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Аннотация 

В данной статье рассмотрена сущность взаимной торговли стран-участниц 

ЕАЭС и проведен анализ ее показателей. Охарактеризована товарная структура 

данного вида взаимоотношений, приведены конкретные цифры взаимного 

экспорта и импорта между государствами-членами ЕАЭС, а также в третьи 

страны. Далее представлен товарный состав взаимной торговли стран-участниц 
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ЕАЭС, рассмотрены доли каждой из них в поставках на единый рынок. В итоге 

сделан вывод о том, что взаимная торговля в ЕАЭС продолжает расти и 

оказывать благоприятное воздействие на экономики стран-участниц союза.  
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Annotation 

This article examines the essence of mutual trade of the countries participating in the 

EAEU and analyzes its indicators. The commodity structure of this type of 

relationship has been characterized, specific figures of mutual export and import 

between the EAEU member states, as well as to third countries are given. The 

following is the commodity composition of the mutual trade of the EAEU member 

countries, and the shares of each of them in supplies to the single market are 

considered. As a result, it was concluded that mutual trade in the EAEU continues to 

grow and have a beneficial effect on the economies of the member countries of the 

Union. 

 

Keywords: mutual trade, foreign trade relations, trade and economic integration, 

EAEU. 

 

Торгово-экономическая интеграция России, Белоруссии, Казахстана, 

Армении и Кыргызстана предусматривает единую таможенную территорию, в 

пределах которой во взаимной торговле товарами не применяются таможенные 

пошлины и ограничения экономического характера, за исключением 

специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. ЕАЭС 

предусматривает свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а 

также проведение согласованной, единой или скоординированной политики в 

отраслях экономики. [1]  

С точки зрения торговли и плодотворного влияния на экономику стран-

участниц взаимная торговля стран-участниц ЕАЭС является показателем 

эффективного и устойчивого функционирования интеграционного 

объединения. По результатам предыдущего года данная торговля 

характеризовалась достаточно высокими показателями динамики. Например, 

объем взаимной торговли в январе-сентябре 2017 года увеличился по 
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сравнению с соответствующим периодом 2016 года на 26,9% и достиг 38,9 

млрд. долл. США. 

Товарная структура взаимной торговли между государствами - членами 

ЕАЭС характеризуется большей диверсифицированностью относительно 

товарной структуры как экспорта, так и импорта во внешней торговле со 

странами вне ЕАЭС. Данный факт объясняется исторически сложившейся 

взаимной дополняемостью экономик государств - членов союза и является 

довольно весомым фактором их соразвития в интересах каждого участника 

Союза. 

В январе-сентябре 2017 года удельный вес минеральных продуктов (в том 

числе топливно-энергетических товаров) во взаимном экспорте составил 27,6%, 

в то время как в экспорте в третьи страны вышеуказанная группа товаров 

считается доминирующей (64,3%). А вот в 2014 году минеральные продукты 

занимали во взаимном экспорте 30,5%, в экспорте за пределы ЕАЭС 73,4%. И 

другие группы товаров тоже представлены во взаимной торговле значительно 

более равномерно. 

Россия осуществляет поставки на рынок ЕАЭС почти 84,2% минеральных 

продуктов. Больше половины взаимных поставок продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья приходится на Республику Беларусь, 34,5% -на 

Российскую Федерацию. Исходя из соотношения экономик, значительны также 

и вклады в поставки продовольствия на рынок ЕАЭС Республики Армения 

(3,7%) и Кыргызской Республики (2,1%). Более 55% проданных на общем 

рынке транспортных средств, машин, различного оборудования имеют такую 

страну происхождения как Российская Федерация, 41.3% - Республика 

Беларусь. Россия также занимает лидирующие позиции по поставкам 

продукции химической промышленности (63,5% объема взаимной торговли 

химической продукцией). В основном занимаются продажей металлов и 
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изделий из них Российская Федерация (61,4%) и Республика Казахстан (25%). 

[2]  

Таким образом, в среднем по странам-участницам ЕАЭС экспорт в 2017 

году составил 129,1% по отношению к 2016 году, импорт 122,8%, а оборот 

124,3% (рисунок 1). 

 
Рис. 1 - Экспорт и импорт товаров во взаимной торговле ЕАЭС в январе-декабре 2017 

года [3] 

 

Товарный состав взаимной торговли ЕАЭС (по 10 основным товарным 

позициям) в январе-сентябре 2017 года представлен на рисунке 2. 

