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Аннотация 
По данным BusinesStat, объём предложения гражданского оружия на рынке Казахстана за 2010-2014 
гг увеличился на 15,5%: с 62,9 тыс шт до 72,6 тыс шт. Рост предложения был вызван ростом 
объемов импорта гражданского оружия, так как собственное производство стрелкового оружия в 
Казахстане отсутствует. Отсутствие собственного производства является следствием 
распределения функций оборонного сектора СССР. В Казахстане выпускаются артиллерийские 
системы, запчасти к военной технике и пр. военное оборудование, но не производится стрелковое 
оружие. 

Из-за жестких ограничительных мер в Казахстане значительная часть гражданского оружия 
находится на нелегальном положении. Из 760 тыс. единиц гражданского оружия, нелегальным 
является более половины – 390 тыс ед., легальным – 370 тыс. ед. Подобная ситуация вызвана 
несколькими причинами. В Казахстане огромные сельские территории, где люди традиционно 
использовали прежде всего охотничье оружие для собственных целях, не заботясь о 
формальностях. Большой объем оружия не прошел перерегистрацию еще со времен Советского 
союза. Также Казахстан граничит с массой беспокойных регионов Средней Азии, откуда оружие 
легко попадает на внутреннюю территорию.  

«Анализ рынка гражданского оружия в Казахстане в 2010-2014 гг, прогноз на 2015-2019 гг» 
включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки 
перспектив его развития: 

 Экономическая ситуация в Казахстане 

 Производство гражданского оружия 

 Продажи и цены гражданского оружия 

 Баланс спроса, предложения, складских запасов гражданского оружия 

 Численность покупателей, эксплуатация и покупка гражданского оружия 

 Экспорт и импорт гражданского оружия 

 

BusinesStat готовит обзор мирового рынка гражданского оружия, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и 
отдельных стран мира. 

 
В обзоре приведена детализация по видам гражданского оружия: 

 Гладкоствольное оружие 

 Нарезное оружие 

 Оружие самообороны 

 

При подготовке обзора использована официальная статистика: 

 Комитет статистики Министерства национальной экономики Республики Казахстан 

 Оружейная ассоциация Карамскак 

 ОЮЛ «Союз обществ охотников и рыболовов Республики Казахстан  

 ОЮЛ «Ассоциация предприятий и организаций, занятых в сфере оборота гражданского 
и служебного оружия на территории Республики Казахстан — Ассоциация «Kорамсаk» 
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 Министерство внутренних дел Республики Казахстан 

 United Nations Statistics Division 

 International Monetary Fund 

 World Trade Organization 

 
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований 
BusinesStat: 

 Анализ открытой информации о рынке гражданского оружия 

 Опрос экспертов рынка оружия 
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Состояние экономики страны 
Таблица 1. Численность населения, Казахстан, 2010-2014 гг (млн чел; %) 

 2010 2011 2012 2013 2014 
Численность населения (млн 
чел) 16,43 16,67 16,91 17,16 17,35 

% к предыдущему году - 1,5 1,4 1,4 1,1 

Источник: Международный валютный фонд 

Таблица 2. Прогноз численности населения, Казахстан, 2015-2019 гг (млн чел; %) 
 2015 2016 2017 2018 2019 
Численность населения (млн 
чел) 17,48 17,71 17,96 18,22 18,46 

% к предыдущему году 0,8 1,3 1,4 1,4 1,3 

Источник: Международный валютный фонд 

В 2010-2014 гг численность населения Казахстана росла на 1,3-1,5% ежегодно и в 2014 г составила 
17,35 млн жителей. 

По оценкам Международного валютного фонда (МВФ), в 2015-2019 гг, численность жителей 
Казахстана будет расти в среднем на 1,3% в год. В 2019 г ожидается, что численность населения 
страны достигнет 18,46 млн чел, что на 7% выше показателя в 2014 г. 

Таблица 3. Номинальный ВВП, Казахстан, 2010-2014 гг (млрд долл; %) 
 2010 2011 2012 2013 2014 

Номинальный ВВП (млрд долл) 148,00 188,00 203,50 231,90 225,60 

% к предыдущему году - 27,0 8,2 14,0 -2,7 

Источник: Международный валютный фонд    

Таблица 4. Прогноз номинального ВВП, Казахстан, 2015-2019 гг (млрд долл; %)  
 2015 2016 2017 2018 2019 

Номинальный ВВП (млрд долл) 248,70 277,00 310,00 345,60 386,70 

% к предыдущему году 10,2 11,4 11,9 11,5 11,9 

Источник: Международный валютный фонд    

Валовой внутренний продукт (ВВП) – макроэкономический показатель, отражающий рыночную 
стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного 
употребления), произведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства для 
потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности 
использованных факторов производства. 

Номинальный ВВП – стоимость всех конечных товаров и услуг государства, выраженная в текущих 
рыночных ценах. Вследствие этого номинальный ВВП зависит от изменений индекса цен и доходов 
рассматриваемой экономики. 

Снижение номинального ВВП Казахстана в 2014 г на 2,7% относительно предыдущего года не 
повлияло на общую положительную динамику показателя в 2010-2014 гг. Наиболее заметный рост 
показателя зафиксирован в 2011 г: прирост номинального ВВП страны составил 27% по сравнению 
с 2010 г. В целом, в пятилетний период номинальный ВВП страны вырос на 52,4%: с 148 млрд долл 
в 2010 г до 225,6 млрд долл в 2014 г. 
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По оценкам МВФ, в 2015-2019 гг номинальный ВВП Казахстана будет расти в среднем на 11,4% 
ежегодно. В 2019 г показатель достигнет 386,7 млрд долл, что выше уровня 2014 г на 71,4%. 

Таблица 5. Реальный ВВП, Казахстан, 2010-2014 гг (% к предыдущему году) 
 2010 2011 2012 2013 2014 
Реальный ВВП (% к 
предыдущему году) 7,30 7,50 5,00 6,00 4,60 

Источник: Международный валютный фонд    

Таблица 6. Прогноз реального ВВП, Казахстан, 2015-2019 гг (% к предыдущему году) 
 2015 2016 2017 2018 2019 
Реальный ВВП (% к 
предыдущему году) 4,70 4,80 5,80 5,20 5,70 

Источник: Международный валютный фонд    

Реальный ВВП – это ВВП, измеренный в сопоставимых (неизменных) ценах, в ценах базового года. 
В настоящее время базовыми для расчета являются цены 2008 г. 

При расчете реального ВВП в ценах 2008 г годовой рост показателя в Казахстане в 2010-2014 гг 
составлял 4,6-7,5% в год. 

В 2015-2019 гг рост реального ВВП страны ожидается на уровне в среднем 5,2% ежегодно. 

