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Аннотация. В статье приедены основные результаты исследований динамики объе-

мов экспорта и импорта Ставропольского края со странами, ныне входящими в состав 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Изучена товарная структура ставрополь-

ских поставок на рынок стран Евразийского экономического союза.  
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Современный уровень международного 

разделения труда и развитие глобальной 

экономики определяет необходимость ак-

тивного участия России и ее субъектов во 

внешнеторговых процессах 1. Внешняя 

торговля регионов также, как и любая дру-

гая деятельность стремится к повышению 

эффективности, поэтому она основывается 

на целевой поддержке, разработке регио-

нальных стратегий функционирования, 

целевых программах и соотносится с те-

кущим уровнем социально-

экономического и технологического раз-

вития региона 1.  

Поскольку в мировой экономике все 

больше возрастает роль интеграционных 

группировок, важной задачей в нашем ис-

следовании является анализ интеграцион-

ного эффекта и те выгоды, которые полу-

чит регион от участия в Евразийском эко-

номическом союзе. Членами союза явля-

ются: Россия, Армения, Беларусь, Казах-

стан, Киргизская Республика. Целью соз-

дания ЕАЭС было обеспечение свободы 

движения товаров, услуг, капитала и рабо-

чей силы, а также проведение скоордини-

рованной, согласованной или единой по-

литики в отраслях экономики. 

Объем взаимной торговли Ставрополь-

ского края со странами-участницами ЕА-

ЭС за период с 2016 по 2019 год достиг 

уровня 266 млн. долл., что составляет 15% 

внешнеторгового оборота региона 2. По 

сравнению с 2018 годом экспорт сократил-

ся на 24%, а импорт, наоборот, увеличился 

на 39%. Кроме того, следует отметить, что 

рост товарооборота со странами ЕАЭС 

стал расти с 2017 года (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика экспорта и импорта Ставропольского края со странами ЕАЭС, млн. долл. 
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Удельный вес экспорта товаров в Бело-

руссию и Казахстан составлял в 2019 году 

– 3,3% и 5,3% соответственно. Внешне-

торговый оборот Ставропольского края с 

Республикой Беларусь 2 увеличился на 

30% по сравнению с 2016 годом, при этом 

экспортные поставки остались прежние 

(39 млн. долл.), импорт – на 50 % вырос и 

составил 92 млн. долл. Положительное из-

менение стоит отметить и с Республикой 

Казахстан – внешнеторговый оборот вы-

рос на 50%, что связано с увеличением 

экспорта на 60% или 5,3 млн. долл. На 

80% сократился объем внешней торговли в 

Республике Киргизия, включая экспорт и 

импорт. Положительная динамика харак-

терна только для внешней торговли Став-

ропольского края с Арменией – темпы 

прироста внешнеторгового оборота соста-

вили 2 – 29,4%, причем экспорт увели-

чился в 1,4, а импорт – в 3 раза. Экономи-

ческие связи региона со странами ЕАЭС 

достаточно разнородны и имеют больше 

политическое значение, чем экономиче-

ское (табл. 1). 

 

Таблица 1. Объемы экспортных и импортных поставок Ставропольского края с госу-

дарствами-членами ЕАЭС (млн. долл.) 3 

Страна 
Стоимостной экспорт Стоимостной импорт 

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

Казахстан 39,0 57,0 80,0 62,3 2,0 3,2 2,7 1,2 

Белоруссия 39,0 45,4 65,4 39 61,0 80,7 72,6 91,8 

Киргизия 36,2 11,6 11,2 8,9 8,7 0,1 0,3 0,2 

Армения 14,8 33,9 34,2 35,7 4,6 5,0 10,2 26,6 

ИТОГО 129,0 147,9 190,8 145,9 76,3 89,0 85,8 119,8 

 

Согласно проведенному анализу, следу-

ет отметить, что создание ЕАЭС имеет ин-

тегрированный характер, но далеко не 

перспективный. Основным торговым 

партнером, как в экспорте, так и в импорте 

региона остается Азербайджан, который 

имеет территориальную близость со Став-

ропольским краем. Его доля в экспорте 

составляла в 2019 году 15,2% (181 млн. 

