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1. Динамика промышленного производства ЕАЭС 

 

В I полугодии 2018 года наращивание темпов промышленного 

производства в ЕАЭС ускорилось как по отношению к аналогичному 

периоду предыдущего года, так и в сравнении с 2017 годом в целом. 

Прирост промышленного производства ЕАЭС в I полугодии 

2018 года составил 3,3%, в то время как по итогам аналогичного 

периода 2017 года данный показатель был зафиксирован на уровне 

2,9%, а в целом по итогам 2017 года составил 2,6% прироста. 

Наращивание объемов производства произошло во всех 

государствах – членах Союза, за исключением Кыргызстана 

(таблица 1). 

Лидером по темпам наращивания объемов промышленного 

производства выступила Республика Беларусь (+7,8% прироста). 

 

Таблица 1. Промышленная динамика ЕАЭС по странам,  

к соответствующему периоду предыдущего года в процентах 

прироста 
  2017 год 2018 год 

I квартал II квартал I полугодие 

Армения 12,6 8,2 -0,3 3,7 

Беларусь 6,1 9,4 6,2 7,8 

Казахстан 7,1 5,3 4,2 5,2 

Кыргызстан 11,5 -0,5 -11,7 -6,0 

Россия 2,1 2,8 3,2 3,0 

ЕАЭС 2,6 3,3 3,4 3,3 

 

При этом в Беларуси и России темпы наращивания объемов 

производства по сравнению с 2017 годом ускорились. Если 

по итогам 2017 года Беларусь показала 6,1% прироста промышленного 

производства, то в I полугодии 2018 года данный показатель составил 

7,8%, в России по итогам 2017 года обеспечен положительный прирост 

на уровне 2,1%, а в I полугодии 2018 года – 3,0% прироста. 
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Следует заметить, что в I полугодии 2018 года Беларусь 

и Казахстан способствовали наращиванию промышленного 

производства в целом по Союзу опережающими темпами 

по сравнению с развитием российской промышленности: 

3,3% прироста по ЕАЭС против 3,0% по России. 

В поквартальной динамике во II квартале 2018 года наблюдается 

ускорение темпа наращивания промышленного производства ЕАЭС 

на 0,1 процентного пункта по сравнению с I кварталом текущего года 

(3,4% прироста против 3,3% прироста) (рис. 1). 

В то же время в сравнении с аналогичным периодом прошлого 

года наблюдается некоторое снижение положительной динамики 

(на 0,9 процентного пункта), что преимущественно объясняется 

влиянием эффекта «высокой базы» прошлого года. 

В разрезе государств-членов положительная динамика 

промышленного производства во II квартале 2018 года наблюдалась 

в Беларуси (+6,2% прироста), Казахстане (+4,2% прироста) и России 

(+3,2% прироста), отрицательная – в Армении (-0,3% прироста) 

и Кыргызстане (-11,7% прироста). 

 

Рисунок 1. Динамика промышленного производства ЕАЭС, 

 квартал к соответствующему кварталу предшествующего года  

в процентах прироста 
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Следует заметить, что в Армении негативные результаты работы 

промышленности во II квартале 2018 года связаны с нестабильной 

политической обстановкой, протестными акциями и сменой 

правительства. Следует ожидать, что в III квартале и последующие 

периоды высокие темпы прироста промышленного производства 

восстановятся. 

В отношении Кыргызстана также преждевременно говорить 

об устойчивой тенденции снижения объемов промышленного 

производства, так как, с одной стороны, снижение произошло на фоне 

«высокой базы» I полугодия прошлого года, когда был обеспечен 

прирост производства на 31,6%, а, с другой стороны, отраслевой анализ 

причин снижения объемов производства показал, что спад 

промышленного производства преимущественно является следствием 

падения объемов производства в ключевой для кыргызской 

промышленности отрасли – металлургии, в свою очередь, полностью 

зависящей от эффективности работы месторождения золота «Кумтор».  

 

 

 

2. Промышленная конъюнктура ЕАЭС в сопоставлении с мировой 

динамикой 

Существенное наращивание промышленного производства 

в ЕАЭС позволило по итогам I полугодия 2018 года значительно 

приблизить темпы прироста промышленности Союза 

к общемировым значениям данного показателя, а также показателям 

основных стран и регионов мира, что свидетельствует 

о восстановлении позиций государств – членов ЕАЭС в мировой 

экономике (рис. 2, 3). 

В частности, темпы прироста промышленности ЕАЭС 

опережают аналогичный показатель экономически развитых стран 

(+ 3,4% прироста против +2,5% прироста во II квартале) и, в частности, 
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стран Европы (+3,0% прироста) и Северной Америки 

(+1,8% прироста). 

Также удалось существенно приблизиться к показателям 

общемирового уровня (+3,8% прироста).  

Кроме того, ускорение темпов наращивания промышленного 

производства в ЕАЭС происходит на фоне замедления динамики 

роста промышленности мирового лидера по этому показателю – Китая 

– и развивающихся стран в целом. 

