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Об итогах взаимной торговли товарами государств – членов Таможенного союза и 
Единого экономического пространства 

за I квартал 2013 года 

Объем взаимной торговли товарами за I квартал 2013 года, исчисленный как 
сумма стоимостных объемов экспортных операций государств – членов Таможенного 
союза и Единого экономического пространства (далее – ТС и ЕЭП) во взаимной торговле, 
составил 15 млрд. долл. США, или 90,3% к уровню I квартала 2012 года. 

 
Период Таможенный союз  В том числе 

Республика Беларусь Республика Казахстан Российская Федерация 
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союзу 

2012 год            
январь 4 810,7 135,0 1 083,3 122,8 22,5 498,9 102,1 10,4 3 228,5 147,2 67,1 

февраль 5 446,1 119,6 1 322,1 123,9 24,3 493,3 83,5 9,1 3 630,7 125,4 66,6 

март 6 357,6 115,1 1 460,5 116,0 23,0 585,1 76,4 9,2 4 312,0 123,4 67,8 

I квартал 16 614,4 121,8 3 865,9 120,5 23,3 1 577,3 85,5 9,5 11 171,2 130,1 67,2 

2013 год            
январь 4 703,5 97,8 1 178,8 108,8 25,1 504,1 101,1 10,7 3 020,6 93,6 64,2 
февраль 5 032,5 92,4 1 367,1 103,4 27,2 564,5 114,4 11,2 3 100,9 85,4 61,6 
март 5 270,4 82,9 1 451,0 99,3 27,5 615,0 105,1 11,7 3 204,4 74,3 60,8 
I квартал 15 006,4 90,3 3 996,9 103,4 26,6 1 683,6 106,7 11,2 9 325,9 83,5 62,2 

Изменение показателей объемов взаимной торговли государств – членов  
ТС и ЕЭП по месяцам с января 2012 года по март 2013 года представлено  
на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. 
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По отношению к I кварталу 2012 года экспорт товаров из Республики Беларусь в 
Республику Казахстан уменьшился на 16,9%. Падение экспорта связано с резким 
сокращением продаж машин, оборудования и транспортных средств на 28,8%, 
составляющих более 30% объема взаимной торговли с Республикой Казахстан, 
продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья – на 20,6% (24,2%). Прирост 
экспорта товаров из Республики Беларусь в Российскую Федерацию за аналогичный 
период составил 4,4%, из них по продовольственным товарам и сельскохозяйственному 
сырью – 14,6%, продукции химической промышленности – 16,2%, металлам и изделиям 
из них – 9,2%, минеральным продуктам – в 3,5 раза, в то время как по машинам, 
оборудованию и транспортным средствам, занимающим почти 30% экспорта в 
Российскую Федерацию, объем поставок сократился на 18,1%. 

Объем экспорта из Российской Федерации в Республику Беларусь сократился на 
23,6% за счет падения на 36,9% продаж минеральных продуктов, занимающих около 
60% общего объема поставок. Экспорт товаров из Российской Федерации в Республику 
Казахстан  сократился на 2,1% по причине снижения поставок металлов и изделий из 
них на 11,5%, продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 5,5% 
машин, оборудования и транспортных средств на 3,2%. 

Экспорт из Республики Казахстан в Республику Беларусь вырос на 21,5%, в 
Российскую Федерацию – на 6,6%. Увеличение экспорта во взаимной торговле с 
Республикой Беларусь произошло по двум основным группам товаров: машинам, 
оборудованию и транспортным средствам – объем поставок вырос почти в 3,5 раза и 
металлам и изделиям из них – почти на 70%. Экспорт в Российскую Федерацию машин, 
оборудования и транспортных средств увеличился на 38%, продовольственных товаров 
и сельскохозяйственного сырья – в 3,7 раза,  продукции химической промышленности – 
на 20,4% на фоне снижения поставок металлов и изделий из них (на 9,6%) и 
минеральных продуктов (на 4,5%), составляющих основу экспорта (24,6% и 38,8% 
общего объема экспорта Казахстана в Россию соответственно). 

Данные об удельном весе взаимной торговли в общем объеме внешней торговли 
по Таможенному союзу в целом и по государствам – членам ТС и ЕЭП в отдельности за  
I квартал 2013 года представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2. 

По сравнению с аналогичным периодом 2012 года удельный вес взаимной 
торговли в общем объеме внешней торговли по ТС и ЕЭП в целом не изменился. 
Наблюдается рост доли взаимной торговли в общем объеме внешней торговли  
Республики Казахстан (с 17,3% до 18,1%) и сокращение показателя по Российской 
Федерации (с 8,1% до 7,5%), в Республике Беларусь пропорции изменились менее 
существенно (с 49% до 49,3%). 

