
Об итогах внешней и взаимной торговли товарами 

Таможенного союза и Единого экономического пространства   

за январь-ноябрь 2013 г. 

По оперативным данным объем внешней торговли товарами государств – членов 

Таможенного союза и Единого экономического пространства с третьими странами  

за январь-ноябрь 2013 г. составил 844,6 млрд. долларов США, в том числе экспорт –  

531,9 млрд. долларов США, импорт – 312,7 млрд. долларов США. По сравнению с 

аналогичным периодом 2012 года объем внешней торговли сократился на 0,7%, или на  

5,7 млрд. долларов США. Стоимостной объем экспорта товаров уменьшился на 1,7%, или 

на 9,2 млрд. долларов США, импорт увеличился на 1,1%, или на 3,5 млрд. долларов США*. 

Сальдо внешней торговли товарами сложилось положительное в размере 219,2 млрд. 

долларов США. За январь-ноябрь 2012 г. его величина составляла 231,9 млрд. долларов 

США. 

Объемы внешней торговли государств – членов Таможенного союза и Единого 

экономического пространства за январь-ноябрь 2013 г. 

(млрд. долларов США) 

 Экспорт Импорт Сальдо В % к январю-
ноябрю 2012 г. 

экспорт импорт 

ТС и ЕЭП 531,9 312,7 219,2 98,3 101,1 

в том числе:      

Республика Беларусь 17,9 18,2 -0,3 66,2 107,5 

Республика Казахстан 70,9 27,4 43,5 96,2 105,0 

Российская Федерация 443,1 267,1 176,0 100,6 100,3 

 

 

 

__________________________ 

*   Без учета топливно-энергетических товаров стоимостной объем экспорта уменьшился на 6,9%, 

показатель по импорту увеличился на 1,6%. 
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Объем взаимной торговли за январь-ноябрь 2013 г. составил 58,2 млрд. долларов 

США, или 94,1% к уровню соответствующего периода 2012 года. 

Объемы взаимной торговли государств – членов Таможенного союза и Единого 

экономического пространства** за январь-ноябрь 2013 г. 

 Млн. долл.  
США 

В % к январю-
ноябрю 2012 г. 

Удельный вес в 
объеме, %  

ТС и ЕЭП 58 173,2 94,1 100,0 

в том числе между:    

Республикой Беларусь и 
Республикой Казахстан 

855,4 100,6 1,5 

Республикой Казахстан и 
Российской Федерацией 

21 350,2 102,3 36,7 

Российской Федерацией и 
Республикой Беларусь 

35 967,6 89,7 61,8 

 

Снижение объема взаимной торговли обусловлено существенным сокращением 

поставок нефтепродуктов из Российской Федерации в Республику Беларусь (в январе-

ноябре 2012 г. по сравнению с соответствующим периодом 2011 года их объемы выросли 

в 1,7 раза). Без учета топливно-энергетических товаров объем взаимной торговли 

государств – членов Таможенного союза и Единого экономического пространства по 

сравнению с январем-ноябрем 2012 г. увеличился на 0,7%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

**  Суммарный стоимостной объем экспортных операций государств – членов Таможенного союза 
и Единого экономического пространства во взаимной торговле. 
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