Так, темпы прироста китайской промышленности замедляются, 

начиная со II квартала 2017 года: за этот период индекс 

промышленного производства снизился на 1,3 процентного пункта 

(с 7,6% прироста до 6,3% прироста). Индекс промышленного 

производства развивающихся стран снижается с III квартала 2017 года 

(на 2,6 процентного пункта, с 6,3% прироста до 3,7% прироста). 

 
Рисунок 2. Динамика промышленности ЕАЭС и мировой 

обрабатывающей промышленности по группам стран,  

% прироста к соответствующему периоду предыдущего года 
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Рисунок 3. Динамика промышленности ЕАЭС и мировой 

обрабатывающей промышленности по регионам,  

% прироста к соответствующему периоду предыдущего года 

 

 

 

 

3. Промышленное производство в отраслевом разрезе 
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Наилучшие темпы прироста показывают прочие производства 

(на 20,9%), автомобильная промышленность (на 17,8%), 

производство прочих транспортных средств и оборудования 

(на 16,8%), печатное дело (на 11,6%), бумажная промышленность 

(на 9,8%), мебельная промышленность (на 9,1%), деревообработка 

(на 7,8%), а также фармацевтика (на 7,4%). 

При этом следует отметить переход от отрицательной 

к положительной динамике по сравнению с прошлым годом 

в печатном деле (с -5,9% до +11,6% прироста), производстве 

металлических изделий (с -3,6% до +2,6% прироста), металлургии 

(с -2,7% до +2,4% прироста), прочих производствах (с -1,0% до +20,9% 

прироста), производстве кокса и нефтепродуктов (с -0,3%  

до +2,6% прироста). 

В свою очередь, по сравнению с I кварталом 2018 года от спада 

к наращиванию объемов производства перешли производство 

машин и оборудования (-0,2% прироста по итогам I квартала и +1,2% 

прироста по итогам I полугодия), а также производство 

неметаллической минеральной продукции (-0,4% прироста по итогам 

I квартала и +2,5% прироста по итогам I полугодия). 

Отрицательную динамику объемов производства 

продемонстрировали только 2 отрасли: производство компьютеров, 

электронной и оптической продукции (-7,0% прироста), а также 

кожевенная и обувная промышленность (-0,2% прироста). 
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Рисунок 4. Промышленная динамика ЕАЭС в отраслевом разрезе  

в I полугодии 2017 и 2018 годов, к соответствующему периоду 

предыдущего года в процентах прироста 
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4. Промышленное производство в отраслевом разрезе  

по государствам–членам ЕАЭС 

В I полугодии 2018 года в разрезе государств-членов, как 

и в целом по ЕАЭС, в большинстве отраслей обрабатывающей 

промышленности наблюдается прирост объемов промышленного 

производства (таблица 2).  

Так, в Беларуси наращивание объемов промышленного 

производства обеспечено во всех отраслях обрабатывающей 

промышленности, Казахстане – в 20 отраслях из 21,  

Армении – в 18 отраслях из 19, России – в 18 отраслях из 21, 

Кыргызстане – в 15 отраслях из 20. 

В 14 отраслях положительные темпы прироста производства 

зафиксированы во всех государствах-членах. К числу этих отраслей 

относятся: 

- производство текстильных изделий (в Армении – на 41,4%, 

Беларуси – на 8,7%, Казахстане – на 2,9%, Кыргызстане – на 69,1%, 

России – на 4,6%); 

- производство одежды (в Армении – на 81,9%, Беларуси – 

на 1,0%, Казахстане – на 0,1%, Кыргызстане – на 24,8%, России – 

на 6,6%); 

- обработка древесины и производство изделий из дерева  

(в Армении – на 24,3%, Беларуси – на 16,6%, Казахстане – на 3,1%, 

Кыргызстане – на 2,7%, России – на 6,4%); 

- производство бумаги и бумажной продукции (в Армении – 

на 28,4%, Беларуси – на 10%, Казахстане – на 12%, Кыргызстане – 

на 24,9%, России – на 9,7%); 

- печать и воспроизведение записанных материалов (в Армении 

– на 53,3%, Беларуси – на 12,8%, Казахстане – на 5,1%, Кыргызстане – 

на 23,2%, России – на 11,4%); 

- производство кокса и нефтепродуктов (в Беларуси – на 5,7%, 

Казахстане – на 4,4%, Кыргызстане – на 27,3%, России – на 2,4%, 

в Армении данная отрасль отсутствует); 
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- химическая промышленность (в Армении – на 34%, Беларуси – 

на 6,6%, Казахстане – на 11%, Кыргызстане – на 12,8%, России – 

на 2,8%); 

- производство резиновых и пластмассовых изделий (в Армении 

– на 22%, Беларуси – на 2,1%, Казахстане – на 5,6%, Кыргызстане – 

на 26,6%, России – на 4%); 

- производство неметаллической минеральной продукции 

(в Армении – на 41,4%, Беларуси – на 8,5%, Казахстане – на 2,2%, 

Кыргызстане – на 24,2%, России – на 1,6%); 

