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ОСНОВНЫЕ 
ФАКТЫ

75Региональная экономическая интеграция может 
принести многочисленные экономические 
выгоды за счет эффекта создания торговли, 
содействия экспорту продукции в другие 
страны мира, формирования более 
эффективных рынков и возможности 
укрепления экономических институтов. 
Для реализации этих возможностей необходимо 
решить такие ключевые задачи, как снижение 
нетарифных барьеров, совершенствование 
трансграничной инфраструктуры, ограничение 
использования тарифных барьеров при торговле 
с третьими странами, либерализация доступа 
на рынки услуг и укрепление институтов на 
наднациональном уровне управления. 

25100%
Расчетное увеличение торговых потоков благодаря 
улучшению трансграничной инфраструктуры

МЕНЕЕ

товаров экспортируются только 
в страны Таможенного союза.

доля компаний, считающих режим 
трансграничной торговли и 
таможню серьезными или очень 
серьезными препятствиями для своей 
деятельности, в областях, граничащих 
с Казахстаном и Беларусью (в областях, 
прилегающих к границам других стран, 
так считают 31% компаний).

ОКОЛО

общий прирост торгового 
оборота между членами 
Таможенного союза  
с 2009 по 2011 год.

70% 12% 25%
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2  В отношении небольшого числа наименований товаров (включая автомобили для личного 
пользования и фармацевтическую продукцию) для Беларуси и Казахстана были согласованы 
особые положения на переходный период.

1  Членами Евразийского экономического сообщества являются Беларусь, Казахстан, Киргизская 
Республика, Россия и Таджикистан.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ТОРГОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 
И ЕВРАЗИЙСКИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

Более 20 лет назад, в начале переходного периода, 

многие из традиционных хозяйственных связей между 

государствами бывшего коммунистического блока 

и внутри этих государств перестали существовать. 

Впоследствии действие центробежных сил быстро 

сменилось инициативами по региональной интеграции 

как среди самих стран с переходной экономикой, так и 

с их новыми торговыми партнерами на Западе. В период 

с 1992 по 2007 год большинство государств Центральной 

Европы и Балтии (ЦЕБ), а также Юго-Восточной Европы 

присоединились к Центральноевропейскому соглашению 

о свободной торговле (СЕФТА), а десять из них позднее 

вступили в Европейский союз (Хорватия станет его 

членом в 2013 году).

Самым недавним событием в области региональной 

экономической интеграции и первой успешной попыткой 

такой интеграции с участием стран бывшего СССР 

стало создание в рамках Евразийского экономического 

сообщества1 Таможенного союза и Единого экономического 

пространства Беларуси, Казахстана и России, а также 

новых наднациональных институтов, включая Евразийскую 

экономическую комиссию.

В данной главе на основании первых имеющихся 

данных дается оценка прогресса и потенциальных 

возможностей в рамках Таможенного союза. Здесь 

рассматриваются вопросы о том, приносит ли какие-либо 

ощутимые результаты введение единых ставок таможенных 

пошлин, способствует ли возникновение Союза 

снижению нетарифных барьеров в торговле и каковы 

потенциальные последствия дальнейшего снижения 

тарифов для торгового обмена. На основе опыта торговой 

интеграции в других регионах мира, в данной главе также 

рассматривается вопрос о том, может ли региональная 

экономическая интеграция способствовать расширению 

экспорта стран-участниц и совершенствованию их 

экономических институтов. 

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ И ЕДИНОЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО: 
ОБЩИЙ ОБЗОР 
Идея углубления региональной экономической интеграции 

в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ) сама 

по себе не является новой. Еще в начале 1990-х годов ее 

выдвигал целый ряд экономистов, а название «Евразийское 

экономическое сообщество» было предложено в марте 

1994 года президентом Казахстана Нурсултаном 

Назарбаевым. Вместе с тем процесс интеграции 

развивался медленно; хотя принципиальное согласие 

о создании в СНГ зоны свободной торговли было достигнуто 

в 1994 году, фактически подписать соглашение о свободной 

торговле удалось лишь 17 лет спустя.

Политический импульс интеграционным процессам 

был дан в ноябре 2009 года, когда Беларусь, Казахстан 

и Россия подписали договор о создании Таможенного 

союза и с 1 января 2010 года стали применять единые 

тарифы на импорт2. Был упразднен таможенный контроль 

на внутренних границах Союза – сначала между 

Беларусью и Россией и, а затем между Казахстаном и 

Россией. В рамках Таможенного союза поступления от 

импортных пошлин направляются в национальные бюджеты 

государств в установленной пропорции (Россия получает 

88%, Казахстан – 7%, а Беларусь – 5%; это соотношение, 

однако, подлежит регулярному пересмотру). К Союзу могут 

присоединяться другие страны, имеющие с его членами 

общие границы. Из государств СНГ к таким странам 

на сегодняшний день не относятся Армения, Молдова 

и Таджикистан, однако вопрос о вступлении в Союз 

рассматривается Киргизской Республикой, а Украине 

направлено соответствующее приглашение.

Началом следующего этапа стало создание с 1 января 

2012 года в рамках Евразийского экономического 

сообщества Единого экономического пространства, 

в которое вошли Беларусь, Казахстан и Россия. Это 

предполагает формирование наднациональных институтов, 

построенных по непосредственной или подразумеваемой 

аналогии с институтами Европейского союза и 

возглавляемых Евразийской экономической комиссией, 

девять членов которой отвечают за различные сферы 

экономической интеграции. Имеется в виду, что Комиссия 

должна будет со временем принять на себя некоторые 

из полномочий национальных органов власти, включая 

определение тарифов на импорт (ранее делегированное 

ее предшественнику – Комиссии Таможенного союза), 

выработку технических нормативов и формулирование 

антимонопольной политики.

Ключевые решения в рамках этой наднациональной 

структуры будут приниматься Советом национальных 

представителей, функционирующим по принципу 

«одна страна – один голос». По некоторым вопросам 
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4 О роли ТНК см. Menon (1996).
5 См. Fujita (2001).
6 См. Ng and Yeats (1999).

3  Этот принцип был впервые выдвинут в 1930-е годы и лучше всего сформулирован в работе 
Akamatsu (1962). Первоначально речь шла об экономической интеграции стран Восточной Азии и 
ведущей роли Японии.

по оказанию помощи Беларуси (предусматривающая 

определенные требования к экономической политике 

и подлежащая регулярному мониторингу), в рамках которой 

в 2011 году были перечислены два транша на общую сумму 

1,24 млрд. долл. США. В Таджикистане также реализуется 

программа на сумму 70 млн. долл. США по линии АКФ.

Конечной целью создания Евразийского 

экономического сообщества являются свободное 

передвижения товаров, капитала и людей, а также 

согласование макроэкономической и структурной 

политики стран-участниц. По состоянию на 2012 год 

государствами-членами достигнуто согласие 

о кодификации к 2015 году существующих договоров 

и соглашений и о последующем обсуждении шагов по 

углублению интеграции.

решения должны быть единогласными. Постановления 

наднациональных органов вступают в законную силу 

для стран-членов через определенное время после 

их публикации и имеют приоритет перед любыми 

противоречащими им нормативными положениями 

национального уровня. Любые споры могут передаваться 

на рассмотрение в Экономический суд Евразийского 

экономического сообщества, решения которого имеют 

обязательную силу для стран-членов.

Евразийский банк развития, расположенный в Алма-Ате 

(Казахстан), имеет более широкий состав членов, не 

ограничивающийся участниками Таможенного союза 

и включающий Армению, Киргизскую Республику 

и Таджикистан. В настоящее время этим банком 

осуществляется программа Антикризисного фонда (АКФ) 

Врезка 4.1

Сравнительные преимущества региональной интеграции на примере АСЕАН 

Зона свободной торговли АСЕАН (АФТА) – это торговое соглашение 

между членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, 

призванное повысить их конкурентоспособность на внешних 

рынках. В 1992 году его первыми участниками стали шесть стран – 

Бруней, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд и Филиппины. 

Позднее к соглашению присоединились Вьетнам (в 1995 году), 

Лаос и Мьянма (в 1997 году) и Камбоджа (в 1999 году).

Основным механизмом АФТА является Общий эффективный 

преференциальный тариф (ОЭПТ), ограничивающий размер 

пошлин на товары, импортируемые из других стран АСЕАН, 

уровнем от 0 до 5%. В отличие от Европейского союза, страны 

АФТА не применяют единых внешних тарифов на товары, 

импортируемые из-за пределов региона. Идея государств 

АСЕАН состояла в том, чтобы использовать преимущества 

внутрирегионального разделения труда и производственной 

специализации для стимулирования экспортных 

поставок на мировой рынок путем отказа от тарифных и 

нетарифных барьеров, затруднявших движение товаров по 

внутрирегиональной производственно-сбытовой цепи.

Использование региональной интеграции в качестве 

основы для наращивания экспорта иногда называют 

парадигмой «летящих гусей»3. Смысл метафоры сводится к 

тому, что менее передовые страны с более низкой стоимостью 

рабочей силы являются экономиками-последователями 

вслед за промышленно развитыми государствами в порядке, 

соответствующем уровню их экономического развития, и 

напоминают стаю летящих гусей. По мере того, как «вожак 

клина», пользуясь преимуществами своего положения, 

переключается с развития трудоемких производств на более 

капиталоемкие виды деятельности, выполнение функций, не 

требующих высокой производительности труда, передается 

далее по цепи – сначала странам с уровнями дохода от среднего 

и выше, затем – от среднего и ниже и т.д. При этом прямые 

иностранные инвестиции и деятельность транснациональных 

корпораций (ТНК) способствуют передаче технологий между 

государствами-членами4.

