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ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ СВЯЗИ РОССИИ 
СО СТРАНАМИ «ПОЯСА СОСЕДСТВА» 

 
В докризисный период внешняя торговля оставалась наиболее динамично 

развивающимся направлением внешнеэкономических связей России. Благоприят-
ная конъюнктура на мировых товарно-сырьевых рынках способствовала значи-
тельному наращиванию внешнеторгового оборота страны. По данным таможенной 
статистики, в 2000-2008 гг. совокупный товарооборот увеличился со 137 до 734,7 
млрд. долл., т.е. в 5,4 раза. При этом товарный экспорт России вырос с 103,1 до 
467,6 млрд. долл. (или в 4,5 раза), импорт – с 33,9 до 267,1 млрд. долл. (почти в 8 
раз).  

В результате динамичного развития внешнеторговых связей Россия сущест-
венно укрепила свои позиции в международной торговле. С 2000 по 2008 гг. доля 
РФ в мировом экспорте товаров возросла с 1,6% до 2,9%, в мировом импорте – с 
0,7% до 1,8%. В 2008 г. по объему экспорта товаров Россия занимала 9 место в ми-
ре, а по объему импорта – 17 место. Значительный рост внешнеторговых потоков 
(особенно экспорта) был обусловлен преимущественно ценовым фактором. При 
этом прирост физических объемов импорта товаров устойчиво превышал рост экс-
порта. Однако в соотношении темпов роста стоимостных показателей экспортно-
импортных операций произошли существенные изменения.  

В первой половине 2000-х гг. стоимостные объемы экспорта товаров пре-
вышали аналогичные показатели импорта, причем в этот период экспорт являлся 
главным движущим фактором роста российской экономики. Однако с 2006 г. в 
стране наблюдается более высокий прирост стоимостных показателей импорта, ко-
торый связан с завершением восстановительного роста и переходом к приросту 
экономики, опирающемуся в основном на внутренний спрос (потребление и инве-
стиции). Эти изменения стали результатом, с одной стороны, развертывания в 
стране сборочных производств на основе импортных комплектующих, с другой – 
замедления темпов роста в добывающих отраслях, продукция которых составляет 
основу российского экспорта. 

Товарная структура внешней торговли России носит несбалансированный 
характер: в экспорте преобладают сырьевые продукты и изделия с низкой добав-
ленной стоимостью, в импорте – продукция обрабатывающей промышленности. По 
данным Росстата, в 2000-2008 гг. в товарной структуре экспорта резко возросла до-
ля минеральных продуктов (с 53,8% до 69,8%), и почти вдвое сократилась доля 
машин, оборудования и транспортных средств (с 8,8% до 4,9%). В результате клю-

                                                 
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-
исследовательского проекта «Разработка системы интеграционных проектов России в «поя-
се соседства» в посткризисный период» (№11-32-00390а2). 
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чевой особенностью интеграции России в международные торговые связи в 2000-е 
гг. стала растущая зависимость от экспорта топливно-энергетических товаров.   

В то же время в товарной структуре импорта  почти в два раза возрастает 
доля машиностроительной продукции – с 31,4% до 52,7%, что стало следствием 
начавшейся в середине 2000-х гг. модернизации российской экономики путем соз-
дания сборочных производств в автомобилестроении, производстве бытовой элек-
тротехники и электроники. Как следствие – структура экспорта России радикально 
отличается от структуры экспорта в мировой торговле, где 2/3 составляют про-
мышленные товары, а на минеральные продукты приходится менее 1/4.  

Усиление сырьевой направленности российского экспорта в докризисный 
период объясняется, по меньшей мере, двумя основными внешними факторами. Во-
первых, бурное развитие крупных развивающихся стран существенно увеличивало 
мировой спрос на энергоносители и металлы. Во-вторых, в этот период наблюдал-
ся бум цен на биржевые товары: в 2000-2008 гг. темпы роста цен на топливно-
сырьевые товары в 3-5 раз опережали темпы прироста цен на продукцию с высокой 
степенью переработки. Сочетание высокого спроса и роста цен на топливно-
сырьевые товары способствовало значительному увеличению сырьевого экспорта. 

