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Аннотация. В статье рассматривается современное состояние интеграционных процес-
сов в условиях глобальной нестабильности. Подчеркиваются важность и необходимость скоординирован-
ной макроэкономической, торгово-экономической политики для обеспечения реализации интеграционного 
потенциала ЕАЭС. Отмечается роль и значение государств ЕАЭС, имеющих ресурсный и торгово-эконо-
мический потенциал, способствующий интенсификации взаимной торговли. Особое внимание отводится 
анализу взаимной торговли, оценке динамики внешнеторгового оборота и его товарной структуры, а также 
основным проблемам и перспективам развития. Результаты внешней торговли за последние 3  года показа-
ли устойчивый вклад интеграции в увеличение взаимной торговли «товарами роста» и «товарами спада», 
а также увеличение товарной диверсификации единого рынка ЕАЭС. Быстрые темпы прироста торговли 
свидетельствуют, что интеграционный потенциал имеет тенденцию к развитию. 
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REALIZATION OF THE EAEU INTEGRATION 
POTENTIAL IN MUTUAL TRADE IN THE CONDITIONS 
OF GLOBAL INSTABILITY

Abstract. The article examines the current state of integration processes in the context of 
global instability. The importance and necessity of a coordinated macroeconomic trade and economic policy to 
ensure the implementation of the integration potential of the EAEU is emphasized. The role and importance of the 
EAEU States that have resource and trade and economic potential and contribute to the intensification of mutual 
trade is noted. Special attention is paid to the analysis of mutual trade, assessment of the dynamics of foreign trade 
turnover and its product structure, as well as the main problems and prospects for development. The results of 
foreign trade over the past 3 years have shown a steady contribution of integration to increasing mutual trade in 
“growth goods” and “decline goods”, as well as increasing product diversification of the EAEU single market. The 
rapid growth of trade shows that the integration potential tends to develop.
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Глобализация как система трансформирует современную мировую экономику в сто-
рону ускорения происходящих в ней изменений. 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС), являющийся современным интеграционным объеди-
нением, должен направлять интеграционные процессы на качественно новый уровень экономического 
взаимодействия. От того, насколько успешно страны ЕАЭС смогут разрешать возникающие между 
ними противоречия, а наряду с ними вопросы сбалансированности экономических интересов, будет 
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зависеть эффективность реализации интеграционного потенциала всего ЕАЭС. В условиях глобальной 
нестабильности углубление и расширение торгово-экономического взаимодействия, интенсификация 
взаимной торговли может влиять на эффективность реализации интеграционного потенциала ЕАЭС, 
что указывает на актуальность исследования. 

Целью исследования является анализ реализации интеграционного потенциала ЕАЭС во взаим-
ной торговле в условиях глобальной нестабильности. 

Экономическая интеграция является процессом финансового и экономически взаимовыгодно-
го взаимодействия государств, катализирующего к тесному сотрудничеству хозяйственных механиз-
мов, принимающий форму интернациональных соглашений и регулируемый межгосударственными 
органами. Ее связующими факторами становятся похожесть уровней рыночного развития государств-
участников, их географическое положение, общие проблемы, желание ускорения рыночных реформ 
и развитие интеграционных процессов. Интеграционные объединения образуются с целью создания 
благоприятных внешних условий для развития экономик и укрепления интернациональных переговор-
ных позиций участвующих стран по политико-экономическим вопросам. 

Сегодня ЕАЭС — одно из самых быстро развивающихся объединений. Несмотря на очевид-
ные преимущества данного объединения, есть и ряд более скрытых проблем для стран-участниц 
ЕАЭС. 

В.В. Путин высказал мнение о том, что «начало функционирования Евразийского союза обо-
значает трансформацию в наиболее современную стадию интеграции. Уверен, это даст добавочный 
толчок формированию экономик наших стран. Объединение будет сильным центром увеличения всего 
региона, возрастут торговые, а также инвестиционные потоки, станут усиливаться деловые взаимосвя-
зи, а также повысится материальное благополучие наших граждан» [9].

Государства-члены ЕАЭС заинтересованы в максимизации интеграционных эффектов и повы-
шении конкурентоспособности экономики. Однако интеграционный потенциал ЕАЭС реализуется не 
в полной мере. 