- производство готовых металлических изделий (в Армении – 

на 20,1%, Беларуси – на 7,6%, Казахстане – на 2,2%, Кыргызстане – 

на 10,9%, России – на 2,3%); 

- производство электрического оборудования (в Армении – 

на 3,5%, Беларуси – на 1,8%, Казахстане – на 55,1%, Кыргызстане – 

на 12,5%, России – на 3%); 

- производство прочих транспортных средств (за исключением 

автотранспортных) (в Армении – в 122 раза, Беларуси – на 3,7%, 

Казахстане – на 0,8%, России – на 17%, в Кыргызстане данная 

отрасль отсутствует); 

- производство пищевых продуктов, включая напитки, 

и табака (в Армении – на 2,6%, Беларуси – на 3%, Казахстане – 

на 4,7%, Кыргызстане – на 1,9%, России – на 3,7%); 

- производство прочей промышленной продукции (в Армении – 

на 31,1%, Беларуси – на 0,2%, Казахстане – в 2,6 раза, Кыргызстане – 

на 3,9%, России – на 20,4%). 

Отраслей, в которых во всех государствах-членах произошло 

снижение объемов производства, в I полугодии 2018 года не отмечено. 

В остальных отраслях отрицательные темпы прироста объемов 

производства зафиксированы лишь в отдельных государствах-членах. 

Так, негативная динамика в кожевенно-обувной 

промышленности складывается под влиянием России (снижение 

объемов производства на 2,5%) и Кыргызстана (снижение на 42,7%), в 
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то время как в Армении, Беларуси и Казахстане данная отрасль 

«выросла» (на 12,7%, 7,8% и 3,3% соответственно). 

Фармацевтическая промышленность успешно развивается 

в Армении, Беларуси, Кыргызстане и России (прирост +4%, +11,9%, 

+24,7% и +7,3% соответственно), и только в Казахстане произошло 

снижение объемов производства (на 0,2%). 

Производство компьютеров, электронной и оптической 

продукции увеличилось в Армении, Беларуси, Казахстане 

и Кыргызстане (на 45,6%, 2,5%, 47,1% и 55,9% соответственно), и 

только в России зафиксировано снижение объемов производства (на 

7,8%). 

Производство машин и оборудования удалось нарастить 

в Армении, Беларуси и Казахстане (на 86,5%, 19,2% и 18,4% 

соответственно), а в Кыргызстане и России, наоборот, производство 

данной продукции сократилось (на 20,4% и 2,9% соответственно). 

Производство автотранспортных средств и их компонентов 

возросло в Беларуси, Казахстане и России (на 16,4%, 68,3% и 17,2% 

соответственно), однако снизилось в Кыргызстане (на 24,8%). 

Производство мебели увеличилось в Армении, Беларуси, 

Казахстане и России (на 29%, 25,3%, 6,4% и 5,3% соответственно), 

но снизилось в Кыргызстане (на 1,7%). 
 

Таблица 2. Промышленная динамика ЕАЭС в отраслевом разрезе 

по странам в I полугодии 2018 года, в процентах к соответствующему 

периоду предыдущего года 

 
РА РБ РК КР РФ ЕАЭС 

Промышленность всего 103,7 107,8 105,2 94,0 103,0 103,3 

Обрабатывающие 

производства 
108,6 108,6 105,2 93,9 104,0 104,3 

Производство пищевых 

продуктов, включая 

напитки, и табака, в том 

числе: 

102,6 103,0 104,7 101,9 103,7 103,6 

производство продуктов 

питания 
100,0 103,0 105,2 99,1 103,5 103,5 
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РА РБ РК КР РФ ЕАЭС 

производство напитков 104,8 107,5 99,8 111,0 102,9 102,8 

производство табачных 

изделий 
105,7 н.д. 114,2 100,0 109,8 109,8 

Легкая промышленность, 

в том числе: 
175,4 105,4 101,8 131,3 104,2 105,0 

производство текстильных 

изделий 
141,4 108,7 102,9 169,1 104,6 105,6 

производство одежды 181,9 101,0 100,1 124,8 106,6 106,4 

производство кожи, изделий 

из кожи и производство 

обуви 

112,7 107,8 103,3 57,3 97,5 99,8 

Обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева 

124,3 116,6 103,1 102,7 106,4 107,8 

Производство бумаги и 

бумажной продукции 128,4 110,0 112,0 124,9 109,7 109,8 

Печать и воспроизведение 

записанных материалов 153,3 112,8 105,1 123,2 111,4 111,6 

Производство кокса и 

нефтепродуктов 
- 105,7 104,4 127,3 102,4 102,6 

Химическое производство 134,0 106,6 111,0 112,8 102,8 103,3 

Производство 

фармацевтической 

продукции 

104,0 111,9 99,8 124,7 107,3 107,4 

Производство резиновых и 

пластмассовых изделий 122,0 102,1 105,6 126,6 104,0 104,0 

Производство прочих 

неметаллических 

минеральных продуктов 

141,4 108,5 102,2 124,2 101,6 102,5 

Металлургическая 

промышленность 
96,6 110,5 103,4 85,6 102,3 102,4 

Производство готовых 

металлических изделий 
120,1 107,6 102,2 110,9 102,3 102,6 

Машиностроение, в том 

числе: 
198,7 113,3 142,6 96,8 108,4 109,2 

производство компьютеров, 

электронной и оптической 

продукции 

145,6 102,5 147,1 155,9 92,2 93,0 
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РА РБ РК КР РФ ЕАЭС 