Таблица 7. Паритет покупательной способности, Казахстан, 2010-2014 гг (единиц 
национальной валюты за доллары США) 

 2010 2011 2012 2013 2014 
ППС (ед нац валюты за долл 
США) 69,60 80,20 82,60 89,20 95,80 

% к предыдущему году - 15,2 3,0 8,0 7,4 

Источник: Международный валютный фонд    

Таблица 8. Прогноз паритета покупательной способности, Казахстан, 2015-2019 гг (единиц 
национальной валюты за доллары США) 

 2015 2016 2017 2018 2019 
ППС (ед нац валюты за долл 
США) 99,80 104,10 107,80 111,90 116,00 

% к предыдущему году 4,2 4,3 3,6 3,8 3,7 

Источник: Международный валютный фонд    

Паритетом покупательной способности (ППС) называется условный обменный курс двух валют, 
рассчитанный на основе их покупательной способности применительно к определенным наборам 
товаров и услуг. Международные организации – Всемирный банк, Евростат – публикуют 
экономические показатели для стран мира в единой валюте (чаще всего в долларах США), 
используя обменные курсы, рассчитанные на основе ППС. Паритет покупательной способности – 
это статистический индекс, исчисляемый для международных сопоставлений и расчетов. 
Соответственно, чем ниже ППС, тем больше товаров и услуг можно приобрести в стране за 1 
доллар США. 

ППС казахского тенге в 2010-2014 гг повышался в среднем на 8,4% в год. В 2014 г ППС казахского 
тенге составил 95,8 единиц национальной валюты за долл США. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82
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Классификация гражданского оружия 
Гражданское оружие используется для самообороны, для занятий спортивной стрельбой, а также 
для охоты. 

В обзоре представлена информация по основным видам оружия: 

 Гладкоствольное оружие 

 Нарезное оружие 

 Оружие самообороны 

Гладкоствольное оружие является одним из самых распространенных видов гражданского 
оружия, которое используется для охоты, стендовой стрельбы и в охранных структурах. Ствол 
оружия данного вида может иметь как равный диаметр, так и сужаться к началу или концу. 

Данная группа включает в себя следующие виды оружия: 

 двуствольные и одноствольные ружья 

 помповые ружья с продольно-скользящим цевьем 

 самозарядные ружья 

 револьверные ружья 

Нарезное оружие применяется для охоты, а также для спортивной пулевой стрельбы. К данному 
виду относится оружие, имеющее винтообразные нарезы в канале ствола. Нарезы придают снаряду 
вращательное движение, благодаря чему обеспечивается устойчивость траектории, дальность 
полёта и кучность стрельбы.  

Классификация нарезного оружия включает следующие основные группы: 

 Полуавтоматическое (самозарядное) оружие, укомплектованное магазином на 5-10 
патронов. Перезарядка патрона производится автоматически, по принципу действия 
пороховых газов. 

 Не самозарядное оружие, при использовании которого каждый последующий выстрел 
производится только после ручного передергивания затвора.  

Оружие самообороны включает в себя все виды оружия и технических средств, которые на 
законном основании могут применяться для защиты жизни и здоровья при возникновении 
соответствующих угроз. Перечень видов оружия, которое может быть использовано для 
самообороны, и порядок его использования регулируется законодательством страны. 

Как правило, оружие для самообороны представлено следующими видами: 

 огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, в том числе с патронами 
травматического действия 

 огнестрельное бесствольное оружие с патронами травматического, газового и 
светозвукового действия 

 газовые пистолеты и револьверы, механические распылители, аэрозольные и другие 
устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами 

 электрошоковые устройства. 
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Спрос и предложение гражданского оружия 
В главе приведены параметры спроса и предложения гражданского оружия на рынке Казахстана. 

Предложение  
Объём рынка гражданского оружия, предложенного к продаже в стране, равен сумме складских 
запасов оружия на начало года и гражданского оружия, которое было произведено или завезено в 
Казахстан в течение года. 

Таблица 15. Предложение гражданского оружия, Казахстан, 2010-2014 гг (тыс шт; %) 
Параметр 2010 2011 2012 2013 2014 

Предложение (тыс шт) 62,85 63,78 66,24 67,09 72,60 
Динамика предложения  (% к 
предыдущему году) - 1,5 3,9 1,3 8,2 

 Источник: BusinesStat 

Таблица 16. Прогноз предложения гражданского оружия, Казахстан, 2015-2019 гг (тыс шт; 
%) 

Параметр 2015 2016 2017 2018 2019 

Предложение (тыс шт) 68,42 66,85 66,22 66,54 67,42 
Динамика предложения  (% к 
предыдущему году) -5,8 -2,3 -0,9 0,5 1,3 

 Источник: BusinesStat 

Объём предложения гражданского оружия на рынке Казахстана за 2010-2014 гг увеличился на 
15,5%: с 62,9 тыс шт до 72,6 тыс шт. Рост предложения был вызван ростом объемов импорта 
гражданского оружия, так как собственное производство стрелкового оружия в Казахстане 
отсутствует.  

По нашим прогнозам, 2015-2019 гг объём предложения гражданского оружия будет снижаться 
ежегодно в среднем на 1,4%. В 2019 г предложение оружия на рынке составит 67,4 тыс шт. 

Основная причина спада предложения – введение более жестких ограничительных мер на покупку 
оружия населением, вплоть до полного изъятия у населения оружия самообороны. 
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Натуральный объём экспорта  

Таблица 55. Экспорт гражданского оружия, Казахстан, 2010-2014 гг (тыс шт; %) 
Параметр 2010 2011 2012 2013 2014 

Экспорт (тыс шт) 0,10 0,21 0,17 0,26 0,31 
Динамика экспорта  (% к 
предыдущему году) - 108,6 -19,6 48,8 19,5 

Источник: United Nations Statistics Division, Comtrade,  BusinesStat 

Показатель «Экспорт гражданского оружия» отражает сумму нетто всех перевозимых через границу 
Казахстана грузов в течение года. Единица измерения – «Нетто груза – тонн» получена 
взвешиванием груза на границе за вычетом веса перевозящего груз транспорта и тары. Показатель 
приведен к единице измерения «тыс шт» путем собственных пересчетов BusinesStat. Единицы учёта 
экспорта гражданского оружия: все предприятия, занимающиеся внешнеэкономической 
деятельностью в Казахстане.  

Таблица 56. Прогноз экспорта гражданского оружия, Казахстан, 2015-2019 гг (тыс шт; %) 
Параметр 2015 2016 2017 2018 2019 

Экспорт (тыс шт) 0,30 0,37 0,51 0,62 0,74 
Динамика экспорта  (% к 
предыдущему году) -0,8 23,0 35,9 23,2 18,3 

Источник: BusinesStat     

Из-за незначительности экспорта оружия, фактически нет смысла описывать динамику. Очевидно 
что существенных изменений в экспорте без запуска собственного производства произойти не 
может.  

