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ANALYSIS OF FOREIGN TRADE OF PARTICIPANT COUNTRIES
OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION
Abstract. The aim of thisresearch is to consider the current foreign trade situation of the participant countries of
the Eurasian Economic Union in the context of development of integration processes, to carry out the analysis of the
structure andconditions of trade as well as to elaborate perspective trends of development of foreign trade relations.
Methodology is based on the general scientific methods of knowledge, analysis and synthesis, comparison and analogy, the application of statistical methods which have allowed determiningthe trends of the development of foreign
trade, to analyze the index of export-import potential in the countries-participants to developforeign trade. The
novelty/value of the research lies in the fact that deterrent causes and stimulating factors of the development of
mutual trade and the contributions of member states of the EAEU to the total figures of foreign trade are identified,
the comparative analysis of foreign trade volume distribution of member states of the EAEU is implemented to
develop effective economic policy. The findings – according to the analysis of foreign trade indices, conditions of
improvement of the tradeand development of the foreign trade relations are determinedforsustained economic growth
of member states of the EAEU.
Keywords: foreign trade, export-import potential, foreign trade turnover, economic growth, integration.
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С. С. Бактымбет, А. С. Бактымбет, Н. А. Курманов, А. Ж. Сатбаева
Казахский университет экономики, финансов и международной торговли, Астана, Казахстан

АНАЛИЗВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ СТРАН-УЧАСТНИЦ
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Аннотация. Цель исследования – рассмотреть современное положение внешней торговли стран-участниц Евразийского экономического союза в контексте развития интеграционных процессов, провести анализ
структуры, условий торговли ивыработать перспективные направления развития внешнеторговых отношений. Методология – базируется на общенаучных методах познания, анализа и синтеза, сравнения и аналогии,
применения статистических методов, которые позволили определить тенденции развитиявнешней торговли,
проанализировать показатели экспортно-импортного потенциала в странах-участницах для развития внешнеторговой деятельности.Оригинальность/ценность – определены сдерживающие причины и стимулирующие
факторы развития взаимной торговли, вклады государств – членов ЕАЭС в совокупные показатели внешней
торговли, проведен сравнительный анализ распределения объемов внешней торговли государств – членов
ЕАЭС для выработки эффективной экономической политики. Выводы – на основе анализа показателей
внешней торговли определены условия улучшения торговли и развития внешнеторговых отношений для стабильного экономического ростагосударств – членов ЕАЭС.
Ключевые слова: внешняя торговля, экспортно-импортный потенциал, внешнеторговый оборот, экономический рост, интеграция.

Развитие экономик государств – членов ЕАЭС происходило в условиях сохранения низких
темпов роста мировой экономики и торговли, усиления региональной и геополитической напряженности, усиления влияния секторальных санкций как на внешнюю, так и на внутреннюю
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торговли. И инвестиции, роста чувствительности трансграничных потоков капитала к изменению
экономических условий[1].
Неравномерность темпов восстановления крупнейших мировых экономик, а также различных
регионов обусловила более низкие, чем ожидалось, темпы роста мирового ВВП, которые по итогам
2014 года не изменились и составили 3,4% [2].
Замедление внутреннего спроса в результате снижения потребительской активности и дальнейшего сокращения инвестиционной активности в развивающих странах сокращение внешнего
спроса, в том числе на сырьевые товары. Значительное увеличение предложения на рынке нефти и
оказало негативное влияние на перспективы экономического роста стран – экспортеров нефти, в
том числе государств – членов ЕАЭС [3, 4].
Неблагоприятные внешние условия предопределили формирование негативных тенденций во
внутреннем спросе государств – членов ЕАЭС.
Суммарный объем внешней торговли товарами государств – членов Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) с третьими странами за 2015 год составил 579,5 млрд. долл. США, в
том числе экспорт товаров – 374,1 млрд. долл., импорт – 205,4 млрд. долл.

Рисунок 1 – Объемы внешней торговли ЕАЭС с третьими странами с января 2014 года по декабрь 2015 года
Примечание. Составлено автором по данным Статистического бюллетеня Евразийской экономической комиссии [3, 4].