Состояние внешней торговли РФ во многом определяется «поясом соседст-
ва», который позволяет ей активно развивать многовекторные внешнеторговые свя-
зи с соседними странами и регионами.1 Во внешней торговле России на долю 
стран, регионов и субрегионов «пояса соседства» устойчиво приходится почти 90% 
совокупного товарооборота страны. Значительная концентрация внешнеторговых 
потоков России вокруг «пояса соседства» определяется не только количеством со-
седей и относительно близкими расстояниями, но и масштабным экономическим 
потенциалом приграничных стран и регионов.2 

Как известно, Россия непосредственно граничит на суше и на море с 16 
странами (без учета Абхазии и Южной Осетии). Кроме того, на страновом уровне в 
качестве соседей России условно можно рассматривать Турцию, Иран и Республи-
ку Корея, которые не являются непосредственными соседями, но находятся отно-
сительно близко к российским морским границам. На региональном уровне РФ 
граничит с двумя крупными интеграционными объединениями – Европейским сою-
зом и СНГ, а также Восточной Азией. При этом ЕС (все 27 стран) представляет со-

                                                 
1 � данной статье под «поясом соседства» понимаются страны, субрегионы и регионы, гра-
ничащие с Россией как на суше, так и на море. В рамках «пояса соседства» рассматривают-
ся регион СНГ (страны, входящие в Содружество Независимых Государств, и Грузия, отно-
сящаяся к этому региону по историческому и географическому признакам) и основные ин-
теграционные группировки с участием России (ЕврАзЭС и Таможенный союз), а также Ев-
ропейский союз (ЕС 27), страны Восточной Азии (Китай, Япония, Республика Корея, КНДР 
и Монголия), а также некоторые другие государства (США, Норвегия, Турция, Иран). 
2 В соответствии с моделью «притяжения», интенсивность внешнеторговых связей (объем 
экспорта и импорта товаров) находится в прямой зависимости от экономической «массы» 
(ВВП) взаимодействующих стран, но в обратной – от разделяющих их расстояний. См. под-
робнее: Вардомский Л.Б. Регионализация постсоветского пространства: факторы, особенно-
сти, тенденции (научный доклад). – М.: Институт экономики РАН, 2008. С. 6-7; Иваненко 
В. Россия: гравитация и интеграция // Россия в глобальной политике. №3, май – июнь 2007.       
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бой единое таможенное, пограничное и экономическое пространство, поэтому его 
можно рассматривать как экономически целостного соседа России. В свою очередь, 
регион СНГ также условно можно рассматривать как единого соседа, т.к. с членами 
Содружества существует режим свободной торговли. 

Все граничащие с Россией страны и регионы обладают различным эконо-
мическим потенциалом, а значит и разными возможностями торгового взаимодей-
ствия. На страны и регионы «пояса соседства» России приходится 2/3 мирового 
ВВП, почти 40% населения планеты, а также 44% мирового экспорта товаров и 
49% мирового импорта (данные на 2008 г.). Среди них наиболее значительное ме-
сто занимает ЕС с развитым емким внутренним рынком, насчитывающим почти 
500 млн. человек, где создается 22% мирового ВВП и на долю которого приходится 
16% мирового экспорта и 18% импорта. Сопоставимый с европейским соседом 
экономический вес имеет субрегион Восточной Азии, где ведущую роль занимает 
динамично развивающийся Китай. В 2008 г. на КНР приходилось почти 12% миро-
вого ВВП (ППС), 1/5 населения планеты, 9% мирового экспорта и 7% импорта то-
варов.3 

На этом фоне экономический «вес» региона СНГ выглядит относительно 
незначительным. В 2008 г. на страны СНГ приходилось лишь 1,3% мирового ВВП 
и примерно такую же долю постсоветские государства занимали в мировом экспор-
те и импорте товаров, а на их территории проживало 2% населения планеты. В этом 
регионе относительно высокий экономический вес имеют лишь Украина, Казахстан 
и Беларусь.    

По данным таможенной статистики, основными торговыми партнерами 
России на страновом уровне в 2008 г. были Германия (её доля в российском това-
рообороте составила 9,2%), Нидерланды (8,4%), Китай (7,6%), Италия (7,2%), Ук-
раина (5,4%), Беларусь (4,6%), Турция (4,6%), Япония (3,9%), Польша (3,7%) и 
США (3,7%). Состав крупнейших торговых партнеров России остается стабиль-
ным, хотя происходят некоторые изменения позиций стран внутри десятки.  

