,9 2,1%
Продукты питания 17,9 29,5 42,3 60,2 84,4 1,4%
Текстильные изделия 5,4 4,2 10,4 75,0 44,0 0,7%
Химическая промышленность 31,0 30,9 5,2 92,2 39,9 0,6%
Прочие полезные ископаемые 92,1 94,7 36,9 7,8 7,8 0,1%
Кожа и изделия из кожи 15,1 15,5 7,6 6,2 3,8 0,1%
Прочие 152,5 34,7 61,7 27,2 16,1 0,3%

Источники:КС МНЭ РК, КГД МФ РК(по состоянию на июнь 2019 г.)
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Крайне высокая концентрация экспорта в КНР подтверждается анализом товарной 
корзины. На долю топ-20 экспортируемых товаров пришлось более 96% общего по-
казателя по итогам 2018 года, при этом лишь первые 6 составили 87%. Лидирующие 
позиции занимали продукты металлургии и нефтегазового сектора. Более того, если 
по основному количеству товаров наблюдался спад показателя за прошедший год, 
поставки газа в газообразном состоянии выросли в 13,5 раз.
В сравнении с 2014 г., наряду с природным газом, значительно увеличился экспорт 
нефтяного кокса, хлопкового волокна и подсолнечного масла. Наибольшее падение 
наблюдалось в экспорте нефти и нефтепродуктов (значение 2018 г. в 6 раз меньше 
2014 г.).

Таблица 14. Топ-20 экспортируемых товаров вКНРза 2014-2018 годы, млн. долл. США

ТН ВЭД Наименование товара 2014 2015 2016 2017 2018 Доля в 
2018 г., %

740311 катоды и секции катодов из 
меди 1 136,2 768,4 740,6 1 077,3 1 344,6 21,5%

271121 газ природный в газообразном 
состоянии 51,0 49,4 72,4 72,9 983,4 15,8%

260300 руды и концентраты медные 624,7 204,5 319,9 893,1 836,4 13,4%
270900 нефть сырая и нефтепродукты 4 879,5 2 048,1 876,5 853,4 829,5 13,3%

720241 феррохром, содержащий более 
4 мас.% углерода 361,2 420,9 575,8 853,6 792,7 12,7%

284410 уран природный и его 
соединения 1 180,8 1 185,9 826,6 947,0 637,6 10,2%

790111 цинк необработанный 359,4 330,0 180,1 325,5 112,5 1,8%
100199 прочие пшеница и меслин 58,1 30,2 52,2 57,4 98,9 1,6%
271112 пропан сжиженный 62,1 27,3 35,4 43,6 62,4 1,0%
260111 руды и концентраты железные 223,7 8,0 41,2 40,4 50,3 0,8%

284420 уран, обогащенный ураном-235, 
и его соединения 10,6 25,2 0,0 79,7 37,3 0,6%

271311 кокс нефтяной 
некальцинированный 0,5 0,9 8,4 16,8 36,6 0,6%

590310 текстильные материалы 0,0 0,6 7,4 70,7 31,7 0,5%
120600 семена подсолнечника 20,1 20,4 18,6 32,9 30,6 0,5%

810820 титан необработанный и 
изделия из титана 0,0 0,0 0,0 10,7 22,6 0,4%

151211 масло подсолнечное или 
сафлоровое сырое 1,1 6,5 9,7 21,7 21,3 0,3%

260800 руды и концентраты цинковые 35,7 22,9 27,4 35,3 21,1 0,3%
740500 лигатуры на основе меди 13,9 9,9 10,5 14,3 17,8 0,3%
151411 масло рапсовое сырое 5,8 3,5 4,3 6,6 17,2 0,3%
520100 волокно хлопковое, нечесаное 0,4 0,0 0,5 4,2 16,9 0,3%

Источники: КС МНЭ РК, КГД МФ РК (по состоянию на июнь 2019 г.)

Основу экспорта РК в КНР составили Карагандинская, Павлодарская, Кызылординская 
области, а также гг. Алматы и Нур-Султан. На долю данных 5-ти регионов пришлось бо-
лее 76% от общего показателя. При этом наименьший вклад внесли Алматинская, Ак-
молинская, Северо-Казахстанская и Западно-Казахстанская области, значения которых 
не превышали 0,5%.

Рисунок 18. Доля регионов в экспорте в КНР в 2018 г., %
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Максимальный прирост за 2017-2018 гг. наблюдается в г. Нур-Султан (в 3,5 
раза),Атырауской(3,3 р.) и Мангистауской(2,3 р.)областях. В сравнении с 2014 годомко-
лоссально вырос экспорт продукции из Западно-Казахстанской (в 700 раз) и Павлодар-
ской (33 р.) областей.
В товарной структуре экспорта регионов наблюдалась высокая концентрация. В сред-
нем, на долю 5 наиболее экспортируемых товаров приходилось 92,3% общего показа-
теля. В Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, 
Кызылординской, Мангистауской областях, а также в г. Нур-Султане доля 5 товаров со-
ставила 99-100%. При этом наименьшую долю данная категория товаров составила в 
Костанайской и Алматинской областях – 72% и 74% соответственно.

Таблица 15. Основные товары, экспортируемые регионами в КНР в 2018 г., млн. долл. США

Регион Наименование товара

Эк
сп

ор
т т

ов
ар

а 
в 

КН
Р

Д
ол

я 
от

 о
бщ

ег
о 

эк
сп

ор
та

 
ре

ги
он

а 
в 

КН
Р

Акмолинская 
область

прочие пшеница и меслин 12,1 78,4%
семена подсолнечника 2,6 16,5%
сульфат бария природный (барит) 0,2 1,6%
мука пшеничная или пшенично-ржаная 0,2 1,5%
прочие погрузчики 0,2 1,0%

Актюбинская 
область

феррохром 471,4 89,8%
нефть сырая и нефтепродукты 44,6 8,5%
прочий феррохром 2,4 0,5%
пропан сжиженный 2,1 0,4%
сера всех видов 1,7 0,3%

Алматинская 
область

пропан сжиженный 8,4 25,9%
прочие соевые бобы 7,6 23,5%
бутаны сжиженные 3,0 9,3%
сладкое сухое печенье 2,5 7,8%
семена подсолнечника 2,3 7,2%
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Регион Наименование товара

Эк
сп

ор
т т

ов
ар

а 
в 

КН
Р

Д
ол

я 
от

 о
бщ

ег
о 

эк
сп

ор
та

 
ре

ги
он

а 
в 

КН
Р

Атырауская 
область

нефть сырая и нефтепродукты сырые 145,8 67,1%
пропан сжиженный 51,9 23,9%
бутаны сжиженные 13,3 6,1%
кокс нефтяной некальцинированный 6,1 2,8%
прочие изделия из черных металлов 0,1 0,1%

Западно-
Казахстанская 
область

прочие сжиженные нефтяные газы 5,5 76,3%
семена сафлора 1,2 16,8%
семена подсолнечника 0,2 3,3%
прочие двигатели переменного тока 0,1 1,3%
туши и полутуши баранины 0,1 1,3%

Жамбылская 
область

уран природный и его соединения 99,8 97,9%
дубленая кожа из шкур КРС 0,8 0,7%
целые шкуры лицевые двоеные 0,3 0,3%
семена сафлора 0,3 0,3%
прочие удобрения минеральные 0,3 0,3%

Карагандинская 
область

катоды и секции катодов из меди 1 338,5 91,1%
руды и концентраты железные 46,2 3,1%
руды и концентраты медные 24,8 1,7%
прокат плоский из железа или нелегированной 14,5 1,0%
чугун передельный нелегированный 8,3 0,6%

Костанайская 
область

руды и концентраты медные 10,6 28,0%
прочие пшеница и меслин 4,6 12,3%
прочий асбест 4,4 11,7%
пшеничные отходы 4,1 10,8%
семена подсолнечника 3,4 8,9%

Кызылординская 
область

нефть сырая и нефтепродукты сырые 523,0 90,7%
уран природный и его соединения 53,5 9,3%
соки и экстракты солодки растительные 0,2 0,0%
масло подсолнечное или сафлоровое сырое 0,1 0,0%
семена подсолнечника 0,1 0,0%

Мангистауская 
область

нефть сырая и нефтепродукты сырые 96,1 100,0%
сланцы битуминозные или нефтеносные 0,005 0,005%

Бывшая Южно-
Казахстанская 
область

уран природный и его соединения 37,4 35,3%
нефть сырая и нефтепродукты сырые 20,0 18,9%
волокно хлопковое 16,9 15,9%
пряжа х/б 6,3 6,0%
масло подсолнечное или сафлоровое сырое 6,1 5,8%

Павлодарская 
область

руды и концентраты медные 365,9 50,3%
феррохром 318,6 43,8%
кокс нефтяной некальцинированный 30,5 4,2%
кокс нефтяной кальцинированный 9,7 1,3%
продукты из рыбы, ракообразных, моллюсков 1,5 0,2%

Продолжение таблицы
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Северо-
Казахстанская 
область

прочие пшеница и меслин 5,4 54,1%
масло рапсовое сырое 1,4 13,6%
пшеничные отходы 1,1 10,6%
масло подсолнечное или сафлоровое сырое 0,8 7,9%
руды и концентраты циркониевые 0,5 5,3%

Восточно-
Казахстанская 
область

цинк необработанный, нелегированный 112,5 33,9%
газ природный в газообразном состоянии 54,6 16,5%
уран, обогащенный ураном-235, и соединения 37,3 11,3%
титан необработанный и изделия из титана 22,6 6,8%
руды и концентраты цинковые 21,1 6,4%

г.Нур-Султан

газ природный в газообразном состоянии 928,8 68,8%
уран природный и его соединения 355,0 26,3%
прочие пшеница и меслин 37,8 2,8%
масло льняное сырое и его фракции 13,3 1,0%
мука пшеничная или пшенично-ржаная 4,0 0,3%

г.Алматы

руды и концентраты медные 433,4 68,3%
уран природный и его соединения 91,8 14,5%
текстильные материалы 31,7 5,0%
прочие пшеница и меслин 30,8 4,9%
масло рапсовое сырое 13,2 2,1%

Источники: КС МНЭ РК, КГД МФ РК (по состоянию на июнь 2019 г.)

8.3 Импорт Казахстана

Импорт продукции из КНР был представлен преимущественно высокотехнологичными 
отраслями. На долю компьютеров и электроники, машин и оборудования, химической 
промышленности и электрического оборудования пришлось более 56% импорта. 
В 2017-2018 гг. наблюдался рост показателя во всех отраслях за исключением продук-
цииметаллургии, импорт которойсократился на 14,6%. При этом больше всего вырос 
ввоз текстильной продукции, электроники и автотранспортных средств. Однако в срав-
нении с 2014 годом, единственной отраслью с положительной динамикой являлась хи-
мическая промышленность (+24%).

Таблица 16. Импорт РКиз КНРв разрезе отраслей в 2018 г., млн. долл. США

Отрасль 2014 2015 2016 2017 2018 Доля в 
2018, %

Компьютеры и электроника 1 282,8 738,6 683,4 917,0 1 197,3 22,3%
Машины и оборудование 1 464,2 1 117,5 705,0 835,3 956,5 17,8%
Химическая промышленность 368,5 312,5 262,2 385,0 456,8 8,5%
Электрическое оборудование 520,2 470,0 319,9 433,3 405,4 7,5%

Продолжение таблицы
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Отрасль 2014 2015 2016 2017 2018 Доля в 
2018, %

Металлургия 533,3 419,3 328,1 375,7 320,9 6,0%
Готовые метал. изделия 323,4 355,4 222,9 293,6 297,6 5,5%
Резиновые и пластмассовые изделия 346,5 243,0 182,3 227,3 253,4 4,7%
Автотранспортные средства 373,6 211,3 119,8 160,0 205,5 3,8%
Строительные материалы 194,7 137,5 140,3 175,6 195,9 3,6%
Текстильные изделия 188,3 103,2 86,6 117,6 193,3 3,6%
Прочие 1 762 980 615 775 898 16,7%

Источники: КС МНЭ РК, КГД МФ РК (по состоянию на июнь 2019 г.)

Импорт продукции из КНР имел относительно высокий уровень диверсификации (им-
порт по одной позиции не превышал 7,5%). Перечень 20-ти наиболее импортируемых 
товаров возглавляли телефонные аппараты, вычислительные машины и обогащенный 
уран.
Импорт всей товарной группы вырос с 2017 года, за исключением прочей арматуры, 
прочих изделий и металлоконструкций из черных металлов. Наибольшего прироста 
достигли полупроводниковые приборы и вычислительные устройства (импорт вырос 
в 12 и 11 раз соответственно). В сравнении с 2014 годом по ряду товаров наблюдалось 
снижение показателя. Так, импорт вычислительных машин, прочих обуви, обсадных 
труб, арматуры и металлоконструкций сократился почти на половину.

Таблица 17. Топ-20 импортируемых товаров изКНР за 2017-2018 годы, млн. долл. США

ТН ВЭД Продукт 2014 2015 2016 2017 2018 Доля в 
2018 г., %

851712 телефонные аппараты 356,9 270,4 211,0 332,6 402,7 7,5%
847130 машины вычислительные цифровые 311,5 103,2 84,8 129,4 150,7 2,8%

284420 уран, обогащенный ураном-235, и его 
соединения 10,1 24,2 18,0 89,2 107,2 2,0%

851762 машины для приема, преобразования и 
передачи голоса и т.д. 125,0 85,9 58,4 79,3 103,8 1,9%

854140 приборы полупроводниковые 4,3 4,6 6,8 6,9 83,5 1,6%
950300 трехколесные велосипеды, самокаты 45,9 47,7 36,9 49,7 83,3 1,5%

730429 прочие трубы обсадные, насосно-
компрессорные и бурильные 144,7 21,1 16,2 57,1 80,8 1,5%

851769 устройства вычислительных машин 6,0 7,4 7,6 7,3 80,0 1,5%
842951 погрузчики одноковшовые фронтальные 75,4 31,9 11,5 43,3 64,1 1,2%
848180 арматура прочая 120,5 71,6 75,9 87,5 63,3 1,2%

870423 прочие моторные транспортные средства 
для перевозки грузов 57,3 38,1 27,3 53,2 61,4 1,1%

640291 прочая обувь на подошве 116,9 46,0 29,5 50,2 52,9 1,0%
841510 установки для кондиц. воздуха 32,7 40,0 40,4 35,6 52,7 1,0%
732690 прочие изделия из черных металлов 63,7 69,9 51,6 57,8 49,5 0,9%
730890 металлоконстр. из черных металлов 87,7 147,0 65,2 69,6 47,1 0,9%
850440 преобразователи статические 32,2 27,6 21,0 29,8 44,4 0,8%
390761 полиэтилентерефталат 0,0 0,0 0,0 28,0 40,3 0,7%
842952 машины полноповоротные 20,5 11,0 4,3 10,2 39,4 0,7%
847150 цифровые блоки обработки данных 14,5 8,8 3,0 13,6 38,8 0,7%

390410 пастообразующая поливинилхлоридная 
смола 55,8 39,6 37,1 38,0 35,7 0,7%

Источники: КС МНЭ РК, КГД МФ РК (по состоянию на июнь 2019 г.)

Продолжение таблицы Более половины общего импорта продукции из КНР пришлось на один регион – г. Ал-
маты. За ним следовали Алматинская область (9,6%), г. Нур-Султан(8,3%)и бывшая ЮКО 
(5,7%). Доли прочих регионов не превышали 5%.
За 2017-2018 гг. значительно выросли показатели Кызылординской(в 4,6 раз), Манги-
стауской(3,4 р.) и Алматинской (79,3%) областей.Несмотря на это лишь в Алматинской и 
Восточно-Казахстанской областях наблюдается рост импорта в сравнении со значени-
ем 2014 года.

Рисунок 19. Доля регионов в импорте из КНР в 2018 г., %
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Источники: КС МНЭ РК, КГД МФ РК (по состоянию на июнь 2019 г.)

Товарная корзина импорта регионов являлась более диверсифицированной в сравне-
нии с экспортной. На долю 5 наиболее импортируемых товаров в среднем пришлось 
36,3%. Максимальное значение наблюдалось в Жамбылской области– 70,8%, в то вре-
мя как в Алматинской области они заняли минимальные 16,4% общего импорта.Круп-
нейшие импортируемые товары имеют непосредственное отношение к специализации 
регионов, а также зависят от размеров потребительских рынков.

Таблица 18. Основные товары, импортируемые регионами из КНР в 2018 г., млн. долл. США
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Акмолинская 
область

гербициды 4,2 15,2%
шины и покрышки для транспортных средств 1,9 7,0%
полиэтилентерефталат 1,4 5,2%
станки ткацкие челночные 1,2 4,6%
инсектициды 0,9 3,3%

Актюбинская 
область

прочие трубы обсадные, насосно-компрессорные и бурильные 74,8 31,9%
оборудование для фильтр. или очистки газов 15,8 6,7%
арматура прочая для трубопроводов 10,5 4,5%
прочие машины 9,0 3,8%
колеса ходовые, их части и принадлежности 6,5 2,8%
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Алматинская 
область

трехколесные велосипеды, самокаты 34,6 6,7%
мандарины 15,3 3,0%
прочая обувь 11,9 2,3%
коляски детские и их части 11,5 2,2%
прокат плоский из железа 11,3 2,2%

Атырауская 
область

арматура прочая для трубопроводов 10,2 10,4%
фитинги для труб или трубок 10,0 10,1%
прочие изделия из черных металлов 7,9 8,0%
части машин, оборудования 5,7 5,8%
клапаны предохранительные 5,3 5,4%

Западно-
Казахстанская 
область

машины для приема, преобразования голоса 2,2 8,4%
обор-е для фильтр. или очистки жидк. и газов 1,7 6,5%
экструдеры 1,5 5,6%
миндаль, очищенный от скорлупы 1,2 4,5%
шины пневматические резиновые для авто 1,0 4,0%

Жамбылская 
область

приборы полупроводниковые 24,9 35,5%
преобразователи статические 11,3 16,1%
прочая печатная продукция 5,3 7,5%
кокс и полукокс из каменного угля 4,9 6,9%
трехколесные велосипеды, самокаты 3,4 4,8%

Карагандинская 
область

приборы полупроводниковые 37,0 16,8%
кирпичи огнеуп., блоки, плитки 13,5 6,1%
прокат плоский из железа 11,9 5,4%
металлоконструкции из черных металлов 10,3 4,7%
прочий прокат плоский из железа или нелегированной стали 
оцинкованный 8,5 3,9%

Костанайская 
область

двигатели с возвратно-поступательным движением поршня 4,8 7,3%
гербициды 3,9 6,0%
кузова для моторных транспортных средств 2,9 4,4%
машины для смешивания минеральных веществ с битумом 2,7 4,1%
прочие кузова (включая кабины) 1,9 3,0%

Кызылординская 
область

металлоконструкции из черных металлов 8,7 8,5%
пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты 7,4 7,2%
машины для изготовления или горячей обработки стекла или 
изделий из стекла 7,0 6,9%

машины для измельчения или размалывания 7,0 6,9%
оборудование для фильтр. или очистки газов 6,5 6,3%

Мангистауская 
область

мот. трансп. средства для перевозки грузов 16,2 13,6%
машины для смешивания минеральных веществ с битумом 10,8 9,1%
машины полноповоротные 8,0 6,7%
машины для измельчения или размалывания 7,8 6,5%
оборудование для общественных работ, строительства или других 
аналог. работ 4,7 4,0%

Продолжение таблицы
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Бывшая Южно-
Казахстанская 
область

прочие машины, агрегаты и оборудование 16,8 5,5%
прочие изделия из черных металлов 16,1 5,2%
арматура прочая для трубопроводов 14,4 4,7%
катализаторы на носителях 12,2 4,0%
шины пневматические для легковых авто 11,5 3,7%

Павлодарская 
область

кокс и полукокс из каменного угля 17,2 15,0%
шары перемалывающие и аналогичные 12,1 10,6%
машины вычислит. портативные 7,0 6,1%
прочие кирпичи огнеупорные, блоки, плитка 6,4 5,6%
прочие изделия из камня 4,0 3,5%

Северо-
Казахстанская 
область

гербициды 1,0 9,6%
моторные транспортные средства 0,5 5,1%
машины полноповоротные 0,3 3,3%
грейдеры и планировщики 0,3 3,1%
оборудование для произв. чая или кофе 0,3 3,1%

Восточно-
Казахстанская 
область

уран, обогащенный ураном-235 107,2 43,7%
прочая обувь, закрывающая лодыжку 6,1 2,5%
гидроксид натрия 5,6 2,3%
прочая обувь 4,9 2,0%
шины пневм. резиновые для легковых авто 4,3 1,8%

г. Нур-Султан

устройства вычислительных машин 78,4 17,7%
самолеты и прочие летательные аппараты 31,1 7,0%
полиэтилентерефталат 20,7 4,7%
оборудование для метал. строительных лесов 18,5 4,2%
лифты и подъемники скиповые 13,0 2,9%

г. Алматы

телефонные аппараты 401,7 14,4%
машины вычисл. цифровые портативные 145,4 5,2%
машины для приема, преобразования и передачи голоса и т.д. 87,2 3,1%
погрузчики одноковшовые фронтальные 46,3 1,7%
установки для кондиционирования воздуха 43,1 1,5%

Источник: КС МНЭ РК, КГД МФ РК(по состоянию на июнь 2019 г.)

9. Потенциальные возможности для экспорта казахстанской 
продукции

При анализе потенциальных возможностей для экспорта в КНР использовались 
товары с недостаточным «выявленным сравнительным преимуществом» (RCA – 
revealedcomparativeadvantage). Сравнительное преимущество отражает степень конку-
рентоспособности экспорта товара на мировом рынке определенной страны. В расче-
те используются объем экспорта и рабочая сила, что необходимо для учета «размера» 
стран в мировом распределении.

Продолжение таблицы
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Для выявления перспективной продукции в расчете участвовали товары, во внешней 
торговле которых страна является нетто-импортером, а также экспортируемые РК. 
Наиболее привлекательными являются товары, в которых максимально соотношение 
общего импорта страны (за исключением из РК) к необходимому приросту для полу-
чения «сравнительного преимущества» (преимущество РК).
В перечень перспективной продукции вошли товары из различных отраслей, преиму-
щественно агропромышленного комплекса, металлургии, а также другие товары на-
родного потребления.
Наибольшим потенциалом обладали хлопчатобумажная пряжа, детское питание и про-
чие приборы. При этом в таких товарах, как прочие шкурки и рапсовое масло, а так-
жепередельный чугун КНР является основной точкой дестинации экспорта РК. В то же 
время значительная часть товаров занимает низкую долю в общем экспорте.

Таблица 19. Перспективная продукция для экспорта на рынок КНР, тыс. долл. США

ТН ВЭД Товар
Эк

сп
ор

т Р
К,

 ты
с.

 д
ол

л.
RCA

Н
ео

бх
од

им
ы

й 
пр

ир
ос

т 
эк

сп
ор

та
, т

ы
с.

 д
ол

л.

Эк
сп

ор
т Р

К 
в 

КН
Р,

 ты
с.

 
до

лл
.

И
м

по
рт

 К
Н

Р 
(б

ез
 Р

К)
, 

м
лн

. д
ол

л.

Со
от

но
ш

ен
ие

 и
м

по
рт

а 
КН

Р 
к 

не
об

хо
ди

м
ом

у 
пр

ир
ос

ту

520513 пряжа х/б, содержит хлопка 85% и более 1 688 0,85 298 443 69 232
190110 детское питание 10 938 0,53 9 580 119 2 174 227
901580 прочие приборы и инструменты 6 662 0,69 3 039 55 411 135
720838 прокат плоский из железа или нелег. стали 11 070 0,75 3 745 422 438 117
120190 соевые бобы 14 958 0,22 51 776 7 578 6 051 117

410419 прочие дубленая кожа или кожевенный 
краст 463 0,24 1 502 127 157 105

270112 уголь битуминозный 121 300 0,47 139 479 0 13 
642 98

150710 масло сырое 11 044 0,76 3 398 1 269 280 82
030329 лососевые прочие 35 0,21 130 5 8 64

841229 прочие силовые установки и двигатели 
гидравлические 2 438 0,21 9 237 497 491 53

190532 вафли и вафельные облатки 6 927 0,70 3 019 240 153 51

961900 женские гигиенические прокладки и 
тампоны 10 219 0,30 24 299 0 1 196 49

430180 шкурки, целые 81 0,21 304 77 12 40
180690 прочий шоколад 27 255 0,78 7 493 831 256 34

410510 дубленая кожа или кожевенный краст из 
шкур овец 142 0,23 482 11 16 32

880320 шасси и их части 4 141 0,25 12 144 14 348 29
320910 краски и лаки 4 424 0,50 4 430 87 121 27
190531 сладкое сухое печенье 9 449 0,50 9 392 2 760 187 20
330510 шампуни 4 546 0,35 8 358 0 153 18
180632 прочие готовые пищевые продукты 9 224 0,79 2 394 91 44 18

100630 полуобрушенный или полностью 
обрушенный рис 17 642 0,37 29 781 0 534 18

151419 масло рапсовое и их фракции 3 097 0,45 3 845 2 791 32 8
740100 штейн медный 508 0,25 1 534 4 10 6
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210111 кофе растворимый порошкообразный 4 517 0,39 7 132 0 41 6
720110 чугун передельный нелегированный 8 336 0,80 2 110 8 258 2 1

Источник: КС МНЭ РК, КГД МФ РК, UNCOMTRADE (по состоянию на июнь 2019 г.)

10. Логистика

10.1 Транспортная система и способ доставки

Со времени основания Китайской Народной Республики, особенно после государ-
ственной политики реформы и открытия, транспортная система в стране претерпела 
больших изменений, сделав тем самым важный вклад в экономическое и социальное 
развитие, а также в безопасное и удобное путешествие людей в Китае.
С наступлением нового века правительство Китая всесторонне углубило реформу 
транспорта, ускорило строительство современной интегрированной транспортной си-
стемы и постоянно проводит улучшение и модернизацию системы управления транс-
портной отраслью. Транспорт вступил в новую стадию конвергенции и общего разви-
тия. 
В Китае в основном сформирована многоуровневая железнодорожная сеть. Общая 
протяженность железнодорожных перевозок в стране достигла 131 000 км, среди них 
высокоскоростные железные дороги более 29 000 км. Доля двухпутной и электрифи-
цированной линии достигли более 60% и 70% соответственно. Постепенно сформиро-
вались проходы с большой пропускной способностью, которые охватывают все четыре 
направления.  
В Китае очень развита автодорожная сеть. Общая протяженность автомобильных до-
рог в Китае достигла 4 846 500 км, среди них скоростная автомагистраль достигла 142 
600 км, занимая первое место в мире. Национальная сеть автомагистралей постоянно 
совершенствуется, соединяя административные округа. Протяженность дорог в сель-
ских населенных пунктах 3,98 млн км, достигнув 99%. Технологическая структура до-
рожной сети регулярно оптимизируется.
В Китае сформирована и развивается водная транспортная сеть, которая соединена с 
сухопутными транспортными ветками. В Китае имеется 23 919 производственных при-
чалов. Среди них в прибрежных морских портах количество причалов 5734, а во вну-
тренних речных портах количество причалов 18 185. 2444 причалов с грузоподъемно-
стью 10 тыс. тонн и выше.
Также сформирована основная сеть гражданской системы аэропортов. В стране насчи-
тывается 235 гражданских аэропортов. Имеется 95 крупных аэропортов с годовой про-
пускной способностью более 1 млн пассажиров. Имеется 53 аэропорта с пропускной 
способностью почтовых отправлений 10 тыс. тонн и выше в год.
Перевозка грузов из Казахстана в Китай и обратно сегодня набирает все большую по-
пулярность. Находясь вдоль Экономического пояса Шелкового пути, данное направле-
ние имеет логистическую инфраструктуру, обеспечивая всем необходимым для транс-

Продолжение таблицы
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портировки и хранения грузов. На территории Сухого порта СЭЗ “Хоргос - Восточные 
ворота” (в Алматинской области) предоставляется все необходимые условия и обору-
дования для хранения любой продукции. Также имеются грузовые склады для хране-
ния скоропортящихся товаров.
Казахстанские грузы в Китай могут доставляться по железной дороге или автомобиль-
ным транспортом:
• железнодорожным транспортом до МГСП Достык/Алтынколь (от китайской сторо-

ны МГСП Алашанькоу/Хоргос), где осуществляется перегруз на китайские вагоны и 
далее отправляется по территории Китая до станции назначения;

• автомобильным транспортом до пунктов пропусков Хоргос, Достык, Майкапчагай, 
Кольжат, Бахты и далее до приграничных или внутренних регионов Китая.

Рисунок 20. Маршрут доставки казахстанских грузов в Китай

Источник: расчеты АО «QazIndustry» КЦИЭ» по данным RailTariff, АО «НК «КТЖ»

10.2 Определение оптимальных маршрутов доставки

В таблице 20 представлены примеры расчетов стоимости и сроков доставки казахстан-
ской продукции в Китай. Перечень товаров, по которым представлены примеры, был 
сформирован с учетом интереса казахстанских производителей, а также выявленных 
товаров, имеющих экспортный потенциал.

Таблица 20. Сроки и стоимость доставки продовольственных товаров в КНР
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Текстильные материалы (ТН ВЭД 590310)
Шымкент - Алтынколь - Урумчи жд 1743 11 вагон 60 682 2350 3032 51
Шымкент - Алтынколь - Урумчи жд 1743 11 контейнер 20’ 18 796 682 1478 82
Шымкент - Алтынколь - Урумчи жд 1743 11 контейнер 40’ 26 796 1012 1808 70
Шымкент - Алтынколь - Урумчи авто 1681 3 авто 20 2389 119
Лигатуры на основе меди (ТН ВЭД 740500)
Усть-Каменогорск - Достык - Сиань жд 3925 13 вагон 60 806 5373 6179 103
Усть-Каменогорск - Достык - Сиань жд 3925 14 контейнер 20’ 18 1012 1877 2889 161
Усть-Каменогорск - Достык - Сиань жд 3925 14 контейнер 40’ 26 1012 2367 3379 130
Усть-Каменогорск - Достык - Сиань авто 3610 5 авто 20 4557 228
Пряжа х/б, содержит хлопка 85% и более (ТН ВЭД 520513)
Шымкент - Алтынколь - Чэнду жд 4673 17 вагон 60 1054 5270 6324 105
Шымкент - Алтынколь - Чэнду жд 4673 17 контейнер 20’ 18 1230 2291 3521 196
Шымкент - Алтынколь - Чэнду жд 4673 17 контейнер 40’ 26 1230 3016 4246 163
Шымкент - Алтынколь - Чэнду авто 4432 6 авто 20 5281 264
Детское питание (ТН ВЭД 190110)
Алматы - Алтынколь - Урумчи жд 1006 6 вагон 60 372 1946 2318 39
Алматы - Алтынколь - Урумчи жд 1006 7 контейнер 20’ 18 506 604 1110 62
Алматы - Алтынколь - Урумчи жд 1006 7 контейнер 40’ 26 506 878 1384 53
Алматы - Алтынколь - Урумчи авто 996 2 авто 20 1119 56
Прочие приборы и инструменты (ТН ВЭД 901580)
Алматы - Алтынколь - Сиань жд 3586 10 вагон 60 620 6015 6635 111
Алматы - Алтынколь - Сиань жд 3586 11 контейнер 20’ 18 796 1967 2763 154
Алматы - Алтынколь - Сиань жд 3586 11 контейнер 40’ 26 796 2539 3335 128
Алматы - Алтынколь - Сиань авто 3492 5 авто 20 4425 221
Лососевые прочие (ТН ВЭД 030329)
Усть-Каменогорск - Достык - Чэнду жд 4275 14 АРВ 60 868 4771 5639 94
Усть-Каменогорск - Достык - Чэнду жд 4275 15 рефконтейнер 20’ 18 1084 2126 3210 178
Усть-Каменогорск - Достык - Чэнду жд 4275 15 рефконтейнер 40’ 26 1084 2719 3803 146
Усть-Каменогорск - Достык - Чэнду авто 3873 5 авто 20 4853 243
Вафли и вафельные облатки (ТН ВЭД 190532)
Костанай - Достык - Урумчи жд 2676 15 вагон 60 930 1832 2762 46
Костанай - Достык - Урумчи жд 2676 19 контейнер 20’ 18 1374 638 2012 112
Костанай - Достык - Урумчи жд 2676 19 контейнер 40’ 26 1374 909 2283 88
Костанай - Достык - Урумчи авто 2683 4 авто 20 3515 176
Женские гигиенические прокладки и тампоны (ТН ВЭД 961900)
Алматы - Алтынколь - Сиань жд 3586 10 вагон 60 620 4492 5112 85
Алматы - Алтынколь - Сиань жд 3586 11 контейнер 20’ 18 796 1967 2763 154
Алматы - Алтынколь - Сиань жд 3586 11 контейнер 40’ 26 796 2539 3335 128
Алматы - Алтынколь - Сиань авто 3492 5 авто 20 4425 221
Прочий шоколад (ТН ВЭД 180690)
Шымкент - Алтынколь - Чэнду жд 4673 17 АРВ 60 1054 5270 6324 105
Шымкент - Алтынколь - Чэнду жд 4673 17 рефконтейнер 20’ 18 1230 2291 3521 196
Шымкент - Алтынколь - Чэнду жд 4673 17 рефконтейнер 40’ 26 1230 3021 4251 164
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Шымкент - Алтынколь - Чэнду авто 4432 6 рефавто 20 5481 274
Краски и лаки (ТН ВЭД 320910)
Алматы - Алтынколь - Урумчи жд 1006 6 вагон 60 372 2014 2386 40
Алматы - Алтынколь - Урумчи жд 1006 7 контейнер 20’ 18 506 604 1110 62
Алматы - Алтынколь - Урумчи жд 1006 7 контейнер 40’ 26 506 878 1384 53
Алматы - Алтынколь - Урумчи авто 996 2 авто 20 1619 81
Сладкое сухое печенье (ТН ВЭД 190531)
Караганда - Достык - Сиань жд 4278 14 вагон 60 868 4231 5099 85
Караганда - Достык - Сиань жд 4278 16 контейнер 20’ 18 1158 1910 3068 170
Караганда - Достык - Сиань жд 4278 16 контейнер 40’ 26 1158 2418 3576 138
Караганда - Достык - Сиань авто 4452 6 авто 20 5504 275
Прочие готовые пищевые продукты (ТН ВЭД 180632)
Алматы - Алтынколь - Чэнду жд 3936 12 вагон 60 744 5110 5854 98
Алматы - Алтынколь - Чэнду жд 3936 13 контейнер 20’ 18 940 2212 3152 175
Алматы - Алтынколь - Чэнду жд 3936 13 контейнер 40’ 26 940 2885 3825 147
Алматы - Алтынколь - Чэнду авто 3755 5 авто 20 4720 236

Источник: расчеты АО «QazIndustry» КЦИЭ» по данным RailTariff, АО «НК «КТЖ», China Railway

11. Полезная информация

11.1 Посещение страны (миграция и визы)

Между РК и КНР действует визовый режим. Наиболее популярными разрешениями 
среди граждан РК являются:
1) туристическая виза (выдается сроком от 30 до 90 дней с туристическо-развлека-
тельной целью визита);
2) деловая виза (выдается предпринимателям при осуществлении деятельности на 
территории КНР, заключения сделок с партнерами, посещении бизнес-выставок и дру-
гих мероприятий);
3) рабочая виза (выдается гражданам РК, желающим трудоустроиться в КНР, срок со-
ставляет от 6 до 12 месяцев);
4) учебная виза (выдается исключительно в целях получения образования без права 
осуществления коммерческой и трудовой деятельности);
5) транзитная виза (действует в течение суток при перелете в третью страну с террито-
рии КНР).
Полная информация о правилах пребывания, порядке получения визы и другие юри-
дические вопросы представлены на официальных сайтах посольств РК и КНР35 .

35 Официальный сайт Посольства РК в КНР 
http://www.mfa.gov.kz/ru/beijing/content/grazdanam-respubliki-kazahstan-16
Официальный сайт Посольства КНР в РК http://kz.china-embassy.org/rus/

Продолжение таблицы 11.2 Полезные контакты

Министерство иностранных дел КНР http://www.fmprc.gov.cn
Государственный комитет по развитию и реформе (ГКРР) http://www.sdpc.gov.cn
Министерство контроля КНР http://www.mos.gov.cn/Template/home/index.jsp
Министерство юстиции КНР http://www.legalinfo.gov.cn/moj/mojindex.htm
Министерство финансов КНР http://www.mof.gov.cn
Министерство промышленности и информатизации КНР http://www.moe.edu.cn
Министерство водного хозяйства КНР http://www.mwr.gov.cn
Министерство сельского хозяйства КНР http://www.agri.gov.cn
Министерство коммерции http://www.mofcom.gov.cn
Министерство культуры КНР http://www.ccnt.gov.cn
Министерство здравоохранения КНР http://www.moh.gov.cn
Государственный комитет по плановому деторождению КНР http://www.chinapop.gov.cn/
Народный банк Китая http://www.pbc.gov.cn
Главное таможенное управление КНР http://www.customs.gov.cn
Государственное налоговое управление http://www.chinatax.gov.cn
Министерство охраны окружающей среды КНР http://www.zhb.gov.cn
Государственное статистическое управление http://www.stats.gov.cn
Китайский комитет по контролю над ценными бумагами 
Китая http://www.csrc.gov.cn

Комитет по контролю и управлению страхованием http://www.circ.gov.cn
Всекитайское правление фонда социального страхования 
Китая http://www.ssf.gov.cn

Государственный комитет КНР по контролю и управлению 
банковскими делами (ГКККУБД) http://www.cbrc.gov.cn

Государственное управление валютного контроля http://www.safe.gov.cn
Государственное управление легкой промышленности http://www.clii.com.cn
Китайская ассоциация угольной промышленности http://www.chinacoal.gov.cn
Китайская ассоциация промышленников и торговцев http://www.acfic.com.cn
Китайская ассоциация промышленности цветной 
металлургии http://www.atk.com.cn

Китайская ассоциация машиностроительной 
промышленности http://www.mei.net.cn

Всекитайская федерация профсоюзов http://www.acftu.org/
Союз потребителей Китая http://www.cca.org.cn/
Посольство КНР в РК http://kz.china-embassy.org/rus/
Посольство РК в КНР http://www.mfa.gov.kz/ru/beijing

11.3 Информация об импортерах

Наиболее доступным способом в поиске потенциальных партнеров/импортеров в рас-
сматриваемых странах могут послужить специализированные онлайн-порталы:

Международный портал «KompassInternational» www.kompass.com
Европейская В2В платформа «Europages» www.europages.com
Бизнес-портал «AllBiz» www.all.biz.com
В2В веб-портал «Alibaba.com» www.alibaba.com
Портал Международного торгового центра www.trademap.org

Наряду с вышеупомянутыми сайтами существуют онлайн-ресурсы охватывающие ис-
ключительно китайский рынок. Интерфейс представлен на китайском языке:

Онлайн-ретейлер JD https://corporate.jd.com/home
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B2Cонлайн-портал Tmall https://www.tmall.com/
Веб-порталSuningCommerceGroup https://www.suning.com/
C2Cплатформа электронной торговли Таобао https://world.taobao.com/

11.4 Выставки и мероприятия

Название выставки Дата проведения Место проведения
Международная выставка облачных вычислений и анализа 
больших данных ICCCBDA 2020 03.01 – 05.01.2020 г. Чэнду

Международная выставкаэлектротехники, контроля и 
робототехники EECR 2020 10.01 – 12.01.2020 г. Сямэнь

Международная выставка сельскохозяйственной техники 
AgriculturalMachineryExpo 2020 Shandong 14.02 – 16.02.2020 г. Тайшань

Международная выставка прототипирования и технологи 
3Dпечати TCTAsia 2020 19.02 – 21.02.2020 г. Шанхай

Международная выставкаоборудования для защиты растений и 
агрохимикатов CACE 2020 24.02 – 26.02.2020 г. Шанхай

Международная выставка строительных технологий, строительных 
материалов и строительного оборудования ConstrucTech 2020 24.02 – 26.02.2020 г. Пекин

Международная выставка интеллектуального производственного 
оборудования и управляемых автопогрузчиков AGV 2020 25.02 – 28.02.2020 г. Шанхай

Международная выставка металлургического, литейного и 
металлообрабатывающего оборудования M+MChina 2020 01.03.2020 г. Шанхай

Международная выставка выставочного оборудования и 
матераловSino-Pack 2020 04.03 – 06.03.2020 г. Гуанчжоу

Международная промышленная выставкаCIEX 2020 06.03 – 09.03.2020 г. Тяньцзинь
Международная выставкаэлектронного оборудования, систем и 
приложенийelectronicaChina 2020 18.03 – 20.03.2020 г. Шанхай

Международная выставка химической промышленности 
AsiaRubber&PlasticExpo 2020 19.03 – 21.03.2020 г. Шэньчжэнь

Международная выставка нефтяного и нефтехимического 
оборудования и технологий cippeBeijing 2020 26.03 – 28.03.2020 г. Пекин

Международная выставка пищевой промышленности 
ANUFOODChina 2020 15.04 – 17.04.2020 г. Шэньчжэнь

Международная промышленная выставка CDIIFChengduInternation
alIndustryFair 2020 27.04 – 29.04.2020 г. Чэнду

Международная выставка промышленного оборудования, машин 
и инструментов CIMES 2020 18.05 – 22.05.2020 г. Пекин

Международная выставка транспорта и логистики 
TransportlogisticChina 2020 16.06 – 18.06.2020 г. Шанхай

Международная выставка пищевой промышленности FMA China 
2020 25.09 – 27.09.2020 г. Шанхай

Международная выставкатекстильного производства 
имашиностроения ITMAASIA+CITME 2020 15.10 – 19.10.2020 г. Шанхай

Международная выставка-форум судостроения и морской 
индустрииSeaworkAsia 2020 03.11 – 05.11.2020 г. Шанхай

Международная выставкалабораторного оборудования, 
инструментального анализа, биотехнологий AnalyticaChina 2020 16.11 – 18.11.2020 г. Шанхай

Специализированные выставки и ярмарки проводятся в КНР на ежегодной основе. 
Полная информация представлена на сайте http://www.chinaexhibition.com/, на котором 
имеется русский язык интерфейса.

МОНГОЛИЯ
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1. Резюме

Монголия является аграрно-индустриальным государством с большой территорией 
(18-место в мире) и низкой численностью населения. Согласно Всемирному Банку, она 
относится к странам с низким уровнем дохода.
Экономика страны базируется на добыче полезных ископаемых (металлические руды 
и энергоносители), сельском хозяйстве (преимущественно животноводстве) и торговле. 
Большое влияние на экономическое развитие оказывает финансовая помощь между-
народных организаций, а также соседствующих стран. Несмотря на значительное за-
медление экономики в 2012-2016 гг., правительству страны удалось стабилизировать 
ситуацию (за счет займов) и выйти на траекторию роста. Международными организа-
циями прогнозируется дальнейшая положительная динамика в пределах 5-6% в год. 
Приток иностранных инвестиций преимущественно направлен в горнодобывающий 
сектор.
Крупнейшим регионом по экономическому объему является столица – город Улан-Ба-
тор, в котором сконцентрированы практически все оказываемые услуги в стране (фи-
нансовые, профессиональные и др.). Также велика ее доля в промышленности, что 
связано с расположением головных филиалов крупнейших организаций. Остальные 
экономически крупные регионы расположены в центральной и близлежащих к ней ча-
стях страны, имеющих залежи полезных ископаемых. Исторически сложившаяся спе-
циализация в сельском хозяйстве представлена во всех регионах.
Демографическая ситуация в стране стабильна и во многом схожа с мировыми показа-
телями. При этом половина населения сконцентрирована в столице.
В стране действует документ среднесрочного планирования (до 2030 г.), согласно кото-
рому драйверами последующего развития страны являются действующие крупнейшие 
сектора экономики. Значительное внимание уделяется использованию транзитного 
расположения страны между крупнейшими экономиками региона – РФ и КНР. В связи с 
этим реализуются крупные инфраструктурные проекты с привлечением иностранного 
капитала, активно ведется развитие приграничной торговли (созданы СЭЗы). Перспек-
тивным направлением является производство нефтепродуктов, в рамках которого ве-
дется строительство первого НПЗ страны.
В большинстве международных рейтингов Монголия находится в середине, однако за 
прошедший год страна заметно ухудшила свои позиции(особенно в частилогистики).
Монголия экспортирует преимущественно сырьевую продукцию (уголь, металличе-
ские руды, нефть и пр.), в то время как импорт представлен секторами с более высоким 
уровнем технологической сложности (готовые нефтепродукты, транспортные средства, 

электроника и пр.). Важнейшими партнерами являются КНР и РФ, страны Юго-Восточ-
ной Азии и ЕС.
Роль Монголии во внешней торговле РК остается посредственной(общий товарообо-
рот составил лишь 74 млн. долл. США (45-место в экспорте РК и 86-е в импорте ). Ос-
нову составил экспортиз РК, который был сконцентрирован на продукции сельского 
хозяйства (семена агрокультурных растений), табачных изделиях (сигареты) и продуктах 
питания. В импорте также преобладали товары народного потребления. Основными 
регионами товарооборота являлись Алматинская, Акмолинская и Костанайская обла-
сти, а также гг. Алматы и Нур-Султан. Причем на первый регион приходится около 40% 
экспорта.
Перечень потенциальных товаров для экспорта в Монголию преимущественно пред-
ставлен продуктами питания. При этом, в экспорте определенных товаров Монголия 
занимает существенную долю уже в настоящее время.

2. Общая информация о стране

2.1 Паспорт

Монголия — суверенное государство в Восточной Азии. Имеет общую границу с РФ и 
КНР.
Форма правления – президентско-парламентская республика.
Главой государства является Президент, который определяет внутреннюю и внеш-
нюю политику страны.
Исполнительная власть представленаПравительством, возглавляемым Премьер-Ми-
нистром.
Законодательная власть представлена Парламентом, именуемым Великий государ-
ственный хурал (ВГХ).
Судебная власть осуществляется через Суд конституционного надзора и Верховный 
суд.
Административное деление. В составе Монголии 21 аймак и Улан-Батор (столица), 
который считается самостоятельной административной единицей. Основными админи-
стративно-территориальными единицами в составе аймаков являются сомоны (райо-
ны), которые состоят из административного центра, населенных пунктов и баг (брига-
ды). 
Столица – город Улан-Батор.
Численность населения – 3,2 млн. человек.
Официальный язык – монгольский.
Государственная религия – светское государство.
Международные организации – ООН, ОБСЕ, ВТО, МВФ, АСЕМ, ЦАРЭС и другие.
Дипломатические отношения установлены между Республикой Казахстан и Мон-
голией 22 января 1992 года. В 1992 году открыто Посольство Монголии в Республи-
ке Казахстан. В 1997 году открыто Дипломатическое правительство Республики 
Казахстан(ДПРК) в Монголии (в 2006 году статус ДПРК был изменен до уровня посоль-
ства).
Телефонный кодстраны- +976.
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Рисунок 1. Административная карта Монголии

 

Источник:mapsland.com

2.2 Обзор политической и социальной ситуации

Политическая ситуация

Монголия является государством с президентско-парламентской формой правления. 
Основные направления как внутренней, так и внешней политики определяются пре-
зидентом. По итогам очередных президентских выборов 2017 года, главой государства 
был избран Х. Баттулга, сроком до 2021 года.
Курс внутренней политикиво многом определен программой «Концепция устойчивого 
развития Монголии –2030», принятой в 2016 году. Согласно документу, в среднесроч-
ной перспективе разработан план развития Монголии на2020-2025 гг. В рамках про-
граммы выделено 20 приоритетных показателей и целевых норм (направленных на 
улучшение качества жизни населения). Основу экономического роста составят важней-
шие отрасли – сельское хозяйство и горнодобывающая промышленность. Также уделе-
но повышенное внимание таким направлениям, как энергетика, транспорт, торговля, 
здравоохранение, образование и туризм.
Важное значение для развития страны занимает транспортный сектор, а именно же-
лезнодорожный, ввиду транзитного расположения между РФ и КНР. В планах прави-
тельства закреплено создание единой внутренней железнодорожной системы (в насто-
ящее время налаженные сети имеются лишь в некоторых регионах), а также создание 
новых транспортных маршрутов между соседними странами. На данный момент часть 
крупнейшего сообщения (Улан-Баторская ж/д) принадлежит российской стороне1 .
Монголия является членом Центральноазиатского регионального экономическо-
го сотрудничества, учредителем которого является Азиатский банк развития. В рам-
ках сотрудничества была принята программа до 2030 года2 , которой в качестве при-
оритетных были отмечены такие направления как банковский сектор, возобновляемая 

1 ОАО «Российские ЖД»
2 Стратегический документ от октября 2017 года

энергетика и туризм. Наряду с ними, к настоящему времени уже реализованы 2 инфра-
структурных проекта, 4 находятся на стадии реализации и 2 – планирования3 .
Денежно-кредитная политика придерживалась менее жесткого режима в сравнении с 
предыдущими годами. Так, уровень базовой ставки был снижен до 11% (по состоянию 
на 2019 год) с 15% в 2017 году. Данные меры явились следствием временного кризиса 
2016 года (экономика страны замедлилась ввиду сокращения иностранных инвестиций, 
снижения мировых цен на сырье и высокого уровня государственного долга). Более 
того, наблюдалось сокращение государственных расходов, дефицит бюджета составил 
3,4%(17% в 2016 году). Финансовый регулятор придерживался режима по таргетирова-
нию инфляции на уровне 8%4 .
Показателем интеграции Монголии в международное экономическое пространство 
является комплекс мер по преодолению кризиса 2016 года. Так, крупнейшими между-
народными организациями (МВФ, ВБ, АБР), а также рядом стран (Япония, Республика 
Корея, КНР) была осуществлена финансовая поддержка в размере 5,5 млрд. долл. США. 
При этом, важнейшим условием сделки является бюджетная консолидация и недопу-
щение дальнейшего роста расходной части.
Внешняя политика Монголии главным образом сосредоточена на стратегических пар-
тнерах – РФ и КНР. С данными странами имеется множество соглашений о сотрудни-
честве (как дипломатических, так и торговых), разрабатываются совместные проекты 
(горнодобывающая промышленность, строительство, логистика), а также созданы зоны 
свободной торговли на границах. Более того, значительным потенциалом для Монго-
лии обладает инициатива «Один пояс один путь».

Социальная ситуация

По итогам 2018 года численность населения Монголии составила 3,2 млн. человек. За 
10 лет показатель вырос на 21% и, согласно прогнозу Всемирного Банка, продолжит 
расти вплоть до 2025 года. Показатель плотности населения является самым низким в 
мире – 2 человека на кв. км., в то время как среднее значение по миру составляет 60 
человек.

Рисунок 2. Население Монголии, млн. человек
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Источник: Всемирный Банк

Возрастная структура населения выглядела следующим образом: более 65% составили 
граждане трудоспособного возраста (15-64 лет), в то время как на группы 0-14 и стар-
ше 65 лет приходилось 30,4% и 4,1% соответственно. При этом, если доля трудоспо-
собного населения соответствовала мировому значению(65,3%), то в группах пред- и 
пост-трудоспособного возраста наблюдались различия.В течение 10-ти лет возрастная 
структура не претерпела значительных изменений:доли пред- и пост-трудоспособного 
населения увеличились на 3,2 и 0,2 п.п. соответственно, в то время как трудоспособное 
население сократилось на 3,4 п.п.

3 Доклад о прогрессе в реализации проектов по коридорам ЦАРЭС 2020 по Монголии, представленный в рамках 
17-го заседания ККТС
4 Доклад об инфляции Центрального Банка Монголии на декабрь 2018 года
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Рисунок 3. Возрастная структура населения Монголии в 2018 г., %
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Источник: Всемирный Банк

Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Монголии составила 
70 лет по итогам 2017 года. При этом продолжительность жизни женского населения 
превосходила мужскую на 9 лет (74 года – женщины, 65 лет - мужчины). 
Уровень урбанизации в Монголии составил 68% по итогам 2018 года, что значительно 
выше среднего показателя по миру (55%). Численность населения в крупнейших агло-
мерациях (более 1 млн. человек) составилаоколо 1,5 млн. человек или 48% населения 
страны(сосредоточены в столице). 
Численность рабочей силы составила 1,3 млн. человек, из которых 1,2 млн. занятых 
(92,2%)и около 103 тыс. безработных (7,8%) граждан5 .
Средние ежемесячные доходы домохозяйств составили около 1,2 млн. тугриков по ито-
гам 2018 года. В структуре преобладали денежные доходы – 91,7% (из которых оплата 
труда составила 48,9%, социальные выплаты – 17,8%, доход от предпринимательской 
деятельности – 15,7%, прочие – 9,3%). За ними следовали безвозмездные переводы 
(4,7%) и продукты питания из личного хозяйства (3,6%).Согласно классификатору Все-
мирного Банка, Монголия относилась к странам с доходом ниже среднего(3 580 долл. 
США на человека6 ).

3. Обзор экономики

3.1 Отраслевая структура

Объем ВВП Монголии по итогам 2018 года составил 13 млрд. долл. США. На протяже-
нии последних 10 лет в стране наблюдался высокий темп роста (среднегодовое значе-
ние – 8,8%). Исключением являлся период2014-2016 гг., когда объем ВВПсократился на 
11%. Согласно прогнозу Международного Валютного Фонда(до 2024 года), показатель 
сохранит положительный тренд и увеличится более чем на 60% (в сравнении с 2018 г.).

5 Данные приведены за 2018 г., Национальное статистическое управление Монголии
6 Показатель ВНДнадушу населения (Atlasmethod); классификация: страны с низким доходом – 1 025 долл. США и 
менее, ниже среднего – от 1 026 до 3 995 долл. США, выше среднего – 3 996 – 12 375 долл. США, с высоким доходом 
– более 12 375 долл. США.

Рисунок 4. ВВП Монголии в текущих ценах, млрд. долл. США

 

 

 5,6 

 

 4,6 

        12,6       11,2   11,4  
 13,0 

           

 21,3 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Источник: Международный Валютный Фонд

Реальный рост экономики обладал достаточно высоким уровнем волатильности. Зна-
чительное падение 2008-2009 гг. на 10 п.п. сменилось стремительным взлетом до 17,3% 
в 2011 году, что является пиковым значением за последние 10 лет. Последующеезамед-
ление продолжилось до 2016 г.(1,2% –второе минимальное значение). Однако уже в 
2017 г. показатель составил 4,1 п.п. и по итогам 2018 г. остановился на отметке 6,9%. 
Согласно Международному Валютному Фонду,рост экономики продолжится, однако с 
меньшими темпами.

Рисунок 5. Реальный рост ВВП Монголии, в % к прошлому году
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Источник: Международный Валютный Фонд

По итогам 2018 года уровень ВВП на душу населения составил 4 026 долл. США, чтони-
жесреднемирового показателяпочти в 3 раза.При этом наименьшего разрыва от миро-
вого значения показатель достиг в 2012 году (2,5 раза). В среднесрочной перспективе 
(до 2024 г.) прогнозируется рост, разрыв при этом также сократится.

Рисунок 6. ВВП на душу населения в Монголии, долл. США на человека
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Наибольшую долю в экономике по итогам 2018 года заняла добыча полезных ископа-
емых – более 24%. За ней расположились торговля (16,5%), обрабатывающая промыш-
ленность (10,9%) и сельское хозяйство (10,7%). Вклад остальных отраслей не превышал 
6%, при этом наибольшие значения имели операции с недвижимостью, финансовая 
деятельность и транспорт. 
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В сравнении с 2017 годом крупных структурных изменений не произошло. В 5-ти лет-
ней динамике повысилась доля добычи ПИ (увеличилась на 7 п.п.) и сократился вклад 
сельского хозяйства (на 2,6 п.п.). Также снизились доли операций с недвижимостью, 
строительства и образования.

Рисунок 7. Структура экономики Монголии по отраслям за 2018 год
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По итогам 2018 года приток прямых иностранных инвестиций в Монголиюсоставил 2,5 
млрд. долл. США, что является максимальным показателем за последние 5 лет.Несмо-
тря на снижение показателя в 2014-2015 гг., в последующем наблюдался рост инвести-
ций (прирост с 2014 г. составил 79%).

Рисунок 8. Приток ПИИ в Монголию, млрд. долл. США
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Источник: Национальное статистическое управление Монголии

Львиная доля всех инвестиций в 2018 году (как и во всех предыдущих периодах) при-
шлась на добычу ПИ (71%). За ней следовала финансовая деятельность (11,1%), показа-
тель которой увеличился в 5 раз за прошедший год. В то же время объем инвестиций 
в торговлю сократился наполовину и составил 5,4% от общего показателя.Доли осталь-
ных отраслей не превышали 3%.При этом рост наблюдался в таких отраслях как госу-
дарственное управление и оборона, операции с недвижимостью, профессиональные 
услуги, информация и коммуникации.

