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Взаимное торгово- экономическое сотрудничество стран ЕАЭС является важным инструментом 
противодействия рисками инфляции, энергетической и продовольственной безопасности, геопо-
литической напряженности. Проведенное исследование подтвердило, что торговое взаимодействие 
стран ЕАЭС является высокоэффективным фактором их развития. В работе определены основные 
направления развития торгового сотрудничества стран ЕАЭС.
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Введение
В настоящее время в условиях новых угроз 

и геополитических вызовов особую актуальность 
для России, оказавшейся под давлением беспре-
цедентных санкций недружественных стран 
в связи с началом военной операции на Украине, 
в условиях расширения взаимного торгового со-
трудничества со странами, входящими в группу 
ЕАЭС (Арменией, Беларусью, Казахстаном и Кыр-
гызстаном). Страны ЕАЭС столкнулись с рисками 
инфляции, энергетической и продовольственной 
безопасности, геополитической напряженности. 
Данное научное исследование направлено на 
определение основных направлений расширения 
взаимной торговли между странами ЕАЭС, ока-
зывающими наибольшее влияние на развитие их 
экономик.

Торговое сотрудничество между странами 
ЕАЭС

Страны ЕАЭС на протяжении многих лет уде-
ляют большое внимание росту экспорта своей 
продукции. За 2016–2020 годы величина экспор-
та во взаимной торговли стран ЕАЭС выросла до 
55053,9 млн. долл. (на 20,7%), в том числе Арме-
нии — до 709,9 млн. долл. (в 2,77 раза), Беларуси — 
до 14,0 млрд. долл. (на 27,3%), Казахстана — до 
5671,9 млн. долл. (на 10,8%), Кыргызстана — до 
554,5 млн. долл. (на 35,2%), России — до 34,1 млрд. 
долл. (на 18,3%) [3]. В 2021 году объем взаимно-
го экспорта стран ЕАЭС увеличился в 1,3 раза до 
72,6 млрд. долл. [5], что подтверждает укрепление 
торгово- экономических связей между странами 
ЕАЭС.

Ведущими направлениями торгового сотруд-
ничества стран ЕАЭС являются: нефтегазовая 
сфера, металлы, товары химической промыш-

ленности, продукция животноводства, пластмас-
сы, каучук, резиновые изделия, текстиль и тек-
стильные изделия, продукция растительного 
происхождения. Важное значение в торговом 
взаимодействии этих стран отводится постав-
кам высокотехнологичных машин и оборудова-
ния. Основными экспортерами товаров внутри 
группы стран ЕАЭС являются Россия, Беларусь 
и Казахстан.

Россия
Доля российского экспорта в страны ЕАЭС 

была наибольшей в 2020 году (61,9%), на втором 
месте находилась Беларусь (25,4%), на третьем — 
Казахстан (10,3%).

Основное место во взаимном экспорте това-
ров стран ЕАЭС в 2020 году (21,6% общего объема 
экспорта) занимали товары нефтегазового ком-
плекса (минеральное топливо, нефть и продукты 
их перегонки и др.). Россия является основным 
экспортером данного вида продукции в этой 
группе стран (ее доля составляет 77%), Казахстан 
находится на втором месте (19,2%) и Беларусь — 
на третьем (2,6%).

Особая роль во взаимной торговле стран 
ЕАЭС отводится поставкам различных видов ме-
таллов (черные металлы, медь, никель алюминий 
и др.), на долю которых приходится 12,3% общего 
объема взаимного экспорта товаров стран ЕАЭС. 
В этом виде товаров Россия вновь заняла веду-
щую позицию — 65,4%, на втором месте был Ка-
захстан — 19,1%, на третьем — Беларусь — 14,6%.

Продукция химической промышленности 
(товары органической и неорганической химии, 
фармацевтические продукты, минеральные удо-
брения, др.) оказывает значительное влияние на 
развитие экономик стран ЕАЭС. Доля экспорта 
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этого вида товаров в общем объеме взаимного 
экспорта стран ЕАЭС составила в 2020 году 7,6%. 
Россия в экспорте товаров химической промыш-
ленности в страны ЕАЭС также занимала приори-
тетную позицию (61,6% общего объема экспорта 
химической продукции во взаимной торговле 
ЕАЭС), на долю Казахстана и Беларуси приходи-
лось по 18,9%.

Удельный вес экспорта пластмасс в  объе-
ме экспорта товаров стран ЕАЭС составил 5,5%. 
Россия является ведущим экспортером в страны 
ЕАЭС пластмасс и изделий из них, каучука, рези-
новых изделий (65,7%). На втором месте находи-
лась Беларусь (30%).