производство 

электрического 

оборудования 

103,5 101,8 155,1 112,5 103,0 104,0 

производство машин и 

оборудования 186,5 119,2 118,4 79,6 97,1 101,2 

производство 

автотранспортных 

средств, полуприцепов и 

прицепов 

- 116,4 168,3 75,2 117,2 117,8 

производство прочих 

транспортных средств 
в 122 

раза 
103,7 100,8 - 117,0 116,8 

Производство мебели 129,0 125,3    106,4    98,3    105,3    109,1 

Производство прочих 

товаров 
131,1 100,2    260,0    103,9    120,4    120,9 

 

 

 

5. Экономические показатели, влияющие на динамику 

промышленного производства в ЕАЭС  

 

Наряду с ростом промышленного производства в ЕАЭС 

в I полугодии 2018 года наблюдалось улучшение большинства 

основных показателей, характеризующих состояние экономики 

государств-членов (рис. 5). 

Так, был обеспечен положительный прирост валового 

внутреннего продукта (+1,7% прироста против +0,8% прироста 

по итогам I полугодия 2017 года).  

Увеличились темпы наращивания инвестиций в основной 

капитал (+8,8% прироста против +4,4% прироста по итогам I 

полугодия 2017 года). 

Возросли грузооборот и пассажирооборот (+3,5% и +5,9% 

прироста соответственно), а также оборот розничной торговли 

(+3,0% прироста). 

Отмеченные выше факты свидетельствуют об улучшении 

делового климата в Союзе и положительно характеризуют 
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финансовую состоятельность хозяйствующих субъектов и населения 

государств-членов. 

Единственным макроэкономическим показателем, 

показывающим отрицательную динамику, в I полугодии 2018 года стал 

объем выполненных строительных работ (-0,2% прироста).  

В разрезе государств-членов следует заметить, что практически 

во всех странах наблюдаются положительные темпы прироста 

основных макроэкономических показателей (таблица 3). 

Так, во всех государствах-членах обеспечено наращивание 

объемов ВВП, инвестиций в основной капитал, оборота розничной 

торговли, а также увеличение уровня реальной заработной платы.  

Во всех государствах-членах, за исключением Армении, 

увеличился грузооборот и пассажирооборот. Также во всех 

государствах-членах, за исключением России, обеспечена 

положительная динамика в строительстве. 

 

Рисунок 5. Динамика макроэкономических показателей ЕАЭС  

в I полугодии 2017 и 2018 годов, к соответствующему периоду 

предыдущего года в процентах прироста 
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Таблица 3. Макроэкономические показатели ЕАЭС в I полугодии 2017 и 2018 годов,  

к соответствующему периоду предыдущего года в процентах прироста 

 
  I полугодие 2017 года I полугодие 2018 года 

  РА РБ РК КР РФ ЕАЭС РА РБ РК КР РФ ЕАЭС 

Валовой внутренний 

продукт 

6,5 0,4 3,6 7,8 0,5 0,8 9,6 5,2 4,1 1,3 1,3 1,7 

Промышленное 

производство 

12,4 6,1 7,8 31,6 2,0 2,7 3,7 7,8 5,2 -6,0 3,0 3,3 

Инвестиции в основной 

капитал 

-10,0 -3,0 3,7 4,1 4,8 4,4 23,0 20,8 39,5 4,5 3,6 8,8 

Объем выполненных 

строительных работ 

-5,5 -7,4 5,9 16,8 0,2 0,4 60,2 5,4 3,8 7,6 -1,0 -0,2 

Грузооборот 24,2 4,9 6,9 4,0 7,3 7,2 -3,9 5,3 9,5 4,5 2,9 3,5 

Пассажирооборот -2,9 0,7 3,1 7,4 10,8 7,7 -6,1 2,5 5,5 5,1 6,3 5,9 

Оборот розничной 

торговли 

6,1 0,3 5,9 4,4 -0,5 -0,1 1,2 9,9 5,6 5,1 2,6 3,0 

Индекс цен предприятий-

изготовителей 

-0,3 7,3 4,0 4,2 1,4 1,8 3,6 7,1 16,8 3,8 9,1 9,5 

Индекс потребительских 

цен 

1,2 3,4 3,7 2,8 2,3 2,5 -0,6 2,9 2,6 -0,1 2,1 2,0 

*зеленым цветом выделены положительные темпы прироста, красным – отрицательные 
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6. Взаимная торговля промышленной продукцией в ЕАЭС  

В I полугодии 2018 года в ЕАЭС продолжилась тенденция 

наращивания объемов взаимной торговли, однако темпы ее 

прироста по сравнению с 2017 годом несколько снизились. Данное 

обстоятельство можно объяснить прекращением действия эффекта 

«низкой базы». 