Во внешнеторговых связях России устойчиво доминируют три основных 
направления: европейское (ЕС 27), постсоветское (регион СНГ) и азиатское (субре-
гион Восточная Азия). При этом если в докризисный период сохранялось стабиль-
ное преобладание европейского направления, то соотношение между постсовет-
ским и восточноазиатским векторами сместилось в пользу последнего. Такая дина-
мика внешней торговли РФ во многом обусловлена объективными факторами. С 
одной стороны, более емкий рынок объединенной Европы и стремительно разви-
вающегося Азиатского региона, в сочетании с высоким мировым спросом на топ-
ливно-сырьевые ресурсы обусловливают доминирование ЕС и Восточной Азии. С 
другой стороны, сокращение доли региона СНГ во внешнеторговых связях России 
(за счет снижения доли российского импорта) свидетельствует об ослаблении коо-
перационного взаимодействия РФ с партнерами по СНГ в более продвинутых от-
раслях промышленности (прежде всего, машиностроения). 

                                                 
3 Вардомский Л.Б. Пояс соседства России. Развитие и взаимодействие в условиях глобаль-
ного кризиса // Россия и современный мир, 2010, № 4. С. 126-127. 
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Основным внешнеторговым партнером России является Европейский союз, 
причем в 2000-2008 гг. его доля в российской торговле оставалась относительно 
стабильной (отмечался некоторый прирост). В 2008 г. на страны ЕС пришлось 
52,1% товарооборота РФ, в том числе 56,9% – экспорта и 43,6% – импорта, что не-
сколько выше по сравнению с аналогичными показателями 2000 г. Во внешнетор-
говом обмене преобладает традиционная модель: поставки топливно-
энергетических товаров и металлов в обмен на продукцию машиностроения, хими-
ческой и пищевой промышленности.  

Для торговли с ЕС характерно устойчивое положительное сальдо в пользу 
России, которое в 2008 г. достигло 149,4 млрд. долл. При этом доминирование ев-
ропейского направления объясняется не только большой емкостью рынка ЕС и его 
близостью, но и разветвленной транспортной сетью, включая газо- и нефтепрово-
ды. Кроме того, Россия обращена к Европейскому союзу своей наиболее развитой 
частью, что также повышает потенциал внешнеторгового взаимодействия.  

Вместе с тем отношения между Россией и ЕС имеют в значительной мере 
противоречивый характер. С одной стороны, их связывают взаимозависимость и 
партнерство: российская экономика зависит от европейских технологий и капитала, 
а ЕС – от российских углеводородов. При этом взаимозависимость сопровождается 
значительной асимметрией в пользу ЕС: доля Евросоюза в российском товарообо-
роте в пять раз выше, чем доля РФ в товарообороте ЕС. С другой стороны, Россия и 
ЕС выступают как конкуренты в борьбе за свои экономические и политические ин-
тересы, в том числе и на постсоветском пространстве. 

Во внешнеторговом взаимодействии России со странами СНГ произошли 
существенные изменения, связанные со значительным сокращением доли этого ре-
гиона в российском импорте. В 2008 г. на страны СНГ приходилось 14,5% товаро-
оборота России, в том числе 14,9% экспорта и 13,7% импорта. В 2000-2008 гг. со-
хранялась относительно стабильной доля государств Содружества в российском 
экспорте, что во многом было связано с ростом цен на углеводороды. Однако в этот 
же период доля СНГ в импорте России сократилась в 2,5 раза, а её положительное 
сальдо в торговле с государствами Содружества увеличилось с 2,1 до 33 млрд. 
долл. 

В рассматриваемый период товарная структура экспорта РФ в страны СНГ 
также практически не изменилась. Причем по сравнению с экспортом в страны 
дальнего зарубежья товарный экспорт в регион СНГ носит более диверсифициро-
ванный характер. По данным Росстата, в структуре российского экспорта в госу-
дарства Содружества на долю минеральных продуктов в 2008 г. приходилось 
48,2%, на продукцию машиностроения – 16,5%, в то время как доля этих товаров в 
экспорте России в страны дальнего зарубежья составляла 73,6% и 2,8% соответст-
венно.  

В условиях низкой конкурентоспособности собственной готовой продукции 
на мировых рынках в России и странах СНГ происходит переориентация импорта 
машиностроительной продукции с внутрирегионального рынка на рынки стран 
дальнего зарубежья. Ограниченный сбыт техники собственного производства все 
более замыкается на регион СНГ, а растущий импорт машиностроительной про-
дукции поступает из развитых стран и Китая. Таким образом, общей тенденцией 
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для России и её партнеров по СНГ является повышение доли друг друга в машино-
строительном экспорте при одновременном сокращении взаимных долей в импорте 
машин и оборудования.4 