Объем экспорта продукции животного проис-
хождения составляет 6,6% общего объема экспор-
та товаров внутри ЕАЭС. По объему экспорта это-
го вида продукции Россия находится на втором 
месте среди стран ЕАЭС (12,9%). Россия заинте-
ресована в импорте этого вида продукции из Бе-
ларуси, Казахстана, Армении. Ведущим постав-
щиком этого вида товаров во взаимной торговле 
государств «пятерки» является Беларусь (81,1%), 
Казахстана — 2,5%.

Объем экспорта текстиля (шелк, шерсть, хло-
пок, одежда из них, химические нити, ковры 
и др.) составляет 3,3% внутригруппового экспор-
та. По экспорту данного вида продукции Россия 
находится на втором месте среди стран ЕАЭС 
(43,4%). Первую позицию занимает Беларусь 
(46,2%).

На долю экспорта товаров растительного 
происхождения (живые деревья, овощи, фрук-
ты, корнеплоды, орехи, кофе, чай, злаки и др.) 
в ЕАЭС приходится 3,1% объема внутригруппо-
вого экспорта. Россия по экспорту этого вида то-
варов в ЕАЭС занимает ведущую позицию (43,9%), 
Беларусь находится на втором месте (27,8%), Ка-
захстан (17,4%) — на третьем месте.

Россия, находящаяся в состоянии санкций 
с недружественными странами, проявляет осо-
бую заинтересованность в  импорте высоких 
технологий. Однако удельный вес высокотех-
нологичных товаров в общем объеме взаимно-
го экспорта товаров стран ЕАЭС составляет 20%, 
причем значительная часть экспорта этих това-
ров приходится на долю России (59,1%). Объем 
экспорта таких высокотехнологичных товаров, 
как машины, оборудование и механизмы состав-
ляет 11,7% общего объема взаимного экспорта 
торговли государств ЕАЭС. На первом месте сре-
ди экспортеров внутри стран ЕАЭС была Россия 

(63%), на втором месте была Беларусь (32,3%), на 
третьем месте был Казахстан (4%).

Доля экспорта еще одного вида высокотех-
нологичных товаров внутри ЕАЭС (средства на-
земного, воздушного и водного транспорта) со-
ставила в 2020 году 7,1%. Больше половины его 
объема пришлось на долю России (53,1%). Доля 
Беларуси также была значительной (41,7%). Ка-
захстан поставлял в страны ЕАЭС лишь 4,3% этого 
вида продукции.

Россия является не только основным экс-
портером, но и импортером металлов (32,5% об-
щего объема импорта этого вида товаров стран 
ЕАЭС), продукции химической промышленности 
(35,2%), средств наземного, воздушного и водно-
го транспорта (40,5%), продукции растительного 
происхождения (43,7%).

Беларусь
Республика Беларусь занимает второе ме-

сто (после России) по объему экспорта товаров 
среди стран ЕАЭС (25,4%). При этом львиную 
долю своего экспорта в страны ЕАЭС Беларусь 
осуществляет в Россию (93,9%) [2]. Беларусь яв-
ляется основным экспортером продукции жи-
вотного происхождения во взаимной торговле 
стран ЕАЭС (81,1%), а также по объему экспорта 
текстиля (46,2%).

Второе место (после России) в группе ЕАЭС 
Беларусь занял по экспорту пластмасс и изде-
лий из них, каучука, резиновых изделий (30%), 
по объему экспорта продукция химической про-
мышленности (18,9%), по объему экспорта то-
варов растительного происхождения (27,8%), по 
объему экспорта средств наземного, воздушного 
и водного транспорта (41,7%). по объему экспор-
та машин, оборудования и механизмов (32,3%). 
В ЕАЭС пользуется популярностью продукция за-
водов сельскохозяйственного машиностроения — 
Минского тракторного завода и Гомсельмаша.

По объему внутригруппового экспорта това-
ров нефтегазового комплекса Беларусь занимает 
третье место после России и Казахстана (2,6%), 
а также по экспорту металлов (14,6%).

В 2020 году Беларусь была основным импор-
тером минеральных продуктов во внутригруп-
повой торговли стран ЕАЭС (54,5%). В 2021 году 
Беларусь увеличила объемы поставок в страны 
ЕАЭС продовольствия и металлов.

Казахстан
Республика Казахстан занимала третье ме-

сто по объему экспорта товаров в страны ЕАЭС 
(10,3%). Казахстан основную массу своих товаров 
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в ЕАЭС экспортирует в Россию (90,4%).
Казахстан занимал второе место среди стран 

ЕАЭС по объему экспорта товаров нефтегазового 
комплекса (19,2%), по экспорту металлов (19,1%), 
по экспорту товаров химической промышленно-
сти (18,9%).