По сравнению с 2014 годом объем внешнеторгового оборота сократился на 33,6%, или на
293,6 млрд. долл., экспорт – на 32,7% (на 181,5 млрд. долл.), импорт – на 35,3% (на 112,1 млрд.
долл.). Профицит внешней торговли составил 168,7 млрд. долл. против 238,1 млрд. долл. в
2014 году. Данные об объемах внешней торговли ЕАЭС с третьими странами с января 2014 года по
декабрь 2015 года представлены на рисунке 1 [3, 4].
Товарная структура экспорта и импорта. В товарной структуре экспорта государств – членов
ЕАЭС в третьи страны преобладают минеральные продукты (65,6% общего объема экспорта
государств – членов ЕАЭС в третьи страны), металлы и изделия из них (9,7%), продукция химической промышленности (6,5%). Более 80% этих товаров продает на внешнем рынке Российская
Федерация. Наибольшую долю в импорте занимают машины, оборудование и транспортные средства (42,9% совокупного импорта), продукция химической промышленности (18,2%), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (14,1%).
Вклады государств – членов ЕАЭС в совокупные показатели внешней торговли (в процентах к
итогу по ЕАЭС) распределились следующим образом (рисунок 2):
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Рисунок 2 – Вклады государств – членов ЕАЭС в совокупные показатели внешней торговли
Примечание. Составлено автором по данным ЕАЭС [3].

Около 80% объема закупок этих товаров за пределами ЕАЭС осуществляет Российская Федерация. Структуру экспорта и импорта товаров во внешней торговле за 2015 год (в процентах к
итогу) характеризует рисунок 2.
Данные об удельном весе взаимной торговли в общем объеме внешней торговли по ЕАЭС в
целом и по государствам – членам ЕАЭС в отдельности за 2015 год представлены на рисунке 3.

Рисунок 3 – Структура экспорта и импорта товаров во внешней торговле стран-участниц ЕАЭС за 2015 год
Примечание. Составлено автором по данным Статистического бюллетеня Евразийской экономической комиссии [3, 4].
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В 2015 году по сравнению с 2014 годом удельный вес взаимной торговли в общем объеме
внешней торговли по ЕАЭС увеличился с 12,3 до 13,5%. По Республике Армения показатель возрос с 24,3 до 26,3%, по Российской Федерации – с 7,3 до 8,1%, по Республике Казахстан – с 18,3 до
20,8%, по Кыргызской Республике – с 43,1 до 44,3%. Доля взаимной торговли в общем объеме
внешней торговли Республики Беларусь снизилась с 50,2 до 49,5%.
Объем экспорта Республики Армения в третьи страны возрос на 2,8% к уровню 2014 года.
Продажи минеральных продуктов увеличились на 19,6% (36,6% общего объема экспорта Республики Армения в третьи страны), продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья – на
26,3% (18%), текстиля, текстильных изделий и обуви – на 10,2% (4,4%), в то время как по металлам
и изделиям из них зафиксировано сокращение на 24,4% (18,1%) [3].
Экспорт Республики Беларусь по сравнению с 2014 годом снизился на 21,2%за счет сокращения стоимостного объема поставок минеральных продуктов на 32,2% (47,2% общего объема
экспорта Республики Беларусь в третьи страны),металлов и изделий из них – на 14,6% (6,6%),
машин, оборудования и транспортных средств – на 23,8% (6%).Объем экспорта Республики
Казахстан составил 56,5% к уровню 2014 года.
Основная причина – сокращение стоимостного объема экспорта минеральных продуктов в
2 раза (74,9% общего объема продаж Республики Казахстан в третьи страны).

Рисунок 4 – Удельный вес взаимной торговли в общем объеме внешней торговли по ЕАЭС
Примечание. Составлено автором по данным Статистического бюллетеня Евразийской экономической комиссии [3, 4].