 
Рис. 2 – Товарный состав взаимной торговли ЕАЭС в январе-сентябре 2017 года [2] 
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Тем не менее, была замечен значительный рост экспорта несырьевых 

товаров во взаимной торговле ЕАЭС как по Союзу в целом, как и по всем 

государствам - членам ЕАЭС (кроме Казахстана) в январе-сентябре 2017 года. 

На рынке Союза возрос на 29,8% стоимостной объем поставок несырьевых 

товаров, а вот общий объем взаимной торговли - на 26,9%. Прирост экспорта 

несырьевых товаров во внешней торговле с третьими странами составил 17,6%, 

общего объема экспорта - 25,6%. Увеличилась с 64,4% до 65,9% доля 

несырьевых товаров в объемах взаимной торговли по сравнению с январем-

сентябрем 2016 года. Но доля экспорта несырьевых товаров во внешней 

торговле с третьими странами сократилась с 27,8% до 26% (в 2014 году 

составляла 19,5%). 

На 2017- 2018 годы одним из основных ориентиров макроэкономической 

политики являлось развитие несырьевого экспорта государств - членов 

Евразийского экономического союза на 2017 - 2018 годы (утверждены 

Решением Высшего Евразийского экономического совета от 14 апреля 2017 г. 

№7). Есть предположение, что активизация взаимной торговли несырьевыми 

товарами между государствами - членами ЕАЭС и развитие торгово-

экономических отношений с третьими странами могут стать способами 

достижение данного ориентира. Также, предвидится, что стимулирование 

экспорта несырьевых товаров будет содействовать снижению зависимости 

национальных экономик от продажи сырьевых ресурсов и повышению их 

конкурентоспособности. 

Касательно межстранового распределения наибольшую долю в поставках 

на единый рынок занимает Российская Федерация (62,6% объема совокупного 

экспорта в январе-сентябре 2017 года). Также значительны вклады Республики 

Беларусь (25,8%) и Республики Казахстан (9,6%). А вот доли Республики 

Армения и Кыргызской Республики невелики (0,9% и 1,1% соответственно). 
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На Республику Беларусь (36,5%) и Российскую Федерацию (35,1%) 

приходится большая часть закупок (импорта). На рынке Союза 22,9% общего 

объема предложенных товаров приобретает республика Казахстан, Кыргызская 

Республика -3,3%. Республика Армения – 2,2%. 

Распределение по государствам - членам ЕАЭС совокупного валового 

внутреннего продукта (ВВП) за январь-сентябрь 2017 года, а также структуру 

экспорта и импорта товаров во взаимной торговле по данным за январь-

сентябрь 2017 года характеризуют ниже приведенные диаграммы на рисунке 3. 

    

 
Рис. 3 – Совокупный ВВП, экспорт и импорт стран ЕАЭС [2] 

 

Таким образом, хотелось бы сказать, что взаимная торговля в ЕАЭС 

продолжает расти и оказывать благоприятное воздействие на экономики стран-

участниц союза, именно благодаря интеграционному взаимодействию. 

Так, в 2017 году валовой внутренний продукт (ВВП) вырос на 1,8% в 

целом по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). Во всех государствах-

членах наблюдается увеличение объема ВВП. По итогам 2017 года по словам 

представителя ЕЭК, лидирующие позиции в росте экономик стали занимать 

Армения и Кыргызстан, в которых промышленное производство выросло 

соответственно на 12,6% и 11,5%, а рост ВВП составил 7,5% и 4,6%. 

Положительную динамику (на 27%) представили также и показатели объема 
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экспорта Кыргызской Республики в государства-члены. 

Также благоприятная динамика мировых цен на нефть, другие сырьевые и 

продовольственные товары вызвала рост объема взаимной торговли. 

Рост торговли и оздоровление структуры экономики свидетельствуют о 

том, что страны получают значительный эффект от интеграции в рамках ЕАЭС. 

А именно, в сфере трудовой миграции произошел большой сдвиг. Равные 

трудовые права мигрантам с гражданами государства пребывания обеспечила 

либерализация рынка труда. 

По словам заместителя директора Департамента развития интеграции 

ЕЭК Риммы Киселевой, в ближайшем будущем ожидается переход экономик 

государств-членов к новому технологическому укладу, улучшению качества 

оказания государственных услуг, развитию добросовестной конкуренции и 

предпринимательства в сфере экономики, повышению качества жизни граждан, 

а также созданию высокотехнологичных рабочих мест. [4] 
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