Таблица 57. Экспорт по видам гражданского оружия, Казахстан, 2010-2014 гг (тыс шт) 
Вид 2010 2011 2012 2013 2014 

Гладкоствольное оружие 0,04 0,08 0,07 0,07 0,07 

Нарезное оружие 0,05 0,13 0,08 0,16 0,15 

Оружие самообороны 0,01 0,01 0,02 0,02 0,08 

Всего 0,10 0,21 0,17 0,26 0,31 

Источник: United Nations Statistics Division, Comtrade,  BusinesStat 

Основная часть экспортируемого из Казахстана гражданского оружия относится к нарезному 
оружию. В 2014 г на долю оружия данного вида приходилось 48,4% от общего объема экспорта. 
Чаще всего продается охотничье оружие. 

Поскольку оружие в Казахстане не производится, то на экспорт идут ружья, бывшие в употреблении, 
и ружья, не проданные на внутреннем рынке Казахстана.  
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Таблица 58. Прогноз экспорта по видам гражданского оружия, Казахстан, 2015-2019 гг 
(тыс шт) 

Вид 2015 2016 2017 2018 2019 

Гладкоствольное оружие 0,08 0,10 0,13 0,15 0,18 

Нарезное оружие 0,19 0,22 0,25 0,31 0,34 

Оружие самообороны 0,03 0,05 0,12 0,16 0,22 

Всего 0,30 0,37 0,51 0,62 0,74 

Источник: BusinesStat 

Таблица 59. Экспорт гражданского оружия по странам мира, Казахстан, 2010-2014 гг (шт) 
Страна 2010 2011 2012 2013 2014 

Австрия 2 0 0 2 0 

Бельгия 3 0 1 0 1 

Великобритания 1 0 2 1 3 

Италия 2 1 0 0 1 

Греция 4 0 1 1 1 

Российская Федерация 43 72 64 107 188 

Испания 2 2 1 1 0 

Китай 3 4 4 4 2 

Норвегия 4 2 3 3 2 

Польша 1 1 5 11 10 

Украина 5 6 6 18 23 

США 1 3 2 3 1 

Финляндия 1 0 2 1 4 

Монголия 3 0 2 4 4 

Беларусь 4 5 5 5 7 

Чехия 1 1 1 0 2 

Прочие страны 23 115 71 95 54 

Все страны мира 102 214 172 256 305 

Источник: United Nations Statistics Division, Comtrade,  BusinesStat 

Основным получателем гражданского оружия из Казахстана является Российская Федерация. В эту 
страну в 2010-2014 гг страну  поставлялось в среднем 61,6% экспортной продукции.  

Достаточно стабилен экспорт в страны СНГ, такие как Украина, Беларусь. В основном торгуют 
оружием частные коллекционеры и охотники, продавая по 1 – 2 ствола за сделку. 

Экспортные операции с другими странами носят в основном ситуативной характер. 
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Таблица 60. Экспорт гладкоствольного гражданского оружия по странам мира, Казахстан, 
2010-2014 гг (шт) 

Страна 2010 2011 2012 2013 2014 

Австрия 0 0 0 0 0 

Бельгия 0 0 0 0 0 

Великобритания 0 2 1 0 2 

Италия 1 1 0 0 1 

Греция 0 0 0 0 1 

Российская Федерация 14 26 32 22 28 

Испания 0 1 1 1 0 

Китай 0 2 2 2 0 

Норвегия 0 1 2 0 0 

Польша 0 1 3 4 2 

Украина 3 3 3 9 7 

США 1 2 1 2 0 

Финляндия 0 3 0 0 0 

Монголия 2 0 1 2 2 

Беларусь 1 2 3 3 2 

Чехия 1 1 0 0 2 

Прочие страны 22 33 25 24 24 

Все страны мира 44 79 74 69 72 

Источник: United Nations Statistics Division, Comtrade,  BusinesStat 
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	Методология подготовки обзоров рынков стран мира
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	Применение международных бенчмарков становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков разных стран мира.
	Состояние экономики страны
	Таблица 1. Численность населения, Казахстан, 2010-2014 гг (млн чел; %)
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	Таблица 2. Прогноз численности населения, Казахстан, 2015-2019 гг (млн чел; %)

	36TИсточник: Международный валютный фонд
	В 2010-2014 гг численность населения Казахстана росла на 1,3-1,5% ежегодно и в 2014 г составила 17,35 млн жителей.
	По оценкам Международного валютного фонда (МВФ), в 2015-2019 гг, численность жителей Казахстана будет расти в среднем на 1,3% в год. В 2019 г ожидается, что численность населения страны достигнет 18,46 млн чел, что на 7% выше показателя в 2014 г.
	Таблица 3. Номинальный ВВП, Казахстан, 2010-2014 гг (млрд долл; %)
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	Таблица 4. Прогноз номинального ВВП, Казахстан, 2015-2019 гг (млрд долл; %)

	36TИсточник: Международный валютный фонд
	Валовой внутренний продукт (ВВП) – макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведённых за год во всех отраслях экономики на территории г...
	Номинальный ВВП – стоимость всех конечных товаров и услуг государства, выраженная в текущих рыночных ценах. Вследствие этого номинальный ВВП зависит от изменений индекса цен и доходов рассматриваемой экономики.
	Снижение номинального ВВП Казахстана в 2014 г на 2,7% относительно предыдущего года не повлияло на общую положительную динамику показателя в 2010-2014 гг. Наиболее заметный рост показателя зафиксирован в 2011 г: прирост номинального ВВП страны состави...
	По оценкам МВФ, в 2015-2019 гг номинальный ВВП Казахстана будет расти в среднем на 11,4% ежегодно. В 2019 г показатель достигнет 386,7 млрд долл, что выше уровня 2014 г на 71,4%.
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	Таблица 6. Прогноз реального ВВП, Казахстан, 2015-2019 гг (% к предыдущему году)

	36TИсточник: Международный валютный фонд
	Реальный ВВП – это ВВП, измеренный в сопоставимых (неизменных) ценах, в ценах базового года. В настоящее время базовыми для расчета являются цены 2008 г.
	При расчете реального ВВП в ценах 2008 г годовой рост показателя в Казахстане в 2010-2014 гг составлял 4,6-7,5% в год.
	В 2015-2019 гг рост реального ВВП страны ожидается на уровне в среднем 5,2% ежегодно.
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	Таблица 8. Прогноз паритета покупательной способности, Казахстан, 2015-2019 гг (единиц национальной валюты за доллары США)

	36TИсточник: Международный валютный фонд
	Паритетом покупательной способности (ППС) называется условный обменный курс двух валют, рассчитанный на основе их покупательной способности применительно к определенным наборам товаров и услуг. Международные организации – Всемирный банк, Евростат – пу...
	ППС казахского тенге в 2010-2014 гг повышался в среднем на 8,4% в год. В 2014 г ППС казахского тенге составил 95,8 единиц национальной валюты за долл США.
	В 2015-2019 гг, по оценкам МВФ, в 2019 г ППС казахского тенге составит 116 единиц национальной валюты за доллар США, что на 21% выше показателя 2014 г.
	Таблица 9. Номинальный ВВП из расчета ППС, Казахстан, 2010-2014 гг (млрд долл; %)