В рамках АСЕАН на место «вожака» выдвинулся Сингапур, 

через который проходит значительная доля торговли 

стран региона с внешним миром. Лидерами региональной 

интеграции стали в основном такие отрасли, как производство 

электротоваров, электронной аппаратуры и промышленного 

оборудования. В этих секторах была достигнута высокая степень 

вертикальной специализации, при которой торговля деталями 

и промежуточными изделиями велась внутри региона АСЕАН, 

а готовая продукция экспортировалась на мировой рынок. 

На долю промежуточных изделий приходится не менее 40% 

торгового оборота между членами АСЕАН, причем зависимость 

от Японии как поставщика промежуточной продукции резко 

снизилась5. Данная модель позволила странам АСЕАН 

использовать существующий между ними значительный 

разрыв в уровнях дохода на душу населения и квалификации 

рабочей силы и достигнуть динамичного роста экономики 

региона в целом6.

40%
доля промежуточной продукции 
в торговле между странами АСЕАН
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Диаграмма 4.1

Изменения в ввозных пошлинах в Казахстане

В процентных пунктах

Источник: Всемирный банк  (2011). 
Примечание. На диаграмме показаны изменения средних фактических тарифных ставок на 
отраслевом уровне до и после вступления в силу договора о Таможенном союзе, включая 
положения, рассчитанные на переходный период. Суммарный показатель представляет собой 
среднее значение по всем позициям.

-5

0

5

10

15

20

Ав
то

мо
би

ли

М
еб

ел
ь

Др
ев

ес
ин

а 
и 

пр
об

ка

Од
еж

да

Ле
со

ма
те

ри
ал

ы

Не
ме

та
лл

. м
ин

. с
ыр

ье

Пр
оч

. т
ра

нс
п.

 с
ре

д.

Цв
ет

ны
е 

ме
та

лл
ы

Эл
ек

тр
оо

бо
ру

д.

Ко
жа

Вс
е 

то
ва

ры

Тк
ан

и

Ра
ди

от
ов

ар
ы

Це
лл

ю
ло

за

М
ех

. о
бо

ру
до

ва
ни

е

Ре
зи

на
 и

 п
ла

ст
ма

сс
ы

М
ет

ал
ло

из
де

ли
я

Ор
гт

ех
ни

ка

От
де

ло
чн

ые
 м

ат
ер

иа
лы

Пе
ча

тн
ая

 п
ро

ду
кц

ия

С/
х. 

пр
од

ук
ци

я

Хи
ми

че
ск

ие
 в

ещ
ес

тв
а

Пр
од

ов
ол

ьс
тв

ие
, 

на
пи

тк
и

Ко
кс

М
ед

ик
ам

ен
ты

Не
фт

ь
Др

уг
ие

 п
ол

ез
н.

 
ис

ко
па

ем
ые

Уг
ол

ь

Та
ба

к

Ру
ды

 м
ет

ал
ло

в

Эл
ек

тр
оэ

не
рг

ия

9 См., например, Jensen et al. (2007), а применительно к России – Tarr and Volchkova (2010).7 Подробнее о взаимосвязи между экспортом и инновациями см. в публикации ЕБРР (2010).
8 См. ЕБРР (2008) и ЕБРР (2012).

РЕГИОНАЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: 
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 
Региональная экономическая интеграция может 

обеспечить ряд преимуществ. 

Во-первых, снижение тарифных и нетарифных торговых 

барьеров должно способствовать развитию торговли и 

расширению потребительского ассортимента. В случае 

Евразийского таможенного союза непосредственный 

эффект наращивания торговли может быть связан, 

прежде всего, с ликвидацией административных барьеров 

при упразднении таможенного контроля на внутренних 

границах (поскольку до этого основная часть торгового 

оборота между странами-членами уже осуществлялась 

при нулевой ставке таможенных пошлин). Важную роль 

могут сыграть также меры по улучшению региональной 

трансграничной инфраструктуры.

Во-вторых, интересам производителей внутри 

региональной интеграционной группировки может отвечать 

расширение масштабов рынка. В свою очередь, масштабы 

рынка являются важным фактором стимулирования 

инноваций, фиксированная себестоимость которых 

может быстрее покрываться за счет большего числа 

потенциальных покупателей7. При этом от усиления 

конкуренции на товарных рынках выигрывают и 

потребители. Решающую роль в получении такого 

эффекта играет не только создание единого таможенного 

пространства, но и устранение барьеров, затрудняющих 

доступ на рынок. В этом отношении Беларусь, Казахстан и 

Россия добились важных успехов, обеспечив, за немногими 

исключениями, равный доступ компаний к государственным 

заказам и подрядам во всех трех странах.

В-третьих, развитие экспорта в пределах региона может 

стать первым шагом к его расширению в глобальных 

масштабах. Так, экспортный потенциал, накопленный 

в рамках Союза с использованием низких уровней 

тарифных и нетарифных барьеров, можно впоследствии 

эффективно задействовать для получения конкурентных 

преимуществ на рынках других стран. Особые усилия 

для развития такого экспортного потенциала предстоит 

приложить Казахстану и России, учитывая сравнительную 

узость существующей экспортной базы, которая состоит 

в основном из добывающих отраслей8.

В-четвертых, страны, входящие в зону региональной 

интеграции, могут формировать трансграничные 

производственные цепи, оптимально используя 

сравнительные преимущества друг друга, чтобы в итоге 

экспортировать готовую продукцию за пределы региона 

(пример подобной интеграции в рамках Ассоциации 

государств Юго-Восточной Азии см. во врезке 4.1). В таких 

сценариях, как правило, важную роль играют связи в форме 

прямых иностранных инвестиций (ПИИ), как это было 

в 1990-е годы, когда страны ЦЕБ постепенно включались 

в европейские сети производственной кооперации.

В-пятых, углубление региональной экономической 

интеграции может способствовать укреплению 

экономических и политических институтов стран-участниц. 

По мере того, как ряд полномочий делегируется 

новоучрежденным наднациональным органам, а 

экономическая политика в других областях подвергается 

согласованию на государственном уровне, открываются 

возможности для проведения обзора и пересмотра 

действующих законов и подзаконных актов и их более 

эффективного применения, что, в свою очередь, 

способствует улучшению и либерализации условий 

предпринимательской деятельности. Присоединение к 

Европейскому союзу, несомненно, сыграло ключевую 

роль в укреплении институциональных структур в странах 

ЦЕБ, и долгосрочная жизнеспособность региональных 

интеграционных инициатив в СНГ будет зависеть во многом 

от того, сможет ли Евразийское экономическое сообщество 

сформировать институты, которые окажутся сильнее уже 

существующих в любом из его государств-членов.

Наконец, интеграция может стимулировать 

либерализацию рынков услуг, которые, как правило, жестче 

регламентированы и сильнее защищены от проникновения 

извне, чем рынки товаров (даже внутри Европейского 

союза они до сих пор не интегрированы в полной 

мере). Однако в контексте евразийской интеграции эти 

рынки обладают большими резервами эффективности, 

мобилизовать которые можно путем снижения входных 

барьеров для компаний и инвесторов из других стран9.

С региональной интеграцией связан и ряд трудностей, 

важнейшая из которых заключается в необходимости 

минимизации негативного воздействия интеграции 
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11 См. Olarreaga and Soloaga (1998). О политических аспектах интеграции см. также Laursen (2010).
12 См. Kume and Piani (2001).

10  Термин «отклонение торговли» был впервые использован в публикации Viner (1950). Подробнее на 
эту тему см. Venables (2003). 

на экономические связи с третьими странами. Это 

воздействие обычно связано с эффектом отклонения 

торговли, когда изменение сравнительной величины 

тарифных барьеров может привести к замене 

более эффективных внешних экспортеров менее 

эффективными10. Например, если введение участниками 

регионального блока единого таможенного тарифа 

приводит к относительному повышению импортных 

пошлин на продукцию страны А, не входящую в данный 

блок, по сравнению с продукцией страны-участницы Б, то 

в результате можно ожидать увеличения импорта из страны 

Б и сокращения импорта из страны А. В результате, однако, 

покупатели будут вынуждены приобретать товар у менее 

эффективного производителя.

Опасения по поводу отклонения торговли высказывались 

и в связи с созданием Евразийского таможенного союза. 

Единые тарифы, установленные в кризисном 2009 году, 

отчасти использовались и в качестве инструмента 

промышленной политики для стимулирования замещения 

отдельных импортных товаров отечественными путем 

повышения ввозных пошлин (например, на автомобили). 

Введение единых тарифов привело к существенному 

пересмотру тарифной структуры в каждой из стран-

участниц, как с повышением, так и с понижением ставок. 

Значительные изменения претерпела структура пошлин 

в Казахстане, где затронутыми оказались 50% всех товарных 

позиций (см. диаграмму 4.1), причем по большинству из них 

ставки были повышены. Эмпирический анализ результатов 

этих изменений рассматривается в следующем разделе.

Еще одной проблемой, особенно актуальной для 

евразийского блока, является асимметрия между 

участниками. Разница в масштабах экономики крупнейшего 

государства – России – и остальных членов Союза, 

по-видимому, более значительна, чем в любом другом 

региональном экономическом объединении. Численность 

населения и размеры валового внутреннего продукта (ВВП) 

Казахстана составляют порядка одной десятой от 

российских, а у Беларуси это соотношение еще меньше. 

Сравнение с другими интеграционными группировками, 

также характеризующимися доминированием одного 

государства (такого, как Бразилия в блоке Меркосур – 

см. врезку 4.2), указывает на то, что и в этих случаях 

региональная интеграция приносит немалые выгоды, хотя 

фактор асимметрии может этому препятствовать. Важно 

обеспечить, чтобы решения наднациональных органов 

выполнялись всеми странами-членами и чтобы механизмы 

разрешения споров на наднациональном уровне 

функционировали эффективно.