По продовольственным товарам и сельскохозяйственному сырью показатель снизился на 20%
(4,1%). Объем продаж товаров Кыргызской Республики на внешний рынок сократился на 8,8% к
уровню 2014 года. На фоне сокращения продаж минеральных продуктов – на 41,5% (5,3% общего
объема экспорта Кыргызской Республики в третьи страны), имело место увеличение экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 61,9% (16%) и машин, оборудования и
транспортных средств на 9% (9,1%). По сравнению с 2014 годом объем экспорта Российской
Федерации снизился на 31,6%. Сократились поставки минеральных продуктов на 38,2% (65,6%
общего объема экспорта Российской Федерации в третьи страны), металлов и изделий из них – на
17,5% (9,4%), продукции химической промышленности – на 15,5% (6,2%).
Объем импорта Республики Армения составил 67,5% к уровню 2014 года. Сокращены закупки
машин, оборудования и транспортных средств на 33,5% (26,9% общего объема импорта Республики Армения из третьих стран), продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья – на
30,8% (19,2%), продукции химической промышленности – на 20,2% (16,9%). Объем импорта
Республики Беларусь к уровню 2014 года сократился на 28%. Закупки машин, оборудования и
транспортных средств снизились на 34,3% (34,9% общего объема импорта Республики Беларусь из
третьих стран), продукции химической промышленности – на 34% (18,1%), металлов и изделий из
них – на 33,3% (7,2%).
Объем импорта Республики Казахстан составил 73,3% к уровню 2014 года. Динамику показателя определило сокращение импорта машин, оборудования и транспортных средств на 30,5%
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(45,1% общего объема импорта Республики Казахстан из третьих стран), продукции химической
промышленности – на 21,3% (15,1%), продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья –
на 22,3% (10%). При этом увеличились закупки металлов и изделий из них на 5,5%, (12,9%).
Импорт Кыргызской Республики по сравнению с 2014 годом снизился на 33,2% за счет сокращения
стоимостного объема поставок машин, оборудования и транспортных средств на 47,7% (32,5%
общего объема импорта Кыргызской Республики из третьих стран), продукции химической промышленности – на 29,6% (17,8%), продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья – на
34,8% (10,2%) [4].
Объем импорта Российской Федерации снизился на 36,7%. Динамику показателя определило
сокращение поставок машин, оборудования и транспортных средств, стоимостной объем которых
сократился на 39,9% (43,7% общего объема импорта Российской Федерации из третьих стран),
продукции химической промышленности – на 28,1% (18,6%), продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья – на 35,6% (13,6%). По сравнению с 2014 годом величина положительного сальдо увеличилась по Республике Беларусь с 1,7 до 2,6 млрд. долл. По Российской Федерации зафиксировано снижение показателя со 194,3 до 146,5 млрд. долл., по Республике Казахстан –
с 46 до 21,5 млрд. долл. По Республике Армения величина отрицательного сальдо внешней торговли с третьими странами сократилась с 2,1 до 0,9 млрд. долл., по Кыргызской Республике – с 1,8
до 1 млрд. долл. [4].
Данные об экспорте и импорте в целом по ЕАЭС по группам товаров в зависимости от их назначения (инвестиционные, промежуточные, потребительские) представлены в таблице.
Экспорт и импорт государств-участниц ЕАЭС по группам товаров

Товары
Всего

млн. долл.
США
374 106,9

Экспорт
в%
к итогу
100,0

в%к
2014 г.
67,3

млн. долл.
США
205 386,1

Импорт
в%
к итогу
100,0

в%
к 2014 г.
64,7

Из них:
Инвестиционные товары

8 319,9

2,2

96,2

45 791,8

22,3

65,4

Промежуточные товары
В том числе:

329,209,1

88,0

65,2

85 963,2

41,9

69,3

энергетические товары

240 089,3

64,2

60,2

968,7

0,5

90,5

прочие промежуточные товары

89 119,8

23,8

84,1

84 994,5

41,4

69,1

Потребительские товары
В том числе:

9 720,5

2,6

89,2

68 414,9

33,3

62,3

продовольственные товары

6 034,7

1,6

97,3

20 080,1

9,8

64,3

Непродовольственные товары

3 685,8

1,0

78,5

48 334,8

23,5

61,6

Примечание. Составлено автором по данным ЕАЭС [3].

Как видно из таблицы, основная доля экспорта государств – членов ЕАЭС (88%) приходится
на промежуточные товары, из которых энергетические товары занимают 64,2%, прочие промежуточные товары – 23,8%. В импорте государств – членов ЕАЭС преобладают промежуточные
(41,9% обще го объема импорта) и потребительские (33,3%) товары. Доля инвестиционных товаров
составляет 22,3%.
Географическое распределение внешней торговли. Распределение объемов внешней торговли
государств – членов ЕАЭС по группам стран за 2015 год характеризует рисунок 5.
Основным покупателем экспортируемых государствами – членами ЕАЭС товаров выступает
Европейский союз (53,2% совокупного экспорта). Среди стран Европейского союза наиболее существенны поставки товаров в Нидерланды (12,6%), Италию (8,2%), Германию (7,2%), Соединенное
Королевство и Польшу (по 3%). В страны АТЭС продано 23,6% экспортируемых товаров, из них в
Китай – 9,4%, Японию – 4,1%, Южную Ко- рею – 3,8%. Экспортные поставки в Турцию составили
5,6% общего объема экспорта государств – членов АЭС. Странам СНГ реализовано 6,1% экспортированных товаров, из них Украине – 3,5%.
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Рисунок 5 – Распределение объемов внешней торговли государств – членов ЕАЭС по группам стран за 2015 год
Примечание. Составлено автором по данным Статистического бюллетеня Евразийской экономической комиссии [3, 4].