Республика Казахстан находилась на треть-
ем месте среди стран ЕАЭС по объему экспорта 
продукции животного происхождения (2,5%), по 
экспорту товаров растительного происхождения 
(17,4%), по объему экспорта машин, оборудо-
вания и механизмов (4%), по объему экспорта 
наземного, воздушного и водного транспорта 
(4,3%).

Казахстан в 2020 году импортировал из стран 
ЕАЭС минеральные товары (16% общего объема 
импорта этого вида товаров стран ЕАЭС), недра-
гоценные металлы (31,3%), средства наземного, 
воздушного и водного транспорта (32,6%), про-
дукцию растительного происхождения (17,6%), 
машины, оборудование и механизмы (35,1%), 
пластмассу и каучук (31,1%).

Армения
Доля Республики Армении в экспорте и им-

порте основных видов товаров была неболь-
шой, что объясняется небольшим объемом ее 
экономики. Основным поставки товаров в ЕАЭС 
Армении осуществляет в Россию (95,3%). В экс-
порте Армении наибольшая доля приходится на 
продукты растительного происхождения — 7,6%, 
готовые пищевые продукты переработки плодов, 
овощей и орехов — 6,3%, текстиля и текстиль-
ных изделий — 3,8%, изделия из кожи — 3,5%. 
В 2021 году Армения увеличила объем поставок 
в страны ЕАЭС продовольствия, сельскохозяй-
ственного сырья и текстиля.

В  свою очередь Армения заинтересова-
на в поставках большегрузной, коммунальной 
и сельскохозяйственной техники, лифтового обо-
рудования из России и Беларуси, а также в созда-
нии сервисных центров на территории Армении 
[4].

Кыргызстан
Доля Кыргызстана в  экспорте и  импорте 

основных видов товаров в страны ЕАЭС была 
незначительной, так как объем ВВП страны яв-
ляется небольшим. В  экспорте Кыргызстана 
преобладали изделия из кожи и  меха — 4,2%, 
текстиль и текстильные изделия — 4%, изделия 

из камня, стекла и керамики — 2,5%. В 2021 году 
Кыргызстан показал большие темпы прироста 
во взаимной торговле (44,9%), увеличив объемы 
поставок металлов и текстильной продукции 
в страны ЕАЭС.

Электронная коммерция в странах ЕАЭС
Объем электронной торговли в странах ЕАЭС 

увеличился с 2020 года в 1,7 раза. Доля электрон-
ной коммерции в общем объеме торговли соста-
вила 11% [1].

Влияние взаимной торговли на развитие 
ВВП стран ЕАЭС

С помощью корреляционного анализа между 
объемом взаимной торговли и ВВП стран ЕАЭС 
за 2016–2020 годы [7], [8] была определена очень 
тесная связь в России (0,988), Кыргызстане (0,972) 
и Армении (0,946). Сильная связь была выявлена 
в Казахстане (0,830) и в Беларуси (0,744). Прове-
денный регрессионный анализ позволил сделать 
вывод о значительном потенциале торгового 
сотрудничества стран ЕАЭС. Увеличение взаим-
ной торговли России и ЕАЭС га 1 долл. приводит 
к росту ее ВВП на 31,6 долл., Казахстана — на 16,8 
долл., Кыргызстана — на 8,5 долл., Армении — на 
5,8 долл., Беларуси — на 2,9 долл.

Выводы
Дальнейшее развитие торговли продукта-

ми питания стран ЕАЭС должно быть связано 
с формированием единого рынка органической 
сельскохозяйственной продукции. Дальнейшее 
развитие торгового взаимодействия государств 
ЕАЭС связано с формированием к 2024 году об-
щего биржевого рынка товаров ЕАЭС [6].

Расширение экономического сотрудничества 
стран ЕАЭС направлено на: а) широкое использо-
вание во взаиморасчетах национальных валют 
стран ЕАЭС вместо доллара США; б) развитие 
электронной торговли стран, создание единого 
рынка электронной торговли ЕАЭС, унификация 
технологий регулирования электронной ком-
мерции; в) возрастание роли малого и среднего 
бизнеса; г) расширение производства и экспор-
та высокотехнологичных товаров; д) переход от 
торгового к торгово- инвестиционному коопера-
тивному сотрудничеству, позволяющему полу-
чить синергетический эффект, что будет способ-
ствовать расширению взаимного сотрудничества 
стран ЕАЭС, развитию их стратегического пар-
тнерства.
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