Другой нелегкой задачей для регионального 

объединения, в котором преобладают страны – экспортеры 

сырья, является оптимальное использование выгод 

экономической интеграции. Отчасти по причине того, 

что Казахстан и Россия экспортируют в основном нефть 

Врезка 4.2

Асимметрия региональной торговой интеграции 
на примере Меркосур 

Меркосур – это экономическое и политическое объединение, 

в которое входят Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Парагвай 

и Уругвай. Основанное в 1991 году согласно Асунсьонскому 

договору, в который в 1994 году были внесены изменения и 

дополнения согласно Договору Оуро Прето, оно представляет 

собой полномасштабный таможенный союз, создание 

которого стало важной вехой в развитии интеграции 

латиноамериканских государств.

Как и в случае Таможенного союза Беларуси, Казахстана 

и России, между членами Меркосур существует заметное 

неравенство в плане размеров экономик. Доля Бразилии 

в общей численности населения, территории и ВВП региона 

превышает 70%, в то время как на долю Уругвая и Парагвая 

приходится менее чем по 5%. Однако Аргентина и Уругвай не 

уступают Бразилии по уровню доходов на душу населения; при 

этом именно в Бразилии находятся беднейшие районы Меркосур.

Из-за существующих различий члены Меркосур сталкивались с 

рядом трудностей при попытке договориться о проведении единой 

политики. Краеугольным камнем в вопросах торговли является 

единый внешний тариф (ЕВТ), который, однако, распространяется 

лишь примерно на 80% наименований продукции. Дальнейшему 

сближению, возможно, мешает тот факт, что ЕВТ воспринимается 

многими участниками организации как отвечающий интересам 

Бразилии в большей степени, чем интересам малых членов блока11. 

Ставка единого тарифа колеблется в пределах от 0% до 20% и 

является более высокой для товаров конечного потребления12. 

Для малых стран по-прежнему остаются в силе многочисленные 

изъятия, особенно касающиеся товаров производственного 

назначения, компьютерного и телекоммуникационного 

оборудования; соответствующие исключения предусмотрены и 

двусторонними торговыми соглашениями. Государства-члены не 

всегда проводят скоординированную политику также по вопросам 

инвестиций, стимулирования экспорта и антидемпинговых мер.

Несмотря на эти трудности, создание Меркосур, судя по всему, 

принесло странам региона целый ряд выгод. В частности, факты 

указывают на то, что это способствовало, а не препятствовало 

торговле со странами, не входящими в данный регион. В ряде 

отраслей, включая производство автомобилей, некоторых видов 

нефтехимической продукции и пластмасс, Меркосур послужил 

аргентинским и бразильским экспортерам стартовой площадкой, 

опираясь на которую они могли совершенствовать свой производ-

ственный и организационный потенциал, чтобы затем продвигать 

товары на мировой рынок. Хотя экономика малых стран – членов 

Меркосур является более открытой и узкоспециализированной, 

значительная доля их внешнеторгового оборота осуществляется 

внутри Меркосур, так как другие участники блока предоставляют 

сравнительно обширный рынок сбыта.
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и другие сырьевые товары, степень экономической 

интеграции между членами Таможенного союза не 

столь высока, как принято считать: на долю Беларуси и 

Казахстана приходится менее 7% российского экспорта и 

импорта, хотя Беларусь, являющаяся нетто-импортером 

энергоносителей, получает более половины всей импортной 

продукции из Казахстана и России. Аналогичным примером 

регионального экономического объединения, среди членов 

которого преобладают крупные экспортеры нефти, является 

Совет сотрудничества стран Залива (ССЗ) (см. врезку 4.3). 

Региональная интеграция действительно связана с 

немалыми трудностями для производителей сырья, 

ориентированных на внешний рынок (не в последнюю 

очередь из-за необходимости согласования подходов к 

налогообложению сырьевого экспорта). Тем не менее, эти 

страны могут извлекать для себя выгоды из сотрудничества 

во многих областях, включая создание трансграничной 

инфраструктуры, трансграничные инвестиции и взаимную 

либерализацию доступа на рынки услуг.

Наконец, несмотря на то, что углубление экономической 

интеграции может приносить значительные преимущества, 

оно также чревато усилением макроэкономической 

Совет сотрудничества стран Залива (ССЗ) был создан в 1981 году 

как политическое и экономическое объединение, включающее 

Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), 

Оман и Саудовскую Аравию. Подобно Евразийскому таможенному 

союзу и организации Меркосур, он также характеризуется 

значительной асимметрией между крупнейшим из государств-

членов – Саудовской Аравией – и другими участниками. На долю 

Саудовской Аравии приходится около 70% всего населения 

стран ССЗ и более половины их совокупного ВВП, в котором доля 

второго по величине государства (ОАЭ) составляет лишь около 

20%. Однако уровень доходов на душу населения в Саудовской 

Аравии ниже, чем в большинстве других стран.

Интересной особенностью ССЗ является общая для его членов 

зависимость от экспорта нефти и газа, особенно в страны Азии 

и США. Так, удельный вес углеводородов в общей структуре 

экспорта Саудовской Аравии превышает 90%. В результате объем 

внутрирегиональной торговли остается весьма небольшим: 

лишь Оман направляет более 10% своей экспортной продукции 

в другие страны – члены ССЗ. При этом, хотя Оман ввозит 

оборудование из ОАЭ, а Бахрейн – нефть и нефтепродукты из 

Саудовской Аравии, другие страны ССЗ закупают у партнеров по 

блоку менее 15% импортируемых ими товаров.

Столь сильная зависимость от нефтегазового экспорта 

наложила свой отпечаток на эволюцию ССЗ и предопределила 

ряд его уникальных особенностей. ССЗ отличается 

высокоинтегрированной инфраструктурой, включая единую 

трубопроводную сеть для транспортировки природного газа 

между шестью входящими в него государствами, единую 

сеть железных дорог и единую энергосистему. В нем также 

существует общий рынок, функционирующий с начала 2008 года 

и призванный обеспечивать беспрепятственное движение 

товаров, капиталов и рабочей силы. Результатом этого стало 

заметное расширение трансграничных инвестиций, зачастую в 

форме слияний и поглощений, сосредоточенных преимущественно 

в секторе услуг (особенно телекоммуникационных). С декабря 

2010 года компании, базирующиеся в любой стране ССЗ, 

получили возможность открывать филиалы в других странах-

членах. Прямые трансграничные инвестиции распределяются 

весьма сбалансированно; при этом одним из основных 

источников, равно как и получателей инвестиций, связанных со 

слияниями и поглощениями, является Кувейт.

В то же время создание таможенного союза, о котором было 

впервые объявлено в 2003 году, отложено как минимум до 

2013 года. Мобильность трудовых ресурсов также повышается 

весьма медленными темпами, несмотря на то, что создание 

общего рынка уравняло граждан всех стран ССЗ в экономических 

правах, предоставив им возможность работать в частном и 

государственном секторах любого из государств-членов, а 

также получать все причитающиеся социальные пособия, такие, 

как пенсии и выплаты из фондов социального страхования. 

К 2010 году лишь около 21 тыс. человек, имеющих гражданство 

стран ССЗ (около 0,05% общей численности населения), 

устроились на постоянную работу в других государствах Совета. 

В то же время все члены ССЗ продолжают привлекать все 

большее количество иностранных трудовых мигрантов из стран 

вне Совета, поскольку считается, что данный регион испытывает 

нехватку трудовых ресурсов.

В общем и целом, учитывая ограниченные перспективы 

развития в ближайшее время торговых связей между входящими 

в ССЗ крупными экспортерами нефти и газа, усилия в области 

экономической интеграции сосредоточиваются на развитии 

единой инфраструктуры, расширении инвестиционных потоков и 

либерализации взаимного доступа на рынки услуг. Со временем 

как структура экономики стран – членов ССЗ, так и он сам могут 

меняться по мере истощения в различные исторические сроки 

природных богатств этих стран. При нынешних уровнях добычи 

нефти ее запасов в Бахрейне и Омане хватит менее чем на два 

десятилетия, однако в Кувейте и ОАЭ добыча может продолжаться 

еще более 100 лет.

Врезка 4.3

Союз экспортеров сырья на примере Совета сотрудничества стран Залива 
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Диаграмма 4.2

Объем импорта продукции разных стран 
в государства – члены Таможенного союза
Млрд. долл. США

Источники: «Казстат», «Росстат», «Белстат» и Комиссия Таможенного союза.
Примечание. ТС – Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России, ЕС-27 – 27 нынешних членов 
Европейского союза.
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13 Подробнее об этом так называемом «эффекте подхлестывания» см. Zavacka (2012). 14 Торговые потоки выражены в долларах США. 
15  Рассчитано по данным Центрального банка России и российского казначейства с учетом всех 

таможенных пошлин и сборов с импортированных в Россию товаров, включая те, которые были 
впоследствии перечислены в казну Беларуси и Казахстана.

уязвимости государств-участников. Из-за большей 

интегрированности производственных цепей воздействие 

шоков в международной торговле (таких, как события 

2008 года) быстрее распространяется между странами, 

входящими в региональные экономические блоки. 

В этих условиях могут особенно страдать производители 

промежуточных изделий, так как поставщики готовой 

продукции урезают объем заказов и сокращают запасы 

сырья и комплектующих13. В результате, наличие 

тесных торговых связей способно дополнительно 

углубить спад производства и влиять на скорость его 

последующего восстановления.