Доли экспорта и импорта во взаимной торговле в общих объемах экспорта и 
импорта товаров по Таможенному союзу в целом и по государствам – членам ТС и ЕЭП в 
отдельности представлены на рисунках 3 и 4 соответственно. 

Рисунок 3. 
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Рисунок 4. 

Структуру взаимной торговли товарами государств – членов ТС и ЕЭП за I квартал 
2013 года (в процентах к итогу по Таможенному союзу) иллюстрирует рисунок 5.  

 
Рисунок 5. 

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года пропорции развития 
взаимной торговли несколько изменились. Возросла доля Республики Беларусь  
(с 23,3% до 26,6%) при сокращении доли Российской Федерации (с 67,2% до 62,2%). 
Вклад Республики Казахстан во взаимную торговлю ТС и ЕЭП изменился менее 
значительно (с 9,5% до 11,2%). 

Распределение экспортных поставок государств – членов ТС и ЕЭП во взаимной 
торговле по странам-партнерам представлено на рисунке 6. 
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Рисунок 6. 

Доля товаров, происходящих из третьих стран, в объеме взаимного экспорта 
государств – членов ТС и ЕЭП в январе-марте 2013 года составила 5,5% в целом и 5,7%, 
10% и 4,6% соответственно по Беларуси, Казахстану и России. Наибольший удельный вес 
в объеме торговли товарами, происходящими из третьих стран, занимают товары, 
произведенные в Китае (35,6% общего объема взаимной торговли такими товарами, в 
аналогичном периоде прошлого года – 24,8%), Германии (7,2%), Польше (5,4%),  
Японии (3,1%), Италии (3,1%), Украине (3%). 

По сравнению с I кварталом 2012 года доля товаров, происходящих из Китая, 
увеличилась в экспорте Республики Казахстан с 5,9% до 8,1%, в экспорте Российской 
Федерации с 0,8% до 1,5%, в экспорте Республики Беларусь с 0,4% до 0,5%. 

Структуру взаимной торговли  по укрупненным товарным группам  
(в процентах к итогу) характеризует рисунок 7. 

Рисунок 7. 

В товарной структуре взаимной торговли государств – членов ТС и ЕЭП 
наибольший удельный вес занимают минеральные продукты (37,8% объема взаимной 
торговли), из которых 84,3% на рынок Таможенного союза поставляет Российская 
Федерация. Доля машин, оборудования и транспортных средств составляет 18,4% 
объема взаимной торговли, из которых 48,6% приходится на Российскую Федерацию и 
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45,4% на Республику Беларусь. Существенны также поставки металлов и изделий из них 
(11,9% объема взаимной торговли), а также продовольственных товаров и 
сельскохозяйственного сырья (12,3%). Наибольший объем металлов и изделий из них 
(59,8%) продает на общем рынке Российская Федерация, по группе продовольственных 
товаров лидирует Республика Беларусь (59,8%). 

В рамках взаимной торговли Республика Беларусь поставляет в Российскую 
Федерацию следующие основные группы товаров: молочную и мясную продукцию  
(18,6% общего объема экспорта Республики Беларусь в Российскую Федерацию), 
машины и оборудование (15,4%), средства наземного транспорта (14,2%). В импорте 
Республики Беларусь из Российской Федерации преобладает топливо минеральное 
(58,5% общего объема импорта товаров). Значимы объемы поставок черных металлов и 
изделий из них (9%), а также машин и оборудования (8,7%). 

В экспорте Республики Беларусь в Республику Казахстан важнейшими являются  
машины и оборудование (16,3% общего объема экспорта Республики Беларусь в 
Республику Казахстан), средства наземного транспорта (15,4%), молочная и мясная 
продукция (14,3%). В экспорте Республики Казахстан в Республику Беларусь 
преобладают черные металлы и изделия из них (43,8% общего объема экспорта 
Республики Казахстан в Республику Беларусь), злаки (14,3%), средства наземного 
транспорта (9,9%). 

Наибольший удельный вес в экспорте Республики Казахстан в Российскую 
Федерацию занимают руды металлические (23,4% общего объема экспорта Республики 
Казахстан в Российскую Федерацию), черные металлы и изделия из них (16,8%), топливо 
минеральное (11,5%). Импортирует Республика Казахстан из Российской Федерации, в 
основном, топливо минеральное (34% общего объема импорта товаров), машины и 
оборудование (11,7%), черные металлы и изделия из них (10,4%). 