3.2 Региональная структура и специализация

Административное деление в Монголии представляет собой 21 регион, состоящий из 
аймаков и столицы, города Улан-Батор. В целях анализа использована группировка, ис-
пользуемая официальными органами статистики страны.
Доминирующую роль в региональной структуре занимает столица, на долю которой 
приходится более 66% валового внутреннего продукта. Подобное явление связано, в 
первую очередь, с тем, что Улан-Батор является практически единственным крупным 
городом в стране, в котором сконцентрирован сектор услуг страны, а также базируются 
представительства иностранных компаний.
За ним расположился Хангайский регион, расположенный в Западно-центральной 
части страны. Его доля в экономике страны составила около 13%, основу которой со-
ставили Орхонский (6%) и Хувсгельский(2%) аймаки.На третьем месте расположился 
Центральный регион, составивший около 10% общего показателя. Региональный про-
дукт был равномерно распределен среди аймаков (в пределах 1-2%), однако в данном 
регионе расположен наименее экономически развитый субъект – Говь-Сумбэр(0,3% от 
общего ВВП страны).
Вклады Западного и Восточного регионов составили 5,6% и 5,5% соответственно. При 
этом максимальное значение принадлежало аймаку Дорнод – 2,6%, тогда как доли 
остальных не превышали 1,5%.

Рисунок 9. Валовый внутренний продукт Монголиив разрезе регионов в 2018 г., в %
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Источник: Национальное статистическое управление Монголии

Специализация7 столицы преимущественно представлена сектором услуг: торгов-
ля, гостиничный и ресторанный бизнес (91% от общего по стране), транспорт и ИКТ 
(88%),финансовая деятельность (84%). Также значительна доля города в промышлен-
ности: строительство (88%), электроснабжение (72%), горнодобывающая (64%) и обра-
батывающая (59%) промышленность. Улан-Батор является единственным регионом, не 
специализирующимся в сельском хозяйстве.
Второй крупнейший регион, Хангайский, специализировался главным образом в сель-
ском хозяйстве –31% от общего показателя страны. Также высока роль в добыче ПИ 
(19,6%) и обрабатывающей промышленности (16,4%), основу которых составил Орхон-
ский аймак (18% добычи ПИ, 6% ОП). Аналогичную структуру имел Центральный ре-
гион: 28% от общего объема сельского хозяйства страны (при этом около 54% от рас-
тениеводства), 13,2% от ОП (5,5% из которых пришлось на аймак Сэлэнгэ) и 11,3% от 
электроснабжения (7% – аймак Дархан-Уул).
Как и в вышеперечисленных регионах, в Западном и Восточном регионах высока роль 
сельского хозяйства, 22,6% и 16,2% от общего показателя соответственно. При этом, 
если первый специализировался в обрабатывающей промышленности (6,8%), то вто-
рой занимал относительно высокую долю в добыче ПИ (8,4%, из которых 6,1% соста-
вил аймак Дорнод).
Предоставление услуг с преимущественным участием государства (образование, здра-
воохранение и др.)соразмерно экономическому потенциалу каждого региона(аймака).

7 Специализация региона определяется как превышение доли региона в ВДС отрасли страны над общим вкладом 
региона в ВВП страны
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3.3 Среднесрочный прогноз, приоритетные программы и проекты

Несмотря на значительный рост последних двух лет (в основном за счет привлечения 
заемных средств), высокая зависимость экономики от цен на полезные ископаемые и 
уровень внешнего долга способны негативно повлиять на развитие страны в дальней-
шем.
Крупнейшимнациональным проектом на данный момент является строительство пер-
вогонефтеперерабатывающего завода. Проект, начатый в середине 2018 г., оценива-
ется в 1,35 млрд. долл. США (1 млрд. долл. профинансирован правительством Индии). 
Ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2022 г., благодаря которому ожидается 
увеличение операционной мощности до 1,5 млн. тонн нефти в год или 300 тыс. барре-
лей в сутки (в сравнении с показателем в 21 тыс. в 2017 году)8 .
В области развития транспортной инфраструктуры между правительством Монголии и 
Европейским Банком реконструкции и развития был подписан договор займа на сумму 
300 млн. долл. США. Соглашение включает первый этап строительства двух-полосной 
дороги между городами Улан-Батор и Дархан. Более того, с начала сотрудничества 
(2006 г.) было реализовано более 100 проектов на общую сумму 1,7 млрд. евро. (при 
этом 80% проектов, находящихся на этапе реализации, относятся к инфраструктурным). 
Главными направлениями стратегического партнерства с АБР (2017-2020 гг.) являются 
стимулирование экономической и социальной стабильности, развитие инфраструктуры 
и обеспечение экологической устойчивости. В рамках сотрудничества действуют про-
граммы по поддержке МСБ (развитие кредитования МСБ), реформе системы высшего 
образования (повышение доступности, дистанционное обучение), модернизации пун-
ктов пограничных служб. 
В целях расширения регионального сотрудничества в 2016 году была подписана «Про-
грамма создания экономического коридора Китай-Монголия-Россия».Взаимодействие 
основывается на 32 проектах, направленных на инфраструктурное развитие, включая 
строительство автомобильных и железных дорог, газовых и нефтепроводов, призван-
ных обеспечить приток инвестиций и увеличить объем торговли. Финансирование 
проекта планируется из государственных и частных средств, включая международные 
финансовые институты такие как Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Но-
вый банк развития БРИКС, Фонд Шелкового Пути и другие9 . На данный момент проект 
находится на стадии согласования.

4. Характеристика и позиция страны в системе международных 
рейтингов

Позиции страны в международных рейтингах следовалиболее негативному тренду в 
прошедшем году. Падение наблюдалось в рейтингах легкости ведения бизнеса, гло-
бальной конкурентоспособности и эффективности логистики. Факторами снижения 
выступили низкая эффективность системы регистрации предприятий и разрешения не-
платежеспособности (рейтинг легкости ведения бизнеса), макроэкономические, финан-
совые и социальные показатели страны (индекс глобальной конкурентоспособности), а 
также все аспекты эффективности логистики. Улучшения произошли в области корруп-
ции, однако позиция страны все еще значительно ниже ее исторического максимума 
2015 года.

8 Прогноз монгольской компании MongolRefinery
9 Презентация заместителя директора Департамента внешней торговли и экономического сотрудничества МИД 
Монголии

4.1 Рейтинг легкости ведения бизнеса (Doingbusiness) Всемирного 
Банка

Рейтинг легкости ведения бизнеса составляется Всемирным Банком на ежегодной ос-
нове, начиная с 2001 года. Основной целью является определение качества и простоты 
регулирования предпринимательской деятельности государством в той или иной стра-
не. 
По итогам рейтинга «DoingBusiness-2019»Монголия заняла 74 место. Страна снизила 
свою позицию по сравнению с прошлым годом на 12 ступеней (62 место в рейтинге 
DB - 2018).
Наиболее высокие позиции в рейтинге приходятся на показатели по получению кре-
дитов и разрешений на строительство – 22 и 23 место соответственно. Наиболее низ-
кие позиции у показателей по подключению к системе электроснабжения (148 место) и 
разрешению неплатежеспособности (152 место).
Прогресс страны наблюдается по таким категориям, как «обеспечение исполнения 
контрактов», по которому страна за год поднялась на 22 позиции, «регистрация соб-
ственности» (+1 позиция), и «налогообложение» (+1 позиция). По категориям «полу-
чение разрешения на строительство» и «защита миноритарных инвесторов» позиции 
страны не изменились. По пяти категориям за год наблюдается значительное падение 
в рейтинге, с наибольшими показателями в «разрешении неплатежеспособности» (-59 
позиций), «регистрации предприятий» (-28 позиций), и «подключении к системе элек-
троснабжения» (-9 позиций).

Таблица 1. Показатели Монголии в рейтинге «DoingBusiness»

Показатель
 Рейтинг 

по странам 
2019

2018 2019

Среднее 
значение 

по странам, 
2019

Макс. 
значение 

по странам, 
2019

Мин. 
значение 

по странам, 
2019

Изменение 
позиций в 
сравнении 

с 2018
Глобально 74 67,47 67,74 62,52 86,59 20,04 -12
Регистр.предприятий 87 90,08 86,90 83,61 99,98 25 -28
Получение разрешений 
на строительство 23 78,19 78,19 65,48 88,24 0 -

Подкл. к системе 
электроснабжения 148 55 54,88 67,92 100 0 -9

Регистр.собственности 49 74,18 74,14 61,64 94,89 0 +1
Получение кредитов 22 80 80 52,32 100 0 -2
Защита миноритарных 
инвесторов 33 66,67 68,33 53,72 85 0 -

Налогообложение 61 77,32 77,32 68,78 99,71 0 +1
Меж. торговля 117 66,89 66,89 70,86 100 0 -7
Обеспечение исполнения 
контрактов 66 58,48 61,36 55,95 84,53 6,13 +22

Разрешение 
неплатежеспособности 152 43,54 29,39 44,89 93,45 0 -59

Источник: DoingBusiness 2018, 2019, Всемирный Банк

Балл каждой категории в рейтинге оценивался по различным показателям. Основные 
показатели категорий приведены в таблице.
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Таблица 2. Индикаторы делового климата Монголии, 2019 г.

Индикатор Значение
Среднее 

значение по 
странам

Макс. значение 
по странам

Мин. значение 
по странам

Простота ведения бизнеса
Место среди 190 стран 74
Создание предприятий
Продолжительность (дни) 11 20,13 230 0,5
Количество процедур 8 6,77 20 1
Получение разрешений на строительство
Продолжительность (дни) 137 157,76 652 27,5
Количество процедур 17 14,86 28 7
Подключение к системе электроснабжения
Продолжительность (дни) 79 86,48 482 10
Количество процедур 8 4,99 9 2
Регистрация собственности
Продолжительность (дни) 10,5 47,52 513 1
Количество процедур 5 5,87 13,6 1
Получение кредита
Индекс глубины кредитной информации (0-8) 7 4,9 8 0
Индекс действенности законных прав (0-12) 9 5,56 12 0
Налогообложение
Общая налоговая ставка (% от прибыли) 24,7 40,37 219,6 8
Корпоративный подоходный налог (в % от 
коммерческих доходов) 10,29 16,1 65,8 0

Время на подготовку, подачу отчетности и 
уплату налогов (часов в год) 134 236,84 1 958 12

Защита инвесторов
Индекс защиты инвесторов (0-10) 7 5,44 9 0
Разрешение неплатежеспособности
Продолжительность (годы) 4 2,5 6 0,4
Стоимость (% от стоимости имущества должника) 15 16,01 76 1

Источник: DoingBusiness 2019, Всемирный Банк

В рамках категории «Международная торговля», по которой Монголия заняла 117 ме-
сто, ниже приведены сведения о сроках и стоимости экспортных и импортных услуг. В 
сравнении со средним уровнем по странам Монголия имеет преимущество в предо-
ставлении услуг пограничного и таможенного контроля: для экспортеров – по стоимо-
сти, для импортеров – по срокам и стоимости.

Таблица 3. Сроки и стоимость экспортных/импортных услуг в Монголии, 2019 г.

Индикатор Ед. измерения Монголия Среднее по странам DB-2019
Экспорт
Пограничный и таможенный 
контроль

часы 62 56,4
долл. США 191 399,3

Оформление документов часы 168 47,5
долл. США 64 125,6

Импорт
Пограничный и таможенный 
контроль

часы 48 72,7
долл. США 210 455,5

Оформление документов часы 115 61,3
долл. США 83 163,8

Источник: Doing Business 2018, 2019, ВсемирныйБанк

4.2 Индекс глобальной конкурентоспособности (The Global 
Competitiveness Index) Всемирного Экономического Форума

GlobalCompetitivenessIndex –рейтинг конкурентоспособности стран мира, ежегодно со-
ставляемый Всемирным экономическим форумом с 2004 года. Индекс охватывает ос-
новные социально-экономические показатели стран, способствующие обеспечению 
высокого уровня благосостояния населения и устойчивым темпам роста экономики.
Согласно рейтингу, позиция Монголии была крайне волатильна на протяжении послед-
них10 лет. Максимальное значение, 93-место, наблюдалось в 2013 г., минимальное – в 
2010 г. (117-место).

Рисунок 10. Индекс глобальной конкурентоспособности Монголии
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Источник: Global Competitiveness Report, Всемирный экономический форум

Общий балл стран в рейтинге глобальной конкурентоспособности основывается на 
оценках по 12 различным категориям. Наивысшую позицию Монголия заняла по кате-
гории «развитость финансового рынка» – 41 место. Самые низкие позиции страна за-
няла по категориям «макроэкономические показатели» (121 место), «финансовая си-
стема» (109 место), и «здоровье населения и начальное образование» (105 место).

Рисунок 11. Глобальный рейтинг конкурентоспособности Монголии по категориям, 2019 г.
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Источник: Global Competitiveness Report, Всемирный экономический форум

4.3 Индекс восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index)
Transparency International

Индекс восприятия коррупции, составляемый международной неправительственной 
организацией TransparencyInternational, призван определить распространенность кор-
рупции в государственном секторе. Индекс основывается на информации из 13 источ-
ников, которые отражают оценки экспертов и представителей бизнес-среды10 .

10 Данные из источников стандартизируются для объективного анализа, к ним относятся: аналитический 
отдел журнала TheEconomist: показатели коррупции, FreedomHouse, Индекс политической коррупции проекта 
«Многообразие демократии» и др.
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Монголия заняла 93-место среди 175 странв 2018 году. Наивысшую позицию в рейтин-
ге страна заняла в 2015 году – 72-место, наименьшую – в 2009 и 2011 гг.(120-место).

Рисунок 12. Монголия в рейтинге Corruption Perception Index
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Источник: Transparency International

4.4 Индекс эффективности логистики LPI (Logistics Performance Index)

Индекс логистической эффективности, составителем которого является Всемирный 
банк,измеряет удобство системы торговой логистики в стране. В 2018 году Монголия 
значительно уменьшила свою позицию в рейтинге, опустившись на 22 позиции в срав-
нении с 2016 годом до 130-места.

Рисунок 13. Монголия в рейтинге Logistics Performance Index
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Источник: Всемирный Банк

Падение произошло в основном за счет ухудшения показателей эффективности техно-
логий, используемых для отслеживания товаров, длительности пребывания в пути и та-
моженного оформления.

Таблица 4. Показатели Монголии в рейтинге LPI

Индикатор 2016 2018
Место в 

рейтинге стран в 
2018 г.

Изменение 
в рейтинге в 

сравнении с 2016 г. 
(мест)

Таможня 2,39 2,22 127 -27
Транспорт.инфраструктура 2,05 2,10 135 +5
Меж. поставки 2,37 2,49 117 +12
Логистические услуги 2,31 2,21 140 -11
Отслеживание в пути 2,47 2,10 152 -44
Длительность 3,40 3,06 93 -28

Источник: Всемирный Банк

5. Внешнеторговый режим и условия доступа на рынок

5.1 Обзор нормативно-правовой базы в области государственного 
регулирования внешнеэкономической деятельности

Процесс внешнеэкономической деятельности в Монголии регламентируется рядом 
нормативных актов. Основополагающими являются Законы «О таможне», «О тарифах», 
«О налогообложении», «О специальных зонах», а также акты, издаваемые уполномо-
ченными государственными органами (Министерства, уполномоченные агентства).
Помимо национального уровня, внешняя торговля страны регулируется торговыми со-
глашениями между правительством Монголии и странами-партнерами, международ-
ными организациями. Основными являются обязательства, принятые с вступлением 
Монголии в ВТО в 1997 году (определенные меры воздействия на тарифную политику, 
квотирование и др.). Развитие двусторонних торговых отношений сконцентрировано 
на близлежащих странах азиатского макрорегиона. Так, существует межправитель-
ственное соглашение о свободной торговле с Японией (2015 год), на стадии рассмо-
трения находятся соглашения с КНР, Республикой Кореей, РФ, а также ЕАЭС. Более того, 
Монголия входит в список стран, к которым применяются льготные тарифы при ввозе 
продукции на территорию ЕС. Также, значительное внимание уделяется налаживанию 
экономических отношений с США в качестве «третьего соседа» (фактически страна гра-
ничит лишь с РФ и КНР).
Наряду с вышеуказанным, большое значение имеет помощь со стороны Азиатского 
банка развития. Благодаря специализированным программам, проводится модерниза-
ция технического регулирования торговли, главным образом в сфере ветеринарного и 
фитосанитарного контроля.
Одним из методов стимулирования экспорта и привлечения иностранных инвестиций 
является создание специальных экономических зон, регламентируемых соответствую-
щим законодательством. На территории Монголии действуют 3 свободные экономиче-
ские зоны(Алтанбулаг, ЦагаанНуур и Замын-Ууд), в пределах которых предусмотрено 
применение нулевых ставок для косвенного и льготных для подоходного налогообло-
жения, освобождение от торговых пошлин.

5.2 Таможенное оформление, меры тарифного, нетарифного 
регулирования и защиты внутреннего рынка

Главным органом таможенного регулирования в Монголии является Государственная 
таможенная администрация11 .На сайте администрации представлена полная информа-
ция о размерах тарифов на импортируемую продукцию, товарах, запрещенных к ввозу, 
а также освобожденных от платежей. 
Процесс таможенного оформления во многом схож с процедурами в странах пост-
советского пространства. Основной необходимой документацией являютсядоговор 
поставки товара, таможенная декларация, счет-фактура/инвойс, фитосанитарный/ве-
теринарный сертификаты (при необходимости), транспортная документация, а также 
сертификат о происхождении товара.
Одним из методов нетарифного регулирования ввозимой продукции является лицен-
зирование. Согласно Закону «О лицензировании», ряд министерств вправе устанав-
ливать лицензионные требования к определенной номенклатуре товаров. Продукция 
преимущественно относится к животноводству, фармацевтике, химической и оборон-
ной промышленности. Лицензированию также подлежит горнодобывающая деятель-

11 Официальный сайт Государственной таможенной администрации http://www.customs.gov.mn/en/
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ность (занимает значительную часть в экономике) и сопутствующие техника и при-
боры.Необходимые требования к продукции сельского хозяйства также регулируются 
Законом «О продуктах питания». 
Помимо этого, властями проводятся меры по регулированию объемов сельскохозяй-
ственной продукции в демисезонный период, с целью защиты внутренних произво-
дителей.Процесс субсидирования происходит главным образом при помощи государ-
ственных закупок.
Налогообложение импортируемой продукции представлено косвенными налога-
ми – НДС и акцизы. Ставка первого составляет 10% и регулируется соответствующим 
законом(размещен на сайте DeloitteToucheTohmatsuLimited, переведен на английский 
язык)12 . Акцизами облагаются ГСМ, алкогольная и табачная продукция, легковые авто-
мобили, а также оборудование, используемое в игорном бизнесе.

5.3 Техническое регулирование, санитарные, фитосанитарные и 
ветеринарные меры

Процесс технического регулирования в Монголии также проходит с учетом обяза-
тельств, принятыхпосле вступления в ВТО13 . Принятие данного регламента ограничива-
ет введение жестких технических ограничений и стандартов и благоприятствует боль-
шей открытости китайского рынка.
Государственным органом, уполномоченным в проведении технического регулирова-
ния является Главное управление специализированной инспекции Монголии14 . Управ-
лением осуществляется ветеринарный и фитосанитарный контроль в пределах терри-
тории страны (специализированный департамент представлен в каждом таможенном 
пункте). При этом международными организациями отмечается низкий уровень каче-
ства проводимой экспертизы как в отношении ввозимой, так и вывозимой продукции. 
Совместно с Азиатским банком развития разрабатывается проект по модернизации 
действующих и созданию новых специализированных лабораторий.
Основным документом технического регулирования является технический регламент, 
устанавливающий обязательные для применения и исполнения на территории госу-
дарства требования к объектам регулирования. Главным инструментом технического 
регламента выступает стандарт, вбирающий в себя все необходимые процедуры досту-
па продукции на рынок.
Ответственным органом в сферестандартизации в стране является Агентство по стан-
дартизации и метрологии Монголии15 . При этом процесс регламентируется на-
циональным законом16 , согласно которому разработка стандартов возложена на 
Национальный совет по стандартизации, состоящий из представителей бизнеса, потре-
бителей и государственных органов.

5.4 Налогообложение нерезидентов

Налогообложение в Монголии регулируется налоговым органом при Министерстве фи-
нансов. Более того, определенное влияние имеют двусторонние международные согла-
шения. Официальная информация о налоговых ставках, порядке исчисления, объектах 
12 Сайт организации по предоставлению профессиональных услуг Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
https://www2.deloitte.com/mn/en/pages/tax/articles/value-added-tax-act.html
13 Официальный сайт ВТО https://www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/tbt_e.htm
14 Официальный сайт Главного управления специализированной инспекции http://home.inspection.gov.mn/
15 Официальный сайт Агентства по стандартизации и метрологии https://masm.gov.mn/masmj/
16 Текст национального закона размещен на сайте Агентства по стандартизации и метрологии
https://masm.gov.mn/masmj/wp-content/uploads/2019/02/стандарт-хэмжилзүйн-ном-english.pdf

и субъектах налогообложения существует исключительно на монгольском языке. Од-
нако международными организациями, предоставляющими профессиональные услуги 
(PricewaterhouseCoopers, KPMGInternational, DeloitteToucheTohmatsuLimited и др.), на еже-
годной основе проводятся исследования системы монгольского налогообложения.
Основу налогообложения при осуществлении внешней торговой деятельности состав-
ляют косвенные налоги: НДС и акцизы. Ставка НДС составляет 10%, при этом существу-
ют освобождения от уплаты: определенные услуги (образование, здравоохранение, ту-
ризм), товары (первичное сырье сельского хозяйства, оборудование геологоразведки). 
Акцизами облагаются товары, относящиеся к ГСМ, алкогольная и табачная продукция, 
легковые автомобили и оборудование для игорного бизнеса. Ставки акцизов инди-
видуальны для товарных позиций и представлены на сайте монгольской таможенной 
службы17 .
Прямое налогообложение представлено в первую очередь корпоративным подоход-
ным налогом, а также налогом на доходы физических лиц. Ставка для юридических 
лиц-резидентов составляет 10%(если годовой доход не превышает 3 млрд. тугриков) и 
25% (более 3 млрд.). По соответсвенным ставкам облагается доход нерезидентов, полу-
ченный на территории страны, а также по ставке в 20% доход от дивидендов. Подоход-
ный налог физических лиц установлен на уровне 10% и 20% для резидентов и нерези-
дентов страны соответственно.
В случае двусторонних отношений между Монголией и РК, Правительствами стран 
было заключеноСоглашение, направленное на устранение двойного налогообложения 
и предотвращение уклонения от уплаты налогов18 . Соглашениемрегулируется налогоо-
бложение дохода и капитала резидентов двух стран:
1) в случае РК–подоходный налог и налог на имущество юридических и физических 
лиц;
2) в случае Монголии–индивидуальный и корпоративный подоходные налоги.
Соглашением приведены детализированные критерии при определении резидентства 
и налоговой подотчетности субъектов предпринимательства двух стран.

5.5 Денежные переводы, конвертация и перемещение капитала

Валютное регулирование в Монголии находится под юрисдикцией Центрального бан-
ка и Специализированной инспекции по валютному контролю. Базовым нормативно-
правовым актом является Закон «О валютном регулировании». Согласно ему, все фи-
нансовые операции на территории страны должны протекать в национальной валюте, 
основным финансовым институтом являются БВУ, аккредитованные ЦБ. Обмен ино-
странной валюты также можно осуществить в специальных пунктах обмена.
Держателям иностранной валюты необходимо иметь счет в БВУ и направлять на него 
средства в течение 90 дней после получения. Юридические лица нерезиденты имеют 
право на открытие счета при наличии необходимой документации, выдаваемой Гене-
ральным органом по интеллектуальной собственности и государственной регистрации 
и Министерством финансов.Более того, денежные переводы, превышающие 20 млн. 
тугриков требуют одобрения со стороны государственных органов.
На территории Монголии действуют банковские карты международных платежных 
систем Visa, MasterCard. Также действуют международные системы WesternUnion, 

17 Официальный сайт Государственной таможенной администрации http://www.customs.gov.mn/en/images/
publishers/2019/4/Tariff_Rate_2018_MNG_last.pdf
18 Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Монголии об избегании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и капитал (Закон РК от 9 ноября 1998 
года)
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MoneyGram. Однако необходимо помнить, что практически единственным местом при-
менения банковских карт является столица Улан-Батор.
Основным средством оплаты выступают наличные деньги. Ограничение по свободно-
му ввозу и вывозу наличности составляет 2 тыс. долл. США, при превышении указан-
ной суммы необходимо декларирование у органов таможенного контроля.

5.6 Урегулирование торговых споров

Урегулирование торговых споров между партнерами, являющимися резидентами раз-
ных стран,происходит несколькими путями. Для более эффективного разрешения во-
просовторговым субъектам целесообразно определить порядок при составлении тор-
гового договора/контракта, хотя это и не является обязательным.
Разрешение международных торговых споров может проходить через обращение в го-
сударственный суд, международный арбитражный суд, а также через посреднические 
организации.
В случае казахстанского законодательства, торговый партнер вправе подать иск к от-
ветчику (организации/юридическому лицу) по месту его юридического нахождения, по 
месту нахождения его имущества, филиала или представительства, а также по месту ис-
полнения договора. 
Подобная практика является менее популярной среди предпринимателей, ввиду слож-
ности процесса, жесткого регламента, а также большого времени ожидания.
Деятельность арбитражных судов, как в Монголии, так и в РКрегулируются соответству-
ющими национальными законами19 . Арбитражные соглашения являются доминирую-
щим инструментом в разрешении внешнеэкономических споров ввиду относительной 
свободы действий и широкой сети международных соглашений о сотрудничестве меж-
ду ними.
Система арбитражного судейства в Казахстане представлена рядом организаций. Под-
робный список представлен на сайте арбитражной палаты Казахстана20 .
Ведущим арбитражным учреждением на территории Монголии является Международ-
ный и Национальный арбитражный суд при Национальной Торгово-Промышленной 
палате21 .
Посреднические услуги в разрешении международных торговых споров именуют-
ся медиацией. Посредническая организация (медиатор) привлекается путем догово-
ренностей обеих сторон в целях разрешения наиболее конфликтных вопросов путем 
предложения компромиссных решений. 
Для резидентов Казахстана существует онлайн-реестр медиаторов22 . В случае Монго-
лииподобные услуги оказываются частными лицами (адвокатами), а также вышеупомя-
нутым арбитражным судом.

6. Обзор внешнеэкономической деятельности страны

6.1 Общий обзор динамики внешней торговли

Обзор внешнеэкономической деятельности Монголии в 2018 году осложнен промежу-
точностью существующих данных, а также спецификой государственной статистики. В 
19 Закон РК «Об арбитраже», Закон Монголии «Об арбитраже»
20 Арбитражная палата Казахстана https://palata.org/registry/
21 Национальный арбитражный суд Монголии http://www.arbitr.mn/
22 Республиканское общественное объединение «Центр развития медиации» http://mediator-reestr.kz/

связи с этим, в целях анализа использовалась информация ITC(Международного Торго-
вого Центра).
Внешнеторговый оборот Монголии вышел на позитивную динамику в 2017 году после 
падения на 23,9% в 2014-2016 гг. За последний год, оборот достиг максимального зна-
чения в 12,9 млрд. долл. США, что превышает значение 2017 г. на 2,4 млрд., из которых 
5,9 млрд. пришлось на импорт и 7 млрд. на экспорт. При этом на протяжении рассма-
триваемого периода сохранялось положительное внешнеторговое сальдо, объем экс-
порта в среднем занимал более 53% товарооборота.
В сравнении с 2014 годом рост экспорта составил 20,7%, в то время как импорт вырос 
на 15,7%.

Рисунок 14. Товарооборот Монголии, млрд. долл. США
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Источник: ITC (по состоянию на сентябрь 2019 г.)

В структуре товарооборота более 80% пришлось на 10 крупнейших отраслей.Наиболь-
шую долю заняла добыча угля – 21,7%. Значительную долю также заняли добыча ме-
таллических руд(20,7%),кокс и нефтепродукты(9,1%) и машины и оборудование (6,8%). 
Доли остальных отраслей составили менее 6%. При этом во всех отраслях наблюдался 
рост внешнего товарооборота за последний год, за исключением металлургии, где на-
блюдалось сокращение как с 2017 (на 34,3%), так и с 2014 года (28,2%). С 2014 года 
товарооборот также сократился в добыче металлических руд (на 17,2%), производстве 
кокса и нефтепродуктов (4,7%) и добыче сырой нефти и природного газа (38,1%).

Таблица 5. Структура товарооборота Монголии по отраслям, млн. долл. США

Отрасль 2014 2015 2016 2017 2018 Доля в 
2018 г,, %

Добыча угля 849 556 973 2 268 2 803 21,7%
Добыча металлических руд 3 223 2 662 2 108 2 201 2 670 20,7%
Кокс и нефтепродукты 1 232 747 548 828 1 174 9,1%
Машины и оборудование 646 495 384 624 875 6,8%
Автотранспортные средства 436 317 414 444 670 5,2%
Продукты питания 362 367 377 473 651 5,1%
Металлургия 818 706 941 893 587 4,6%
Растениеводство и животноводство 274 297 342 340 402 3,1%
Добыча сырой нефти и природного газа 635 388 339 374 393 3,0%
Компьютеры и электроника 274 252 252 241 326 2,5%
Прочие 2 431 1 932 1 830 2 093 2 694 20,7%

Источник: ITC(по состоянию на сентябрь 2019 г.)
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6.2 Анализ экспорта страны, географическая структура экспорта, 
основные товары

Анализ географической структуры экспорта Монголии выявил высокую степень кон-
центрации на одной стране – Китае – более 6,5 млрд. долл. США или 93% экспорта 
страны. На остальные 9 крупнейших импортеров в совокупности пришлось лишь 6,3% 
общего экспорта.

Таблица 6. Основные страны-импортеры товаров из Монголии, млн. долл. США

Страна 2014 2015 2016 2017 2018 Доля в 
2018 г,, %

Всего 5 774,3 4 669,3 4 916,3 6 200,6 7 011,8 100%
КНР 5 070,1 3 897,4 3 883,1 5 268,9 6 505,5 92,8%
Великобритания 398,7 337,7 786,9 660,5 172,9 2,5%
РФ 61,6 76,9 55,8 67,7 85,9 1,2%
Италия 51,4 43,4 33,6 43,3 54,1 0,8%
Сингапур 14,2 26,7 16,9 26,1 30,0 0,4%
Япония 24,5 20,3 14,0 14,8 26,5 0,4%
Тайвань 0,2 0,9 8,0 26,2 25,5 0,4%
Республика Корея 13,5 66,6 8,5 11,6 21,2 0,3%
ФРГ 15,0 10,8 43,4 11,6 12,3 0,2%
Гонконг 3,1 11,8 10,5 12,3 11,8 0,2%

Источник: ITC (по состоянию на сентябрь 2019 г.)

Экспорт из Монголии в Китай рос с 2017 года после минимума 2016 года. За последний 
период экспорт в страну вырос на 23,5%.
В 2018 году наблюдался рост экспорта во все рассматриваемые страны, кроме Вели-
кобритании (сокращение на 73,8%), Тайваня (на 2,6%) и Гонконга (на 4%). Наибольший 
прирост экспорта с 2017 года пришелся на Республику Корею (83%), Японию (79%) и 
РФ (27%).
В среднесрочном периоде (2014-2018 гг.) объем экспорта в основные страны также 
увеличился. Исключением являются Великобритания и ФРГ, показатели которых сокра-
тились на 57% и 18% соответственно.
Экспорт Монголии был крайне сконцентрирован вокруг 10 отраслей, на долю которых 
пришлось98,8% общего показателя. Наибольшие доли составили экспорт угля (40%)и 
металлических руд (38,1%), на которые пришлось 78,1% экспорта. При этом максималь-
ный прирост за прошедший год наблюдался в экспорте полезных ископаемых (в 2,3 
раза) и продуктов питания (в 2,2 раза).
Динамика отраслевого экспорта с 2014 года неоднозначна. Наблюдался рост показате-
ля в добыче угля(в 3,3 раза), растениеводстве и животноводстве(на 18%), добыче про-
чих полезных ископаемых(в 2,6 раз)и продуктах питания (в 7 раз), текстильных изделиях 
(на 8%)и одежде (на 79%). В остальных отраслях экспорт сократился, в особенности, в 
металлургии (на 49%) и добыче сырой нефти и природного газа (на 38%).

Таблица 7. Экспорт Монголии по отраслям, млн. долл. США

Отрасль 2014 2015 2016 2017 2018 Доля в 
2018 г., %

Добыча угля 849,0 555,9 973,1 2 267,5 2 802,5 40,0%
Добыча металлических руд 3 223,0 2 662,3 2 108,4 2 200,5 2 669,4 38,1%
Добыча сырой нефти 634,6 387,2 337,2 374,1 392,0 5,6%
Растениеводство и животноводство 258,2 252,9 266,0 291,8 304,4 4,3%

Отрасль 2014 2015 2016 2017 2018 Доля в 
2018 г., %

Металлургия 447,6 488,5 834,9 691,6 230,5 3,3%
Добыча прочих ископаемых 72,4 65,5 59,0 84,2 190,7 2,7%
Продукты питания 26,8 35,8 42,4 85,2 187,8 2,7%
Текстильные изделия 78,8 63,6 58,7 69,9 84,7 1,2%
Одежда 25,0 26,8 35,8 40,2 44,7 0,6%
Прочие транспортные средства 30,0 6,1 37,7 13,6 23,0 0,3%
Прочие 129,0 124,6 163,3 81,9 84,8 1%

Источник: ITC (по состоянию на сентябрь 2019 г.)

На долю 30 наиболее экспортируемых товаров пришлось 98% общего экспорта Монго-
лии в 2018 году, что говорит о крайне низкой диверсификации. Лидирующие позиции 
в экспорте заняли уголь и медные руды и концентраты, которые в совокупности соста-
вили 67% экспорта страны. Остальные товары среди топ-30 также относятся к сырье-
вымсекторам – горнодобывающему и сельскому хозяйству.
Максимальный прирост с 2017 года наблюдался в экспорте консервов (в 25,8 раз), в 
т.ч.из мяса крупного рогатого скота (в 6,7 раз) и плавикового шпата (в 5,2 раза). В более 
долгосрочной динамике (2014-2018 гг.), наряду с упомянутыми товарами, значительно 
вырос экспорт свинцовых руд, антрацита, каменного и битуминозного угля, лигнита и 
мяса семейства лошадиных.

Таблица 8. Топ-30 экспортируемых товаров Монголии в 2018 году, млн. долл. США

ТН ВЭД Наименование товара 2014 2015 2016 2017 2018

Д
ол

я 
в 

об
щ

ем
 

эк
сп

ор
те

 2
01

8 
г.,

 %

270112 уголь битуминозный 834,1 534,6 955,1 2 215,3 2 676,5 38,2%
260300 руды медные 2 574,7 2 280,1 1 607,8 1 613,1 2 012,2 28,7%
270900 нефть сырая 634,6 387,2 337,2 374,1 392,0 5,6%
260111 руды железные 446,4 227,2 249,9 313,3 341,7 4,9%
510211 тонкий волос кашмирских коз 232,1 211,1 209,1 223,6 277,8 4,0%
260800 руды цинковые 113,2 101,7 145,4 180,8 197,8 2,8%
252921 плавиковый шпат 64,6 65,1 56,7 76,3 148,3 2,1%
710813 золото 405,2 419,7 758,4 595,1 144,5 2,1%
270119 уголь каменный прочий 14,4 20,3 10,1 36,5 101,9 1,5%
740311 катоды из меди 41,9 66,7 74,2 92,7 82,4 1,2%
020500 мясо лошадей 5,0 7,3 14,4 44,5 65,0 0,9%
260700 руды свинцовые 0,4 0,4 24,1 43,7 57,4 0,8%
510531 тонкий волос животных 62,1 40,7 33,2 38,8 55,0 0,8%
261390 руды молибденовые 24,3 15,0 24,3 37,0 49,9 0,7%
160290 прочие изделия 0,0 0,0 0,1 1,8 46,3 0,7%
252922 плавиковый шпат 7,0 0,4 2,2 7,9 41,5 0,6%
160250 изделия из мяса КРС 0,1 0,5 1,3 4,3 28,7 0,4%
510121 прочая шерсть стриженая 7,2 12,4 15,3 19,4 19,2 0,3%
860500 вагоны железнодорожные 0,0 0,0 0,0 0,0 17,6 0,3%
270210 лигнит, или бурый уголь 0,4 0,9 1,3 10,9 16,3 0,2%
611012 свитеры 3,8 5,1 5,4 5,8 11,5 0,2%

Продолжение таблицы
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ТН ВЭД Наименование товара 2014 2015 2016 2017 2018
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 %

080290 прочие орехи 0,7 14,6 33,4 57,0 11,3 0,2%
020442 прочие отруба бараньи 0,0 0,0 0,1 7,0 10,4 0,1%
271019 прочие дистилляты 11,9 5,9 5,9 6,9 10,0 0,1%
261100 руды вольфрамовые 19,6 13,5 10,5 8,1 8,8 0,1%
610690 блузки, рубашки 9,2 7,8 8,8 10,5 8,8 0,1%
050400 кишки животных 8,0 8,9 6,6 6,4 8,7 0,1%
410411 дубленая кожа из шкур КРС 7,9 8,3 10,0 10,2 8,4 0,1%
270111 антрацит 0,1 0,2 6,6 4,9 7,8 0,1%
120590 семена рапса, или кользы 20,1 17,7 13,7 5,2 6,2 0,1%

Источник: ITC (по состоянию на сентябрь 2019 г.)

6.3 Анализ импорта страны, географическая структура импорта, 
основные товары

Доля 10-ти основных стран-поставщиков составила 87% от общего показателя по ито-
гам 2018 года.
Китай занял 1-е место среди стран-поставщиков в 2018 году, как и в предыдущие годы 
– импорт составил 34% от общего импорта Монголии (1,97 млрд. долл. США). В топ-3 
также вошли Россия и Япония, на долю которых пришлось 29% и 10% соответственно.
По всем странам наблюдался рост в сравнении с 2017 годом, в среднем составивший 
более 20%, за исключением США (рост на1,4%). При этом наибольшего прироста до-
стигли показатели Японии и Индии, импорт из которых вырос на 54% и 44%, соответ-
ственно.
В сравнении с 2014 годом почти по всем странам-партнерам наблюдается рост импор-
та, за исключением Республики Кореи (-25%), Малайзии (-19%) и США (-3%). Наиболь-
ший рост наблюдался в импорте продукции из Индии (в 4 раза) и Японии (на 53%). 

Таблица 9. Основные страны-экспортеры товаров в Монголию, млн. долл. США

Страна 2014 2015 2016 2017 2018 Доля в 
2018 г., %

Всего 5 131,5 3 796,6 3 339,6 4 337,3 5 874,8 100%
КНР 1 699,5 1 360,7 1 040,2 1 412,6 1 968,8 33,5%
РФ 1 535,4 1 020,7 861,9 1 219,2 1 710,3 29,1%
Япония 367,5 274,6 330,6 363,2 561,0 9,5%
Республика Корея 350,6 258,7 197,9 197,7 262,4 4,5%
США 217,0 116,4 139,4 208,6 211,5 3,6%
ФРГ 156,0 124,4 120,0 128,3 168,7 2,9%
Польша 45,1 39,8 40,8 48,4 58,0 1,0%
Италия 45,0 33,3 32,0 45,8 54,7 0,9%
Индия 12,5 16,8 24,8 35,9 51,8 0,9%
Малайзия 62,4 38,8 41,1 40,0 50,3 0,9%

Источник: ITC (по состоянию на сентябрь 2019 г.)

Продолжение таблицы В отраслевой структуре импорта лидировало производство кокса и нефтепродуктов 
(19,7%). На долю 10-ти крупнейших отраслей пришлось 81,8% от общего значения. В 
2017-2018 гг. прирост наблюдался во всех отраслях, с максимальными значениями в 
импорте продукции металлургии (77%), автотранспортных средств (51%), а также элек-
трического оборудования (44%). В сравнении с 2014 годом также наблюдалась пози-
тивная динамика во всех отраслях, за исключением импорта кокса и нефтепродуктов 
(-5%) и продукции металлургии (-4%).

Таблица 10. Структура импорта Монголии по отраслям, млн. долл. США

Отрасль 2014 2015 2016 2017 2018 Доля в 
2018 г.,%

Кокс и нефтепродукты 1 220,1 740,7 542,0 820,8 1 158,6 19,7%
Машины и оборудование 595,5 444,0 331,0 606,6 855,7 14,6%
Автотранспортных средства 429,7 308,5 372,9 440,3 666,5 11,3%
Продукты питания 335,2 331,2 334,2 388,0 463,3 7,9%
Металлургия 370,2 217,8 106,3 201,6 356,5 6,1%
Компьютеры и электроника 266,5 245,7 246,3 238,2 320,9 5,5%
Электрическое оборудование 212,9 160,0 155,3 217,5 313,2 5,3%
Химическая промышленность 254,3 220,6 209,1 260,6 304,2 5,2%
Готовые металлические изделия 194,2 166,4 106,9 138,9 194,7 3,3%
Резиновые и пластмассовые изделия 166,2 106,6 109,1 143,8 172,7 2,9%
Прочие 1 086,6 854,9 826,4 881,0 1 097,4 18,2%

Источник: ITC (по состоянию на сентябрь 2019 г.)

Объем импорта топ-30 товаров составил 48,5% от общего импорта страны в 2018 году. 
Лидирующие позиции заняли прочие и легкие дистилляты (13,5% и 5,4%), а также ав-
томобили-самосвалы (2,6%). В целом импорт относительно диверсифицирован – доля 
товаров не превышает 5,4%, за исключением прочих дистиллятов и продуктов. Среди 
топ-30 импортируемых товаров представлена продукция нефтепереработки, металлур-
гии, машиностроения и электроэнергия.
За 2017-2018 гг., значительный прирост наблюдался в импорте пшеницы и меслина(в 
17,6 раз), металлоконструкций из черных металлов (в 2,5 раз) и прутков из железа и 
стали (в 2,3 раза). В среднесрочном периоде(2014-2018 гг.)значительно вырос импорт 
моторных транспортных средств, автомобилей-самосвалов, перемалывающих шаров 
для мельниц, а также вышеупомянутых товаров.

Таблица 11. Топ 30 импортируемых товаров Монголии в 2018 году, млн. долл. США

ТН ВЭД Наименование товара 2014 2015 2016 2017 2018

Д
ол

я 
в 

об
щ

ем
 

им
по

рт
е 

20
18

 г,
 %

271019 прочие дистилляты и продукты 727,6 428,3 316,7 535,5 793,1 13,5%
271012 легкие дистилляты и продукты 425,4 278,5 194,4 255,1 318,7 5,4%
870410 автомобили-самосвалы 48,6 15,7 19,9 107,1 152,5 2,6%
271600 электроэнергия 130,0 129,2 125,4 136,0 142,5 2,4%
870340 легковые автомобили 0,0 0,0 0,0 106,9 130,4 2,2%
870324 транспортные средства с ДВС 77,5 46,5 56,5 60,2 124,3 2,1%
730890 прочие металлоконструкции 65,2 23,6 19,7 45,0 113,2 1,9%
842952 машины полноповоротные 30,2 29,7 15,5 59,7 86,2 1,5%
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ТН ВЭД Наименование товара 2014 2015 2016 2017 2018

Д
ол

я 
в 

об
щ

ем
 

им
по

рт
е 

20
18

 г,
 %

721420 прутки из железа или нелегированной стали 81,3 37,7 15,0 35,7 83,5 1,4%
870423 прочие транспортные средства 10,6 7,4 5,6 51,4 78,8 1,3%
300490 прочие лекарственные средства 47,4 42,5 53,5 55,4 70,2 1,2%
870323 транспортные средства с ДВС 56,4 34,5 24,5 42,4 67,1 1,1%
210690 прочие пищевые продукты 34,3 31,2 32,9 45,6 60,0 1,0%
240220 сигареты, содержащие табак 51,1 52,2 50,0 56,7 53,7 0,9%
870333 прочие транспортные средства 34,5 23,6 30,1 26,3 45,9 0,8%
853710 пульты 13,3 11,5 16,8 25,9 45,6 0,8%
100199 прочие пшеница и меслин 7,3 4,3 31,2 2,4 41,7 0,7%
851712 телефонные аппараты для сотовых 27,3 22,1 32,3 28,4 37,7 0,6%
732611 шары перемалывающие 7,4 8,2 15,9 38,1 35,8 0,6%
843149 части машин или механизмов 31,5 18,3 16,7 28,5 35,2 0,6%
847490 части оборудования для сортировки 38,2 37,1 30,2 32,2 34,0 0,6%

870421 прочие моторн. транспортные средства для 
перевозки грузов 36,7 18,3 15,7 23,8 33,8 0,6%

940690 мебель прочая 0,0 0,0 0,0 28,7 33,8 0,6%
851762 машины для приема 17,1 18,3 27,0 29,4 33,8 0,6%
401180 шины и покрышки резиновые 0,0 0,0 0,0 27,7 33,5 0,6%
701090 прочие банки для консервирования 24,1 23,9 26,9 28,2 33,3 0,6%
310230 нитрат аммония 20,0 18,2 17,3 28,1 33,0 0,6%
870322 транспортные средства 25,7 10,3 6,1 16,5 31,9 0,5%
180690 шоколад 37,2 26,5 23,9 27,4 31,6 0,5%
170199 сахар в твердом состоянии 26,0 19,4 26,3 26,5 31,5 0,5%

Источник: ITC (по состоянию на сентябрь 2019 г.)

7. Ключевые события 2018-2019 гг., которые могут оказать влияние 
на внешнеторговый режим

Основные события в 2018-2019 гг. были обозначены в обзоре политической ситуации, 
а также в среднесрочных прогнозах.
Помимо этого, важные события для внешнеторговой деятельности Монголии прохо-
дили в рамках сотрудничества с США. В ходе официального визита премьер-министра 
Монголии в США были обсуждены перспективы развития двустороннего взаимодей-
ствия в рамках стратегии США по Индо-Тихоокеанскому региону. Также был подписан 
второй договор с американской государственной организацией о модернизации су-
ществующей и строительству новой инфраструктуры системы водоснабжения столицы 
Монголии23 . Общие инвестиции американской организации и правительства Монго-
лии составят 461,8 млн. долл. США (350 млн. и 111,8 млн. соответственно)24 .
Активную роль в развитии экономики страны также играет Национальная торгово-
промышленная Палата Монголии(НТТП), целью которой является создание благопри-
ятных условий для предпринимателей. НТПП представляет Монголию во время встреч 
23 Официальный сайт американской организации «Millenniumchallengecorporation»
24 Новостной релиз Посольства США в Монголии от 24.09.18

Продолжение таблицы с НПП Казахстана (обсуждение перспектив сотрудничества), а также с ЕАЭК (рассмотре-
ние перспективы создания зоны свободной торговли, статус наблюдателя). 
Помимо этого, в ходе межправительственной встречи РК и Монголии в 2018 году был 
заключен ряд договоренностей, преимущественно в области сельского хозяйства, не-
дропользования и геологоразведки, социального обеспечения. Также было принято 
решение о возобновлении сотрудничества в авиаперевозках25 .

8. Анализ двусторонней торговли с Республикой Казахстан

8.1 Общий обзор двусторонней торговли и сотрудничества

Монголия не входит в список важнейших торговых партнеров РК, расположившись на 
57-месте по объему общего товарооборота. По итогам 2018 г. показатель оказался в 29 
раз меньше ближайшей позиции из топ-10 (ФРГ).

Таблица 12. Товарооборот РК со странами в 2018 году, млн. долл. США

Страна Товарооборот
Россия 17 083
Италия 13 230
КНР 11 623
Нидерланды 6 498
Франция 4 500
Республика Корея 3 789
Швейцария 3 044
Узбекистан 2 482
США 2 446
ФРГ 2 109
Монголия 74

Источник: КС МНЭ РК, КГД МФ РК (по состоянию на июнь 2019 г.)

По итогам 2018 года общий товарооборот между странами составил более 74 млн. 
долл. США. За прошедший год показатель практически не изменился, однако в срав-
нении с 2016 г. (максимальное значение за 5 лет) снижение составило 5%. При этом, в 
более долгосрочной динамике (2014-2018 гг.) прирост составил более 26%.

Рисунок 15. Общие показатели торговли между РК и Монголией, млн. долл. США
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Источник: КС МНЭ РК, КГД МФ РК (по состоянию на июнь 2019 г.)

25 Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты населения РК https://www.enbek.gov.kz/ru/
node/348978
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На протяжении последних 5-ти лет товарооборот был преимущественно представлен 
импортом казахстанской продукции, в среднем занимавшим 98% от общего показате-
ля. Аналогично общему товарообороту, наблюдалось незначительное сокращение в 
2017-2018 гг., чему предшествовал значительный рост 2015-2016 гг., составивший око-
ло 44%. Противоположная динамика наблюдалась в экспорте продукции в РК, объем 
которой увеличился за прошедший год на 22% и сократился в 2015-2016 гг. на 18%.
Превалирующую долю в товарообороте стран занимала обрабатывающая промыш-
ленность, а именно импорт из РК, чья доля составила 56,3% от общего показателя по 
итогам 2018 года. При этом максимальное значение наблюдалось в 2014 году, когда на 
долю продукции ОП приходилось более 97% как общего товарооборота, так и импорта 
из РК. 
Экспорт обрабатывающей промышленности в РК также занимал превалирующую 
долю в товарообороте, составив 85% по итогам 2018 года. В сравнении с 2014 г. по-
казатель значительно вырос как в абсолютном (в 6 раз), так и в относительном (61% от 
общего товарооборота) выражении.

Рисунок 16. Торговля продукцией обрабатывающей промышленности между РК и Монголией, млн. 
долл. США
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Источник: КС МНЭ РК, КГД МФ РК (по состоянию на июнь 2019 г.)

В разрезе регионов наибольший товарооборот с Монголией наблюдался в Алматин-
ской, Акмолинской и Костанайской областях, а также гг. Алматы и Нур-Султан. Совокуп-
ная доля 5-ти регионов составила более 89%. Доли остальных регионов не превышали 
4%. При этом в Мангистауской области товарооборот с Монголией отсутствовал.

Рисунок 17. Доля областей в товарообороте с Монголией в 2018 г., %
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За период 2017-2018 гг. лишь в 6 из 16 регионов наблюдался прирост товарооборота (с 
максимальными значениями в Карагандинской (в 33 раза), бывшей ЮКО (6 р.) и г. Нур-

Султане (4 р.). В сравнении с 2014 г. существенно выросла торговля в ЗКО (в 67 раз), 
Акмолинской(27 р.) и Костанайской (14 р.) областях.

8.2 Экспорт Казахстана

Экспорт РК в Монголию был полностью сконцентрирован в 10 отраслях. Общая доля 
крупнейших трех отраслей (растениеводства и животноводства, производства табачных 
изделий и продуктов питания) составила около 92%. Доли остальных не превышали 
4%. За прошедший год наблюдалось увеличение экспорта во всех крупных отраслях, за 
исключением производства табачных изделий (-4%), фармацевтики (-26,1%) и напитков 
(-34,7%).
В сравнении с 2014 г. значительно выросли поставки строительных материалов (в 107 
раз), продукции сельского хозяйства (26 р.) и мебели (12 р.).

Таблица 13. Экспорт из РК в Монголию в разрезе отраслей, тыс. долл. США

Отрасль 2014 2015 2016 2017 2018

Д
ол

я 
в 

20
18

, %

Растениеводство и животноводство 1 195 9 447 7 795 27 404 31 286 43,7%
Табачные изделия 19 609 24 283 25 592 25 622 24 606 34,4%
Продукты питания 10 120 7 524 7 581 9 422 9 733 13,6%
Машины и оборудование 472 254 2 226 2 764 2 954 4,1%
Фармацевтика 2 529 1 826 1 220 1 998 1 476 2,1%
Напитки 220 423 349 558 364 0,5%
Электр.оборудование 117 46 194 148 200 0,3%
Автотранспортные средства 36 7 37 165 170 0,2%
Строительные материалы 2 96 397 38 170 0,2%
Мебель 13 34 19 35 154 0,2%
Прочие 23 990 9 588 31 643 4 340 506 0,7%

Источник: КС МНЭ РК, КГД МФ РК (по состоянию на июнь 2019 г.)

Крайне высокая концентрация экспорта в Монголию подтверждается анализом товар-
ной корзины. На долю топ-20 экспортируемых товаров пришлось более 93% общего 
показателя по итогам 2018 года, при этом лишь первые 2 составили 60%. Лидирующие 
позиции заняли сигареты и семена агрокультурных растений. Экспорт большинства то-
варов увеличился за прошедший год, при этом максимально выросли поставки семен 
льна, горчицы, прочей молочной продукции и средств химической контрацепции.
В сравнении с 2014 г. также преимущественно наблюдался рост экспорта продукции, 
при этом по 7 товарным позициям экспорт отсутствовал. 

Таблица 14. Топ-20 экспортируемых товаров в Монголию за 2014-2018 годы, тыс. долл. США

ТН ВЭД Наименование товара 2014 2015 2016 2017 2018
Доля от общего 

экспорта 
в 2018 г., %

240220 сигареты, содержащие табак 19 505 24 283 25 592 25 622 24 606 34,4%
120510 семена рапса, или кользы 295 4 267 6 771 22 819 18 057 25,2%
120400 семена льна 0 0 144 59 4 563 6,4%
120590 семена рапса для посева 0 3 940 376 2 124 4 358 6,1%
120750 семена горчицы 622 758 225 1 413 4 133 5,8%
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ТН ВЭД Наименование товара 2014 2015 2016 2017 2018
Доля от общего 

экспорта 
в 2018 г., %

840890 прочие ДВС поршневые 0 0 826 1 807 1 846 2,6%
190590 хлеб 1 723 1 456 1 450 1 508 1 333 1,9%
210111 кофе растворимый 678 820 1 030 1 151 1 246 1,7%
100630 полуобруш. или обруш. рис 0 8 105 1 512 1 054 1,5%
190532 вафли и вафельные облатки 429 595 781 973 1 017 1,4%
040310 йогурт 0 0 56 533 726 1,0%
190110 детское питание 0 0 64 452 636 0,9%
180690 шоколад 161 239 127 363 604 0,8%
300490 прочие лекарственные средства 768 458 450 557 521 0,7%
180631 изделия, содержащие какао 399 647 384 368 409 0,6%
040390 прочая молочная продукция 0 0 26 162 400 0,6%

300660 средства химические 
контрацептивные 2 5 0 158 392 0,5%

190531 сладкое сухое печенье 380 237 320 511 370 0,5%
170490 прочие кондитерские изделия 50 121 128 333 360 0,5%
300439 прочие лекарственные средства 608 784 565 393 271 0,4%

Источник: КС МНЭ РК, КГД МФ РК (по состоянию на июнь 2019 г.)

Основу экспорта РК в Монголию составили вышеупомянутые лидеры общего товаро-
оборота. На их долю пришлось более 91% от экспорта страны. При этом, в 7 регионах, 
вклад составил менее 1%. Изменения в динамике также соответствовали показателям 
общего товарооборота.

Рисунок 18. Доля регионов в экспорте в Монголию в 2018 г., %
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В товарной структуре экспорта регионов наблюдалась высокая концентрация. В сред-
нем, на долю 5 наиболее экспортируемых товаров приходилось более 95% общего по-
казателя. Сравнительно низкую долю товары заняли в гг. Нур-Султан и Алматы, 87% и 
55% соответственно.