Импортные закупки сосредоточены в странах АТЭС и Европейского союза (40,5% и 40,9%
совокупного импорта товаров соответственно). Среди стран АТЭС значимы поставки товаров из
Китая (21,3%), Соединенных Штатов (6,6%), Японии (3,7%), Южной Кореи (2,6%). Среди европейских стран наибольшие объемы импорта приходятся на Германию (11,7%), Италию (5%), Францию (3,4%). В странах СНГ приобретено 5,1% товаров, из них в Украине – 3,7%. На долю Турции
приходится 2,7% совокупного импорта государств – членов ЕАЭС. Данные о внешней торговле
ЕАЭС по странам – основным торговым партнерам представлены на рисунке 6.

Рисунок 6 – Основные торговые партнеры государств-членов ЕАЭС.
Примечание. Составлено автором по данным Статистического бюллетеня Евразийской экономической комиссии [3].

По оперативным данным объем внешней торговли товарами государств-членов Евразийского
экономического союза с третьими странами за январь–апрель 2016 года составил 146,5 млрд.
долларов США, в том числе экспорт – 90,3 млрд. долларов, импорт – 56,2 млрд. долларов. По
сравнению с аналогичным периодом 2015 года объем внешней торговли сократился на 25,6%, или
на 50,3 млрд. долларов. Объем экспорта товаров снизился на 31,6%, или на 41,8 млрд. долларов,
импорт уменьшился на 13,2%, или на 8,5 млрд. долларов. Сальдо внешней торговли товарами
сложилось положительное в размере 34,1 млрд. долларов. В январе–апреле 2015 года его величина
составляла 67,4 млрд. долларов [5].
В 2015 году по сравнению с соответствующим периодом 2014 года пропорции развития
взаимной торговли изменились следующим образом. Во взаимном экспорте вклад Российской
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Федерации возрос с 60,3 до 63,3%, по Республике Беларусь показатель уменьшился с 26,5 до
24,2%, по Республике Казахстан – с 11,7 до 10,8%. По Кыргызской Республике доля изменилась
незначительно с 1 до 1,2%. Показатель по Республике Армения остался на уровне 0,5%. Вклад
Республики Армения в закупку товаров на общем рынке (импорт) увеличился с 1,8 до 2,2%,
Республики Беларусь – с 36,5 до 38,1%. Доля Кыргызской Республики изменилась незначительно с
4,3 до 4,4%. По Российской Федерации показатель снизился с 32,9 до 31,2%, по Республике
Казахстан – с 24,5 до 24,1% [6].
Таким образом, достижение стабильного экономического роста, в том числе путем развития
внешней торговли, повышения конкурентоспособности реального сектора экономики, было одной
из главных задач макроэкономической политики государств-членов ЕАЭС.
Важным источником экономического роста государств-членов является рост взаимной и
внешней торговли [7].
Поэтому одним из основных направлений макроэкономической политики на 2016–2019 гг.
было определено улучшение условий торговли и развитие внешнеторговых отношений.
1. Стратегически важным направлением внешнеэкономической деятельности государствчленов является стимулирование развития торговли с государствами-участниками Содружества
Независимых Государств в рамках реализации Договора о зоне свободной торговли от 18 октября
2011 г.
Приняты изменения, направленные на развитие товарооборота между государствами-участниками СНГ, в частности, введение возможности использования электронной системы сертификации товаров и установление порога стоимости для предоставления декларации о происхождении
товаров.
Кроме того, в 2013 г. государства-члены проводили ратификацию Соглашения государств –
членов Таможенного союза об устранении технических барьеров во взаимной торговле с государствами-участниками СНГ, не являющимися государствами – членами Таможенного союза, от
17 декабря 2012 г. До настоящего времени в Республике Казахстан процесс ратификации не завершен [8].
2. Устранение технических барьеров в торговле с государствами-участниками СНГ и разработка межгосударственных стандартов к принятым техническим регламентам Таможенного союза
создадут условия для дальнейшего увеличения товарооборота с данными государствами.
В то же время по итогам 2014 г. объем торговли с государствами- участниками СНГ снизился
на 9,1%, что говорит о необходимости активизации усилий в данном направлении.
3. В направлении упрощения административных процедур в сфере торговли государства-члены активно развивают систему электронного декларирования.) Создание таможенными органами
пилотной зоны автоматической регистрации всех деклараций на товары по всей республике рассматривается таможенными органами как подготовительный этап к внедрению подсистемы автоматического (без участия должностных лиц таможни) выпуска товаров, помещаемых под таможенные процедуры. В рейтинге Всемирного банка «DoingBusiness» по показателю «международная