ОЦЕНКА 
Было бы преждевременным судить о том, в какой степени 

в рамках Евразийского экономического сообщества могут 

быть реализованы многочисленные выгоды региональной 

интеграции, и, соответственно, преодолены или сведены к 

минимуму связанные с такой интеграцией многочисленные 

проблемы и факторы риска. Полезно, однако, 

проанализировать то, что уже показал первый опыт.

ДОСТУП НА РЫНКИ И НАРАЩИВАНИЕ  
ОБЪЕМОВ ТОРГОВЛИ 
В 2010–2011 годах объем внутрирегиональной торговли 

между Беларусью, Казахстаном и Россией увеличился более 

чем на две трети и в течение первых пяти месяцев 2012 года 

продолжал расширяться темпами, соответствующими 

годовому приросту в 15,5%. Является ли столь впечатляющий 

рост следствием углубления экономической интеграции 

или не более чем проявлением глобальной тенденции к 

оживлению торговли при выходе из кризиса? 

После кризиса 2008–2009 годов общий объем 

импорта стран Евразийского блока сократился на 35% 

(см. диаграмму 4.2); аналогичным образом, более чем на 

треть уменьшился и импорт ими товаров, производимых 

внутри этого блока. Однако в 2010 году импорт начал 

восстанавливаться, увеличившись в целом на 31%. 

Заметнее всего оживился спрос на товары из Китая и 

СНГ, за которыми следовали товары из стран – членов 

новообразованного Таможенного союза, но однако импорт 

товаров из ряда стран (таких, как государства Европейского 

союза в Казахстан) по-прежнему сокращался. В 2011 году 

рост продолжался, и объем импорта из стран – партнеров 

по Таможенному союзу на 12% превысил уровень 2008 года 

в номинальном исчислении. Аналогичные тенденции 

наблюдались и в области экспорта.

С целью определения масштабов роста торговли, 

эффекта создания торговли внутри и за пределами 

Таможенного союза, а также эффекта отклонения торговли 

(при наличии таких эффектов), можно проанализировать 

имеющиеся детализированные статистические данные 

о структуре экспорта и импорта каждой из стран Союза. 

Номенклатура Гармонизированной системы описания и 

кодирования товаров содержит более 5 тысяч товарных 

позиций (таких, как, например, «контейнеры для 

стерилизации» или «машины стиральные»), обозначаемых 

шестиразрядными кодами. Динамику торговых потоков 

между различными партнерами после создания 

Таможенного союза можно проанализировать путем 

сравнения секторов, где тарифы были пересмотрены, 

с теми секторами, где они остались без изменений14.

На диаграммах 4.3 (a, b, c) показана сравнительная 

величина изменений, внесенных в тарифные ставки 

разных государств. Как уже отмечалось, в Казахстане 

были пересмотрены тарифные ставки, применяемые 

в торговле со странами, не входящими в СНГ, на более 

чем 50% товарных позиций; большинство из них было 

повышено (в то время как со странами СНГ сохранился 

в основном беспошлинный режим торговли на основе 

ряда двусторонних соглашений). В Беларуси и в России 

изменению подверглось меньшее число тарифов, причем 

среди конкретных товарных позиций по шестиразрядной 

товарной номенклатуре было больше таких, по которым 

ставки не увеличились, а уменьшились (без учета веса 

торгового оборота по этим позициям). Это согласуется и с 

изменением общих эффективных ставок ввозных пошлин, 

рассчитываемых как отношение всей суммы поступлений 

от таких пошлин к совокупному объему импорта за год. 

В России, например, это отношение уменьшилось в среднем 

с 9,1% в 2006–2009 годах до 8,6% в 2010–2011 годах15. 

В Таблице 4.1 показаны результаты статистического 

анализа, проведенного отдельно для каждого члена 

Таможенного союза с тем, чтобы объяснить изменения 

в объемах импорта отдельных видов продукции из того 

или иного региона (т.е. из других стран–членов Союза, 

из Китая, из стран СНГ, не входящих в Таможенный 
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Диаграмма 4.3a

Структура изменений тарифных ставок при создании 
Таможенного союза – Казахстан
% затронутых тарифных позиций
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Диаграмма 4.3b

Структура изменений тарифных ставок при создании 
Таможенного союза – Беларусь
% затронутых тарифных позиций
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Диаграмма 4.3c

Структура изменений тарифных ставок при создании 
Таможенного союза – Россия
% затронутых тарифных позиций

Источник: данные национальных органов, Центр по международной торговле, Комиссия Таможенного 
союза и расчеты авторов.
Примечание. Показанная на диаграмме структура отражает не взвешенные по объемам торговли 
изменения тарифов после вступления в силу договора о Таможенном союзе. Изменения рассчитаны 
на уровне шестиразрядной детализации товарных позиций, без учета позиций, на которые 
распространяется переходный период, а также позиций с нулевым импортом. Для интервалов на 
горизонтальной оси учитывается нижнее граничное значение и не учитывается верхнее. В категории 
«от 0 до 5» не учитываются оба граничных значения.
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16  Подробнее на эту тему см. Isakova and Plekhanov (2012). При анализе были исключены статьи 
импорта, по которым действуют переходные тарифы, и статьи импорта с объемом торговли менее 
одного миллиона долларов США.

17  Аналогичные результаты были получены в анализе торговли с остальными странами мира.
18 См. Baldwin (2009).
19  Оценки объема торговли между Казахстаном и другими странами Таможенного союза основаны на 

предварительных, неполных данных. Подробнее см. в публикации Isakova and Plekhanov (2012).

союз, из стран Европейского союза и из всех стран 

мира) с учетом прошлых колебаний объемов импорта, 

а также изменений фактических тарифных ставок при 

образовании Таможенного союза16. Регрессионный 

анализ подтверждает, что изменения объемов импорта 

в 2009–2010 годах были во многом обусловлены 

послекризисным оживлением внешней торговли. Что 

касается импорта из всех стран мира вместе взятых, 

то его 10-процентное сокращение в 2009 году уже на 

следующий год сменилось увеличением примерно на 3% во 

всех трех государства–членах Союза. То же относится и к 

торговле с отдельно взятыми партнерами17. Общеизвестно, 

что падение объемов торговли при кризисах бывает 

значительно более резким, чем сокращение спроса, и 

это обычно создает предпосылки для ее последующего 

быстрого оживления18. Кроме того, поскольку на торговле 

промежуточными видами продукции это, как правило, 

отражается сильнее, чем на продаже готовых изделий, 

некоторые партнерские связи могут оказаться затронутыми 

значительно больше других.

Одновременно на динамику импорта влиял и процесс 

насыщения рынка: чем большим был объем закупок 

данного вида продукции у того или иного внешнего 

партнера до создания Таможенного союза, тем медленнее 

увеличивался импорт этой продукции впоследствии. 

Коэффициенты, приведенные в первой строке 

таблицы 4.1, показывают, что в Казахстане изменения 

тарифных ставок сами по себе заметно не повлияли 

на суммарный объем импорта (из всех стран мира), по 

крайней мере, в краткосрочной перспективе. Однако они 

все же несколько отразились на торговле с отдельными 

партнерами. Так, увеличение пошлин имело статистически 

значимые негативные последствия для импорта из 

Китая. Из приведенных коэффициентов следует, что 

повышение тарифов на два процентных пункта (средняя 

величина для данной выборки) привело к сокращению 

импорта соответствующего вида китайских товаров 

на 2–3%. Подобное увеличение тарифов вызывало 

также 1–2-процентное увеличение импорта из стран, 

входящих в Таможенный союз19. Уровень импорта из 

стран Европейского союза, СНГ и остального мира 

практически не изменился.

Коэффициенты, характеризующие изменение 

тарифов, могут фактически отражать двоякий эффект. 

Например, применительно к повышению пошлин, которое 

в большинстве случаев имело место в Казахстане, 

отрицательный коэффициент означает, что реакцией на это 

стало сокращение торговли. С другой стороны, в случаях, 

когда пошлины были снижены, тот же отрицательный 

коэффициент свидетельствует о расширении торговли 

в ответ на уменьшение тарифов.

Поэтому целесообразно проверить асимметричность 

реакции импорта на повышение и снижение тарифов 
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20  Определяющую роль здесь сыграло сравнительно небольшое число наименований товаров, 
пошлины на которые были повышены. Таковых насчитывалось 59 в торговле со всеми странами 
мира и 29 в торговле со странами Европейского союза; в основном речь идет о продукции 
пищевой и автомобильной промышленности, а также о строительных материалах.

(см. таблицу 4.2). Как выясняется, в Казахстане 

значительные изменения внешнеторговых потоков 

наблюдались только при повышении пошлин. Это означает, 

что позитивная связь между изменениями тарифных 

ставок и объемов импорта из стран Таможенного 

союза, на которые указывают данные в таблицах 4.1 и 

4.2, обусловлена эффектом отклонения торговли. Так, 

количество российских товаров, поставляемых в Казахстан, 

могло увеличиться вследствие удорожания китайского 

импорта с введением членами Таможенного союза более 

высокого единого тарифа на внешнеторговые операции.

Применительно к Беларуси данные таблицы 4.1 

показывают, что изменения тарифов оказали существенное 

негативное воздействие на общий объем импорта (из всех 

стран мира). Однако, в отличие от Казахстана, позитивное 

влияние на импорт из стран Таможенного союза было 

слабым и не достигло статистически значимого уровня. 

Возможно, это объясняется тем, что в Беларуси тарифные 

ставки изменились далеко не столь значительно, поскольку 

их структура уже была близка к российской. Вместе с тем 

новые тарифы оказывали небольшой, но статистически 

значимый отрицательный эффект на размеры торговли 

с Европейским союзом.