Определены основные механизмы экономической интеграции в рамках реализации интеграци-
онного потенциала [4]:

1. Экономическая интеграция в рамках ЕАЭС оказывает влияние на качество институтов (сопро-
вождается созданием институтов развития, например, таких как Евразийский Банк Развития, одной из 
задач которых является финансирование инфраструктурных проектов для повышения интеграционно-
го эффекта). 

2. Экономическая интеграция в рамках ЕАЭС более эффективна, если интеграция развивается 
в соответствии с концепцией «открытого регионализма». Согласованная макроэкономическая полити-
ка, большая интегрированность экономик, снижение барьеров для трансграничных потоков товаров 
и услуг способствуют росту торгово-экономического взаимодействия со странами-участниками инте-
грационного объединения.

3. Экономическая интеграция в рамках ЕАЭС при наличии единой таможенно-тарифной поли-
тики может снижать обременительность таможенных процедур, обмениваться опытом в практике та-
моженного администрирования.

Таким образом, основной задачей развития ЕАЭС является четкое и согласованное координиро-
вание макроэкономической политики, однако на практике ЕАЭС еще не смогла реализовать эту задачу.

Проведем анализ экономической интеграции в рамках реализации интеграционного потенци-
ала ЕАЭС. В настоящий период допустимо формирование разноформатных торговых взаимоотно-
шений в зависимости от уровня общественно-политической, а также финансовой готовности стран, 
в результате этого разнообразные по уровню развития страны имеют все шансы благополучно ко-
оперироваться [8].

Статус государств-членов ЕАЭС имеют: Армения (с 2 января 2015 г.); Белоруссия (с 1 августа 
2015 г.); Казахстан (с 12 августа 2015 г.); Киргизия (с 12 августа 2015 г.); Россия (с 12 августа 2015 г.); 
14 мая 2018 г. статус государства-наблюдателя получила Молдавия [1; 2; 3; 5; 6]. Социально-экономи-
ческие характеристики стран ЕАЭС достаточно похожи, однако лидерами являются Россия, Беларусь 
и Казахстан. 

Проведем анализ взаимной торговли в рамках реализации интеграционного потенциала стран 
ЕАЭС.
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Таблица 1

Сравнительные индексные характеристики внешнеторговой деятельности ЕАЭС

2018 год в % к 2017 году 2019 год в % к 2018 году
Взаимная торговля между странами ЕАЭС
индекс стоимости 127,4 111,9
индекс средних цен 112,7 104,4
индекс физического объема 113,1 107,2
Внешняя торговля с третьими странами
Экспорт
индекс стоимости 125,5 129,2
индекс средних цен 120,4 122,5
индекс физического объема 104,3 105,4
Импорт
индекс стоимости 123,0 109,3
индекс средних цен 106,2 104,8
индекс физического объема 115,7 104,2
Индекс условий торговли с третьими странами
Ценовых 113,3 116,9
Валовых 90,1 101,1

Источник: [7]

Исходя из показателей таблицы 1, рост объема взаимной торговли, характеризующийся индек-
сом физического объема (107,2%) оказался значимей, чем увеличение экспорта (105,4%) и импорта 
(104,2%) товаров во внешней торговле вне ЕАЭС. В 2018 г. объем товаров на рынке ЕАЭС вырос 
в сравнении с предыдущим годом на 13,1%. Вне ЕАЭС наблюдалось увеличение по экспорту на 4,3%, 
но снижение по импорту на 15,7%.

В 2019 г. стабильны были средние цены на товары единого рынка, увеличились в сравнении 
с 2018 г. на 4,4%. Увеличение цен на товары способствовало 38% прироста стоимостного объема вза-
имной торговли. Рост товарной массы способствовал 62% прироста.

Условия ценовых значений было положительным в 2019 г. для России (102,4%) и Армении 
(101,9%). Соотношение динамики спроса единого рынка и его предложений было положительным для 
Кыргызстана (134,6%), России (108,1%) и Казахстана (107,8%).