Суммарный объем взаимной торговли промышленной 

продукцией увеличился по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года на 14,3%.  

Объем взаимной торговли продукцией обрабатывающей 

промышленности государств-членов увеличился на 14,4%, в том 

числе в Армении – на 18,4%, Беларуси – на 6,6%, Казахстане – 

на 24,3%, Кыргызстане – на 56,8%, России – на 17,0% (рис. 6).  

 

 
Рисунок 6. Взаимная торговля продукцией обрабатывающей 

промышленности государств – членов ЕАЭС в I полугодии 2017 

и 2018 годов, к предыдущему году в процентах прироста 
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Наращивание объемов взаимной торговли зафиксировано 

практически во всех отраслях обрабатывающей промышленности, 

за исключением производства неметаллической минеральной 

продукции (рис. 7). 

Наибольшими темпами взаимный товарооборот промышленной 

продукции увеличился по прочим транспортным средствам 

(на 57,4%), одежде (на 34,3%), нефтепродуктам (на 33,9%), 

автотранспортным средствам (на 28%), электронно-оптической 

продукции (на 23,2%), продукции деревообработки (на 22,3%), 

продукции металлургии (на 21,9%), электрооборудованию (на 20,4%). 

По сравнению с показателями I полугодия 2017 года в отчетном 

периоде произошел переход от отрицательных к положительным 

темпам прироста взаимной торговли печатной продукцией 

и записанными материалами (с -72,8% до +19,1% прироста). В то же 

время обратный переход от положительной к отрицательной динамике 

отмечен по неметаллической минеральной продукции  

(с +33,5% до -1,8%). 
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Рисунок 7. Темпы прироста объемов взаимной торговли продукцией 

обрабатывающей промышленности в I полугодии 2017 и 2018 годов, 

 к предыдущему году в процентах прироста 
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7. Внешняя торговля промышленной продукцией с третьими 

странами 

В I полугодии 2018 года в ЕАЭС отмечено существенное 

наращивание объемов экспорта промышленной продукции в третьи 

страны, при этом темпы наращивания импорта из третьих стран 

значительно замедлились (рис. 8). 

Темпы наращивания объемов экспорта продукции 

обрабатывающей промышленности в целом по ЕАЭС опережают 

темпы наращивания импорта продукции из третьих стран, причем 

данное соотношение сложилось под влиянием Беларуси и России, 

в то время как в Армении и Кыргызстане темпы наращивания экспорта 

существенно уступают темпам роста импорта промышленной 

продукции, а в Казахстане объемы экспорта промышленной продукции 

сохранились на уровне прошлого года. 

 

Рисунок 8. Темпы прироста экспорта и импорта продукции 

обрабатывающей промышленности в торговле с третьими странами 

в I полугодии 2017 и 2018 годов, к предыдущему году в процентах  
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Суммарный объем экспорта промышленной продукции 

государств-членов в третьи страны в I полугодии 2018 года 

по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года 

увеличился на 28,8%, в то время как по итогам I полугодия 2017 года 

было зафиксировано наращивание экспорта на 32,8%.  

Объем экспорта продукции обрабатывающей 

промышленности государств-членов в третьи страны увеличился 

на 25,3%, в то время как по итогам I полугодия 2017 года был 

зафиксирован рост экспорта на 29,0%. 

В разрезе государств-членов: 

– в Армении – рост на 18,7% (по итогам I полугодия 2017 года – рост 

на 27,2%); 

– в Беларуси – рост на 33,1% (по итогам I полугодия 2017 года – рост 

на 18,1%);  

– в Казахстане – объем экспорта сохранился на уровне прошлого года 

(по итогам I полугодия 2017 года – рост на 26,2%); 

– в Кыргызстане – рост на 4,4% (по итогам I полугодия 2017 года – 

рост на 19,9%); 

– в России – рост на 26,7% (по итогам I полугодия 2017 года – рост 

на 30,4%). 

В отраслевом разрезе наращивание объемов экспорта 

в I полугодии 2018 года зафиксировано в 16 отраслях 

обрабатывающей промышленности из 21 (рис. 9). По итогам 

I полугодия 2017 года положительными темпами прироста экспорта 

в третьи страны характеризовались 18 отраслей. 

Наибольший прирост экспорта отмечен в мебельной 

промышленности (на 42,9%), производстве бумаги и бумажной 

продукции (на 38,4%), металлургии (на 29,1%), производстве кокса и 

нефтепродуктов (на 29,1%), производстве электрооборудования 

(на 28,5%), производстве машин и оборудования (на 27,5%), 

деревообработке (на 25,9%), а также химической промышленности 

(на 25,4%). 
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Рисунок 9. Темпы прироста объемов экспорта продукции 

обрабатывающей промышленности в третьи страны  

в I полугодии 2017 и 2018 годов, к соответствующему периоду 

предыдущего года в процентах прироста 
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Суммарный объем импорта промышленной продукции 

государств-членов в третьи страны в I полугодии 2018 года 

по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года 

увеличился на 13,0%, в то время как по итогам I полугодия 2017 года 

было зафиксировано увеличение импорта на 25,4%.  