Вместе с тем в России и странах СНГ сложилась ситуация, которая сущест-
венно снижала стимулы к интеграции.5 С одной стороны, происходило резкое уве-
личение импорта инвестиционных и потребительских товаров из стран дальнего 
зарубежья, с другой – усилилась сырьевая направленность экспорта стран региона 
на фоне растущих мировых цен на сырьевые товары. В результате структуры эко-
номик и экспорта России и других стран Содружества в 2000-е гг. сближались, всё 
более утрачивая взаимодополняемость и переходя на положение конкурентов. В 
целом, внешнеторговое взаимодействие России со странами СНГ развивалось в по-
следние годы значительно медленнее, чем товарообмен с другими странами и ре-
гионами «пояса соседства». Сравнительно невысокая и снижающаяся доля региона 
СНГ во внешней торговле России является результатом ограниченного экономиче-
ского и инновационного потенциала государств Содружества.  

Внешнеторговые связи России с восточноазиатскими соседями развива-
лись более динамично, чем с ЕС и регионом СНГ. В период 2000-2008 гг. объем 
внешней торговли РФ со странами Восточной Азии увеличился в 9,4 раза и достиг 
104,4 млрд. долл., а доля этого региона в товарообороте возросла с 8,1 до 14,2%. 
Столь значительное усиление восточноазиатского вектора во внешней торговле РФ 
произошло за счет роста объема российского импорта из этого региона.  

Главным торговым партнером России в этом регионе является Китай –в 
2008 г. на долю КНР пришлось 7,6% товарооборота России, в том числе 4,5% экс-
порта и 13,0% импорта страны. В структуре российского экспорта в Китай, как и в 
другие регионы, ведущее место занимают энергоносители. При этом доля мине-
рального топлива в 2001-2008 гг. увеличилась более чем в 6 раз (до 52%). Китай 
является также крупным рынком сбыта российской древесины и лесоматериалов, 
удобрений. Вместе с тем в российском экспорте в КНР сильно сократилась доля 
машин и оборудования, а также черных металлов, что связано с быстрым наращи-
ванием производства аналогичной продукции в Китае.6  

Рекордными темпами увеличивался российский импорт из Китая. При этом 
в 2001-2008 гг. доля машин и оборудования увеличилась с 17,4 до 46,0%, средств 
наземного транспорта (кроме железнодорожного) – с 0,6 до 5,1%. В 2008 г. свыше 
12% китайских поставок в Россию составили одежда и обувь. В результате Россия с 
2007 г. имеет устойчивый внешнеторговый дефицит с Китаем, что во многом стало 
следствием значительного отрицательного сальдо в торговле машиностроительной 
продукцией. 

                                                 
4 Вардомский Л.Б. Вопросы экономического развития и сотрудничества в приграничном 
поясе России // Фактор соседства в экономическом развитии приграничных регионов стран 
СНГ. – М.: ИЭ РАН, 2010. С. 29. 
5 Кулик С.А., Спартак А.Н., Юргенс И.Ю. Экономические интересы и задачи России в СНГ. 
– М.: Институт современного развития, 2010. С. 11-13.   
6 Расчеты автора по данным Trade Competitiveness Map. Trade statistics for international busi-
ness development // UNCTAD, WTO International Trade Centre [http://www.intracen.org/trade-
support/trade-statistics/] 
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Вторым по значимости торговым партнером РФ на азиатском направлении 
является Япония, на долю которой в 2008 г. пришлось 3,9% товарооборота страны, 
в том числе 2,2% экспорта и 7,0% импорта. Как и в случае с Китаем, торговля с 
Японией характеризовалась опережающим ростом российского импорта. Более 
90% поставок из Японии в 2008 г. составила разнообразная машинотехническая 
продукция, а 2/3 из нее – автомобили и комплектующие к ним. В то же время рос-
сийский экспорт в Японию существенно изменился. В 2001-2008 гг. более чем в 6 
раз увеличилась доля минерального топлива (до 63%), в два раза сократилась доля 
алюминия (до 21%), в 4 раза уменьшилась доля древесины (до 5%).7 Резкое сниже-
ние доли древесины было обусловлено повышением с 2007 г. российских экспорт-
ных пошлин на необработанную древесину. 

Мировой экономический кризис 2008-2009 гг. существенно повлиял на ди-
намику внешнеторговых связей России. Так, в 2009 г. российский внешнеторговый 
оборот сократился на 36,2% (в том числе экспорт – на 35,5%, импорт – на 37,3%), 
что в 1,5 раза превысило общемировые показатели спада. Степень падения внешне-
торговых потоков определялась глубиной рецессии в странах – основных торговых 
партнерах России, особенностями структуры взаимного товарооборота, примене-
нием мер протекционистского характера и прочими факторами (например, конку-
рентные девальвации). 