Показатели экспорта вне ЕАЭС изменились в сравнении с 2019 г. не так существенно. Средние 
цены повысились на 22,5% (в 2018 г. на 20,4%), физический объем на 5,4% (на 4,3%). В сравнении 
с 2019 г. влияние средних цен на динамику стоимостного объема экспорта вне ЕАЭС снизилось, по-
казав 81% прироста (в 2018 г. 83%). Увеличение внешнего валового спроса обеспечило 19% прироста 
стоимостного показателя (в 2018 г. 17%).

Таким образом, в 2019 г. в сравнении с 2018 г. влияние ценового фактора на стоимостные показа-
тели внешней и взаимной торговли уменьшилось, оказало влияние на итоги внешней торговли. 

На рисунке 1 показаны экономические показатели каждой из стран ЕАЭС. 
Сравнение экономических показателей по странам-участницам ЕАЭС за 2019 г. показало поло-

жительную динамику показателей стран-участниц ЕАЭС и сохранила показатели прогноза ЕЭК и Ев-
разийского Банка Развития по экономическому росту на отметке 2,1%.

За 2019 г. Россия поставляет больше 85% минеральных ресурсов на рынок ЕАЭС (см. рис. 2). 
Почти 50% продовольственных и сельскохозяйственных продуктов приходится на Республику Бе-
ларусь и 36,3% на Россию. Если учитывать разницу и величину экономик, то Республика Армения 
и Республика Кыргызстан также внесли вклад в поставку продовольственных товаров в ЕАЭС 4,2% 
и 1,2% соответственно. В сфере машин и оборудования лидирует Россия — около 60%, Республика 
Беларусь — 36,6%. 64,1% занимает Россия в сфере химической продукции и 62,9% в сфере продажи 
металлов и изделий из них. Казахстан в сфере металлов занимает 23,9%.

Если в 2018 г. рост товарооборота был получен за счет больших поставок металлов, то в 2019 г. 
рост товарооборота на 11,9% был достигнут за счет увеличения поставок во всех сферах.
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В 2019 г. увеличился объем поставок несырьевых товаров примерно на 9,1%. Также увеличился 
экспорт на 18,1% и в третьи страны. При этом товарный состав взаимной торговли между странами 
ЕАЭС существенно отличается от товарного состава внешней торговли вне ЕАЭС (рис. 2).

Рис. 1. Сравнение экономических показателей по странам-участницам ЕАЭС за 2019 г.  
Источник: [7].

Рис. 2. Товарный состав торговли ЕАЭС  
Источник: [7].

Как видим, суммарно экспорт данных категорий товаров составил около 37% от общего объема 
торговли ЕАЭС. Нефть, нефтепродукты и газ занимают около 24,2%. 

Исходя из данных статистики [7], объем взаимной торговли за 2019 г. вырос и составил 55,3 млрд 
долл. США. Это примерно 98,7% к уровню 2018 г. 

Выводы:
Рассматривая взаимную торговлю ЕАЭС в качестве важнейшего показателя эффективности реа-

лизации интеграционных процессов, следует отметить позитивную направленность. Итоговые оценки 
реализации интеграционного потенциала показывают устойчивый вклад интеграции в увеличение вза-
имной торговли «товарами роста» и «товарами спада». Быстрые темпы прироста торговли свидетель-
ствуют, что интеграционный потенциал имеет тенденцию к развитию. Наблюдается также увеличение 
товарной диверсификации единого рынка ЕАЭС. 

Среди основных проблем реализации интеграционного потенциала в рамках ЕАЭС: отсутствие 
скоординированной промышленной и инфраструктурной политики при едином видении целей ЕАЭС 
(эти цели прописаны в Договоре о ЕАЭС); интеграция находится в традиционных, ограниченных от-
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раслях экономики (энергетика и нефтехимическая промышленность); большое количество идентичных 
товаров на экспорт у стран-участниц ЕАЭС; отсутствие инвестиций в инновационные отрасли и др. 

Для решения данных проблем необходима скоординированная макроэкономическая, торгово-
экономическая политика, способствующая углублению и расширению торгово-экономического парт-
нерства, интенсификации взаимной торговли, а значит более эффективной реализации интеграционно-
го потенциала ЕАЭС в условиях глобальной нестабильности. 
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