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Началу XXI века характерно развитие и распространение 

регионализации, захватывающей все мировое сообщество. Вокруг более 

сформированных стран Западной Европы и Восточной Азии, имеющих 

высокий уровень военного, политического, технологического, экономического 

развития, образовались прогрессивные интеграционные объединения. 

После упразднения Советского Союза республики вышли из него с 

глубоким финансовым кризисом, политические отношения между ними 

ухудшались, а качество, конкурентоспособность их продукции на мировом 

рынке занимали низшие позиции. Чтобы устранить эти проблемы, необходимо 

было образование нового регионального объединения. Подавляющая часть 

союзных государств приняла решение вступить в СНГ, но это не устранило 

назревшие проблемы.  

В 1995 году президентами Беларуси, Казахстана, России и позже 

присоединяющихся государств - Кыргызстана и Таджикистана было принято 

решение о подписании первых соглашений об учреждении Таможенного союза. 
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В октябре 2000 года в Астане руководителями стран-участниц в целях 

повышения эффективности взаимодействия, развития сотрудничества в 

различных областях был подписан Договор об учреждении Евразийского 

экономического сообщества (ЕврАзЭС), теперь Таможенный союз был 

преобразован в международную экономическую организацию. В 2006 году к 

сообществу добавился Узбекистан.  

Направлением появившейся интеграционной организации стало 

повышение эффективности взаимодействия и развитие сотрудничества (рис.1). 

 

 
Рис. 1 – Принципы Единого экономического пространства [4] 

 

В мае 2014 года в Астане президенты Александр Лукашенко, Нурсултан 

Назарбаев и Владимир Путин подписали Договор о создании Евразийского 

экономического союза [1]. По мнению многих экспертов и ораторов, данный 

проект можно считать достаточно перспективным и реалистичным, он основан 

на реальных показателях и экономических преимуществах.  
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Совокупная численность населения государств, входящих в ЕАЭС, 

составляет 184 млн человек. Союз обладает значительным потенциалом для 

торгово-экономического сотрудничества, по итогу 2018 года они в 

совокупности занимают первое место в мире по добыче нефти и газа, третье – 

по общей протяженности железных дорог и выработке электроэнергии, пятое – 

по общей протяженности автомобильных дорог, шестое место по добыче 

угля [3]. 

В 2018 году наблюдается положительная динамика экспорта и импорта во 

взаимной торговле товарами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), что 

свидетельствует об активности в странах Союза. 

Таблица 1 – Объемы экспортных поставок во взаимной торговле государств-

членов ЕАЭС в 2016-2018 гг. [3] 

Страна 

2016 г. 2017 г. 2018 г. Темп 
роста 

2018 г. к 
2016 г., 

% 

млн 
долл. 

удельный 
вес,% 

млн 
долл. 

удельный 
вес,% 

млн 
долл. 

удельный 
вес,% 

ЕАЭС 
в том числе: 42960,3 100 54711,6 100 59721,1 100 139,0 

Армения 393,9 0,9 571,0 1,0 716,7 1,2 182,0 
Беларусь 11384,8 26,5 13651,0 25,0 13915,0 23,3 122,2 
Казахстан 3930,2 9,1 5262,5 9,6 5912,4 9,9 150,4 
Кыргызстан 447,2 1,0 541,5 1,0 597,2 1,0 133,5 
Россия 26804,3 62,4 34685,5 63,4 38579,8 64,6 143,9 

 

По данным, представленным в таблице 1, объем взаимной торговли 

товарами за 2018 год, рассчитываемый как совокупная стоимость экспорта 

государств – членов Евразийского экономического союза во взаимной торговле, 

составил 59,7 млрд. долл. США, или 139,0% к уровню 2016 года. Наибольший 

удельный вес экспорта из всех стран в 2018 году приходится на Россию – 

38579,8 млн долл. или 64,6%. Объем экспортных поставок Армении во 

взаимной торговле за последние три года увеличился на 82,0%, но все же ее 

удельный вес в общем объеме поставок очень мал. 
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Представленная ниже таблица 2 показывает, что объем импортных 

поставок во взаимной торговле государств-членов ЕАЭС за 2018 год, составил 

59,7 млрд. долл. США, или 140,9% к уровню 2016 года. Наибольший удельный 

вес импорта из всех стран в 2018 году приходится на Беларусь – 23367,5 млн 

долл. или 39,1%.  