Продолжение таблицы Таблица 15. Основные товары, экспортируемые регионами в Монголию в 2018 г., млн. долл. США

Регион Наименование товара

Эк
сп

ор
т т

ов
ар

а 
в 

М
он

го
ли

ю

Д
ол

я 
от

 о
бщ

ег
о 

эк
сп

ор
та

 р
ег

ио
на

 
в 

М
он

го
ли

ю

Акмолинская 
область

семена рапса, или кользы 7 125,0 74,4%
семена льна 2 078,4 21,7%
семена горчицы 329,8 3,4%
водка 19,4 0,2%
чечевица сушеная 11,4 0,1%

Актюбинская 
область шерсть не подвергнутая кардо- или гребнечесанию 9,5 100,0%

Алматинская 
область

сигареты, содержащие табак 24 605,8 90,7%
хлеб и мучные кондитерские изделия 936,2 3,4%
йогурт 725,8 2,7%
молочная продукция 400,4 1,5%
мороженое и прочие виды пищевого льда 135,9 0,5%

Атырауская 
область прокладки и аналогичные уплотнения из листового металла 0,2 100,0%

Западно-
Казахстанская 
область

части для двигателей 167,5 79,0%
вентиляторы 27,5 13,0%
изделия из черных металлов 8,0 3,8%
корпуса подшипников 6,4 3,0%
трубы, трубки и шланги из резины 2,5 1,2%

Жамбылская 
область изделия из пластмасс 0,1 100,0%

Карагандинская 
область

полуобруш. или полностью обруш.рис 20,7 39,4%
крупа и мука грубого помола 11,1 21,0%
зубчатые колеса 10,6 20,2%
крупа и мука грубого помола из пшеницы 2,8 5,3%
сахар в твердом состоянии 2,7 5,2%

Костанайская 
область

семена рапса, или кользы 4 566,4 49,8%
семена горчицы 2 417,7 26,4%
семена льна 1 765,5 19,3%
шоколад и продукты, содержащие какао 198,8 2,2%
семена рапса, или кользы, для посева 93,4 1,0%

Кызылординская 
область

полуобруш. или полностью обруш.рис 915,5 97,3%
дробленый рис (рис-сечка) 25,0 2,7%

Бывшая Южно-
Казахстанская 
область

мебель деревянная типа спальной 70,2 39,8%
прочий тонкий волос животных 59,3 33,6%
прочая шерсть немытая 36,4 20,6%
сладкое сухое печенье 6,5 3,7%
мебель для сидения с деревянным каркасом 3,4 1,9%

Павлодарская 
область

шерсть не подвергнутая 33,7 88,0%
резисторы переменные проволочные 4,6 12,0%
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Северо-
Казахстанская 
область

семена рапса, или кользы 1 352,4 55,9%
семена горчицы 429,6 17,8%
семена льна 314,5 13,0%
семена рапса, или кользы, для посева 160,9 6,6%
сладкое сухое печенье 100,8 4,2%

Восточно-
Казахстанская 
область

семена рапса, или кользы 1 816,9 78,3%
семена рапса, или кользы, для посева 433,2 18,7%
пчелы медоносные: матки пчелиные 29,2 1,3%
масло подсолнечное или сафлоровое сырое 24,3 1,0%
сладкое сухое печенье 8,4 0,4%

г. Нур-Султан

семена рапса, или кользы для посева 3 670,1 48,6%
двигатели внутреннего сгорания 1 846,4 24,5%
семена льна 405,0 5,4%
семена рапса, или кользы 382,6 5,1%
оборудование для общественных работ 226,9 3,0%

г. Алматы

семена рапса, или кользы 2 720,4 22,6%
кофе растворимый порошкообразный 1 245,7 10,4%
вафли и вафельные облатки: 995,8 8,3%
семена горчицы 956,3 8,0%
детское питание 635,6 5,3%

Источник: КС МНЭ РК, КГД МФ РК (по состоянию на июнь 2019 г.)

8.3 Импорт Казахстана

Импорт продукции из Монголии был представлен 7-ю отраслями. По итогам 2018 г. са-
мую значительную часть занял ввоз продуктов питания (81%). За ними следовали из-
дательская деятельность и текстильная продукция, которые в совокупности составили 
99% импорта из страны.
В 2017-2018 гг. существенно вырос импорт одежды (в 3 раза) и продуктов питания 
(35%). Превалирующая роль последней также подтверждается стремительным ростом 
в сравнении с 2014 годом (в 87 раз).

Таблица 16. Импорт РК из Монголии в разрезе отраслей в 2018 г., тыс. долл. США

Отрасль 2014 2015 2016 2017 2018 Доля в 
2018, %

Продукты питания 26,2 46,3 203,7 1 687,2 2 284,5 80,9%
Деятельность издательская 242,1 241,0 426,8 452,6 431,3 15,3%
Текстильные изделия 209,9 62,6 155,2 154,8 84,8 3,0%
Одежда 38,3 170,4 21,8 6,5 19,6 0,7%
Кожа 5,3 45,3 5,6 7,1 1,4 0,1%
Хим.промышленность - - 7,7 - 1,2 0,0%
Табачные изделия - - - - 0,2 0,0%

Источники: КС МНЭ РК, КГД МФ РК (по состоянию на июнь 2019 г.)

Продолжение таблицы 19 товаров составили импортную корзину РК из Монголии. Более 65% от общего пока-
зателя пришлось на мясо семейства лошадиных, за которым следовали почтовые мар-
ки (15%), отруба КРС (6%) и прочие пищевые продукты (4,6%). Импорт большей части 
товарной группы вырос с 2017 года, при этом по 5-ти товарам ввоз начался в 2018 году.

Таблица 17. Топ-20 (19) импортируемых товаров из Монголии за 2014-2018 годы, долл. США

ТН ВЭД Продукт 2014 2015 2016 2017 2018

Доля от 
общего 

импорта в 
2018 г.,%

020500 мясо лошадей (конина) - - 12 100 887 089 1 839 992 65,2%
490700 почтов. марки негашен. 242 097 240 340 426 175 452 350 424 091 15,0%
020230 прочие отруба КРС - - - - 172 189 6,1%
210690 прочие пищевые продукты - - 152 754 337 129 360 4,6%

570241 прочие ворсовые готовые 
ковры 187 915 47 929 112 368 144 256 79 027 2,8%

020441 туши и полутуши баранины - - - - 67 067 2,4%
050400 кишки - - 65 471 8 694 40 620 1,4%
210610 концент. белковые вещества - 46 323 - 29 400 35 280 1,2%
611594 чулки или гольфы женские - 11 420 14 069 3 000 17 806 0,6%
490199 книги, брошюры, листовки - 698 572 - 7 192 0,3%
510720 пряжа шерстяная гребенная - - - - 5 772 0,2%
611780 прочая одежда - - 3 558 - 1 524 0,05%
640520 обувь 5 270 47 4 350 143 1 428 0,05%
540244 нити прочие одиночные - - -- - 1 164 0,04%

611691 прочие перчатки, рукавицы и 
митенки трикотажные - 6 488 - - 243 0,01%

240220 сигареты, содержащие табак - - - - 204 0,01%
271320 битум нефтяной - - - - 6 0,00%

Источник: КС МНЭ РК, КГД МФ РК (по состоянию на июнь 2019 г.)

Региональная структура импорта из Монголии представлена 9-ю субъектами. Более по-
ловины (56%) продукции пришлось на ЗКО, за которой следовали Алматинская (16%), 
Акмолинская(7,9%) и Восточно-Казахстанская (7,4%) области. В сравнении с 2017 г. рост 
наблюдался лишь в вышеуказанных областях (за исключением ВКО). Более того, в 2018 
году впервые импортировали монгольскую продукцию в Жамбылскую область.

Рисунок 19. Доля регионов в импорте из Монголии в 2018 г., %

 

Западно-Казахстанская область
Алматинская область
Акмолинская область

Восточно-Казахстанская область
г.Алматы

Северо-Казахстанская область
Жамбылская область

Южно-Казахстанская область
г.Нур-Султан

Актюбинская область
Атырауская область

Карагандинская область
Костанайская область

Кызылординская область
Павлодарская область

                                                                                                                                 55,9%
                                      16,0%
                  7,9%
                 7,4%
             5,5%
        3,5%
      2,5%
  0,8%
  0,6%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Источник: КС МНЭ РК, КГД МФ РК (по состоянию на июнь 2019 г.)
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В разрезе товаров импорт из Монголии также представлен узким списком продукции. 
Сравнительно диверсифицированной выглядела товарная корзина г. Алматы и ВКО, 
представленная 5-ю наименованиями, в то время как в остальных 100% импорт соста-
вили 1-2 товара. Вся продукция относилась к агропромышленному комплексу.

Таблица 18. Основные товары, импортируемые регионами из Монголии в 2018 г., тыс. долл. США
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Акмолинская 
область

прочие отруба крупного рогатого скота 172,2 77,7%
туши и полутуши баранины 39,7 17,9%
кишки, пузыри и желудки животных (кроме рыбьих) 9,8 4,4%

Алматинская 
область

почтов. марки негашенные 424,1 93,9%
туши и полутуши баранины 27,4 6,1%
сигареты, содержащие табак 0,2 0,0%

Западно-
Казахстанская 
область

мясо лошадей (конина), ослов, мулов или лошаков 1 579,2 100%

Жамбылская 
область мясо лошадей (конина), ослов, мулов или лошаков 70,0 100%

Бывшая Южно-
Казахстанская 
область

кишки, пузыри и желудки животных (кроме рыбьих) 21,5 100%

Северо-
Казахстанская 
область

прочие пищевые продукты 62,7 64,0%

концентраты белковые вещества 35,3 36,0%

Восточно-
Казахстанская 
область

мясо лошадей 190,8 91,3%
кишки 9,4 4,5%
пряжа шерстяная гребенная 5,8 2,8%
чулки или гольфы женские 1,6 0,7%
нити прочие одиночные 1,2 0,6%

г. Нур-Султан
ворсовые готовые ковры 8,7 54,9%
книги, брошюры, листовки 7,2 45,1%

г. Алматы

прочие ворсовые готовые ковры 70,3 45,0%
прочие пищевые продукты 66,6 42,7%
чулки или гольфы женские 16,2 10,4%
прочие принадлежности одежды 1,5 1,0%
прочая обувь 1,4 0,9%

Источник: КС МНЭ РК, КГД МФ РК (по состоянию на июнь 2019 г.)

9. Потенциальные возможности для экспорта казахстанской 
продукции

При анализе потенциальных возможностей для экспорта в Монголию использова-
лись товары с недостаточным «выявленным сравнительным преимуществом» (RCA – 
revealedcomparativeadvantage). Сравнительное преимущество отражает степень конку-
рентоспособности экспорта товара на мировом рынке определенной страны. В расчете 
используются объем экспорта и рабочая сила, что необходимо для учета «размера» 
стран в мировом распределении.

Для выявления перспективной продукции в расчете участвовали товары, во внешней 
торговле которых страна является нетто-импортером, а также экспортируемые РК. 
Наиболее привлекательными являются товары, в которых максимально соотношение 
общего импорта страны (за исключением из РК) к необходимому приросту для полу-
чения «сравнительного преимущества» (преимущество РК).
Практически вся перспективная номенклатура товаров представлена агропромышлен-
ной продукцией, преимущественно продуктами питания. Также присутствуют позиции, 
относящиеся к бытовой технике.
Наибольшим потенциалом обладали овес, готовые продукты на основе экстрактов, 
шоколад и другие продукты, содержащие какао. При этом, в таких товарах, как гомо-
генизированные продукты, йогурт, растворимый кофе и овощи для детского питания 
Монголия является одним из целевых рынков уже на данном этапе (от 20% до 40% от 
общего экспорта РК). Более того, Монголия является единственной страной-импорте-
ром казахстанских медоносных пчел.

Таблица 19. Перспективная продукция для экспорта на рынок Монголии тыс. долл. США

ТН ВЭД Товар

Эк
сп

ор
т Р

К,
 ты

с.
 

до
лл

. С
Ш

А

RCA

Н
ео

бх
од

им
ы

й 
пр

ир
ос

т э
кс

по
рт

а,
 

ты
с.

 д
ол

л.
 С

Ш
А

Эк
сп

ор
т Р

К 
в 

М
он

го
ли

ю
, т

ы
с.

 
до

лл
. С

Ш
А

И
м

по
рт

 М
он

го
ли

и 
(б

ез
 Р

К)
, м

лн
. д

ол
л.

 
СШ

А

Со
от

но
ш

ен
ие

 
им

по
рт

а 
М

он
го

ли
и 

к 
не

об
хо

ди
м

ом
у 

пр
ир

ос
ту

100490 овес прочий 1 452 0,83 302 6 69 7,5
210112 готовые продукты 3 228 0,98 56 94 2 282 5,9
180690 прочий шоколад 27 255 0,78 7 493 604 334 3,6
180632 прочие продукты 9 224 0,79 2 394 256 27 082 3,5
190532 вафли 6 927 0,70 3 019 1 017 8 313 2,6
200710 готовые продукты 360 0,31 817 146 7 783 1,6
190531 сладкое сухое печенье 9 449 0,50 9 392 370 1 332 1,1
210500 мороженое 4 761 0,47 5 265 141 10 263 1,1
732290 воздухонагреватели 3 780 0,92 333 76 5 607 1,0
180631 изделия прочие 3 398 0,32 7 197 409 318 0,7
190219 макаронные изделия 7 144 0,76 2 306 123 5 057 0,5
210390 готовые соусы 6 544 0,28 16 945 115 1 204 0,3
200971 яблочный сок 416 0,29 1 037 5 5 320 0,3
190110 детское питание 10 938 0,53 9 580 636 315 0,3
040310 йогурт 2 599 0,42 3 635 726 2 768 0,3
391722 трубы 450 0,20 1 760 13 982 0,3
100630 полуобруш.или обруш.рис 17 642 0,37 29 781 1 054 470 0,2
210111 кофе растворимый 4 517 0,39 7 132 1 246 6 904 0,2
070490 прочие овощи 2 995 0,86 470 3 1 523 0,2
392350 пробки 9 800 0,49 10 301 13 76 0,2
850819 пылесосы 985 0,26 2 857 0 1 657 0,1
210410 супы готовые 1 300 0,21 4 999 85 332 0,1
010641 пчелы медоносные 29 0,23 98 29 515 0,1
070700 огурцы 6 039 0,95 327 0 9 0,1
200510 овощи гомогенизированные 143 0,57 106 30 27 0,1
481920 картонные ящики 5 188 0,26 15 121 1 8 0,1
350610 продукты, пригодные в качестве клеев 1 293 0,21 4 914 37 1 047 0,1
080711 арбузы свежие 2 302 0,62 1 421 6 324 0,1
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681099 прочие изделия из цемента 3 575 0,32 7 494 162 77 0,0
852859 мониторы с электронно-лучевой трубкой 5 827 0,28 14 712 10 123 0,0
070200 томаты 15 674 0,74 5 487 1 110 0,0

Источник: КС МНЭ РК, КГД МФ РК, UNCOMTRADE (по состоянию на июнь 2019 г.)

10. Логистика

10.1 Транспортная система и способ доставки 

Развитие транспортной инфраструктуры в Монголии все еще находится в зачаточном 
состоянии. Автодорожная, железнодорожная инфраструктура не особо развита. Не мо-
жет удовлетворить спрос на поддержку строительства инфраструктуры из-за быстро-
го экономического роста. Не сформирована общая национальная транспортная сеть, 
большинство дорог имеют плохие дорожные условия, что является одним из главных 
факторов, сдерживающим экономический рост Монголии.
В последние годы правительство Монголии увеличило масштабы инвестиций в до-
рожную инфраструктуру. Иностранные правительства и международные организации, 
оказывают различную финансовую поддержку проектам строительства транспортной 
инфраструктуры страны, в том числе национальные и местные проекты.
Помимо строительства внутренней инфраструктуры, Монголия активно участвует в ре-
гиональной взаимосвязи и сотрудничестве, в частности трехстороннем сотрудничестве 
по созданию регионального экономического коридора Китай-Монголия-Россия. В 2013 
году правительство Монголии предложило построить “пять каналов”, соединяющих 
железные дороги, автомагистрали, нефть, электроэнергетика и природный газ между 
Китаем, Монголией и Россией, позднее переименовали в проект “Путь развития”.
В стране имеется три типа внутренних автомобильных дорог, республиканского, об-
ластного и местного значения. В последние годы правительство ускорило темпы стро-
ительства дорожной инфраструктуры. В дополнение к использованию государственных 
финансовых средств, также финансировалось за счет средств иностранных государств 
и международных финансовых учреждений. Монголия имеет несколько пунктов пере-
сечения границы с Китаем и Россией, соответственно дорожные сообщения и тамо-
женное оформление сравнительно удобное.
В Монголии основные две железные дороги, одна - Улан-Баторская железная дорога, 
другая - железная дорога от горы Кяоба до монгольско-российской границы, общая 
протяженность двух железных дорог составляет 1811 км. 
Монгольские железнодорожные перевозки в настоящее время опираются главным об-
разом на Улан-Баторскую железную дорогу (международный железнодорожный кори-
дор Китай-Монголия-Россия), протяженность железной дороги монгольского участка 
1110 км. Улан-Баторская железная дорога в настоящее время в совместном управлении 
Монголии и России. 

Продолжение таблицы В последние годы растет экспорт монгольской минеральной руды, в связи с чем рас-
сматривается создание новых железных дорог. В последние годы транспортные органы 
и компаний Монголии, России и Китая ведут активные переговоры об электрификации 
железных дорог и строительстве двухпутных железнодорожных путей в Монголии.
Основные авиакомпании в Монголии включают Mongolian Airlines, Air Mongolia, Hunnu 
Air и др. Международный аэропорт Чингисхана, расположенный на юго-востоке сто-
лицы Улан-Батора, в настоящее время является крупнейшим аэропортом в Монголии. 
Из международного аэропорта Чингисхан можно напрямую летать в Пекин, Хух-Хото, 
Эрен-Хото, Хайлар, Гонгконг, Москву, Франкфурт, Стамбул, Токио, Сеул, Бангкок.
Казахстанские грузы доставляются в Монголию железнодорожным или автомобиль-
ным транспортом через территорию России. Особых ограничений нет, транспортное 
законодательство схоже, железнодорожная колея такая же, как и в Казахстане - 1520 
мм, применяется СМГС, то есть смена тележек колесных пар, перегруз или перевод до-
кументов не требуются.
Казахстанские грузы в Монголию могут доставляться (Рисунок 20):
• железнодорожная перевозка через Россию: железнодорожным транспортом ка-

захстанский груз проходит через станции Локоть (РК), Наушки (Россия), далее по 
территории Монголии до станции Улан-Батор;

• автомобильная перевозка через Россию: казахстанский груз автомобильным 
транспортом через территорию России идет в Монголию, где далее по территории 
страны доставляется до пункта назначения.

• воздушным транспортом через аэропорты, в которых имеются сообщение с Ка-
захстаном и необходимое оборудование для обработки данного груза.

Рисунок 20. Маршрут доставки казахстанских грузов в Монголию

Источник: расчеты АО «QazIndustry» КЦИЭ» по данным RailTariff, АО «НК «КТЖ»

10.2 Примеры расчетов сроков и стоимости доставки 

В таблице 20 представлены примеры расчетов стоимости и сроков доставки казахстан-
ской продукции в Монголию. Перечень товаров, по которым представлены примеры, 
был сформирован с учетом интереса казахстанских производителей, а также выявлен-
ных товаров, имеющих экспортный потенциал.
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Таблица 20. Сроки и стоимость доставки продовольственных товаров в Монголию 
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Прочие лекарственные средства (ТН ВЭД 300490)
Алматы - Улан-Батор жд 4515 23 вагон 68 1426 4181 5607 82
Алматы - Улан-Батор жд 4515 30 контейнер 20’ 18 2026 968 2994 166
Алматы - Улан-Батор жд 4515 30 контейнер 40’ 26 2026 1747 3773 145
Алматы - Улан-Батор авто 3639 5 авто 20 3885 194
Прочая молочная продукция (ТН ВЭД 040390)
Усть-Каменогорск - Улан-Батор жд 3617 18 вагон 68 1116 3759 4875 72
Усть-Каменогорск - Улан-Батор жд 3617 25 контейнер 20’ 18 1808 670 2478 138
Усть-Каменогорск - Улан-Батор жд 3617 25 контейнер 40’ 26 1808 1440 3248 125
Усть-Каменогорск - Улан-Батор авто 2615 4 авто 20 2933 147
Прочие кондитерские изделия из сахара (ТН ВЭД 170490)
Алматы - Улан-Батор жд 4515 23 вагон 68 1426 4181 5607 82
Алматы - Улан-Батор жд 4515 30 контейнер 20’ 18 2026 968 2994 166
Алматы - Улан-Батор жд 4515 30 контейнер 40’ 26 2026 1747 3773 145
Алматы - Улан-Батор авто 3639 5 авто 20 3885 194
Прочие лекарственные средства, содержащие гормоны (ТН ВЭД 300439)
Шымкент - Улан-Батор жд 5418 28 вагон 68 1736 4191 5927 87
Шымкент - Улан-Батор жд 5261 35 контейнер 20’ 18 2532 1001 3533 196
Шымкент - Улан-Батор жд 5261 35 контейнер 40’ 26 2532 1635 4167 160
Шымкент - Улан-Батор авто 4317 6 авто 20 4516 226
Готовые продукты на основе экстрактов (ТН ВЭД 210112)
Алматы - Улан-Батор жд 4515 23 вагон 68 1426 4181 5607 82
Алматы - Улан-Батор жд 4515 30 контейнер 20’ 18 2026 976 3002 167
Алматы - Улан-Батор жд 4515 30 контейнер 40’ 26 2026 1735 3761 145
Алматы - Улан-Батор авто 3639 5 авто 20 3885 194
Прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао (ТН ВЭД 180632)
Алматы - Улан-Батор жд 4515 23 вагон 68 1426 4181 5607 82
Алматы - Улан-Батор жд 4515 30 контейнер 20’ 18 2026 968 2994 166
Алматы - Улан-Батор жд 4515 30 контейнер 40’ 26 2026 1747 3773 145
Алматы - Улан-Батор авто 3639 5 авто 20 3885 194
Мороженое и прочие виды пищевого льда (ТН ВЭД 210500)
Нур-Султан - Улан-Батор жд 3984 21 АРВ 68 1676 11084 12760 188
Нур-Султан - Улан-Батор жд 4262 28 рефконтейнер 20’ 18 2790 971 3761 209
Нур-Султан - Улан-Батор жд 4262 28 рефконтейнер 40’ 26 2790 1723 4513 174
Нур-Султан - Улан-Батор авто 3425 5 рефавто 20 3686 184
Воздухонагреватели и распределительные устройства (ТН ВЭД 732290)
Алматы - Улан-Батор жд 4515 23 вагон 68 1426 4057 5483 81
Алматы - Улан-Батор жд 4515 30 контейнер 20’ 18 2026 858 2884 160
Алматы - Улан-Батор жд 4515 30 контейнер 40’ 26 2026 1512 3538 136
Алматы - Улан-Батор авто 3639 5 авто 20 3885 194
Прочие макаронные изделия (ТН ВЭД 190219)
Нур-Султан - Улан-Батор жд 3984 21 вагон 68 1302 3691 4993 73
Нур-Султан - Улан-Батор жд 4262 28 контейнер 20’ 18 2024 835 2859 159
Нур-Султан - Улан-Батор жд 4262 28 контейнер 40’ 26 2024 1475 3499 135
Нур-Султан - Улан-Батор авто 3425 5 авто 20 3686 184
Прочие продукты для приготовления соусов и готовые соусы (ТН ВЭД 210390)
Караганда - Улан-Батор жд 4479 22 вагон 68 1364 4147 5511 81
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Караганда - Улан-Батор жд 4479 30 контейнер 20’ 18 2024 976 3000 167
Караганда - Улан-Батор жд 4479 30 контейнер 40’ 26 2024 1734 3758 145
Караганда - Улан-Батор авто 3383 5 авто 20 3647 182
Яблочный сок (ТН ВЭД 200971)
Алматы - Улан-Батор жд 4515 23 вагон 68 1424 3989 5413 80
Алматы - Улан-Батор жд 4515 30 контейнер 20’ 18 2026 858 2884 160
Алматы - Улан-Батор жд 4515 30 контейнер 40’ 26 2026 1512 3538 136
Алматы - Улан-Батор авто 3639 5 авто 20 3885 194
Детское питание (ТН ВЭД 190110)
Алматы - Улан-Батор жд 4515 23 вагон 68 1424 4181 5605 82
Алматы - Улан-Батор жд 4515 30 контейнер 20’ 18 2026 976 3002 167
Алматы - Улан-Батор жд 4515 30 контейнер 40’ 26 2026 1734 3760 145
Алматы - Улан-Батор авто 3639 5 авто 20 3885 194
Йогурт (ТН ВЭД 040310)
Алматы - Улан-Батор жд 4515 23 АРВ 68 1817 11407 13224 194
Алматы - Улан-Батор жд 4515 30 рефконтейнер 20’ 18 2730 992 3722 207
Алматы - Улан-Батор жд 4515 30 рефконтейнер 40’ 26 2730 1757 4487 173
Алматы - Улан-Батор авто 3639 5 рефавто 20 4385 219
Трубы, трубки и шланги (ТН ВЭД 391722)
Павлодар - Улан-Батор жд 3546 19 вагон 68 1178 3831 5009 74
Павлодар - Улан-Батор жд 3878 26 контейнер 20’ 18 1880 793 2673 149
Павлодар - Улан-Батор жд 3878 26 контейнер 40’ 26 1880 1406 3286 126
Павлодар - Улан-Батор авто 2992 4 авто 20 3283 164
Пробки, крышки, колпаки (ТН ВЭД 392350)
Нур-Султан - Улан-Батор жд 3984 21 вагон 68 1302 3950 5252 77
Нур-Султан - Улан-Батор жд 4262 28 контейнер 20’ 18 2024 835 2859 159
Нур-Султан - Улан-Батор жд 4262 28 контейнер 40’ 26 2024 1475 3499 135
Нур-Султан - Улан-Батор авто 3425 5 авто 20 3686 184

Источник: расчеты АО «QazIndustry» КЦИЭ» по данным RailTariff, АО «НК «КТЖ»

11. Полезная информация

11.1 Посещение страны (миграция и визы)

Между РК и Монголией установлено соглашение о безвизовом режиме, при условии 
пребывания в стране менее 90 дней. Въезд в Монголию осуществляется по предъявле-
нию паспорта.
Для лиц, прибывших в Монголию срокомна более чем 30 дней, требуется регистрация 
(постановки на учет по месту пребывания)в органах миграционной службы Монголии 
в течение 7 рабочих дней со дня приезда. При этом срок пребывания исчисляется с 
даты въезда на территорию Монголии и подтверждается миграционной картой (необ-
ходима отметка пограничного контроля).
Отсутствие постановки на миграционный учет является незаконным. Общие правила 
пребывания граждан Казахстана в Монголии представлена на официальном сайте По-
сольства РК в Монголии26 .

26 Вэб-сайт Посольства РК в Монголии http://mfa.gov.kz/ru/ulaanbaatar

Продолжение таблицы
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11.2 Полезные контакты

Правительство Монголии https://zasag.mn/
Парламент Монголии http://www.parliament.mn/
Сайт Президента Монголии https://president.mn/
Министерства, подведомственные им агентства, службы:
Министерство юстиции и внутренних дел Монголии https://mojha.gov.mn/
Министерство иностранных дел Монголии http://www.mfa.gov.mn/
Министерство финансов Монголии https://mof.gov.mn 
Министерство здравоохранения Монголии http://www.mohs.mn/home
Министерство окружающей среды и туризма https://www.mne.mn/
Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой 
промышленности http://mofa.gov.mn/

Министерство обороны Монголии http://www.mod.gov.mn/
Министерство строительства и градостроительства Монголии https://mcud.gov.mn/
Министерство энергетики Монголии http://energy.gov.mn/
Национальный статистическийкомитет Монголии http://www.en.nso.mn/
Таможня Монголии www.ecustoms.mn
Национальная торгово–промышленная палата Монголии https://www.mongolchamber.mn/ 
Главное управление по налогам и сборам Монголии www.mta.mn 
Монгольское агентство по стандартизации и метрологии www.masm.gov.mn 
Национальное агентство развития http://en.investmongolia.gov.mn
Управление по атомной энергии Монголии http://nea.gov.mn/
Посольство Монголии В Республике Казахстан http://astana–embassy.mn/
Посольство Республики Казахстан в Монголии http://mfa.gov.kz/ru/ulaanbaatar

11.3 Информация об импортерах

Наиболее доступным способом в поиске потенциальных партнеров/импортеров в рас-
сматриваемых странах могут послужить специализированные онлайн-порталы:

Международный портал «KompassInternational» www.kompass.com
Европейская В2В платформа «Europages» www.europages.com
Бизнес-портал «AllBiz» www.all.biz.com
В2В веб-портал «Alibaba.com» www.alibaba.com
Портал Международного торгового центра www.trademap.org

11.4 Выставки и мероприятия

Название выставки Дата проведения Место проведения
Международная выставкагорнодобывающей 
промышленности «MongoliaMining 2020» 08.04 – 10.04.2020 г. Улан-Батор

Международная универсальная выставка российских 
товаров и услуг «MadeinRussia 2020» 03.11 – 05.11.2020 г. Улан-Батор

Необходимая информация по поводу выставок и аналогичных мероприятий размеще-
на на сайтах https://worldexpo.pro/events, https://exponet.ru, https://expo-asia.ruиhttp://
expoclub.ru.

ОБЪЕДИНЕННЫЕ
АРАБСКИЕ 
ЭМИРАТЫ
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ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ

1. Резюме

Объединенные Арабские Эмираты являются одним из крупнейших торговых центров 
мира. Страна относится к числу развивающихся, с высоким уровнем доходов (41 тыс. 
долл. США на чел.).
Экономическая ситуация и внешний товарооборот выправляются после значительного 
сокращения в период 2014-2016 гг., вызванного резким падением цен на энергоноси-
тели. Международными организациями прогнозируется дальнейший умеренный рост 
экономики в среднесрочной перспективе, связанный, в первую очередь, с положи-
тельной динамикой цен на сырье. Приток иностранных инвестиций стабилен, однако 
их роль посредственна(лишь 2% от ВВП).
Основу экономики составляют два крупнейших мегаполиса –Абу-даби и Дубай, являю-
щиеся торгово-логистическими хабами региона и обладающие развитой портовой си-
стемой. Правительством страны продвигается политика по переоснащению экономики, 
переходу от добычи ископаемых к выпуску товаров с высокой добавленной стоимо-
стью. Ужесточается фискальная политика страны – введен налог на добавленную сто-
имость.
Демографическая ситуация стабильна, в стране значительно преобладает доля трудо-
способного населения, хотя уровень безработицы довольно высок. Большая часть на-
селения проживает в крупных агломерациях (более 1 млн. человек).
Страна сохраняет довольно высокие места во всех рейтингах, при этом значительно 
улучшила позиции по легкости ведения бизнеса и эффективности логистики, однако 
ухудшилапо рейтингу конкурентоспособности и восприятия коррупции.
Географическая структура внешней торговли неоднозначна, ввиду ограничен-
ности доступных данных. Тем не менее, основными партнерами являются страны 
Азии(преимущественно страны Персидского залива), а также развитые страны Евро-
пы и Северной Америки. При этом, если основу экспорта составили горючие полез-
ные ископаемые и их производные, то импорт преимущественно состоял из продукции 
металлургии, автомобилестроения и электроники(ювелирные изделия, транспортные 
средства, телефонные аппараты).
ОАЭ находится на 27-м месте по объему торговли с РК. Товарооборот между страна-
ми активизировался в последние 3 года, однако сократился за прошедший год. Основу 
составил экспорт казахстанской металлургической продукции(катоды из меди). Импорт 
из ОАЭ также представлен металлургией (металлоконструкции) и электрическим обо-
рудованием.Основными регионами товарооборота являлись Карагандинскаяи Атырау-

ская области, а также г. Алматы, причем на первый регион приходится более 94% экс-
порта.
Среди потенциальных товаров для экспорта в ОАЭ значительную часть составляютто-
вары металлургии и машиностроения, а именно ювелирные изделия, инструменты для 
бурения скальных пород и их компоновочные части, аккумуляторы и приборы.

2. Общая информация о стране

2.1 Паспорт

Объединенные Арабские Эмираты (также – ОАЭ) — федеративное государство, со-
стоящее из 7-и эмиратов. Граничит с Саудовской Аравией на юге и западе и с Оманом 
на востоке.
Форма правления – федерация абсолютных монархий.
Главой государства является Президент. Он же является верховным главнокомандую-
щим вооруженными силами, председателем Высшего совета обороны,однако внутрен-
нюю и внешнюю политику страны определяет Высший совет союза.
Исполнительная власть представленаСоветом министров. Совет возглавляет предсе-
датель, назначаемый президентом и утверждаемый Высшим советом.
Законодательная власть представлена Федеральным национальным советом. В совет 
входят представители от каждого эмирата, число которых закреплено в конституции 
и определяется в зависимости от численности населения. Совет не обладает законо-
дательной инициативой, поэтому не является законодательным органом в его полном 
понимании.
Судебная власть осуществляется через Высший союзный суд.
Административное деление. ОАЭ состоит из семи эмиратов, каждый из которых 
представляет собой микрогосударство с абсолютной монархией.В каждом эмирате 
имеется законодательный и исполнительный органы.
Столица – город Абу-Даби.
Численность населения – 9,6 млн. человек.
Официальный язык – арабский.
Государственная религия – ислам.
Международные организации - ООН, Лига арабских государств, Движение непри-
соединения, Организация исламского сотрудничества, Межпарламентский союз, ВТО, 
МБРР, Исламский банк развития, Международная морская организация, Международ-
ная организация стандартизации, Международная федерация обществ Красного креста 
и Красного полумесяца, Интерпол, сотрудничество арабских государств Персидского 
залива, Арабский банк экономического развития Африки, Арабский валютный фонд, 
Арабский фонд экономического и социального развития и другие.
Дипломатические отношения установлены между Республикой Казахстан и Объеди-
ненными Арабскими Эмиратами 1 октября 1992 года.
В 2005 году открылось Посольство ОАЭ в РК,в2006 году – Посольство РК в ОАЭ.
Телефонный код страны - +971.
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Рисунок 1. Административная карта ОАЭ

 

Источник:mapsland.com

2.2 Обзор политической и социальной ситуации

Политическая ситуация

ОАЭ являются федерацией абсолютных монархий. Основные направления как вну-
тренней, так и внешней политики определяются Высшим советом союза. В него входят 
главы всех эмиратов, президентом же является эмир крупнейшего эмирата, Абу-Даби, 
Халифа ибн Зайд аль-Нахайян.
Курс внутренней политики на среднесрочную перспективу был задан программой 
«UAEVision 2021» (была принята в 2010 г.)  приуроченный к 50-летию существования 
государства.На долгосрочную перспективу – «UAECentennial 2071» – план развития к 
столетнему юбилею страны. 
Цель «UAEVision 2021» – войти в список лучших стран мира. В основе ее достижения 
лежит Национальная Повестка до 2021 года, которая охватывает 6 приоритетных на-
правлений развития. Она же определяет целевые индикаторы по различным показате-
лям внутри данных направлений. В Повесткетаргетируется, в основном, качество жизни 
– развитие таких сфер как образование, здравоохранение и устойчивость окружающей 
среды.
Столетний план «UAECentennial 2071»таргетирует развитие страны по 4-м осям:
1. правительство, ориентированное на будущее;
2. лучшее образование;
3. экономика диверсифированных знаний;
4. счастливое и целостное общество.
На развитие страны имеет дополнительное влияние принятие Повестки ООН до 2030 
года по достижению 17-ти целей устойчивого развития.
В 2017 году ОАЭ разорвали дипломатические отношения с Катаром, причиной чему 
послужила поддержка последним терроризма и вмешательство в дела арабских стран. 

В 2018 году ОАЭ также ввели ряд санкций против Ирана на временной основе в рам-
ках санкций ООН.
Центральный банк ОАЭ определяет и фиксирует курс национальной валюты, дирхама, 
к доллару США, что означает отсутствие политики таргетирования инфляции в стране1 . 
При этом, в 2018 году уровень инфляции составил 3,1%, повысившись на 1,1 п.п. за год. 
Этому способствовало повышение цен на нефть с дальнейшим ростом цен на бензин и 
транспортные услуги.
Основу бюджетной политики ОАЭ определяет 5-летний бюджетный план, который соз-
дан в соответствии с целями Видения 2021. В 2018 году объем государственного бюд-
жета достиг максимума – 51,4 млрд. дирхамов. Секторами, на которые пришлись наи-
большие доли выделенных средств, являлись общее и высшее образование (10,4 млрд. 
дирхамов),развитие инфраструктуры и экономики (8,9 млрд. дирхамов), здравоохране-
ние (4,5 млрд. дирхамов) и социальные услуги (4,4 млрд. дирхамов)2 .
Общий экономический спад за счет падения цен на нефть в 2014-2016 гг. стал вызовом 
для ряда арабских стран. С целью поддержания фискальнойустойчивости было при-
нято решение о введении налога на добавленную стоимость с 1 января 2018 года по 
минимальной ставке в 5%. Предполагается, что введение НДС не окажет значительного 
влияния на уровень жизни населения, так как социально значимые сектора, такие как 
образование, здравоохранение и базовые продукты питания не будут облагаться на-
логом3 .

Социальная ситуация

По итогам 2018 года население ОАЭ составило 9 630тыс. человек(93-место в мире).За 
последнее 10-летиечисленность населения выросла на 36%, при этомрост показателя 
замедлился с 2012 года. Согласно прогнозу Всемирного Банка, в среднесрочной пер-
спективе рост населения сохранит положительный тренд.Плотность населения в ОАЭ 
составляет136 человек на кв. км., в то время как среднее значение по миру– 60 чело-
век4 .

Рисунок 2. Население ОАЭ, млн. человек
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Источник: Всемирный Банк

Возрастная структура населения выгляделаследующим образом: 84,3% составили граж-
дане трудоспособного возраста (15-64 лет), в то время как на группы 0-14 и старше 
65 лет пришлось 14,6% и 1% соответственно. При этом, если доля трудоспособного 
населения выше мирового показателя(65,3%)на20 п.п., в группах пред- и пост- трудо-
способного возраста значения уступают мировым. За 2008-2018 гг. доли населения в 
возрасте 0-14 и 65+ увеличились на 0,3 и 0,4 п. п. соответственно, в возрасте 15-64–со-
кратилась на 0,7 п. п. 

1 Годовой отчет Центрального Банка ОАЭ, 2018
2 Министерство Финансов ОАЭ, «Федеральный бюджет 2018»
3 Официальный сайт Правительства ОАЭ.
4 Данные приведены за 2018 год, Всемирный Банк
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Рисунок 3. Возрастная структура населения ОАЭ в 2018 г., %
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Источник: Всемирный Банк

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в ОАЭсоставила78лет. При этом 
продолжительность жизни женского населения превосходила аналогичный показатель 
по мужскому населениювсего на 2года(79 лет – женщины, 77 лет - мужчины). Большую 
часть населения составляют мужчины – 72%(женское население – 28%).
Уровень урбанизации в стране составил 86,5% по итогам 2018 года, что значительно 
выше среднего показателя по миру (55%). Численность населения в крупнейших агло-
мерациях (более 1 млн. человек) составила более 6,4млн. человек или 67% населения 
страны. 
Численность рабочей силы в 2017 году составила 6,9 млн. человек, из которых 81% за-
нятых и 19% безработных граждан.
Структура занятого населения по уровню образования имела следующий вид:
• имеющие высшее образование – 30%;
• имеющие среднее профессиональное образование – 5,9%;
• имеющие высшее общее образование– 17,9%;
• имеющие основное общее образование– 32%;
• не имеющие общего образования – 14,4%5 .
Согласно классификатору Всемирного Банка, ОАЭотносились к странам с высокими до-
ходами (41 тыс. долл. США на человека6 ).

3. Обзор экономики

3.1 Отраслевая структура

Объем ВВП ОАЭпо итогам 2018 года составил 414,2млрд. долл. США. На протяжении 
последних 10 лет показатель претерпевал значительные изменения, ввиду высокой за-
висимости от цен на нефть. Так, резкий спад цен в 2014-2016 гг. с 110 до 30 долл. США 
за баррель повлек за собой снижение ВВП на 11,4%. По итогам 2018 г. цена на нефть 
составила около 70 долл., и, как следствие ВВП вырос на 16% в сравнении с 2016 г., а 

5 Данные приведены за 2017 г., Статистический сборник «Laborforce 2017» Federalcompetitivenessand statistics 
authority UAE 
6 Показатель ВНД на душу населения (Atlasmethod); классификация: страны с низким доходом – 1 025 долл. США и 
менее, ниже среднего – от 1 026 до 3 995 долл. США, выше среднего – 3 996 – 12 375 долл. США, с высоким доходом 
– более 12 375 долл. США.

также составил максимальное значение за последние 10 лет. Согласно прогнозу Меж-
дународного Валютного Фонда (до 2024 г.) показатель сохранит положительный тренд.

Рисунок 4. ВВП ОАЭ в текущих ценах, млрд. долл. США
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Источник: Международный Валютный Фонд

Реальный рост экономикитакже имеет неоднородную динамику.Итогом Мирового кри-
зиса 2008-2009 гг. стал резкий спад в темпах до -5,2%. Однако в последующем ситуация 
стабилизировалась (показатель вырос на 12 п.п. к 2011 г.) и следовала положительному 
тренду. Последующее крупное потрясение произошло в 2015-2017 гг., причины кото-
рого изложены выше.До 2024 года прогнозируется положительная динамика реально-
го роста в пределах 2-3%.

Рисунок 5. Реальный рост ВВП ОАЭ, в % к прошлому году
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Источник: Международный Валютный Фонд

По итогам 2018 года уровень ВВП на душу населения составил 40,7 тыс. долл. США, 
чтопочти в 4 раза опережалосреднее значение по миру. В среднесрочной перспективе 
(до 2024 г.) также прогнозируется положительная динамика показателя.

Рисунок 6. ВВП на душу населения в ОАЭ, долл. США на человека
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Источник: Международный Валютный Фонд

Наибольшаядоляв экономике в 2018 году пришлась на горнодобывающую промыш-
ленность(26%). За ней следовали торговля (11%), финансовая деятельность и обраба-
тывающая промышленность (по 9%). В структуре экономики не произошло крупных 
изменений по сравнению с 2017 годом, единственным исключением является рост до-
бычиполезных ископаемых на 5п.п.
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Рисунок 7. Структура экономики ОАЭ по отраслям за 2018 год, в %
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Источник: Федеральный орган конкурентоспособности и статистики ОАЭ

Согласно отчету UNCTADприток ПИИ в 2018 году составил 10,4 млрд. долл. США, что 
идентично значению 2017 года и ниже 2014 г. на 0,7 млрд. долл. (максимальное за 5 
лет). Несмотря на 20%-е снижение в 2014-2015 гг., показатель вышел на положитель-
ную динамику до настоящего времени.

Рисунок 8. Приток ПИИ в ОАЭ, млрд. долл. США
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Объем накопленных инвестиций по итогам 2016 г. составил максимальные 119,5 млрд 
долл. США. Наиболее привлекательными отраслями для инвесторов являлись опто-
вая и розничная торговля (30 млрд. долл. США), операции с недвижимым имуществом 
(28,4 млрд. долл. США)и финансовая и страховая деятельность (23 млрд. долл. США), в 
то время как значительный отток инвестиций наблюдался в транспорте и складирова-
нии (-390 млн. долл. США), и услугах по проживанию и питанию (-340 млн. долл. США).

Рисунок 9. Объем накопленных ПИИ в ОАЭ, млрд. долл. США
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Источник: Федеральный орган конкурентоспособности и статистики ОАЭ

3.2 Региональная структура и специализация

Региональная структура экономики ОАЭнеравномерна. Более85% ВВП пришлось на 2 
эмирата – Абу-Даби и Дубай.Доля прочих 5 эмиратов совокупно составила 14%.

Рисунок 10. Валовый региональный продукт ОАЭ в 2017 г., в %
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Крупнейший эмират ОАЭ, Абу-Даби, специализировался в горнодобывающей про-
мышленности, а именно добыче сырой нефти (27% от ВВП страны). В то же время эми-
рат Дубай имел специализацию в оптовой и розничной торговле (7%) и услугах транс-
порта и логистики (3%).

3.3 Среднесрочный прогноз, приоритетные программы и проекты

Страна начала восстановление после сильного ценового шока 2015-2016 гг. Согласно 
прогнозу Международного Валютного Фонда, в среднесрочной перспективе ожидает-
сястабильный экономический рост, драйвером которого должны выступить иностран-
ные инвестиции и туризм (в основном за счет выставки Expo-20207 ).
В рамках достижения целей Видения до 2021 года, правительством утверждена следу-
ющая приоритетность при распределении государственного финансирования:
1. временное налоговоепослабление;
2. обеспечение внешней и финансовой стабильности;
3. создание диверсифицированной экономики знаний;
4. повышение экономических показателей8 .
В среднесрочном планировании выделена роль крупнейших субъектов – Дубай и Абу-
Даби. В рамках стратегических документов по приоритезации на период 2021-2030 гг. 
во всех эмиратах определены ключевые сектора экономики.Вектор развития эмирата 
Дубай сосредоточен на развитии транспортной системы, промышленности и техноло-
гий аддитивного производства. Приоритетными целями программы развития эмирата 
Абу-Даби9 определены меньшая зависимость от добычи нефти, создание диверсифи-
цированной экономики с высокой добавленной стоимостью, оптимальной городское 
планирование и устойчивость окружающей среды.

4. Характеристика и позиция страны в системе международных 
рейтингов

ОАЭ улучшила свои позиции в 2-х из 4-х рассматриваемых международных рейтингах. 
Значительного роста страна достигла по индексу легкости ведения бизнеса, и эффек-
тивности логистики. Умеренный прогресс наблюдался в индексе восприятия корруп-
ции, по которому страна уже занимает относительно высокие позиции (выше 25 места). 

7 Официальный сайт международной выставки Экспо-2020 в г. Дубай:https://www.expo2020dubai.com/
8 «Видение 2021» https://www.vision2021.ae/en/uae-vision
9 «AbuDhabiEconomicVision 2030» (Экономическое видение Абу-Даби 2030)
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4.1 Рейтинг легкости ведения бизнеса (Doingbusiness) Всемирного 
Банка

Рейтинг легкости ведения бизнеса составляется Всемирным Банком на ежегодной ос-
нове, начиная с 2001 года. Основной целью является определение качества и простоты 
регулирования предпринимательской деятельности государством в той или иной стра-
не.
В международном рейтинге «DoingBusiness-2019», ОАЭ заняли11 место. Страна улуч-
шила свою позицию по сравнению с прошлым годом на 10 ступеней(21 место в рей-
тинге DB - 2018).
Наиболее высокие позиции в рейтинге приходятся на показатели по подключению к 
системе электроснабжения и налогообложению –1 и 2 место соответственно. Наиболее 
низкие позиции у показателей по международной торговле (98 место) и разрешению 
неплатежеспособности (75 место).
Прогресс страны наблюдается по таким категориям, как «регистрация предприятий», 
по которому страна за год поднялась на 26 позиций, «получение кредитов» (+46по-
зиций), «регистрация собственности» и «обеспечение исполнения контрактов» (+3по-
зиции в каждой). По категориям «подключение к системе электроснабжения» позиции 
страны не изменились – ОАЭ по-прежнему лидирует по данному показателю. По про-
чим категориям за год наблюдается незначительное падение в рейтинге. 

Таблица 1. Показатели ОАЭ в рейтинге «DoingBusiness»

Показатель
 Рейтинг 

по странам 
2019

2018 2019

Среднее 
значение 

по странам, 
2019

Макс. 
значение 

по странам, 
2019

Мин. 
значение 

по странам, 
2019

Изменение 
позиций в 
сравнении 

с 2018
Глобально 11 81,28 78,91 62,52 86,59 20,04 +10
Регистрация 
предприятий 25 94,06 91,16 83,61 99,98 25 +26

Получение разрешений 
на строительство 5 86,41 86,38 65,48 88,24 0 -3

Подключение к системе 
электроснабжения 1 100,00 99,92 67,92 100 0 -

Регистрация 
собственности 7 90,88 90,02 61,64 94,89 0 +3

Получение кредитов 44 70,00 50,00 52,32 100 0 +46
Защита миноритарных 
инвесторов 15 75,00 75,00 53,72 85 0 -5

Налогообложение 2 99,44 99,44 68,78 99,71 0 -1
Международная 
торговля 98 71,50 71,50 70,86 100 0 -7

Обеспечение 
исполнения контрактов 9 75,88 75,88 55,95 84,53 6,13 +3

Разрешение 
неплатежеспособности 75 49,67 49,80 44,89 93,45 0 -6

Источник: DoingBusiness 2018, 2019, Всемирный Банк

Балл каждой категории в рейтинге оценивался по различным показателям. Основные 
показатели категорий приведены в таблице.

Таблица 2. Индикаторы делового климата ОАЭ, 2019 г.

Индикатор Значение
Среднее 
значение 

по странам

Макс. 
значение 

по странам

Мин. 
значение по 

странам
Простота ведения бизнеса
Место среди 190 стран 11
Создание предприятий
Продолжительность (дни) 4 20,13 230 0,5
Количество процедур 2,5 6,77 20 1
Получение разрешений на строительство
Продолжительность (дни) 50,5 157,76 652 27,5
Количество процедур 14 14,86 28 7
Подключение к системе электроснабжения
Продолжительность (дни) 10 86,48 482 10
Количество процедур 2 4,99 9 2
Регистрация собственности
Продолжительность (дни) 1,5 47,52 513 1
Количество процедур 2 5,87 13,6 1
Получение кредита
Индекс глубины кредитной информации (0-8) 8 4,9 8 0
Индекс действенности законных прав (0-12) 6 5,56 12 0
Налогообложение
Общая налоговая ставка (% от прибыли) 15,9 40,37 219,6 8
Корпоративный подоходный налог (в % от 
коммерческих доходов) - 16,1 65,8 0

Время на подготовку, подачу отчетности и уплату 
налогов (часов в год) 12 236,84 1 958 12

Защита инвесторов
Индекс защиты инвесторов (0-10) 8 5,44 9 0
Разрешение неплатежеспособности
Продолжительность (годы) 3,2 2,5 6 0,4
Стоимость (% от стоимости имущества должника) 20 16,01 76 1

Источник: DoingBusiness 2019, Всемирный Банк

В рамках категории «Международная торговля», по которой ОАЭ заняли 98 место, 
ниже приведены сведения о сроках и стоимости экспортных и импортных услуг.В срав-
нении со средним уровнем по странам ОАЭ уступают по предоставлению услуг погра-
ничного и таможенного контроля: для экспортеров – по срокам и стоимости, для им-
портеров – по стоимости.

Таблица 3. Сроки и стоимость экспортных/импортных услуг в ОАЭ, 2019 г.

Индикатор Ед. измерения ОАЭ Среднее по странам DB-2019
Экспорт

Пограничный и таможенный контроль
часы 27 56,4

долл. США 462 399,3

Оформление документов
часы 6 47,5

долл. США 178 125,6
Импорт

Пограничный и таможенный контроль
часы 54 72,7

долл. США 678 455,5

Оформление документов
часы 12 61,3

долл. США 283 163,8

Источник: DoingBusiness 2018, 2019, Всемирный Банк
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4.2 Индекс глобальной конкурентоспособности (The Global 
Competitiveness Index) Всемирного Экономического Форума

GlobalCompetitivenessIndex – индексглобальнойконкурентоспособности, ежегодно со-
ставляемый Всемирным экономическим форумом с 2004 года. Индекс охватывает ос-
новные социально-экономические показатели стран, способствующие обеспечению 
высокого уровня благосостояния населения и устойчивым темпам роста экономики.
Максимальную позицию по рейтингу GCIОАЭ занимали в 2015 г. – 12-место (рост с 
2012 г. –15 позиций), однако в последующем опустилась до значения 2012 года.

Рисунок 11. Индекс глобальной конкурентоспособности ОАЭ
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Источник: GlobalCompetitivenessReport, Всемирный экономический форум

Общий балл стран в рейтинге глобальной конкурентоспособности основывается на 
оценках по 12-ти различным категориям. Наивысшую позицию ОАЭ заняли по кате-
гории «макроэкономические показатели» – 1-место, и «технологическая подготовлен-
ность» – 6-место. Самые низкие позиции страна заняла по категориям «высшее обра-
зование и дополнительное обучение» (53-место)и «здоровье населения и начальное 
образование» (79-место).

Рисунок 12. Глобальный рейтинг конкурентоспособности ОАЭ по категориям, 2019 г.
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 Источник: Global Competitiveness Report, Всемирныйэкономическийфорум

4.3 Индекс восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index)
Transparency International

Индекс восприятия коррупции, составляемый международной неправительственной 
организацией TransparencyInternational, призван определить распространенность кор-
рупции в государственном секторе. Индекс основывается на информации из 13 источ-
ников, которые отражают оценки экспертов и представителей бизнес-среды10 .
10 Данные из источников стандартизируются для объективного анализа, к ним относятся: аналитический 
отдел журнала TheEconomist: показатели коррупции, FreedomHouse, Индекс политической коррупции проекта 
«Многообразие демократии» и др.

По рейтингу стран CPIОАЭ в 2019 году заняли23 место среди 175 стран. Наивысшую по-
зицию в рейтинге страна заняла в 2017 году – 21 место, наименьшую – в 2009 году (30 
место).

Рисунок 13. ОАЭ в рейтинге Corruption Perception Index
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Источник: Transparency International

4.4 Индекс эффективности логистики LPI (Logistics Performance Index)

Индекс логистической эффективности, составителем которого является Всемирный 
банк,измеряет удобство системы торговой логистики в стране. В 2018 году ОАЭ увели-
чили свою позицию в рейтинге поднявшись на 2позициив сравнении с 2016 годом до 
11-места.

Рисунок 14. ОАЭ в рейтинге Logistics Performance Index
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Источник: Всемирный Банк

Прогресс произошел во всех индикаторах рейтинга, за исключением таможенных про-
цедур.

Таблица 4. Показатели ОАЭ в рейтинге LPI

Индикатор 2016 2018 Место в рейтинге 
стран в 2018 г.

Изменение в рейтинге в 
сравнении с 2016 г. (мест)

Таможня 3,84 3,63 15 -3
Транспортная инфраструктура 4,07 4,02 10 +3
Международные поставки 3,89 3,85 5 +2
Логистические услуги 3,82 3,92 13 +5
Отслеживание в пути 3,91 3,96 13 +5
Длительность 4,13 4,38 4 +14

Источник: Всемирный Банк
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5. Внешнеторговый режим и условия доступа на рынок

5.1 Обзор нормативно-правовой базы в области государственного 
регулирования внешнеэкономической деятельности

Выгодное географическое расположение в регионе позволяет стране быть ближнево-
сточным логистическим хабом. 
На федеральном уровне ответственным органом за торговую политику страны явля-
ется Министерство экономики ОАЭ.Нормативно-правовая база по регулированию 
внешнеэкономической деятельности ОАЭвведена как на федеральном, так и на уровне 
субъектов.
Внешнеэкономическая деятельностьОАЭрегламентируется рядом нормативныхактов, 
которые разделены на две категории. Первая категория состоит из законов, опреде-
ляющих внешнеэкономическую деятельность страны, ее основные принципы и поло-
жения в рамках соглашения стран Совета сотрудничества арабских стран Персидского 
залива (ССАГПЗ) и их таможенного союза. К ним, в первую очередь, относятся три нор-
мативных документа: Общий таможенный закон, Общий таможенный тариф и Общий 
закон об антидемпинговых, компенсационных и защитных мерах. Вторую категорию 
представляют международные торговые соглашения, кроме соглашений ССАГПЗ, со-
глашение о Большой арабской зоне свободной торговли(GAFTA), ВТО, а также соглаше-
ния о свободной торговле с рядом стран11 .
В рамках соглашения стран ССАГПЗ процедуры упрощены и действуют по принципу 
«единого порта ввоза». Это предполагает единоразовую выплату таможенных пошлин 
при импорте товаров из одной страны Совета в другую на первом пункте ввоза.Стра-
ны-участницы имеют одинаковый уровень тарифов для прочих стран мира, унифици-
рованные таможенные процедуры и системы. В рамках соглашения существует пере-
чень товаров, запрещенных для ввоза в ОАЭ. Перечень включает в себя алкогольные 
напитки, табачные изделия, свинину и другие продукты. 
Соглашение GAFTAвключает участие 14 стран Ближнего Востока. Торговля данных 
стран составляет порядка 95% торговли арабских стран с миром. Основными требо-
ваниями соглашения являются снижение тарифов на продукцию из арабских стран на 
10% ежегодно, открытость стандартизации и спецификаций продукции каждой страны 
для упрощения процессов торговли. Одной из целей стран-участниц является отмена 
тарифов на внутреннюю продукцию арабских стран. 
ОАЭ является членом Всемирной Торговой Организации с 1996 года, и членом ГАТТ12  с 
1994 г.
Также, странаявляется участницей соглашений о свободной торговле со странами Ев-
ропейской ассоциации свободной торговли (EFTA) и с Сингапуром.