	36TИсточник: Международный валютный фонд
	Таблица 10. Прогноз номинального ВВП из расчета ППС, Казахстан, 2015-2019 гг (млрд долл; %)

	36TИсточник: Международный валютный фонд
	ВВП по ППС менее показателен в краткосрочной перспективе, так как не отражает официальные курсы валют, но более пригоден для долговременного прогнозирования, так как учитывает приближение валют к их реальным курсам. Кроме того, ВВП по ППС более показа...
	В Казахстане объем ВВП, рассчитанный по ППС, выше номинального ВВП по причине более низких внутренних цен на большинство товаров и услуг по сравнению со среднемировыми ценами, номинированными в долларах США.
	Таблица 11. Номинальный ВВП на душу населения из расчета ППС, Казахстан, 2010-2014 гг (тыс долл на чел в год; %)

	36TИсточник: Международный валютный фонд
	Таблица 12. Прогноз номинального ВВП на душу населения из расчета ППС, Казахстан, 2015-2019 гг (тыс долл на чел в год; %)

	36TИсточник: Международный валютный фонд
	В таблицах приводятся расчеты от постоянного населения – от граждан стран без учета временных трудовых мигрантов и туристов.
	ВВП по ППС на душу населения является оптимальным показателем для международных сравнений уровня жизни населения. При этом необходимо учитывать, что доходы в странах распределены неравномерно.
	Номинальный ВВП по ППС на душу населения в Казахстане в 2014 г составил 24,24 тыс долл на чел в год, что выше аналогичного показателя в 2010 г на 27%.
	В 2015-2019 гг, по оценкам МВФ, номинальный ВВП из расчета ППС на душу населения в стране будет расти в среднем на 7,4% ежегодно и в 2019 г составит 35,52 тыс долл на чел в год.
	Таблица 13. Инфляция в средних потребительских ценах, Казахстан, 2010-2014 гг (% к предыдущему году)

	36TИсточник: Международный валютный фонд
	Таблица 14. Прогноз инфляции в средних потребительских ценах, Казахстан, 2015-2019 гг (% к предыдущему году)

	36TИсточник: Международный валютный фонд
	Инфляция –  повышение уровня цен на товары и услуги. В 2010-2014 гг в экономике Казахстана не наблюдалось обратной динамики – дефляции, средний уровень инфляции составил 6,6%.
	В 2015-2019 гг инфляция в Казахстане, по оценкам МВФ, будет составлять 6% ежегодно.
	Классификация гражданского оружия
	Гражданское оружие используется для самообороны, для занятий спортивной стрельбой, а также для охоты.
	В обзоре представлена информация по основным видам оружия:
	Гладкоствольное оружие является одним из самых распространенных видов гражданского оружия, которое используется для охоты, стендовой стрельбы и в охранных структурах. Ствол оружия данного вида может иметь как равный диаметр, так и сужаться к началу ил...
	Данная группа включает в себя следующие виды оружия:
	Нарезное оружие применяется для охоты, а также для спортивной пулевой стрельбы. К данному виду относится оружие, имеющее винтообразные нарезы в канале ствола. Нарезы придают снаряду вращательное движение, благодаря чему обеспечивается устойчивость тра...
	Классификация нарезного оружия включает следующие основные группы:
	Оружие самообороны включает в себя все виды оружия и технических средств, которые на законном основании могут применяться для защиты жизни и здоровья при возникновении соответствующих угроз. Перечень видов оружия, которое может быть использовано для с...
	Как правило, оружие для самообороны представлено следующими видами:
	Спрос и предложение гражданского оружия
	В главе приведены параметры спроса и предложения гражданского оружия на рынке Казахстана.
	Предложение

	Объём рынка гражданского оружия, предложенного к продаже в стране, равен сумме складских запасов оружия на начало года и гражданского оружия, которое было произведено или завезено в Казахстан в течение года.
	Таблица 15. Предложение гражданского оружия, Казахстан, 2010-2014 гг (тыс шт; %)

	36T Источник: BusinesStat
	Таблица 16. Прогноз предложения гражданского оружия, Казахстан, 2015-2019 гг (тыс шт; %)

	36T Источник: BusinesStat
	Объём предложения гражданского оружия на рынке Казахстана за 2010-2014 гг увеличился на 15,5%: с 62,9 тыс шт до 72,6 тыс шт. Рост предложения был вызван ростом объемов импорта гражданского оружия, так как собственное производство стрелкового оружия в ...
	По нашим прогнозам, 2015-2019 гг объём предложения гражданского оружия будет снижаться ежегодно в среднем на 1,4%. В 2019 г предложение оружия на рынке составит 67,4 тыс шт.
	Основная причина спада предложения – введение более жестких ограничительных мер на покупку оружия населением, вплоть до полного изъятия у населения оружия самообороны.
	Таблица 17. Производство, импорт и складские запасы гражданского оружия, Казахстан, 2010-2014 гг (тыс шт)

	36TИсточник: BusinesStat
	Таблица 18. Прогноз производства, импорта и складских запасов гражданского оружия, Казахстан, 2015-2019 гг (тыс шт)

	36TИсточник: BusinesStat
	Все гражданское оружие на казахском рынке в 2010-2014 гг является импортным. Отсутствие собственного производства является следствием распределения функций оборонного сектора СССР. В Казахстане выпускаются артиллерийские системы, запчасти к военной те...
	Производство и импорт оружия на рынок Казахстана в ближайшие годы практически не будет развиваться, из-за специфики регулирования рынка оружия. Правительство страны делает все возможное для максимального ограничения рынка гражданского оружия. В связи ...
	Складские запасы гражданского оружия на начало года в 2010-2014 гг составляли в среднем 12,7 тыс шт. К 2019 г доля складских запасов готовой продукции в объёме предложения составит 14,7% на начало года. Практически все складские запасы гражданского ор...
	Спрос

	Объём спроса, в противоположность предложению, равен объёму потребления гражданского оружия на внутреннем рынке. В объёме спроса учитывается и продукция, вывезенная из страны за учётный период. Объём спроса, таким образом, эквивалентен объёму внутренн...
	Таблица 19. Спрос на гражданское оружие, Казахстан, 2010-2014 гг (тыс шт; %)

	36T Источник: BusinesStat
	Таблица 20. Прогноз спроса на гражданское оружие, Казахстан, 2015-2019 гг (тыс шт; %)

	36T Источник: BusinesStat
	За 2010-2014 гг спрос на гражданское оружие в Казахстане увеличился на 12,8%: с 52,09 тыс шт до 58,77 тыс шт. Рост спроса связан в основном с ежегодным увеличением внутренних продаж. Объем продаж гражданского оружия в исследуемый период увеличился на ...
	В 2015-2019 гг спрос на гражданское оружие существенно не изменится. В 2019 г объём спроса на готовую продукцию составит 57,36 тыс шт.
	Таблица 21. Продажи и экспорт гражданского оружия, Казахстан, 2010-2014 гг (тыс шт)