Таблица 2 - Объемы импортных поставок во взаимной торговле государств-

членов ЕАЭС в 2016-2018 гг. [3] 

Страна 

2016 г. 2017 г. 2018 г. Темп 
роста 

2018 г. к 
2016 г., 

% 

млн 
долл. 

удельный 
вес,% 

млн 
долл. 

удельный 
вес,% 

млн 
долл. 

удельный 
вес,% 

ЕАЭС 
в том числе: 42427,2 100 53812,5 100 59763,3 100 140,9 

Армения 1062,6 2,5 1314,2 2,4 1494,1 2,5 140,6 
Беларусь 15381,2 36,3 19715,8 36,6 23367,5 39,1 151,9 
Казахстан 9863,5 23,2 12518,1 23,3 13566,3 22,7 137,5 
Кыргызстан 1626,0 3,8 1863,7 3,5 1792,9 3,0 110,3 
Россия 14493,9 34,2 18400,7 34,2 19542,6 32,7 134,8 

 

Одной из отличительных черт ЕАЭС является высокое положение России 

над другими странами-членами этого интеграционного объединения. Это 

отмечается, если соотнести социально-экономические показатели развития 

стран-членов ЕАЭС.  

Геополитические интересы России распространяются на страны 

постсоветского пространства, что отражается на более больших объемах 

помощи, чем другим государствам. Транзакции, которые Россия направляет в 

государства-члены ЕАЭС, оказывают эффективное воздействие на их 

экономическую и внешнюю политику. Содействие России в развитии других 

государств-членов ЕАЭС осуществляется вследствие необходимости 

поддержания безопасности в приграничных регионах, формирования 

добрососедства, стремления к конвергенции уровня жизни населения в 

государствах-членах ЕАЭС [5]. 
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Результаты взаимной торговли Российской Федерации с государствами – 

членами ЕАЭС характеризуются следующими данными (табл. 3). 

Таблица 3 – Объемы взаимной торговли Российской Федерации с 

государствами-членами ЕАЭС за 2016-2018 гг., млн долл. США [2] 

Страна 2016 г. 2017 г. 2018 г. Темп роста 2018 г. 
к 2016 г., % 

Экспорт 
Взаимная торговля с 
государствами – членами 
ЕАЭС  
в том числе: 

26804,3 24340,1 38953,4 145,3 

Армения 962,5 803,0 1351,2 140,4 
Беларусь 15248,8 13728,2 22923,0 150,3 
Казахстан 9560,4 8804,2 13041,2 136,4 
Кыргызстан 1032,6 1004,7 1638,0 158,6 

Внешняя торговля со 
странами вне ЕАЭС 260779,3 230673,1 412758,1 158,3 

Импорт 
Взаимная торговля с 
государствами – членами 
ЕАЭС  
в том числе: 

14493,9 13241,5 19294,6 133,1 

Армения 384,0 349,2 665,8 173,4 
Беларусь 10285,2 9113,0 12990,7 126,3 
Казахстан 3648,2 3645,5 5279,9 144,7 
Кыргызстан 176,5 133,8 358,2 202,9 
Внешняя торговля со 
странами вне ЕАЭС 168957,2 149902,3 221198,7 130,9 

Сальдо 
Взаимная торговля с 
государствами – членами 
ЕАЭС  
в том числе: 

12310,4 11098,6 19658,8 159,7 

Армения 578,5 453,8 685,4 113,8 
Беларусь 4963,6 4615,2 9932,3 200,1 
Казахстан 5912,2 5158,7 7761,3 131,3 
Кыргызстан 856,1 870,9 1279,8 149,5 
Внешняя торговля со 
странами вне ЕАЭС 91957,2 80770,8 191559,4 208,3 

 

Анализ показателей торговли РФ с государствами-членами ЕАЭС 

демонстрирует, что стоимостной объем поставок РФ на единый рынок возрос 

по итогам 2018 года на 45,3%, импортных закупок – на 33,1%. Сальдо 
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товарооборота в 2018 г. увеличилось на 59,7%, и составило 19658,8 млн долл. 