5.2 Таможенное оформление, меры тарифного, нетарифного 
регулирования и защиты внутреннего рынка

Правовой основной для осуществления таможенного регулирования ОАЭ является Об-
щий таможенный закон стран ССАГПЗ13 .
Для осуществления внешнеэкономической деятельности в ОАЭ необходимо иметь ли-
цензию на торговлю, а также код, который доступен для получения в таможенном от-
делении каждого эмирата.  Получение данной лицензии доступно только для граждан 
11 Export.gov, “United Arab Emirates - Trade Agreements”
12 Генеральное соглашение по тарифам и торговле
13 ВТО, «Trade Policy Review», 2016

ОАЭ, либо для компаний, более 51% которых находятся в собственности граждан ОАЭ. 
Дистрибуция импортируемых продуктов может быть осуществлена только гражданами 
ОАЭ, либо компаниями, которые полностью находятся в собственности граждан ОАЭ. 
Предприятия, находящиеся в зонах свободной торговли, освобождены от необходимо-
сти получения лицензий. 
В странах ССАГПЗ импортируемая продукция проверяется, основываясь на оценке ри-
сков и в соответствии с Законом Федерального таможенного органа №8 от 2015 г. В 
большинстве случаев проверка товара осуществляется в присутствии собственника то-
вара, его представителя.
Существуют положения Общего таможенного закона стран ССАГПЗ для транзитных 
товаров, товаров, импортируемых на склады или зоны свободной торговли и для ре-
экспорта:
• Транзитные товары не облагаются таможенными пошлинами.
• Товары, импортируемые на таможенные склады,не облагаются таможенными по-

шлинами, пока товары не транспортированы на внутренний рынок. Товары могут 
храниться на таможенных складах до 365 дней, по истечению которых за них долж-
ны быть уплачены таможенные пошлины.

• Товары, импортируемые в зоны свободной торговли или в магазины беспошлинной 
торговли, не учитываются как товары, прошедшие таможенную зону, и не облагают-
ся таможенными пошлинами. Товары, ввозимые на таможенную территорию с зон 
свободной торговли и магазинов беспошлинной торговли, являются импортируе-
мыми.

Импорт специфичной продукции требует предварительного согласия от лица соответ-
ствующего государственного учреждения. Такие меры касаются следующих продуктов: 
алкогольные напитки, свинина и продукты из свинины, табак и табачные изделия, за-
писи, телекоммуникационное оборудование, оружие, амуниция и др14 .
В соответствии с положениями Общего таможенного закона стран ССАГПЗ таможенная 
стоимость импортируемых продуктов определяется в основном стоимостью сделки, 
стоимостью сделки аналогичных и похожих товаров. 
В ОАЭ действует общий внешний тариф стран ССАГПЗ. На все товары действует еди-
ный тариф равный 5%, за исключением товаров, не облагаемых пошлинами. Каждая 
страна-участница ССАГПЗ имеет право устанавливать ограничения или запреты на то-
вары для своей территории.  
ОАЭ связали все тарифные позиции в соответствии с нормами ВТО. Все тарифные став-
ки являются стоимостными (в диапазоне 0-200%). Большинствотарифныхпозицийнау-
ровне 15%. Наибольшие связные ставки применяются в отношении свинины, алкоголь-
ных напитков и табачной продукции15 .
Ограничения импорта применяется в отношении некоторых продуктов в целях без-
опасности, здоровья, или в силу других причин. Импорт товаров, которые подлежат 
ограничениям, возможен при наличии соответствующих сертификатов, а также подле-
жит ограничению объема ввоза. Запрещенныепродуктымогутварьироватьсявразрезеэ-
миратов.

14 ВТО, «Trade Policy Review», 2016
15 Export.gov,United Arab Emirates - Import Requirements and Documentation
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5.3 Техническое регулирование, санитарные, фитосанитарные и 
ветеринарные меры

Управление эмиратов по стандартизации и метрологии является ответственным орга-
ном за стандартизацию и техническое регулирование в ОАЭ. Управление является под-
ведомственной организацией Министерства окружающей среды и водоснабжения. 
Все нормы технического регулирования ОАЭ применяются в отношении всех продук-
тов, вне зависимости от места производства. 
Существуют специальные требования для маркировки упаковки продуктов, таких как 
игрушек, табачных изделий, продовольствия, продуктов химической промышленности, 
питьевой воды и др. Требуется маркировка на арабском или на арабском и английском 
языках. Отдельным требованием является обязательное предупреждение о вреде здо-
ровью на табачных изделиях на арабском языке. 
Обязательная маркировка полуфабрикатов среди пищевых продуктов должна содер-
жать: название продукты, список всех ингредиентов, в порядке убывания веса, и спи-
сок пищевых добавок. В дополнение маркировка должна содержать название и адрес 
производителя и упаковщика, дату производства и инструкции по хранению.
Для осуществления импорта живых животных и животной продукции необходимо на-
личие разрешения, выданного Министерством окружающей среды и водоснабжения. В 
дополнение вся животная продукция должна иметь сертификаты о здоровье16 . 

5.4 Налогообложение нерезидентов

Правительством ОАЭ предоставлен ряд налоговых стимулов для иностранных инвесто-
ров. В основном данные стимулы связаны с нахождением иностранных инвесторов в 
свободных экономических зонах. За пределами СЭЗ налоговые стимулы отсутствуют. 
ОсновныминалоговымистимуламидляучастниковСЭЗявляются:
• 100% иностранное владение и 100% репатриация капитала и прибыли; 
• 0% - ставка корпоративного подоходного налога в течение 50 лет; 
• отсутствие индивидуального подоходного налога; 
• освобождение от таможенных пошлин; 
• отсутствие ограничений по валюте;
• освобождение от лицензирования, эмиратизации и прочих внутренних норм.
В случае двусторонних отношений между ОАЭ и РК, Правительствами стран было за-
ключенаКонвенция, направленная на устранение двойного налогообложения и пре-
дотвращение уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход17 . Согла-
шением регулируется налогообложение дохода и капитала резидентов двух стран:
1) в случае РК – корпоративный и индивидуальный подоходный налог;
2) в случае КНР – подоходный и корпоративный налоги.
Соглашением приведены детализированные критерии при определении резиденства и 
налоговой подотчетности субъектов предпринимательства двух стран. 

16 ВТО, «TradePolicyReview», 2016
17 Конвенция между Правительством Республики Казахстан и Правительством Объединённых Арабских Эмиратов 
об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов 
на доход (Закон РК от 4 октября 2013 года)

5.5 Денежные переводы, конвертация и перемещение капитала

В ОАЭ действует режим фиксированного обменного курса, при котором местная валю-
та, дирхам, привязана к доллару США. Законодательством ОАЭ не установлено огра-
ничений для оплаты, трансферов по международным операциям, на обмен валют и 
перемещение капитала. Исключением являются ограничения для операций, связанных 
с финансированием терроризма, в соответствии с резолюциями ООН.

5.6 Урегулирование торговых споров

ОАЭ является одним из крупных торговых центров мира. В случае возникновения тор-
говых споров применяется метод арбитражных соглашений. 
Многие иностранные инвесторы обращаются к арбитражному суду по следующим 
причинам:
• во избежание долгих процессов, связанных с обращением к суду общей юрисдик-

ции;
• во избежание противоречий международных законов; 
• процессы суда общей юрисдикции проводятся исключительно на арабском языке.
Для урегулирования специфичных торговых споров были созданы специализирован-
ные виды федеральных судов, таких как IT, суд по защите потребителей, суд по урегули-
рованию нарушений при пересечении границы и др.18 

6. Обзор внешнеэкономической деятельности страны

6.1 Общий обзор динамики внешней торговли

Внешнеторговый оборот ОАЭпостепенно снижался в течениепоследних 5-ти лет. В 
2014-2018 гг. сохранялось положительное внешнеторговое сальдо.
В 2018 году объем экспорта составил 316,9 млрд. долл. США, что практически иден-
тично показателю 2017 года (+1%).Динамика импорта в целом соответствовала тренду 
общего товарооборота, однако за 2017-2018 гг. объем снизился на 3,5%.

Рисунок 15. Товарооборот ОАЭ, млрд. долл. США

 

 
679,0

   620,4   
569,5

  
 584,5

  
 578,4

 

 298,6   287,0   270,9   271,0   261,5 

  380,3   333,4   298,7   313,5   316,9 

 2014 2015 2016 2017 2018
Экспорт             Импорт

Источник: ITC (по состоянию на сентябрь 2019 г.)

В структуре товарооборота порядка 80% пришлось на 10 крупнейших отраслей. Наи-
большуюдолюзаняла торговлянеидентифицированными товарами(12,5%), продуктами 
металлургической промышленности (12,2%), компьютерами и электроникой (11,5%), 

18 ВТО, «Trade Policy Review», 2016
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сырой нефтью и природным газом (10,8%).Значительную долю также заняли производ-
ство кокса и продуктов нефтепереработки (7,8%)и прочих готовых изделий(7,2%).
Прирост за 2017-2018 гг. наблюдался вторговле нефтью и газом(29%), кокса и продук-
тов нефтепереработки(52%), прочих готовых изделий(10%), продуктов химической про-
мышленности(8%) и полезных ископаемых(6%).

Таблица 5. Структура товарооборота ОАЭ по отраслям, млрд. долл. США

Отрасль 2014 2015 2016 2017 2018 Доля в 
2018 г.

Неидентифицированные товары 139,7 280,8 231,5 107,2 72,1 12,5%
Металлургия 68,4 61,2 66,8 71,6 70,7 12,2%
Компьютеры и электроника 82,4 25,2 24,9 74,9 66,5 11,5%
Сырая нефть и природный газ 80,4 38,3 35,9 48,6 62,6 10,8%
Кокс и нефтепродукты 36,2 15,8 12,5 29,5 44,9 7,8%
Прочие готовые изделия 38,7 32,7 33,2 37,9 41,8 7,2%
Автотранспортные средства 39,0 27,9 24,1 34,7 33,8 5,8%
Машины и оборудование 31,6 18,7 16,5 25,4 25,0 4,3%
Химическая промышленность 23,5 14,6 15,2 21,2 23,0 4,0%
Прочие транспортные средства 20,1 17,5 23,5 21,5 21,1 3,7%
Добыча прочих полезных ископаемых 16,1 13,7 15,6 17,4 18,5 3,2%
Прочие 102,8 74,1 69,9 97,2 98,5 17%

Источник: ITC (по состоянию на сентябрь 2019 г.)

По итогам 2018 года порядка 90% внешнего товарооборота пришлось на страны даль-
него зарубежья и лишь около 10% на страны GCC(ССАГПЗ). Это объясняется схожестью 
экономик стран Персидского залива и преобладанием экспорта энергоносителейв тре-
тьи страны.

Таблица 6. Товарооборот ОАЭ со странами GCC и дальнего зарубежья, млрд. долл. США

2014 2015 2016 2017 2018

Страны ССАГПЗ
Общий товарооборот 45,1 28,5 26,5 45,5 60,2
Экспорт 34,1 20,6 17,2 31,7 44,8
Импорт 11,0 7,9 9,3 13,8 15,4

Страны дальнего зарубежья
Общий товарооборот 633,9 591,9 543,1 541,8 518,3
Экспорт 346,3 312,8 281,5 281,9 272,2
Импорт 287,6 279,1 261,6 259,9 246,1

Источник: ITC (по состоянию на сентябрь 2019 г.)

6.2 Анализ экспорта страны, географическая структура экспорта, 
основные товары

По итогам 2018 г. лидирующую позицию по абсолютному показателю занял экспорт в 
неидентифицированные страны Азии. Данная группа стран до 2017 г. входила в общий 
перечень «неидентифицированных зон», занявших следующую позицию по объему 
экспорта. За ними следовала Саудовская Аравия со значением около 22 млрд. долл. 
США.
В 2017-2018 гг. объем экспорта в большинство стран увеличился. Исключением стали 
неидентифицированные зоны, Индия и Ирак, экспорт в которые снизился на 40%, 12% 

и 8% соответственно.В сравнении с 2014 г. снижение экспорта наблюдалось в упомяну-
тые страны, а также в Иран. 

Таблица 7. Основные страны-импортеры товаров из ОАЭ, млрд. долл. США

Страна 2014 2015 2016 2017 2018 Доля страны, 
2018 г. %

Всего 380,3 333,4 298,6 313,5 316,9 100%
Азиатские страны, не идентифицированные 0,0 0,0 0,0 53,2 74,0 23,4%
Не идентифицированные зоны 122,6 182,3 152,7 94,0 56,8 17,9%
Саудовская Аравия 15,7 6,6 4,8 14,7 21,7 6,8%
Индия 13,0 10,6 11,3 14,5 12,9 4,1%
Ирак 13,2 6,8 5,4 12,2 11,3 3,6%
Оман 6,0 5,5 5,1 7,6 10,3 3,2%
Иран 17,0 10,8 8,8 15,3 10,2 3,2%
Швейцария 5,6 4,1 7,4 3,7 9,4 3%
Кувейт 5,4 3,1 2,5 5,1 8,4 2,6%
Гонконг 5,0 4,1 3,7 5,4 6,3 2%

Источник: ITC (по состоянию на сентябрь 2019 г.)

Экспорт ОАЭ был сконцентрирован вокруг 10 отраслей, на долю которых пришлось 
порядка85%общего показателя. Наибольшие доли составилиэкспорт нефти и природ-
ного газа(19%) инеидентифицированные товары (17%).При этом экспорт первой отрас-
ли увеличился на 24%, второй –сократился на 39% за период 2017-2018 гг.В сравнении 
с 2014 годом экспорт нефти упал на 25%, неидентифицированных товаров – на 50%.

Таблица 8. Экспорт ОАЭ по отраслям, млрд. долл. США

Отрасль 2014 2015 2016 2017 2018 Доля в 
2018 г., %

Нефть и природный газ 80,4 38,3 35,9 48,6 60,1 19%
Неидентифицированные товары 111,1 177,9 149,7 91,2 55,2 17%
Кокс и нефтепродукты 27,6 14,1 9,7 20,6 32,4 10%
Компьютеры и электроника 36,0 8,3 6,9 25,9 29,8 9%
Металлургия 21,9 24,7 24,6 26,6 28,2 9%
Прочие готовые изделия 19,3 17,2 17,7 21,7 21,4 7%
Автотранспортные средства 15,3 8,9 7,9 12,7 13,3 4%
Химическая промышленность 8,4 5,1 6,9 8,8 10,8 3%
Добыча прочих полезных ископаемых 9,3 8,1 8,8 9,7 10,4 3%
Машины и оборудование 11,0 4,5 4,0 8,2 9,3 3%
Прочие 40,0 26,2 26,6 39,7 46,2 15%

Источник: ITC (по состоянию на сентябрь 2019 г.)

На долю 30 наиболее экспортируемых товаров пришлось 78% общего экспорта ОАЭ в 
2018 году. Среди них 1-е место занялинефть и нефтепродукты, экспорт которых вырос 
на 27% за 2017-2018 гг.
В сравнении с 2014 годом более чем в 2 раза увеличилсяэкспортмашин для приема и 
преобразования голоса и изображений, а также косметических средств.
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Таблица 9. Топ-30 экспортируемых товаров ОАЭ в 2018 году, млрд. долл. США

ТН ВЭД Наименование товара 2014 2015 2016 2017 2018

Д
ол

я 
в 

об
щ

ем
 

эк
сп

ор
те

 
20

18
, %

270900 нефть сырая 72,1 33,8 33,0 46,1 58,4 18,4%
999999 не идентифицированные товары 111,1 177,9 149,7 91,2 55,2 17,4%
271012 легкие дистилляты 25,9 13,2 8,8 19,2 30,7 9,7%

851712 телефонные аппараты для сотовых сетей 
связи 20,4 4,5 3,5 14,3 16,1 5,1%

711319 ювелирные изделия и их части 11,5 10,8 11,5 14,2 15,5 4,9%
710812 золото 11,7 16,1 16,3 16,3 15,2 4,8%
710231 алмазы непромышленные 8,5 7,1 7,9 8,9 9,5 3,0%
870324 транспортные средства с ДВС >3000 см3 3,0 2,8 2,8 3,5 4,8 1,5%
760120 сплавы алюминиевые 2,7 3,6 3,7 4,2 4,6 1,4%
240220 сигареты, содержащие табак 3,2 0,7 0,8 4,7 4,2 1,3%
880330 части самолетов и вертолетов 2,1 1,7 1,9 3,0 4,0 1,3%
710239 алмазы непромышленные 5,7 5,0 4,8 4,8 3,9 1,2%
870323 транспортные средства с ДВС 1500-3000 см3 3,9 2,3 2,1 4,3 3,1 1,0%
847130 машины вычислительные 4,1 0,7 0,5 2,0 2,8 0,9%
740811 проволока из меди 1,5 0,9 1,0 1,2 2,4 0,7%
870899 части и принадлежности автомобилей 1,4 1,2 0,9 1,5 1,7 0,5%
390120 полиэтилен с удельным весом 0,94 1,4 1,4 2,6 2,0 1,7 0,5%
271111 газ природный сжиженный 8,4 4,5 2,9 2,5 1,7 0,5%
840710 двигатели авиационные 1,2 1,1 1,6 1,8 1,6 0,5%
271019 прочие дистилляты и продукты 1,5 0,9 0,9 1,3 1,6 0,5%
851762 машины для приема, преобразования данных 0,6 0,2 0,1 0,8 1,3 0,4%
330300 духи и туалетная вода 0,9 0,5 0,5 0,9 1,2 0,4%

843143 части для бурильных или проходческих 
машин 2,3 0,3 0,3 0,8 1,1 0,4%

851770 аппараты телефонные прочие 0,6 0,3 0,4 1,0 1,0 0,3%
841112 двигатели турбореактивные 0,8 0,4 0,6 1,0 0,8 0,3%
300490 прочие лекарственные средства 0,5 0,1 0,1 0,5 0,8 0,3%
852872 аппаратура приемная цветного изображения 1,2 0,2 0,2 0,6 0,7 0,2%
330499 прочие косметические средства 0,3 0,2 0,2 0,4 0,7 0,2%
401110 шины пневматические резиновые 0,7 0,4 0,4 0,7 0,6 0,2%
970110 картины, рисунки и пастели 0,1 0,1 0,1 0,2 0,6 0,2%

Источник: ITC (по состоянию на сентябрь 2019 г.)

6.3 Анализ импорта страны, географическая структура импорта, 
основные товары

Порядка 60%импортапришлось на 10 государств. Китай занял 1-е место среди стран-
поставщиков в 2018 году– импорт составил 15% от общего показателя (38 млрд. долл. 
США). В топ-3 также вошли Индия и США, на долю которых пришлось 9% и 8% соот-
ветственно. 

Таблица 10. Основные страны-экспортеры товаров в ОАЭ, млрд. долл. США

Страна 2014 2015 2016 2017 2018 Доля страны, 
2018г. %

Всего 298,6 287,0 270,9 273,7 261,5 100%
Китай 45,0 22,8 22,4 48,2 38,0 14,5%
Индия 22,1 17,9 18,7 20,2 23,1 8,8%
США 24,0 19,3 20,6 23,3 20,9 8%
Неидентиф. зоны 32,1 102,9 81,8 16,0 16,9 6,5%
Япония 14,0 10,4 9,7 14,0 13,8 5,3%
Германия 14,1 11,9 12,6 11,9 10,9 4,2%
Великобритания 9,2 6,2 5,2 6,8 7,7 2,9%
Вьетнам 8,0 2,4 2,6 9,8 7,7 2,9%
Саудовская Аравия 4,9 4,0 4,5 6,9 7,6 2,9%
Италия 7,3 5,5 5,4 6,8 6,7 2,5%

Источник: ITC (по состоянию на сентябрь 2019 г.)

В сравнении с 2017 годом импорт из Китая снизился на 21%, из США – на 10%, в то вре-
мя как импорт из Индии увеличился на 14%.
В сравнении с 2014 годомпочти по всем основным странам-партнерам наблюдается 
снижение импорта. Исключениями являются Индия- абсолютный рост за 5 лет соста-
вил 4%, и Саудовская Аравия – 56%. Наибольшее падение наблюдалось в импорте про-
дукции из неидентифицированных зон(-47%). Существенно сократился также импорт 
из Китая, США, Германии и Великобритании.
На долю 10 крупнейших отраслей пришлось 77% от общего значения. Наибольшие 
доли в импорте составили продукты металлургической промышленности(16%), а также 
компьютеры и электроника(14%).Общее снижение импорта в 2017-2018 гг. произошло 
в основном за счет снижения импорта компьютеров и электронных изделий(-25%). 
В сравнении с 2014 годом значительно увеличился импорт кокса и нефтепродуктов 
(-45%).

Таблица 11. Структура импорта ОАЭ по отраслям, млрд. долл. США

Отрасль 2014 2015 2016 2017 2018 Доля в %, 
2018

Металлургия 46,5 36,4 42,2 45,0 42,5 16%
Компьютеры и электроника 46,4 16,9 17,9 49,0 36,7 14%
Автотранспортные средства 23,7 19,0 16,2 22,0 20,5 8%
Прочие готовые изделия 19,4 15,6 15,5 16,3 20,4 8%
Неидентифицированные товары 28,5 102,9 81,8 16,0 16,9 6%
Машины и оборудование 20,6 14,1 12,6 17,2 15,7 6%
Прочие транспортные средства 14,2 13,5 18,6 14,3 13,3 5%
Кокс и нефтепродукты 8,6 1,7 2,8 9,0 12,5 5%
Химическая промышленность 15,0 9,6 8,3 12,5 12,2 5%
Продукты питания 11,3 9,6 9,6 10,7 10,4 4%
Прочие 64,3 47,8 45,4 61,6 60,5 23%

Источник: ITC (по состоянию на сентябрь 2019 г.)

Объем импорта топ-30 товаров составил 57% от общего импорта страны в 2018 году. 
Лидирующие позиции занял импорт золота(10%), прочих товаров(6,5%), а также теле-
фонных аппаратов(6,4%). 
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Среди товаров с наибольшим импортом за 2017-2018 гг., значительный прирост на-
блюдался в импорте ювелирных изделий (в 2,5 раза) илегких дистиллятов(+44%). Ана-
логичные товары показали наибольший прирост в 2014-2018 гг.

Таблица 12. Топ-30 импортируемых товаров ОАЭ в 2018 году, млрд. долл. США

ТН ВЭД Наименование товара 2014 2015 2016 2017 2018

Д
ол

я 
в 

об
щ

ем
 

им
по

рт
е 

20
18

 г.

710812 золото в необработанных формах 23,4 18,8 25,7 28,2 26,3 10,0%
999999 прочие товары 28,5 102,9 81,8 16,0 16,9 6,5%
851712 телефонные аппараты 22,6 7,7 8,8 27,6 16,8 6,4%
711319 ювелирные изделия и их части 9,5 7,1 6,7 5,3 13,2 5,0%
271012 легкие дистилляты и продукты 5,8 0,7 1,8 7,3 10,6 4,0%
710231 алмазы непромышленные 6,0 5,1 6,3 7,1 7,5 2,9%
870324 транспорт. ср-ва с ДВС >3000см3 8,4 7,1 5,6 7,4 7,3 2,8%
870323 транспорт. ср-ва с ДВС 1500-3000 см3 6,5 5,8 5,3 7,5 7,2 2,8%
710239 алмазы непромышленные 6,4 6,1 6,1 6,7 4,2 1,6%

880240 самолеты, с массой пустого 
снаряженного аппарата >15000 кг 5,7 5,7 8,4 4,8 3,5 1,3%

841112 двигатели турбореактивные тягой> 25 кн 3,5 2,7 3,5 3,2 3,5 1,3%
847130 машины вычислительные цифровые 5,8 1,6 1,4 4,1 3,3 1,2%
880330 части самолетов и вертолетов 2,3 2,3 2,4 3,0 2,8 1,1%
740311 катоды и секции катодов из меди 2,8 1,3 1,6 1,8 2,6 1,0%
300490 прочие лекарственные средства 2,3 1,6 1,6 2,5 2,5 1,0%
270900 нефть сырая и нефтепродукты 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 1,0%

851762 машины для приема, преобразования 
голоса и изображений 1,4 0,8 0,7 1,9 2,3 0,9%

281820 оксид алюминия 1,4 1,5 1,4 1,2 1,7 0,6%

841191 части турбореактивных и турбовинтовых 
двигателей 0,4 0,5 0,9 1,0 1,7 0,6%

710813 золото, не используемое для чеканки 
монет 6,3 6,7 6,4 4,8 1,4 0,5%

730890 металлоконструкции из черных металлов 
и их части 0,5 0,5 0,7 0,6 1,4 0,5%

870899 принадлежности автомобилей 1,8 1,0 1,1 1,6 1,4 0,5%
847150 цифровые блоки обработки данных 1,0 0,3 0,3 0,9 1,2 0,5%
970110 картины, рисунки и пастели 0,1 0,1 0,1 0,6 1,2 0,5%
271019 прочие дистилляты и продукты 1,8 0,5 0,5 1,0 1,0 0,4%
852872 прочая, цветного изображения 2,1 0,5 0,4 1,4 1,0 0,4%
848180 арматура прочая для трубопроводов 1,4 1,4 1,0 1,2 0,9 0,4%

852580 телевизионные камеры, цифровые 
камеры и записывающие видеокамеры 1,0 0,3 0,3 0,9 0,9 0,4%

330300 духи и туалетная вода 1,0 0,6 0,5 0,9 0,9 0,3%
240220 сигареты, содержащие табак 1,6 0,5 0,4 1,6 0,8 0,3%

Источник: ITC (по состоянию на сентябрь 2019 г.)

7. Ключевые события 2018-2019 гг., которые могут оказать влияние 
на внешнеторговый режим

Основные события 2018-2019 гг. были направлены на восстановление экономики стра-
ны после резкого падения цен на нефть. 
С 1 января 2018 годав ОАЭ был введен налог на добавленную стоимость. Основой для 
этого стало Общее соглашение о НДС стран ССАГПЗ, которое было смоделировано по 
примеру режима НДС Европейского союза. Стандартная ставканалогав ОАЭ была уста-
новлена на уровне 5%. Экспортные товары не облагаются НДС.
16 мая 2018 года ОАЭ присоединилось к проекту BEPSстран ОЭСР, который является 
планом действий,исполнение которых необходимо для борьбы с размыванием нало-
гооблагаемой базы и выводом доходов из-под налогообложения. ОАЭ взяли на себя 
обязательство за исполнение ряда минимальных требований, в которые входят: 
1. общее противодействие «недобросовестной налоговой практике»;
2. предотвращение злоупотреблений положениями договора об устранении двойного 
налогообложения;
3. оптимизация требований в отношении документирования трансфертного ценоо-
бразования и «пострановой отчетности»;
4. разработка и повышение эффективности механизмов решения споров между стра-
нами по налоговым вопросам19 .
1 октября 2018 года был принятНовый закон ОАЭ о ПИИ.Ожидается, что новый закон 
поможет увеличить средний темп роста инвестиций с 8% до 20%, и улучшить инвестици-
онный климат в стране. Новый закон позволяет нерезидентам иметь право в собствен-
ности более чем 49% от оцениваемой стоимости предприятий на территории ОАЭ20 . 

8. Анализ двусторонней торговли с Республикой Казахстан

8.1 Общий обзор двусторонней торговли и сотрудничества

По объему товарооборота ОАЭ заняли 27-место среди стран-партнеров РК –487 млн. 
долл. США. При этом показатель ближайшей позиции из топ-10 (Германии) превосхо-
дит аналог ОАЭ в 4 раза.

Таблица 13. Товарооборот РК со странами в 2018 году, млн. долл. США

Страна Товарооборот
Россия 17 083
Италия 13 230
Китай 11 623
Нидерланды 6 498
Франция 4 500
Республика Корея 3 789
Швейцария 3 044
Узбекистан 2 482
США 2 446
Германия 2 109
ОАЭ 487

Источник: КС МНЭ РК, КГД МФ РК (по состоянию на июнь 2019 г.)

19 KPMG, «Doing Business in the UAE», 2019
20 Federal Law(2018) Regarding Foreign Direct Investment
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За прошедший год общий товарооборот сократился на 24%. Снижению подверглись 
как экспорт продукции из РК (-26%), так и импорт из ОАЭ (-14%).Наиболее активно ве-
лась торговля в 2015-2017 гг., когда товарооборот достиг своего максимума – 643 млн. 
долл. США (вырос в 6 раз с 2015 г.).

Рисунок 16. Общие показатели торговли между РК и ОАЭ, млн. долл. США
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Источник: КС МНЭ РК, КГД МФ РК (по состоянию на июнь 2019 г.)

Значительные изменения наблюдались в импорте продукции из РК, составлявшей в 
среднем более 85% общего товарооборота(с 2016 г. РК является нетто-импортером).
Разрыв между минимальным значением (42 млн. долл. в 2015 г.) и максимальным (559 
млн. долл. США в 2017 г.) составил более 13 раз.
Превалирующую долю в товарообороте стран занимала обрабатывающая промыш-
ленность, а именно экспорт казахстанской продукции. Аналогично общему товароо-
бороту, РК является нетто-экспортером обработанных товаров с 2016 г.На протяжении 
последних 5 лет, доля обрабатывающей промышленности варьировалась в пределах 
95-99% от общего показателя, в связи с чем ее динамика соответствовала вышеизло-
женному пункту.

Рисунок 17. Торговля продукцией обрабатывающей промышленности между РК и ОАЭ, млн. долл. 
США
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Доминирующую роль в торговле с ОАЭ играет Карагандинская область, на долю ко-
торой пришелся 81% от общего показателя. За ней следовали Атырауская область и г. 
Алматы со значением 9% и 6% соответственно. Вклады остальных регионов не превы-
шали 2%.

Рисунок 18. Доля областей в товарообороте с ОАЭ в 2018 г., %
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За период 2017-2018 гг. среди некоторых регионов наблюдался значительный прирост 
товарооборота.Так,товарооборот ОАЭ с Актюбинской областью вырос более чем в 10 
раз, с ВКО – в 3 раза. 

8.2 Экспорт Казахстана

Экспорт казахстанской продукции был практически сосредоточен в одной отрасли 
– металлургии (95% от общего показателя). За ней следовали производство машин и 
оборудования (1,5%) и готовых металлических изделий (1,2%). Доли остальных отрас-
лей составили менее 1%.
Несмотря на снижение в экспорте металлургии в 2017-2018 гг., в 2014 г. он составлял 
лишь 1,9 млн. долл. США (против 394 млн. долл. США в 2018 г.). При этом в остальных 
отраслях наблюдался рост за прошедший год. В сравнении с 2014 г. значительно сокра-
тились поставки компьютеров и электроники, а также прочих транспортных средств.

Таблица 14. Экспорт РК в ОАЭ в разрезе отраслей, тыс. долл. США

Отрасль 2014 2015 2016 2017 2018 Доля в 
2018, %

Металлургия 1931,4 122,2 263061,4 538180,2 393981,2 95,0%
Машины и оборудование 2830,7 2225,5 7701,9 3622,0 6053,5 1,5%
Готовые металлические изделия 1374,2 853,8 2056,3 1665,9 4981,0 1,2%
Компьютеры и электроника 54580,6 26844,4 10745,5 2242,3 3435,4 0,8%
Автотранспортные средства 89,4 1144,2 3291,7 611,0 1520,8 0,4%
Электрическое оборудование 377,4 1119,4 516,3 720,6 1355,3 0,3%
Растениеводство и животноводство 3390,6 240,1 2457,5 221,5 10423 0,3%
Прочие транспортные средства 17399,2 6996,9 2837,8 18,3 489,6 0,1%
Продукты питания 560,2 0,4 43,8 398,1 471,1 0,1%
Деревянные и пробковые изделия 0,5 239,6 2,1 200,9 331,3 0,1%
Прочие 1241,3 2688,2 12477,0 10882,6 5466 0,2%

Источники: КС МНЭ РК, КГД МФ РК (по состоянию на июнь 2019 г.)

По итогам 2018 года лишь на одну товарную позицию (катоды из меди) пришлось бо-
лее 94% от общего экспорта РК в ОАЭ. За ними следовали прочие изделия и металло-
конструкциииз черных металлов.
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Наибольшего разрыва с прошлогодним значением достиг экспорт катодов из меди(-
146,5 млн. долл. США). При этом по таким товарам, как прочие изделия и металлокон-
струкции из черных металлов,устройства вычислительных машиннаблюдался значи-
тельное увеличение поставок.

Таблица 15. Топ-20 экспортируемых товаров из РК вОАЭ, млн. долл. США

ТН ВЭД Наименование товара 2014 2015 2016 2017 2018
Доля 

товара, 
2018 г., %

740311 катоды и секции катодов из меди - - 262,8 537,4 390,9 94,2%
732690 прочие изделия из черных металлов 0,9 0,3 0,6 0,8 3,9 1,0%
730890 металлоконструкции из черных металлов 0,0 0,0 0,1 0,1 2,7 0,7%
847180 устройства вычислительных машин - - 0,0 0,0 2,0 0,5%
848180 арматура прочая для трубопроводов 0,1 0,7 0,9 1,0 1,8 0,4%
870324 транспортные средства с ДВС >3000 см3 0,1 1,0 2,3 0,5 1,3 0,3%
843143 части для бурильных или проходческих машин 0,1 0,0 3,8 0,0 1,0 0,2%
853710 пульты, панели, консоли, столы 0,0 0,0 0,0 0,2 0,8 0,2%
842539 прочие лебедки, кабестаны - 0,0 0,0 0,4 0,8 0,2%
071340 чечевица сушеная, лущенная - - 1,5 - 0,5 0,1%
851712 телефонные аппараты для сотовых сетей связи 50,1 22,9 9,5 0,5 0,4 0,1%
841122 двигатели турбовинтовые мощностью >1100 квт - - - - 0,4 0,1%
940690 сборные строительные конструкции - - - 0,2 0,3 0,1%

901590 части и принадлежности к топографическим 
приборам и инструментам 0,1 - 0,0 0,1 0,3 0,1%

730900 резервуары, цистерны, сосуды - 0,2 0,4 0,3 0,3 0,1%
843149 прочие части машин или механизмов 0,0 - 0,2 0,4 0,3 0,1%
100390 ячмень прочий - - - - 0,3 0,1%
020410 туши и полутуши ягнят свежие или охлажденные - - - 0,1 0,3 0,1%
842890 оборудование для подъема и перемещения 0,0 0,0 0,0 - 0,3 0,1%
820790 прочие инструменты сменные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1%

Источники: КС МНЭ РК, КГД МФ РК (по состоянию на июнь 2019 г.)

Экспортная продукция из Казахстана в 2018 годупрактически полностью состояла из 
экспорта Карагандинской области(94,3%).На втором месте расположился г. Алматы, с 
долей в экспорте равной 4,1%. Доли прочих регионов не превышали 1%.

Рисунок 19. Доля регионов в экспорте в ОАЭ в 2018 г., %
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В товарной структуре экспорта регионов наблюдалась исключительно высокая концен-
трация. В большинстве регионов на долю основных товарных позиций пришлось свы-
ше 95% экспорта. Относительно диверсифицированным является экспорт гг. Алматы и 
Нур-Султан, вклад крупнейших товаров составил 58% и 82% соответственно.

Таблица 16. Основные товары, экспортируемые регионами в ОАЭ в 2018 г., тыс. долл. США

Регион Наименование товара

Эк
сп

ор
т т

ов
ар

а 
в 

О
АЭ

Д
ол

я 
от

 о
бщ

ег
о 

эк
сп

ор
та

 р
ег

ио
на

 
в 

О
АЭ

Акмолинская 
область мука пшеничная 198,2 100%

Актюбинская 
область

сера 222,5 96%
прочие изделия из пластмасс 5,0 2%
прокладки, шайбы и прочие уплотнители 3,3 1%
детская одежда из синтетических нитей 2,0 1%

Алматинская 
область

домашний КРС прочий 132,4 77%
мед натуральный 36,0 21%
ящики, коробки, упаковочные корзины 1,4 1%
прочие зеркала стеклянные в рамах 1,2 1%
световые вывески 0,2 0%

Атырауская 
область

арматура прочая для трубопроводов 1 312,8 46%
прочие изделия из черных металлов 685,0 24%
прочие машины и механические приспособления 153,8 5%
клапаны предохранительные 131,9 5%
прочий инструмент, включая части, для бурения скальных пород 76,8 3%

Западно-
Казахстанская 
область

транспортные средства с двигателем объемом более 3000 см3 950,0 88%
оборудование дыхательное прочее 101,8 9%
емкости для сжатого или сжиженного газа 17,0 2%
сборные строительные конструкции 12,0 1%

Жамбылская 
область ящики, коробки, упаковочные корзины 1,5 100%

Карагандинская 
область катоды и секции катодов из меди 390 941,0 100%

Костанайская 
область полироли 1,0 100%

Кызылординская 
область

прочие части газовых турбин 97,8 32%
живые животные прочие млекопитающие 69,2 23%
трубы, трубки и профили прочие сварные 42,2 14%
прочие части подшипников 42,1 14%
корпуса подшипников 34,3 11%

Мангистауская 
область

контейнеры 112,6 32%
резервуары, цистерны, сосуды 82,7 24%
винты для судов и их лопасти 39,1 11%
прочие транспортные средства с двигателем объемом более 2500 
см3 35,0 10%

прочие изделия из черных металлов 31,9 9%
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Бывшая Южно-
Казахстанская 
область

отходы и лом цинковые 184,8 52%
чечевица сушеная, лущенная 137,8 38%
овцы живые 33,3 9%
коробки, ящики, корзины и аналогичные изделия из пластмасс 2,3 1%
ром и тафия 0,5 0%

Павлодарская 
область

туши и полутуши ягнят 269,3 100%
прочие отруба крупного рогатого скота 1,3 0%

Восточно-
Казахстанская 
область

чечевица сушеная, лущенная 324,8 100%

г. Нур-Султан

ячмень прочий 277,0 45%
пылесосы 137,0 22%
транспортные средства с электрическим двигателем 45,0 7%
чечевица сушеная, лущенная 31,8 5%
прочие измерительные или контрольные приборы 16,6 3%

г. Алматы

прочие изделия из черных металлов 3 223,5 19%
прочие металлоконструкции из черных металлов 2 726,7 16%
устройства вычислительных машин 2 033,8 12%
части, предназначенные для бурильных машин 991,1 6%
пульты, панели, консоли 843,6 5%
чечевица сушеная, лущенная 31,8 5%
прочие измерительные или контрольные приборы 16,6 3%

г. Алматы

прочие изделия из черных металлов 3 223,5 19%
прочие металлоконструкции из черных металлов 2 726,7 16%
устройства вычислительных машин 2 033,8 12%
части, предназначенные для бурильных машин 991,1 6%
пульты, панели, консоли 843,6 5%

Источники: КС МНЭ РК, КГД МФ РК(по состоянию на июнь 2019 г.)

8.3 Импорт Казахстана

Импорт продукции изОАЭ был представлен в первую очередь металлургией, деревян-
ными изделиями и электрическим оборудованием. Данные отрасли составили более 
60% от общего показателя.
Среди основных отраслей, за 2017-2018 гг. существенно вырос ввоз табачных изделий 
(более чем в 2 раза), в то время как импорт электрооборудования, резиновых, пласт-
массовых и металлических изделия сократился на 40% в каждой отрасли. В более дол-
госрочной динамике (2014-2018 гг.) значительно выросли поставки деревянных изде-
лий, а также упомянутого электрического оборудования.

Продолжение таблицы Таблица 17. Импорт РКиз ОАЭв разрезе отраслей в 2018 г., млн. долл. США

Отрасль 2014 2015 2016 2017 2018 Доля в 
2018

Металлургия 14,6 26,7 23,9 29,4 27,0 37,4%
Деревянные и пробковые изделия 1,1 0,6 1,4 11,3 11,2 15,6%
Электрическое оборудование 2,0 1,8 6,8 10,5 6,5 9,0%
Машины и оборудование 6,7 9,6 6,1 7,1 5,2 7,3%
Автотранспортные средства 4,8 2,9 1,3 3,2 4,0 5,6%
Резиновые и пластмассовые изделия 3,4 3,5 4,0 5,4 3,3 4,6%
Химическая промышленность 3,7 2,4 2,3 3,2 3,2 4,5%
Готовые металлические изделия 8,3 4,6 6,4 5,1 3,0 4,2%
Строительные материалы 4,7 6,3 7,0 1,5 1,6 2,2%
Растениеводство и животноводство 0,8 0,7 0,2 0,5 1,2 1,6%
Прочие 19,0 8,0 9,6 7,0 5,9 8%

Источники: КС МНЭ РК, КГД МФ РК (по состоянию на июнь 2019 г.)

Перечень наиболее импортируемых товаров возглавляли металлоконструкции из чер-
ных металлов(14,1 млн. долл. США). За ними следовали сборные строительные кон-
струкции и трубы из никелевых сплавов. 
Импорт всей товарной группы вырос с 2017 года, за исключением легких дистиллятов 
и сигарет – сокращениесоставило 54% и 13% соответственно.

Таблица 18. Топ-20 импортируемых товаров из ОАЭ, млн. долл. США

ТНВЭД Продукт 2014 2015 2016 2017 2018
Доля 

товара, 
2018 г., %

730890 металлоконструкции из черных металлов 12,4 21,9 11 10,9 14,1 19,6%
940690 сборные строительные конструкции 0 0 0 10,3 10,9 15,1%
750712 трубы и трубки из никелевых сплавов 0 0 0 2,7 10 13,8%
853710 пульты, панели, консоли 1,4 1,3 1,3 5,7 3,5 4,9%
392010 плиты, листы, пленка 0,4 0,2 1,1 3,2 2,2 3,0%
853080 оборудование электрической сигнализации 0 0 0 0 1,9 2,6%
840734 двигатели с ВПД объемом > 1000 см3 0,9 0,8 0,6 1,4 1,6 2,2%
730799 фитинги для труб из черных металлов 0,5 1 1,2 0,4 1,4 2,0%

842482 транспортные средства с электрическим 
двигателем 0 0 0 0,2 1,3 1,8%

010639 прочие хищные птицы 0,6 0,5 0,1 0,4 0,9 1,3%
841382 подъемники жидкостей 0 0 0 0 0,9 1,2%
732690 изделия из черных металлов 1,6 1 1,4 2 0,8 1,1%
340111 мыло туалетное 0,3 0,4 0,5 0,4 0,8 1,1%
870324 транспортные средства с ДВС >3000 см3 0 0,4 0,2 0,7 0,7 1,0%
240220 сигареты, содержащие табак 0 0,1 0 0 0,6 0,9%
730439 трубы из железа или нелегированной стали 0 0 0,1 0,1 0,6 0,9%
731815 винты и болты прочие, из черных металлов 0,1 0,2 0,4 0,1 0,6 0,9%
701990 прочие изделия из стекловолокна 0,2 1 0,7 0 0,6 0,9%

570299 текстильные напольные покрытия 
безворсовые 0 0 0 0 0,6 0,8%

090230 чай черный 1,1 1,4 0,6 0,7 0,6 0,8%

Источники: КС МНЭ РК, КГД МФ РК (по состоянию на июнь 2019 г.)
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Основу импорта из ОАЭ составили 3 региона – Атырауская область, гг. Алматы и Нур-
Султан, совокупная доля которых составила 86%.Доли прочих регионов не превышали 
5%. Среди них импорт увеличился в Атыраускую область (+16%), тогда как в гг. Алматы 
и Нур-Султан наблюдалось падение на 19% и 60%.

Рисунок 20. Доля регионов в импорте из ОАЭ в 2018 г., %
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Источники: КС МНЭ РК, КГД МФ РК (по состоянию на июнь 2019 г.)

Товарная корзина импорта регионов являлась более диверсифицированной в сравне-
нии с экспортной. В среднем на долю 5 наиболее импортируемых товаров пришлось 
56%. Наиболее диверсифицированной являлась товарная корзина в г. Алматы (31% от 
общего импорта).

Таблица 19. Основные товары, импортируемые регионами из ОАЭ в 2018 г., тыс. долл. США

Регион Наименование товара Импорт из ОАЭ
Доля от общего 

импорта региона 
ОАЭ

Акмолинская 
область

транспортные средства с электрическим 
двигателем 273 88%

двигатели с ВПД объемом более 1000 см3 16 5%
части механических устройств 14 5%
прочие части и принадлежности кузовов 3 1%
оснащенные соединительными 
приспособлениями 1 0%

Актюбинская 
область

транспортные средства с электрическим 
двигателем 934 92%

оборудование для упаковки или обертки 84 8%
прочие изделия из черных металлов 2 0%

Алматинская 
область

текстильные материалы и войлока или фетра 109 16%
прочие части машин или механизмов 100 15%
прочие металлоконструкции из черных металлов 
и их части 68 10%

двигатели с ВПД объемом более 1000 см3 59 9%
прочие фитинги для труб из черных металлов 30 5%

Атырауская область

сборные строительные конструкции 10 814 27%
трубы и трубки из никелевых сплавов 9 951 25%
прочие металлоконструкции из черных металлов 
и их части 9 140 23%

пульты, панели, консоли 3 475 9%
прочие фитинги для труб из черных металлов 1 242 3%

Регион Наименование товара Импорт из ОАЭ
Доля от общего 

импорта региона 
ОАЭ

ЗКО

подъемники жидкостей 857 51%
механические уплотнения 252 15%
прочие насосы центробежные 211 13%
прочие предметы одежды мужские х/б пряжи 57 3%
трубы гибкие из недрагоценных металлов 56 3%

Жамбылская 
область

транспортные средства с электрическим 
двигателем 70 62%

прочие дистилляты и продукты 26 23%
двигатели с ВПД с объемом более 1000 см3 13 11%
хищные птицы 1 1%
прочие двигатели внутреннего сгорания 1 1%

Карагандинская 
область

плиты, листы, пленка из полимеров этилена 1 447 57%
мыло туалетное 678 27%
прочий чай черный 158 6%
материалы смазочные: прочие 62 2%
плиты, листы, пленка из полимеров пропилена 49 2%

Кызылординская 
область

прочие части газовых турбин 366 98%
двигатели с ВПД объемом более 1000 см3 5 1%
коробки передач 1 0%
контейнеры 1 0%

Мангистауская 
область

прочие проводники электрические на 
напряжение не более 80 в 200 22%

прочие проводники электрические на 
напряжение более 1000 в 150 17%

прочие металлоконструкции из черных металлов 
и их части 80 9%

сборные строительные конструкции 75 8%
черепица, плиты, кирпичи 60 7%

ЮКО

прочие хищные птицы 940 56%
полипропилен 254 15%
двигатели с возвратно-поступательным 
движением объемом более 1000 см3 141 8%

прочие части и принадлежности кузовов 35 2%
хищные птицы 35 2%

Павлодарская 
область

двигатели с возвратно-поступательным 
движением объемом более 1000 см3 58 84%

коробки передач 4 6%
контейнеры 3 5%
колеса ходовые, их части и принадлежности 1 2%
прочие части и принадлежности кузовов 1 1%

СКО антенны и антенные отражатели всех типов 7 100%

ВКО

сополимеры этилен-альфа- олефиновые 77 66%
двигатели с возвратно-поступательным 
движением объемом более 1000 см3 22 19%

коробки передач 11 10%
прочие двигатели внутреннего сгорания 2 2%
оснащенные соединительными 
приспособлениями 2 2%

Продолжение таблицы
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Регион Наименование товара Импорт из ОАЭ
Доля от общего 

импорта региона 
ОАЭ

г. Нур-Султан

прочие металлоконструкции из черных металлов 
и их части 4 558 41%

прочее оборудование электрической 
сигнализации 1 885 17%

транспортные средства с двигателем внутреннего 
сгорания объемом более 3000 см3 703 6%

прочие изделия из стекловолокна 623 6%
прочие текстильные напольные покрытия 525 5%

г. Алматы

двигатели с возвратно-поступательным 
движением объемом более 1000 см3 1 170 10%

плиты, листы, пленка 715 6%
прочие текстильные напольные покрытия 609 5%
чай черный 601 5%
сигареты, содержащие табак 544 5%

Источник: КС МНЭ РК, КГД МФ РК (по состоянию на июнь 2019 г.)

9. Потенциальные возможности для экспорта казахстанской 
продукции

При анализе потенциальных возможностей для экспорта в ОАЭ использовались 
товары с недостаточным «выявленным сравнительным преимуществом» (RCA – 
revealedcomparativeadvantage). Сравнительное преимущество отражает степень конку-
рентоспособности экспорта товара на мировом рынке определенной страны. В расче-
те используются объем экспорта и рабочая сила, что необходимо для учета «размера» 
стран в мировом распределении.
Для выявления перспективной продукции в расчете участвовали товары, во внешней 
торговле которых страна является нетто-импортером, а также экспортируемые РК. 
Наиболее привлекательными являются товары, в которых максимально соотношение 
общего импорта страны (за исключением из РК) к необходимому приросту для полу-
чения «сравнительного преимущества» (преимущество РК).
В перечень перспективной продукции вошли товары из различных отраслей, преиму-
щественно металлургии и машиностроения. При этом наибольшим потенциалом для 
экспорта обладали ювелирные изделия и ихчасти,а такжеинструменты для бурения 
скальных пород и их компоновочные части.

Продолжение таблицы Таблица 20. Перспективная продукция для экспорта на рынок ОАЭ, тыс. долл. США
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711319 ювелирные изделия 58 221 0,26 224 
410 163 10 419 

837 46,4

820719 инструмент для бурения скальных 
пород 4 377 0,89 4 915 99 91 869 18,7

843143 части для бурильных или проходческих 
машин 4 181 0,21 19 812 1 

005 269 995 13,6

901420 приборы и инструменты для 
аэронавигации 2 772 0,25 11 119 3 118 998 10,7

901580 приборы и инструменты 
топографические 6 662 0,69 9 702 182 82 453 8,5

850730 кадмий-никелевые аккумуляторы 968 0,46 2 119 2 17 561 8,3

880310 воздушные винты самолетов и несущие 
винты вертолетов 838 0,30 2 757 1 19 762 7,2

730423 трубы бурильные 918 0,57 1 615 2 9 766 6,0
842539 прочие лебедки, кабестаны 1 151 0,51 2 253 805 11 999 5,3

850819 пылесосы: со встроенным 
электродвигателем 985 0,26 3 842 137 19 555 5,1

180690 шоколад и прочие пищевые продукты 27 255 0,78 34 749 1 133 599 3,8
850161 генераторы переменного тока 519 0,23 2 270 0 7 250 3,2
730630 трубы, трубки и профили сварные 6 160 0,35 17 568 42 52 720 3,0
010410 овцы живые 2 097 0,67 3 132 33 8 955 2,9
790200 отходы и лом цинковые 1 322 0,76 1 744 185 4 804 2,8
880320 шасси и их части 4 141 0,25 16 285 8 43 194 2,7
190532 вафли и вафельные облатки: 6 927 0,70 9 947 0 25 852 2,6
190531 сладкое сухое печенье 9 449 0,50 18 842 1 45 958 2,4
490700 почтов. марки 2 940 0,79 3 719 2 8 915 2,4
841229 прочие силовые установки 2 438 0,21 11 675 89 25 091 2,1

852859 мониторы с электронно-лучевой 
трубкой 5 827 0,28 20 540 1 25 485 1,2

020120 прочие отруба крупного рогатого скота 3 298 0,27 12 025 1 14 522 1,2
481920 картонные ящики,коробки, 5 188 0,26 20 309 0 22 225 1,1

760429 прочие прутки и профили из 
алюминиевых сплавов 6 009 0,24 25 387 1 18 278 0,7

848299 прочие части подшипников 3 732 0,30 12 637 42 3 056 0,2

711319 ювелирные изделия и их части из 
прочих драгоценных металлов 58 221 0,26 224 

410 163 10 419 
837 46,4

820719 инструмент для бурения скальных 
пород 4 377 0,89 4 915 99 91 869 18,7

843143 части для бурильных или проходческих 
машин 4 181 0,21 19 812 1 

005 269 995 13,6

901420 приборы и инструменты для 
аэронавигации 2 772 0,25 11 119 3 118 998 10,7

901580 прочие приборы и инструменты 
топографические 6 662 0,69 9 702 182 82 453 8,5

Источник: КС МНЭ РК, КГД МФ РК (по состоянию на июнь 2019 г.), UNCOMTRADE
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10. Логистика

10.1 Транспортная система и маршруты доставки

Транспортная система Объединенных Арабских Эмиратов за последние годы вышла 
на новый уровень и является одной из самых развитых на Ближнем Востоке. Сегодня 
здесь действуют крупнейшие в регионе международные судоходные и воздушные га-
вани. Вместе с тем основным видом транспорта является автомобильный. Автомобиль-
ные дороги в стране очень хорошо развиты. По конкурентоспособности ОАЭ в мире 
занимает первое место. Эмираты соединены современными скоростными автомаги-
стралями. Общая длина автомобильных дорог с твердым покрытием в ОАЭ составляет 
4080 км.
На железной дороге ОАЭ преобладают грузовые перевозки. Несколько лет назад ОАЭ 
запустили проект федеральной железной дороги с общим объемом инвестиций около 
11 млрд. $. После завершения указанных проектов железная дорога будет включена в 
сеть железных дорог Залива общей протяженностью более 2200 км и будет связана с 
шестью странами. 
В стране 21 аэропорт, в том числе 7 международных. В ОАЭ имеется 16 современных 
морских портов, в 9 из которых имеются контейнерные терминалы, складские помеще-
ния и другие современные объекты инфраструктур. В стране более 200 морских при-
чалов, 80% из которых находятся в эмиратах Абу-Даби и Дубай. 
Один из крупнейших морских портов страны - Джэбэль-Али. Порт имеет 67 причалов с 
общей длиной 15 км, которые оснащены необходимой инфраструктурой и предостав-
ляют портовые услуги. В 2013 году введена в производственную эксплуатацию вторая 
очередь порта, годовая пропускная способность увеличилась до 15 млн. ДФЭ. В 2015 
году введена в эксплуатацию третья очередь порта, годовая пропускная способность 
увеличилась до 19 млн. ДФЭ. В настоящее время порт Джэбэль-Али входит в первую 
десятку портов в мире по контейнерообороту, а также является крупнейшим портом на 
Ближнем Востоке и в Северной Африке. Порт Джэбэль-Али находится на территории 
Свободной Экономической зоны Джебел Али. На сегодняшний день она является од-
ной из самых крупных и быстроразвивающихся СЭЗ в мире.
Грузы из Казахстана в ОАЭ могут доставляться (Рисунок 21):
• смешанная перевозка через Туркменистан, Иран: железнодородным транспортом 

через Туркменистан и Иран казахстанский груз доставляется до порта Бандер-Аббас, 
где осуществляется перегруз на суда, и далее по море доставляется до портов ОАЭ, 
где груз вновь перегружается на железнодорожный или автомобильный транспорт, 
на котором доставляется до пункта назначения; 

• смешанная перевозка через РФ: железнодорожным транспортом казахстанский груз 
доставляется до российского порта Новороссийск, где осуществляется перегруз на 
суда, и далее по Черному морю, Средиземному морю, Красному морю и Аравий-
скому морю доставляется до портов ОАЭ, где груз вновь перегружается на желез-
нодорожный или автомобильный транспорт, на котором доставляется до пункта на-
значения;

• смешанная перевозка через Азербайджан, Грузию: железнодорожным транспортом 
казахстанский груз доставляется до порта Курык, где паромом направляется в порт 
Алят через Каспийское море, затем груз доставляется железнодорожным транспор-
том до порта Поти, где вновь осуществляет перегруз на суда и далее по Черному 
морю, Средиземному морю, Красному морю и Аравийскому морю доставляется до 
портов ОАЭ, где груз вновь перегружается на железнодорожный или автомобиль-
ный транспорт, на котором доставляется до пункта назначения;

• смешанная перевозка через Узбекистан, Туркменистан и Иран: железнодорожным 
транспортом казахстанский груз проходит через станции: Сарыагаш (РК) - Ташкент 
(Узбекистан) - Талимарджан (Туркменистан) - Серахс (Туркменистан) - Горган (Иран), 
груз доставляется до порта Бандер-Аббас (Иран), где осуществляется перегруз на 
суда, и далее по море доставляется до портов ОАЭ, где груз вновь перегружается 
на железнодорожный или автомобильный транспорт, на котором доставляется до 
пункта назначения; 

• автомобильная перевозка через территорию Туркменистана (в некоторых случаях в 
зависимости от пункта отправления также и через Узбекистан), далее – через Иран, 
Ирак и Саудовскую Аравию; 

• воздушным транспортом через аэропорты, в которых имеются сообщение с Казах-
станом и необходимое оборудование для обработки данного груза.

По данным логистических компаний, перевозки грузов в ОАЭ через территорию Ирана 
осуществляется, однако в связи санкционированным режимом в отношении Ирана на 
данном маршруте возможно возникнование ограничений

Рисунок 21. Маршруты доставки казахстанских грузов в Объединенные Арабские Эмираты

 

Источник: расчеты АО «QazIndustry» КЦИЭ» по данным RailTariff, АО «НК «КТЖ»
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10.2 Определение оптимальных маршрутов доставки

В таблице 21 представлены примеры расчетов стоимости и сроков доставки казахстан-
ской продукции в ОАЭ. Перечень товаров, по которым представлены примеры, был 
сформирован с учетом интереса казахстанских производителей, а также выявленных 
товаров, имеющих экспортный потенциал.