	36TИсточник: BusinesStat
	Таблица 22. Прогноз продаж и экспорта гражданского оружия, Казахстан, 2015-2019 гг (тыс шт)

	36TИсточник: BusinesStat
	В стране, где отсутствует собственное производство оружия, потенциал экспорта по факту ограничен, так как экспорт по сути может являться только реэкспортом ранее завезенного в страну оружия.
	Баланс спроса и предложения гражданского оружия

	Баланс демонстрирует соотношение спроса и предложения. Спрос и предложения равняются друг другу с учётом складских запасов продукции на конец года.
	Таблица 23. Баланс спроса и предложения гражданского оружия с учётом складских запасов, Казахстан, 2010-2014 гг (тыс шт; %)

	36TИсточник: BusinesStat
	Таблица 24. Прогноз баланса спроса и предложения гражданского оружия с учётом складских запасов, Казахстан, 2015-2019 гг (тыс шт; %)

	36TИсточник: BusinesStat
	Спрос и предложение являются взаимозависимыми величинами. Баланс спроса и предложения равняется складским остаткам гражданского оружия на конец года.
	Доля складских запасов изменяется год от года в пределах 14,6-19,1% от общего объёма предложения. По нашим оценкам, в 2015-2019 гг доля складских запасов гражданского оружия будет варьироваться от 14,9% до 16,7%.
	Склады гражданского оружия в Казахстане максимально выросли в 2014 г. Поставщики не успели своевременно отреагировать на ограничительные меры правительства по обороту оружия самообороны на внутреннем рынке. Кроме того, значительный склад был вызван и ...
	Эксплуатация гражданского оружия
	Численность в эксплуатации

	Численность гражданского оружия в эксплуатации указывает на общее количество изделий, находящееся в эксплуатации у покупателей.
	Таблица 25. Численность гражданского оружия в эксплуатации, Казахстан, 2010-2014 гг (тыс шт; %)

	36TИсточник: BusinesStat
	Таблица 26. Прогноз численности гражданского оружия в эксплуатации, Казахстан, 2015-2019 гг (тыс шт; %)

	36TИсточник: BusinesStat
	Из-за жестких ограничительных мер в Казахстане значительная часть гражданского оружия находится на нелегальном положении.
	Из 760 тыс. единиц гражданского оружия, не легальным является более половины – 390 тыс ед., легальным 370 тыс. ед. Подобная ситуация вызвана несколькими причинами. В Казахстане огромные сельские территории, где люди традиционно использовали прежде все...
	В городах проблема с нелегальным оружием обострилась после фактического запрета оружия самообороны, которое до 2014 г активно приобреталось населением. Все травматическое оружие в Казахстане должно быть изъято из гражданского оборота и переведено в ра...
	По данным ассоциации «Корамсак», за 10 лет в Казахстане продали около 100 тыс. единиц травматического оружия. После перевода оружия самообороны в разряд служебного, большая часть этого оружия должно быть выкуплено МВД у населения. В МВД заявили что из...
	В итоге большая часть население стараются в процессе сдачи не участвовать, либо продать свое оружие на черный рынок по более приемлемым ценам. Все эти факторы способствуют росту нелегального рынка.
	В 2010-2014 гг численность гражданского оружия в эксплуатации увеличилась на 68,5 тыс шт: с 691,5 тыс шт в 2010 г до 760 тыс шт в 2014 г.
	Таблица 27. Численность гражданского оружия в эксплуатации на покупателя, Казахстан, 2010-2014 гг (шт; %)

	36TИсточник: BusinesStat
	Таблица 28. Прогноз численности гражданского оружия в эксплуатации на покупателя, Казахстан, 2015-2019 гг (шт; %)

	36TИсточник: BusinesStat
	Численность гражданского оружия, находящегося в эксплуатации составляет примерно 1,4 – 1,5 шт до на владельца. Многие охотники имеют по 2 ствола оружия, некоторые имеют одновременно охотничье оружие и оружие самообороны. Из-за запрета травматического ...
	Срок эксплуатации
	Таблица 29. Средний срок эксплуатации гражданского оружия, Казахстан, 2010-2014 гг (лет; %)


	36TИсточник: BusinesStat
	Таблица 30. Прогноз среднего срока эксплуатации гражданского оружия, Казахстан, 2015-2019 гг (лет; %)

	36TИсточник: BusinesStat
	Средний срок эксплуатации гражданского оружия в Казахстане ежегодно снижается. За период с 2010 г по 2014 г показатель срока эксплуатации снизился с 13,3 лет до 13 лет.
	Значение показателя срока эксплуатации объединяет сроки пользования гладкоствольным, нарезным оружием и оружием самообороны. Оружие самообороны обладает небольшим сроком эксплуатации (в среднем 3-5 года). В свою очередь срок эксплуатации гладкоствольн...
	В 2015-2019 гг средний срок эксплуатации готовой продукции начнет стабилизироваться и в 2019 г составит 12,7 лет.
	Продажи гражданского оружия
	В главе приведены объемы продаж гражданского оружия в Казахстане.
	Натуральный объём продаж
	Таблица 31. Продажи гражданского оружия, Казахстан,  2010-2014 гг (тыс шт; %)


	36TИсточник: BusinesStat
	Таблица 32. Прогноз продаж гражданского оружия, Казахстан,  2015-2019 гг (тыс шт; %)

	36TИсточник: BusinesStat
	За последние пять лет объём продаж гражданского оружия увеличился на 12,4%: с 51,99 тыс шт до 58,46 тыс шт. Основными факторами роста продаж гражданского оружия являются:
	В перспективе, в 2019 г объём натуральных продаж составит 56,62 тыс шт готовой продукции, что ниже показателя 2014 г. Причинами стагнации рынка оружия является ограничительная политика органов власти, которые в значительной степени усложняют приобрете...
	Таким образом, самая большая по площади из стран СНГ (после России) является одной из немногих стран, где количество огнестрельного оружия на руках у гражданского населения в разы меньше, чем в правоохранительных органах. Из 178 стран мира по легально...
	Таблица 33. Продажи по видам гражданского оружия, Казахстан, 2010-2014 гг (тыс шт)

	36TИсточник: BusinesStat
	Таблица 34. Прогноз продаж по видам гражданского оружия, Казахстан, 2015-2019 гг (тыс шт)

	36TИсточник: BusinesStat
	В структуре натуральных продаж по итогам 2014 г доли оружие самообороны и нарезное оружие составили соответственно 43,1% (25,19 тыс шт) и 43,3% (25,34 тыс шт). Гладкоствольное гражданское оружие занимает третье место в объёме натуральных продаж – 13,6...
	Гладкоствольное оружие и нарезное оружие приобретается в основном любителями охоты и стрелкового спорта. Круг лиц, приобретающих такое оружие ограничен, так как для покупки требуется наличие специальной лицензии. При этом в Казахстане резко ограничен ...
	Стоимостный объём продаж
	Таблица 35. Продажи гражданского оружия, Казахстан, 2010-2014 гг (млн долл ; %)


