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Об итогах взаимной торговли государств – членов Таможенного союза 
за январь-май 2012 года 

Объем взаимной торговли за январь-май 2012 года, исчисленный как сумма 
стоимостных объемов экспортных операций государств – членов Таможенного союза 
во взаимной торговле, составил 28325 млн. долларов США, или 115,5% к уровню 
января-мая 2011 года. 

 
Период Таможенный 

союз – всего 
В том числе экспорт 

Республика Беларусь Республика Казахстан Российская Федерация 
млн. 
долл. 
США 

в % к 
соот-
ветст-
вую-
щему 

перио-
ду 

преды-
дущего 

года 

млн. 
долл. 
США 

в % к 
соот-
ветст-
вую-
щему 

перио-
ду 

преды-
дущего 

года 

удель-
ный 
вес, 

в % к 
итогу 

по 
Тамо-
жен-
ному 
союзу 

млн. 
долл. 
США 

в % к 
соот-
ветст-
вую-
щему 

перио-
ду 

преды-
дущего 

года 

удель-
ный 
вес, 

в % к 
итогу 

по 
Тамо-
жен-
ному 
союзу 

млн. 
долл. 
США 

в % к 
соот-
ветст-
вую-
щему 

перио-
ду 

преды-
дущего 

года 

удель-
ный 
вес, 

в % к 
итогу 

по 
Тамо-
жен-
ному 
союзу 

2011 год            

I квартал 13878,5 148,8 3162,0 147,7 22,8 2162,5 177,9 15,6 8554,0 143,2 61,6 

Январь-май 24515,5 145,5 5762,9 151,1 23,5 3540,2 163,4 14,4 15212,4 139,9 62,1 

II квартал 15676,7 137,6 3964,2 157,9 25,3 1956,6 133,1 12,5 9755,9 131,6 62,2 

III квартал 16449,2 133,1 3709,1 132,5 22,6 1697,3 103,0 10,3 11042,8 139,5 67,1 

IV квартал 16268,6 115,8 3481,2 117,3 21,4 1524,9 91,6 9,4 11262,5 119,6 69,2 

Январь-
декабрь 

62273,0 132,1 14316,5 137,4 23,0 7341,3 122,4 11,8 40615,2 132,2 65,2 

2012 год            

I квартал 16 461,0 118,6 3 833,6 121,2 23,3 1 566,6 72,4 9,5 11 060,8 129,3 67,2 

Январь-май 28 325,0 115,5 6 708,1 116,4 23,7 2 666,7 75,3 9,4 18 950,2 124,6 66,9 

Изменение показателей объемов взаимной торговли государств – членов 
Таможенного союза по месяцам с января 2011 года по май 2012 года представлены 
на рисунке 1.  

(миллиардов долларов США) 

Рисунок 1. 



В январе-мае 2012 года заметно вырос объем экспорта в страны Таможенного 
союза из Республики Беларусь (в Республику Казахстан – на 49,6%, в Российскую 
Федерацию – на 15,1%) и Российской Федерации (в Республику Беларусь – на 32,1%, в 
Республику Казахстан – на 11,8%). В тоже время экспорт из Республики Казахстан 
существенно сократился (в Республику Беларусь – на 37,2%, в Российскую Федерацию 
– на 24,5%). 

Сокращение экспорта во взаимной торговле произошло по двум основным 
группам товаров, составлявшим в 2011 году более 80% всего экспорта Казахстана в 
страны Таможенного союза: минеральным продуктам и металлам и изделиям из них. 
По минеральным продуктам экспорт сократился примерно вдвое (на 50,2%), по 
черным металлам и изделиям их них – на 7,7%. 

По итогам января-мая 2012 года взаимная торговля со странами – членами 
Таможенного союза занимала 47,9% объема внешней торговли Республики Беларусь, 
16,9% внешнеторгового оборота Республики Казахстан и 8,1% объема внешней 
торговли Российской Федерации. 

Данные об удельном весе взаимной торговли в общем объеме внешней 
торговли по Таможенному союзу в целом и по государствам – членам Таможенного 
союза в отдельности за январь-май 2012 года представлены на рисунке 2: 

Рисунок 2. 