В этой связи вновь возникает вопрос о том, следует ли 

рассматривать негативные значения коэффициентов как 

проявление эффекта создания торговли или эффекта от-

клонения торговли. Таблица 4.2 позволяет предположить, 

что, как и в Казахстане, значительные изменения торговых 

потоков наблюдались лишь при повышении тарифов. Их уве-

личение на половину процентного пункта (средняя величина 

для данной выборки) сопровождалось 2–3-процентным со-

кращением импорта из стран Европейского союза и 1–2-про-

центным сокращением ввоза соответствующих товаров из 

всех стран мира вместе взятых20. 

Представленные в таблице 4.1 результаты изменений 

в структуре российского импорта, судя по всему, 

аналогичны тем, которые наблюдались в Беларуси. В то же 

время из таблицы 4.2 следует, что объем импорта в Россию 

товаров мирового рынка в целом, и в частности товаров из 

стран Европейского союза, по-видимому, менялся в ответ 

не на повышение, а на снижение тарифов. На торговлю с 

Китаем и остальными странами мира, очевидно, влияло 

Таблица 4.1 

Изменения объемов импорта
Зависимая переменная: 
изменения объемов 
импорта

Казахстан Беларусь Россия

Весь мир ТС ЕС Китай СНГ Весь мир ТС ЕС Китай СНГ Весь мир ТС ЕС Китай СНГ

Изменения тарифов 0,0024 0,0076* -0,0056 -0,0141** 0,0009 -0,0133*** 0,0077 -0,0233*** -0,0078 -0,0015 -0,0114*** 0,0026 -0,0099** -0,0128** -0,0061

(0,0028) (0,0039) (0,0049) (0,0071) (0,0136) (0,0032) (0,006) (0,0049) (0,0132) (0,013) (0,0032) (0,0084) (0,0039) (0,0051) (0,012)

Изменения импорта по 
направлениям, 2006–08 гг.

0,0068 -0,0556 -0,1514*** 0,0101 0,1102*** -0,0033 0,0771 -0,0028 0,0243 -0,0721*** -0,0495*** 0,0553

(0,0372) (0,0459) (0,0447) (0,0579) (0,0423) (0,036) (0,0491) (0,0548) (0,023) (0,0258) (0,0183) (0,036)

Изменения импорта по 
направлениям, 2008–09 гг.

-0,2622*** -0,3146*** -0,4621*** -0,3133** -0,3940*** -0,3118*** -0,0424 -0,3606*** -0,1474*** -0,3024*** -0,2980*** -0,2346***

(0,0507) (0,0675) (0,0877) (0,1275) (0,0594) (0,0688) (0,148) (0,0916) (0,053) (0,0338) (0,032) (0,0531)

Импорт по направлениям, 
2009 г., лог.

-0,1267*** -0,1495*** -0,1569*** -0,3110*** -0,0452** -0,1012*** -0,1469** -0,033 -0,0567*** -0,0606*** -0,0499*** -0,0807***

(0,0217) (0,0284) (0,0429) (0,0753) (0,0191) (0,0208) (0,0599) (0,0477) (0,0196) (0,0082) (0,012) (0,0217)

Изменения импорта из всех 
стран мира, 2006–08 гг.

-0,1020*** -0,0330 0,0479 -0,0153 -0,2297** -0,0195 -0,1110** -0,0931* -0,0581 -0,0145 -0,0651*** 0,0143 0,0112 0,0562 -0,0166

(0,0198) (0,0509) (0,0662) (0,0752) (0,1010) (0,0163) (0,0536) (0,0483) (0,0964) (0,1061) (0,0128) (0,0479) (0,0319) (0,0342) (0,053)

Изменения импорта из всех 
стран мира, 2008–09 гг.

-0,3218*** 0,0690 -0,2468*** 0,1664 -0,1135 -0,3655*** 0,0394 -0,1654** -0,1143 0,1658 -0,2625*** -0,1473*** 0,0462 0,1983*** -0,0564

(0,0294) (0,0620) (0,0907) (0,1116) (0,1837) (0,0263) (0,0759) (0,0819) (0,1974) (0,1411) (0,0174) (0,0542) (0,0376) (0,0453) (0,0713)

Импорт из всех стран 
мира, 2009 г., лог.

-0,1111*** -0,0500*** -0,0446***

(0,0129) (0,0104) (0,006)

Константа 0,7099*** 0,3902** 0,9338*** 1,5044*** 2,4767*** 0,4791*** 0,4085** 0,8852*** 1,3077*** 0,3447 0,6569*** 0,5253*** 0,7264*** 0,8743*** 0,8454***

(0,1159) (0,1978) (0,2460) (0,3662) (0,6562) (0,0891) (0,1605) (0,1736) (0,4675) (0,3884) (0,0581) (0,1731) (0,0776) (0,1064) (0,1959)

Количество наблюдений 1323 486 542 295 156 1578 640 747 143 187 2917 508 2084 1250 460

R-квадрат 0,1760 0,1821 0,2995 0,2221 0,3393 0,1605 0,1795 0,257 0,1138 0,1374 0,109 0,0726 0,1293 0,1061 0,145

Количество отраслевых 
эффектов

133 99 93 77 55 147 109 119 55 66 162 109 151 136 106

Источник: расчеты авторов.  
Примечание. В таблице показаны результаты регрессионного анализа изменений объемов импорта в 2009–2010 годах, проведенного обычным методом наименьших квадратов (в логарифмическом выражении). 
Устойчивая среднеквадратическая погрешность указана в скобках. Символ * обозначает статистическую значимость на уровне 10%, символ ** – на уровне 5% и символ *** – на уровне 1%. Отрицательный 
коэффициент изменения тарифов означает, что импорт сократился в результате повышения тарифа или что он увеличился в ответ на снижение импортной пошлины.
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21  Анализ изменений, произошедших за два года в России, где для этого имеются необходимые 
данные, подтверждает, что соответствующий эффект со временем несколько усиливается, но 
в качественном и количественном отношениях остается близким к тому, который отражен в 
таблицах 4.1 и 4.2.

22 См. Baldwin (2011) и Schiff and Winters (2003).
23 См. Hummels and Schaur (2012).

как увеличение, так и сокращение пошлин. Наиболее 

выраженный эффект наблюдался в отношении импорта из 

Китая, который увеличивался на 2–3% при 2-процентном 

снижении тарифов (средняя величина для данной выборки).

Общий вывод из этого анализа сводится к тому, 

что изменения в тарифной политике до сих пор имели 

довольно слабое воздействие на объемы торговых потоков 

в страны – члены Таможенного союза. Обусловленное 

тарифами увеличение импорта внутри Союза было 

очень слабым, и лишь в случае Казахстана эффект был 

статистически значимым, что, по-видимому, было связано 

с более высоким уровнем пошлин в торговле со странами, 

не входящими в Союз. Кроме того, повышение пошлин 

оказывало статистически значимый негативный эффект на 

торговлю стран – членов Таможенного союза с некоторыми 

из их партнеров. Этот эффект был наиболее выраженным 

в торговле с Китаем и в меньшей степени – с Европейским 

союзом, что указывает на некоторое отклонение торговли. 

На сегодняшний день пересмотр тарифов, связанный 

с созданием Таможенного союза, судя по всему, привел 

к наращиванию объемов торговли только для России, где 

снижением внешних тарифов можно объяснить увеличение 

импорта из отдельных стран-партнеров, не являющихся 

членами Союза.

Важно отметить, что в настоящем анализе возможна 

недооценка эффекта создания торговли в связи с 

изменением тарифов, так как с момента создания 

Таможенного союза прошло лишь короткое время. 

Налаживание новых торговых связей может занимать 

несколько лет, и скорость установления новых партнерских 

отношений может зависеть от вида продукции21. Кроме 

того, рамки этого анализа ограничены лишь теми товарами, 

которые являются предметом торговли на сегодняшний 

день, и не позволяют принять во внимание появление 

новых статей экспорта и импорта. Более того, на торговые 

потоки в 2009 году уже могли оказать влияние ожидания 

изменений в тарифной политике. 

Несмотря на эти оговорки, результаты анализа 

подтверждают предположение о том, что главное 

преимущество в создании современных торговых 

соглашений связано с устранением нетарифных барьеров 

и либерализацией инвестиционных рынков и рынков 

услуг, а не с изменением правил, регулирующих движение 

товаров, включая тарифные ставки и квоты22. 

НЕТАРИФНЫЕ ТОРГОВЫЕ БАРЬЕРЫ 
Не все увеличение объемов торговли между странами – 

членами Таможенного союза, отраженное на 

диаграмме 4.2, можно объяснить влиянием тарифов, 

оживлением экономики и уровнями товарооборота, 

достигнутыми в прошлом: об этом говорит тот факт, что 

приводимые в таблице 4.1 значения коэффициента 

регрессии во всех случаях являются положительными 

и статистически значимыми. Свою роль может играть и 

снижение нетарифных барьеров между странами Союза. 

Нетарифные и «внутренние» барьеры могут принимать 

различные формы, включая коррупцию среди таможенных 

чиновников, отсутствие необходимой транспортной 

инфраструктуры и неблагоприятный деловой климат. 

Препятствия такого рода не столь заметны, как тарифные 

ставки, и хуже поддаются измерению, но имеют не 

меньшее значение. Так, согласно недавно проведенному 

исследованию, лишний день, затрачиваемый на доставку 

товаров по назначению, эквивалентен дополнительному 

тарифу в размере от 0,6 до 2,3%23. 