	36TИсточник: BusinesStat
	Таблица 36. Прогноз продаж гражданского оружия, Казахстан,  2015-2019 гг (млн долл ; %)

	36TИсточник: BusinesStat
	Таблица 37. Продажи по видам гражданского оружия, Казахстан, 2010-2014 гг (млн долл )

	36TИсточник: BusinesStat
	Таблица 38. Прогноз продаж по видам гражданского оружия, Казахстан, 2015-2019 гг (млн долл )

	36TИсточник: BusinesStat
	Цена продаж
	Таблица 39. Цена гражданского оружия, Казахстан, 2010-2014 гг (долл за шт; %)


	36TИсточник: BusinesStat
	Таблица 40. Прогноз цены гражданского оружия, Казахстан, 2015-2019 гг (долл за шт; %)

	36TИсточник: BusinesStat
	Розничные цены продаж гражданского оружия за 2010-2014 гг сильно колебались: в 2010-2011 гг наблюдалось увеличение цен на 54,5%, в 2012 – снижение на 21,5%, в 2013 гг – увеличение на 40,9%, в 2014 г цены незначительно уменьшились. Колебания вызваны не...
	В 2015-2019 гг розничные цены устойчиво расти в среднем на 20,7% в год. В 2019 г средняя цена гражданского оружия в рознице составит 9639,8 долл за шт.
	Это фактически будет цена только за огнестрельное оружие, так как оружие самообороны фактически уйдет с рынка.
	Таблица 41. Цена по видам гражданского оружия, Казахстан, 2010-2014 гг (долл за шт)

	36TИсточник: BusinesStat
	Таблица 42. Прогноз цены по видам гражданского оружия, Казахстан, 2015-2019 гг (долл за шт)

	36TИсточник: BusinesStat
	Наиболее дорогой продукцией по итогам 2014 г стало гладкоствольное гражданское оружие, что объясняется дороговизной импорта, на фоне девальвации тенге. С 2014 г оружие фактически стало предметом роскоши в Казахстане. Цена данного вида оружия составила...
	Соотношение цены продаж и инфляции
	Таблица 43. Соотношение динамики цены гражданского оружия и инфляции, Казахстан, 2010-2014 гг (%)


	36TИсточник: BusinesStat
	Таблица 44. Прогноз соотношения динамики цены гражданского оружия и инфляции, Казахстан, 2015-2019 гг (%)

	36TИсточник: BusinesStat
	Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и цены
	Таблица 45. Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и цены гражданского оружия, Казахстан, 2010-2014 гг (тыс шт; долл за шт; млн долл)


	36TИсточник: BusinesStat
	Таблица 46. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объёма продаж и цены продаж гражданского оружия, Казахстан, 2015-2019 гг (тыс шт; долл за шт; млн долл)

	36TИсточник: BusinesStat
	Численность покупателей и объём покупки
	Таблица 47. Численность покупателей гражданского оружия, Казахстан, 2010-2014 гг (тысчел; %)


	36TИсточник: BusinesStat
	Таблица 48. Прогноз численности покупателей гражданского оружия, Казахстан, 2015-2019 гг (тыс чел; %)

	36TИсточник: BusinesStat
	Таблица 49. Доля покупателей гражданского оружия от населения Казахстана, 2010-2014 гг (млн чел; %)

	36TИсточник: BusinesStat
	Таблица 50. Прогноз доли покупателей гражданского оружия от населения Казахстана, 2015-2019 гг (млн чел; %)

	36TИсточник: BusinesStat
	Таблица 51. Уровень покупки гражданского оружия, Казахстан, 2010-2014 гг (шт в год; %)

	36TИсточник: BusinesStat
	Таблица 52. Прогноз уровня покупки гражданского оружия, Казахстан, 2015-2019 гг (шт в год; %)

	36TИсточник: BusinesStat
	Средний объем покупки оружия фактически не меняется со временем. Большинство покупателей одновременно приобретают один экземпляр. Показатель будет немного падать в ближайшие годы, из-за резкого подорожания оружия.
	В последние годы средние затраты покупателя на покупку гражданского оружия увеличились на 20,5%: с 15,6 долл в год до 18,7 долл в год.  В прогнозные 2015-2019 гг показатели затрат продолжат ежегодно повышаться. В 2019 г объём средний объём затрат сост...
	Производство гражданского оружия
	В рамках единой структуры отчетов BusinesStat в отчете присутствует параметр «Производство», Однако необходимо отметить, что Казахстан не производит, и не планирует производить гражданское оружие.
	Для оборонной промышленности Казахстана предпочтительнее производство артиллерийских систем а также запчастей к военной технике.
	В советское время в Казахстане работало более 40 военных заводов, ежегодно выпускавших продукции на 1-1,5 млрд долларов по текущему курсу. Производился широкий спектр оружия: от спидометров до высокоточных торпед специального назначения. При этом доля...
	В период распада Советского Союза большинство заводов было закрыто. Объем выпуска продукции упал до 170 млн долларов в год.
	Основные получатели казахстанской продукции – российские заводы – к концу 1990-х гг полностью перейти на поставки из России. Но оказалось, что это невыгодно, и некоторые предприятия продолжали выполнять заказы для россиян. В итоге в 2003 году оставшие...
	Сейчас почти 90% продукции этих предприятий уходит на экспорт в страны бывшего СССР. Помимо России продукция поставляется в страны Средней Азии. Независимый аналитик Феликс Шамрай оценивает объем данного сегмента рынка в 500 млн долларов ежегодно. На ...
	На внутренний рынок военные заводы Казахстана поставляют конверсионную гражданскую продукцию. Доля гражданских товаров у военных заводов достигала уже 85%. Военное оборудование (или, как принято называть сейчас, «специального и двойного назначения» ) ...
	Экспорт и импорт гражданского оружия
	Экспорт отражает параметры вывоза товара с территории Казахстана в другие страны мира. В экспорте учитывается не вся продукция, вывозимая из Казахстана, а только та, которая не возвращается обратно на территорию страны. Часть продукции может реэкспорт...
	Импорт отражает параметры ввоза товара на территорию Казахстана из других стран. В импорте учитывается не вся продукция, ввозимая в Казахстан, а только та, которая предназначена для местного рынка. Транзитная продукция, направляемая на реимпорт в трет...
	Баланс экспорта и импорта
	Таблица 53. Баланс экспорта и импорта гражданского оружия, Казахстан, 2010-2014 гг (тыс шт)


	36TИсточник: United Nations Statistics Division, Comtrade,  BusinesStat
	Таблица 54. Прогноз баланса экспорта и импорта гражданского оружия, Казахстан, 2015-2019 гг (тыс шт)