Таблица 21. Сроки и стоимость доставки продовольственных товаров в ОАЭ
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Устройства вычислительных машин, прочие (ТН ВЭД 847180)
Алматы - Новороссийск (РФ) - 
п.Дубай жд/море 11984 42 вагон/ 3* 

конт 20’ 68 3488 7433 10921 161

Алматы - Новороссийск (РФ) - 
п.Дубай жд/море 12138 50 конт 20 18 2929 2427 5356 298

Алматы - Новороссийск (РФ) - 
п.Дубай жд/море 12138 50 конт 40 26 2929 3529 6458 248

Алматы - Бейнеу (РК) - 
Карабогаз (ТР) - Имамшехр 
(ИРИ) - Эль-Джубайль (КСА) 
- п.Дубай

авто 6165 9 авто 20   6609 330

Пульты, панели, консоли, столы (ТН ВЭД 853710)
Алматы - Новороссийск (РФ) - 
п.Абу-Даби жд/море 12109 42 вагон/ 

3*конт 20’ 68 3488 7583 11071 163

Алматы - Новороссийск (РФ) - 
п.Абу-Даби жд/море 12263 50 конт 20 18 2929 2477 5406 300

Алматы - Новороссийск (РФ) - 
п.Абу-Даби жд/море 12263 50 конт 40 26 2929 3579 6508 250

Алматы - Бухара (РУ) - Мары 
(ТР) - Тегеран (ИРИ) - Эль-
Джубайль (КСА) - Абу-Даби

авто 5240 8 авто 20   6704 335

Туши и полутуши ягнят свежие или охлажденные (ТН ВЭД 020410)
Актау - Новороссийск (РФ) - 
п.Дубай жд/море 10142 32 АРВ/ 

3*конт 20’ 68 3568 7682 11250 165

Актау - Новороссийск (РФ) - 
п.Дубай жд/море 11080 43 рефконт 

20 18 2923 2924 5847 325

Актау - Новороссийск (РФ) - 
п.Дубай жд/море 11080 43 рефконт 

40 26 2923 4085 7008 270

Актау - Бейнеу (РК) - Карабогоз 
(ТР) - Имамшехр (ИРИ) - Эль-
Джубайль (КСА) - п.Дубай

авто 5157 9 рефавто 20   10314 516

Части для бурильных или проходческих машин (ТН ВЭД 843143)
Петропавловск - Новороссийск 
(РФ) - п.Абу-Даби жд/море 11306 38 вагон/ 

3*конт 20’ 68 3240 7754 10994 162

Петропавловск - Новороссийск 
(РФ) - п.Абу-Даби жд/море 11365 44 конт 20 18 2495 2339 4834 269
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Петропавловск - Новороссийск 
(РФ) - п.Абу-Даби жд/море 11365 44 конт 40 26 2495 3408 5903 227

Петропавловск - Бухара (РУ) - 
Мары (ТР) - Тегеран (ИРИ) - Эль-
Джубайль (КСА) - Абу-Даби

авто 6182 9 авто 20   7752 388

Кадмий-никелевые аккумуляторы (ТН ВЭД 850730)
Алматы - Новороссийск (РФ) - 
п.Дубай жд/море 11984 42 вагон/ 

3*конт 20’ 68 3488 7147 10635 156

Алматы - Новороссийск (РФ) - 
п.Дубай жд/море 12138 50 конт 20 18 2929 2376 5305 295

Алматы - Новороссийск (РФ) - 
п.Дубай жд/море 12138 50 конт 40 26 2929 3440 6369 245

Алматы - Бейнеу (РК) - 
Карабогаз (ТР) - Имамшехр 
(ИРИ) - Эль-Джубайль (КСА) 
- п.Дубай

авто 6165 9 авто 20   6609 330

Трубы бурильные прочие (ТН ВЭД 730423)
Уральск - Новороссийск (РФ) - 
п.Абу-Даби жд/море 9552 29 вагон/ 

3*конт 20’ 68 2682 7474 10156 149

Уральск - Новороссийск (РФ) - 
п.Абу-Даби жд/море 9552 32 конт 20 18 1627 2046 3673 204

Уральск - Новороссийск (РФ) - 
п.Абу-Даби жд/море 9552 32 конт 40 26 1627 2855 4482 172

Уральск - Бейнеу (РК) - 
Карабогаз (ТР) - Имамшехр 
(ИРИ) - Эль-Джубайль (КСА) - 
Абу-Даби

авто 5221 7 авто 20   5808 290

Прочий шоколад и прочие пищевые продукты (ТН ВЭД 180690)
Шымкент - Новороссийск (РФ) 
- п.Дубай жд/море 11238 38 вагон/ 

3*конт 20’ 68 3240 6364 9604 141

Шымкент - Новороссийск (РФ) 
- п.Дубай жд/море 11392 45 конт 20 18 2568 2316 4884 271

Шымкент - Новороссийск (РФ) 
- п.Дубай жд/море 11392 45 конт 40 26 2568 3343 5911 227

Шымкент - Бухара (РУ) - Мары 
(ТР) - Тегеран (ИРИ) - Эль-
Джубайль (КСА) - п.Дубай

авто 5419 7 авто 20   5821 291

Генераторы переменного тока (850161)
Усть-Каменогорск - 
Новороссийск (РФ) - п.Абу-Даби жд/море 12298 43 вагон/ 

3*конт 20’ 68 3550 8399 11949 176

Усть-Каменогорск - 
Новороссийск (РФ) - п.Абу-Даби жд/море 12357 50 конт 20 18 2929 2493 5422 301

Усть-Каменогорск - 
Новороссийск (РФ) - п.Абу-Даби жд/море 12357 50 конт 40 26 2929 3653 6582 253

Продолжение таблицы
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Усть-Каменогорск - Бухара (РУ) - 
Мары (ТР) - Тегеран (ИРИ) - Эль-
Джубайль (КСА) - Абу-Даби

авто 6070 9 авто 20   7766 388

Источник: расчеты АО «QazIndustry» КЦИЭ» по данным RailTariff, АО «НК «КТЖ»

11. Полезная информация

11.1 Посещение страны (миграция и визы)

Между РК и ОАЭустановлено соглашение о безвизовом режиме. Въезд в ОАЭ осущест-
вляется по предъявлению паспорта.
Граждане РК вправе въезжать и выезжать с территории ОАЭ в течение 30 дней с даты 
въезда. Трудоустройство для граждан, прибывших по безвизовому режиму, не допуска-
ется.
При нарушении срока пребывания по безвизовому режиму предусмотрен штраф в от-
ношении нарушителя.  
Владельцы служебных паспортов освобождены от визовых требований, однако срок 
пребывания на территории ОАЭ не должен превышать 90 календарных дней21 .

11.2 Полезные контакты

Правительство Объединенных Арабских Эмиратов https://www.government.ae
Федеральные министерства, подведомственные им агентства, службы, надзоры:
Министерство внешней торговли ОАЭ www.moft.gov.ae
Министерство внутренних дел ОАЭ www.moi.gov.ae
Министерство обороны ОАЭ www.mod.gov.ae
Министерство иностранных дел Российской Федерации www.mofaic.gov.ae
Министерство юстиции ОАЭ www.ejustice.gov.ae
Министерство здравоохранения ОАЭ www.moh.gov.ae
Министерство энергетики ОАЭ www.moenr.gov.ae
Министерство экологии и водных ресурсов ОАЭ www.moew.gov.ae
Министерство по делам Высшего совета ОАЭ  www.moca.gov.ae
Министерство экономики ОАЭ www.economy.ae
Департамент экономического развития https://added.gov.ae
Министерство финансов ОАЭ www.mof.gov.ae
Департамент финансов ОАЭ www.dof.gov.ae
Министерство труда ОАЭ www.mol.gov.ae
Посольство ОАЭ в Казахстане email: astana@mofa.gov.ae

21 ПосольствоРКвОАЭ, МИДРК

Продолжение таблицы Посольство Казахстана в ОАЭ http://mfa.gov.kz/ru/abudhabi
Генеральное Консульство РК в г. Дубай email: dubai@mfa.kz

11.3 Информация об импортерах

Наиболее доступным способом в поиске потенциальных партнеров/импортеров в рас-
сматриваемых странах могут послужить специализированные онлайн-порталы:

Международный портал «Kompass International» www.kompass.com
Европейская В2В платформа «Europages» www.europages.com
Бизнес-портал «AllBiz» www.all.biz.com
В2В веб-портал «Alibaba.com» www.alibaba.com
Портал Международного торгового центра www.trademap.org
Онлайн бизнес-навигатор ОАЭ www.yellowpages.ae
Онлайн B2Bпортал для МСБ www.importer.tradekey.com

11.4 Выставки и мероприятия

Название выставки Дата проведения Место проведения
Международнаявыставка «JWS International Jewelry and Watch 
Show» 26-30.10.2019 г. Абу-Даби

Международная выставка «GITEXTechnologyWeek» 6–10.10.2019 г. Дубай
Выставка халал продуктов и услуг «HalalEXPO» 16-20.02.2020 г. Дубай
Международная торговая выставка «Intersec» 19-20.01.2020 г. Дубай
Международная выставка продовольствия «Gulfood» 16-20.02.2020 г. Дубай
Саммит «World Future Energy Summit» 13-16.01.2020 г. Абу-Даби
Международная выставка бумажного производства 
«PaperArabia» 6-8.12.2020 г. Дубай

Международная торговая ярмаркалабораторий и 
инструментов «ArabLab» 16-18.03.2020 г. Дубай

Международная выставка туризма «ArabianTravelMarket» 19-22.04.2020 г. Дубай
Международная выставка «EXPO-2020» 20.10.2020-10.04.2021 г. Дубай
Международная выставка производства 
резинопластмассовых изделий «ArabPlast» 9.01–12.09.2021 г. Дубай

Международная выставка «IDEX» 21-25.02.2021 г. Абу-Даби

Необходимая информация по поводу выставок и аналогичных мероприятий размеще-
на на сайте www.tradefairdates.com
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РЕСПУБЛИКА ПОЛЬША

1. Резюме

Республика Польша является крупным государством Центральной Европы. Согласно 
Всемирному Банку, она относится к странам с высоким уровнем дохода.
Экономика страны растет быстрее европейских стран, в среднесрочной перспективе 
прогнозируется замедление реальных, но не номинальных темпов роста(до 2024 года).
При этом Польша является одной из немногочисленных стран, преодолевших мировые 
экономические потрясения последних 10 лет с положительными показателями. Основу 
экономики составляют такие отрасли как торговля, транспорт и промышленность (пре-
имущественно обрабатывающая).
Региональная структура экономики во многом объясняется географическими особен-
ностями страны. Транзитное расположение выгодно влияет на развитие транспорт-
ных и логистических услуг в северных (расположены крупнейшие порты с выходом к 
скандинавским странам) и западных (непосредственная близость к ФРГ) регионах ре-
спублики.Более того, по территории страны проходят важнейшие сообщения поставок 
энергоресурсов из РФ. Другой отличительной чертой является высокая роль столицы, 
Варшавы, в секторе услуг (около половины всех финансовых и профессиональных ока-
занных услуг).
Демографическая ситуация в стране имеет отрицательную динамику, дальнейшая 
убыль населения ожидается вплоть до 2024 года. При этом более половины граждан 
проживают в городах, однако лишь 5% – в крупных агломерациях.
Внутренняя политика государства главным образом нацелена на поддержание бла-
госостояния граждан(низкий уровень инфляции и безработицы, соизмеримая опла-
та труда). Тем не менее, в последнее время наблюдается нехватка трудовых ресурсов, 
связанная с большой численностью трудовых эмигрантов (преимущественно в Велико-
британию и ФРГ).
Основой экономической политики является экспортоориентированная индустриа-
лизация. Правительством также инициирован ряд крупных проектов по развитию 
транспортной инфраструктуры, которые позволят использовать весь транзитный 
потенциал страны. Определенная напряженность прослеживается в отношени-
ях Польши и ЕС(поправки в законодательство, отказ в принятии мигрантов), а также 
РФ(строительство объектов на оспариваемых территориях).
Польша занимает относительно высокие позиции в международных рейтингах по гло-
бальной конкурентоспособности, легкости ведения бизнеса и т.д. Как и все страны ЕС 
имеет налаженную систему по обслуживанию внешней торговли.

Лидирующей отраслью внешней торговли является автомобилестроение (одновремен-
но экспортирует и импортирует значительные объемы). Значительную долю в экспорте 
составляют продукты питания, в импорте – высокотехнологичные сектора.Основными 
торговыми партнерами являются близлежащие страны экономического союза, КНР и 
США. Несмотря на политическую конфронтацию, РФ занимает существенную долю в 
импорте страны.
Польша находится на 19-месте по объему внешней торговли с РК. В целом, товарообо-
рот следовал положительной динамике. При этом, если импорт из Польши во многом 
состоит из продукции обрабатывающей промышленности(химическая промышлен-
ность, машины и оборудование), то экспорт РК – преимущественно нефтью.Основны-
ми регионами товарооборота являлись г. Алматы, Атырауская и Актюбинская области, 
причем на первый регион приходится более 40% импорта.
Среди потенциальных товаров для экспорта в Польшу значительную часть составляют 
товары обрабатывающей промышленности, преимущественно машиностроения и ме-
таллообработки. При этом большинство отечественных товаров на данный момент не 
присутствуют на рынке Польши.

2. Общая информация о стране

2.1 Паспорт

Республика Польша (также – Польша) — суверенное государство в Центральной Ев-
ропе. Граничит с Германией, Словакией, Чехией, Россией, Литвой, Беларусью и Украи-
ной.
Форма правления – президентско-парламентская республика.
Главой государства является Президент, который определяет внутреннюю и внеш-
нюю политику страны.
Исполнительная власть представлена Советом Министров, возглавляемым Премьер-
Министром.
Законодательная власть представлена Парламентом, который состоит из двух палат – 
Сейм (нижняя палата) и Сенат (верхняя палата).
Судебная власть осуществляется через Верховный суд, Высший административный 
суд, общие и военные суды. Важной составляющей также является Всепольский совет 
юстиции, который обеспечивает гарантию независимости судебных институтов.
Административное деление. В составе Польши 16 воеводств. Основными ад-
министративно-территориальными единицами в составе воеводств являются 
повяты(районы), включающие гмины(сельские управления).
Столица – город Варшава.
Численность населения – 38 млн. человек.
Официальный язык – польский.
Государственная религия – христианство (римский католицизм).
Международные организации – ЕС, ООН, НАТО, ВТО, ОБСЕ, СЕ, ОЭСР, МВФ, ЗЕС, СЕАП 
и другие.
Дипломатические отношения установлены между Республикой Казахстан и Респу-
бликой Польша 6 апреля 1992 года.
В марте 1994 года открыто Посольство Польши в Казахстане. В октябре 2000 года от-
крылось Посольство Казахстана в Польше.
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Телефонный кодстраны +48.

Рисунок 1. Административная карта Польши

 

Источник:mapsland.com

2.2 Обзор политической и социальной ситуации

Политическая ситуация

Республика Польша является государством с президентско-парламентской формой 
правления. Основные направления внутренней, внешней политики и национальной 
обороны определяются президентом. С 6 августа 2015 года президентом страны явля-
ется А.С. Дуда, избранный сроком до 2020 года.
Главной программой внутренней политики в отношении социально-экономиче-
ского развития является «Стратегия ответственного развития до 2020 года»(при 
удачной реализации является основой для планирования до 2030 года)1. Стра-
тегия включает 5 социально-экономических направлений, охватывающих 
реиндустриализацию(эффективное использование конкурентных преимуществ поль-
ской промышленности), развитие инноваций (реформирование исследовательской 
сферы), накопление капитала (создание национального фонда развития, привлечение 
средств из ЕС), внешнеэкономическую экспансию (поддержка производителей) и соци-
ально-региональное развитие (поддержка сельских регионов, демографии).
В среднесрочной перспективе реализуется стратегия «Польша-2030. Третья волна мо-
дернизации», принятая в 2013 году2 . Приоритетными являются 2 направления: повы-
шение конкурентоспособности экономики Польши и развитие транспортной инфра-
структуры польских регионов.
В отношении внутренней политики государства неоднократно имели место угро-
зы санкций со стороны ЕС. Триггером выступили попытки правящей партии Польши 
(Партия Закон и Справедливость) внести изменения в государственную судебную си-
стему (не согласованные с Комиссией ЕС), а также нежелание принимать участие в ре-

1 Национальная стратегия, утвержденная Советом министров от 17.02.17
2 Стратегия развития Республики Польша. Принята Советом министров от 05.02.2013

гиональных программах по приему граждан. Изменения в судебную систему подраз-
умевали возможность досрочной отставки судей Верховного суда, инициированной 
Парламентом, или министерством юстиции Польши. Данные поправки противоречат 
принципу независимого судебного права (Верховные судьи не могут переназначаться 
без собственной инициативы), принятого во всех странах ЕС и способно послужить со-
кращением финансирования из общего бюджета. В настоящее время процесс находит-
ся на стадии переговоров.
Фокус фискальной политики направлен на выравнивание основных показателей. По 
итогам 2019 года ожидается рекордно низкий уровень дефицита бюджета(-0,4%), ко-
торый начал постепенно снижаться с 2013 года(-4,1%)3 . Более того, в плане бюджета 
на 2020 год предусмотрен нулевой уровень дефицита бюджета, основным источником 
которого является рост налоговых поступлений.
Основным событием в сфере налогообложения является снижение ставки корпоратив-
ного налога для малых и начинающих деятельность предприятий с годовым оборотом 
менее 1,2 млн. евро (с 15% до 9%). Более того, в целях стимулирования молодежи к 
трудовой деятельности было принято решение об освобождении молодежи возрастом 
до 26 лет от уплаты подоходного налога (годовой доход не должен превышать 85,5 тыс. 
злотых).
Помимо прямого налогообложения, рассматривается вопрос изменений в НДС4 . Пра-
вительством была подана заявка в директиву ЕС об изменении ставки по отношению к 
детским товарам.
В части монетарной политики национальный банк Польши придерживается стратегии 
по таргетированию инфляции последние 10 лет. Предусмотрен уровень инфляции в 
пределах 2,5%, с отклонениями до 1%.
Основным фактором, оказывающим влияние на развитие внешней политики страны, 
является потенциальный выход Великобритании из состава ЕС. Отрицательные фак-
торы представлены возможным сокращением торговых потоков (более жесткое та-
моженное регулирование, стандартизация продукции, новая тарификация и т.д.), уже-
сточение визового режима (Великобритания является одной из важнейших стран для 
трудовых мигрантов), снижение конкурентоспособности польских товаров.
Большое внимание уделяется сотрудничеству с КНР в рамках инициатив «Один пояси 
один путь» и «Формат 16+1»5 , принятых в 2012-2013 гг. Предусмотрены совместные 
проекты в сфере инфраструктуры, энергетики, химической промышленности и маши-
ностроения6 . Крупнейшим проектом 2018 года является открытие исследовательского 
центра искусственного интеллекта в Варшаве.

Социальная ситуация

По итогам 2018 года население Польши составило 38 млн. человек. За последние 10 
лет численность практически не изменилась, однако имеет тенденцию к снижению. 
Согласно прогнозу Всемирного Банка, последующая убыль населения продолжится до 
2024 года, по итогам которого численность составит 37,8 млн. человек. Плотность на-
селения составила 124 человек на кв. км., что в 2 раза выше среднемирового значения 
(60 чел.)7 .

3 Статистические данные TradingEconomics
4 Ставка НДС составляет 23%
5 Страны Центральной и Восточной Европы, и КНР
6 Министерство иностранных дел Польши
7 Данные приведены за 2018 год, Всемирный Банк
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Рисунок 2. Население Польши, млн. человек
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Источник: Всемирный Банк

Возрастная структура населения выглядела следующим образом: 67,8% составили 
граждане трудоспособного возраста (15-64 лет), в то время как на группы 0-14 и стар-
ше 65 лет приходилось 14,9% и 17,3% соответственно. При этом, если доля трудоспо-
собного населения соответствовала мировому показателю, то в группах пред- и пост-
трудоспособного возраста наблюдались различия. Показатели Польши в возрастной 
группе 0-14 ниже мирового показателя на 11п.п., в группе старше 65 лет – превышают 
на 8,4п.п.(явление характерно для большинства европейских стран).В течение 10-и лет 
изменения в возрастной структуре коснулись главным образом трудоспособное насе-
ление, доля которого снизилась на 4 п.п., перешедших в группу более старшего населе-
ния. Доля возрастной группы 0-14 лет практически не изменилась с 2008 года.

Рисунок 3. Возрастная структура населения Польши в 2018 г., %
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Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Польше составляет 78 лет. При 
этом продолжительность жизни женского населения превосходила мужскую на 8,1 
лет(82 года – женщины, 73,9 – мужчины).
Уровень урбанизации в Польше составил 60% по итогам 2018 года, что немногим выше 
среднего показателя по миру (55%). Численность населения в крупнейших агломерациях 
(более 1 млн. человек)составила более 1,7 млн. человек (лишь 5% населения страны).
Численность рабочей силы составила 17,1 млн. человек, из которых 16,5 млн. занятых 
(96,2%) и 0,6 млн. безработных (3,8%) граждан.
Структура занятого населения в возрасте 25-64 года по уровню образования в 2018 г. 
имела следующий вид:
• имеющие высшее образование – 30,9%;
• имеющие среднее общее образование (10-11 классы)или среднее профессиональ-

ное образование – 61,5 %;
• имеющие образование ниже среднего– 7,6%8 .

8 Организация Экономического Сотрудничества и Развития

Показатели занятого населения Польши, имеющего образование ниже среднего и высшее, 
уступали средним значениям ОЭСР (21,2% и 37% соответственно). При этом доля населе-
ния с общим средним образованием в Польше значительновыше, чем в ОЭСР (42,3%). 
Суммарные денежные доходы населения (без учета обязательных платежей) составили 
1,1 трлн. польских злотых по итогам 2017 года. В структуре преобладала оплата труда 
(66%), за которой следовали социальные выплаты (27%), доходы от собственности (5%)
идругие выплаты (2%).
Согласно классификатору Всемирного Банка, Польша относится к странам с высоким 
уровнем доходов со значением 14 150 долл. США на человека по итогам 2018 года9 .

3. Обзор экономики

3.1 Отраслевая структура

Объем ВВП Польши по итогам 2018 года составил 586 млрд. долл. США, что является 
максимальным значением за последние 10 лет. В этот период показатель претерпевал 
различные изменения, достигая минимальных значений в 2009 и 2016 гг. (440 и 472 
млрд. долл. США соответственно). Рост за 2016-2018 гг. составил более 24%, и, соглас-
но прогнозу Международного Валютного Фонда, показатель сохранит положительный 
тренд, достигнув более 880 млрд. долл. к 2024 году (прирост в 51%).

Рисунок 4. ВВП Польши в текущих ценах, млрд. долл. США
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Динамика реального роста экономики имела высокую волатильность на протяжении 
последних 10 лет. Пиковыми являются значения 2011 и 2018 гг. на уровне 5%. Несмотря 
на потрясения на мировом рынке, показатели роста не опускались ниже 0 ни во время 
Мирового кризиса 2008-2009 гг., ни в последующем периоде. В среднесрочной пер-
спективе прогнозируется замедление экономического роста до уровня 2016 года.

Рисунок 5. Реальный рост ВВП Польши, в % к прошлому году
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Источник: Международный Валютный Фонд
9 Показатель ВНДнадушу населения (Atlasmethod); классификация: страны с низким доходом – 1 025 долл. США и 
менее, ниже среднего – от 1 026 до 3 995 долл. США, выше среднего – 3 996 – 12 375 долл. США, с высоким доходом 
– более 12 375 долл. США.
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По итогам 2018 года уровень ВВП на душу населения составил 15 431 долл. США, что 
выше среднемирового показателя(11 355 долл. США). Положительный экономический 
фон способствует дальнейшему росту показателя, который увеличится наполовину к 
2024 году.

Рисунок 6. ВВП на душу населения в Польше, тыс. долл. США на человека
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Источник: Международный Валютный Фонд

Наибольшая доля в экономике пришлась на 2 отрасли: торговлю и транспорт, а также 
промышленность (по 26%). При этом, более 76% промышленности составил обраба-
тывающий сектор. На третьем месте расположились отрасли экономики с преимуще-
ственным участием государства (гос. управление, образование, здравоохранение и др.). 
Также значительный вклад внесли профессиональная и научная деятельность и строи-
тельство (8,4 и 8% соответственно).
В сравнении с 2017 годом сократился объем ВДС сельского хозяйства (-4%) и финансо-
вой деятельности (-5%). Значительного прироста достигла сфера строительства (+21%).

Рисунок 7. Структура экономики Польши по отраслям за 2018 г., %
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Источник: Статистическая служба ЕС

По итогам 2018 года приток прямых иностранных инвестиций в Польшу составил 11,5 
млрд. долл. США, что выше значения 2017 года, однако значительно уступает значени-
ям предыдущих лет.

Рисунок 8. Приток ПИИ в Польшу, млрд. долл. США
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По состоянию на 2017 год наибольшая доля накопленных прямых инвестиций прихо-
дилась на обрабатывающую промышленность (31%), за которой следовалифинансовая 
и страховая деятельность (20,5%), оптовая и розничная торговля (13,9%).

3.2 Региональная структура и специализация

В целях анализа региональная структура Польши (16 воеводств) объединены в 7 круп-
ных макрорегионов. Крупнейшим по объему экономики является Мазовецкое во-
еводство – более 22% ВРП страны (при этом более 17% пришлось на столицу – город 
Варшава). За ним расположился Южный макрорегион (Малопольское и Силезское во-
еводства), вклад которого составил 20%. Значительный вклад также внесли северные 
регионы, имеющие выход к морю и на территории которых расположены крупнейшие 
порты страны (Поморское воеводство – порты Гдыня и Гданьск).

Рисунок 9. Валовый региональный продукт Польши, 2017 г., в %
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Источник: Главное статистическое управление Польши

Специализация крупнейшего макрорегиона страны представлена, в первую очередь, 
сектором услуг (финансовые, ИКТ, профессионально-научные и т.д.). При этом большая 
часть пришлась на г. Варшава (в среднем около 40% вышеуказанных услуг, оказанных 
в стране).
Высока доля Южного и Северо-Западного регионов в обрабатывающей промышлен-
ности. На долю первого пришлось более 21,4% (Силезское воеводство – 14,3%), вто-
рого – 18,2% (Великопольское – 12,2%). Более того ярко выражена специализация Се-
веро-Западного региона в сельском хозяйстве (21,3%, из которых 14% пришлось на 
Великопольское воеводство). Также значительны доли в таких отраслях, как строитель-
ство, торговля и транспорт, и операции с недвижимостью.
Специализация воеводств Северного региона представлена промышленностью и сель-
ским хозяйством. Аналогичную специализацию имели оставшиеся регионы, при этом 
также высока доля торговли и транспорта.
Региональная специализация Польши во многом объясняется ее транзитным располо-
жением на континенте, близостью к крупнейшему партнеру в ЕС, а также выходом к 
морю, посредством которого открываются рынки скандинавских стран.

3.3 Среднесрочный прогноз, приоритетные программы и проекты

Согласно прогнозу Международного Валютного Фонда, экономика Польши продолжит 
следовать положительной динамике в среднесрочной перспективе. Более того, благо-
даря высокой доле малого и среднего предпринимательства и низкой зависимости от 
финансового сектора, Польша является единственной страной ЕС, избежавшей сокра-
щения экономики во время мирового кризиса 2008 года.
В среднесрочной перспективе значительное внимание уделяется инфраструктурно-
му развитию, в рамках которого был принят ряд проектов. В октябре 2018 года между 
правительством страны и крупным производителем железнодорожного транспорта10  
10 «PKPCargo», дочерняя компания АО «Польские государственные железные дороги»
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был подписан договор о конструкторских разработках нового автономного локомоти-
ва. Начало производства намечено на 2022 год. Целью проекта является более эффек-
тивное использование ресурсов (сокращение расходов на топливо).
Помимо этого, запланировано строительство туннеля протяженностью 1,8 км, призван-
ного соединить и оптимизировать транспортные сообщения между островами Узнам и 
Волин (в совокупности составляют второй крупнейший порт страны). Бюджет проекта 
составляет более 213 млн. евро, 181 из которых профинансировано ЕС.
В апреле 2019 года Еврокомиссией был утвержден инвестиционный пакет совместного 
финансирования 10 стран союза11 . Доли финансирования ЕС и Польши распределе-
ны следующим образом: развитие железнодорожной инфраструктуры (223 млн. евро 
и 273млн. евро соответственно), водной инфраструктуры (155 и 27 млн. евро), а также 
улучшение качества автомобильных перевозок вдоль Трансъевропейской транспорт-
ной сети (400 млн. и 1,2 млрд. евро). Общая доля инвестиций ЕС составляет более 35% 
от общего бюджета проектов.
Помимо экономического интереса, реализация ряда инфраструктурных проектов 
преследует политические цели. В рамках развития экономики северо-восточной 
территории страны, правительством был объявлен план о строительстве острова в 
Вислинском(Калининградском) заливе. Бюджет проекта составил 235 млн. долл. США. 
При этом часть территории пролива находится под юрисдикцией РФ. Более того, стро-
ительство острова запланировано в непосредственной близости к порту Эльблонг, 
являющегося штабом НАТО «Север-Восток». Подобный маневр неодобрительно вос-
принят как властями РФ, так и Еврокомиссии, и способен негативно отразиться как на 
дипломатических, так и экономических связях.
Определенное влияние на экономическую конъюнктуру способна оказать сложив-
шаяся ситуация на рынке труда. Несмотря на рекордно низкий уровень безработицы 
(3,8%), наблюдается высокий показатель наличия свободных рабочих мест (около 100 
тыс.)12 . Помимо этого, результатом сравнительного низкого уровня оплаты труда яви-
лись растущие потоки трудовой эмиграции в более развитые страны ЕС (ФРГ, Велико-
британия).

4. Характеристика и позиция страны в системе международных 
рейтингов

Польша обладает достаточно высокими показателями в системе международных рей-
тингов. Несмотря на потерю позиций в рейтинге легкости ведения бизнеса, страна 
обладает самыми привлекательными условиями для международной торговли. Кон-
курентоспособность Польши подкреплена в первую очередь стабильными макроэко-
номическими показателями и размером рынка. Значительный прогресс был достигнут 
в повышении эффективности системы логистики, в особенности в организации между-
народных поставок. Основным фактором успеха является участие государства в Евро-
пейском экономическом союзе.

4.1 Рейтинг легкости ведения бизнеса (Doing Business) Всемирного 
Банка

Рейтинг легкости ведения бизнеса составляется Всемирным Банком на ежегодной ос-
нове, начиная с 2001 года. Основной целью является определение качества и просто-

11 Региональная политика Европейского Союза от 02.04.2019
12 Экономический обзор ОЭСР, март 2018

ты регулирования предпринимательской деятельности государством в той или иной 
стране. 
По итогам рейтинга «Doing Business-2019» Польша заняла 33 место, что ниже прошло-
годнего на 4 позиции. За последние 10 лет самый большой прогресс в рейтинге про-
изошел в 2014 году (28 место), когда Польша поднялась на 17 позиций в сравнении с 
2013г.
Лидирующая позиция в рейтинге приходится на показатель по международной тор-
говле – 1 место. Такой высокий показатель характерен для стран ЕС ввиду региональ-
ных торговых соглашений. Наиболее низкие позиции у показателей по налогообложе-
нию(69 место)и созданию предприятий (121 место).
В сравнении с 2018 годом прогресс страны наблюдается лишь по одномупоказателю– 
«получение разрешений на строительство» (+1 позиция). При этом наибольшее паде-
ние наблюдалось в категории «налогообложение» (-18 позиций).

Таблица 1. Показатели Польши в рейтинге «Doing Business»

Показатель

 Рейтинг 
по 

странам 
2019

2018 2019

Среднее 
значение 

по странам, 
2019

Макс. 
значение 

по странам, 
2019

Мин. 
значение 

по странам, 
2019

Изменение 
позиций в 

сравнении с 
2018

Глобально 33 77,31 76,95 62,52 86,59 20,04 -6
Регистрация 
предприятий 121 82,78 82,85 83,61 99,98 25 -1

Получение разрешений 
на строительство 40 75,16 75,18 65,48 88,24 0 +1

Подключение к системе 
электроснабжения 58 81,35 81,35 67,92 100 0 -4

Регистрация 
собственности 41 76,49 76,09 61,64 94,89 0 -3

Получение кредитов 32 75 75 52,32 100 0 -3
Защита миноритарных 
инвесторов 57 61,67 61,67 53,72 85 0 -6

Налогообложение 69 79,50 76,49 68,78 99,71 0 -18
Международная 
торговля 1 100 100 70,86 100 0 -

Обеспечение 
исполнения контрактов 53 63,44 64,36 55,95 84,53 6,13 -2

Разрешение 
неплатежеспособности 25 77,71 76,48 44,89 93,45 0 -3

Источник: Doing Business 2018, 2019, Всемирный Банк

Балл каждой категории в рейтинге оценивался по различным показателям. Основные 
показатели категорий приведены в таблице. 

Таблица 2. Индикаторы делового климата Польши, 2019 г.

Индикатор Значение
Среднее 

значение по 
странам

Макс. 
значение по 

странам

Мин. 
значение по 

странам
Простота ведения бизнеса
Место среди 190 стран 121
Создание предприятий
Продолжительность (дни) 37 20,13 230 0,5
Количество процедур 5 6,77 20 1
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Индикатор Значение
Среднее 

значение по 
странам

Макс. 
значение по 

странам

Мин. 
значение по 

странам
Получение разрешений на строительство
Продолжительность (дни) 153 157,76 652 27,5
Количество процедур 12 14,86 28 7
Подключение к системе электроснабжения
Продолжительность (дни) 122 86,48 482 10
Количество процедур 4 4,99 9 2
Регистрация собственности
Продолжительность (дни) 33 47,52 513 1
Количество процедур 6 5,87 13,6 1
Получение кредита
Индекс глубины кредитной информации (0-8) 8 4,9 8 0
Индекс действенности законных прав (0-12) 7 5,56 12 0
Налогообложение
Общая налоговая ставка (% от прибыли) 40,7 40,37 219,6 8
Корпоративный подоходный налог (в % от 
коммерческих доходов) 14,48 16,1 65,8 0

Время на подготовку, подачу отчетности и уплату 
налогов (часов в год) 334 236,84 1 958 12

Защита инвесторов
Индекс защиты инвесторов (0-10) 6 5,44 9 0
Разрешение неплатежеспособности
Продолжительность (годы) 3 2,5 6 0,4
Стоимость (% от стоимости имущества должника) 15 16,01 76 1

Источник: DoingBusiness 2019, Всемирный Банк

В рамках категории «Международная торговля», по которой Польша заняла 1 место, 
ниже приведены сведения о сроках и стоимости экспортных и импортных услуг. Высо-
кий уровень услуг напрямую связан с участием Польши в ЕС и заключаемыми торго-
выми соглашениями с третьими странами.

Таблица 3. Сроки и стоимость экспортных/импортных услуг в Польше, 2019г.

Индикатор Ед. измерения Польша Среднее по странам DB-2019
Экспорт

Пограничный и таможенный контроль
часы 0 56,4

долл. США 0 399,3

Оформление документов
часы 1 47,5

долл. США 0 125,6
Импорт

Пограничный и таможенный контроль
часы 0 72,7

долл. США 0 455,5

Оформление документов
часы 1 61,3

долл. США 0 163,8

Источник: DoingBusiness 2018, 2019, Всемирный Банк

Продолжение таблицы 4.2 Индекс глобальной конкурентоспособности (The Global 
Competitiveness Index) Всемирного Экономического Форума

GlobalCompetitivenessIndex –рейтинг конкурентоспособности стран мира, ежегодно со-
ставляемый Всемирным экономическим форумом с 2004 года. Индекс охватывает ос-
новные социально-экономические показатели стран, способствующие обеспечению 
высокого уровня благосостояния населения и устойчивым темпам роста экономики.
Согласно рейтингу, с 2009 года Польша улучшила свои позиции до рекордного значе-
ния, расположившись на 37-месте по итогам 2018 года(53-место в 2009 г.).

Рисунок 10. Индекс глобальной конкурентоспособности Польши
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Источник: Global Competitiveness Report, Всемирный экономический форум

Общий балл стран в рейтинге глобальной конкурентоспособности основывается на 
оценках по 12 различным категориям. Наивысшую позицию Польша заняла по кате-
гории «макроэкономические показатели» – 1 место. Низкие позиции страна заняла по 
категориям «развитость финансового рынка» (62 место) и «технологическая подготов-
ленность» (68 место).

Рисунок 11. Глобальный рейтинг конкурентоспособности Польши по категориям, 2019 г.
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Источник: Global Competitiveness Report, Всемирный экономический форум

4.3 Индекс восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index)
Transparency International

Индекс восприятия коррупции, составляемый международной неправительственной 
организацией TransparencyInternational, призван определить распространенность кор-
рупции в государственном секторе. Индекс основывается на информации из 13 источ-
ников, которые отражают оценки экспертов и представителей бизнес-среды13 .

13 Данные из источников стандартизируются для объективного анализа, к ним относятся: аналитический 
отдел журнала TheEconomist: показатели коррупции, FreedomHouse, Индекс политической коррупции проекта 
«Многообразие демократии» и др.
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В 2018 году Польша заняла 36 место среди 180 стран. Постепенно повышая свою пози-
цию в рейтинге, Польша поднялась до 29местав 2016 году, однако утратила 7 позиций 
к 2018 г.

Рисунок 12. Польша в рейтинге Corruption Perception Index
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Источник: Transparency International

4.4 Индекс эффективности логистики LPI (Logistics Performance Index)

Индекс логистической эффективности, составителем которого является Всемирный 
банк,измеряет удобство системы торговой логистики в стране. В 2018 году Польша уве-
личила свою позицию в рейтинге поднявшись на 5 позиций в сравнении с 2016 годом 
до 28 места. При этом наибольший скачок наблюдался в 2010 году (рост на 10 пози-
ций).

Рисунок 13. Польша в рейтинге Logistics Performance Index
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Источник: Всемирный Банк

За последние 2 года прогресс произошел в основном за счет улучшения показателей 
эффективности организации международных поставок товаров (+21 позиция), сниже-
ния длительности пребывания товаров в пути (+13 позиций) и развития транспортной 
инфраструктуры (+11 позиций).

Таблица 4. Показатели Польши в рейтинге LPI

Индикатор 2016 2018 Место в рейтинге 
стран в 2018 г.

Изменение в рейтинге в 
сравнении с 2016 г. (мест)

Таможня 3,27 3,25 33 -
Транспортная инфраструктура 3,17 3,21 34 +11
Международные поставки 3,44 3,68 12 +21
Логистические услуги 3,39 3,58 29 +2
Отслеживание в пути 3,46 3,51 31 +6
Длительность 3,80 3,95 24 +13

Источник: Всемирный Банк

5. Внешнеторговый режим и условия доступа на рынок

5.1 Обзор нормативно-правовой базы в области государственного 
регулирования внешнеэкономической деятельности

Регулирующие процессы внешней торговли Польши, являющейся участницей ЕС, ре-
гламентируются в первую очередь законодательством союза. Основополагающим 
является Таможенный Кодекс ЕС и соответствующие Регламенты «Об общих правилах 
экспорта», «Об общих правилах импорта», «Об общих положениях регулирования им-
порта из третьих стран» и др.Управляющим органом является Европейская комиссия.
Основным правовым актом в сфере внешней торговли на национальном уровне яв-
ляется Закон «О ведении внешней торговли». Более того, определенная доля ре-
гламентов прописана Гражданским и Коммерческим кодексами страны. Основным 
контролирующим органом является Министерство внешней торговли и его местные 
подразделения.
Более того, процесс внешней торговли Польши(как и всех стран-участниц союза)сле-
дует принятым договоренностям ЕС с третьими странами и международными органи-
зациями. Соглашения несут как свободный характер (свободная торговля с отсутствием 
или снижением таможенных платежей), так и ограниченный (неизменные таможенные 
платежи, ноболее эффективный и облегченный процесс торговли).Данные торговые 
соглашения заключаются главным образом со странами Европы, Северной Африки, 
Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Со странами Северной Америки также за-
ключен ряд договоренностей, на правах участия последних в организации ОЭСР.
Определенное влияние на внешнеэкономическую деятельность Польши оказывает 
ее членство в ВТО(с 1995 года). Ввиду того, что все страны ЕС являются участниками 
ВТО(как и сама организация ЕС),торговые процессы синхронизированы в значительной 
степени.
На территории Польши действуют 14 специальныхэкономических зон, расположен-
ных во всех регионах республики.Они играют важную роль в развитии экономики 
страны, так как создают полноценную экосистему вокруг себя (практически все зоны 
имеют структурные подразделения) и способствуют борьбе с безработицей. Не-
смотря на то, что Европейской комиссией в целом не поддерживаются подобные 
системы(специальные зоны препятствуют равным условиям конкуренции на едином 
рынке), высокий вклад в занятость оправдывает их обоснованность правительством 
республики.Привлекательность специальных зон объясняется освобождением от упла-
ты некоторых налогов (главным образом налога на прибыль) и упрощенными процеду-
рами для инвесторов.
В целом процесс нормотворчества внешней торговли регламентируется ТК ЕС, вклю-
чая тарифное, нетарифное регулирование, стандартизацию продукции и т.д.

5.2 Таможенное оформление, меры тарифного, нетарифного 
регулирования и защиты внутреннего рынка

Таможенное регулирование в Польшерегламентируется ТК ЕС, а также национальны-
ми нормативно-правовыми актамиПольши. В рамках ЕС предусмотрено свободное 
движение товаров и услуг между странами-участницами, не требующее таможенного 
декларирования, взимания пошлин и платежей. Однако в отношении третьих стран су-
ществует жесткий регламент, прохождение которого обязательно для всех участников 
внешнеэкономической деятельности (за исключением резидентов государств, с кото-
рыми существуют торговые соглашения).
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Ввоз продукции на территорию ЕС включает ряд требований. Во-первых, участник-
экспортер должен быть зарегистрирован в качестве Оператора экономической де-
ятельности и иметь регистрационный номер(EORI), дающий право на прохождение 
таможенного контроля. Во-вторых, необходимо составление Единого администра-
тивного документ (SAD), представляющего собой аналог таможенной декларации. 
SADвключает полную информацию о продукции (страна происхождения, транспорт-
ная документация, целевое использование и др.) и облегчает дальнейшее движение 
по территории союза (если конечным местом потребления не является страна ввоза). 
Таможенный контроль не превышает 90 дней, в течение которых продукция находится 
на временном хранении, и, в случае полного удовлетворения всем требованиям, до-
пускается на рынок ЕС. Подробное описание процедуры, как и вся необходимая доку-
ментация изложены на сайте Европейской Комиссии в секции «Торговля»14 .
В рамках ЕС предусмотрена единая система тарификации, Интегрированный тариф ЕС 
(TARIC), определяющий ставки ввозных таможенных пошлин на товары, ввезенные на 
территорию экономического союза. TARICсистематизирован в соответствии с ТНВЭД и 
имеет доступный интерфейс на сайте Европейской Комиссии15 .
Наряду с тарифными мерами на территории ЕС используются механизмы лицензиро-
вания и квотирования. Если первое охватывает в основном сырьевые товары и призва-
но обезопасить внутренний рынок, то второе открывает дополнительные возможности 
доступа для определенных стран (зачастую менее развитых). Более подробная инфор-
мация изложена на официальном сайте16 .
Помимо вышеуказанного, контроль импортируемой продукции производится необхо-
димостью уплаты косвенных налогов и платежей. В Польше к таковым относятся НДС и 
акцизы.
На сайте Европейской Комиссии предусмотрен интерактивный портал, позволяющий 
узнать всю необходимую документацию по продукции (предусмотрен расчет всех пла-
тежей, ограничений и пр.)17 .

5.3 Техническое регулирование, санитарные, фитосанитарные и 
ветеринарные меры

Техническое регулирование внешней торговли в Польшетакже регламентировано за-
конодательством ЕС и в первую очередь представлено стандартизацией обращаемой 
продукции.Помимо разработки стандартов существуют конкретные требования к мар-
кировке и упаковке товаров. Главной целью данных процедур является обеспечение 
безопасности конечных потребителей.
Уполномоченными органами в сфере стандартизации продукции являются Европей-
ский комитет по стандартизации18 , Европейский комитет по стандартизации электро-
технической продукции19  и Европейский институт телекоммуникационных стандартов20 
. На официальных сайтах вышеперечисленных организациях размещена полная ин-
формация по товарам, подлежащих стандартизации.

14 Онлайн портал Европейской Комиссии https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/eu-import-procedures
15 Онлайн портал по консультированию в вопросах тарификации в ЕС https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/
taric/taric_consultation.jsp?Lang=en
16 Официальный сайт Европейской Комиссииhttps://trade.ec.europa.eu/tradehelp/trade-regime-and-general-product-
safety#Import_licences_documents, https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-
origin/general-aspects-preferential-origin/a-guide-users-gsp-rules-origin_en
17 Онлайн портал Европейской Комиссии https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/
18 Официальный сайт Европейского комитета по стандартизации https://www.cen.eu/Pages/default.aspx
19 Официальный сайт Европейского комитета по стандартизации электротехнической продукции  https://www.
cenelec.eu/
20 Официальный сайт Европейского института телекоммуникационных стандартов https://www.etsi.org/

Необходимым условием свободного перемещения товара на территории ЕС является 
наличие маркировки «СЕ». Наличие знака подтверждает соблюдение производителем 
всех необходимых норм и требований, а также обеспечивает равные условия конку-
ренции. Полный список требований к продукции(включая аккредитацию)представлен 
на всех государственных языках стран-участниц21 .
Санитарный, фитосанитарной и ветеринарный контроль являются одной из разновид-
ностей технического регулирования товарооборота. Данные требования регламентиру-
ются Европейской Комиссией и Национальным законодательством Польши. Большое 
внимание к сельскохозяйственной продукцииобусловлено ее свободным движением 
по территории союза и высокой подверженности внешним факторам, влияющим на ее 
качество. Все основные требования к продукции (упаковка, маркировка, содержание 
веществ и др.), а также списки продукции, подпадающей под контроль или запрещен-
ной к ввозу представлены на сайте Комиссии22 . Более того, для оперативности процес-
са существует вэб-портал23 , на котором необходима регистрация.

5.4 Налогообложение нерезидентов

Высшими уполномоченными органами в сфере налогообложения Польши являются 
Министерство финансов, Администрация национальных доходов и их местные пред-
ставительства.При этом в Польше не существует налогового кодекса, для отдельных ка-
тегорий налогов существуют законы, регламентирующие весь процесс.
Касательно внешнеэкономической деятельности основу налогообложения составляют 
косвенные налоги – НДС и акцизы. На территории ЕС уплата данных налогов произво-
дится в стране, на чьей территории реализуется продукция, при этом ставка не долж-
на превышать аналогичную для местных производителей. Несмотря на верховенство 
Европейской комиссии в законодательном контексте, ставки налогов устанавливаются 
национальными уполномоченными органами.
Ставки НДС в Польше составляют 23%(для большинства продукции),8% (некоторые 
продукты питания, лекарства, услуги и др.) и 5%(некоторые продукты питания, товары 
народного потребления).В случае акцизов, налогом облагается алкогольная и табачная 
продукция, энергоносители, электричество и легковые автомобили. На сайте Европей-
ской комиссии, в секции «Налогообложение», размещена всеобъемлющая инфор-
мация о налоговых режимах стран, порядке уплаты, ставках и т.д., включая НДС24  и 
акцизы25 . В случае последних на территории ЕС действует агрегированная система, по-
зволяющая отслеживать движение подакцизной продукции26 .
В связи с тем, что финальным местом потребления продукции является иное государ-
ство, к казахстанским поставщикам применяется нулевая ставка НДС и освобождение 
от уплаты акцизов. При этом налогоплательщику необходимо предоставить ряд доку-
ментов: 
1) договоры/контракты, на основании которых осуществляется экспорт товаров;
2) выписка банка, подтверждающая поступление выручки от реализации товаров на 
счет налогоплательщика-экспортера;
21 Официальный сайт Европейской Комиссииhttp://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18027/attachments/1/
translations
22 Официальный сайт Европейской Комиссии https://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/non_eu_trade_
en, https://ec.europa.eu/food/animals/vet-border-control_en
23 Официальный сайт Европейской Комиссии https://ec.europa.eu/food/animals/traces_en
24 Официальный сайт Европейской Комиссии https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat_en
25 Официальный сайт Европейской Комиссии https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/excise-duties-alcohol-
tobacco-energy_en
26 Официальный сайт Европейской Комиссии https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/excise-duties-alcohol-
tobacco-energy/excise-movement-control-system_en
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3) заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с подтверждением налого-
вого органа государства-импортера;
4) транспортные/товаросопроводительные документы;
5) иные документы, подтверждающие обоснованность.
Система прямого налогообложения как резидентов, так и нерезидентов Польши регла-
ментирована национальным законодательством и имеет ряд особенностей. Стандарт-
ная ставка налога на прибыль юридических лиц составляет 19%, однако для компаний, 
чей годовой оборот не превышает 1,2 млн. евро, а также вновь открытых предприятий 
она не превышает 9%. Более того, в Польше действует прогрессивное налогообложе-
ние дохода физических лиц, составляющее 18%(если годовой доход составляет менее 
85,5 тыс. злотых)или32% (более 85,5 тыс.).Также существует льготная плоская ставка в 
19% для определенных сфер деятельности и солидарный вычет в размере 4% (если го-
довой доход превышает 1 млн. злотых).
В случае двусторонних отношений между Польшей и РК, Правительствами стран была 
заключенаКонвенция, направленная на устранение двойного налогообложения и пре-
дотвращение уклонения от уплаты налогов на доход и капитал27 . Конвенцией регули-
руется налогообложение дохода и капитала резидентов двух стран:
1) в случае РК– налог на прибыль и доходы предприятий, налог на доходы и имуще-
ство физических лиц (и соответствующие им налоги);
2) в случае Польши–подоходный налог с физических и юридических лиц.
Конвенцией приведены детализированные критерии при определении резиденства и 
налоговой подотчетности субъектов предпринимательства двух стран.

5.5 Денежные переводы, конвертация и перемещение капитала

Валютное регулирование в Польше, как составной части единой еврозоны, регламен-
тируется как общим законодательством, так и национальным. Высшим органом ва-
лютного контроля на территории ЕС является Европейский Центробанк, имеющий 
специализированные подразделения по контролю за банковской деятельностью (Евро-
пейское банковское управление), рынком ценных бумаг (Органы европейского рынка 
ценных бумаг) и страховыми и пенсионными фондами (Европейское управление по 
страхованию и профессиональным пенсиям).Важнейшим принципом единого регули-
рования является широкое применение и свобода движения единой валюты – евро.
На национальном уровне валютная деятельность регулируется Законом «Валютное 
право». Высшим органом контроля при этом является Национальный Банк Польши, чья 
деятельность, как и других ЦБ стран ЕС, значительно подчинена Центробанку ЕС. Опре-
деленным ограничениям подвержены валютные операции с третьими странами (не 
входящими в ЕС и ОЭСР), а также открытие счетов в финансовых институтах.
На территории Польши действует значительное число денежных операторов.Наиболее 
популярными являются WesternUnion, MoneyGram, PayPalи др. Действие банковских 
карт также не имеет ограничений и преимущественно представлено платежными си-
стемами VISA, MasterCard, AmericanExpress и т.д.
В отношении движения наличных средств на территории ЕС(как и Польши)существует 
ограничение лишь на ввоз/вывоз за пределы ЕС суммы, превышающей в эквиваленте 
10 тыс. евро, которая подлежит обязательному таможенному декларированию.Между 
странами экономического союза оборот наличности, документарных ценных бумаг на 
предъявителя, векселей и аккредитивов осуществляется без ограничений.
27 Конвенция между Республикой Казахстан и Республикой Польша об устранении двойного налогообложения и 
предотвращения уклонения от уплаты налогов на доход и капитал (Указ Президента РК от 21 апреля 1995 года)

5.6 Урегулирование торговых споров

Урегулирование торговых споров между партнерами, являющимися резидентами раз-
ных стран происходит несколькими путями. Для более эффективного разрешения во-
просовторговым субъектам целесообразно определить порядок при составлении тор-
гового договора/контракта, хотя это и не является обязательным.
Разрешение международных торговых споров может проходить через обращение в го-
сударственный суд, международный арбитражный суд, а также через посреднические 
организации.
В случае казахстанского законодательства, торговый партнер вправе подать иск к от-
ветчику (организации/юридическому лицу) по месту его юридического нахождения, по 
месту нахождения его имущества, филиала или представительства, а также по месту ис-
полнения договора. 
Подобная практика является менее популярной среди предпринимателей, ввиду слож-
ности процесса, жесткого регламента, а также большого времени ожидания.
Деятельность арбитражных судов как в Польше, так и в Казахстане регулируется соот-
ветствующими национальными правовыми актами28 . Арбитражные соглашения яв-
ляются доминирующим инструментом в разрешении внешнеэкономических споров 
ввиду относительной свободы действий и широкой сети международных соглашений о 
сотрудничестве между ними.
Система арбитражного судейства в Казахстане представлена рядом организаций. Под-
робный список представлен на сайте арбитражной палаты Казахстана29 . Ведущим ар-
битражным учреждение на территории Польши является Арбитражный суд при поль-
ской торговой палате. Также существует сайт, на котором размещены электронные 
адресы всех арбитражных организаций30 .
Посреднические услуги в разрешении международных торговых споровименуются ме-
диацией. Посредническая организация (медиатор)привлекается путем договоренно-
стей обеих сторон в целях разрешения наиболее конфликтных вопросов путем пред-
ложения компромиссных решений. 
Для резидентов Казахстана существует онлайн-реестр медиаторов31 . В случае Польши, 
информацию о действующих организациях можно найти на специализированном пор-
тале ЕС32 .
Помимо вышеперечисленного, структурным органом разрешения торговых споров на 
территории ЕС является Европейский арбитраж33 , осуществляющий оба вида услуг. По-
мимо этого, на официальном сайте Европейской комиссии представлен онлайн-портал, 
на котором конечный потребитель продукции может изложить свою претензию и об-
ратиться к производителю34 .

28 Закон РК «Об арбитраже», Пятая часть Гражданского процессуального кодекса Польши «Положения об 
арбитражном разбирательстве»
29 Арбитражная палата Казахстана https://palata.org/registry/
30 Вэб-портал по поиску арбитражных организаций  http://arbitration-poland.com/important-links
31 Республиканское общественное объединение «Центр развития медиации» http://mediator-reestr.kz/
32 Онлайн портал по поиску медиаторов https://e-justice.europa.eu/content_mediation_in_member_states-64-pl-en.
do?member=1
33 Онлайн портал по поиску медиаторов https://cour-europe-arbitrage.org/
34 Вэб-портал Европейской комиссии по приему претензий https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.
home.selfTest
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6. Обзор внешнеэкономической деятельности страны

6.1 Общий обзор динамики внешней торговли

Внешнеторговый оборот Польши вышел на позитивную динамику в 2017 году после 
падения на 10,7% в 2014-2016 гг. При этом,практически во всем периоде внешнетор-
говое сальдо находилось в состоянии равновесия (доля экспорта была незначительно 
ниже в 2014 и 2018 гг.).
В 2018 году объем экспорта составил максимальные 261,8 млрд. долл. США, что выше 
показателя 2017 и 2014 гг. на 18% и 22% соответственно. Аналогичную траекторию со-
хранял импорт продукции, рост которой составил более 20%, как в сравнении с про-
шедшим годом, так и в более долгосрочной динамике (2014-2018 гг.).

Рисунок 14. Товарооборот Польши, млрд. долл. США
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Источник:UN COMTRADE (по состоянию на июнь 2019 г.) 

В структуре товарооборота 70,5% пришлось на 10 крупнейших отраслей.Наибольшую-
долюзаняла торговля автотранспортными средствами(11,5%)и компьютерами и элек-
троникой (9,3%). Значительную долю также заняли машины и оборудование (8,3%), хи-
мическая промышленность (8%) и продукты питания (7,6%). Доли остальных отраслей 
не превышали 7%.
Во всех крупных отраслях наблюдался рост как в сравнении с предыдущим годом, так 
и с 2014. В среднем, показатели выросли на 19,5% в сравнении с 2017 годом и на 23% с 
2014 г. При этом лишь в одной отрасли сократился объем внешней торговли (в сравне-
нии с 2014 г.) – прочих транспортных средствах (-5,8%).