Объем импорта продукции обрабатывающей 

промышленности государств-членов в третьи страны увеличился 

на 12,6%, в то время как по итогам I полугодия 2017 года был 

зафиксирован рост импорта на 25,2%.  

В разрезе государств-членов: 

– в Армении – рост на 39,4% (по итогам I полугодия 2017 года – рост 

на 25,3%); 

– в Беларуси – рост на 18,6% (по итогам I полугодия 2017 года – рост 

на 19,5%);  

– в Казахстане – рост на 10,3% (по итогам I полугодия 2017 года – рост 

на 9,7%); 

– в Кыргызстане – рост на 35,0% (по итогам I полугодия 2017 года – 

рост на 11,2%); 

– в России – рост на 11,9% (по итогам I полугодия 2017 года – рост 

на 27,4%). 

Наращивание объемов импорта из третьих стран 

в I полугодии 2018 года произошло во всех отраслях 

обрабатывающей промышленности, за исключением производства 

прочих транспортных средств (рис. 10). 

Наращивание объемов импорта обусловлено, преимущественно, 

восстановлением в государствах-членах внутреннего спроса 

на промышленную продукцию.  

Наибольшие темпы прироста импорта зафиксированы 

в производстве кокса и нефтепродуктов (на 24,7%), производстве 

компьютеров, электронной и оптической продукции (на 21,3%), 

производстве автотранспортных средств (на 20,9%), производстве 

текстильных изделий (на 20,3%), металлургии (на 33%). 
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Рисунок 10. Темпы прироста объемов импорта продукции 

обрабатывающей промышленности из третьих стран  

в I полугодии 2017 и 2018 годов, к соответствующему периоду 

предыдущего года в процентах прироста 
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8. Ценовая ситуация в промышленности ЕАЭС  

 

Рост отпускных цен предприятий-производителей негативно 

влияет на конкурентоспособность промышленной продукции, 

произведенной в государствах – членах ЕАЭС, однако является 

неизбежным фактором в силу влияния на ценообразование продукции 

инфляционных процессов и девальвации национальных валют, что 

в конечном счете приводит к росту себестоимости производимой 

продукции. 

Цены производителей промышленной продукции в целом 

по ЕАЭС в I полугодии 2018 года увеличились по отношению 

к предыдущему году на 9,5% (таблица 4). В обрабатывающей 

промышленности цены возросли в меньшей степени – на 6,5%.  

При этом наибольший уровень роста цен производителей зафиксирован 

в Казахстане (на 9,6%) и Беларуси (на 7,1%). 

Цены производителей в целом по Союзу увеличились во всех 

отраслях обрабатывающей промышленности, за исключением 

фармацевтической промышленности. Наибольший рост цен 

производителей в целом по ЕАЭС зафиксирован в производстве кокса 

и нефтепродуктов (на 18,1%), металлургии (на 11,3%), 

деревообработке (на 7,3%), химической промышленности (на 7,0%), 

а также производстве электрического оборудования (на 6,7%). 

При этом, если в экспортоориентированных отраслях – 

нефтепереработке, металлургии, химии – повышение уровня цен 

связано с ростом мировых котировок на продукцию этих отраслей, 

то в отраслях машиностроения цены производителей растут 

в результате увеличения себестоимости производимой продукции 

в силу большой зависимости этих отраслей от поставок импортных 

комплектующих и под влиянием снижения курсов национальных валют 

к доллару США.  

Данное обстоятельство свидетельствует об актуальности 

реализации государствами-членами программ импортозамещения 
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и локализации производства запасных частей и комплектующих 

на территории Союза. 

При этом по отдельным государствам-членам снижение цен 

производителей зафиксировано в тех несырьевых отраслях, где этими 

государствами предпринимались определенные меры, 

направленные на стимулирование развития национального 

производства. Так, в России в пищевой промышленности (введен 

запрет на импорт отдельных видов продукции из третьих стран) цены 

производителей снизились на 0,5% по сравнению с соответствующим 

периодом предыдущего года. В Казахстане цены производителей 

снизились в текстильном производстве и в производстве одежды 

на 1,3% и 0,6% соответственно. 