Сокращение объемов внешней торговли РФ во многом стало результатом 
резкого снижения спроса со стороны развитых стран на основную российскую экс-
портную продукцию (углеводороды и металлы) и, соответственно, падения миро-
вых цен на биржевые товары. Во втором полугодии 2008 г. международные коти-
ровки на нефть упали примерно в 3 раза, металлы – в 1,5-2,5 раза, уголь – в 2 раза. 
Лишь к концу 2009 г. цены на эти товары вернулись на докризисный уровень. По 
мере повышения уровня мировых цен на биржевые товары и роста спроса со сто-
роны развивающихся стран динамика стоимостных объемов торговых потоков но-
сила восстановительный характер.  

Внешнеторговый канал трансмиссии кризиса оказался основным фактором 
снижения показателей российской экономики. Сокращение экспортных потоков в 
России стало преимущественно результатом изменения цен на российскую продук-
цию, а уменьшение импорта во многом было обусловлено изменением физического 
объема внешнего спроса8, что объясняется особенностями структуры товарооборо-
та страны. По оценкам многих экспертов, ведущую роль в спаде российской эконо-
мики сыграло именно резкое ухудшение условий торговли. Например, некоторые 
расчетные оценки вклада различных факторов показывают, что более 2/3 спада в 
России связано с торговым шоком.9 

                                                 
7 Там же. 
8 В 2009 году в России средние цены экспорта упали на 33,5%, а импорта – лишь на 0,9%; в 
то же время физический объем экспорта снизился лишь на 3,0%, а импорта – упал на 36,7%. 
См.: Внешняя торговля стран Содружества Независимых Государств 2009 / статистический 
сборник / Статкомитет СНГ. – М., 2010. С. 433. 
9 Гурвич Е.Т., Прилепский И.В. Чем определялась глубина спада в кризисный период? // 
Журнал Новой Экономической Ассоциации. №8, 2010. С. 75-77. 
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Наиболее острая ситуация сложилась на европейском направлении: в ре-
зультате кризиса ЕС оказался в глубокой рецессии. Уже в 2008 г. европейская эко-
номика находилась в состоянии стагнации, а в следующем году испытала сильный 
спад. Так, в 2009 г. экономика ЕС сократилась на 4,3%, причем спад затронул все 
страны ЕС, кроме Польши. При этом рецессия в крупных странах ЕС – основных 
торговых партнерах России в этом регионе, таких, как Италия, Германия и Нидер-
ланды в размере 3,5-5% – оказала определяющее воздействие на снижение сово-
купного спроса объединенной Европы.  

Глубокая рецессия в экономике ЕС привела к резкому снижению внешнего 
спроса и, соответственно, к сильному спаду российского экспорта в Евросоюз, ко-
торый оказался самым существенным среди основных торговых партнеров России 
и составил 39,5%. Резкое сокращение произошло во многом из-за снижения спроса 
и цен на российские энергоносители. Так, в 2009 г. спрос на российский природный 
газ в странах дальнего зарубежья сократился составив 120,5 млрд куб. м., а экс-
портные цены упали в среднем почти на 30% и составили 249,3 долл. за тыс куб. 
м.10 

Мировой экономический кризис также заметно повлиял на снижение про-
изводства в регионе СНГ, где спад ВВП в 2009 г. составил 3%. Причем рецессия 
или резкое замедление темпов роста экономики произошли в странах – основных 
торговых партнерах России в регионе – Украине (-14,5%) и Беларуси (0,2%). Вме-
сте с тем российский экспорт в СНГ сократился в меньшей степени, чем общий 
экспорт, а импорт из этих стран снизился больше, чем ввоз в целом. Такая динами-
ка объясняется, с одной стороны, более диверсифицированной структурой россий-
ского экспорта в государства Содружества и отчасти сохранением спроса на рос-
сийский природный газ11, с другой – сокращением спроса на машиностроительную 
продукцию в странах региона. Наиболее значительно сократилась торговля с Ук-
раиной: экспорт на 41,5%, а импорт на 43,9%.  

