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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ ИМПОРТА ОТДЕЛЬНЫХ 

ТОВАРНЫХ ГРУПП В РА ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ В ЕАЭС  

Аннотация: Данная статья посвящена изучению изменений структуры 

импорта Республики Армения в результате вступления в ЕАЭС. В статье 

представлена динамика импорта двух товарных групп в Республику Армения с 

2010 по 2017 год. Страны мира сгруппированы в три группы для проведения 

анализа изменений объемов импорта из этих групп в РА. Представлены 

основные причины выявленных изменений. 
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Abstract: This article is devoted to examination of changes in the structure of 

imports of Republic of Armenia as a result of joining EEU. The dynamics of imports 

of two commodity groups to RA from 2010 to 2017 is presented in the article. All the 

countries are classified into three groups to conduct the analysis of changes in import 

volumes from these groups to RA. The main reasons for the changes revealed are 

highlighted. 
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Вступление в ЕАЭС, как и сотрудничество в рамках любого 

интеграционного объединения, может иметь как благоприятное, так и 

неблагоприятное влияние на экономику страны. Сотрудничество в рамках 

экономического союза значительно может повлиять на структуру внешней 

торговли РА. Вступление в ЕАЭС означает постепенный переход к единым 

таможенным пошлинам, применяемым к товарам ввозимым на территорию РА 

из третьих стран, а это естественно повлияет на структуру импорта страны. Для 

ряда товаров, ввозимых в РА из третьих стран, установлены временные 

льготные пошлины, которые постепенно возрастая переходят на единые 

пошлины. Основная часть единых таможенных пошлин значительно превышает 

ранее применяемые в РА пошлины. В результате рост цен многих товаров, 

ввозимых из третьих стран, неизбежен, также ожидается замещение части этих 

товаров аналогичными товарами из стран ЕАЭС. 

 Среди членов ЕАЭС Армения имеет тесные и развитые экономические и 

торговые отношения только с РФ, а это значит, что применение более высоких 

таможенных пошлин может негативно сказаться на развитии торговых 

отношений с третьими странами. Цель данного исследования – выяснить каким 

изменениям подвергся импорт отдельных видов и групп товаров в РА. Для 

достижения этой цели был проведен анализ импорта отдельных групп товаров в 

РА до и после вступления в ЕАЭС с учетом географической направленности. 

Страны мира были разделены на три группы: страны-члены ЕАЭС, страны-

члены ЕС (включая Швейцарию, Исландию и Норвегию) и другие страны.  

Диаграммы ниже представляют динамику импорта групп товаров <Мясо 

и пищевые мясные продукты> и <Молочная продукция; яйца птиц; мед 

натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не 

поименованные или не включенные> с 2000-2017г.  
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Диаграмма 1. Импорт продуктов группы <Мясо и пищевые мясные продукты>в 

РА (данные представлены в долларах США)1 

До 2015года импорттоваров этой группы из стран ЕАЭС был в 

незначительным. В 2017 году, так же как и раньше, ведущим является импорт 

из других стран, но в том же году общий импорт сократился по сравнению с 

2014 годом, в то время, какимпорт из стран ЕАЭС (России и Беларуссии) 

увеличился в 14.2 раза по сравнению с импортом 2014 года. Такой рост можно 

объяснить увеличением (с 10% до 15, 17.5, 25, 65, 80%) таможенных пошлин на 

импорт товаров (в частности <Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, 

свежие, охлажденные или замороженные>) этой группы ввозимыхиз третьих 

стран.Прирост импорта продуктов группы <Мясо и пищевые субпродукты 

домашней птицы> из ЕАЭС по сравнению с импортом предыдущего года 

составил 4,482,705 долларов США, обеспечивая почти половину общего 

импорта группы <Мясо и пищевые мясные продукты>из стран ЕАЭС. 

Тарифные льготы предусмотрены для отдельных продуктов групп <Мясо и 

субпродукты домашней птицы>, <Свинина свежая, охлажденная или 

замороження> и <Мясо крупного рогатого скота, замороженное>, но к 2022 

                                                           
1диаграмма составлена автором на основе данных сайта comtrade.un.org/data/ 
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году они по меньшей мере удвоятся и будут заменены едиными таможенными 

пошлинами. 

Объемы импорта группы товаров  <Молочная продукция; яйца птиц; мед 

натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не 

поименованные или не включенные> из стран ЕС и ЕАЭС находились на 

одинаковом уровне до 2017 года: в 2017 году импорт этой группы из стран 

ЕАЭС увеличился в 2.8 раза посравнению с показателями 2014 года, составляя 

33.1% общего импорта, в то время как в 2014 году он составлял всего 11.4%. 

 

Диаграмма 2. Импорт продуктов группы <Молоко и сливки, сгущенные или с 

добавлением сахара или других подслащивающих веществ> в РА (данные 

представлены в долларах США)2 

Такой прирост в основном обусловлен увеличением (почти 9 раз) объемов 

импорта из Республики Беларусь товаров группы <Молоко и сливки, сгущенные 

или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ> в 2017 

году.Нужно отметить, что такой прирост не связан с понижением цен, так как 

цена импорта как из Республик Беларусь, так и из других стран возросла. Для 

                                                           
2 диаграмма составлена автором на основе данных сайта comtrade.un.org/data/ 
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отдельных продуктов этой подгруппы также предусмотрены временные 

льготные тарифы, но в результате перехода к единым тарифам они также станут 

намного выше тарифов, применяемых ранее в РА. 

Изучение изменений объемов и структуры импорта двух товарных групп 

показывает, что в результате внедрения более высоких таможенных пошлин 

возможно увеличение потоков импорта из стран ЕАЭС. На первый взгляд это 

может показаться благоприятным последствием сотрудничества в рамках 

ЕАЭС, которое приводит к расширению и углублению экономических и 

торговых отношений между странами-членами ЕАЭС. Но, учитывая тот факт, 

что третьи страны остаются главными импортерами в Армению большинства 

товарных групп, единые таможенные пошлины могут препятствовать развитию 

торговых отношений с третьими странами и привести к повышению цен на 

товары, ввозимые из этих стран. Также следует отметить, что каждой товарной 

группе и даже отдельным видам товаров, свойственны свои особенности, 

которые в свою очередь могут повлиять на изменение структуры и объемов 

импорта в страну. 
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