Таблица 5. Структура товарооборота Польши по отраслям, млрд. долл. США

Отрасль 2014 2015 2016 2017 2018 Доля в 
2018 г., %

Автотранспортные средства 44,9 41,6 47,5 52,9 61,2 11,5%
Компьютеры и электроника 40,9 39,6 36,9 42,2 49,3 9,3%
Машины и оборудование 33,7 30,7 29,9 34,5 43,8 8,3%
Химическая промышленность 36,0 30,5 31,9 36,4 42,2 8,0%
Продукты питания 32,5 29,3 30,2 34,3 40,2 7,6%
Электрическое оборудование 27,2 26,0 26,3 29,3 36,0 6,8%
Металлургия 28,3 23,9 22,6 27,9 33,6 6,4%
Резиновые и пластмассовые изделия 21,4 19,1 20,1 22,4 27,2 5,1%
Готовые металлические изделия 16,8 15,0 15,7 17,4 21,3 4,0%
Прочие транспортные средства 19,6 18,7 15,5 16,0 18,5 3,5%
Прочие 129,9 109,9 108,6 125,9 156,2 29,5%

Источник: UN COMTRADE (по состоянию на июнь 2019 г.)

6.2 Анализ экспорта страны, географическая структура экспорта, 
основные товары

Анализ географической структуры экспорта Польшивыявил достаточно высокую сте-
пень концентрации на узком списке стран. Так, более 174,5 млрд. долл. США, или 66,7% 
экспорта страны пришлось на 10 стран-импортеров, преимущественно европейских.

Таблица 6. Основные страны-импортеры товаров изПольши, млрд. долл. США

Страна 2014 2015 2016 2017 2018 Доля в 
2018,%

Всего 214,5 194,5 196,5 221,3 261,8 100%
Германия 55,6 52,3 53,0 60,2 73,7 28,1%
Чехия 13,4 12,7 12,7 14,1 16,7 6,4%
Великобритания 13,7 13,2 13,0 14,1 16,2 6,2%
Франция 12,0 10,8 10,8 12,3 14,5 5,5%
Италия 9,8 9,4 9,5 10,9 12,1 4,6%
Нидерланды 8,9 8,5 8,7 9,6 11,8 4,5%
РФ 9,4 5,7 5,8 6,9 8,0 3,1%
США 4,9 4,5 4,8 6,1 7,3 2,8%
Швеция 6,1 5,3 5,7 6,0 7,3 2,8%
Венгрия 5,7 5,2 5,2 5,8 7,0 2,7%

Источник: UN COMTRADE (по состоянию на июнь 2019 г.)

Доминирующим рынком для польской продукции является ФРГ, занимающая более 
28% общего экспорта страны, что в 4,4 раза больше следующего партнера – Чехии. Так-
же долю более 5% занялиВеликобритания,Франция и Италия.
Во все рассматриваемые страны наблюдался рост экспорта в 2017-2018 гг., в среднем 
составивший более 18%. Наименьший прирост наблюдался на итальянском рынке, где 
показатель вырос на сравнительно низкие 11%.
Всреднесрочном периоде(2014-2018 гг.)объем экспорта в страны также 
увеличился(максимальный рост более 50% в США). Исключением является РФ, объем 
экспорта в которую сократился на 15%.
Экспорт Польши был сконцентрирован вокруг 10 отраслей, на долю которых при-
шлосьпорядка 73% общего показателя. Наибольшие доли составили экспорт автотран-
спортных средств (12,9%) и продуктов питания (9,9%). При этом максимальный прирост 
за прошедший год наблюдался в экспорте машин и оборудования и готовых металли-
ческих изделий – более 24%. 
В сравнении с 2014 годом в большинстве отраслей наблюдался значительный рост экс-
порта, за исключением металлургии и прочих транспортных средств. При этом, если в 
первой отраслизначение выросло лишь на 4,3%, то во второй произошел спад на 3,6%.

Таблица 7. Экспорт Польши по отраслям, млрд. долл. США

Отрасль 2014 2015 2016 2017 2018 Доля в 
2018 г., %

Автотранспортные средства 27,2 25,0 27,6 30,1 33,7 12,9%
Продукты питания 20,4 18,6 19,3 22,0 25,8 9,9%
Компьютеры и электроника 18,3 17,7 16,1 18,7 22,1 8,4%
Электрическое оборудование 15,6 14,8 15,2 16,8 20,2 7,7%
Машины и оборудование 14,5 13,0 13,7 15,9 19,7 7,5%
Химическая промышленность 13,9 12,1 12,9 14,4 16,6 6,3%
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Отрасль 2014 2015 2016 2017 2018 Доля в 
2018 г., %

Резиновые и пластмассовые изделия 12,1 10,8 11,4 12,8 15,7 6,0%
Металлургия 13,8 11,6 10,6 12,7 14,4 5,5%
Готовые металлические изделия 8,9 7,8 8,2 9,2 11,4 4,4%
Прочие транспортные средства 11,8 11,2 9,8 10,0 11,3 4,3%
Прочие отрасли 58,0 51,8 51,8 58,6 70,7 27%

Источник: UN COMTRADE (по состоянию на июнь 2019 г.)

На долю 30 наиболее экспортируемых товаров пришлось 24% общего экспорта Поль-
ши в 2018 году. Максимальное значение составило лишь 1,6%, что говорит о высокой 
диверсификации экспорта страны. Лидирующие позиции заняли товары народного по-
требления и автомобилестроения.
Максимальный прирост с 2017 года наблюдался в экспорте изделий из пластмасс 
(42,6%), мебели(41,3%) и изделий из черных металлов (38,4%). При этом средний при-
рост составил более 14%. В среднесрочной динамике (2014-2018 гг.) значительно вы-
рос экспорт видеоигр (в 8 раз) и прочих моторных транспортных средств (в 2 р.).

Таблица 8. Топ-30 экспортируемых товаров Польши в 2018 году, млрд. долл. США

ТН ВЭД Наименование товара 2014 2015 2016 2017 2018

Д
ол

я 
в 

об
щ

ем
 

эк
сп

ор
те

 2
01

8,
 %

852872 мониторы и проекторы 4,4 4,5 3,4 3,7 4,2 1,6%

870322 транспортные средства с ДВС не более 
1500 см3 3,3 3,2 3,5 3,8 4,0 1,5%

847149 машины вычислительные 2,4 2,5 2,6 2,9 3,7 1,4%
240220 сигареты 2,3 2,2 1,9 2,9 3,4 1,3%
870829 части и принадлежности кузовов 2,2 2,0 2,3 2,7 3,2 1,2%
870421 моторные транспортные средства 1,5 1,2 1,3 2,3 2,9 1,1%
940360 прочая мебель деревянная 2,1 1,8 2,0 2,1 2,5 1,0%

730890 прочие металлоконструкции из черных 
металлов 1,9 1,6 1,6 2,0 2,4 0,9%

940190 части мебели для сидения 2,3 2,2 2,3 2,4 2,3 0,9%
940161 мебель обитая 2,0 1,8 1,9 2,0 2,3 0,9%

841191 части турбореактивных и 
турбовинтовых двигателей 1,3 1,3 1,5 2,1 2,2 0,8%

270400 кокс и полукокс из каменного угля 1,6 1,2 1,1 1,9 2,2 0,8%
300490 прочие лекарственные средства 2,9 2,4 2,1 2,7 2,2 0,8%
870899 части и принадлежности автомобилей 1,6 1,6 1,7 1,7 2,2 0,8%
840820 двигатели 2,9 2,3 2,1 2,1 1,9 0,7%

271019 прочие дистилляты и продукты 
нефтепереработки 3,6 2,5 1,7 1,4 1,8 0,7%

870830 тормоза 1,2 1,1 1,3 1,5 1,8 0,7%
732690 прочие изделия из черных металлов 1,2 1,1 1,0 1,2 1,7 0,6%
392690 прочие изделия из пластмасс 1,1 1,0 1,1 1,1 1,6 0,6%

870332 прочие транспортные средства с ДВС 
не более 2500 см3 1,9 1,9 2,3 2,0 1,5 0,6%

Продолжение таблицы
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950450 видеоигры 0,2 0,5 0,5 1,3 1,5 0,6%
870894 рулевые колеса 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 0,5%
401110 шины пневматические резиновые 1,4 1,2 1,2 1,3 1,4 0,5%
740311 катоды и секции катодов из меди 2,1 1,6 1,2 1,5 1,3 0,5%
845011 машины стиральные 1,4 1,2 1,2 1,2 1,3 0,5%
890190 грузовые и грузопассажирские суда 2,3 2,8 1,4 1,3 1,3 0,5%

840991 части, предназначенные для 
поршневых двигателей 0,8 0,7 0,7 0,9 1,2 0,5%

392520 двери и пороги 0,7 0,7 0,7 0,8 1,2 0,5%
330499 прочие косметические средства 0,8 0,7 0,9 0,9 1,2 0,4%
180690 прочий шоколад 1,0 1,0 1,1 1,0 1,2 0,4%

Источник: UN COMTRADE (по состоянию на июнь 2019 г.)

6.3 Анализ импорта страны, географическая структура импорта, 
основные товары

Доля 10-ти основных стран-поставщиков составила 65% от общего показателя по ито-
гам 2018 года.
ФРГ заняла 1-е место среди стран-поставщиков в 2018 году – импорт составил более 
22% от общего показателя страны. В топ-3 также вошли КНР и РФ, на долю которых 
пришлось 11,6% и 7,3% соответственно.
По всем странам наблюдался рост в сравнении с 2017 годом, в среднем составивший 
около 22%. При этом наибольшего прироста достигли показатели РФ и Великобрита-
нии, импорт из которых вырос на треть.
В сравнении с 2014 годом почти по всем странам-партнерам наблюдается рост импор-
та. Исключением являются РФ – за 5 лет импорт сократился на 16%. Наибольший рост 
наблюдался в импорте продукции из США – 41%.

Таблица 9. Основные страны-экспортеры товаров в Польшу, млрд. долл. США

Страна 2014 2015 2016 2017 2018 Доля в 2018,%
Всего 216,7 189,7 188,5 218,0 267,7 100%
ФРГ 47,0 42,9 43,2 49,5 60,0 22,4%
КНР 23,0 22,4 23,4 26,5 31,0 11,6%
РФ 23,4 14,4 11,5 14,8 19,6 7,3%
Италия 11,4 9,8 9,6 10,9 13,4 5,0%
Франция 8,1 7,1 7,3 8,4 9,8 3,6%
Нидерланды 8,1 7,2 7,0 8,1 9,7 3,6%
Чехия 7,6 6,4 6,6 7,7 9,2 3,4%
США 5,4 5,2 5,5 6,5 7,6 2,8%
Бельгия 5,2 4,6 4,9 5,5 6,6 2,5%
Великобритания 5,5 5,1 4,8 5,1 6,5 2,4%

Источник: UN COMTRADE (по состоянию на июнь 2019 г.)

Продолжение таблицы



247246

ПОЛЬША ПОЛЬША

В отраслевой структуре импорта, как и экспорта, лидировало производство автотран-
спортных средств (10,2%). Более того, на долю 10-ти крупнейших отраслей пришлось 
около 71% от общего значения. В 2017-2018 гг. прирост наблюдался во всех отраслях, с 
максимальными значениями в импорте сырой нефти и природного газа (61,2%), машин 
и оборудования (30%), а также продукции металлургии (26,4%). В сравнении с 2014 го-
дом также наблюдалась позитивная динамика во всех отраслях,за исключением им-
порта нефти и газа (-15,7%).

Таблица 10. Структура импорта Польши по отраслям, млрд. долл. США

Отрасль 2014 2015 2016 2017 2018 Доля в %, 
2018

Автотранспортные средства 17,7 16,6 19,9 22,8 27,4 10,2%
Компьютеры и электроника 22,6 21,9 20,8 23,5 27,2 10,2%
Химическая промышленность 22,1 18,4 19,0 22,0 25,6 9,6%
Машины и оборудование 19,2 17,6 16,2 18,6 24,1 9,0%
Металлургия 14,4 12,3 12,0 15,2 19,2 7,2%
Электрическое оборудование 11,5 11,2 11,1 12,6 15,8 5,9%
Сырая нефть и природный газ 17,2 9,9 7,1 9,0 14,5 5,4%
Продукты питания 12,1 10,7 10,9 12,3 14,3 5,4%
Резиновые и пластмассовые изделия 9,3 8,3 8,6 9,6 11,5 4,3%
Готовые металлические изделия 7,9 7,1 7,5 8,2 9,8 3,7%
Прочие 62,7 55,9 55,3 64,3 78,2 29,2%

Источник: UN COMTRADE (по состоянию на июнь 2019 г.)

Объем импорта топ-30 товаров составил 26% от общего импорта страны в 2018 году. 
Лидирующие позиции заняли сырая нефть и нефтепродукты (5,4%), неидентифициру-
емые товары (1,5%), а также прочие лекарственные средства (1,5%). Основу составили 
различные виды транспортных средств и их комплектующие, а также горно-металлур-
гическая продукция.
За 2017-2018 гг., значительный прирост наблюдался в импорте нефти и нефтепродуктов 
(61%), устройств хранения данных (61%) и битуминозного угля (38%). В среднесрочной 
перспективе (2014-2018 гг.)значительно вырос импорт видеоигр (в 5 раз), самолетов и 
летательных аппаратов (в 3 р.) и прочих дистиллятов (в 2 р.).

Таблица 11. Топ 30 импортируемых товаров Польши в 2018 году, млрд. долл. США

ТН ВЭД Наименование товара 2014 2015 2016 2017 2018

Д
ол

я 
в 

об
щ

ем
 

им
по

рт
е 

20
18

 г.
, %

270900 нефть сырая и нефтепродукты 17,2 9,9 7,1 9,0 14,5 5,4%
999999 прочие товары 4,1 2,8 2,2 3,1 4,0 1,5%
300490 прочие лекарственные средства 3,5 3,1 3,3 3,6 4,0 1,5%
271019 прочие дистилляты и продукты 1,5 1,3 1,9 2,9 3,4 1,3%
870323 транспортные средства с ДВС не более 3000 см3 1,5 1,4 2,0 2,7 3,1 1,2%

870332 прочие транспортные средства с ДВС не более 
2500 см3 2,1 1,7 2,2 2,6 2,8 1,0%

851712 телефонные аппараты для сотовых сетей связи 2,2 2,0 1,9 2,4 2,7 1,0%
870322 транспортные средства с ДВС не более 1500 см3 1,3 1,2 1,6 2,1 2,5 0,9%
852990 прочие части 2,9 2,5 2,4 2,6 2,5 0,9%

ТН ВЭД Наименование товара 2014 2015 2016 2017 2018

Д
ол

я 
в 

об
щ

ем
 

им
по

рт
е 

20
18

 г.
, %

847330 части и принадлежности машин 1,4 1,3 1,2 1,8 2,3 0,9%
870120 тракторы колесные 1,2 1,1 1,4 1,5 1,8 0,7%
270112 уголь битуминозный 0,8 0,5 0,5 1,3 1,7 0,7%
950450 видеоигры 0,4 0,4 0,5 1,4 1,7 0,6%
870829 части и принадлежности кузовов 1,2 1,2 1,4 1,5 1,6 0,6%
392690 прочие изделия из пластмасс 1,1 1,0 1,1 1,2 1,5 0,6%
854231 процессоры и контроллеры 1,3 1,3 1,6 1,4 1,5 0,6%

847130 машины вычислительные цифровые 
портативные 1,6 1,5 1,3 1,4 1,4 0,5%

870899 прочие части и принадлежности автомобилей 1,3 1,1 1,1 1,2 1,4 0,5%
760120 сплавы алюминиевые 0,8 0,8 0,8 1,1 1,3 0,5%
880240 самолеты и прочие летательные аппараты 0,4 0,3 0,7 1,1 1,3 0,5%
732690 прочие изделия из черных металлов 1,0 0,9 0,9 1,0 1,2 0,5%
890190 прочие грузовые и грузопассажирские суда 1,9 2,3 1,0 1,0 1,2 0,5%

851762 машины для приема, преобразования и 
передачи изображений 0,8 0,9 0,9 1,0 1,2 0,5%

950300 трехколесные велосипеды, самокаты 0,7 0,8 0,9 1,1 1,1 0,4%
852351 устройства хранения данных 0,6 0,6 0,5 0,7 1,1 0,4%
940190 части мебели для сидения 0,6 0,7 0,7 0,9 1,1 0,4%
870830 тормоза и их части 0,8 0,7 0,8 0,9 1,1 0,4%
030214 рыба свежая или охлажденная 0,7 0,6 0,8 0,8 1,0 0,4%
230400 жмыхи и другие твердые отходы 1,1 0,9 0,9 0,9 1,0 0,4%
840999 прочие части для двигателей 1,4 1,1 0,9 1,0 1,0 0,4%

Источник: UN COMTRADE (по состоянию на июнь 2019 г.)

7. Ключевые события 2018-2019 гг., которые могут оказать влияние 
на внешнеторговый режим

Основные события в 2018-2019 гг. были обозначены в обзоре социальной и политиче-
ской ситуации, а также в среднесрочных прогнозах.
Помимо этого, докладом Всемирного банка отмечаются такие благоприятные факторы, 
как контролируемый уровень инфляции, рекордно низкий уровень безработицы и ста-
бильный рост заработной платы, позволившие республике войти в число самых бы-
строрастущих экономик ЕС в 2018 году35 .
Ключевым моментом в 2018 году для Польши стало подписание долгосрочного 22-лет-
него договора с США на ежегодную поставку 2 млн. тонн сжиженного природного газа. 
Решение было принято с целью диверсификации источников углеводородов, а также 
передислокацией основных поставок сырья в ЕС. Если ранее направление важнейших 
поставок газа имело направление «Восток-Запад» (поставки из РФ), то в новом време-
ни запланировано большее внимание маршруту «Север-Юг» (поставки из Норвегии). 
Подобная концентрация транспортных узлов позволит превратить Польшу в регио-
нальный газовый хаб.

35 Доклад Всемирного Банка о работе Банка в Польше от апреля 2019
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Изменения в судебной системе, упомянутые в ранних разделах, находятся на рассмо-
трении. Отказ от существующих обязательств способен привлечь за собой ужесточе-
ние мер со стороны ЕС, вплоть до введения санкций и ограничения финансирования в 
бюджет страны.
В двусторонних отношениях с РК, в июне 2018 года завершилось подписание дорож-
ной карты о сотрудничестве в транспортной логистике, инфраструктуре и сельском хо-
зяйстве. В результате прошлого заседания 2017 года межправительственной комиссии 
был запущен прямой регулярный авиарейс по маршруту Нур-Султан-Варшава. Обсуж-
дение дальнейшего расширения планов также коснулось области образования.Высшие 
учебные заведения Польши и РК подписали 14 соглашений об образовательных про-
граммах, увеличении грантов, стажировок и рассмотрели возможность совместных ис-
следовательских проектов.
Более того, налаживанию связей между странами способствует ратификация «Согла-
шения о расширенном партнерстве и сотрудничестве ЕС – РК», а также стратегия «ЕС 
и Центральная Азия: создавая более крепкое партнерство вместе». В рамках первого 
соглашения обозначено 29 сфер для сотрудничества, приоритетными из которых явля-
ются энергетика, транспорт и цифровые коммуникации. По второму соглашению, глав-
ной целью является повышение стабильности как отдельных стран Центральной Азии, 
так и региона. Наряду с развитием торговых отношений, соглашение предусматривает 
сотрудничество в направлениях образования, водных ресурсов и охраны окружающей 
среды

8. Анализ двусторонней торговли с Республикой Казахстан

8.1 Общий обзор двусторонней торговли и сотрудничества

Польша является одним из крупных партнеров во внешней торговле для РК, располо-
жившись на 19-месте по итогам 2018 года. При этом показатель ближайшей позиции 
из топ-10 (ФРГ)превосходит польский в 2 раза, а лидера (РФ) – 15 раз.

Таблица 12. Товарооборот РК со странами в 2018 году, млн. долл. США

Страна Товарооборот
Россия 17 083
Италия 13 230
Китай 11 623
Нидерланды 6 498
Франция 4 500
Республика Корея 3 789
Швейцария 3 044
Узбекистан 2 482
США 2 446
ФРГ 2 109
Польша 1 175

Источник: КС МНЭ РК, КГД МФ РК (по состоянию на июнь 2019 г.)

По итогам 2018 года общий товарооборот между странами составил около 1,2 млрд. 
долл. США. Прирост за 2017-2018 гг. составил более 30%, что позволило показателю 
достичь максимального значения за 5 лет.При этом наибольший спад в торговле на-
блюдался в 2016 году, когда оборот сократился более чем на треть в сравнении с 2015 
годом.

Рисунок 15. Общие показатели торговли между РК и Польши, млн. долл. США
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Источник: КС МНЭ РК, КГД МФ РК (по состоянию на июнь 2019 г.)

На протяжении последних 5-ти лет РК являлась нетто-экспортером во внешней торгов-
ле с Польшей. В 2018 году импорт из РК составил рекордные 892 млн. долл. США, что 
выше показателя 2017 года более чем на половину.
Экспорт продукции в РК за 2017-2018 гг. сократился на 13,3% и составил 283,2 млн. 
долл. США. Падение с 2014 года оказалось также значительным – 34%.
Торговля продукцией обрабатывающей промышленности играла посредственную роль 
в общем товарообороте стран. При этом РК выступала нетто-импортером продукции 
(доля импорта из Польши в среднем занимала 60% общей торговли ОП)на протяже-
нии последних 5-ти лет.Более того, в среднем около 88% общего импорта из Польши 
было представлено продукцией ОП и лишь 36% экспорта РК составили аналогичные 
товары(снижение доли с 76% в 2014 г. до 16% в 2018 г.).
Как и в общей торговле, в товарообороте ОП произошло значительное снижение в пе-
риод 2013-2016 гг. (сокращение почти в 2,5 раза). Несмотря на рост в 2017 году, по ито-
гам 2018 г. как ввоз, так и вывоз продукции сократился.

Рисунок 16. Торговля продукцией обрабатывающей промышленности между РК и Польшей, млн. долл. 
США

 

 2014 2015 2016 2017 2018

Импорт из Казахстана Экспорт в Казахстан

845

 524 

357

 
454

 

388

 392

 300 
218

 283 
247

453 224 139 172 141

Источники:КС МНЭ РК, КГД МФ РК (по состоянию на июнь 2019 г.)

В разрезе регионов наибольший товарооборот с Польшей наблюдался в Актюбинской, 
Атырауской областях, а также г. Алматы.На долю данныхрегионов пришлось более 70% 
общей торговли. Замыкали список Жамбылская и Кызылординскаяобласти, доли кото-
рых составилилишь0,3%.
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Рисунок 17. Доля областей в товарообороте с Польшей в 2018 г., %
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За период 2017-2018 гг. в большинстве регионов наблюдался рост товарооборота (с 
максимальным значением в Актюбинской области – в 3 раза). Объем торговли сокра-
тился преимущественно в сырьевых регионах, с максимальным снижением в Жамбыл-
ской области –91%. В среднесрочной динамике (2014-2018 гг.) значительного ростадо-
стиг товарооборот Актюбинской (в 19 раз), Мангистауской(в 12 р.) и Кызылординской(в 
3 р.) областей.

8.2 Экспорт Казахстана

Экспорт РК в Польшу в значительной степени представлен поставками сырой нефти и 
природного газа. По итогам 2018 года на эту отрасль пришлось около 81% от общего 
показателя. За ней расположились производство кокса и нефтепродуктов, химическая 
промышленность и продукция сельского хозяйства, совместно составившие 17,3% экс-
порта.
Несмотря на более скромные абсолютные значения, за период 2017-2018 гг. макси-
мального прироста достигли такие отрасли как добыча угля (в 17 р.), производство ма-
шин и оборудования (в 6 р.) и металлургия (в 4 р.).
В сравнении с 2014 годом значительно выросли поставки нефти и газа (в 6 раз), угля и 
строительных материалов (в 3 р.). При этом экспорт кокса и нефтепродуктов, а также 
продукции химической промышленности сократился.

Таблица 13. Экспорт РК в Польшу в разрезе отраслей, млн. долл. США

Отрасль 2014 2015 2016 2017 2018

Д
ол

я 
в 

20
18

, %

Сырая нефть и природный газ 124,7 547,9 350,0 384,0 719,5 80,7%
Кокс и нефтепродукты 370,1 160,2 100,2 112,5 68,5 7,7%
Химическая промышленность 74,2 54,5 30,5 48,7 56,8 6,4%
Растениеводство и животноводство 17,5 17,2 15,4 19,8 29,1 3,3%
Продукты питания 4,2 3,7 5,3 6,0 5,3 0,6%
Строительные материалы 1,8 1,8 1,8 2,1 5,3 0,6%
Уголь 0,8 0,0 0,2 0,1 2,4 0,3%
Металлургия 0,0 1,6 0,2 0,5 2,0 0,2%

Отрасль 2014 2015 2016 2017 2018

Д
ол

я 
в 

20
18

, %

Машины и оборудование 1,6 1,0 0,7 0,3 1,8 0,2%
Компьютеры и электроника 0,2 0,2 0,1 0,8 0,2 0,0%
Прочие 0,5 2,3 0,6 0,9 0,6 0,1%

Источники: КС МНЭ РК, КГД МФ РК (по состоянию на июнь 2019 г.)

Крайне высокая концентрация экспорта в Польшу подтверждается анализом товарной 
корзины. На долю топ-20 экспортируемых товаров пришлось около 99,7% общего по-
казателя по итогам 2018 года, при этом лишь первые 5 составили около 95%, 77% из 
которых составила сырая нефть.
В 2017-2018 гг. значительней всего выросли поставки 2 видов угля, а также кремния (в 
17 и 11 раз соответственно).Более того, в 2018 году впервые был осуществлен экспорт 
медных катодов и свайного оборудования.
В сравнении с 2014 г. значительно увеличился экспорт семян масленичных культур и 
льна, вышеупомянутого кремния, а также нефти.

Таблица 14. Топ-20 экспортируемых товаров в Польшу за 2014-2018 годы, млн. долл. США

ТН ВЭД Наименование товара 2014 2015 2016 2017 2018
Доля в общем 

экспорте в 
2018,%

270900 нефть сырая и нефтепродукты 98,7 127,6 75,3 351,1 684,9 76,8%
280470 фосфор желтый ("белый") 68,5 51,1 30,3 48,3 52,9 5,9%
271112 пропан сжиженный 255,4 110,6 69,9 75,4 44,1 4,9%

271121 газ природный в газообразном 
состоянии 26,0 420,2 263,0 32,9 34,6 3,9%

120400 семена льна 7,8 8,6 8,2 16,7 25,3 2,8%
271113 бутаны сжиженные 111,2 49,6 30,3 37,1 23,5 2,6%
030489 филе прочей рыбы мороженое 4,2 3,7 5,3 6,0 5,3 0,6%

680620 вермикулит расслоенный, глины 
вспученные 1,7 1,7 1,8 2,0 5,1 0,6%

280469 прочий кремний 0,6 0,7 0,0 0,3 3,8 0,4%
740311 катоды и секции катодов из меди 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,2%
270119 уголь каменный прочий 0,8 0,0 0,2 0,1 1,5 0,2%
100119 прочая, пшеница твердая 5,8 4,1 4,1 0,8 1,5 0,2%
070310 лук репчатый и лук-шалот 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,1%
270112 уголь битуминозный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,1%
840890 двигатели внутреннего сгорания 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,1%

843010 оборудование для забивки и 
извлечения свай 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,1%

120750 семена горчицы 0,6 0,4 0,4 1,5 0,5 0,1%
271119 сжиженные нефтяные газы 3,6 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0%
843149 части машин или механизмов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0%

120799 семена и плоды масличных 
культур 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0%

Источники: КС МНЭ РК, КГД МФ РК (по состоянию на июнь 2019 г.)

Основу экспорта РК в Польшу составили Актюбинская, Атырауская, Мангистаускаяо-
бласти, а также г. Алматы. На долю этих регионов пришлось более 86% от общего по-
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казателя. При этом экспорт в 9-ти регионах составил менее 1% от общего показателя 
по итогам 2018 года.

Рисунок 18. Доля регионов в экспорте в Польшу в 2018 г., %
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Источники: КС МНЭ РК, КГД МФ РК (по состоянию на июнь 2019 г.)

За 2017-2018 гг. максимального прироста достигли Павлодарская (в 4,5 
раз),Карагандинская(в 4 р.)и Актюбинская (в 3,5 р.)области. В сравнении с 2014 г., наря-
ду с Актюбинской(в 111 раз), существенно увеличился экспорт Мангистауской(в 24 р.) и 
Восточно-Казахстанской (в 5 р.)областей, а также г. Нур-Султан (в 5 р.).
В товарной структуре экспорта регионов также наблюдалась высокая концентрация. 
Практически во всех регионахдоля 5 наиболее экспортируемых товаров составила 
100%. При этом в большинстве экспорт представлен одной товарной позицией, за ис-
ключением Карагандинской, Восточно-Казахстанской, бывшей Южно-Казахстанской 
областей и г. Алматы.

Таблица 15. Основные товары, экспортируемые регионами в Польшу в 2018 г., млн. долл. США
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Акмолинская 
область

семена льна 7,07 98,0%
чечевица сушеная 0,06 0,8%
прочие семена и плоды прочих масличных культур 0,05 0,7%
семена горчицы 0,02 0,3%
лук репчатый и лук-шалот (шалот) 0,01 0,1%

Актюбинская 
область

нефть сырая и нефтепродукты сырые 332,6 100,0%
лук репчатый и лук-шалот (шалот) 0,2 0,0%

Алматинская 
область

филе прочей рыбы мороженое 0,85 81,5%
свинцовые для запуска поршневых двигателей 0,11 10,9%
семена льна, дробленые или недробленые 0,07 6,3%
лук репчатый и лук-шалот (шалот) 0,01 1,3%
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Атырауская область

нефть сырая и нефтепродукты сырые 173,79 72,9%
пропан сжиженный 40,09 16,8%
бутаны сжиженные 23,48 9,8%
оборудование для забивки и извлечения свай 0,61 0,3%
прочие части машин или механизмов 0,25 0,1%

Западно-
Казахстанская 
область

нефть сырая и нефтепродукты сырые 53,57 98,7%
лук репчатый и лук-шалот (шалот) 0,42 0,8%
прочие сжиженные нефтяные газы 0,30 0,6%
жилеты и пояса спасательные 0,001 0,0%

Жамбылская 
область лук репчатый и лук-шалот (шалот) 0,2 100,0%

Карагандинская 
область

прочий кремний 3,85 47,6%
уголь каменный прочий 1,52 18,8%
семена льна, дробленые или недробленые 0,92 11,4%
вермикулит расслоенный, глины вспученные 0,87 10,8%
уголь битуминозный 0,85 10,5%

Костанайская 
область

семена льна 6,93 93,8%
семена горчицы 0,20 2,7%
прочие семена и плоды прочих масличных культур 0,18 2,4%
лук репчатый и лук-шалот (шалот) 0,06 0,8%
гречиха семенная 0,01 0,2%

Кызылординская 
область филе прочей рыбы мороженое 3,5 100,0%

Мангистауская 
область

нефть сырая и нефтепродукты сырые 85,96 99,9%
машины и механические приспособления для смешивания 0,08 0,1%
лук репчатый и лук-шалот (шалот) 0,01 0,0%

Бывшая Южно-
Казахстанская 
область

прочие семена овощных культур для посева 0,06 54,6%
лук репчатый и лук-шалот (шалот) 0,02 24,1%
двигатели авиационные 0,02 21,2%

Павлодарская 
область

вермикулит расслоенный, глины вспученные 3,00 94,7%
семена льна, дробленые или недробленые 0,10 3,2%
алюминий нелегированный необработанный 0,04 1,3%
полипропилен 0,02 0,8%
лук репчатый и лук-шалот (шалот) 0,002 0,1%

Северо-
Казахстанская 
область

семена льна, дробленые или недробленые 9,26 84,5%
прочая, пшеница твердая 1,46 13,3%
семена рапса, или кользы 0,13 1,2%
семена горчицы 0,08 0,7%
чечевица сушеная, лущенная 0,04 0,4%

Восточно-
Казахстанская 
область

семена льна 0,68 63,4%
шлаковата, минеральная силикатная вата 0,19 17,5%
семена горчицы 0,13 11,9%
вермикулит расслоенный, глины вспученные 0,03 2,8%
арматура изолирующая из керамики 0,03 2,8%

Продолжение таблицы
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г. Нур-Султан

нефть сырая и нефтепродукты сырые 24,26 92,8%
пропан сжиженный 0,88 3,4%
прочие двигатели внутреннего сгорания 0,62 2,4%
вермикулит расслоенный, глины вспученные 0,14 0,5%
оборудование для металлических строительных лесов 0,07 0,3%

г. Алматы

фосфор желтый ("белый") 52,95 48,0%
газ природный в газообразном состоянии 34,64 31,4%
нефть сырая и нефтепродукты сырые 14,64 13,3%
пропан сжиженный 3,11 2,8%
катоды и секции катодов из меди 1,97 1,8%

Источники: КС МНЭ РК, КГД МФ РК (по состоянию на июнь 2019 г.)

8.3 Импорт Казахстана

Импорт продукции из Польши был представлен отраслями с разной степенью техно-
логической сложности. Совокупно на долю крупнейших 10 отраслей пришлось около 
85% от общего импорта. При этом, если первые два места заняла высокотехнологичная 
продукция химической промышленности и машин и оборудования(14% и 12% соответ-
ственно), то следующие два принадлежали товарам агропромышленного комплекса.
В 2017-2018 гг. рост импорта наблюдался в 4 крупных отраслях: производство готовых 
металлических изделий (49%), резиновых и пластмассовых изделий (16%), компьюте-
ров и электроники (15%) и продукции фармацевтики (8%).В сравнении с 2014 годом, во 
всех отраслях наблюдалось снижение импорта.

Таблица 16. Импорт РК из Польши в разрезе отраслей в 2018 г., млн. долл. США

Отрасль 2014 2015 2016 2017 2018 Доля в 
2018, %

Химическая промышленность 59,0 41,9 33,7 41,6 39,4 13,9%
Машины и оборудование 42,3 57,2 29,7 36,7 34,0 12,0%
Растениеводство и животноводство 33,9 37,8 33,5 41,6 33,8 11,9%
Продукты питания 78,6 48,5 34,7 37,2 27,9 9,8%
Электрическое оборудование 29,6 27,1 20,9 29,0 27,2 9,6%
Фармацевтика 26,2 27,5 15,4 20,6 22,3 7,9%
Готовые металлические изделия 20,4 14,8 9,9 11,2 16,7 5,9%
Компьютеры и электроника 9,7 7,2 9,3 12,5 14,3 5,1%
Резиновые и пластмассовые изделия 27,2 14,1 11,0 11,8 13,6 4,8%
Бумага и бумажные изделия 28,5 18,9 15,3 12,5 10,4 3,7%
Прочие 73,8 46,0 40,8 72,2 43,7 15,4%

Источники: КС МНЭ РК, КГД МФ РК (по состоянию на июнь 2019 г.)

Импорт продукции из Польши имел средний уровень диверсификации (импорт по од-
ной позиции не превышал 9,8%). Перечень 20-ти наиболее импортируемых товаров 

Продолжение таблицы преимущественно состоял из продукции агропромышленного комплекса, а также спе-
циализированного оборудования и техники. Возглавляли список яблоки, лекарствен-
ные средства и холодильно-морозильные устройства.
Импорт всей товарной группы имел неоднородную динамику в сравнении с предыду-
щим годом. Наибольшего прироста достиг импорт изделий из черных металлов, буль-
дозеров и конвейерных лент. При этом ввоз большинства остальных товаров сократил-
ся.
В сравнении с 2014 годом значительно выросло значение холодильно-морозильных 
устройств (в 32 раза) и аппаратуры для автоматического управления (в 21 р.).

Таблица 17. Топ-20 импортируемых товаров из Польши, млн. долл. США

ТН ВЭД Продукт 2014 2015 2016 2017 2018
Доля от общего 

импорта в 
2018, %

080810 яблоки свежие 29,1 32,2 28,5 36,8 27,7 9,8%
300490 прочие лекарственные средства 20,9 22,0 11,8 16,8 16,5 5,8%

841810 комбинированные холодильники-
морозильники 0,3 0,2 4,1 8,2 9,4 3,3%

321410 замазки стекольная и садовая 15,2 9,1 7,1 10,4 7,4 2,6%
170199 прочий сахар в твердом состоянии 24,5 16,1 7,0 8,9 6,3 2,2%
330499 прочие косметические средства 8,2 6,7 6,3 5,6 6,0 2,1%
961900 женские гигиенические прокладки 24,5 15,7 11,9 7,4 5,9 2,1%
732690 изделия из черных металлов 1,9 2,1 1,6 1,9 5,1 1,8%
851660 печи прочие 5,0 4,1 4,2 4,9 4,4 1,5%
842911 бульдозеры 0,0 0,5 2,6 2,0 4,2 1,5%
902110 приспособления ортопедические 4,4 3,4 3,4 5,8 4,0 1,4%
441192 плиты древесноволокнистые 2,2 1,4 1,5 3,6 3,9 1,4%
200410 картофель, приготовленный 3,5 2,8 2,3 2,5 3,4 1,2%
847150 цифровые блоки обработки данных 0,7 1,1 1,9 3,1 3,2 1,1%
040221 молоко и сливки сгущенные 7,3 2,7 6,2 4,5 3,2 1,1%
903289 прочие приборы и аппаратура 0,2 0,0 0,0 1,9 3,2 1,1%
890790 прочие плавучие средства 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 1,0%
842539 прочие лебедки, кабестаны 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 1,0%
401011 ленты конвейерные или бельтинг 10,0 2,5 2,8 1,4 2,8 1,0%
330300 духи и туалетная вода 1,9 1,4 1,5 1,9 2,6 0,9%

Источники: КС МНЭ РК, КГД МФ РК (по состоянию на июнь 2019 г.)

Львиную долю общего импорта продукции из Польши занял г. Алматы – 43%. За ним 
следовали г. Нур-Султан (7,7%), Карагандинская, (7,2%), Костанайская (6,6%) и бывшая 
Южно-Казахстанская (6,4%) области. Доли прочих регионов не превышали 5%.
За 2017-2018 гг. в 7 регионах наблюдался рост импорта из Польши, с максимальными 
значениями в Мангистауской(94%) и Восточно-Казахстанской(91%) областях. В сравне-
нии с 2014 годом лишь 5 областей увеличили ввоз продукции(преимущественно юж-
ные регионы).
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Рисунок 19. Доля регионов в импорте из Польши в 2018 г., %
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Источники: КС МНЭ РК, КГД МФ РК (по состоянию на июнь 2019 г.)

Товарная корзина импорта регионов являлась более диверсифицированной в сравне-
нии с экспортной. На долю 5 наиболее импортируемых товаров в среднем пришлось 
63%. При этом максимальное значение наблюдалось в Кызылординской области – 96%, 
в то время как в г. Алматы они заняли минимальные 27% общего импорта. Крупней-
шие импортируемые товары имеют непосредственное отношение к специализации 
регионов, а также во многом представлены товарами народного потребления.

Таблица 18. Основные товары, импортируемые регионами из Польши в 2018 г., млн. долл. США
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Акмолинская 
область

комбайны зерноуборочные 0,48 13,9%
прочие текстильные материалы 0,39 11,3%
прочие косметические средства 0,32 9,2%
средства для макияжа глаз 0,26 7,5%
прочие металлоконструкции 0,16 4,7%

Актюбинская 
область

яблоки свежие 3,75 35,1%
бульдозеры 1,36 12,8%
погрузчики одноковшовые фронтальные 1,14 10,6%
крученая проволока, тросы 1,09 10,2%
груши свежие 0,34 3,2%

Алматинская 
область

прочий сахар в твердом состоянии 4,45 33,9%
бумага папиросная в рулонах 1,08 8,2%
мешки и пакеты прочие 0,93 7,1%
прочие смеси душистых веществ 0,66 5,0%
прочие машины и механические приспособления 0,52 4,0%

Атырауская 
область

прочие изделия из черных металлов 3,60 25,3%
яблоки свежие 1,38 9,7%
шлаковата, минеральная силикатная вата 0,84 5,9%
машины вычислит. портативные 0,83 5,8%
цифровые блоки обработки данных 0,61 4,3%
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Западно-
Казахстанская 
область

прочие приборы и аппаратура 3,11 30,7%
яблоки свежие 3,04 30,0%
части, предназначенные для ДВС 1,33 13,2%
прочие отруба крупного рогатого скота 0,36 3,5%
груши свежие 0,21 2,1%

Жамбылская 
область

яблоки свежие 0,80 20,8%
деревья, кустарники и кустарнички 0,67 17,4%
крахмал картофельный 0,62 16,1%
устройства для с/х 0,52 13,5%
оболочки искусственные (для колбасных изделий) 0,45 11,8%

Карагандинская 
область

прочие изделия из камня 2,37 11,7%
яблоки свежие 1,68 8,3%
грибы 1,57 7,7%
цементы огнеупорные 0,96 4,7%
литые и прочие изделия из алюминия 0,93 4,6%

Костанайская 
область

яблоки свежие 10,28 55,0%
прочий сахар в твердом состоянии 1,41 7,5%
прочие продукты для приготовления соусов и готовые соусы 0,94 5,0%
оборудование для переработки мяса или птицы 0,66 3,5%
ленты конвейерные или бельтинг 0,55 3,0%

Кызылординская 
область

трансформаторы с жидким диэлектриком 0,09 45,1%
прочие насосы 0,04 19,1%
прочие строительные конструкции 0,04 17,1%
прочие лампы электрические 0,02 11,7%
яблоки свежие 0,01 2,7%

Мангистауская 
область

прочие плавучие средства 2,94 51,9%
яблоки свежие 0,99 17,5%
машины пароструйные или пескоструйные 0,27 4,8%
прочие плиты древесноволокнистые 0,21 3,7%
картофель 0,16 2,9%

Бывшая Южно-
Казахстанская 
область

прочие лекарственные средства 7,51 41,7%
лекарств.ср-ва пр., содерж.витамины 1,58 8,8%
прочие пищевые продукты 1,44 8,0%
прочие алкалоиды 1,28 7,1%
бумага и картон гуммированные 0,89 5,0%

Павлодарская 
область

ленты конвейерные или бельтинг 2,56 25,2%
женские гигиенические прокладки 1,85 18,2%
бульдозеры 1,62 15,9%
яблоки свежие 0,98 9,6%
поверхностно-активные средства, моющие, чистящие 0,94 9,3%

Северо-
Казахстанская 
область

яблоки свежие 1,19 34,4%
топки механические 0,50 14,5%
прочие щетки ручные механические 0,16 4,7%
оборудование для переработки мяса или птицы 0,16 4,6%
ткани для мытья полов, посуды 0,15 4,3%

Продолжение таблицы



259258

ПОЛЬША ПОЛЬША

Регион Наименование товара

И
м

по
рт

 то
ва

ра
 и

з 
П

ол
ьш

и

Д
ол

я 
от

 о
бщ

ег
о 

им
по

рт
а 

ре
ги

он
а 

из
 П

ол
ьш

и

Восточно-
Казахстанская 
область

прочие лебедки, кабестаны 2,76 33,8%
пульты, панели, консоли, столы 0,88 10,8%
бульдозеры 0,70 8,5%
прочие насосы центробежные 0,55 6,8%
крученая проволока, тросы 0,39 4,7%

г. Нур-Султан

яблоки свежие 2,07 9,5%
прочие плиты древесноволокнистые 1,83 8,4%
печи прочие; электроплиты 1,44 6,6%
полиэфиры сложные ненасыщенные 1,41 6,5%
прессы для упаковки в кипы соломы 0,94 4,3%

г. Алматы

комбинированные холодильники-морозильники 9,35 7,7%
прочие лекарственные средства 7,72 6,4%
замазки стекольная и садовая 6,57 5,4%
прочие косметические средства 5,21 4,3%
женские гигиенические прокладки 4,02 3,3%

Источник: КС МНЭ РК, КГД МФ РК (по состоянию на июнь 2019 г.)

9. Потенциальные возможности для экспорта казахстанской 
продукции

При анализе потенциальных возможностей для экспорта в Польшу использовались-
товары с недостаточным «выявленным сравнительным преимуществом» (RCA – 
revealedcomparativeadvantage). Сравнительное преимущество отражает степень конку-
рентоспособности экспорта товара на мировом рынке определенной страны. В расчете 
используются объем экспорта и рабочая сила, что необходимо для учета «размера» 
стран в мировом распределении.
Для выявления перспективной продукции в расчете участвовали товары, во внешней 
торговле которых страна является нетто-импортером, а также экспортируемые РК. 
Наиболее привлекательными являются товары, в которых максимально соотношение 
общего импорта страны (за исключением из РК) к необходимому приросту для полу-
чения «сравнительного преимущества» (преимущество РК).
В перечень перспективной продукции вошли компоновочные части машиностроения, 
металлические изделия и уголь. Наибольшим потенциалом обладали полипропилен, 
проволока, аккумуляторы и битуминозный уголь. При этом лишь в экспорте семян льна 
польский рынок является крупнейшим для казахстанской продукции (88% от общего 
экспорта товара). По остальной продукции экспорт практически отсутствует в настоя-
щее время.

Продолжение таблицы Таблица 19. Перспективная продукция для экспорта на рынок Польши, тыс. долл. США
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390210 полипропилен 30 237 0,51 29 604 25 688 23
731210 крученая проволока 1 818 0,12 13 062 5 206 16
850780 аккумуляторы 337 0,12 2 538 1 34 13
270112 уголь битуминозный 121 300 0,47 139 479 849 1 742 12
392620 одежда и принадлежности 1 137 0,12 8 699 4 101 12
880310 воздушные винты самолетов 838 0,30 1 919 7 21 11
120799 семена и плоды масличных культур 253 0,15 1 467 223 16 11
701990 изделия из стекловолокна 805 0,12 5 649 0 60 11
842490 части механических устройств 2 463 0,19 10 332 0 103 10
848130 клапаны обратные 814 0,12 5 924 0 41 7

850730 кадмий-никелевые аккумуляторы 
электрические 968 0,46 1 151 5 7 6

490700 почтовые марки 2 940 0,79 779 2 4 5
840890 прочие двигатели ДВС 4 361 0,12 33 119 616 128 4

901420 приборы и инструменты для 
аэронавигации 2 772 0,25 8 347 14 5 1

Источник: КС МНЭ, КГД РК, UNCOMTRADE (по состоянию на июнь 2019 г.)

10. Логистика

10.1 Транспортная система и маршруты доставки

Польша входит в состав Европейского Союза, что предусматривает применение зако-
нодательства ЕС, в том числе таможенного и транспортного. Кроме участия в Межпра-
вительственной организации международных железнодорожных перевозок (ОТИФ), 
также, Польша продолжает участвовать в ОСЖД. Это во многом упрощает оформле-
ние международных перевозок грузов железнодорожным транспортом в Польшу, так 
как наряду с «западными» перевозочными документами (ЦИМ), могут применяться, 
как и в странах СНГ – СМГС. Ширина железнодорожной колеи в Польше составляет 
1435 мм, поэтому для доставки груза в Польшу требуется перегруз груза в «европей-
ские» вагоны или перестановка тележек колесных пар. Эти операции осуществляется 
на границе с Беларусью или Украиной.
В соответствии с требованиями законодательства ЕС в Польше действуют иные, чем в 
странах СНГ требования к автомобильному транспорту, в том числе по нагрузкам на 
оси и экологии. Более строгий контроль по соблюдению режима работы экипажа по 
замерам тахографа.
Казахстанские грузы доставляются в Польшу по железной дороге и автотранспортом 
(рис. 20) по маршруту, пролегающему по территории России и затем по территории 
Беларуси или Украины.
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Рекомендуется использовать маршрут, пролегающий по территории Беларуси, так как:
• маршрут короче примерно на 300 км, что сокращает стоимость и срок доставки, это 

особенно ощутимо при доставке груза автомобильным транспортом;
• помимо этого Беларусь входит в состав Таможенного союза, на ее территории дей-

ствует казахстанская таможенная декларация, что исключает проверку таможенны-
ми органами и значительно сокращает время прохождения таможенных процедур;

• при ввозе (в т.ч. транзите) ряда товаров на территорию Украины необходимы разре-
шения соответствующих органов на ввоз (в основном продукты питания).

Информацию о требованиях по таможенному оформлению товаров при импорте в 
Польшу можно найти на сайте https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/. Здесь же имеется 
возможность получить информацию в онлайн режиме, набрав код ТН ВЭД.

Рисунок 20. Маршруты доставки казахстанских грузов в Польшу

 

Источник: расчеты АО «QazIndustry» КЦИЭ» по данным RailTariff, АО «НК «КТЖ»

10.2 Определение оптимальных маршрутов доставки

В таблицах 20 представлены примеры расчетов стоимости и сроков доставки казах-
станской продукции в Польшу. Оптимальные варианты выделены цветом.

Таблица 20. Расчет стоимости и сроков доставки казахстанской продукции в Польшу
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Филе прочей рыбы мороженной (ТН ВЭД 030489)
Уральск - Варшава жд 2344 13 вагон 68 403 4317 4720 69
Уральск - Варшава жд 2409 16 контейнер 20’ 18 578 989 1567 87
Уральск - Варшава жд 2409 16 контейнер 40’ 26 578 1708 2286 87
Уральск - Варшава авто 2495 4 авто 20 1289 64
Оборудование для забивки и извлечения свай (ТН ВЭД 843010)
Алматы - Варшава жд 5257 27 вагон 68 837 6141 6978 102
Алматы - Варшава жд 5120 34 контейнер 20’ 18 1230 1143 2373 131
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Алматы - Варшава жд 5120 34 контейнер 40’ 26 1230 2001 3231 124
Алматы - Варшава авто 5180 7 авто 20 2677 133
Полипропилен (ТН ВЭД 390210)
Атырау - Варшава жд 2907 15 вагон 68 465 5879 6344 93
Атырау - Варшава жд 3484 23 контейнер 20’ 18 832 994 1826 101
Атырау - Варшава жд 3484 23 контейнер 40’ 26 832 1756 2588 99
Атырау - Варшава авто 2961 4 авто 20 1530 76
Крученая проволока, тросы (ТН ВЭД 731210)
Павлодар - Варшава жд 4568 23 вагон 68 713 4920 5633 82
Павлодар - Варшава жд 4588 30 контейнер 20’ 18 1085 1042 2127 118
Павлодар - Варшава жд 4588 30 контейнер 40’ 26 1085 1839 2924 112
Павлодар - Варшава авто 4439 6 авто 20 2294 114
Аккумуляторы прочие (ТН ВЭД 850780)
Алматы - Варшава жд 5257 27 вагон 68 837 6141 6978 102
Алматы - Варшава жд 5120 34 контейнер 20’ 18 1230 1143 2373 131
Алматы - Варшава жд 5120 34 контейнер 40’ 26 1230 2001 3231 124
Алматы - Варшава авто 5180 7 авто 20 2677 133
Одежда и принадлежности (ТН ВЭД 392620)
Шымкент - Варшава жд 4329 22 вагон 68 682 4483 5165 75
Шымкент - Варшава жд 4374 29 контейнер 20’ 18 1049 1133 2182 121
Шымкент - Варшава жд 4374 29 контейнер 40’ 26 1049 1946 2995 115
Шымкент - Варшава авто 4516 6 авто 20 2333 116
Прочие изделия из стекловолокна (ТН ВЭД 701990)
Нур-Султан - Варшава жд 4130 21 вагон 68 651 4131 5502 80
Нур-Султан - Варшава жд 4186 28 контейнер 20’ 18 1012 1000 2012 111
Нур-Султан - Варшава жд 4186 28 контейнер 40’ 26 1012 1768 2780 106
Нур-Султан - Варшава авто 4006 5 авто 20 2070 103
Клапаны обратные (невозвратные) (ТН ВЭД 848130)
Нур-Султан - Варшава жд 4130 21 вагон 68 651 4811 5502 80
Нур-Султан - Варшава жд 4186 28 контейнер 20’ 18 1012 1000 2012 111
Нур-Султан - Варшава жд 4186 28 контейнер 40’ 26 1012 1768 2780 106
Нур-Султан - Варшава авто 4006 5 авто 20 2070 103
Кадмий-никелевые аккумуляторы электрические (ТН ВЭД 850730)
Алматы - Варшава жд 5257 27 вагон 68 837 4558 5395 79
Алматы - Варшава жд 5120 34 контейнер 20’ 18 1230 1143 2373 131
Алматы - Варшава жд 5120 34 контейнер 40’ 26 1230 2001 3231 124
Алматы - Варшава авто 5180 7 авто 20 2677 133
Приборы и инструменты для аэронавигации (ТН ВЭД 901420)
Алматы - Варшава жд 5257 27 вагон 68 837 6524 7361 108
Алматы - Варшава жд 5120 34 контейнер 20’ 18 1230 1192 2422 134
Алматы - Варшава жд 5120 34 контейнер 40’ 26 1230 2078 3308 127
Алматы - Варшава авто 5180 7 авто 20 2677 133

Источник: расчеты АО «QazIndustry» КЦИЭ» по данным RailTariff, АО «НК «КТЖ»

Продолжение таблицы



263262

ПОЛЬША ПОЛЬША

11. Полезная информация

11.1 Посещение страны (миграция и визы)

Республика Польша является страной Шенгенского соглашения Европейского союза, 
вследствие которого гражданам Казахстана требуется виза для въезда в Польшу. 
Тип визы будет зависеть от цели и продолжительности пребывания в поездке: Шен-
генская виза тип С (краткосрочное пребывание до 90 дней) и Национальная виза тип 
D(долгосрочное пребывание более 90 дней). Для подачи на визу требуется регистра-
ция в электронной системе Консульства Польши в Казахстане.
По детальным вопросам можно обратиться в Посольство Республики Польша в г. Нур-
Султан или в Генеральное Консульство в г. Алматы. Общие правила пребывания граж-
дан Казахстана в Польше представлена на официальных сайтах посольств двух стран36 .