	36TИсточник: BusinesStat
	Казахстан, как страна не производящая гражданское оружие, фактически не может его экспортировать. Все что экспортируется из Казахстана является реэкспортом нового или используемого ранее оружия.
	В итоге объемы импорта и экспорта гражданского оружия в Казахстане не соизмеримы.
	Натуральный объём экспорта
	Таблица 55. Экспорт гражданского оружия, Казахстан, 2010-2014 гг (тыс шт; %)


	36TИсточник: United Nations Statistics Division, Comtrade,  BusinesStat
	Показатель «Экспорт гражданского оружия» отражает сумму нетто всех перевозимых через границу Казахстана грузов в течение года. Единица измерения – «Нетто груза – тонн» получена взвешиванием груза на границе за вычетом веса перевозящего груз транспорта...
	Таблица 56. Прогноз экспорта гражданского оружия, Казахстан, 2015-2019 гг (тыс шт; %)

	36TИсточник: BusinesStat
	Из-за незначительности экспорта оружия, фактически нет смысла описывать динамику. Очевидно что существенных изменений в экспорте без запуска собственного производства произойти не может.
	Таблица 57. Экспорт по видам гражданского оружия, Казахстан, 2010-2014 гг (тыс шт)

	36TИсточник: United Nations Statistics Division, Comtrade,  BusinesStat
	Основная часть экспортируемого из Казахстана гражданского оружия относится к нарезному оружию. В 2014 г на долю оружия данного вида приходилось 48,4% от общего объема экспорта. Чаще всего продается охотничье оружие.
	Поскольку оружие в Казахстане не производится, то на экспорт идут ружья, бывшие в употреблении, и ружья, не проданные на внутреннем рынке Казахстана.
	Таблица 58. Прогноз экспорта по видам гражданского оружия, Казахстан, 2015-2019 гг (тыс шт)

	36TИсточник: BusinesStat
	Таблица 59. Экспорт гражданского оружия по странам мира, Казахстан, 2010-2014 гг (шт)

	36TИсточник: United Nations Statistics Division, Comtrade,  BusinesStat
	Основным получателем гражданского оружия из Казахстана является Российская Федерация. В эту страну в 2010-2014 гг страну  поставлялось в среднем 61,6% экспортной продукции.
	Достаточно стабилен экспорт в страны СНГ, такие как Украина, Беларусь. В основном торгуют оружием частные коллекционеры и охотники, продавая по 1 – 2 ствола за сделку.
	Экспортные операции с другими странами носят в основном ситуативной характер.
	Таблица 60. Экспорт гладкоствольного гражданского оружия по странам мира, Казахстан, 2010-2014 гг (шт)

	36TИсточник: United Nations Statistics Division, Comtrade,  BusinesStat
	Таблица 61. Экспорт нарезного гражданского оружия по странам мира, Казахстан, 2010-2014 гг (шт)

	36TИсточник: United Nations Statistics Division, Comtrade,  BusinesStat
	Таблица 62. Экспорт гражданского оружия самообороны по странам мира, Казахстан, 2010-2014 гг (шт)

	36TИсточник: United Nations Statistics Division, Comtrade,  BusinesStat
	Стоимостный объём экспорта
	Таблица 63. Экспорт гражданского оружия, Казахстан, 2010-2014  гг (тыс долл; %)


	36TИсточник: United Nations Statistics Division, Comtrade,  BusinesStat
	Показатель «Экспорт гражданского оружия» получен умножением веса «нетто» груза (тонн) на цену тонны груза (долл / т). Учитывается вес всех перевозимых через границу Казахстана грузов в течение года. Единицы учёта экспорта гражданского оружия: все пред...
	Таблица 64. Прогноз экспорта гражданского оружия, Казахстан, 2015-2019 гг (тыс долл; %)

	36TИсточник: BusinesStat
	Из-за незначительных объемов экспорта, показатель стоимости экспорта крайне не устойчив, что и демонстрирует таблица.
	Таблица 65. Экспорт по видам гражданского оружия, Казахстан, 2010-2014 гг (тыс долл)

	36TИсточник: United Nations Statistics Division, Comtrade,  BusinesStat
	Нарезное оружие также превалирует и в стоимостном объеме экспорта. В 2014 г на его долю пришлось 57,2% совокупного стоимостного объема. Это в основном ранее использованное охотничье оружие.
	Таблица 66. Прогноз экспорта по видам гражданского оружия, Казахстан, 2015-2019 гг (тыс долл)

	36TИсточник: BusinesStat
	Таблица 67. Экспорт гражданского оружия по странам мира, Казахстан, 2010-2014 гг (тыс долл)

	36TИсточник: United Nations Statistics Division, Comtrade,  BusinesStat
	Таблица 68. Экспорт гладкоствольного гражданского оружия по странам мира, Казахстан, 2010-2014 гг (тыс долл)

	36TИсточник: United Nations Statistics Division, Comtrade,  BusinesStat
	Таблица 69. Экспорт нарезного гражданского оружия по странам мира, Казахстан, 2010-2014 гг (тыс долл)

	36TИсточник: United Nations Statistics Division, Comtrade,  BusinesStat
	Таблица 70. Экспорт гражданского оружия самообороны по странам мира, Казахстан, 2010-2014 гг (тыс долл)

	36TИсточник: United Nations Statistics Division, Comtrade,  BusinesStat
	Цена экспорта

	Средняя цена экспорта демонстрирует соотношение стоимостного и натурального объёма экспорта.
	Таблица 71. Цена экспорта гражданского оружия, Казахстан, 2010-2014 гг (долл за шт; %)

	36TИсточник: United Nations Statistics Division, Comtrade,  BusinesStat
	Показатель «Средняя цена экспорта гражданского оружия» рассчитан как средняя взвешенная цена всех грузов (долл / шт) перевезенных через границу в течение года. Единицы учёта экспорта гражданского оружия: все предприятия, занимающиеся внешнеэкономическ...
	Таблица 72. Прогноз цены экспорта гражданского оружия, Казахстан, 2015-2019 гг (долл за шт; %)

	36TИсточник: BusinesStat
	Таблица 73. Цена экспорта по видам гражданского оружия, Казахстан, 2010-2014 гг (долл за шт)

	36TИсточник: United Nations Statistics Division, Comtrade, BusinesStat
	Оружие самообороны является наиболее дешевым видом гражданского оружия, поставляемого на экспорт: 25,2 долл за шт в 2014 г. В основном владельцы избавляются от гражданского оружия ниже цены приобретения, чтобы не попасть под программу выкупа по еще бо...
	Таблица 74. Прогноз цены экспорта по видам гражданского оружия, Казахстан, 2015-2019 гг (долл за шт)

	36TИсточник: BusinesStat
	Таблица 75. Цена экспорта гражданского оружия по странам мира, Казахстан, 2010-2014 гг (долл за шт)

	36TИсточник: United Nations Statistics Division, Comtrade,  BusinesStat
	Таблица 76. Цена экспорта гладкоствольного гражданского оружия по странам мира, Казахстан, 2010-2014 гг (долл за шт)