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

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года удельный вес 
взаимной торговли в общем объеме внешней торговли по Таможенному союзу 
незначительно вырос (с 12,4% до 12,9%). Наблюдается рост удельного веса взаимной 
торговли в общем объеме внешней торговли Республики Беларусь (с 45,4% до 47,9%) 
и Российской Федерации (с 7,7% до 8,1%) и сокращение показателя по Республике 
Казахстан (с 19,7% до 16,9%).  
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Распределение объема взаимной торговли по государствам – членам 
Таможенного союза (в процентах к итогу по Таможенному союзу) за январь-май 
2012 года иллюстрирует рисунок 3: 

Рисунок 3. 

Как видно из представленных данных, вклады государств – членов 
Таможенного союза в оборот взаимной торговли существенно разнятся.  

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года пропорции 
развития взаимной торговли несколько изменились. Значительно возросла доля 
России (с 62,1% до 66,9%) при существенном сокращении доли Республики Казахстан  
(с 14,4% до 9,4%). Вклад во взаимную торговлю Республики Беларусь увеличился 
незначительно (23,5% и 23,7%). 

Доля товаров, происходящих из третьих стран, в объеме взаимной торговли 
государств – членов Таможенного союза весьма незначительна. В январе-мае 2012 
года на эти товары приходилось лишь 3,9% стоимостного объема взаимного экспорта 
по Таможенному союзу в целом и 5,1%, 6,6% и 3,1% соответственно по Беларуси, 
Казахстану и России. Наибольший удельный вес в объеме торговли товарами, 
происходящими из третьих стран, занимают товары, произведенные в Китае (32,2% 
общего объема взаимной торговли такими товарами), Германии (8,3%), Польше 
(5,5%), Украине (4%), США (3,9%) и Италии (3,7%). 

Структуру взаимной торговли (в процентах к итогу) по укрупненным товарным 
группам характеризует рисунок 4. 
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Рисунок 4. 

В товарной структуре взаимной торговли государств – членов Таможенного 
союза преобладают минеральные продукты (41,9% объема взаимной торговли), из 
которых 89,4% на рынок Таможенного союза поставляет Российская Федерация. Доля 
машин, оборудования и транспортных средств составляет 18,8% объема взаимной 
торговли, из которых 50,8% приходится на Республику Беларусь и 45% на Российскую 
Федерацию. Существенны также поставки металлов и изделий из них (11,9% объема 
взаимной торговли), а также продовольственных товаров и сельскохозяйственного 
сырья (9,8%). Наибольший объем металлов и изделий из них (63%) продает на общем 
рынке Российская Федерация, по группе продовольственных товаров лидирует 
Республика Беларусь (58,2%). 

В рамках взаимной торговли Республика Беларусь поставляет в Российскую 
Федерацию следующие основные группы товаров: средства наземного транспорта 
(22,3% общего объема экспорта Республики Беларусь в Российскую Федерацию), 
молочную и мясную продукцию (16,2%), машины и оборудование (15,8%). Основную 
долю импорта Республики Беларусь из Российской Федерации занимают топливо 
минеральное (68,5% общего объема импорта товаров), черные металлы и изделия из 
них (6,9%). 

В экспорте Республики Беларусь в Республику Казахстан важнейшими являются 
машины и оборудование (22% общего объема экспорта Республики Беларусь в 
Республику Казахстан), средства наземного транспорта (20,7%), молочная и мясная 
продукция (14%). В экспорте Республики Казахстан в Республику Беларусь 
преобладают черные металлы и изделия из них (37,7% общего объема экспорта 
Республики Казахстан в Республику Беларусь), злаки (20,5%), машины и 
оборудование (6,1%). 

Наибольший удельный вес в экспорте Республики Казахстан в Российскую 
Федерацию занимают руды металлические (26,1% общего объема экспорта 
Республики Казахстан в Российскую Федерацию), черные металлы и изделия из них 
(15,4%), топливо минеральное (14,2%). Импортирует Республика Казахстан из 
Российской Федерации, в основном, топливо минеральное (23,4% общего объема 
импорта товаров), черные металлы и изделия из них (14%), машины и оборудование 
(13%). 
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