Таблица 4.2 
Динамика объемов импорта при негативном 
и позитивном изменении тарифов

Зависимая переменная Изменения импорта

Казахстан

Весь мир ТС ЕС Китай СНГ

Изменение тарифов (снижение) 0,0038 0,0025 0,0011 0,0003 -0,0664

(0,0061) (0,0118) (0,0111) (0,0167) (0,0413)

Изменение тарифов (повышение) 0,0019 0,0087* -0,0081 -0,0190** 0,0168

(0,0035) (0,0046) (0,0061) (0,0088) (0,0164)

Наблюдения 1323 486 542 295 156

R-квадрат 0,1760 0,1826 0,3002 0,2254 0,3595

Количество отраслевых эффектов 133 99 93 77 55

Беларусь

Весь мир ТС ЕС Китай СНГ

Изменение тарифов (снижение) -0,0019 0,006 -0,0049 -0,0062 -0,009

(0,0041) (0,0079) (0,0066) (0,0134) (0,023)

Изменение тарифов (повышение) -0,0353*** 0,011 -0,0506*** -0,0696 0,0029

(0,0059) (0,0119) (0,0082) (0,0904) (0,0172)

Наблюдения 1578 640 747 143 187

R-квадрат 0,1718 0,1797 0,2763 0,119 0,1386

Количество отраслевых эффектов 147 109 119 55 66

Россия

Весь мир ТС ЕС Китай СНГ

Изменение тарифов (снижение) -0,0131*** 0,0091 -0,0114** -0,0110** -0,0172

(0,0039) (0,0111) (0,0048) (0,0055) (0,0141)

Изменение тарифов (повышение) -0,0076 -0,008 -0,0066 -0,0235* 0,0252

(0,0058) (0,0144) (0,0071) (0,0136) (0,0242)

Наблюдения 2917 508 2084 1250 460

R-квадрат 0,1092 0,0746 0,1295 0,1067 0,1504

Количество отраслевых эффектов 162 109 151 136 106

Источник: расчеты авторов. 
Примечание. В таблице показаны результаты регрессионного анализа изменений объемов импорта 
в 2009—2010 годах, проведенного обычным методом наименьших квадратов (в логарифмическом 
выражении). Регрессии включают те же контрольные переменные и построены по тем же выборкам, 
что и соответствующие регрессии в таблице 4.1. Устойчивая среднеквадратическая погрешность 
указана в скобках. Символ * обозначает статистическую значимость на уровне 10%, символ ** – на 
уровне 5% и символ *** – на уровне 1%. Отрицательный коэффициент изменения тарифов в случае 
их сокращения означает, что импорт увеличился в ответ на снижение импортной пошлины. В случае 
увеличения тарифов отрицательный коэффициент означает, что под действием более высокой ввозной 
пошлины импорт сократился.
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Диаграмма 4.4a

Доля компаний, считающих режим трансграничной 
торговли и таможню серьезными препятствиями для своей 
деятельности (в процентах от общего числа компаний)
%

Источник: обследование BEEPS и расчеты авторов.
Примечание. Основано на данных за 2008−2009 годы.

Очень серьезное препятствие  Серьезное препятствие

Таможенный союз Другие страны СНГ Юго-Восточная Европа ЕС-10

Диаграмма 4.4b

Доля российских компаний, считающих режим 
трансграничной торговли и таможню серьезными 
препятствиями для своей деятельности 
%

Источник: обследование BEEPS и расчеты авторов.
Примечание. Основано на предварительных данных.
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Регионы, гранич. с Беларусью или Казахстаном Непограничные регионы Другие пограничные регионы

24  ADB (2012). Основано на данных регулирования и мониторинга пропускной способности 
транспортных коридоров, представленных Центральноазиатской программой регионального 
экономического сотрудничества.

Региональная экономическая интеграция открывает 

многочисленные возможности для снижения нетарифных 

барьеров. Например, согласно обзору Азиатского банка 

развития, после того как с созданием Таможенного союза 

на границах России с Беларусью и Казахстаном был 

упразднен таможенный контроль, пересечение российско-

казахстанской границы фактически существенно 

упростилось. Возможно, при этом сократилась и 

потребность в оплате услуг посредников или «помощников», 

что, в свою очередь, способствовало развитию торговли. 

Вместе с тем продолжительность таможенного оформления 

грузов, ввозимых в Казахстан автомобильным транспортом 

из не входящих в Таможенный союз стран СНГ (таких, 

как Киргизская Республика), значительно увеличилась – 

в некоторых случаях на 47%24. 

Результаты очередного обследования деловой 

среды и показателей работы предприятий (BEEPS), 

проведенного в 2008–2009 годах, непосредственно 

перед созданием Таможенного союза, показали, что 

компании стран СНГ, особенно тех, которые вошли 

в Таможенный союз, относили таможенные процедуры 

к числу наиболее обременительных. Респондентам 

обследования (директорам, владельцам и старшим 

руководителям компаний) было предложено оценить 

различные элементы общественной инфраструктуры и 

деловой среды, включая внешнеторговый и таможенный 

режимы, с точки зрения того, насколько они затрудняют 

коммерческую деятельность. Так, трудности, создаваемые 

внешнеторговым режимом и таможней, оценивались 

по пятибалльной шкале (от несуществующих до крайне 

серьезных). Около 30% белорусских, казахстанских и 

российских компаний, занимавшихся трансграничной 

торговлей, назвали их серьезной проблемой, тогда как 

в странах, недавно присоединившихся к ЕС (ЕС–10), такого 

мнения придерживались лишь около 10% респондентов 

(см. диаграмму 4.4а).

Результаты самого недавнего обследования BEEPS, 

проводившегося в России, также косвенно подтверждают 

снижение нетарифных барьеров внутри Таможенного 

союза. В этот раз обследованием были впервые охвачены 

репрезентативные выборки из 37 областей России. 

Четыре из них (Омская, Челябинская, Новосибирская и 

Смоленская) граничат с Беларусью или Казахстаном, а еще 

11 – с другими странами.

Из числа компаний, осуществляющих прямой экспорт 

или импорт товаров, 27% считали, что таможенный и 

внешнеторговый режимы были значительным или очень 

серьезным препятствием для их деятельности, что в целом 

соответствует результатам обследования, состоявшегося 

в 2008–2009 годах. Однако доля респондентов, согласных 

с такой оценкой, была значительно ниже в областях 

России, граничащих с Беларусью и Казахстаном (12%), чем 

в областях, прилегающих к границам с другими странами 

(31% – см. диаграмму 4.4b). Такой результат подтвердился 

и при регрессионном анализе, где переменная восприятия 

внешней торговли и таможни как препятствия ставилась 

в зависимость от различных характеристик компаний, в том 

числе с учетом склонности респондентов усматривать для 

себя препятствия в других аспектах делового климата. 

При этом разница в коэффициентах для фиктивных 

переменных для областей, граничащих с Беларусью 

или Казахстаном, и других пограничных областей, 

имеет соответствующий знак и является статистически 

значимой. Хотя в ходе обследования не собирались 

данные о географической структуре торговли, полученная 

информация косвенно подтверждает предположение 

о том, что фактические барьеры в торговле с Беларусью 

и Казахстаном понизились. 
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26 См. Dragneva-Lewers (2012).25  Средний размер фактических пошлин рассчитывается по отдельным отраслям на двухразрядном 
уровне детализации, т.е. с разбивкой по таким категориям, как «пищевая промышленность» или 
«производство товаров долговременного использования».

В целях более общего анализа воздействия таможенных 

барьеров на торговлю в таблице 4.3 представлен 

опыт 24 компаний-экспортеров из европейских и 

центральноазиатских стран с развивающимся рынком. 

Для объяснения географии торговых потоков между этими 

странами и ключевыми центрами мировой торговли 

используется гравитационная модель. Так, объем 

двусторонней торговли в 2010 году рассматривается 

в качестве производного таких факторов, как средний 

уровень пошлин, которыми экспортные товары данной 

страны облагались на границе страны назначения25, 

расстояние между торговыми партнерами, наличие у 

них общей границы и целый ряд характеристик стран-

экспортеров (включая наличие выхода к морю, размер ВВП 

и численность населения). При регрессионном анализе 

также учитывались постоянные характеристики (страновые 

эффекты), присущие каждому импортеру и призванные 

отразить тот факт, что объем экспорта может зависеть от 

особенностей импортера. Из данных, приведенных в первой 

колонке таблицы, видно, что экономически более крупные 

страны имеют более обширный экспорт и что большие 

расстояния, как и можно было ожидать, отрицательно 

влияют на торговлю. Наличие общей границы увеличивает 

объем экспорта примерно на 45%. Расширению торговли 

примерно на 25% способствует и наличие выхода к морю.

Тарифные барьеры действительно оказывают 

негативное влияние на уровень торговли. Снижение 

на 1 процентный пункт пошлины, которой облагается 

конкретный вид экспортных товаров того или иного 

государства при пересечении границы страны назначения, 

приводит, согласно расчетам, к 4-процентному увеличению 

экспорта в эту страну. Однако, поскольку средняя величина 

тарифов на включенные в выборку экспортные товары 

составляет около 2,5% (невзвешенное значение), общая 

выгода от снижения тарифных барьеров является хотя и 

существенной, но в конечном счете ограниченной.

Во второй колонке вводится показатель качества 

таможенного и внешнеторгового режимов, основанный 

на данных BEEPS и представляющий собой процентную 

долю компаний-экспортеров, рассматривающих таможню 

как значительное или очень серьезное препятствие для 

своей деятельности. Влияние этого фактора велико и 

весьма значимо: так, доведение качества таможенных 

процедур от среднего уровня, существующего в странах 

Таможенного союза (где в среднем 29% компаний считают 

таможню серьезным или очень серьезным препятствием), 

до уровня, достигнутого балтийскими государствами (где 

таких компаний насчитывается лишь 10%), привело бы к 

44-процентному увеличению экспорта. Данные в третьей 

колонке подтверждают, что этот существенный эффект 

сохраняется и при учете действия более широкого круга 

институциональных факторов, а также при введении 

поправки на качество инфраструктуры. 