	36TИсточник: United Nations Statistics Division, Comtrade,  BusinesStat
	Таблица 77. Цена экспорта нарезного гражданского оружия по странам мира, Казахстан, 2010-2014 гг (долл за шт)

	36TИсточник: United Nations Statistics Division, Comtrade,  BusinesStat
	Таблица 78. Цена экспорта гражданского оружия самообороны по странам мира, Казахстан, 2010-2014 гг (долл за шт)

	36TИсточник: United Nations Statistics Division, Comtrade,  BusinesStat
	Натуральный объём импорта
	Таблица 79. Импорт гражданского оружия, Казахстан, 2010-2014 гг (тыс шт; %)


	36TИсточник:  United Nations Statistics Division, Comtrade,  BusinesStat
	Показатель «Импорт гражданского оружия» отражает сумму нетто всех перевозимых через границу Казахстана грузов в течение года. Единицы учёта импорта гражданского оружия: все предприятия, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью в Казахстане.
	Таблица 80. Прогноз импорта гражданского оружия, Казахстан, 2015-2019 гг (тыс шт; %)

	36TИсточник: BusinesStat
	Объём импортных поставок гражданского оружия за 2010-2014 гг увеличился на 54,4%: с 40,65 тыс шт до 62,77 тыс шт. Снижение импорта наблюдалось только в 2013 г – на 0,3% по сравнению с предыдущим годом. Основной прирост натурального импорта обеспечило ...
	В 2019 г объём импорта составит 57,51 тыс шт готовой продукции.
	Таблица 81. Импорт по видам гражданского оружия, Казахстан, 2010-2014 гг (тыс шт)

	36TИсточник: United Nations Statistics Division, Comtrade,  BusinesStat
	Таблица 82. Прогноз импорта по видам гражданского оружия, Казахстан, 2015-2019 гг (тыс шт)

	36TИсточник: BusinesStat
	В 2014 г доли объём импортных поставок нарезного оружия и оружия самообороны были практически одинаковы: 43,3% и 43,1% соответственно. Основные поставки оружия самообороны шли из Российской Федерации и США. Основными поставщиками нарезного оружия явля...
	Таблица 83. Импорт гражданского оружия по странам мира, Казахстан, 2010-2014 гг (шт)

	36TИсточник:  United Nations Statistics Division, Comtrade,  BusinesStat
	В 2014 г лидером по натуральному объёму поставок гражданского оружия на рынок Казахстана стала Российская Федерация. Ее доля составила 38,1% от суммарного объёма импорта.
	В целом импорт оружия в Казахстан дифференцирован, существует ряд крупных постоянных поставщиков, таких как Великобритания, Италия, Испания, Польша, Украина, США, Беларусь.
	Таблица 84. Импорт гладкоствольного гражданского оружия по странам мира, Казахстан, 2010-2014 гг (шт)

	36TИсточник:  United Nations Statistics Division, Comtrade,  BusinesStat
	Таблица 85. Импорт нарезного гражданского оружия по странам мира, Казахстан, 2010-2014 гг (шт)

	36TИсточник:  United Nations Statistics Division, Comtrade,  BusinesStat
	Таблица 86. Импорт гражданского оружия самообороны по странам мира, Казахстан, 2010-2014 гг (шт)

	36TИсточник:  United Nations Statistics Division, Comtrade,  BusinesStat
	Стоимостный объём импорта
	Таблица 87. Импорт гражданского оружия, Казахстан, 2010-2014 гг (млн долл; %)


	36TИсточник: United Nations Statistics Division, Comtrade,  BusinesStat
	Показатель «Импорт гражданского оружия» получен умножением веса «нетто» груза (тонн) на цену тонны груза (долл  / т). Учитывается вес всех перевозимых через границу Казахстана грузов в течение года. Единицы учёта импорта гражданского оружия: все предп...
	Стоимостный объем импорта в 2010-2014 гг увеличился на 59,1% и в 2014 г составил 24,1 млн долл.
	Таблица 88. Прогноз импорта гражданского оружия, Казахстан, 2015-2019 гг (млн долл; %)

	36TИсточник: BusinesStat.
	Таблица 89. Импорт по видам гражданского оружия, Казахстан, 2010-2014 гг (млн  долл)

	36TИсточник: United Nations Statistics Division, Comtrade,  BusinesStat
	В отличие от натурального объема импорта, в стоимостном объеме импорта  за счет большей средней цены превалирует нарезное оружие. На его долю в 2014 г приходилось 61,4% совокупного стоимостного объема импорта.
	Таблица 90. Прогноз импорта по видам гражданского оружия, Казахстан, 2015-2019 гг (млн долл)

	36TИсточник: BusinesStat
	Таблица 91. Импорт гражданского оружия по странам мира, Казахстан, 2010-2014 гг (тыс долл)

	36TИсточник:  United Nations Statistics Division, Comtrade,  BusinesStat
	Таблица 92. Импорт гладкоствольного гражданского оружия по странам мира, Казахстан, 2010-2014 гг (тыс долл)

	36TИсточник:  United Nations Statistics Division, Comtrade,  BusinesStat
	Таблица 93. Импорт нарезного гражданского оружия по странам мира, Казахстан, 2010-2014 гг (тыс долл)

	36TИсточник:  United Nations Statistics Division, Comtrade,  BusinesStat
	Таблица 94. Импорт гражданского оружия самообороны по странам мира, Казахстан, 2010-2014 гг (тыс долл)

	36TИсточник:  United Nations Statistics Division, Comtrade,  BusinesStat
	Цена импорта
	Таблица 95. Цена импорта гражданского оружия, Казахстан, 2010-2014 гг (долл за шт; %)


	36TИсточник: United Nations Statistics Division, Comtrade,  BusinesStat
	Показатель «Средняя цена импорта гражданского оружия» рассчитан как средняя взвешенная цена всех грузов (долл / шт) перевезенных через границу в течение года. Единицы учёта импорта гражданского оружия: все предприятия, занимающиеся внешнеэкономической...
	Динамика средней цены импорта в 2010-2014 гг была разнонаправленной: в 2011-2012 гг наблюдалось снижение средней цены, в 2013-2014 гг – рост. В среднем за период средняя цена составила 355,2 долл за шт.
	Таблица 96. Прогноз цены импорта гражданского оружия, Казахстан, 2015-2019 гг (долл за шт; %)

	36TИсточник: BusinesStat
	Таблица 97. Цена импорта по видам гражданского оружия, Казахстан, 2010-2014 гг (долл за шт)

	36TИсточник: United Nations Statistics Division, Comtrade,  BusinesStat
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	В импорте в отличие от экспорта в основном поставляется новое оружие, оптовыми партиями.
	Наиболее высокие цены поставки оружия отмечаются из европейских стран и США. Причем это относится ко всем видам оружия. Дешевое оружие поступает в Казахстан из стран СНГ.