торговля» позиция Республики Беларусь улучшилась на 1 пункт с 150-го до 149-го места. В Республике Казахстан в рамках развития системы электронного декларирования ведутся работы по
внесению изменений в Таможенный кодекс Таможенного союза и Кодекс Республики Казахстан
«О таможенном деле в Республике Казахстан», вносятся изменения в Постановление Правительства 18 Республики Казахстан от 12 октября 2010 г. № 1058 «Об утверждении Правил совершения
таможенной очистки товаров должностными лицами таможенных органов». Также разрабатывается стандарт государственной услуги «Безбумажное таможенное декларирование». Таможенными органами Республики Казахстан в соответствии с требованиями таможенного законодательства Таможенного союза и Республики Казахстан в пунктах пропуска на внешней границе
Таможенного союза применяются технические средства досмотра с применением Системы управления рисками. Вместе с тем, в целях исключения перемещения через таможенную границу
Таможенного союза радиоактивных материалов, товаров и транспортных средств с повышенным
уровнем ионизирующего излучения таможенными органами Республики Казахстан в пунктах
пропуска на постоянной основе применяются автоматизированные системы радиационного контроля [9].
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Введена в эксплуатацию автоматизированная система учета и контроля за применением
обеспечения уплаты таможенных платежей во всех таможенных органах; проведена работа по
исключению возможности двоякого толкования перечней (списков) подконтрольных товаров при
их отнесении к объектам таможенного контроля – соответствующие перечни (списки) размещены
на официальном сайте ФТС России.
Начата работа по созданию Единой системы регистрации и идентификации участников внешнеэкономической деятельности на территории ТС и ЕЭП. Проведены предварительные неофициальные консультации и рабочие встречи с представителями Главного таможенного управления
Китайской Народной Республики по вопросам заключения соглашения об организации обмена
информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых
через таможенные границы Таможенного союза и КНР. При принятии Советом Комиссии и Высшим Евразийским экономическим советом соответствующих решений будет начата работа по проведению официальных переговоров.
4. В направлении стимулирования формирования объединений производителей, экспортирующих одноименную продукцию на внешние рынки, организовано взаимодействие с бизнес-сообществами государств-членов в рамках работы Консультативного совета по взаимодействию с белорусско-казахстанско-российским бизнес-диалогом.
5. Начата работа в направлении диверсификации и повышения эффективности государственной поддержки экспорта производимой продукции. Подготовлены предложения по формированию общих подходов к механизмам совместного продвижения на рынки третьих стран
21 чувствительных товаров, по которым государства-члены признали целесообразным осуществлять промышленное сотрудничество.
Ведется работа с национальными экспертами по формированию перечня чувствительных
товаров, по которым государства-члены признают целесообразным осуществлять промышленное
сотрудничество. Совместные меры по продвижению на рынки третьих стран товаров государствчленов позволят проводить более эффективную экспортную политику в тех секторах экономики,
которые представляют интерес для государств-членов, и предотвратить «торговые войны» национальных производителей на внешних рынках. Таким образом, в отчетном периоде государствачлены только приступили к формированию нормативной правовой базы по диверсификации и
повышению эффективности государственной поддержки экспорта производимой продукции.
Реализацию данного направления необходимо продолжить в следующем краткосрочном периоде.
6. Для улучшения условий взаимной торговли между государствами- членами предусмотрено
продолжение работы по отмене технических и административных барьеров в торговле. Однако
данная работа была значительно расширена и охватывает в настоящее время не только торговлю,
но и другие сферы деятельности.
По итогам анализа нормативно-правовой базы ТС и ЕЭП был сформирован предварительный
список изъятий и иных ограничений, в том числе барьеров, взаимного доступа субъектов предпринимательской деятельности на рынок государств-членов, который включает в себя 578 позиций
(по состоянию на конец 2015 г.) [10].
