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Abstract: the article considers the dynamics of imports of particular commodity groups to Republic of Armenia after 

joining EEU. For the purposes of conducting analysis the countries are classified into three groups: EU, EEU and 

other countries. The main reasons for changes for each commodity group are identified.  
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Аннотация: в статье рассматривается динамика структуры импорта отдельных товарных групп 

Республики Армения после вступления в ЕАЭС. Для проведения анализа измений в структуре импорта 

страны мира сгруппированы в три группы: ЕС, ЕАЭС и другие страны. Выявлены основные причины 

изменений в каждой из товарных групп. 
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После присоединения Армении к ЕАЭС ожидается некоторое изменение в структуре импорта РА, в связи 

с внедрением новой таможенной политики. Сотрудничество в рамках ЕАЭС предусматривает постепенный 

переход единым таможенным пошлинам для товаров, импортируемых из третьих стран. В статье 

представлены изменения структуры импорта отдельных товарных групп, чтобы выяснить как вступление в 

ЕАЭС и примение новых таможенных пошлин повлияло на импорт товаров изученных групп. Для ряда 

товаров установлены льготные таможенные тарифы, но они также постепенно будут заменены едиными 

таможенными пошлинами. Для проведения анализа импорт из всех стран был разделен на три части:  из 

стран ЕАЭС, из стран ЕС (включая Швейцарию, Исландию и Норвегию) и других стран. В статье 

представлены изменения структуры импорта трех товарных групп. 

Общий импорт товарной группы <Сахар и кондитерские изделия из сахара> почти не изменился, но 

значительно увеличился удельный вес импорта из стран ЕАЭС (в основном РФ): в 2017 году он составил 

31.7%, а в 2014 году всего 5.2%. Так как для этой товарной группы не предусмотрены льготные тарифы (за 

исключением двух видов), это может привести к росту цен на товары импортирванные из третьих стран, что 

повысит конкурентоспособность товаров из стран ЕАЭС и повлечет за собой рост импорта из этих стран. 
 



 
 

Рис. 1. Диаграмма. Импорт товарной группы <Сахар и кондитерские изделия из сахара> в РА (в дол. США) (Диаграмма 

составлена автором на основе данных сайта comtrade.un.org/data/) 
 

В общем импорте товарной группы <Фармацевтическая продукция> импорт из стран ЕАЭС составляет 

очень маленькую долю и тенденции роста из этих стран не замечается. Для многих товаров этой группы 

установлены льготные таможенные тарифы, но для большинства из них новые тарифы начали применяться 

уже с 2017 года. Учитывая тот факт, что в основном импорт этой товарной группы осуществляется из 

третьих стран, ожидается рост цен на лекарственные препараты. 
 

 
 

Рис. 2. Диаграмма. Импорт товарной группы <Фармацевтическая продукция> в РА (в дол. США) (Диаграмма 

составлена автором на основе данных сайта comtrade.un.org/data/) 
 

Для товарной группы <Древесина и изделия из нее, древесный уголь> также льготные тарифы 

установлены только для некоторых видов товаров. Общий импорт товарной группы в 2017 году сократился 

на 37.7% по сравнению 2014 годом. В то же время импорт из ЕАЭС увеличился в 4.2 раза, составляя 42.3% 

общего импорта вместо 6.2%  2014 года. Такое изменение можно объяснить понижением цен на импорт из 

РФ для многих товаров этой группы, также применением единых таможенных тарифов.  Хотя для отдельных 

видов товаров установлены льготные тарифы, но, начиная с 2017 года, они возрастают, приближаясь к 

единому тарифу, в результате импорт из третьих стран становится не выгодным. Нужно отметить, что 

замечается увеличение импорта указанной товарной группы также из Республики Беларусь. 
 

 
 



Рис. 3. Диаграмма. Импорт товарной группы <Древесина и изделия из нее, древесный уголь> в РА (в дол. США) 

(Диаграмма составлена автором на основе данных сайта comtrade.un.org/data/) 
 

Как показывает изучение изменений в структуре импорта трех товарных групп, переход к высоким 

таможенным тарифам отрицательным образом влияет на импорт из третьих стран: проявляется или 

повышение цен, или сокращение объемов. Анализ динамики импорта РА первых трех лет сотрудничества в 

рамках ЕАЭС не может наглядным образом показать все последствия этого сотрудничества, однако дает 

возможность выявить определенные тенденции возможных изменений в структуре внешней торговли 

страны. 
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