
Об итогах внешней и взаимной торговли 
государств – членов Таможенного союза 
в 2011 году 

Суммарный объем внешней торговли государств – членов Таможенного 

союза с третьими странами в 2011 году составил 913 млрд. долларов США, в 

том числе экспорт товаров – 586,5 млрд. долларов, импорт – 326,5 млрд. 

долларов. По сравнению с 2010 годом внешнеторговый оборот увеличился на 

33%, экспорт – на 34,2%, импорт – на 31,1%. Сальдо внешней торговли 

сложилось положительное в размере 260 млрд. долларов, что на 71,9 млрд. 

долларов больше, чем в 2010 году. 

Данные об объемах внешней торговли Таможенного союза с третьими 

странами по месяцам 2010-2011 гг. представлены на графике: 

(миллиардов долларов США) 

 

Приведенная на графике линия тренда демонстрирует выраженную 

тенденцию роста стоимостных объемов внешней торговли государств – членов 

Таможенного союза. 
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Вклады государств – членов Таможенного союза в совокупный объем 

внешней торговли (в процентах к итогу) распределились следующим образом: 

 
Более 80% объема внешней торговли приходится на Российскую 

Федерацию (83,6%), в том числе 81,5% совокупного экспорта и 87,2% импорта 

товаров. Доля Республики Казахстан составила 11,4%, 14,1% и 6,6% 

Республики Беларусь – 5%, 4,4% и 6,2%, соответственно. 

Основным покупателем экспортируемых государствами – членами 

Таможенного союза товаров выступает Европейский союз (55,5% совокупного 

экспорта). Среди европейских стран наиболее существенны поставки в 

Нидерланды (23,2% экспорта в страны ЕС), Италию (14,8%), Германию 

(11,6%), Польшу (7,3%) и Францию (6,2%). Суммарная стоимость товаров, 

проданных на китайском рынке, составила 8,9% общего объема экспорта. 

Остальным партнерам по СНГ реализовано 8,7% экспортированных товаров, из 

них Украине – 6,4%. Экспортные поставки в Турцию составили 4,8% общего 

объема экспорта государств – членов Таможенного союза, в Соединенные 

Штаты – 3%, Швейцарию – 2,8%, Японию – 2,7%, Южную Корею – 2,3%. 

Импортные закупки также сосредоточены в Европейском регионе (44% 

совокупного импорта товаров). Наибольшие объемы приходятся на Германию 

(29,5% импорта из стран ЕС), Италию (10,8%) и Францию (10%). Китай 

поставляет в государства – члены Таможенного союза 17% приобретаемых по 

импорту товаров, страны СНГ в целом – 9,1%, из них Украина – 7,3%, 

Соединенные Штаты – 5,2%, Япония – 4,9%, Южная Корея – 3,8%. 

По данным Евростата за 2011 год Таможенный союз также является 

одним из основных торговых партнеров Европейского союза (11% объема 

внешней торговли стран ЕС), занимая третье место после Соединенных Штатов 

(13,8%) и Китая (13,3%). По объему продаж товаров на рынке Евросоюза 

Таможенный союз, доля которого составляет 13,8% общего объема импорта 

стран ЕС, занимает второе место после Китая (17,3%), опережая Соединенные 

Штаты (10,9%). Доля Таможенного союза в экспорте ЕС составила 7,9% (третье 

место после США (17%) и Китая (8,9%)). 

5,0%
11,4%

83,6%

Республика Беларусь

Республика Казахстан

Российская Федерация



3 
 

В товарной структуре экспорта государств – членов Таможенного союза в 

третьи страны преобладают минеральные продукты (72,6% общего объема 

экспорта государств – членов Таможенного союза в третьи страны) и металлы и 

изделия из них (9,3%). Около 80% этих товаров продает на внешнем рынке 

Российская Федерация. 

Наибольшую долю в импорте из этих стран занимают машины, 

оборудование и транспортные средства (46% совокупного импорта), продукция 

химической промышленности (15,3%), продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье (13,5%). Почти 90% объема закупок этих товаров 

за пределами Таможенного союза осуществляет Российская Федерация. 

Объем взаимной торговли, исчисляемый как сумма стоимостных 

объемов экспортных операций государств – членов Таможенного союза во 

взаимной торговле, составил в 2011 году 62,3 млрд. долларов США. 

По сравнению с предыдущим годом его величина увеличилась на 32,1%. 

Почти две трети объема взаимной торговли (65,2%) приходится на 

Российскую Федерацию. Доля Республики Беларусь составляет 23%, 

Республики Казахстан – 11,8%. 

Изменение показателей объемов взаимной торговли государств – членов 

Таможенного союза по месяцам 2010-2011 г.г. представлено на графике. 

