
Пресс-релиз 

 
Об итогах внешней и взаимной торговли товарами 

Таможенного союза в январе-декабре 2012 г. 

 По оперативным данным объем внешней торговли товарами государств – 
членов Таможенного союза с третьими странами за январь-декабрь 2012 г. составил 
939,3 млрд. долларов США, в том числе экспорт – 600,1 млрд. долларов США, импорт – 
339,2  млрд. долларов США. По сравнению с январем-декабрем 2011 г. объем внешней 
торговли увеличился на 3,2%, или на 28,7 млрд. долларов США. Стоимостной объем 
экспорта товаров возрос на 2,6%, или на 15,5 млрд. долларов США, импорта – на 4,1%, 
или на 13,2 млрд. долларов США. В январе-декабре 2012 г. сложилось положительное 
сальдо внешней торговли товарами в размере 260,9 млрд. долларов США. В январе-
декабре 2011 г. его величина составляла 258,7 млрд. долларов США. 

Объемы внешней торговли  

государств – членов Таможенного союза в январе-декабре 2012 г. 

 (млрд. долларов США) 

 Экспорт Импорт Сальдо В % к январю-
декабрю 2011 г. 

экспорт импорт 
Таможенный союз 600,1 339,2 260,9 102,6 104,1 

в том числе:      
Республика Беларусь 28,9 18,7 10,2 110,2 93,1 

Республика Казахстан 85,4 26,8 58,6 106,1 126,6 

Российская Федерация 485,8 293,7 192,1 101,6 103,2 

Объем взаимной торговли в январе-декабре 2012 г. составил 68,6 млрд. 

долларов США, или 108,7% к уровню января-декабря 2011 г.**. 

 

Объемы взаимной торговли  

государств – членов Таможенного союза* в январе-декабре 2012 г. 
 

 Млрд. долл.  
США 

В % к январю- 
декабрю 2011 г.** 

Удельный вес в 
объеме, %  

Таможенный союз 68,6 108,7 100,0 

в том числе между:    

Республикой Беларусь и 
Республикой Казахстан 

0,9 115,1 1,3 

Республикой Казахстан и 
Российской Федерацией 

23,8 106,8 34,7 

Российской Федерацией и 
Республикой Беларусь 

43,9 109,6 64,0 

__________________________ 
* суммарный стоимостной объем экспортных операций государств – членов Таможенного союза во 

взаимной торговле 
** расчеты выполнены с учетом обновленных данных статистики взаимной торговли Республики 
Казахстан 
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