Внешнеторговые связи России со странами Восточной Азии в условиях 
кризиса носили более разнонаправленный характер. В 2009 г. Китай сохранил тем-
пы роста экономики на уровне 9,2%, что позволило ему сохранить спрос, прежде 
всего на топливно-сырьевые товары. В результате российский экспорт в КНР со-
кратился лишь на 21,2%. Импорт РФ из Китая также снизился существенно меньше 
по сравнению с другими странами и регионами, поскольку в нем значительную до-
лю занимают товары массового потребления, спрос на которые в ходе кризиса со-
кратился не столь существенно. 

Внешнеторговый оборот России с Японией сократился в 2009 г. на 49,8%, 
причем во многом это было связано со снижением российского импорта из этой 
страны на 61%. Значительно более сильный спад в торговле с Японией по сравне-
нию с КНР объясняется структурными особенностями товарообмена. Как известно, 
в японском экспорте выше доля инвестиционных товаров, а также комплектующих 
для сборки в России автомобилей и бытовой электроники, ввоз которых испытал 
                                                 
10 Расчеты автора по данным Банка России. 26 сентября 2011 г. [http://www.cbr.ru/statistics/] 
11 В 2009 г. спрос на российский природный газ в странах СНГ увеличился на 29,5% и со-
ставил 47,9 млрд куб. м. Расчеты автора по данным Банка России. 26 сентября 2011 г. 
[http://www.cbr.ru/statistics/] 
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наиболее резкое снижение в условиях кризиса. Вместе с тем Россия в 2009 г. актив-
но применяла меры тарифной защиты отечественного автомобилестроения путем 
изменения ввозных таможенных пошлин на бывшие в употреблении и новые авто-
мобили. По оценкам ВТО, среднеарифметическое значение тарифа на ввоз транс-
портного оборудования в Россию увеличилось с 10,4% в 2008 г. до 15,2% в 2009 г.12 
Импорт Японией российских товаров сократился еще и потому, что японская эко-
номика испытала спад в размере 6,3%. 

Глобальный кризис в значительной мере стимулировал развитие региональ-
ной экономической интеграции, прежде всего в рамках ЕврАзЭС. Главные измене-
ния в регионализации постсоветского пространства в период кризиса связаны с 
формированием и началом функционирования Таможенного союза Беларуси, Ка-
захстана и России (ТС-3).  

1 июля 2011 г. завершилось формирование единой таможенной территории 
трех стран: таможенный контроль с российско-казахстанской и российско-
белорусской границ переведен на внешние границы ТС. По оценкам официальных 
властей, впервые за все годы после развала Советского Союза сделан первый ре-
альный шаг к восстановлению естественных экономических и торговых связей на 
постсоветском пространстве. Для бизнес-структур стран ТС-3 создаются более бла-
гоприятные условия для развития своей деятельности, расширения производствен-
но-технологической кооперации и реализации совместных инвестиционных проек-
тов.  

Ожидается, что в Таможенном союзе сократятся трансакционные издержки 
производителей, ускорится оборот товаров и объем во взаимной торговле, повы-
сится конкурентоспособность товаров, фирм и национальных экономик, возрастет 
их инновационный потенциал, увеличится приток иностранных инвестиций.13 По 
расчетам экспертов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, соз-
дание Таможенного союза позволит странам-участницам получить к 2015 г. при-
рост ВВП свыше 15%. Общий эффект формирования Таможенного союза составит 
для России порядка 400 млрд. долл., для Беларуси и Казахстана – более 16 млрд. 
долл.  

Однако оценки независимых экспертов менее оптимистичны. По расчетам 
Института современного развития, создание ТС в нынешнем составе и на огово-
ренных условиях (уровень ЕТТ и др.) не окажет существенного влияния на разви-
тие экономики и внешней торговли России и стран-партнеров. Степень влияния 
интеграционного фактора на экономическое развитие «тройки» будет возрастать по 
мере реального продвижения по пути формирования единого экономического про-
странства участников ТС и в более широком формате СНГ. При этом жизнеспособ-
ность ТС и формируемого единого экономического пространства во многом будет 
определяться решением двух принципиальных задач: обеспечения успешного по-
ступательного развития интеграции на микроуровне с вовлечением в этот процесс 

                                                 
12 World Tariff Profiles 2009, 2010. World Trade Organization and International Trade Centre 
UNCTAD/WTO. 
13 Койбагаров С. Создание Таможенного союза – это первый крупный успех интеграции на 
постсоветском пространстве - Таир Мансуров // КАЗИНФОРМ, 25 сентября 2009 г. 
[http://inform.kz/rus/article/2200444] 
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максимально широкого круга хозяйствующих субъектов и интенсификация хозяй-
ственных связей между двумя полюсами ТС – Беларусью и Казахстаном.14 