 

Таблица 4. Индексы цен предприятий-производителей промышленной 

продукции государств – членов ЕАЭС в I полугодии 2018 года, 

в процентах к соответствующему периоду предыдущего года 

Вид деятельности РА РБ РК КР РФ ЕАЭС 

Промышленность всего 103,6 107,1 116,8 103,8 109,1 109,5 

Обрабатывающие 

производства 
102,3 107,1 109,6 104,3 106,3 106,5 

Производство пищевых 

продуктов, включая 

напитки, и табака 
99,9 105,6 103,8 98,0 99,5 100,3 

Производство текстильных 

изделий 
100,0 107,0 98,7 107,7 100,7 101,9 

Производство одежды 100,0 102,9 99,4 107,7 101,1 101,5 

Производство кожи, 

изделий из кожи и 

производство обуви 

100,0 101,5 105,8 107,7 100,9 101,1 

Обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева 

100,7 113,9 106,6 101,5 106,3 107,3 

Производство бумаги и 

бумажной продукции 100,7 105,6 104,9 99,1 104,1 104,1 
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Вид деятельности РА РБ РК КР РФ ЕАЭС 

Печать и воспроизведение 

записанных материалов 100,7 105,4 105,2 101,5 102,1 102,3 

Производство кокса и 

нефтепродуктов 
 107,7 119,9 107,4 118,6 118,1 

Химическое производство 100,2 111,1 106,9 97,8 106,6 107,0 

Производство 

фармацевтической 

продукции 

98,4 101,3 101,6 99,7 99,8 99,9 

Производство резиновых и 

пластмассовых изделий 100,0 107,4 104,2 104,3 103,2 103,6 

Производство прочих 

неметаллических 

минеральных продуктов 

97,6 104,2 103,1 104,3 103,4 103,4 

Металлургическая 

промышленность 
112,4 110,7 112,4 106,1 111,2 111,3 

Производство готовых 

металлических изделий, 

кроме машин и 

оборудования 

111,6 107,2 107,6 106,1 105,6 105,7 

Производство 

компьютеров, электронной 

и оптической продукции 

112,6 101,8 100,1 100,0 103,0 102,9 

Производство 

электрического 

оборудования 

100,1 106,7 111,6 103,0 106,6 106,7 

Производство машин и 

оборудования 100,0 112,2 105,9 67,7 105,1 106,3 

Производство 

автотранспортных средств, 

полуприцепов и прицепов 

 109,5 103,2 98,9 103,1 103,3 

Производство прочих 

транспортных средств  112,6 157,2  102,2 102,7 

Производство мебели 100,0 106,9 105,6 97,0 101,9 102,9 

Производство прочих 

товаров 
100,0 102,8 101,1 97,0 102,9 102,8 
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9. Кооперационные поставки промышленной продукции между 

государствами – членами ЕАЭС  

 

Кооперационные поставки в рамках Союза в I полугодии 2018 

года продолжили увеличиваться, несмотря на то, что по сравнению 

с 2017 годом темпы их наращивания замедлились. 

По итогам I полугодия 2018 года кооперационные поставки 

между государствами-членами увеличились на 15,3%, в то время как по 

итогам 2017 года был обеспечен прирост на уровне 30%,  

а в I полугодии 2017 года – 39,1% (рис. 11). 

При этом основной причиной замедления темпов прироста 

кооперационных поставок следует считать эффект «высокой базы» 

2017 года в целом и I полугодия 2017 года в частности. 

 

Рисунок 11. Динамика взаимной торговли государств-членов 

промежуточными товарами в 2012–2017 годах и I полугодии 2018 года,  

по отношению к предыдущему году в процентах прироста 
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При этом кооперационные поставки в рамках ЕАЭС 

продолжили показывать более высокую динамику наращивания 

по сравнению с темпами роста производства продукции 

обрабатывающей промышленности (+4,3% прироста), что 

свидетельствует о том, что развитие производственной кооперации 

преимущественно происходило за счет углубления сотрудничества 

товаропроизводителей из разных государств-членов для совместного 

производства продукции, а не за счет увеличения выпуска продукции 

предприятиями, наладившими кооперацию с партнерами из государств-

членов ранее. 

 

В отраслевом разрезе наращивание кооперационных поставок 

в I полугодии 2018 года произошло в большинстве отраслей 

обрабатывающей промышленности, за исключением производства 

прочих транспортных средств, кожаных изделий и обуви, производства 

электронно-оптической продукции, а также производства 

неметаллической минеральной продукции. 

Наилучшими темпами кооперационные поставки развивались 

преимущественно в тех отраслях, которые определены 

государствами-членами в качестве приоритетных и по которым 

при участии Комиссии уже начата практическая работа. 

Наибольшие темпы прироста взаимных кооперационных 

поставок зафиксированы в производстве кокса и нефтепродуктов 

(на 49,1%), деревообработке (на 26,9%), производстве прочих 

товаров (на 25,2%), металлургии (на 22,7%), производстве 

электрооборудования (на 18,3%), производстве автотранспортных 

средств (на 17,6%), химической промышленности (на 17,4%), 

производстве одежды (на 14,8%), а также производстве машин 

и оборудования (на 13,2%). 
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Рисунок 12. Динамика кооперационных поставок государств-членов 

в I полугодии 2017 и 2018 годов,  

по отношению к предыдущему году в процентах прироста 
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Существенными объемами кооперационных поставок 

в рамках ЕАЭС характеризуются 3 страны – Беларусь, Казахстан 

и Россия (рис. 13). 