США. Значительное возрастание объемов отмечено по всем товарным потокам 

взаимной торговли Российской Федерации с государствами – членами ЕАЭС. 

Динамика экспортных и импортных потоков с Республикой Беларусь 

характеризуется согласованностью показателей. Темп прироста экспорта в 

Беларусь составил 50,3%, импорта из Беларуси – 26,3% в сравнении с 

показателями 2016 г.  

Экспорт товаров в Республику Казахстан увеличился по сравнению с 

2016 годом на 36,4%, импорт – на 44,7%, сальдо составило 7761,3 млн долл. 

США. 

Темп прироста экспорта товаров в Армению и Кыргызстан в 2018 году 

также существенно увеличился (40,4% и 58,6% соответственно). Темпы 

прироста импорта России из этих стран превысили экспортные показатели. 

Сальдо торгового оборота Российской  Федерации с третьими странами 

возросло за 3 года на 108,3%, а именно, экспорт – на 58,3%, импорт – на 30,9%. 

Торговые отношения Российской Федерации в рамках ЕАЭС 

оцениваются как весьма интенсивные и характеризуются самым высоким среди 

стран-партнеров значением индекса интенсивности торговли. 

Основными партнерами во взаимной торговле Российской Федерации 

являются Республика Беларусь и Республика Казахстан [6]. 

Товарный состав экспорта и импорта Российской Федерации во взаимной 

торговле (по 10 основным товарным позициям) в 2018 году представлен на 

рисунке 2. 
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Рис. 2 – Состав экспорта и импорта РФ во взаимной торговле 

со странами-членами ЕАЭС в 2018 году, млн долл. США [2] 

 

Рост стоимостного объема поставок  России в страны ЕАЭС наблюдается 

по большинству товарных позиций. Наиболее значимый прирост обеспечен 

увеличившимися продажами на рынке Союза нефтепродуктов, нефти сырой, 

природного газа, легковых автомобилей, проката плоского, труб, прутков 

стальных, отходов и лома черных металлов. 

По России, как и по Союзу в целом, в 2018 году имела место 

опережающая динамика экспорта несырьевых товаров во взаимной  торговле с 

государствами-членами. 

Активность России в торговле с Союзом связана с возрастанием 

экономической активности внутри страны, благоприятными условиями для 

инвестиционной деятельности, ростом промышленного производства, 

увеличением производства автотранспортных средств, продуктов 

фармацевтики, мебели, целлюлозно-бумажной продукции, продукции 
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химической промышленности, продуктов питания, электрического 

оборудования. 

Потенциал Российской Федерации, являющейся наиболее значимой 

экономикой ЕАЭС, послужил одним из факторов, определивших 

положительные тенденции в развитии взаимной торговли товарами на рынке 

ЕАЭС в 2016 – 2018 годах. Прогнозный рост экономики России будет 

способствовать увеличению внутреннего спроса и стимулированию взаимного 

товарооборота.  

Перспективы дальнейшего исследования проблемы мы видим в изучении 

благоприятной бизнес-среды и условий для привлечения инвестиций, прежде 

всего из третьих стран. Это направление является актуальным для всех 

государств-членов, реализация которого связана с ключевыми вопросами 

экономического развития: модернизация и диверсификация экономики, 

разработка новых технологий, создание новых производств на территории 

страны и обеспечение занятости населения. Евразийский экономический союз 

имеет возможность стать новым полюсом глобальной экономики, который 

будет выражать интересы постсоветских стран на мировой арене. 
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