Таблица 4.3 
Таможенные процедуры как фактор,  
препятствующий развитию внешней торговли

Зависимая переменная Экспорт по направлениям, лог.

(1) (2) (3)

Средняя арифметическая величина тарифа -0,044*** -0,049*** -0,049***

(0,012) (0,012) (0,012)

ВВП экспортера, лог. 1,361*** 1,245*** 0,749***

(0,060) (0,064) (0,120)

Численность населения экспортера, лог. -0,346*** -0,165** 0,472***

(0,062) (0,072) (0,144)

Взвешенное расстояние, лог. -2,364*** -2,337*** -2,330***

(0,103) (0,102) (0,102)

Выход к морю (у экспортера) 0,263*** 0,133* 0,064

(0,067) (0,076) (0,075)

Общая граница 0,450*** 0,502*** 0,547***

(0,115) (0,117) (0,116)

Таможня (процент недовольных компаний) -0,024*** -0,020***

(0,006) (0,007)

Борьба с коррупцией, экспортер 0,561***

(0,146)

Инфраструктура, экспортер 0,306***

(0,082)

Константа 6,681*** 6,162*** 5,036***

(0,812) (0,828) (0,828)

Страновые эффекты, импортер Да Да Да

Наблюдения 5272 5272 5272

R-квадрат 0,581 0,583 0,586

Источник: расчеты авторов. 
Примечание. Устойчивая среднеквадратическая погрешность указана в скобках. Величины, значимые 
на уровне 10%, помечены символом *, на уровне 5% – символом ** и на уровне 1% – символом ***. 
Переменная «таможня» представляет собой процентную долю компаний-экспортеров, которые, по 
данным обследования BEEPS, считают внешнеторговый и таможенный режимы серьезной или очень 
серьезной помехой своей деятельности. Подробнее об учете переменных, характеризующих уровень 
коррупции и состояние инфраструктуры, см. во врезке 4.4.

Эти результаты дополнительно подтверждают, что 

совершенствование таможенных процедур в рамках Союза 

может принести значительные выгоды. Однако, несмотря 

на обнадеживающие успехи последних лет, целый ряд 

дополнительных, не относящихся к торговле барьеров 

между странами – участницами Единого экономического 

пространства до сих пор не ликвидирован полностью. Так, 

еще предстоит обеспечить согласованность технических и 

санитарных норм; продукция многих компаний до сих пор 

подлежит инспекции и сертификации на национальном 

уровне. Кроме того, правовой режим импорта в страны 

Таможенного союза, опирающийся на национальные и 

наднациональные нормативные акты, весьма сложен, и его 

соблюдение может быть связано с повышением издержек, 

особенно для менее крупных предприятий26. Налицо также 

очевидная необходимость снижения нетарифных барьеров 
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Диаграмма 4.5

Географическая структура экспорта стран–членов Таможенного союза (по числу товарных позиций)

%

Источник: Центр по международной торговле и расчеты авторов. 
Примечание. Учитываются позиции, по которым зарегистрированный товарооборот 
составляет не менее 1 млн. долл. США. Курсивом указана доля в объеме экспорта.

Казахстан Беларусь Россия

Таможенный 
союз

16,4%

(1%)

9,0%
(7%)

0,3%
(0%)

15,8%
(79%)

24,5%
(8%)

Прочие 
страны мира 

34,1%

(5%)

Другие 
страны СНГ

0%

(0%)

Таможенный 
союз

28,7%

(3%)

34,2%
(16%)

4,2%
(3%)

15,1%
(60%)

1,5%
(11%)

Прочие 
страны мира

15,6%

(7%)

Другие 
страны СНГ

0,7%

(0%)

Таможенный 
союз

22,6%

(1%)

20,4%
(62%)

0,6%
(0%)

24,1%
(31%)

6,8%
(3%)

Прочие 
страны мира

25,3%

(3%)

Другие 
страны СНГ

0,2%

(0%)

28  Это ограничение исключает из рассмотрения позиции, по которым объем экспорта весьма 
незначителен и на долю которых приходится в общей сложности менее 2% совокупного экспорта 
каждой страны.

27  О современном положении дел с нетарифными барьерами в данном регионе  
см. также Racine (2011).

на пути экспортных и импортных поставок между членами 

Таможенного союза и другими странами27.

Еще одним важным нетарифным фактором, 

способным резко ограничивать развитие торговли, 

является слаборазвитая инфраструктура, в том числе 

трансграничная. Международная торговля нуждается 

в хороших автомобильных и железных дорогах, современных 

портах и достаточной пропускной способности пунктов 

таможенного контроля. Как показывают результаты 

анализа, потенциальный выигрыш от совершенствования 

трансграничной инфраструктуры намного превосходит эффект 

от снижения тарифных барьеров (см. врезку 4.4). Он является 

наибольшим, когда меры по улучшению инфраструктуры 

принимаются одновременно и дополняют друг друга. 

Например, хорошая дорога, ведущая к границе, приносит мало 

пользы, если ее продолжение по другую сторону границы 

не является аналогичным по качеству. В рамках Единого 

экономического пространства может быть создана основа для 

координации усилий по повышению пропускной способности 

транспортных коридоров и совершенствованию других 

звеньев инфраструктуры; в этих целях можно использовать 

полезный опыт других региональных объединений, включая 

Европейский союз и ССЗ.

ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ЦЕПИ СОЗДАНИЯ 
ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ 
ОТ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА К МИРОВОМУ 
Одним из непосредственных преимуществ региональной 

экономической интеграции является то, что она 

предоставляет производителям доступ к более обширному 

рынку, а это в свою очередь может служить стимулом 

для инноваций и совершенствования выпускаемой 

продукции. Однако способна ли такая интеграция 

облегчать компаниям создание более значительного 

экспортного потенциала, необходимого для выхода на 

более конкурентный мировой рынок? Приводимый ниже 

анализ дает утвердительный ответ на этот вопрос, несмотря 

на распространенное мнение о том, что экспортные рынки 

стран СНГ, и в частности Беларуси и России, отличаются 

выраженной сегментацией.

Утверждается, что такие государства, как Казахстан и 

Россия, экспортируют в Европейский союз и на мировой 

рынок продукцию с низким содержанием добавленной 

стоимости, в которой преобладает сырьевой компонент 

(например, металлические заготовки или удобрения), 

тогда как продукция с более высокой добавленной 

стоимостью экспортируется ими в основном в страны СНГ. 

В ряде случаев подобные различия в структуре экспорта 

действительно имеют место (например, это касается 

экспорта белорусских товаров производственного 

назначения), однако в целом, как показывают данные 

по конкретным наименованиям товаров, это не 

соответствует действительности.

На диаграмме 4.5 представлены преобладающие 

направления экспорта трех стран, входящих в Таможенный 

союз, по товарным позициям на уровне шестиразрядной 

детализации, которые экспортируются из этих стран 

в стоимостном объеме, превышающем 1 млн. долл. США28. 

При этом показана общая картина экспорта каждой страны 

в государства – члены Таможенного союза, в другие 

государства СНГ и в остальные страны мира. На диаграмме 

показаны области совпадения товарной структуры 

экспорта в трех географических направлениях и конкретно 

обозначена доля экспорта (по количеству видов продукции 
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29  Коэффициент взаимодействия между показателями борьбы с коррупцией со стороны экспортера 
и импортера, указанный в третьей колонке, является положительным и статистически 
значимым. Он имеет также существенный экономический вес, поскольку у стран с крепкими 
институциональными механизмами индекс борьбы с коррупцией близок к 2.

Приведенный ниже анализ посвящен выяснению влияния 

слаборазвитой инфраструктуры как нетарифного 

барьера в торговле с использованием гравитационной 

модели внешнеторгового обмена; в дополнение к этому 

учитывается также воздействие на общий деловой климат, 

оказываемое коррупцией.

В целях оценки роли инфраструктуры по обе стороны 

государственной границы гравитационная модель торговли, 

используемая для изучения потоков экспорта из европейских 

стран с развивающейся рыночной экономикой и стран 

Центральной Азии (см. выше в настоящей главе), была 

расширена в целях одновременного учета особенностей 

стран импортеров.

Состояние физической инфраструктуры в странах-

экспортерах и импортерах оценивалось на основе данных 

Всемирного экономического форума о качестве автомобильных 

дорог, воздушного транспорта, железнодорожной сети, портов 

и электроснабжения в каждом из государств. Соответствующая 

переменная выражена в виде индекса, приведенного к шкале 

от -3 до 3, на которой более высокие значения соответствуют 

лучшему качеству инфраструктуры. Качество институциональных 

механизмов учитывается путем введения поправки на индекс 

коррупции, заимствованный из публикуемых Всемирным 

банком показателей качества управления. Он измеряется по 

шкале от -2,5 до 2,5, где более высокие значения соответствуют 

более низкому презюмируемому уровню коррупции.

Результаты анализа (см. таблицу 4.4.1) подтверждают, 

что динамика двусторонних торговых потоков определяется 

масштабами экономики стран, их географическим положением 

и фактическим уровнем тарифов. Расчеты также показывают, 

что нетарифные барьеры, такие, как слаборазвитая 

инфраструктура и коррупция, воздействуют на торговлю 

значительно сильнее, чем ставки тарифов. 

Влияние, оказываемое на торговлю совершенствованием 

инфраструктуры в той или иной стране, по-видимому, также 

зависит от состояния инфраструктуры ее торговых партнеров. 