При этом Россия – единственная из государств-членов, 

кто поставляет в рамках ЕАЭС больше кооперационной продукции, 

чем получает от партнеров по Союзу. 

Беларусь и Казахстан получают от партнеров по Союзу больше 

промежуточной продукции, нежели поставляют сами. 

Армения и Кыргызстан в основном получают промежуточные 

товары от партнеров по ЕАЭС, только начиная развивать экспорт 

кооперационной продукции в рамках Союза.  

 
Рисунок 13. Объемы взаимной торговли промежуточными 

товарами в I полугодии 2017 и 2018 годов 

 в разрезе государств-членов ЕАЭС, млн. долл. США 
 

В I полугодии 2018 года все государства-члены 

характеризовались наращиваем объема как экспорта 

промежуточных товаров, так и их импорта. 
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Наилучшими темпами кооперационное сотрудничество 

в I полугодии 2018 года развивалось в Кыргызстане, который стал 

лидером по темпам наращивания взаимного кооперационного экспорта 

– +33,7% прироста (рис. 14). 

Далее следуют Казахстан и Армения, обеспечившие по итогам 

I полугодия существенные темпы прироста экспорта кооперационной 

продукции (+24,6% и +20,7% соответственно).  

При этом Армения, наряду с Беларусью, вошла в число лидеров  

по темпу наращивания импорта промежуточной продукции 

(+42,3% и +21,7% соответственно), а Казахстан и Россия, наоборот, 

показали наименьшие среди государств-членов темпы прироста 

импорта кооперационных товаров (+9,5% и +9,7% соответственно). 

 

Рисунок 14. Динамика взаимной торговли промежуточными 

товарами в I полугодии 2017 и 2018 годов в разрезе государств-членов 

ЕАЭС, по отношению к предыдущему году в процентах прироста 
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В I полугодии 2018 года развитие кооперационного 

сотрудничества происходило за счет усиления роли России 

и Казахстана, нарастивших кооперационные поставки в рамках 

Союза (рис. 15). При этом остальные три страны – Армения, Беларусь 

и Кыргызстан – выступили в качестве партнеров, за счет которых 

и было обеспечено наращивание экспорта промежуточных товаров 

Казахстаном и Россией, в результате чего возросли их удельные веса 

в структуре импорта кооперационной продукции. 

В результате, в суммарном кооперационном товарообороте 

в I полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года возросла доля России (на 0,1 п.п. за счет наращивания 

экспорта) и Армении (на 0,2 п.п. за счет наращивания импорта) при 

одновременном сокращении доли Беларуси (на 0,3 п.п. за счет 

сокращения доли кооперационного экспорта) и  Казахстана (на 0,1 п.п. 

за счет сокращения доли импорта кооперационной продукции), а также 

сохранение на уровне прошлого года удельного веса Кыргызстана. 

 

Рисунок 15. Структура взаимной торговли промежуточными 

товарами в разрезе государств – членов ЕАЭС в I полугодии 2017 

и 2018 годов, в процентах от общего объема, в скобках указаны 

прирост «+ » / снижение «-» по отношению к предыдущему году 
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В отраслевой структуре взаимных кооперационных поставок 

вновь наметилась тенденция наращивания доли кооперационных 

поставок отраслями, завязанными на первичную переработку полезных 

ископаемых и производящими продукцию низких переделов – 

нефтепереработки, металлургии и химической промышленности. 

В I полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года в структуре кооперационных поставок увеличилась 

доля металлургической продукции (с 29% до 30,9%), химической 

продукции (с 16% до 16,3%), кокса и нефтепродуктов (с 1,4% 

до 1,8%), а также продукции деревообработки (с 2,2% до 2,5%). 

При этом произошло снижение доли резиновых 

и пластмассовых изделий (с 9% до 8,5%), строительных материалов 

(с 5% до 4,3%), пищевых продуктов (с 4,3% до 3,9%), текстильных 

изделий (с 2,8% до 2,5%). Кроме того, незначительно, но снизились 

удельные веса кооперационных поставок продукции машиностроения 

(снижение составило 0,1 – 0,2 процентного пункта). 

Данные обстоятельства свидетельствуют с одной стороны 

об успешности развития кооперационного сотрудничества в базовых 

отраслях промышленности, а с другой стороны, о необходимости 

активизации работы по созданию условий для развития союзной 

кооперации в отраслях, производящих высокотехнологичную 

продукцию с высоким уровнем добавленной стоимости.  

Важным условием наращивания кооперации 

в высокотехнологичных отраслях является также разработка 

и реализация комплекса мер по развитию сотрудничества в таких 

отраслях как станкостроение, производство подъемно-транспортного 

оборудования, фармацевтика, автомобилестроение и транспортное 

машиностроение.  
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Рисунок 16. Отраслевая структура взаимной торговли 

промежуточными товарами в I полугодии 2017 и 2018 годов, % 
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