
 
 
Об итогах внешней и взаимной торговли 
государств – членов Таможенного союза 
за январь-март 2012 года 

Суммарный объем внешней торговли государств – членов Таможенного 

союза с третьими странами в январе-марте 2012 года составил 223,2 млрд. 

долларов США, в том числе экспорт товаров – 150,1 млрд. долларов, импорт – 

73,1 млрд. долларов. По сравнению с январем-мартом 2011 года стоимостной 

объем внешнеторгового оборота увеличился на 18,1%, экспорт – на 20,9%, 

импорт – на 12,7%. Профицит внешней торговли составил 77,1 млрд. долларов. 

По всем государствам – членам Таможенного союза объемы внешней 

торговли за первые месяцы текущего года значительно превышали показатели 

аналогичных периодов предыдущих лет. 

Более 80% объема внешней торговли приходится на Российскую 

Федерацию (83,3%), в том числе 81,1% совокупного экспорта и 87,6% импорта 

товаров. Доля Республики Казахстан составила 11,5%, 13,5% и 7,3%, 

Республики Беларусь – 5,2%, 5,3% и 5,0%, соответственно. 

Основным покупателем экспортируемых государствами – членами 

Таможенного союза товаров выступает Европейский союз (58,5% совокупного 

экспорта). Среди европейских стран наиболее существенны поставки в 

Нидерланды (26,5% экспорта в страны ЕС), Италию (13,7%), Германию 

(11,9%), Польшу ( 7,0%) и Францию ( 5,7%). Суммарная стоимость товаров, 

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

Остальным партнерам по СНГ реализовано 7,9% экспортированных товаров, из 

них Украине – 5,6%. Экспортные поставки в Турцию составили 5,0% общего 

объема экспорта государств – членов Таможенного союза, в Соединенные 

Штаты – 2,7%, Швейцарию – 2,7%, Японию – 5,1%. 

Импортные закупки также сосредоточены в Европейском регионе (42,7% 

совокупного импорта товаров). Наибольшие объемы приходятся на Германию 

(28,2% импорта из стран ЕС), Францию (по 11,3%), Италию (10,1). Китай 

поставляет в государства – члены Таможенного союза 18,2% приобретаемых по 

импорту товаров, страны СНГ в целом – 9,0%, из них Украина – 7,8%, 

Соединенные Штаты – 5,5%, Япония – 5,4%, Южная Корея – 3,7%. 

В товарной структуре экспорта государств – членов Таможенного союза в 

третьи страны преобладают минеральные продукты 27 группа (60,8% общего 

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

черные металлы 72 (4,5%). Около 80% этих товаров продает на внешнем рынке 

Российская Федерация. 

Наибольшую долю в импорте из этих стран занимают реакторы ядерные, 

оборудование и механические устройства (группа 84) (18,3% совокупного 

импорта), средства наземного транспорта (группа 87) (14,1%), электрические 

машины и оборудование (10,9%). Более 89% объема закупок этих товаров за 

пределами Таможенного союза осуществляет Российская Федерация. 
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Объем взаимной торговли, исчисляемый как сумма стоимостных 

объемов экспортных операций государств – членов Таможенного союза во 

взаимной торговле, составил в январе-марте 2012 года 16,3 млрд. долларов 

США, или 117,6% к уровню января-марта 2011 года. 

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года пропорции 

развития взаимной торговли несколько изменились. Значительно возросла доля 

России (с 61,6% до 66,9%) при существенном сокращении доли Республики 

Казахстан (с 15,6% до 9,6%). Вклад во взаимную торговлю Республики 

Беларусь увеличился незначительно (22,8% и 23,5%). 

Наибольший удельный вес в товарной структуре взаимной торговли 

занимают минеральные продукты (44,6%), из которых почти 90% поставляет на 

рынок Единого экономического пространства Российская Федерация. Товары 

этой группы обеспечивают более половины прироста стоимостного объема 

взаимной торговли. 

Существенны также поставки машин, оборудования и транспортных 

средств (17,9% объема взаимной торговли), металлов и изделий из них (10,9%), 

а также продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (9,7%). 

Республика Беларусь и Российская Федерация продают на общем рынке 

сопоставимые объемы машин, оборудования и транспортных средств (43,2% и 

52,7% совокупного объема продаж соответственно), более половины металлов 

и изделий из них реализует Российская Федерация (60,0%), по группе 

продовольственных товаров лидирует также Республика Беларусь (60,0%). 

 