11.2 Полезные контакты

Правительство Польши https://www.premier.gov.pl/en.html
Официальный веб–портал Польши http://www.poland.gov.pl
Министерства, подведомственные им агентства, службы, надзоры:
Министерство науки и высшего образования Польши http://www.mnisw.gov.pl
Министерство цифровизации Польши https://www.gov.pl/cyfryzacja
Министерство энергетики Польши https://www.gov.pl/energia
Министерство сельского хозяйства и развития села uhttp://www.gov.pl/rolnictwo
Министерство культуры и национального наследия 
Польши https://www.gov.pl/kultura

Министерство предпринимательства и технологий 
Польши https://www.gov.pl/przedsiebiorczosc–technologia/

Министерство семьи, труда и социальной политики 
Польши https://www.gov.pl/rodzina

Министерство финансов Польши https://www.gov.pl/finanse
Министерство иностранных дел Польши https://www.gov.pl/dyplomacja
Министерство здравоохранения Польши https://www.gov.pl/zdrowie
Министерство инфраструктуры Польши http://www.gov.pl/infrastruktura
Министерство инвестиций и экономического развития 
Польши https://www.gov.pl/inwestycje–rozwoj

Министерство юстиции Польши https://www.gov.pl/sprawiedliwosc
Министерство национальной обороны Польши https://www.gov.pl/obrona–narodowa
Министерство национального образования Польши https://www.gov.pl/edukacja
Министерство науки и высшего образования Польши https://www.gov.pl/nauka
Министерство спорта и туризма Польши https://www.gov.pl/sport–turystyka
Министерство окружающей среды Польши https://www.gov.pl/srodowisko
Министерство внутренних дел и администрации Польши https://www.gov.pl/mswia
Главное статистическое управление Польши https://stat.gov.pl/
Комитет по стандартизации https://www.pkn.pl
Управление по государственным закупкам Польши https://www.uzp.gov.pl
База данных государственных проектов Польши http://www.ppp.gov.pl
Портал продвижения экспорта Польши https://www.trade.gov.pl
Национальная торговая палата Польши https://kig.pl/
Официальная статистика Польши https://stat.gov.pl
Посольство Республики Польша в г. Нур–Султан https://astana.msz.gov.pl/ru/

36 Посольство Польши в РК https://astana.msz.gov.pl/ru/visa/visas/
Посольство РК в Польше http://mfa.gov.kz/ru/warsaw

Посольство Республики Казахстан в Республике Польша http://www.mfa.gov.kz/ru/warsaw
Генеральное Консульство Республики Польша в г. Алматы http://www.almaty.msz.gov.pl
Регистрационная система Консульства Республики Польша 
в Казахстане для подачи на визу https://secure.e–konsulat.gov.pl

11.3 Информация об импортерах

Наиболее доступным способом в поиске потенциальных партнеров/импортеров в рас-
сматриваемых странах могут послужить специализированные онлайн-порталы:

Международный портал «Kompass International» www.kompass.com
Европейская В2В платформа «Europages» www.europages.com
В2В веб-портал www.flagma.com
Бизнес-портал «AllBiz» www.all.biz.com
В2В веб-портал «Alibaba.com» https://russian.alibaba.com
Портал Международного торгового центра www.trademap.org

11.4 Выставки и мероприятия

Название выставки Дата проведения Место проведения
Международная торговая ярмарка механизации сельского 
хозяйства «Polagra-Premiery» 17.01 – 19.01.2020 г. Познань

Международнаясельскохозяйственная ярмарка 
CentralAgricultureFair 31.01 – 02.02.2020 г. Варшава

Международнаяярмарка строительной техники, транспортных 
средств и специализированного оборудования «INTERMASZ 
2020»

04.02 – 07.02.2020 г. Познань

Выставка экологии, переработки и управления отходами 
«EkoTechKielce 2020» 26.02 – 27.02.2020 г. Кельце

Выставка возобновляемых источников 
энергии«ENEXNewEnergy» 26.02 – 27.02.2020 г. Кельце

Международная выставкасельскохозяйственной техники 
AGROTECH 2020 13.03 – 15.03.2020 г. Кельце

Международная выставка промышленной автоматизациии 
робототехники «AutomaticonWarsaw» 17.03 – 19.03.2020 г. Варшава

Международная выставка аналитических, измерительных и 
контрольных технологий «EuroLabWarsaw» 17.03 – 19.03.2020 г. Варшава

Международная выставка безопасности«Securex» 21.04 – 23.04.2020 г. Познань
Международная конференция и выставка по мониторингу 
выбросов в воздух «CEMEurope» 13.05 – 15.05.2020 г. Краков

Необходимая информация по поводу выставок и аналогичных мероприятий размеще-
на на сайте https://www.exponet.ru/.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

1. Резюме

Российская Федерация является одним из крупнейших государств Евразийского макро-
региона. Согласно Всемирному Банку, она относится к странам с доходом выше сред-
него.
Экономическая ситуация и внешний товарооборот выправляются последние 2 года 
после значительногосокращения в период 2014-2016 гг. Международными организа-
циями прогнозируется умеренный рост экономики в среднесрочной перспективе, свя-
занный, в первую очередь, с положительной динамикой цен на сырье.Сокращаются 
прямые иностранные инвестиции, ужесточается фискальная политика, монетарная по-
литика продолжает придерживаться режима инфляционного таргетирования.
Региональная специализация следует принципам «центр-периферия», где продуктив-
ные услуги сосредоточены в западной части страны, с переходом к обрабатывающей 
промышленности, и, далее, к сельскому хозяйству и добывающему сектору в восточ-
ном векторе.
Демографическая ситуация в стране характеризуется убылью и старением населения.В 
политическом плане усиливается взаимодействие с азиатскими странами.
Руководством страны определен курс на развитие до 2024 года, охватывающий важ-
нейшие направления социальной и экономической политики. Значительное внимание 
уделяется развитию инфраструктуры, промышленности и предпринимательства, а так-
же продвижению экспорта.
РФ улучшила свои позиции в международных рейтингах, оценивающих привлекатель-
ность по ведению бизнеса, за исключением индекса восприятия коррупции. Членство 
в ЕАЭС значительно облегчает процесс внешней торговли как со странами-участница-
ми, так и с внешними партнерами.
Географическая структура внешней торговли сконцентрирована наосновных странах-
партнерах. В общем экспорте преобладали энергоносители, в то время как импорт 
представлен высокотехнологичной продукцией.
РФ являлась крупнейшим торговым партнером Республики Казахстан, занимая 1-место 
в импорте и 4-место в экспорте РК. Товарооборот между странами следует положи-
тельному тренду и в значительной степени представлен продукцией обрабатывающей 
промышленности.
Экспорт РК был сконцентрирован на металлургической продукции (железный прокат, 
оксид алюминия и медные руды), в то время как импорт – на продуктах нефтепере-

работки и транспортных средствах. Основными регионами товарооборота являлись гг. 
Алматы иНур-Султан, Карагандинская и Павлодарская области.
Среди потенциальных товаров для экспорта в РФ значительную часть составляют то-
вары агропромышленного комплекса, строительные материалыи оборудование. При 
этом, в экспорте большинства товаров РФ занимает существенную долю уже в насто-
ящее время.

2. Общая информация о стране

2.1 Паспорт

Российская Федерация (также – Россия, РФ) — суверенное государство, страна с са-
мой большой территорией. Граничит с Казахстаном, Грузией, Азербайджаном, Литвой, 
Польшей, Норвегией, Финляндией, Эстонией, Латвией, Украиной, Абхазией, Белорусси-
ей, Китаем, Монголией, Северной Кореей.
Форма правления – президентско-парламентская республика.
Главой государства является Президент, который определяет внутреннюю и внеш-
нюю политику страны.
Исполнительная власть представленаПравительством, возглавляемым Премьер-Ми-
нистром.
Законодательная власть представлена Федеральным собранием, которое состоит из 
двух палат – Совета Федерации и Государственной думы.
Судебная власть осуществляется через Конституционный суд, суды общей юрисдик-
ции во главе с Верховным и Арбитражным судами.
Административное деление. В составе Российской Федерации 8 федеральных окру-
гов, в каждом имеется законодательный и исполнительный органы. Основными адми-
нистративно-территориальными единицами в составе субъектов федерации являются 
районы и города областного (республиканского, краевого, окружного) значения.
Столица – городМосква.
Численность населения – 144,5 млн. человек.
Официальный язык – русский.
Государственная религия – светское государство.
Международные организации – ООН, ОБСЕ, СоветЕвропы,ЕАЭС,СНГ,ОДКБ,ВТО,ШОС,А
ТЭС,БРИКС,ISO,G20идругие.
Дипломатические отношения установлены между Республикой Казахстан и Россий-
ской Федерацией 21 октября 1992 года.
В 1992 году открыты Посольство Республики Казахстан в Российской Федерации и По-
сольство Российской Федерации в Республике Казахстан.
Телефонный кодстраны - +7.



271270

РОССИЯ РОССИЯ

Рисунок 1. Административная карта РФ

 

Источник:mapsland.com

2.2 Обзор политической и социальной ситуации

Политическая ситуация

Российская Федерация является государством с президентско-парламентской формой 
правления. Основные направления как внутренней, так и внешней политики опреде-
ляются президентом. По итогам очередных президентских выборов 2018 года, главой 
государства был избран В.В. Путин, сроком до 2024 года.
Курс внутренней политики на среднесрочную перспективу во многом был определен 
новой программой президента «О национальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 года». Согласно указу, было выделе-
но 13 приоритетных направлений, именуемых«национальными проектами». Большая 
часть проектов направлена на поддержку социальных направлений (демография, 
здравоохранение, образование и др.). Также повышенное внимание уделено развитию 
предпринимательства, цифровой экономики и международной кооперации1 .
Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» ставит перед собой 
цели по повышению объемов экспорта несырьевой неэнергетической продукции и ус-
луг. 
Принятый в рамках указа Комплексный план модернизации и расширения магистраль-
ной инфраструктуры до 2024 года предусматривает повышение транспортной свя-
занности регионов (посредством всех видов транспорта), полное оснащение инфра-
структурой. Важнейшим аспектом комплексного плана является не только увеличение 
пропускной способности по территории РФ, но и сокращение затрачиваемого времени 
в пути. 

1 Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» от 
07.05.2018 № 204

Дополнительное влияние на экономическую эффективность внутри страны призва-
ны осуществить дорожные карты по развитию конкуренции в отраслях экономики на 
2018-2020 гг. Приоритетом дорожных карт выступили повышение конкурентоспособ-
ности хозяйствующих субъектов и удовлетворенность потребителей2 .
Монетарная политика придерживалась установленного режима по таргетированию 
инфляции. Центральным Банком впервые с 2014 года было проведено постепенное 
увеличение базовой ставки до 7,75%(в 2019 году произошло повторное снижение до 
7,25%)3 .
Бюджетная политика была сконцентрирована на жестком регулировании государ-
ственных расходов. Одним из главных событий 2018 года стало новое бюджетное 
правило,согласно которому все доходы от продажи нефти свыше 40 долл. США за бар-
рель направляются в Фонд Национального Благосостояния (ранее существовал резерв-
ный фонд, который был истощен по итогам 2017 года)4 . Ввиду роста мировых цен на 
энергоносители, РФ удалось впервые за последние 10 лет достичь профицита бюджета 
на уровне 2,7% от ВВП5 .
2018 год характеризуется возросшим недовольством среди населения, чему способ-
ствовали повышение пенсионного возраста и ставок НДС (с 18 до 20%), увеличение 
акцизов, рост цен на ГСМ. Более того, впервые был введен налог на самозанятых.
Отдельного внимания заслуживают санкции западных государств. Неизменное их вве-
дение повлекло за собой не только сокращение иностранных инвестиций, но и ре-
структуризацию государственного долга страны (повысилась доля внутренних заим-
ствований ввиду законопроекта США о запрете покупки российских облигаций).    
Внешняя политика государства была направлена на дальнейшее наращивание со-
трудничества со странами Евразийского макрорегиона. Председательство Российской 
Федерации в Евразийском экономическом союзе ознаменовалось развитием стра-
тегического объединения стран-участниц, формированием нормативной и институ-
циональной базы для запуска единого цифрового пространства. Также были приняты 
программы по формированию общего рынка энергоресурсов. В течение года были 
подписаны Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем и Времен-
ное соглашение об образовании свободной зоны торговли с Ираном6 . 
Определенных успехов достигло российское правительство в диалогах со странами 
Азиатско-Тихоокеанского и Южно-Азиатского региона. Курс на всеобъемлющее стра-
тегическое взаимодействие с Китаем был подкреплен встречами глав государств, ми-
нистров иностранных дел и обороны. В рамках инвестиционного взаимодействия были 
определены 70 проектов на общую сумму в 120 млрд. долл. США.
Противоположные отношения наблюдались между РФ и странами НАТО. События 2018 
года(предполагаемое отравление бывшего сотрудника ГРУ и его дочери, затягивание 
прокладки газопровода «Северный поток-2», массовые высылки российских диплома-
тов) продолжили вектор обоюдных экономических санкций и экспансии военной дея-
тельности.

Социальная ситуация

По итогам 2018 года население Российской Федерации составило 144478 тыс. 
человек(9-место в мире).За последнее 10-летиечисленность населения выросла на 
1,2%, при этом динамика показателя приобреланегативный тренд, начиная с 2017 года. 

2 Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по развитию 
конкуренции в отраслях экономики РФ и переходу отдельных сфер естественной монополии в состояние 
конкурентного рынка на 2018-2020 годы» от 16.08.18 № 1697-р
3 Годовой отчет Банка России за 2018 год
4 Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
5 Доклад Всемирного Банка об экономике России №41
6 Обзор МИД России «Внешнеполитическая и дипломатическая деятельность РФ в 2018 году»
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Согласно прогнозу Всемирного Банка, в среднесрочной перспективе население про-
должит снижаться.Также, ввиду крупнейшей территории в мире, показатель плотности 
населения в РФ являлсяодним из самых низких:около 9 человек на кв. км., в то время 
как среднее значение по миру составляло 60 человек7 .

Рисунок 2. Население РФ, млн. человек
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Источник: Всемирный Банк

Возрастная структура населения выгляделаследующим образом:более 67,6% составили 
граждане трудоспособного возраста (15-64 лет), в то время как на группы 0-14 и стар-
ше 65 лет приходилось 17,8% и 14,5% соответственно. При этом, если доля трудоспо-
собного населения соответствовала мировому показателю (65,3%), то в группах пред- и 
пост-трудоспособного возраста наблюдались различия. В течение последних 10-ти лет, 
доля трудоспособного населения сократилась на 4,5 п.п., в то время как остальные две 
группы увеличились на 3,2(0-14) и 1,26 (65 и старше) п.п.

Рисунок 3. Возрастная структура населения РФ в 2018 г., %
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Источник: Всемирный Банк

Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Россиисоставила72 
года. При этом продолжительность жизни женского населения превосходила мужскую 
более чем на 10 лет (77 лет – женщины, 67 лет - мужчины). 
Уровень урбанизации в РФ составил 74% по итогам 2018 года, что значительно выше 
среднего показателя по миру (55%). Численность населения в крупнейших агломераци-
ях (более 1 млн. человек) составила более 33,5 млн. человек или 23% населения стра-
ны. 
Численность рабочей силы составила 76,2 млн. человек, из которых 72,5 млн. занятых 
(95,2%)и 3,7 млн. безработных(4,8%) граждан.
Структура занятого населения по уровню образования имела следующий вид:
• имеющие высшее образование – 34,2%;
• имеющие среднее профессиональное образование – 44,9%;
• имеющие среднее общее образование(10-11 классы)– 17,4%;
• имеющие основное общее образование(5-9 классы)– 3,3%;

7 Данные приведены за 2018 год, Всемирный Банк

• не имеющие общего образования – 0,2%8 .
Суммарные денежные доходы населения составили 57 457 млрд. рублей по итогам 
2018 года. В структуре преобладала оплата труда (66,2%), за которой следовали соци-
альные выплаты (19,4%), доходы от предпринимательской деятельности(7,5%),доходы 
от собственности (4,9%)и другие доходы (2%).
Среднедушевые денежные доходы в РФ выросли на 4% с 2017 годаи составили 32 609 
рублейпо итогам 2018 года. В пересчете на средневзвешенный курс они составили 
518,2 долл. США9 .Согласно классификатору Всемирного Банка, РФ относилась к стра-
нам с доходом выше среднего(10 230 долл. США на человека10 ).

3. Обзор экономики

3.1 Отраслевая структура

Объем ВВП РФпо итогам 2018 года составил более 1,6 трлн. долл. США. На протяжении 
последних 10 лет показатель претерпевал значительные изменения, с максимальным 
значением в 2013 году (2,3трлн. долл. США) и почти вдвое меньшим в 2016(1,3 трлн. 
долл. США). Рост за 2016-2018 гг.составил более 27%, и, согласно прогнозу Междуна-
родного Валютного Фонда(до 2024 года), показатель сохранит положительный тренд.

Рисунок 4. ВВП РФ в текущих ценах, млрд. долл. США

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Источник: Международный Валютный Фонд

Реальный рост экономикитакже имеет неоднородную динамику, объясняемую Миро-
вым экономическим кризисом2008-2009 гг., падением цен на нефть, а также осложнив-
шейся ситуацией между российским правительством и странами Запада, за которой-
последовали экономические санкции со стороны последних. Продолжительный спад в 
экономике сменился ростом в 2016 году, который прогнозируется вплоть до 2024 года.

Рисунок 5. Реальный рост ВВП РФ, в % к прошлому году

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Источник: Международный Валютный Фонд

8 Данные приведены за 2017 г., Статистический сборник «Рабочая сила, занятость и безработица в России», 2018 г.
9 Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ. Средневзвешенный курс доллара США составил 
62,93 руб.
10 Показатель ВНДнадушу населения (Atlasmethod); классификация: страны с низким доходом – 1 025 долл. США и 
менее, ниже среднего –от 1 026 до 3 995 долл. США, выше среднего –3 996 – 12 375 долл. США, с высоким доходом – 
более 12 375 долл. США.
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По итогам 2018 года уровень ВВП на душу населения составил 11 327 долл. США, что 
практически соответствовало среднемировому показателю. Международным Валют-
ным Фондом прогнозируется умеренный темп роста, однако разрыв в сравнении с ми-
ровым показателем будет увеличиваться вплоть до 2024 года. 

Рисунок 6. ВВП на душу населения в РФ, долл. США на человека
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Источник: Международный Валютный Фонд

Наибольшаядоляв экономике в 2018 году пришлась на торговлю (более 14%). Обраба-
тывающие производства и добыча полезных ископаемых составили 13,7% и 12,9% со-
ответственно. В структуре экономики не произошло крупных изменений по сравнению 
с 2017 годом.Единственным исключением является добыча полезных ископаемых, доля 
которой увеличилась на 2 п.п.

Рисунок 7. Структура экономики РФ по отраслям за 2018 год
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Источник: Федеральная служба государственной статистики

По итогам 2018 года, приток прямых иностранных инвестиций в РФсоставил 8,8 млрд. 
долл. США, что является вторым наиболеенизким показателем за последние 5 лет(6,8 
млрд. долл. СШАв 2015 г.).В сравнении с 2017 годом инвестиции сократились более 
чем в 3 раза. Наиболее привлекательными отраслями для инвесторов являлись финан-
совая и страховая деятельность(8,3 млрд. долл. США), добыча полезных ископаемых(5 
млрд. долл. США)и обрабатывающие производства(4,4 млрд. долл. США).Значительный 
отток инвестиций наблюдался в торговле(-6,9 млрд. долл. США), транспорте(-1,5 млрд. 
долл. США) и профессиональной и научной деятельности(-3,9 млрд. долл. США).

Рисунок 8. Приток ПИИ в РФ, млрд. долл. США
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Источник: Федеральная служба государственной статистики

3.2 Региональная структура и специализация

Региональная структура экономики РФ неравномерна. Около 35% ВВП пришлось на 
Центральный федеральный округ, основу которого составили город Москва (21%) и 
Московская область (5,1%). За ним следовал Приволжский федеральный округ (14,7%).
Доля Уральского федерального округа составила14,3%.Тюменская и Свердловская об-
ласти обеспечили большую часть ВРП округа(9,3% и 2,9% ВВП РФ соответственно).Доля 
Северо-Кавказского федерального округа составила 2,5% ВВП РФ и является наимень-
шей среди округов.

Рисунок 9. Валовый региональный продукт РФ в 2017 г., в %

 

Центральный федеральный округ
Приволжский федеральный округ

Уральский федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ

Сибирский федеральный округ
Южный федеральный округ

Дальневосточный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ

                                                                                       34,9%
                                 14,7%
                                14,3%
                        10,9%
                      10,4%
             7,2%
        5,2%
2,5%

Источник:Федеральная служба государственной статистики

Центральный федеральный округ специализировался в таких отраслях, как финансо-
вая деятельность (69,8% от ВДСстраны), информация и связь (54,7%),профессиональная 
и научная деятельность (53,5%), торговля (52,5%), операции с недвижимостью (51%)и 
др.11 
Наибольший вклад Приволжского федерального округа наблюдался в сельском хозяй-
стве (21,4%), обрабатывающей промышленности (20%), водоснабжении (19,6%). Более 
того, регион специализировался в предоставлении услуг с участием государства (здра-
воохранение, образование).
Специализация Уральского федерального округа представлена добычей полезных ис-
копаемых (45%) и строительством (18,4%),Северо-Западного федерального округа - в 
водоснабжении (16,4%), деятельности в области культуры (14,6%), транспорте (14,5%), а 
также еще 9 отраслях.
Специализация Сибирского федерального округа представлена добычей полезных 
ископаемых (15,2%), электроснабжением (13,2%), а также рядом отраслей с высоким 
уровнем участия государства.Аналогична специализация Дальневосточного федераль-
ного округа. 
11 Специализация региона определяется как превышение доли региона в ВДС отрасли страны над общим вкладом 
региона в ВВП страны
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Идентично специализированы Южный и Северо-Кавказский федеральные округа: 
сельское хозяйство, деятельность гостиниц и общественного питания, строительство, а 
также прочие услуги. 

3.3 Среднесрочный прогноз, приоритетные программы и проекты

Согласно прогнозу Международного Валютного Фонда, ожидается замедление эконо-
мического роста в РФ. Низкиетемпы роста напрямую связаныс высокой зависимостью 
экономики от добычи полезных ископаемых, а также высокой степенью неопределен-
ности в связи свведением экономических санкций со стороны западных стран.
Мировые цены на энергоресурсы находятся под большим влиянием двух составляю-
щих:
1) отмена исключений из санкций США в отношении Ирана12 ;
2) степень сохранения договоренностей между странами ОПЕК и ОПЕК+.
При своевременном вмешательстве стран ОПЕК возможен дефицит ресурсов (и как 
следствие повышение цен на них), однако нескоординированное воздействие спо-
собно ухудшить ситуацию и привести к перенасыщению рынка. Согласно прогнозу 
Всемирного Банка, с учетом всех рисков, уровень цен должен сохраниться на уровне 
65-66 долл. США в ближайшие 3 года. Прогнозируемые цены ниже уровня 2018 года, 
однако способны обеспечить относительный рост российской экономики.
Также, влияние на развитие экономики РФ способна оказать торговая война между 
США и Китаем, следствием которой являются резкие колебания цен на рынках неэнер-
гетических сырьевых продуктов (главным образом медь, железная руда и цинк).
Потенциальным способом дальнейшего стимулирования экономики являются нацио-
нальные проекты, выдвинутые главой государства.Утверждено 13 проектов (12 нацио-
нальных проектов и 1 комплексный план), разбитых на три направления: человеческий 
капитал, комфортная среда для жизни и экономический рост. Суммарный бюджет со-
ставит более 25,7 трлн. рублей до 2024 года.
Первое направление охватывает национальные проекты по улучшению демографии 
(3,1 трлн. руб.), развитию здравоохранения (1,7 трлн. руб.), образования (784,5 млрд. 
руб.), и культуры (113,5 млрд. руб.). Целью проектов определены вхождение РФ в число 
10 ведущих стран мира по качеству образования, обеспечение всеобъемлющего до-
ступа населения к медицинским услугам, увеличение населения и ожидаемой продол-
жительности жизни, а также большая вовлеченность граждан в события мира культу-
ры. 
Второе направление представлено проектами, направленными на развитие безопас-
ных и качественных дорог (4,8 трлн. руб.), экологии (4 трлн. руб.), жилья и городской 
среды(1,1трлн.руб.). Целями проектов являются модернизация автомобильных дорог 
регионального значения, обеспечение семей со средним достатком, также предусмо-
трен целый комплекс мер по оздоровлению природной среды. 
В состав третьего направления вошли комплексный план модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры (6,3 трлн. руб.), цифровая экономика (1,6 трлн. руб.), 
международная кооперация и экспорт (956,8 млрд. руб.),наука (636 млрд. руб.), малое 
и среднее предпринимательство (481,5 млрд. руб.), производительность труда и под-
держка занятости (52,1 млрд. руб.).Целью реализации проектов является более широ-
кий охват населения предпринимательством с переходом к экспорту продукции, соз-
дание полноценной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, рост 
производительности труда и др.
12 Решение от 22 апреля 2019 года

В области развития экспорта ожидается увеличение к 2024 году объема несырьевых 
неэнергетических товаров до 250 млрд. долл. США (в т.ч. машиностроения – 60 млрд. 
долл. США), агропромышленной продукции до 45 млрд. долл. США, оказываемых услуг 
до 100 млрд. долл. США. Комплексным планом предусмотрено развитие транспортных 
коридоров «Запад-Восток» и «Север-Юг», а также расширение и модернизация инфра-
структуры всех видов транспорта.
Реализация национальных проектов способна увеличить внутреннее потребление, од-
нако основная стадия реализации предусмотрена на 2021 год. 
Помимо национальных проектов, в РФ действуют 43 государственные 
программы,которые охватываютвопросы развития субъектов федерации в разных сфе-
рах деятельности и актуализированы согласно принятым проектам.

4. Характеристика и позиция страны в системе международных 
рейтингов

РФ улучшила свои позиции в 3-х из 4-х рассматриваемых международных рейтингах. 
Значительного роста страна достигла по индексу эффективности логистики, в то время 
как проблема коррупции все еще актуальна. Умеренный прогресс наблюдался в рей-
тинге легкости ведения бизнеса и глобальной конкурентоспособности. Его основу со-
ставили улучшение в вопросе строительства, экономический размер и технологическая 
подготовленность страны. 

4.1 Рейтинг легкости ведения бизнеса (Doingbusiness) Всемирного 
Банка

Рейтинг легкости ведения бизнеса составляется Всемирным Банком на ежегодной ос-
нове, начиная с 2001 года. Основной целью является определение качества и простоты 
регулирования предпринимательской деятельности государством в той или иной стра-
не. 
По итогам рейтинга «DoingBusiness-2019»Россия заняла 31 место. Страна улучшила 
свою позицию по сравнению с прошлым годом на 4 ступени (35 место в рейтинге DB 
- 2018).
Наиболее высокие позиции в рейтинге приходятся на показатели по подключению к 
системе электроснабжения и регистрации собственности –12 место. Наиболее низкие 
позиции у показателей по международной торговле (99 место) и разрешению неплате-
жеспособности (55 место).
Прогресс страны наблюдается по таким категориям, как «получение разрешений на 
строительство», по которому страна за год поднялась на 67 позиций, «получение кре-
дитов» (+7 позиций), и «международная торговля» (+1 позиция).По категориям «ре-
гистрация собственности» и «обеспечение исполнения контрактов» позиции страны 
не изменились. По прочим категориям за год наблюдается незначительное падение в 
рейтинге.
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Таблица 1. Показатели РФ в рейтинге «DoingBusiness»

Показатель

Рейтинг 
по 

странам 
2019

2018 2019

Среднее 
значение 

по странам, 
2019

Макс. 
значение 

по странам, 
2019

Мин. 
значение 

по странам, 
2019

Изменение 
позиций в 
сравнении 

с 2018 г.
Глобально 31 76,76 77,37 62,52 86,59 20,04 +4
Регистрация 
предприятий 32 93,03 93,04 83,61 99,98 25 -4

Получение разрешений 
на строительство 48 71,92 74,61 65,48 88,24 0 +67

Подключение к системе 
электроснабжения 12 92,81 94 67,92 100 0 -2

Регистрация 
собственности 12 88,72 88,74 61,64 94,89 0 -

Получение кредитов 22 80 80 52,32 100 0 +7
Защита миноритарных 
инвесторов 57 61,67 61,67 53,72 85 0 -6

Налогообложение 53 79,29 79,77 68,78 99,71 0 -1
Международная 
торговля 99 70,2 71,06 70,86 100 0 +1

Обеспечение 
исполнения контрактов 18 72,18 72,18 55,95 84,53 6,13 -

Разрешение 
неплатежеспособности 55 57,83 58,61 44,89 93,45 0 -1

Источник: DoingBusiness 2018, 2019, Всемирный Банк

Балл каждой категории в рейтинге оценивался по различным показателям. Основные 
показатели категорий приведены в таблице.

Таблица 2. Индикаторы делового климата РФ, 2019 г.

Индикатор Значение
Среднее 

значение по 
странам

Макс. значение 
по странам

Мин. значение 
по странам

Простота ведения бизнеса
Место среди 190 стран 31
Создание предприятий
Продолжительность (дни) 10,1 20,13 230 0,5
Количество процедур 4 6,77 20 1
Получение разрешений на строительство
Продолжительность (дни) 193,8 157,76 652 27,5
Количество процедур 15,1 14,86 28 7
Подключение к системе электроснабжения
Продолжительность (дни) 73 86,48 482 10
Количество процедур 2 4,99 9 2
Регистрация собственности
Продолжительность (дни) 13 47,52 513 1
Количество процедур 4 5,87 13,6 1
Получение кредита
Индекс глубины кредитной информации 
(0-8) 7 4,9 8 0

Индекс действенности законных прав (0-12) 9 5,56 12 0
Налогообложение
Общая налоговая ставка (% от прибыли) 46,3 40,37 219,6 8

Индикатор Значение
Среднее 

значение по 
странам

Макс. значение 
по странам

Мин. значение 
по странам

Корпоративный подоходный налог (в % от 
коммерческих доходов) 7,4 16,1 65,8 0

Время на подготовку, подачу отчетности и 
уплату налогов (часов в год) 168 236,84 1 958 12

Защита инвесторов
Индекс защиты инвесторов (0-10) 6,2 5,44 9 0
Разрешение неплатежеспособности
Продолжительность (годы) 2 2,5 6 0,4
Стоимость (% от стоимости имущества 
должника) 9 16,01 76 1

Источник: DoingBusiness 2019, Всемирный Банк

В рамках категории «Международная торговля», по которой Россия заняла 99 место, 
ниже приведены сведения о сроках и стоимости экспортных и импортных услуг.В срав-
нении со средним уровнем по странам Россия уступает по предоставлению услуг по-
граничного и таможенного контроля: для экспортеров – по срокам и стоимости, для 
импортеров – по стоимости.

Таблица 3. Сроки и стоимость экспортных/импортных услуг в РФ, 2019г.

Индикатор Ед. измерения Россия Среднее по странам DB-2019
Экспорт

Пограничный и таможенный контроль
часы 66 56,4

долл. США 580 399,3

Оформление документов
часы 25,4 47,5

долл. США 92 125,6
Импорт

Пограничный и таможенный контроль
часы 30 72,7

долл. США 587,5 455,5

Оформление документов
часы 42,5 61,3

долл. США 152,5 163,8

Источник: DoingBusiness 2018, 2019, Всемирный Банк

4.2 Индекс глобальной конкурентоспособности (The Global 
Competitiveness Index) Всемирного Экономического Форума

GlobalCompetitivenessIndex – рейтинг конкурентоспособности стран мира, ежегодно со-
ставляемый Всемирным экономическим форумом с 2004 года. Индекс охватывает ос-
новные социально-экономические показатели стран, способствующие обеспечению 
высокого уровня благосостояния населения и устойчивым темпам роста экономики.
Согласно рейтингу, в 2009-2013 гг. позиция РФ снизилась с 51 до 67 места, и за 2013-
2018 гг. улучшилась до 43 места.

Продолжение таблицы
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Рисунок 10. Индекс глобальной конкурентоспособности РФ
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Источник: GlobalCompetitivenessReport, Всемирныйэкономический форум

Общий балл стран в рейтинге глобальной конкурентоспособности основывается на 
оценках по 12 различным категориям. Наивысшую позицию РФ заняла по категории 
«размер рынка» – 6 место, и «технологическая подготовленность» – 25 место. Самые 
низкие позиции страна заняла по категориям «эффективность товарных рынков» (83 
место), «финансовая система» (86 место), и «здоровье населения и начальное образо-
вание» (100 место).

Рисунок 11. Глобальный рейтинг конкурентоспособности РФ по категориям, 2019 г.
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4.3 Индекс восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index)
Transparency International

Индекс восприятия коррупции, составляемый международной неправительственной 
организацией TransparencyInternational, призван определить распространенность кор-
рупции в государственном секторе. Индекс основывается на информации из 13 источ-
ников, которые отражают оценки экспертов и представителей бизнес-среды13 .
В 2018 году РФ заняла 138 место среди 175 стран. Наивысшую позицию в рейтинге 
страна заняла в 2015 году – 119 место, наименьшую – в 2010 году (154 место).

Рисунок 12. РФ в рейтинге Corruption Perception Index
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Источник: TransparencyInternational
13 Данные из источников стандартизируются для объективного анализа, к ним относятся: аналитический 
отдел журнала TheEconomist: показатели коррупции, FreedomHouse, Индекс политической коррупции проекта 
«Многообразие демократии» и др.

4.4 Индекс эффективности логистики LPI (Logistics Performance Index)

Индекс логистической эффективности, составителем которого является Всемирный 
банк,измеряет удобство системы торговой логистики в стране. В 2018 году Россия зна-
чительно увеличила свою позицию в рейтинге поднявшись на 24 позициив сравнении 
с 2016 годом до 75-места.

Рисунок 13. РФ в рейтинге Logistics Performance Index
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Прогресс произошел в основном за счет улучшения показателей эффективности рабо-
ты таможенных органов, качества инфраструктуры, простоты организации междуна-
родных поставок товаров.

Таблица 4. Показатели РФ в рейтингеLPI

Индикатор 2016 2018 Место в рейтинге 
стран в 2018 г.

Изменение в рейтинге в 
сравнении с 2016 г. (мест)

Таможня 2,01 2,42 97 +44
Транспортная инфраструктура 2,43 2,78 61 +33
Международные поставки 2,45 2,64 96 +19
Логистические услуги 2,76 2,75 71 +1
Отслеживание в пути 2,62 2,65 97 -7
Длительность 3,15 3,31 66 +21

Источник: Всемирный Банк

5. Внешнеторговый режим и условия доступа на рынок

5.1 Обзор нормативно-правовой базы в области государственного 
регулирования внешнеэкономической деятельности

Регулирующие процессы внешней торговли РФ регламентируются рядом нормативных 
актов, которые разделены на две группы. В первую группу входят Федеральные законы, 
определяющие внешнеэкономическую политику, ее основные принципы и положения. 
К ним, в первую очередь, относят Федеральный закон «Об основах государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности», «Об экспортном контроле», «О валют-
ном регулировании и валютном контроле». Вторую группу составляют определенные 
договора и соглашения(и вытекающие из них нормативные документы), заключенные 
Правительством РФ. Примерами могут послужить Таможенный кодекс ЕАЭС, Договор о 
зоне свободной торговли СНГ и др. 
РФ является участницей ЕАЭС, функционирующего с 1 января 2015 года. Таможенным 
кодексом ЕАЭС определены общие процедуры по ввозу/вывозу товаров как извне, так 
и внутри экономического союза. 
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Процесс торговли со странами дальнего зарубежья един для стран-участниц, иимеет 
ряд преимуществ. Так, продукция, ввезенная на территорию экономического союза из-
вне, получает статус товара союза и имеет свободный оборот в странах ЕАЭС, внезави-
симости от места декларирования. Однако, при отсутствии международного договора 
о торговле в рамках ЕАЭС, данная процедура ограничивается свободным транзитом 
через страны-участницы с последующим обязательным декларированием товара та-
моженным органом государства-реципиента.
Более детально таможенная процедура по ввозимым товарам изложена в Главе 20 ТК 
ЕАЭС.В статьях 134 и 135 изложены таможенные пошлины, налоги, специальные по-
шлины и запреты, и ограничения.
ТК ЕАЭС(статья 108)также определен перечень документов, необходимых для таможен-
ной декларации(документы, подтверждающие совершение сделки с товарами, транс-
портные документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений, о про-
исхождении товаров). Соблюдение запретов и ограничений подтверждается такими 
документами, как фитосанитарный (сельскохозяйственная продукция) и ветеринарный 
сертификаты(продукция животноводства) и др.
Перечень товаров, по которым в рамках ЕАЭС существуют определенные запреты и 
ограничения (включая порядок перемещения), представлен в Решениях Коллегии Ев-
разийской экономической комиссии «О мерах нетарифного регулирования» и «О нор-
мативных правовых актах в области нетарифного регулирования». В случае РФ, запреты 
и ограничения внешней торговли также представлены в Федеральных законах.
Евразийской экономической комиссией устанавливается лицензирование по опреде-
ленным видам товаров. В основном, к ним относятся товары, по которым предусмотре-
ны тарифные квоты, импортные квоты, исключительные права и др. Лицензии выдают-
ся уполномоченными органами и признаются всеми странами-участницами.
Процесс товарооборотамежду РФ и странами ЕАЭС также регламентирован Кодексом.В 
отличие от внешних партнеров, товарооборот стран не предусматривает деклариро-
вание продукции, что означает отсутствие процедур таможенного, транспортного, ве-
теринарного, карантинного, фитосанитарного контроляна границе (по всем процеду-
рам существует единый регламент, признаваемый таможенными органами каждой из 
стран). Другим преимуществом является единый комплект документации, необходи-
мый для перевозки товара между странами(контракт на поставку продукции, сопрово-
дительные документы).

5.2 Таможенное оформление, меры тарифного, нетарифного 
регулирования и защиты внутреннего рынка

Таможенное регулирование в РФ регламентируется Договором о ЕАЭС, ТК ЕАЭС, а так-
же Налоговым кодексом РФ. Процесс таможенного оформления, наряду с вышеупомя-
нутыми документами, изложен на сайте Департамента таможенного законодательства 
и правоприменительной практики14 .
В рамках ЕАЭС предусмотрена единая система тарификации, Единый таможенный та-
риф ЕАЭС (ЕТТ ЕАЭС), определяющий ставки ввозных таможенных пошлин на товары, 
ввезенные на территорию экономического союза. ЕТТ систематизирован в соответ-
ствии с ТНВЭД. 
Cуществует детализированный перечень продукции, ввозимой из развивающихся и 
наименее развитых стран, по которым предусмотрены тарифные льготы и преферен-

14 Департамент таможенного законодательства и правоприменительной практики ЕАЭК http://www.
eurasiancommission.org/ru/act/tam_sotr/dep_tamoj_zak/Pages/default.aspx

ции15 . Комиссией может быть принято решение об установлении тарифных квот на 
продукцию из определенных стран на основании заключения двустороннего договора 
о сотрудничестве16 . 
Государства-члены экономического союза оставляют за собой право на установление 
ставок таможенных пошлин, отличных от ставок ЕТТ ЕАЭС. Подобные меры связаны с 
обязательствами, которые страны-участницы несут перед другими международными 
организациями. Однако для таких товаров предусмотрен ряд ограничений и запрет 
вывоза в другие страны ЕАЭС.
Согласно ТК ЕАЭС, к таможенным платежам относятся:
1) ввозная/вывозная таможенная пошлина;
2) таможенные сборы;
3) НДС, акцизы.
Кроме них предусмотрены специальные антидемпинговыекомпенсационные пошли-
ны, представляющие собой комплекс мер по защите внутреннего рынка экономиче-
ского союза.
Взаимная торговля между странами ЕАЭС проводится в условиях отмены таможенных 
границ и таможенного декларирования при перемещении товаров, соответственно, от-
сутствует необходимость уплаты таможенных пошлин.
Более подробная информация представлена на сайте Департамента таможенно-тариф-
ного и нетарифного регулирования17 .

5.3 Техническое регулирование, санитарные, фитосанитарные и 
ветеринарные меры

Техническое регулирование в РФ обеспечивает безопасность обращаемой продукции 
и регламентируется Комиссией ЕАЭС. Основной фундамент технического регулирова-
ния был заложен при Таможенном Союзе, который в свою очередь опирался на на-
циональные законы РФ, Беларуси и Казахстана18 . В настоящее время, нормативно-пра-
вовые акты технического регулирования национального уровня имеют юридическую 
силу до тех пор, пока Комиссией ЕАЭС не приняты аналогичные документы.
Основным документом технического регулирования является технический регламент, 
устанавливающий обязательные для применения и исполнения на территории эконо-
мического союза требования к объектам регулирования. Главным инструментом техни-
ческого регламента выступает стандарт, вбирающий в себя все необходимые процеду-
ры доступа продукции на рынок.
Всего Комиссией принято 47 технических регламентов.Более подробную информацию 
можно найти на электронном сайте Департамента технического регулирования и ак-
кредитации19 .
Санитарный, фитосанитарный и ветеринарный контроль является одной из разновид-
ностей технического регулирования товарооборота. Данные требования также регла-
ментируются Договором о ЕАЭС, а именно Разделом XI и обязательны к выполнению 
государствами-членами.Каждая из стран сохраняет за собой право на введение вре-
менных мер по контролю при обоснованных причинах.
15 Вэб-ресурс ЕАЭК http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/ttr/Pages/preferences.aspx
16 Вэб-ресурс ЕАЭКhttp://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/ttr/Pages/quotas.aspx
17 Департамент таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕАЭК http://www.eurasiancommission.org/ru/
act/trade/catr/Pages/default.aspx
18 Федеральный закон «О техническом регулировании» N 184-ФЗ
19 Департамент технического регулирования и аккредитации ЕАЭКhttp://www.eurasiancommission.org/ru/act/
texnreg/deptexreg/Pages/default.aspx
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Санитарный контроль осуществляется в отношении лиц, транспортных средств, а также 
продукции, включенной в перечень санитарно-эпидемиологического надзора, состав-
ляемый Комиссией. Ветеринарный контроль производится в отношении продукции, 
входящей в перечень ветеринарного контроля. Аналогичны условия для фитосанитар-
ного контроля. 
Вся необходимая информация, включая перечни товаров, порядок проведения кон-
троля, временные меры и др. представлены на сайте Департамента санитарных, фито-
санитарных и ветеринарных мер20 .

5.4 Налогообложение нерезидентов

Основным вопросом в налогообложении субъектов предпринимательства между стра-
нами участницами ЕАЭС является порядок взимания косвенных налогов, что объясня-
ется значительным их влиянием на конечное формирование цен реализуемой про-
дукции.Основным принципом взаимного налогообложения стран участниц является 
недискриминация взаимной торговли, т.е. взимание налогов в стране, на чьей терри-
тории реализуется продукция, не должно происходить по более высоким ставкам, чем 
предусмотренные для товаров внутреннего происхождения. Прямое же налогообло-
жение подчинено национальной политике государств-членов.
Процедуры косвенного налогообложения подробно прописаны в Приложении №18 
к Договору о Евразийском экономическом союзе. Согласно ему, взимание косвенных 
налогов(налог на добавленную стоимость, акцизы) происходит по принципу страны 
назначения, что означает применение нулевой ставки НДС и освобождение от акци-
зов при экспорте продукции и налогообложение при импорте. Взимание налогов осу-
ществляется в стране, признанной местом реализации продукции. При этом ставки 
налогообложения регламентируются не договором ЕАЭС, а национальным законода-
тельством, что обеспечивает равный уровень конкуренции для производителей вну-
треннего рынка. 
Ставки налогообложения, как прямого, так и косвенного,представлены в Налоговом 
кодексе РФ.Для субъектов-экспортеров из стран экономического союза важным аспек-
том является увеличение НДС (с 18 до 20%) и акцизов на табачную, алкогольную и 
продукцию ГСМ с 1 января 2019 года. Потенциальным экспортерам из стран-участниц 
ЕАЭС также необходимо знать о перечне продукции, предусматривающей использова-
ние льготной ставки НДС в 10%, а также льготных акцизов.
Более того, для подтверждения использования нулевой ставки НДС и освобождения от 
уплаты акцизов, налогоплательщику государства-экспортера необходимо предоставить 
ряд документов. Наряду с налоговой декларацией предоставляются следующие доку-
менты:
1) договоры/контракты, на основании которых осуществляется экспорт товаров;
2) выписка банка, подтверждающая поступление выручки от реализации товаров на 
счет налогоплательщика-экспортера;
3) заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с подтверждением налого-
вого органа государства-импортера;
4) транспортные/товаросопроводительные документы;
5) иные документы, подтверждающие обоснованность.

20 Департамент санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер http://www.eurasiancommission.org/ru/act/
texnreg/depsanmer/Pages/default.aspx

Более детальную информацию можно найти в Приложении №18 к Договору о ЕАЭС, 
национальных правовых актах, определяющих налогообложение, нормативных право-
вых актах налоговых органов государств-членов.
Система прямого налогообложения как резидентов, так и нерезидентов РФ регламен-
тирована Налоговым кодексом РФ. В случае двусторонних отношений между РФ и 
РК, Правительствами стран была заключена Конвенция, направленная на устранение 
двойного налогообложения и предотвращение уклонения от уплаты налогов21 . Данной 
Конвенцией регулируется налогообложение дохода и капитала резидентов двух стран:
1) в случае РК–подоходный налог и налог на имущество юридических и физических 
лиц(и соответствующие им налоги);
2) в случае РФ –налог на прибыль(доход)предприятий и организаций, подоходный на-
лог с физических лиц, налог на имущество предприятий и физических лиц.
Конвенцией приведены детализированные критерии при определении резиденства и 
налоговой подотчетности субъектов предпринимательства двух стран.

5.5 Денежные переводы, конвертация и перемещение капитала
Валютное регулирование и валютный контроль в РФ проводятся согласно Федерально-
му закону№ 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Более того, 
Договором ЕАЭС предусмотрено проведение согласованной валютной политики, на-
правленной на обеспечение свободного движения капитала, повышение роли наци-
ональных валют во взаимных операциях, а также обеспечение взаимной конвертиру-
емости.
В РФ основная масса валютных операций проходит посредством банков второго уров-
ня. Валютные операции между резидентами стран ЕАЭС в основном протекают без 
ограничений, за исключением случаев, предусмотренных национальными законода-
тельствами.Более того, резиденты стран ЕАЭС имеют право на открытие счетов в БВУ 
согласно требованиям нормативно-правовых актов. Более подробно, перечень не-
обходимой документации, режимы проведения валютных операций представлены на 
сайте Департамента финансовой политики ЕЭК22 .
На территории РФ действуют банковские карты международныхплатежных систем 
Visa, MasterCard, AmericanExpress, UnionPay.Система небанковских наличных денежных 
переводов представлена в первую очередь системами WesternUnion и MoneyGram, а 
также «Золотая Корона».
В отношении движений наличных средств на территории ЕАЭС существует ограниче-
ние лишь на ввоз/вывоз за пределы ЕАЭС суммы, превышающей в эквиваленте 10 тыс. 
долл. США, которая подлежит обязательному таможенному декларированию.Между 
странами экономического союза оборот наличности, а также документарных ценных 
бумаг на предъявителя, векселей осуществляется без ограничений. 

5.6 Урегулирование торговых споров

Урегулирование торговых споров между партнерами, являющимися резидентами раз-
ных стран происходит несколькими путями. Для более эффективного разрешения во-
просовторговым субъектам целесообразно определить порядок при составлении тор-
гового договора/контракта, хотя это и не является обязательным.

21 Конвенция между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации об 
устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал (Москва, 
18 октября 1996 года)
22 Вэб-ресурс ЕАЭКhttp://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dofp/valuta/Pages/currencyregulation.aspx
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Разрешение международных торговых споров может проходить через обращение в го-
сударственный суд, международный арбитражный суд, а также через посреднические 
организации.
В случае казахстанского законодательства, торговый партнер вправе подать иск к от-
ветчику (организации/юридическому лицу) по месту его юридического нахождения, по 
месту нахождения его имущества, филиала или представительства, а также по месту ис-
полнения договора. 
Подобная практика является менее популярной среди предпринимателей, ввиду слож-
ности процесса, жесткого регламента, а также большого времени ожидания.
Деятельность арбитражных судов как в РФ, так и в Казахстане регулируется соответству-
ющими национальными законами23 . Арбитражные соглашения являются доминирую-
щим инструментом в разрешении внешнеэкономических споров ввиду относительной 
свободы действий и широкой сети международных соглашений о сотрудничестве меж-
ду ними.
Система арбитражного судейства в Казахстане представлена рядом организаций. Под-
робный список представлен на сайте арбитражной палаты Казахстана24 . Ведущим ар-
битражным учреждением на территории РФ является Международный коммерческий 
арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ25 . Также существует элек-
тронный портал, посвященный вопросам арбитражного дела в РФ26 .
Посреднические услуги в разрешении международных торговых споровименуются ме-
диацией. Посредническая организация (медиатор)привлекается путем договоренно-
стей обеих сторон в целях разрешения наиболее конфликтных вопросов путем пред-
ложения компромиссных решений. 
Для резидентов Казахстана существует онлайн-реестр медиаторов27 . Аналогичный 
портал действует и в РФ28 .
Наряду с вышеперечисленными пунктами, на территории ЕАЭС действует Суд ЕАЭС, 
рассматривающий торговые споры как между государствами, так и между хозяйствую-
щими субъектами. При осуществлении деятельности суд ЕАЭС руководствуется:
- Договором о ЕАЭС;
- Международными договорами в рамках ЕАЭС;
- решениями и распоряжениями органов ЕАЭС;
- общепризнанными принципами и нормами международного права.
Подробная информация о деятельности суда(порядок рассмотрения обращений, раз-
мер пошлины, формы заполнения документации и др.)представлена на официальном 
сайте29 .

6. Обзор внешнеэкономической деятельности страны

6.1 Общий обзор динамики внешней торговли
Внешнеторговый оборот РФ вышел на позитивную динамику в 2017 году после паде-
ния более чем на40% в 2014-2016 гг. В 2014-2018 гг. сохранялось положительное внеш-
неторговое сальдо, объем экспорта в среднем занимал более 65% товарооборота.

23 Закон РК «Об арбитраже», Федеральный закон РФ «Об арбитраже (третейском разбирательстве)»
24 Арбитражная палата Казахстана https://palata.org/registry/
25 Международный коммерческий арбитражный суд http://mkas.tpprf.ru/ru/
26 Вэб-ресурс «Федеральные арбитражные суды РФ»http://www.arbitr.ru/
27 Республиканское общественное объединение «Центр развития медиации»http://mediator-reestr.kz/
28 Федеральный институт медиации http://fedim.ru/reestry-mediatorov/reestr-mediatorov-po-organizaciyam/
29 Суд ЕАЭС http://courteurasian.org/

В 2018 году объем экспорта составил 451,5 млрд. долл. США, что выше показателя 2017 
года на 26% и почти соответствует максимальному значению 2014 года.Динамика им-
порта в целом соответствовала тренду общего товарооборота, однако за 2017-2018 гг. 
объем вырос лишь на 5%.

Рисунок 14.Товарооборот РФ, млрд. долл. США
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Источник:UN COMTRADE (по состоянию на июнь 2019 г.)

В структуре товарооборота 77,5% пришлось на 10 крупнейших отраслей.Наиболь-
шуюдолюзаняла торговля нефтью, природным газом(19,5%), а также нефтепродукта-
ми(12%). Значительную долю также заняли не идентифицированные товары(9,6%), ме-
таллургия(8,2%) и химическая промышленность(6,8%).
Прирост за 2017-2018 гг. наблюдался во всех крупных отраслях, за исключением тор-
говли сырой нефтью и природным газом (-0,6%), а также машинами и оборудованием 
(-6,3%).

Таблица 5. Структура товарооборота РФ по отраслям, млрд. долл. США

Отрасль 2014 2015 2016 2017 2018 Доля в 
2018 г., %

Сырая нефть и природный газ 214,9 136,8 76,6 135,3 134,6 19,5%
Кокс и нефтепродукты 121,3 70,5 48,6 62 83,1 12,0%
Не идентифицированные товары 12,4 11,6 51,9 15,8 66,4 9,6%
Металлургия 54,1 42,2 37,8 50,7 56,8 8,2%
Химическая промышленность 46,7 37,3 33,2 40 47 6,8%
Машины и оборудование 45,3 29,6 31,9 40,9 38,3 5,5%
Компьютеры и электроника 33,1 24,1 22,7 28,7 31,7 4,6%
Автотранспортные средства 37,3 19,1 19,2 25,8 28,3 4,1%
Продукты питания 31,5 21,8 21,6 25 26 3,8%
Растениеводство и 
животноводство 22,1 17,4 16,9 20,3 23,7 3,4%

Прочие 529,7 500,1 346,3 287,5 361,5 22,5%

Источник: UN COMTRADE (по состоянию на июнь 2019 г.)

По итогам 2018 года более 88% внешнего товарооборота пришлось на страны даль-
него зарубежья и лишь 12% на страны СНГ. Подобное распределение товарооборота 
сохранялось на протяжении последних 5 лет. При этом, более 52% товарооборота со 
странами СНГ пришлось на Центральный Федеральный Округ, из которых 33% занял 
город Москва.  Основными регионами данного сегмента также являлись город Санкт-
Петербург, Московская, Челябинская и Ростовская области.
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Таблица 6. Товарооборот РФ со странами дальнего зарубежья и СНГ, млрд. долл. США

2014 2015 2016 2017 2018

Страны СНГ
Общий 96,8 66 57,3 72,9 80,8
Экспорт 64 45 37,7 48,1 54,6
Импорт 32,8 21 19,5 24,9 26,2

Страны дальнего 
зарубежья

Общий товарооборот 687,7 460,2 410,7 512,3 607,3
Экспорт 433,8 298,5 247,9 309,7 395,3
Импорт 253,9 161,7 162,7 202,6 211,9

Источник:Федеральная служба государственной статистики

Среди регионов основную долю в экспорте страны составили города Москва (43,9%) 
и Санкт-Петербург (5,9%), Ханты-Мансийский АО (4,5%), Кемеровская область (3,7%), а 
также Республика Татарстан и Сахалинская область (по 3,4%). В структуре импорта ли-
дировали Москва (43,4%), Московская область (11,7%), Санкт-Петербург (9,6%), Кали-
нинградская (3,5%)и Калужская (2,5%)области. 

6.2 Анализ экспорта страны, географическая структура экспорта, 
основные товары

Анализ географической структуры экспорта РФ выявил достаточно высокую степень 
концентрации на узком списке стран. Так, более 253 млрд. долл. США, или 56% экспор-
та страны, пришлось на 10 стран-импортеров.

Таблица 7. Основные страны-импортеры товаров изРФ, млрд. долл. США

Страна 2014 2015 2016 2017 2018 Доля в 
2018 г., %

Всего 497,8 343,9 285,5 359,2 451,5 100
Китай 37,4 28,3 28 37,5 56 12,4
Нидерланды 66,7 40,2 29,3 34,6 43,5 9,6
Германия 25 15,9 21,3 15,5 34,1 7,6
Беларусь 16,5 12,4 14,1 15,5 21,8 4,8
Турция 14,8 11,7 13,7 12,9 21,3 4,7
Корея 18,1 13,2 10 12,1 17,8 3,9
Польша 15,8 9,5 9,1 10,6 16,5 3,7
Италия 29 16,2 11,9 9,8 16,4 3,6
Казахстан 13,9 10,3 9,4 11,9 12,9 2,9
США 9,6 8,4 9,4 9,9 12,5 2,8

Источник: UN COMTRADE (по состоянию на июнь 2019 г.)

Лидирующую позицию по абсолютному показателю занял экспорт в Китай со значе-
нием более 56 млрд. долл. США., что выше объема 2017 года на 49%. На 2 и 3 местах 
расположились Нидерланды и Германия с показателями 43,5 и 34,1 млрд. долл. США 
соответственно. 
Во все рассматриваемые страны наблюдался рост экспорта из РФ в 2018 году. Наиболь-
ший приростэкспортас 2017 года пришелся наГерманию(2,2 раза), Италию(67%) и Тур-
цию(65%).
Всреднесрочном периоде(2014-2018 гг.)объем экспорта в ряд стран сократился. Так, 
показатели Италии и Нидерландов снизились на 43% и 35%, а экспорт в Казахстан был 
на 7% ниже значения 2014.

Экспорт РФ был сконцентрирован вокруг 10 отраслей, на долю которых пришлосьпо-
рядка 90%общего показателя. Наибольшие доли составилиэкспорт нефти и природного 
газа(29,8%) и экспорт кокса и продуктов нефтепереработки(18,1%).При этом, если экс-
порт первой отрасли сократился на 0,5%, то по второй наблюдался прирост более 34% 
за период 2017-2018 гг.
В сравнении с 2014 годом увеличился экспорт продукции растениеводства и животно-
водства(50,5%), угля (49,7%), прочих транспортных средств(30,1%), деревянных изделий 
(25,3%).

Таблица 8. Экспорт РФ по отраслям, млрд. долл. США

Отрасль 2014 2015 2016 2017 2018 Доля в 
2018 г., %

Сырая нефть и природный газ 214,4 136 76,6 135,2 134,5 29,8%
Кокс и нефтепродукты 118,8 69,2 47,6 60,8 81,7 18,1%
Не идентифицированные товары 11,6 10,8 45,3 14,1 63,7 14,1%
Металлургия 41,6 33,8 30,5 40,7 45,4 10,1%
Химическая промышленность 25,8 21,7 17,5 21,4 26,5 5,9%
Уголь 11,8 9,6 9,1 13,9 17,6 3,9%
Растениеводство и животноводство 7,9 6,6 6,8 8,9 11,9 2,6%
Продукты питания 9,7 8,2 8,9 10,3 11,4 2,5%
Деревянные и пробковые изделия 5,9 4,9 5,1 6,3 7,4 1,6%
Прочие транспортные средства 4,6 5,6 2,8 5,7 6 1,3%
Прочие отрасли 45,8 37,6 35,4 41,8 45,6 10,1%

Источник: UN COMTRADE (по состоянию на июнь 2019 г.)

На долю 30 наиболее экспортируемых товаров пришлось 77,7% общего экспорта РФ в 
2018 году.Среди них 1-е место занялинефть и нефтепродукты, экспорт которых вырос 
на 38,5% за 2017-2018 гг.
За период 2014-2018 гг. наибольшего прироста достиг экспорт масел изкаменноуголь-
ной смолы, который вырос почти в 15 раз. Кроме того, высокие показатели прироста 
наблюдались в экспорте палладия и катодов из меди.