Эксперты Центра макроэкономических исследований Сбербанка России 
отмечают, что, поскольку Таможенный союз не привел к значительному измене-
нию ставок импортных пошлин, его первоначальный экономический эффект будет 
преимущественно связан со снижением финансовых и временных затрат на прохо-
ждение границ. В перспективе результатом создания ТС может стать появление 
инвестиционных проектов, ориентированных на совместный рынок трех стран. В 
этом случае, а также в случае расширения Таможенного союза на большее количе-
ство стран, эффект от его создания значительно увеличится.15 

По некоторым оценками, в настоящее время главная проблема Таможенно-
го союза трех стран состоит в слабой экономической основе его строительства и 
формирования единого экономического пространства (ЕЭП), что выражается в от-
носительно невысоком уровне технико-экономического развития участников в 
сравнении с другими интеграционными объединениями и в низкой степени их тор-
говой взаимозависимости.16 

Так, например, в 2010 г. доля внутрирегионального экспорта стран Тамо-
женного союза в общем его объеме составила лишь 9,2%, в том числе в экспорте 
Беларуси доля ТС составила 40,7%, Казахстана – 8,5%, России – 7,3%.17 В отрасле-
вой структуре внутрирегионального экспорта ТC преобладают сырьевые товары 
(топливо, металлы, аграрные товары), а на долю изделий обрабатывающей про-
мышленности приходится чуть более 1/3. В то же время, в этих странах отмечается 
высокая зависимость от импорта изделий обрабатывающей промышленности и 
торговли с другими странами мира (особенно в Казахстане и России). 

Вместе с тем, уже на первых этапах своего формирования и развития Тамо-
женный союз в определенной степени способствовал активизации торгового взаи-
модействия его участников. При этом если в 2010 г. темпы роста товарооборота 
России со странами ТC существенно уступали общим темпам роста её торговли, то 
по итогам трех кварталов 2011 г. торговля России с партнерами по Таможенному 
союзу, наоборот, показала более высокую динамику. Совокупный товарооборот 
России в 2010 г. увеличился на 33,3%, а товарооборот со странами ТС – лишь на 
18,9%. Однако уже по итогам трех кварталов 2011 г. товарооборот России со стра-
нами ТС вырос на 40,1%, в то время как общий прирост её внешней торговли со-
ставил 34,2%.18 В результате доля стран Таможенного союза в общем объеме това-
рооборота России увеличилась с 6,9% до 7,3%. 

Следует отметить, что наибольший выигрыш от создания единой таможен-
ной территории получили Беларусь и Казахстан, которые смогли реализовать пре-
имущества свободного доступа на емкий, прежде всего российский, рынок. В пери-
од 2010 г. – первые три квартала 2011 г. темпы роста импорта России из стран Та-
моженного союза устойчиво превышали темпы роста российского экспорта в стра-

                                                 
14 Кулик С.А., Спартак А.Н., Юргенс И.Ю. Экономические интересы и задачи России в 
СНГ. – М.: Институт современного развития, 2010. С. 48. 
15 Юдаева К., Утинова  С., Годунова М., Калашникова Е. Хроника кризиса в странах СНГ: 
от проблем к возможностям. – М.: Обзор Центра макроэкономических исследований Сбер-
банка России, июль 2010. С. 12. 
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ны ТС. В частности, в январе-сентябре 2011 г. прирост российского импорта из 
стран ТС составил 48,3%. При этом наращивание российского импорта происходит 
во многом за счет ввоза готовой продукции, а прирост экспорта – преимущественно 
за счет поставок энергоносителей.19 

В условиях мирового кризиса предпринимались также попытки усиления 
экономического взаимодействия в рамках СНГ. В ноябре 2008 г. была утверждена 
Стратегия экономического развития Содружества Независимых Государств на пе-
риод до 2020 г. Целью Стратегии являются придание дополнительных импульсов 
экономическому взаимодействию государств – участников СНГ, на основе синер-
гического эффекта и эффекта масштаба, повышения конкурентоспособности на-
циональной экономики государств – участников СНГ и укрепления их позиций в 
мировой хозяйственной системе.20  

Одним из приоритетных направлений развития взаимодействия стало за-
вершение формирования и функционирование зоны свободной торговли в рамках 
СНГ в соответствии с нормами и правилами Всемирной торговой организации 
(ВТО). В конце 2008 г. российской стороной разработан и представлен в Исполни-
тельный комитет СНГ проект нового соглашения о зоне свободной торговли, кото-
рый был направлен правительствам государств – участников СНГ. В итоге 18 ок-
тября 2011 г. договор о свободной торговле в рамках Содружества подписали Рос-
сия, Украина, Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан, Молдова и Таджикистан. 
Этот договор должен способствовать впоследствии полномасштабной либерализа-
ции торговли на пространстве СНГ и ликвидации барьеров во взаимной торговле.  