(миллионов долларов США) 

 
Как видно из представленных данных, развитие взаимной торговли 

государств – членов Таможенного союза происходило не менее интенсивно. 

По итогам 2011 года взаимная торговля со странами – членами 
Таможенного союза занимала 46,4% объема внешней торговли Республики 
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Беларусь, 18,2% внешнеторгового оборота Республики Казахстан и 7,5% 
объема внешней торговли Российской Федерации.  

 

Согласно приведенным данным в наибольшей степени на рынок 
Таможенного союза ориентирована Республика Беларусь. 

Во взаимной торговле удалось достичь более высокой степени 
диверсификации товарной структуры, чем во внешней торговле с третьими 
странами. Большую долю занимает продукция с высокой степенью 
переработки. Так, если во внешней торговле 72,6% экспорта приходится на 
минеральные продукты, то во взаимной торговле – только 41,1%. Машины, 
оборудование и транспортные средства занимают 19% объема взаимной 
торговли, в то время как доля продаж этих товаров за пределами Таможенного 
союза составляет лишь 2,4% совокупного экспорта. 

Структуру взаимной торговли (в процентах к итогу) по укрупненным 
товарным группам характеризует следующая диаграмма. 

 

Наибольший удельный вес в товарной структуре взаимной торговли 
занимают минеральные продукты (41,1%), из которых 82% поставляет на 
рынок Таможенного союза Российская Федерация. Существенны также 
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поставки машин, оборудования и транспортных средств (19% объема взаимной 
торговли), металлов и изделий из них (12,7% объема взаимной торговли), а 
также продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (9,3%). 
Сопоставимые объемы машин, оборудования и транспортных средств продают 
на общем рынке Российская Федерация и Республика Беларусь (49,9% и 46,8% 
соответственно). Наибольший объем металлов и изделий из них реализует 
Российская Федерация (63,3%), по группе продовольственных товаров 
лидирует Республика Беларусь (59,1%). 

В рамках взаимной торговли Республика Беларусь поставляет в 
Российскую Федерацию следующие основные группы товаров: средства 
наземного транспорта (22,2% общего объема экспорта Республики Беларусь в 
Российскую Федерацию), молочную и мясную продукцию (17,4%), машины и 
оборудование (15,6%). Основную долю импорта Беларуси из России 
составляют топливо минеральное (64,7% общего объема импорта товаров), 
черные металлы и изделия из них (9,4%). Сальдо взаимной торговли 
Республики Беларусь с Российской Федерацией в 2011 году сложилось 
отрицательное в размере 11,8 млрд. долларов. 

В экспорте Республики Беларусь в Республику Казахстан важнейшими 
являются средства наземного транспорта (18,4% общего объема экспорта 
Республики Беларусь в Республику Казахстан), молочная и мясная продукция 
(17,9%), а также машины и оборудование (15,3%). В экспорте Республики 
Казахстан в Республику Беларусь преобладают топливо минеральное (27,2% 
общего объема экспорта Республики Казахстан в Республику Беларусь), черные 
металлы и изделия из них (23,9%), алюминий и изделия из него (21,4%). Сальдо 
взаимной торговли между Республикой Беларусь и Республикой Казахстан 
составляет по данным Республики Беларусь – 498,2 млн. долларов, по данным 
Республики Казахстан – 489 млн. долларов в пользу Республики Беларусь. 

Наибольший удельный вес в экспорте Республики Казахстан в 
Российскую Федерацию занимают руды металлические (30,9% общего объема 
экспорта Республики Казахстан в Российскую Федерацию), топливо 
минеральное (26,9%), черные металлы и изделия из них (12%). Импортирует 
Казахстан из России, в основном, топливо минеральное (26,9% общего объема 
импорта товаров), машины и оборудование (15%), черные металлы и изделия из 
них (12,3%). Отрицательное сальдо взаимной торговли Республики Казахстан с 
Российской Федерацией в 2011 году составило 7,9 млрд. долларов. 

Представленные данные свидетельствуют, что основным поставщиком 
товарной продукции на рынок Таможенного союза выступает Российская 
Федерация. Республика Беларусь и Республика Казахстан покупают на общем 
рынке товаров больше, чем продают. 

В заключение отметим, что показатели развития внешней и взаимной 
торговли государств – членов Таможенного союза за 2011 год внушают 
оптимизм. Объемы торговли нарастают. Товарная структура характеризуется 
стабильностью. Преимущества интеграции на базе Таможенного союза дают 
надежду на дальнейшее развитие взаимовыгодного торгового сотрудничества 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации как 
между собой, так и с другими странами. 