Стимулированию взаимной торговли способствует принятие технических регламентов Таможенного союза с учетом необходимости снижения технических барьеров, что также направлено на
повышение конкурентоспособности производимой продукции [11, 12].
В условиях ухудшения в 2015 г. состояния платежного баланса государств-членов и снижения
объемов взаимной торговли государствам- членам необходимо активизировать свои усилия в развитии внешнеэкономических связей и уделять особенное внимание вопросам реализации экспортного потенциала ТС и ЕЭП путем либерализации внешней торговли и устранения торговых барьеров во внешней и взаимной торговле.
Таким образом, можно сделать следующие выводы.
Стимулирование развития внешней торговли в целях достижения стабильного экономического
роста, является одной из главных задач макроэкономической политики государств-членов в 2017 г.
Приняты меры по устранению технических барьеров в торговле с государствами-участниками
СНГ, что создает условия для дальнейшего увеличения товарооборота с данными государствами. В
целях либерализации торговых режимов с третьими странами проведен предварительный анализ
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возможных преимуществ и издержек экономик государств-членов при заключении соглашений о
свободной торговле с третьими странами, который позволяет сделать вывод о целесообразности
заключения таких соглашений, проанализировать последствия для торговли в различных отраслях
экономики и выявить наиболее перспективные сферы сотрудничества.
Расширению и развитию взаимной торговли государств-членов будет способствовать сокращение количества изъятий, в том числе барьеров во взаимной торговле государств-членов на основе сформированного предварительного списка изъятий и иных ограничений, в том числе барьеров,
взаимного доступа субъектов предпринимательской деятельности на рынок государств-членов, а
также снижение технических барьеров за счет принятия технических регламентов Таможенного
Союза. Это создаст также необходимые благоприятные условия для формирования общего рынка
на основе «четырех свобод». Предусмотренные меры в направлении улучшения условий торговли
и развития внешнеторговых отношений были выполнены не в полном объеме, что не позволило
создать реальные условия для стабильного экономического роста за счет роста внешней торговли.
В 2016–2017 гг. государствам-членам необходимо продолжить работу в данном направлении:
- завершить ратификацию Соглашения государств – членов Таможенного союза об устранении
технических барьеров во взаимной торговле с государствами-участниками СНГ, не являющимися
государствами – членами Таможенного союза, от 17 декабря 2012 г.;
- продолжить работу по устранению технических барьеров в торговле с государствами-участниками СНГ;
- продолжить проведение переговоров по заключению соглашений о свободной торговле с
третьими странами, а также взаимодействие с государствами – торговыми партнерами по изучению целесообразности заключения подобных соглашений;
- принять участие в подготовке Основных направлений развития «Единого окна» в системе
регулирования внешнеэкономической деятельности; создать Единую систему идентификации
участников внешнеэкономической деятельности на территории ТС и ЕЭП;
- совместно с бизнес-сообществами государств-членов приступить к стимулированию формирования объединений производителей, экспортирующих одноименную продукцию на внешние
рынки;
- завершить работу по формированию перечня технических и административных барьеров в
торговле;
- согласовать перечень чувствительных товаров, по которым государства-члены признают
целесообразным осуществлять промышленное сотрудничество;
- сформировать общие подходы к механизмам совместного продвижения на рынки третьих
стран чувствительных товаров, по которым государства-члены признали целесообразным осуществлять промышленное сотрудничество; согласовать системные рекомендации по основным направлениям торговой политики государств-членов на период до 2020 г.
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Қазақ экономика, қаржы жəне халықаралық сауда университеті, Астана, Қазақстан
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ОДАҚҚА МҮШЕ МЕМЛЕКЕТТЕРДІҢ
СЫРТҚЫ САУДАСЫН ТАЛДАУ
Аннотация. Елдердің сыртқы сауда ағымдағы жағдайы-интеграциялық үдерістерді дамыту тұрғысында
Еуразиялық экономикалық одаққа қатысушылар құрылымын талдау қарастырылды, сауда шарттары мен
сыртқы сауда қарым-қатынастарын дамытудың перспективалы бағыттарын əзірледі.
Түйін сөздер: сыртқы сауда, экспорт-импорт əлеуетті, экономикалық өсу, интеграция.
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