Таблица 9. Топ-30 экспортируемых товаров РФ в 2018 году, млрд. долл. США

ТН ВЭД Наименование товара 2014 2015 2016 2017 2018

Д
ол

я 
в 

об
щ

ем
 

эк
сп

ор
те

 2
01

8,
 %

270900 нефть сырая 153,9 89,6 73,7 93,3 129,2 28,6%
999999 прочие товары 11,6 10,8 45,2 14,1 63,7 14,1%
271019 дистилляты и продукты 93,6 54,6 35,2 45,3 61,5 13,6%
271012 легкие дистилляты 22,2 12,8 10,8 12,9 16,8 3,7%
270112 уголь битуминозный 10,4 8,2 8,1 11,9 14,6 3,2%
100199 прочие пшеница и меслин 5,4 3,9 4,2 5,7 8,3 1,8%
271111 газ природный сжиженный 5,2 4,5 2,9 3,2 5,3 1,2%
720712 полуфабрикаты из железа или нелегированной стали 4,2 2,5 2,5 3,6 4,5 1,0%
710231 алмазы непромышленные, необработанные 4,5 3,3 4,3 4,2 4,4 1,0%
740311 катоды из меди рафинированной 1,9 3,1 2,4 3,4 4 0,9%
760110 алюминий нелегированный необработанный 3,1 3,8 2,9 3 3,2 0,7%
711021 палладий необработанный 0,4 0,7 1,8 2,4 2,8 0,6%
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ТН ВЭД Наименование товара 2014 2015 2016 2017 2018

Д
ол

я 
в 

об
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эк
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01

8,
 %

270799 прочие масла 0,2 0,1 0,1 0,9 2,8 0,6%
270111 антрацит 1,2 1,3 0,8 1,6 2,4 0,5%
440711 лесоматериалы - - - 2 2,2 0,5%
720711 полуфабрикаты из железа 1,3 1,4 1,1 1,6 2,1 0,5%
720110 чугун передельный 1,6 1,3 1,1 1,6 2,1 0,5%
310420 хлорид калия 2,7 2,9 1,8 2,1 2 0,4%
760120 сплавы алюминиевые 2,1 2,3 2 2,5 2 0,4%
720839 прочий прокат плоский 1,4 1,2 1,3 1,8 1,9 0,4%
750210 никель нелегированный 3,7 2,5 1,6 1,4 1,7 0,4%
271112 пропан сжиженный 1,5 0,7 0,7 1,1 1,7 0,4%
440712 лесоматериалы хвойные - - - 1,3 1,6 0,4%
841112 двигатели турбореактивные 1,4 1,4 1,2 1,5 1,6 0,4%
310210 мочевина 1,6 1,3 1,1 1,3 1,6 0,4%
310520 удобрения минеральные 1,5 1,4 1,2 1,4 1,6 0,3%
880240 самолеты и прочие летательные аппараты 0,8 1,7 - 1,6 1,6 0,3%
720449 прочие отходы и лом черных металлов 1,5 1,1 0,9 1,1 1,4 0,3%
441233 ванера клееная - - - 1,1 1,3 0,3%
260112 руды и концентраты железные 1 0,5 0,4 1,1 1,3 0,3%

Источник: UN COMTRADE (по состоянию на июнь 2019 г.)

6.3 Анализ импорта страны, географическая структура импорта, 
основные товары

Более 62% импорта, аналогично экспорту, пришлось на 10 государств. 
Китай занял 1-е место среди стран-поставщиков в 2018 году– импорт из него составил 
22% от общего импорта РФ(52,2 млрд. долл. США). В топ-3 также вошли Германия и 
США, на долю которых пришлось 11% и 5% соответственно. 
По всем странам наблюдался рост в сравнении с 2017 годом, в среднем составивший 
более 9%. При этом наибольшего прироста достигли показатели Казахстана, Беларуси и 
Японии, импорт из которых вырос на 14-15%. 
В сравнении с 2014 годомпочти по всем странам-партнерам наблюдается снижение 
объемов импорта. Исключением является Китай- абсолютный рост за 5 лет составил 
3%. Наибольшее падение наблюдалось в импорте продукции из Украины (-49%). Суще-
ственно сократился также импорт из США, Германии и Казахстана. 

Таблица 10. Основные страны-экспортерытоваров в РФ, млрд. долл. США

Страна 2014 2015 2016 2017 2018 Доля в 
2018 г., %

Всего 286,6 182,8 182,3 228,2 240,2 100%
Китай 50,8 35,2 38,1 48,4 52,2 21,7%
Германия 32,9 19 19,5 22,7 25,5 10,6%
США 18,6 11,5 11,1 12,6 12,7 5,3%
Беларусь 12,3 8 9,4 10,7 12,2 5,1%

Продолжение таблицы

Страна 2014 2015 2016 2017 2018 Доля в 
2018 г., %

Италия 12,7 7,9 7,8 10 10,6 4,4%
Франция 10,6 5,6 8,5 9,1 9,6 4,0%
Япония 10,9 6,8 6,7 7,8 8,8 3,7%
Корея 9 4,5 5,1 6,9 7 2,9%
Украина 10,7 5,6 4 4,9 5,5 2,3%
Казахстан 7,2 4,3 3,6 4,6 5,3 2,2%

Источник: UN COMTRADE (по состоянию на июнь 2019 г.)

Отраслевая структура импорта выглядела более дифференцированно чем структура 
экспорта. На долю 10 крупнейших отраслей пришлось 75,3% от общего значения. Не-
смотря на общее увеличение объема импорта за 2017-2018 гг., по таким отраслям как 
машины и оборудование, фармацевтика и прочие транспортные средства наблюда-
лось снижение. В сравнении с 2014 годом значительно сократился импорт продуктов 
питания (-32,9%) и автотранспортных средств (-26%). 

Таблица 11. Структура импорта РФпо отраслям, млрд. долл. США

Отрасль 2014 2015 2016 2017 2018 Доля в %, 2018
Машины и оборудование 41,5 26,2 28,8 36,8 33,6 14,0%
Компьютеры и электроника 27,8 20 19,3 24,9 28 11,6%
Автотранспортные средства 33,8 16,3 16,5 22,3 25 10,4%
Химическая промышленность 20,9 15,6 15,7 18,6 20,6 8,6%
Электрическое оборудование 17,4 10,7 10,8 13,4 14,9 6,2%
Продукты питания 21,9 13,6 12,7 14,6 14,7 6,1%
Растениеводство и животноводство 14,2 10,8 10,1 11,4 11,8 4,9%
Фармацевтика 13,5 9,4 9,5 11,6 11,5 4,8%
Металлургия 12,5 8,4 7,2 10 11,3 4,7%
Прочие транспортные средства 12,3 6,8 3,1 11,2 9,4 3,9%
Прочие 70,8 45 48,5 53,3 59,3 24,7%

Источник: UN COMTRADE (по состоянию на июнь 2019 г.)

Объем импорта топ-30 товаров составил 23,7% от общего импорта страны в 2018 году. 
Лидирующие позиции заняли телефонные аппараты для сотовой связи(2,6%), лекар-
ственные средства(2,5%), а также самолеты и прочие летательные аппараты(2,5%). 
За 2017-2018 гг., значительный прирост наблюдался в импорте не идентифицирован-
ных товаров (61%), оксида алюминия (46%) и транспортных средств (37%). Аналогич-
ные товары показали наибольший прирост в 2014-2018 гг.

Таблица 12. Топ-30 импортируемых товаров РФ в 2018 году, млрд. долл. США

ТНВЭД Наименование товара 2014 2015 2016 2017 2018

Д
ол

я 
в 

об
щ

ем
 

им
по

рт
е 

20
18

 г.
, %

851712 телефонные аппараты для сотовых сетей 4,7 3,3 4,1 5,3 6,3 2,6%
300490 прочие лекарственные средства 7,4 4,9 5,2 6,3 6 2,5%
880240 самолеты и прочие летательные аппараты 7 3 - 6,1 5,9 2,5%

870323 транспортные средства с двигателем внутреннего 
сгорания более 1500 см, но менее 3000 6,7 2,8 2,2 2,4 2,7 1,1%

Продолжение таблицы
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ТНВЭД Наименование товара 2014 2015 2016 2017 2018

Д
ол

я 
в 

об
щ

ем
 

им
по

рт
е 

20
18

 г.
, %

999999 не идентифицированные товары 0,7 0,8 6,6 1,7 2,7 1,1%
847130 машины вычислительные цифровые портативные 2,7 1,6 1,6 1,9 2,2 0,9%
281820 оксид алюминия 1,4 1,4 1,3 1,5 2,1 0,9%
870333 прочие транспортные средства 1,9 1,5 1,8 1,8 1,8 0,8%
870829 прочие части и принадлежности кузовов 2,1 1,1 1,1 1,6 1,8 0,8%
870710 кузова для моторных транспортных 2,6 1 1 1,3 1,8 0,7%

851762 машины для приема, преобразования и передачи 
или восстановления голоса 1,5 1,2 1,1 1,4 1,6 0,7%

848180 арматура прочая 1,7 1,1 1,2 1,4 1,5 0,6%
847150 цифр. блоки обработки данных 0,8 0,8 0,7 1,1 1,4 0,6%
870840 коробки передач 1,5 0,8 0,9 1,3 1,4 0,6%

870324 трансп. средства с двигателем внутр. сгорания более 
3000 см 2,3 1,3 1,3 1,2 1,3 0,6%

950300 трехколесные велосипеды и т. д. 1,4 0,8 1 1,2 1,3 0,5%
852990 прочие части 2,3 2 1,1 1,2 1,3 0,5%
840734 двигатели с возвратно-поступат. движением поршня 2 1 0,8 1,1 1,2 0,5%
870899 прочие части и принадлежности автомобилей 1,1 0,6 0,8 1,1 1,2 0,5%
870120 тракторы колесные 1 0,3 0,4 1,2 1,2 0,5%
080390 бананы 1 0,9 1 1,1 1,2 0,5%
853710 пульты, панели, консоли 1,2 0,9 0,8 1 1,1 0,5%
732690 изделия из черных металлов 1,3 0,8 0,8 1 1,1 0,5%
847170 устройства запоминающие 1 1 0,8 1 1,1 0,4%
841989 прочие машины 1,5 1,1 0,8 1,5 1 0,4%
120190 прочие соевые бобы, дробленые или недробленые 1,1 0,9 1 1 1 0,4%
870423 прочие моторные транспортные средства 0,7 0,3 0,4 0,7 1 0,4%
847989 прочие машины и механические приспособления, 1,1 0,8 0,8 0,9 1 0,4%
392690 прочие изделия из пластмасс 1 0,7 0,7 0,8 0,9 0,4%
901890 прочие инструменты и оборудование 1,3 0,8 0,9 0,9 0,9 0,4%

Источник:UN COMTRADE (по состоянию на июнь 2019 г.)

7. Ключевые события 2018-2019 гг., которые могут оказать влияние 
на внешнеторговый режим

Основные события в 2018-2019 гг. были обозначены в обзоре социальной и политиче-
ской ситуации, а также в среднесрочных прогнозах.
Помимо этого, важные события для внешнеторговой деятельности РФ проходили 
в рамках сотрудничества в ЕАЭС. Так, с 2018 года начал функционировать новый Та-
моженный кодекс ЕАЭС, призванный облегчить и ускорить процедуры таможенного 
оформления продукции. Основной упор был сделан на развитие цифровых услуг, по-
зволяющих преодолеть проблему большого количества документации. 
В мае 2018 года было подписано Соглашение о торгово-экономическом сотрудниче-
стве между ЕАЭС и КНР. Соглашение призвано открыть новые возможности для хозяй-
ствующих субъектовобеих сторон. Более того, сторонами были заключены договорен-
ности по взаимодействию в определенных отраслях экономики (транспорт, энергетика, 

Продолжение таблицы сельской хозяйство и др.), которые в дальнейшем должны послужить фундаментом для 
реализации крупных инвестиционных проектов.
Более того, было заключено Временное соглашение, ведущее к образованию зоны 
свободной торговли между ЕАЭС и Ираном. Соглашением предусмотрено снижение 
или обнуление тарифов на широкий список продукции сроком на 3 года.
События, которые потенциально могут оказать негативное влияние на внешнеторго-
вый режим РФ включают в себя ужесточение налоговой политики (увеличение НДС и 
акцизов), повышение недовольства властью, а также продолжающиеся экономические 
санкции западных государств.

8. Анализ двусторонней торговли с Республикой Казахстан

8.1 Общий обзор двусторонней торговли и сотрудничества

РФ является важнейшим торговым партнером для Казахстана и на протяжении послед-
них пяти лет неизменно занимала лидирующую позицию по совокупному товарообо-
роту. Разрыв со следующей позицией(Италия) составил более 29% в 2018 году.

Таблица 13. Товарооборот РК со странами в 2018 году, млн. долл. США

Страна Товарооборот
Россия 17 083
Италия 13 230
Китай 11 623
Нидерланды 6 498
Франция 4 500
Республика Корея 3 789
Швейцария 3 044
Узбекистан 2 482
США 2 446
Германия 2 109

Источник: КС МНЭ РК, КГД МФ РК(по состоянию на июнь 2019 г.)

По итогам 2018 года общий товарооборот между странами составил более 17 млрд. 
долл. США. Прирост за 2017-2018 гг. составил 8%, однако при сравнении с 2014 годом, 
товарооборот сократился на 15,4%. Снижение наблюдалось до 2016 года, за которым 
последовал умеренный рост.

Рисунок 15. Общие показатели торговли между РК и РФ, млн. долл. США

 

20 196,2

 15 076,9 
12 608,6

 15 793,3 
17 082,8 

13 807,7 10 529,3 9 112,8 11 340,0 12 072,2

6 388,5 4 547,6 3 495,8 4 453,3 5 010,6

 2014 2015 2016 2017 2018

Источник: КС МНЭ РК, КГД МФ РК(по состоянию на июнь 2019 г.)

В структуре товарооборотаэкспорт продукции в Казахстан преобладал над импортом, 
в среднем составляя более 70%. В 2018 году объем экспорта в Казахстан составил 12,1 



295294

РОССИЯ РОССИЯ

млрд. долл. США, что выше показателя 2017 года на 6,5%, но ниже эквивалента 2014 
года на 12,6%.
Импорт продукции из Казахстана за 2017-2018 гг. вырос на 12,5% и составил более 5 
млрд. долл. США. Падение с 2014 года составило внушительные 21,6%.
Превалирующую долю в товарообороте стран занимала обрабатывающая промыш-
ленность. В 2014-2018 гг. Казахстан являлся в ней нетто-импортером. В среднем за 
2014-2018 гг. доля импорта продукции из России составляла 80% от общего товароо-
борота ОП. 
Экспорт российской продукции обрабатывающей промышленности хоть и вырос 
за последний год на 7,4%, все еще отставал от максимального значения 2014 года на 
13,3%.Аналогичная ситуация наблюдалась в импорте казахстанской продукции ОП, 
прирост которого за 2017-2018 гг. составил 15%, в то время как разрыв между показа-
телями 2014 и 2018 гг. составил 21,4%.

Рисунок 16. Торговля продукцией обрабатывающей промышленности между РК и РФ, млн. долл. США
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Источники:КС МНЭ РК, КГД МФ РК(по состоянию на июнь 2019 г.)

В разрезе регионов наибольший товарооборот с РФ наблюдался в г. Алматы, Караган-
динской области и г. Нур-Султан.На долю этих регионов пришлось более 50% общей 
торговли. Замыкали список Мангистауская и Кызылординскаяобласти, доли которых 
составили менее 1%.

Рисунок 17. Доля областей в товарообороте с РФ в 2018 г., %
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Источник: КС МНЭ РК, КГД МФ РК(по состоянию на июнь 2019 г.)

За период 2017-2018 гг. среди всех регионов наблюдался прирост товарооборота(с 
максимальным в г. Нур-Султан, 35%), за исключением Восточно-Казахстанской(-7%) и 
Северо-Казахстанской областей(-6,9%). При этом, лишь в трех регионах торговля с РФ 
выросла в сравнении с 2014 годом: в Жамбылской(91%),Карагандинской(27,7%) и Ал-
матинской (12,7%) областях.

8.2 Экспорт Казахстана

При анализе отраслей наблюдалась доминирующая роль экспорта металлургической 
продукции– более 39% в 2018 году. Несмотря на более скромные показатели в сравне-
нии с 2014 годом, за 2017-2018 гг. экспорт данной позиции вырос на 8,5%. В целом, за 
период 2017-2018 гг., прирост наблюдался по всем значимым отраслям, за исключени-
ем экспорта угля, нефти и природного газа.

Таблица 14. Экспорт РК в РФ в разрезе отраслей, млн. долл. США

Отрасль 2014 2015 2016 2017 2018 Доля в 
2018, %

Металлургия 2 217,7 1 709,7 1 365,9 1 805,5 1 958,6 39,1%
Добыча металлических руд 1 397,2 724,5 674,8 948,2 1 081,0 21,6%
Отходы и обработка вторичного сырья 103,2 93,3 111,2 275,9 255,4 5,1%
Уголь 398,9 268,2 188,5 274,4 235,2 4,7%
Сырая нефть и природный газ 420,6 777,6 176,3 128,7 197,7 3,9%
Продукты питания 145,0 128,4 108,4 157,4 183,6 3,7%
Химическая промышленность 123,5 118,7 106,5 111,2 161,7 3,2%
Растениеводство и животноводство 159,5 133,3 139,4 94,5 132,3 2,6%
Машины и оборудование 284,0 78,9 87,9 90,3 130,9 2,6%
Кокс и нефтепродукты 95,3 63,4 46,0 87,7 127,7 2,5%
Прочие 1 043,6 451,6 490,9 479,6 546,6 10,9%

Источники:КС МНЭ РК, КГД МФ РК(по состоянию на июнь 2019 г.)

Наиболее экспортируемым товаром в РФ по итогам 2018 года стал плоский горячека-
таный прокат, показатель которого увеличился за прошедший год на треть и составил 
368,7 млн. долл. США. За ним следовали оксид алюминия (прирост 2,1%) и медные 
руды (прирост 99,1%). 
Наибольшего разрыва с прошлогодним значением достиг экспорт обсадных труб 
(228,8%). При этом по таким товарам, как прочий холоднокатаный плоский прокат, же-
лезные руды и электроэнергия был зафиксирован спад.

Таблица 15. Топ-20 экспортируемых товаров в РФ за 2014-2018 годы, млн. долл. США

ТН ВЭД Наименование товара 2014 2015 2016 2017 2018 Доля в 
2018, %

720836 прокат плоский из железа или нелег. стали 73,4 66,1 101,3 275 368,7 7,4%
281820 оксид алюминия, отличн. от искусст. корунда 290,3 335,0 311,1 321,8 328,7 6,6%
260300 руды и концентраты медные 161,9 67,0 112,9 154 306,6 6,1%
260111 руды и концентр. железные не агломер. 380,0 261,4 209,4 279,7 279,8 5,6%
721049 прочий прокат плоский 197,4 126,6 137,6 224,4 216,8 4,3%
284410 уран природный и его соединения 387,4 502,7 236,5 145,8 201,8 4,0%
271121 газ природный в газообразном состоянии 214,2 166,6 120,2 113,4 173,8 3,5%
270119 уголь каменный прочий 257,7 182,9 129,6 171 167,8 3,3%
260800 руды и концентраты цинковые 69,7 94,8 93,7 149,9 163,8 3,3%
261000 руды и концентраты хромовые 198,6 144,5 105,3 144,7 153,1 3,1%
260112 руды и концентр. железные агломер. 346,4 112,8 135,8 178,2 141,7 2,8%

730429 прочие трубы обсадные, насосно-
компрессорные и бурильные 58,8 65,1 44,8 39,9 131,2 2,6%

720449 прочие отходы и лом черных металлов 15,3 13,4 16,2 74,4 127,4 2,5%

720915
прокат плоский из железа или 
нелегированной стали холоднокатаный, 
неплакированный

24,5 25,7 40,9 135,3 114,8 2,3%

760110 алюминий нелегированный необработанный 174,2 88,5 85,9 103,7 101,7 2,0%
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ТН ВЭД Наименование товара 2014 2015 2016 2017 2018 Доля в 
2018, %

720854 прокат плоский из железа или нелегирован. 
стали горячекатаный,неплакированный 79,4 37,2 36,9 89,5 100,4 2,0%

271600 электроэнергия 76,3 17,9 33,1 108,2 77,4 1,5%
720230 ферросиликомарганец 94,1 54,6 60,6 37,1 58,2 1,2%
848250 подшипники с цилиндрическими роликами 33,1 17,2 20,3 31,3 57,6 1,1%
740400 отходы и лом медные 33,2 39,5 28,1 85,6 56,3 1,1%

Источники: КС МНЭ РК, КГД МФ РК (по состоянию на июнь 2019 г.)

Большая часть экспортируемой продукции из Казахстана в 2018 году пришлась на Ка-
рагандинскую область(25,5%), однако прирост в данном регионе составил лишь 1,7% 
за прошедший год. На втором месте расположилась Павлодарская область. Объем экс-
порта из этого региона составил более 1 млрд. долл. США и увеличился на 38,5% с 2017 
года.

Рисунок 18. Доля регионов в экспорте в РФ в 2018 г., %
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Источники: КС МНЭ РК, КГД МФ РК (по состоянию на июнь 2019 г.)

Максимальный прирост за 2017-2018 гг. наблюдается в г. Нур-Султан и Жамбылской 
области (115,5% и 103% соответственно). Кроме того, экспорт Жамбылской области в 
сравнении с 2014 г. вырос втрое.
В товарной структуре экспорта регионов наблюдалась высокая концентрация. В сред-
нем, на долю 5 наиболее экспортируемых товаров приходилось 71,6% общего показа-
теля. Максимальную долю экспорта топ-5 товаров заняли в Кызылординской области 
– 97,6%, в то время как в ВКО на них пришлось 38,4%.

Таблица 16. Основные товары, экспортируемые регионами в РФ в 2018 г., млн. долл. США
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Акмолинская 
область

подшипники с цилиндрическими роликами прочие 57,6 50,8%
отходы и лом черных металлов 6,4 5,7%
подшипники роликовые сферические 5,7 5%
прочие отходы и лом черных металлов 4,2 3,7%
воздухонагреватели и распределит. устройства 3,6 3,2%
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Актюбинская 
область

руды и концентраты хромовые 153,1 29,7%
руды и концентраты медные 124,0 24,1%
руды и концентраты цинковые 95,2 18,5%
прочий феррохром 37,7 7,3%
прочие отходы и лом черных металлов 30,5 5,9%

Алматинская 
область

аккумуляторы свинцовые 46,5 46,3%
прочие лекарственные средства 5,8 5,8%
трехколесные велосипеды, самокаты 4,5 4,5%
прочие изделия из стекла 3,9 3,9%
мороженое и прочие виды пищевого льда 3,3 3,3%

Атырауская 
область

сера всех видов 12,5 34,2%
прочие отходы и лом черных металлов 7 19,3%
плиты, листы, пленка, фольга и полосы или ленты прочие из 
полимеров пропилена 4,9 13,6%

отходы и лом медные 2,2 6,1%
мешки и сумки из полимеров этилена 1,5 4,1%

Восточно-
Казахстанская 
область

медь рафинированная, необработанная прочая 21,2 9,6%
уголь каменный прочий 16,7 7,5%
медь нерафинированная 16,5 7,5%
прочая твердая пшеница 16,0 7,2%
сплавы цинковые, необработанные 14,7 6,7%

Жамбылская 
область

ферросиликомарганец 25,5 32,6%
прочие минеральные удобрения 20,4 26,1%
фосфорная кислота и полифосфорные кислоты 9,4 12,1%
трифосфат натрия 9,2 11,7%
трехколесные велосипеды, самокаты 2,8 3,6%

Западно-
Казахстанская 
область

прочие трубы обсадные, насосно-компрессорные и бурильные для 
бурения 41,4 28,6%

прочие дистилляты и продукты 20,8 14,4%
прочие отходы и лом черных металлов 15,3 10,6%
прочие изделия литые из нековкого чугуна 9,8 6,8%
трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью не более 650 ква 7,4 5,1%

Карагандинская 
область

прокат плоский из железа или нелегированной стали 368,7 28,7%
прочий прокат плоский из железа или нелегированной, 
оцинкованный иным способом 217,2 16,9%

прокат плоск. из железа или нелег. стали холоднокат. 114,8 8,9%
прокат плоский из железа или нелег. стали горячекат. 100,4 7,8%
руды и концентраты цинковые 68,5 5,3%

Костанайская 
область

руды и концентраты железные не агломерированные 270,8 52,4%
руды и концентраты железные агломерированные 141,7 27,4%
прочие кондитерский изделия 16,3 3,2%
безалкогольное пиво 10,7 2,1%
прочий шоколад и прочие пищевые продукты 8,3 1,6%

Кызылординская 
область

соль 14,8 67,5%
дробленный рис 3,6 16,2%
полуобрушенный или обрушенный рис 2,2 9,9%
прочие водные беспозвоночные 0,6 2,9%
прочие дыни свежие 0,2 1,1%

Продолжение таблицы
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Мангистауская 
область

прочие отходы и лом черных металлов 7,1 55,5%
отходы и лом литейного чугуна 2,2 17,6%
портландцемент прочий 0,5 4,3%
отходы и лом алюминиевые 0,4 3,4%
прочие моторные транспортные средства 0,4 3,1%

Павлодарская 
область

оксид алюминия 328,7 30,8%
руды и концентраты медные 182,5 17,1%
уголь каменный прочий 116,6 10,9%
алюминий нелегированный, необработанный 101,7 9,5%
прочие трубы обсадные, насосно-компрессорные и бурильные для 
бурения 89,8 8,4%

Северо-
Казахстанская 
область

прочие семена рапса или кользы 8,3 16,5%
молоко и сливки, несгущенные 7,1 14,2%
отходы и лом прочий 6,5 13,0%
прочая твердая пшеница 4,4 8,8%
электроэнергия 2,4 4,7%

Бывшая Южно-
Казахстанская 
область

уран природный и его соединения 183,5 68,8%
отходы и лом медные 14,3 5,4%
прочее постельное белье хлопчатобумажное 14,0 5,3%
трансформаторы с жидким диэлектриком 5,8 2,2%
отходы и лом алюминиевые 5,8 2,2%

г. Алматы

газ природный в газообразном состоянии 172,3 34,8%
фосфаты кальция размолотые 34,4 7%
сера всех видов 30,6 6,2%
нефть сырая и нефтепродукты 23,9 4,8%
гербициды и регуляторы роста 15,0 3%

г. Нур-Султан

уран природный и его соединения 18,3 16,2%
электроэнергия 15,8 14,0%
вагоны-цистерны всех типов 13,1 11,6%
отходы и лом медные 6,9 6,1%
прочие пшеница и меслин 4,6 4,1%

Источники: КС МНЭ РК, КГД МФ РК (по состоянию на июнь 2019 г.)

8.3 Импорт Казахстана

Импорт российской продукции был представлен в первую очередь металлургической 
продукцией, продуктами химической промышленности и питания. Импорт данных от-
раслей составил более 32,4% от общего импорта.
Среди отраслей, за 2017-2018 гг. существенно вырос ввоз прочих транспортных 
средств (45,5%), в то время как импорт нефтепродуктов сократился (-14,6%).

Продолжение таблицы Таблица 17. Импорт РК из РФ в разрезе отраслей в 2018 г., млн. долл. США

Отрасль 2014 2015 2016 2017 2018 Доля в 
2018, %

Металлургия 1 541,6 1 227,1 873,6 1 337,8 1 518,4 12,6%
Химическая промышленность 1 100,5 887,2 932,8 1 088,7 1 205,1 10,0%
Продукты питания 1 324,5 1 038,5 973,8 1 148,1 1 191,8 9,9%
Кокс и нефтепродукты 1 304,2 888,1 809,1 1 146,9 979,7 8,1%
Машины и оборудование 1 035,6 777,1 710,0 865,4 977,4 8,1%
Автотранспортные средства 1 691,0 942,3 406,8 647,0 730,5 6,1%
Электрическое оборудование 696,0 609,4 552,4 611,5 704,6 5,8%
Резиновые и пластмассовые изделия 585,1 484,7 463,4 589,6 605,0 5,0%
Прочие транспортные средства 458,4 483,3 342,2 341,1 496,2 4,1%
Готовые металлические изделия 470,8 378,6 340,3 390,9 439,6 3,6%
Прочие 3 599,9 2 813,0 2 708,6 3 173,0 3 224,1 26,7%

Источники: КС МНЭ РК, КГД МФ РК(по состоянию на июнь 2019 г.)

Перечень наиболее импортируемых товаров возглавляли дистилляты(428 млн. долл. 
США). За ними следовали транспортные средства и кокс из каменного угля. 
Импорт всей товарной группы вырос с 2017 года, за исключением легких дистиллятов 
и сигарет – сокращение на 54% и 13% соответственно.

Таблица 18. Топ-20 импортируемых товаров из РФ, млн. долл. США

ТН ВЭД Наименование товара 2014 2015 2016 2017 2018 Доля в 
2018, %

271019 прочие дистилляты и продукты 436,7 198,8 249,2 399,8 428,6 3,6%

870323 транспортные средства с двигателем 
внутреннего сгорания 994,0 534,2 168,6 237,4 269,2 2,2%

270400 кокс и полукокс из каменного угля 141,0 128,8 120,6 219,9 236,7 2,0%
271121 газ природный в газообразном состоянии 91,9 131,5 171,6 180,5 216,4 1,8%
271012 легкие дистилляты и продукты 660,0 531,1 389,7 458,3 209,4 1,7%

261690 прочие руды и концентраты драгоценных 
металлов 177,8 198,3 197,5 155,2 155,3 1,3%

860692 вагоны железнодорожные или трамвайные 32,9 10,8 4,7 61,0 104,8 0,9%
852872 аппаратура прочая, цветного изображения 147,1 91,7 75,2 91,8 102,3 0,8%
340220 поверхностно-активные средства 112,5 79,1 77,4 95,8 96,1 0,8%
880240 самолеты и прочие летательные аппараты 3,9 123,8 40,1 45,8 95,7 0,8%
240220 сигареты, содержащие табак 105,5 118,8 128,3 102,1 88,9 0,7%

180690 прочий шоколад и прочие пищевые продукты, 
содержащие какао 115,6 85,4 68,5 72,4 88,3 0,7%

730429 прочие трубы обсадные, насосно-
компрессорные и бурильные 65,8 28,8 33,4 56,1 88,2 0,7%

720720 полуфабрикаты из железа или нелегированной 
стали 0,8 5,1 0,4 1,4 83,4 0,7%

720890
прочий прокат плоский из железа или 
нелегированной стали горячекатанный, 
неплакированный

39,4 36,8 42,0 65,5 80,5 0,7%

721499 прочие прутки из железа или нелегированной 
стали 52,1 39,9 24,9 81,0 80,4 0,7%

721650 уголки, фасонные и специальные профили 73,3 49,6 39,8 74,6 79,3 0,7%
283620 карбонат динатрия 62,2 68,7 69,3 79,7 77,9 0,6%
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ТН ВЭД Наименование товара 2014 2015 2016 2017 2018 Доля в 
2018, %

441011
плиты древесностружечные, плиты с 
ориентированной стружкой (osb) и 
аналогичные 

103,3 43,8 47,3 59,4 77,9 0,6%

730890 прочие металлоконструкции из черных 
металлов 81,6 132,3 49,9 63,5 74,4 0,6%

Источники: КС МНЭ РК, КГД МФ РК(по состоянию на июнь 2019 г.)

Больше всего товаров из России было ввезено в гг. Алматы и Нур-Султан, доля реги-
онов составила 34,1% и 14,8% соответственно. Доли прочих регионов не превышали 
10%. Прирост показателя г. Нур-Султана за 2017-2018 гг. оказался максимальным(32%). 
При этом импорт российской продукции в ВКО и СКО сократился за последний год на 
7,1% и 9,4% соответственно.

Рисунок 19. Доля регионов в импорте из РФ в 2018 г., %

 

г.Алматы
г.Нур-Султан

Восточно-Казахстанская область
Карагандинская область

Павлодарская область
Актюбинская область
Костанайская область

Западно-Казахстанская область
Алматинская область

Бывшая Южно-Казахстанская область
Атырауская область

Северо-Казахстанская область
Акмолинская область

Мангистауская область
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Источники: КС МНЭ РК, КГД МФ РК(по состоянию на июнь 2019 г.)

Товарная корзина импорта регионов являлась более диверсифицированной в сравне-
нии с экспортной. На долю 5 наиболее импортируемых товаров в среднем пришлось 
25,6%. Максимальное значение наблюдалось в ВКО – 38%, в то время как в Караган-
динской области они заняли минимальные 11,9% общего импорта.

Таблица 19. Основные товары, импортируемые регионами из РФ в 2018 г., млн. долл. США
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Акмолинская 
область

прутки прочие из легированных сталей 23,7 8,6%
комбайны зерноуборочные 10,6 3,9%
части машин или механизмов для уборки или обмолота 
сельскохозяйственных культур 8,7 3,1%

прочие части и принадлежности автомобилей 8,3 3,0%
прочие прутки из легированных сталей, без дальнейшей обработки 7,4 2,7%
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Актюбинская 
область

полуфабрикаты из железа или нелегированной стали 79,2 12,3%
прочие дистилляты и продукты 46,1 7,2%
антрацит 28,7 4,5%
карбонат динатрия 28,4 4,4%
кокс и полукокс из каменного угля 26,7 4,2%

Алматинская 
область

сигареты, содержащие табак 27,6 5,8%
сигары, содержащие табак 20,4 4,3%
прочий курительный табак 20 4,2%
транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания 17,1 3,6%
табак отделенной средней жилкой 15,7 3,3%

Атырауская 
область

части и принадлежности к топографическим и др. приборам 27,9 9,7%
прочие дистилляты и продукты 13,1 4,5%
трубы, трубки и профили прочие сварные 9,3 3,2%
трубы, трубки и профили квадратного или прямоугольного 
поперечного сечения 9,3 3,2%

прочие сборные строительные конструкции 7,3 2,5%

Восточно-
Казахстанская 
область

прочие руды и концентраты драгоценных металлов 155,3 15,3%
руды и концентраты свинцовые 84,9 8,4%
кокс и полукокс из каменного угля 60,6 6,0%
кузова для моторных транспортных средств 59,3 5,8%
руды и концентраты цинковые 26,7 2,6%

Жамбылская 
область

кокс и полукокс из каменного угля 28,7 24,0%
аммиак безводный 4,3 3,6%
карбонат динатрия 4,1 3,4%
прочие лопаты механические 3,7 3,1%
Антрацит 3,2 2,6%

Западно-
Казахстанская 
область

прочие трубы обсадные, насосно-компрессорные и бурильные для 
бурения 55,2 11,2%

прочие дистилляты и продукты 37,6 7,6%
шины и покрышки для автобусов 26,3 5,3%
шины и покрышки для автомобилей 19,5 4%
прочие прутки из железа или нелегированной стали 12,4 2,5%

Карагандинская 
область

уголь битуминозный 26,4 3,1%
автомобили-самосвалы 20,5 2,4%
прочий шоколад и прочие пищевые продукты 18,7 2,2%
уголки фасонные и специальные профили 18,7 2,2%
прокат плоский из железа или нелегированной стали, окрашенный 17,8 2,1%

Костанайская 
область

полуфабрикаты из железа или нелегированной стали 68 12,8%
прочие орехи и семена 35,5 6,7%
машины полноповоротные 12,1 2,3%
прочий сахар 10,7 2,0%
прочие тракторы 9,9 1,9%

Продолжение таблицы
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Кызылординская 
область

части для насосов 4,6 9,9%
трубы, трубки и шланги из прочих пластмасс 3,4 7,3%
вагоны железнодорожные или трамвайные 3,3 7,1%
прочие трубы обсадные, насосно-компрессорные и бурильные для 
бурения 1,7 3,7%

прочие насосы центробежные 1,5 3,1%

Мангистауская 
область

прочие трубы обсадные, насосно-компрессорные и бурильные для 
бурения 13,2 9,1%

прочие трубы, трубки и профили пустотелые 6,5 4,5%
буксиры и суда-толкачи 4,7 3,2%
пульты, панели, консоли, столы 4 2,7%
прочие насосы центробежные 3,9 2,7%

Павлодарская 
область

кокс и полукокс из каменного угля 98,4 15,1%
карбонат динатрия 40,7 6,3%
электроды угольные, используемые в печах 34,3 5,3%
кокс нефтяной некальцинированный 23,3 3,6%
кокс нефтяной кальцинированный 20,7 3,2%

Северо-
Казахстанская 
область

прочие дистилляты и продукты 15,4 5,5%
легкие дистилляты и продукты 11,9 4,3%
комбайны зерноуборочные 8,0 2,9%
прочие тележки 5,4 2%
прочая посуда 4,9 1,8%

Бывшая Южно-
Казахстанская 
область

прочие остатки от переработки нефти или нефтепродуктов 56,3 12,9%
прочие дистилляты и продукты 26,1 6,0%
плиты древесно-стружечные 12,6 2,9%
прутки из кремнемарганцовистой стали 11 2,5%
прокат плоский из кремнистой электротехнической стали 7,7 1,8%

г.Алматы

прочие дистилляты и продукты 222,9 5,4%
транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания 191,3 4,6%
легкие дистилляты и продукты 171,1 4,1%
газ природный в газообразном состоянии 157,6 3,8%
прочая, цветного изображения 95,0 2,3%

г.Нур-Султан

самолеты и прочие летательные аппараты 95,7 5,3%
алюминий нелегированный необработанный 67,9 3,8%
газ природный в газообразном состоянии 59,0 3,3%
вертолеты 58,6 3,2%
прочий прокат плоский из железа или нелегированной стали 52,4 2,9%

Источник: КС МНЭ РК, КГД МФ РК(по состоянию на июнь 2019 г.)

Продолжение таблицы 9. Потенциальные возможности для экспорта казахстанской 
продукции

При анализе потенциальных возможностей для экспорта в РФ использовались-
товары с недостаточным «выявленным сравнительным преимуществом» (RCA – 
revealedcomparativeadvantage). Сравнительное преимущество отражает степень конку-
рентоспособности экспорта товара на мировом рынке определенной страны. В расчете 
используются объем экспорта и рабочая сила, что необходимо для учета «размера» 
стран в мировом распределении.
Для выявления перспективной продукции в расчете участвовали товары, во внешней 
торговле которых страна является нетто-импортером, а также экспортируемые РК. 
Наиболее привлекательными являются товары, в которых максимально соотношение 
общего импорта страны (за исключением из РК) к необходимому приросту для полу-
чения «сравнительного преимущества» (преимущество РК).
В перечень перспективной продукции вошли товары из различных отраслей, преиму-
щественно агропромышленного комплекса, строительства, машин и оборудования, а 
также другие товары народного потребления.
Наибольшим потенциалом обладали лизин, прочие мешки и тушки домашних кур. При 
этом в большинстве представленных товаров РФ является основной точкой дестинации 
экспорта РК. Исключением являются бурильные машины, воздушные компрессоры, 
медный штейн, а также прочие инструменты для бурения скальных пород, где экспорт 
в РФ составлял незначительную долю общего экспорта РК.

Таблица 20. Перспективная продукция для экспорта на рынок РФ, тыс. долл. США
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292241 лизин и его сложные эфиры 3 324 0,99 4 2 961 108 30 296
630533 мешки и пакеты 2 637 0,99 9 1 984 74 7 949
020711 тушки домаш. кур 2 631 0,98 59 2 593 94 1 600
481420 бумага обойная 2 444 0,95 136 13 180 1 332
845949 прочие расточные станки 65 0,94 4 46 3 751
860730 крюки и прочие сцепные устройства 2 122 0,95 107 1 856 45 420
070700 огурцы и корнишоны 6 039 0,95 327 5 773 118 359

251710 галька, гравий, щебень или дробл. 
камень 3 879 0,91 392 2 477 118 302

251611 гранит необработанный 1 923 0,94 117 974 26 222
020622 печень крупного рогатого скота 264 0,44 332 264 67 201
010221 чистопородный племенной КРС 1 691 0,66 885 695 163 184

732290 воздухонагреватели распределит. 
устройства 3 780 0,92 333 3 642 55 164

820719 инструмент, включая части, для бурения 
скальных пород или грунтов 4 377 0,89 537 469 77 144

841440 компрессоры воздушные 2 209 0,96 84 48 11 132
080521 мандарины 1 743 0,37 2 955 1 716 384 130
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ТН ВЭД Товар

Эк
сп

ор
т Р

К,
 ты

с.
 д

ол
л.

 
СШ

А

RCA

Н
ео

бх
од

им
ы

й 
пр

ир
ос

т 
эк

сп
ор

та
, т

ы
с.

 д
ол

л.
 С

Ш
А

Эк
сп

ор
т Р

К 
в 

РФ
, т

ы
с.

 
до

лл
. С

Ш
А

И
м

по
рт

 Р
Ф

 (б
ез

 Р
К)

, м
лн

. 
до

лл
. С

Ш
А

Со
от

но
ш

ен
ие

 и
м

по
рт

а 
РФ

 к
 н

ео
бх

од
им

ом
у 

пр
ир

ос
ту

810830 отходы и лом из титана 411 0,60 278 346 33 119
070200 томаты свежие 15 674 0,74 5 487 13 700 617 112
730423 трубы бурильные прочие 918 0,57 697 114 75 108
160553 готовые или консерв. мидии 437 0,55 351 347 35 100
040120 молоко и сливки, несгущенные 10 590 0,89 1 258 9 720 108 86
840510 газогенераторы 313 0,24 1 011 282 82 81
847720 экструдеры 2 368 0,35 4 329 2 296 349 81
020621 языки КРС 170 0,23 576 151 44 76
060314 срезанные цветы и бутоны 980 0,53 883 980 64 72
740100 штейн медный 508 0,25 1 534 48 109 71
850819 пылесосы 985 0,26 2 857 236 202 71
070490 овощи из рода brassica 2 995 0,86 470 2 378 33 70
090240 чай черный 2 066 0,26 5 934 1 484 395 67
850434 трансформаторы 3 029 0,79 805 2 852 51 63
843041 бурильные или проходч. машины 2 295 0,33 4 688 2 292 62

Источник: КС МНЭ РК, КГД МФ РК, UNCOMTRADE(по состоянию на июнь 2019 г.)

10. Логистика

10.1 Транспортная система и маршруты доставки 

Грузы из Казахстана в Россию доставляются железнодорожным, автомобильным и мор-
ским транспортом (Рисунок 20). Преимущественно используется железнодорожный 
транспорт. На автотранспорт также приходятся значительные объемы, особенно если 
перевозки осуществляются между приграничными областями или если требуется до-
ставить небольшие партии груза в более короткие сроки. Морской транспорт исполь-
зуется только для доставки грузов из западных регионов Казахстана по маршрутам Ка-
спийского моря.
• Доставка железнодорожным транспортом осуществляется в основном через стан-

ции перехода: ст. Аксу (РК) – ст. Карталы (РФ); ст. Дины Нурпеисовой (РК) – ст. Акса-
райская (РФ); ст. Илецк (РК) – ст. Канисай (РФ); ст. Жайсан (РК) – ст. Григорьевка (РФ); 
ст. Железинка (РК) – ст. Черлак (РФ); ст. Семиглавый Мар (РК) – ст. Озинки (РФ); ст. 
Куркамыс (РК) – ст. Кулунда (РФ).

• Доставка автомобильным транспортом осуществляется в основном через: Жайсан, 
Актюбинской обл. (РК) – Григорьевка, Оренбургская обл. (РФ); Железинка, Павлодар-
ская обл. (РК) – Гринск, Омская обл. (РФ); Петропавловск (РК) – Петровка, Омская 
обл. (РФ); Котяевка, Атырауская обл. (РК) – Кондаковка, Астраханской обл. (РФ); Жай-
сан, Актюбинская обл. (РК) – Ак Булак, Оренбургская обл. (РФ); Уральск (РК) – Но-
воросляевка, Саратовской обл. (РФ); Красный аул, ВКО (РК) – Веселоярск, Алтайский 

Продолжение таблицы край (РФ); Жайсан, Актюбинской обл. (РК) – Акбулак, Оренбургская обл. (РФ); Желе-
зинка, Павлодарская обл. (РК) – Черлак, Омская обл. (РФ).

Рисунок 20. Транспортная система и маршруты доставки

 

Источник: расчеты АО «QazIndustry» КЦИЭ» по данным RailTariff, АО «НК «КТЖ»

Ограничение и особенности

Железные дороги Казахстана и России в числе других стран входят в состав ОСЖД, 
что обеспечивает унифицированное законодательство и применение единой формы 
транспортной накладной (СМГС). Законодательное регулирование других видов транс-
порта также строится по единым принципам, поэтому при транспортировке грузов 
в Россию сложностей, как правило, не возникает. Объединение России, Казахстана и 
Беларуси (в числе других стран) в Таможенный союз ЕАЭС позволяет перевозить ка-
захстанские товары по территории этих стран без таможенного оформления. В связи с 
этим при экспорте в страны, не входящие в союз (например, в Европу по Балтийскому 
морю), лучше выбирать маршруты доставки, пролегающие по территории стран союза 
(например, через российские порты), так как это исключит таможенное оформление на 
одной из границ.

10.2 Определение оптимальных маршрутов доставки 

В таблице 21 представлены примеры расчетов стоимости,  сроков доставки казахстан-
ской продукции в Россию. Оптимальные варианты выделены цветом.
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Таблица 21. Сроки и стоимость доставки продовольственных товаров в Россию
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Прочие трубы обсадные, насосно-компрессорные и бурильные (ТН ВЭД 730429)
Актобе - Москва жд 1787 9 вагон 68 558 3229 3787 56
Актобе - Москва жд 1787 13 контейнер 20’ 18 940 573 1513 84
Актобе - Москва жд 1787 13 контейнер 40’ 26 940 993 1933 74
Актобе - Москва авто 1728 3 авто 20 1004 50
Ферросиликомарганец (ТН ВЭД 720230)
Тараз - Новосибирск жд 2395 13 вагон 68 744 2875 3619 53
Тараз - Новосибирск жд 2395 16 контейнер 20’ 18 1156 615 1771 98
Тараз - Новосибирск жд 2395 16 контейнер 40’ 26 1156 1114 2270 87
Тараз - Новосибирск авто 2262 3 авто 20 1315 66
Лизин и его сложные эфиры (ТН ВЭД 292241)
Алматы - Новосибирск жд 1695 9 вагон 68 558 1933 2491 37
Алматы - Новосибирск жд 2126 15 контейнер 20’ 18 1084 586 1670 93
Алматы - Новосибирск жд 2126 15 контейнер 40’ 26 1084 976 2060 79
Алматы - Новосибирск авто 1797 3 авто 20 1044 52
Прочие мешки и пакеты (ТН ВЭД 630533)
Павлодар - Москва жд 3275 17 вагон 68 1116 2844 3960 58
Павлодар - Москва жд 3275 22 контейнер 20’ 18 1590 811 2401 133
Павлодар - Москва жд 3275 22 контейнер 40’ 26 1590 1639 3229 124
Павлодар - Москва авто 3168 4 авто 20 1841 92
Огурцы и корнишоны (ТН ВЭД 070700)
Шымкент - Новосибирск жд 2598 13 вагон 68 806 1644 2450 36
Шымкент - Новосибирск жд 2598 18 контейнер 20’ 18 1302 642 1944 108
Шымкент - Новосибирск жд 2598 18 контейнер 40’ 26 1302 713 2015 78
Шымкент - Новосибирск авто 2418 3 авто 20 1405 70
Печень крупного рогатого скота (ТН ВЭД 020622)
Алматы - Москва жд 4039 21 вагон 68 1102 1809 2911 43
Алматы - Москва жд 4039 27 контейнер 20’ 18 1952 888 2840 158
Алматы - Москва жд 4039 27 контейнер 40’ 26 1952 1519 3471 134
Алматы – Москва авто 3914 5 авто 20 2275 114
Воздухонагреватели и распределительные устройства (ТН ВЭД 732290)
Караганда- Новосибирск жд 1381 7 вагон 68 434 1938 2372 35
Караганда- Новосибирск жд 1381 10 контейнер 20’ 18 722 478 1200 67
Караганда- Новосибирск жд 1381 10 контейнер 40’ 26 722 796 1518 58
Караганда- Новосибирск авто 1023 2 авто 20 594 30
Прочий инструмент, включая части, для бурения скальных пород или грунтов (ТН ВЭД 820719)
Петропавловск - Москва жд 2285 12 вагон 68 744 2621 3365 49
Петропавловск - Москва жд 2285 16 контейнер 20’ 18 1156 486 1642 91
Петропавловск - Москва жд 2285 16 контейнер 40’ 26 1156 894 2050 79
Петропавловск - Москва авто 2329 3 авто 20 1354 68
Компрессоры воздушные (ТН ВЭД 841440)
Нур-Султан - Новосибирск жд 1164 6 вагон 68 372 2052 2424 36
Нур-Султан - Новосибирск жд 1164 8 контейнер 20’ 18 578 447 1025 57
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Нур-Султан - Новосибирск жд 1164 8 контейнер 40’ 26 578 837 1415 54
Нур-Султан - Новосибирск авто 1019 2 авто 20 592 30
Трубы бурильные прочие (ТН ВЭД 730423)
Уральск - Москва жд 1328 7 вагон 68 434 2833 3267 48
Уральск - Москва жд 1328 9 контейнер 20’ 18 650 507 1157 64
Уральск - Москва жд 1328 9 контейнер 40’ 26 650 882 1532 59
Уральск - Москва авто 1327 2 авто 20 771 39
Молоко и сливки, несгущенные (ТН ВЭД 040120)
Кокшетау - Новосибирск жд 1460 8 вагон 68 496 1224 1720 25
Кокшетау - Новосибирск жд 1460 10 контейнер 20’ 18 722 490 1212 67
Кокшетау - Новосибирск жд 1460 10 контейнер 40’ 26 722 816 1538 59
Кокшетау - Новосибирск авто 1021 2 авто 20 593 30

Источник: расчеты АО «QazIndustry» КЦИЭ» по данным RailTariff, АО «НК «КТЖ»

11. Полезная информация

11.1 Посещение страны (миграция и визы)

Между РК и РФ установлено соглашение о безвизовом режиме. Въезд в РФ осущест-
вляется по предъявлению паспорта или удостоверения личности.
Пребывание на территории РФ сроком менее 30 дней освобождается от обязанности 
регистрации (постановки на учет по месту пребывания)в органах Федеральной мигра-
ционной службы РФ.При этом срок пребывания исчисляется с даты въезда на терри-
торию РФ и подтверждается миграционной картой(необходима отметка пограничного 
контроля). В случае более длительного пребывания необходима обязательная реги-
страция в территориальных органах ФМС РФ. 
Отсутствие постановки на миграционный учет является незаконным. Общие правила 
пребывания граждан Казахстана в РФ представлена на официальном сайте Посольства 
РК в РФ30 .

11.2 Полезные контакты

Правительство Российской Федерации http://government.ru 
Федеральные министерства, подведомственные им агентства, службы, надзоры:
Министерство внутренних дел Российской Федерации http://www.mvd.ru
Министерство иностранных дел Российской Федерации http://www.mid.ru
Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству

http://rs.gov.ru

Министерство обороны Российской Федерации http://www.mil.ru

30 Посольство РК в РФ https://kazembassy.ru/rus/konsulstvo/pravila_vezda/

Продолжение таблицы
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Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству http://www.fsvts.gov.ru
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю http://www.fstec.ru
Министерство юстиции Российской Федерации http://www.minjust.ru
Федеральная служба исполнения наказаний http://www.fsin.su
Федеральная служба судебных приставов http://www.fssprus.ru
Министерство здравоохранения Российской Федерации http://www.rosminzdrav.ru
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения http://www.roszdravnadzor.ru
Федеральное медико-биологическое агентство http://fmbaros.ru
Федеральное агентство по туризму http://www.russiatourism.ru
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации http://www.mnr.gov.ru
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования http://rpn.gov.ru
Федеральное агентство водных ресурсов http://voda.mnr.gov.ru
Федеральное агентство лесного хозяйства http://www.rosleshoz.gov.ru
Федеральное агентство по недропользованию http://www.rosnedra.com
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации http://www.minpromtorg.gov.ru
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии http://www.gost.ru
Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока http://minvostokrazvitia.ru
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации http://www.minsvyaz.ru
Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа http://www.minkavkaz.gov.ru/
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации http://www.mcx.ru
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору http://www.fsvps.ru
Федеральное агентство по рыболовству http://www.fish.gov.ru
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства http://www.minstroyrf.ru
Министерство транспорта Российской Федерации http://www.mintrans.ru
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта http://www.rostransnadzor.ru
Федеральное агентство воздушного транспорта http://www.favt.ru
Федеральное дорожное агентство http://www.rosavtodor.ru
Федеральное агентство железнодорожного транспорта http://www.roszeldor.ru
Федеральное агентство морского и речного транспорта http://www.morflot.ru
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации http://www.rosmintrud.ru
Федеральная служба по труду и занятости http://www.rostrud.ru
Министерство финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru
Федеральная налоговая служба http://www.nalog.ru
Федеральная Служба по регулированию алкогольного рынка http://www.fsrar.ru
Федеральная таможенная служба http://www.customs.ru
Федеральное казначейство (федеральная служба) http://www.roskazna.ru
Министерство экономического развития Российской Федерации http://www.economy.gov.ru
Федеральная служба по аккредитации http://www.fsa.gov.ru
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 
картографии http://www.rosreestr.ru

Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru/
Федеральная служба по интеллектуальной собственности http://www.rupto.ru
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом http://www.rosim.ru
Министерство энергетики Российской Федерации http://minenergo.gov.ru
Федеральная служба по финансовому мониторингу (федеральная 
служба) http://www.fedsfm.ru

Федеральная антимонопольная служба http://www.fas.gov.ru
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека http://www.rospotrebnadzor.ru

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 
надзору http://www.gosnadzor.ru

Торгово-промышленная палата Российской Федерации https://tpprf.ru
Посольство Российской Федерации В Республике Казахстан http://www.rfembassy.kz/
Торговое представительство Российской Федерации в Республике 
Казахстан http://www.rustrade.kz/

Генеральное консульство Российской Федерации в Алматы www.almaata.mid.ru
Генеральное консульство Российской Федерации в Усть-Каменогорске http://www.ukk.rfembassy.ru/
Полномочное представительство Республики Татарстан в Республике 
Казахстан http://tatkazah.tatarstan.ru

Представительство Республики Башкортостан при Торговом 
представительстве Российской Федерации в Республике Казахстан http://www.presidentrb.ru

Посольство Республики Казахстан в Российской Федерации https://www.kazembassy.ru
Генеральное Консульство Республики Казахстан в Санкт-Петербурге http://mfa.gov.kz/ru/s-petersburg
Генеральное Консульство Республики Казахстан в Казани http://kzkazan.ru/ru
Консульство Республики Казахстан в Астрахани www.mfa.kz/ru/astrakhan
Консульство Республики Казахстан в Омске www.kz-omsk.ru
Евразийская Экономическая Комиссия http://www.eurasiancommission.org/

10.3 Информация об импортерах

Наиболее доступным способом в поиске потенциальных партнеров/импортеров в рас-
сматриваемых странах могут послужить специализированные онлайн-порталы:

Международный портал «KompassInternational» www.kompass.com;
Европейская В2В платформа «Europages» www.europages.com;
Международный бизнес-навигатор www.business-yellowpages.com
Международная маркетинг-платформа для бизнеса www.flagma.com;
Бизнес-портал «AllBiz» www.all.biz.com
В2В веб-портал «Alibaba.com» www.alibaba.com
Портал Международного торгового центра www.trademap.org

10.4 Выставки и мероприятия

Название выставки Дата проведения Место проведения

Международная специализированная выставка 
«LicensingWorldRussia - 2020» 11.02 – 13.02.2020 г. Москва

4-й Сельскохозяйственный форум «Зерно России - 2020»  14.02.2020 г. Краснодар
Всероссийская конференция «Insurance&BankingLoyalty. 
Экономика и системы лояльности. Маркетинговая аналитика – 
2020» 

20.02.2020 г. Москва

Выставка технических средств охраны и оборудования для 
обеспечения безопасности и противопожарной защиты 
«Securexpo - 2020» 

26.02 – 29.02.2020 г. Краснодар

Межрегиональная выставка предприятий турбизнеса и индустрии 
HoReCa «Сезон – 2020» 28.02.2020 г. Минеральные 

Воды
14-я Международная выставка вендинговых технологий, 
оборудования и автоматизированного сервиса. Главная 
вендинговая выставка России «VendExpo и WRS5 - 2020»

23.03 – 25.03.2020 г. Москва

3-й Международный научно-экспертный форум «Ресурсы роста. 
Химия для жизни: государство и бизнес - 2020» 24.03 – 26.03.2020 г. Москва
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Название выставки Дата проведения Место проведения

Специализированная выставка «ПРОМТЕХЭКСПО / Сибирский 
промышленно-инновационный форум 2020» 25.03 – 27.03.2020 г. Омск

Специализированная выставка Инэкспо. Метрология 2020 
инноваций, финансов и инвестиций «Инэкспо. Метрология 2020» 25.03 – 27.03.2020 г. Омск

Специализированный форум «Челябинский экономический 
форум 2020» 21.05 – 23.05.2020 г. Челябинск

Международная специализированная выставка «Форум 
Уралстройиндустрия. Недвижимость. Строительство - 2020» 22.09 – 24.09.2020 г. Уфа

Необходимая информация по поводу выставок и аналогичных мероприятий размеще-
на на сайте https://www.exponet.ru/.
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