долл.). 

Лидирующее место по объемам экспор-

та и импорта среди стран, входящих в со-

став ЕАЭС в 2019 году занимала Респуб-

лика Беларусь, объем которой достиг око-

ло 131 млн. долл. (49%). Второе место за-

нимает Казахстан: объем взаимной тор-

говли – 63,5 млн. долл. 2 (доля во внеш-

неторговом обороте – около 24%). Торго-

вая зависимость Ставропольского края и 

Казахстана по экспорту достаточно высо-

ка, с Белоруссией этот показатель менее 

значителен. Структура товарных потоков 

не диверсифицирована. Торговое сальдо с 

Белоруссией отрицательное. Республика 

Армения на 0,6% отстает от Республики 

Казахстан: ее доля составляет 23,4%. Для 

Киргизии характерны более низкие пока-

затели во взаимной торговле со Ставро-

польским краем, что можно объяснить бо-

лее поздним вступлением в Евразийский 

экономический союз 2. 

1. Армения. Среди всех регионов Рос-

сии Ставропольский край по объему това-

рооборота с Арменией стоит на шестом 

месте. Ставропольский край в первую оче-

редь является аграрным, поэтому не уди-

вительно, что большая часть экспорта 

(45%) в Армению является продукцией 

животного и растительного происхожде-

ния, а также товарами пищевой и перера-

батывающей промышленности. На втором 

месте по вывозу стоит продукция химиче-

ской промышленности, а также экспорт 

резины, каучука (24,6%). Экспорт строи-

тельных материалов занимает около 7%.  

2. Беларусь. В плане товарооборота с 

Беларусью у региона дела обстоят совер-

шено иначе, чем с Арменией. Ставрополь-

ский край среди всех регионов России на-

ходится в ТОП-40, т.е. на 32 месте по то-

варообмену и составляет 0,4%. В экспорте 

регион занимает 41 строчку, а в импорте – 

18 строку. Беларусь – аграрная страна, по-

этому потребностей в импорте сельскохо-

зяйственной продукции не имеет. Но су-

ществует высокая потребность в мине-
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ральных удобрениях, которые приобрета-

ются в Ставропольском крае (свыше 45% 

или 18,5% млн. долл.).  

3. Казахстан. Уровень товарооборота 

Ставропольского края в 2019 году нахо-

дился на уровне оборота Республики Ар-

мения. Ставропольский край в товарообо-

роте с Казахстаном занимал 36 место, в 

экспорте – 33 позицию, в импорте – на 59 

месте. Что касается усиления кооперации 

со Ставропольским краем, то Казахстану 

выгодна совместная деятельность с регио-

ном по поставкам животноводческих про-

дуктов (21%) и химической продукции 

(25%). Сильные позиции региона можно 

отметить в экспорте продукции нефтепе-

реработки (каучук, резина, пластмассы). 

Торговля между отдельными предпри-

ятиями встречается крайне редко и не ока-

зывает значительного влияния на экспорт 

в процентном соотношении. 

4. Киргизская Республика. Ставрополь-

ский край практически не ведет торговлю 

с Киргизской Республикой по сравнению с 

другими членами ЕАЭС. 

Большая доля экспорта приходится на 

продукцию животного происхождения 

(58%). На втором месте находится хими-

ческая промышленность (13%).  

Согласно вышеизложенному, Ставро-

польский край располагает значительным 

экспортным потенциалом в развитии от-

ношений со странами ЕАЭС. Тем не ме-

нее, существуют факторы, мешающие ка-

чественному развитию отношений региона 

с Евразийским экономическим союзом. К 

ним следует отнести: нестабильность кур-

са рубля и отток капитала из страны; на-

личие существенного материального раз-

рыва между социальными слоями и слож-

ную демографическую ситуацию; высо-

кую импортозависимость стран ЕАЭС от 

определенных категорий зарубежных то-

варов и технологий; слабую конкуренто-

способность производимой продукции 4. 
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