 
*         *         * 

 
«Пояс соседства» предоставляет большие возможности для развития внеш-

неторговых связей РФ. При этом за последнее десятилетие конфигурация внешне-
торгового взаимодействия России с приграничными странами и регионами претер-
пела существенные изменения. 

1. В период роста мировой экономики во внешней торговле России устой-
чиво доминировал европейский вектор, который во многом поддерживался, с одной 
стороны, высоким спросом на российские энергоносители, с другой – наращивани-
ем импорта машинотехнической продукции из стран ЕС. В то же время торговое 
взаимодействие России со странами постсоветского пространства развивалось 
сравнительно более низкими темпами на фоне резкого сокращения доли региона 
СНГ в российском импорте, основу которого составляет готовая продукция (преж-

                                                                                                                                      
16 Шишков Ю. Таможенный союз трех – интеграционный прорыв или очередная иллюзия? 
// Мир перемен. 2011, №1. С. 159-165. 
17 Расчеты автора по данным Статкомитета СНГ. 
18 Расчеты автора по данным ФТС России. 10 ноября 2011 г. // [http://www.customs.ru/] 
19 Ушкалова Д.И. Внешнеторговые эффекты Таможенного союза России, Беларуси и Казах-
стана // Материалы VI Международной конференции ЕАБР 
[http://www.eabr.org/rus/6con_doc_page.wbp] 
20 Стратегия экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 
2020 года. 14 ноября 2008 года (г. Кишинев) / Исполнительный комитет СНГ. 
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де всего машиностроительная). Внешнеторговые связи России с быстро растущими 
восточноазиатскими соседями развивались самыми высокими темпами, что во мно-
гом обусловило четырехкратное увеличение доли данного региона в российском 
импорте. Таким образом, стремительно растущий импорт России из ЕС и восточно-
азиатских стран во многом компенсировал более низкую динамику импорта из 
стран СНГ. 

2. В условиях мирового экономического кризиса 2008-2009 гг. произошел 
общий спад во внешней торговле России, который во многом был результатом со-
кращения внешнего спроса и цен на российские углеводороды и металлы со сторо-
ны ЕС, оказавшегося в глубокой рецессии. В то же время своеобразным амортиза-
тором торговых шоков для РФ стал Китай и, отчасти, страны СНГ (прежде всего 
партнеры по Таможенному союзу). 

3. На этапе выхода из кризиса наиболее высокими темпами вновь продол-
жали развиваться внешнеторговые связи России со странами Восточной Азии, в то 
время как возобновление роста торговых потоков с ЕС проходило более низкими 
темпами на фоне сохраняющихся экономических проблем в регионе (долговые 
кризисы в зоне евро). В результате в 2010-2011 гг. Китай выходит на первое место 
среди торговых партнеров России.  

Сложившаяся система внешнеторгового взаимодействия России со страна-
ми «пояса соседства» носит неоднозначный характер. Во-первых, чрезмерное до-
минирование одного –  в данном случае европейского – вектора, как показал миро-
вой экономический кризис, несет существенные риски, связанные со значительным 
спадом российского экспорта в условиях внешней нестабильности (особенно на 
фоне сохраняющихся долговых проблем в зоне евро). Во-вторых, быстрый рост 
торгового взаимодействия с восточноазиатскими соседями определяется не только 
обменом российских энергоресурсов и сырья на готовую продукцию (как и в слу-
чае с ЕС), но и невыгодными для России условиями обмена, следствием чего явля-
ется отрицательное сальдо в торговле с Китаем. 

В этой связи активизация усилий России по наращиванию внешнеторгового 
взаимодействия с партнерами на постсоветском пространстве, прежде всего в рам-
ках ЕврАзЭС, представляется своевременной и крайне необходимой. С позиции 
теории экономического роста важно создать емкий внутрирегиональный рынок, 
который должен повысить устойчивость участвующих в нем стран к внешним шо-
кам, а также способствовать развитию в них обрабатывающих отраслей промыш-
ленности.  
 
 
 
 