Новая дорога, смыкающаяся с автомагистралью по другую 

сторону границы, может существенно способствовать 

развитию торговли между двумя государствами, в то 

время как дорога, обрывающаяся у пограничного пункта, 

препятствует дальнейшей доставке товаров. Поэтому в пятой 

колонке таблицы добавлен параметр взаимодействия между 

инфраструктурой страны-экспортера и страны-импортера. 

Как и следовало ожидать, он имеет статистически значимую 

положительную величину. Соответствующие коэффициенты 

указывают на то, что при плохом качестве инфраструктуры 

в одной из стран-партнеров совершенствование 

инфраструктуры по другую стороны границы практически не 

отражается на состоянии торговли. Напротив, когда в стране 

уже существует высокоразвитая инфраструктура, ее улучшение 

в стране-партнере приносит значительные выгоды: если степень 

такого улучшения соответствует одной единице стандартного 

отклонения, то в результате можно ожидать более чем удвоения 

торгового оборота.

Еще один вывод заключается в том, что эффект 

зависимости торговых потоков от инфраструктуры 

в странах-партнерах обусловлен прежде всего показателями 

государств, имеющих общую границу и поэтому способных 

использовать преимущества прямых путей сообщения. 

Именно при объединении параметра, характеризующего 

взаимодействие между инфраструктурой страны-поставщика 

и страны-получателя, с фиктивной переменной, выражающей 

наличие или отсутствие общей границы (колонка 6), параметр 

тройного взаимодействия приобретает крупную, статистически 

значимую величину. Для стран, не имеющих общей границы, 

суммарное воздействие на торговлю, оказываемое 

инфраструктурой экспортера и импортера, значительное 

слабее и не достигает значимого уровня. Вероятно, это связано 

с тем, что на торговле между государствами, географически 

не примыкающими друг к другу, может сильно отражаться 

состояние инфраструктуры и институциональных механизмов 

в третьих странах, через которые осуществляются поставки.

Кроме того, страны с более высоким презюмируемым 

уровнем коррупции обычно характеризуются значительно 

меньшим объемом экспорта и более обширным импортом, 

что существенно ухудшает показатели экономического 

роста этих стран. Повышение индекса борьбы с коррупцией 

на одну единицу стандартного отклонения (0,6) способно 

привести к 50-процентному увеличению экспорта. Данный 

эффект удваивается при низком уровне коррупции 

в стране-импортере29.

Помимо общего воздействия на экономику, уровень 

коррупции зачастую непосредственно определяет величину 

нетарифных барьеров в торговле. Сокращение коррупции, 

среди прочего, означает более эффективное функционирование 

таможни и более оперативный возврат налоговых 

платежей, что имеет особое значение для деятельности 

экспортеров и импортеров.

Врезка 4.4

Трансграничная инфраструктура 
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Таблица 4.4.1 
Факторы, определяющие двустороннюю торговлю

Зависимая переменная Экспорт по странам, лог.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Средняя арифметическая величина тарифа -0,07*** -0,08*** -0,07*** -0,04*** -0,04*** -0,04*** -0,05***

(0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01)

ВВП экспортера, лог. 1,40*** 0,96*** 1,00*** 1,26*** 1,28*** 1,30*** 0,88***

(0,06) (0,10) (0,10) (0,09) (0,09) (0,09) (0,13)

ВВП импортера, лог. 0,46*** 0,50*** 0,52*** 0,39*** 0,39*** 0,40*** 0,49***

(0,03) (0,05) (0,05) (0,05) (0,05) (0,05) (0,06)

Население экспортера, лог. -0,37*** 0,20* 0,16 -0,18* -0,20** -0,21** 0,34**

(0,06) (0,11) (0,11) (0,10) (0,10) (0,10) (0,16)

Население импортера, лог. 0,46*** 0,40*** 0,36*** 0,52*** 0,51*** 0,52*** 0,33***

(0,05) (0,07) (0,07) (0,06) (0,06) (0,06) (0,07)

Взвешенное расстояние, лог. -1,83*** -1,77*** -1,73*** -1,94*** -1,92*** -1,94*** -1,87***

(0,05) (0,05) (0,05) (0,05) (0,05) (0,05) (0,06)

Выход к морю (у экспортера) 0,15** -0,02 0,00 0,21*** 0,22*** 0,23*** 0,07

(0,06) (0,07) (0,07) (0,07) (0,07) (0,07) (0,07)

Общая граница 0,64*** 0,60*** 0,58*** 0,57*** 0,57*** 0,42*** 0,38***

(0,10) (0,10) (0,10) (0,10) (0,10) (0,10) (0,10)

Борьба с коррупцией, экспортер 0,77*** 0,79*** 0,83***

(0,13) (0,13) (0,14)

Борьба с коррупцией, импортер -0,11* -0,21*** -0,48***

(0,06) (0,06) (0,09)

Борьба с коррупцией, эксп.*имп. 0,55*** 0,39***

(0,07) (0,07)

Инфраструктура экспортера 0,26*** 0,25*** 0,28*** 0,23***

(0,08) (0,08) (0,08) (0,09)

Инфраструктура импортера 0,21*** 0,25*** 0,24*** 0,45***

(0,06) (0,06) (0,06) (0,08)

Инфраструктура, эксп.*имп. 0,12** 0,07

(0,05) (0,05)

Инфраструктура, эксп.*имп.*общая граница 0,48*** 0,29***

(0,12) (0,11)

Константа -16,35*** -20,30*** -20,84*** -18,51*** -18,73*** -18,93*** -19,36***

(0,59) (0,68) (0,67) (0,71) (0,71) (0,72) (0,77)

Количество наблюдений 5457 5229 5229 5112 5112 5112 4884

R-квадрат 0,53 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,56

Источник: расчеты авторов. 
Примечание. Устойчивая среднеквадратическая погрешность показана в скобках. Величины,  
значимые на уровне 10%, помечены символом *, на уровне 5% – символом ** и на уровне 1% – символом ***.
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Диаграмма 4.7

Процентная доля товаров, экспортируемых только 
в пределах Таможенного союза (по объему экспорта)
%

Источник: Центр по международной торговле и расчеты авторов.
Примечание. Учитываются позиции, по которым зарегистрированный товарооборот 
составляет не менее 1 млн. долл. США.
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Диаграмма 4.6

Процентная доля товарных позиций, экспортируемых как 
в страны Таможенного союза, так и за его пределы
%

Источник: Центр по международной торговле и расчеты авторов. 
Примечание. Учитываются позиции, по которым зарегистрированный товарооборот составляет не 
менее 1 млн. долл. США. ТС означает Таможенный союз Казахстана, Беларуси и России.
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30  Классификация основана на данных о согласовании ОЭК (общеэкономические категории) с ГС 
(Гармонизированная система описания и кодирования товаров), представленных статистическим 
отделом Организации Объединенных Наций.

31  Для товаров, экспортируемых в страны Таможенного союза, другие страны СНГ и на мировой 
рынок, соответствующие объемы экспорта во многом зависят от сравнительной емкости 
рынков. Единственным исключением является экспорт белорусских товаров производственного 
назначения и долговременного использования, большая часть которого приходится на 
государства СНГ, а меньшая – на остальные страны мира.

и по объему экспортных поставок), приходящаяся на страны 

Таможенного союза и другие государства.

Главное, о чем свидетельствует диаграмма, – это 

то, что товары, поставляемые партнерам внутри 

Таможенного союза, во многих случаях экспортируются и 

за его пределы. Это касается более чем 50% экспортной 

продукции Беларуси, примерно 45% российского и 25% 

казахстанского экспорта. В стоимостном выражении 

показатели еще выше и достигают, соответственно, 79%, 

93% и 88%. В среднем доля товаров, экспортируемых 

только в пределах Таможенного союза, составляет 

менее 25% (по количеству товарных позиций на уровне 

шестиразрядной детализации; в стоимостном выражении 

эта доля пренебрежимо мала); при этом практически не 

существует товаров, которые экспортировались бы только 

в государства СНГ, не входящие в Таможенный союз, но не 

в другие страны мира.

Первое место по удельному весу товаров, 

экспортируемых только в страны Таможенного союза, 

занимает Беларусь, но и в этом случае речь идет лишь о 

29% товарных позиций. Аналогичным образом, лишь от 

15% до 35% экспортной продукции этой страны вывозятся 

в другие страны мира, но не в государства – члены 

Таможенного союза или СНГ. В структуре экспорта каждой 

из трех стран присутствует значительная группа товаров, 

экспортируемых одновременно в государства – члены 

Союза, в другие страны СНГ и в остальные страны мира. 

Наиболее велика доля таких товаров у России (около 25% 

всей товарной номенклатуры). Примерно такая же часть 

экспортной продукции Казахстана продается как в страны 

СНГ (за пределами Таможенного союза), так и в другие 

страны мира (но не в Беларусь и не в Россию).

Для Беларуси и России экспорт сырьевых и связанных с 

ними товаров не играет определяющей роли в полученных 

результатах (хотя эти товары занимают весьма важное 

место во внешнеторговом обороте Казахстана и России, 

а калийные удобрения и продукция нефтехимической 

промышленности также составляют весомую часть 

экспорта Беларуси). При разделении всей совокупности 

товарных позиций на три общеэкономические категории 

(первичные/сырьевые товары, продукция обрабатывающей 

промышленности и товары производственного назначения 

и долговременного использования) в каждой из этих групп 

становится заметно значительное совпадение структуры 

экспорта на разных географических направлениях, 

включая белорусские и российские товары с наиболее 

высоким содержанием добавленной стоимости 

(см. диаграмму 4.6)30. 

В Казахстане, напротив, сегментация экспортных 

рынков становится намного более выраженной при 

переходе от одной категории к другой (от сырьевых 

товаров к продукции обрабатывающей промышленности 

и далее к товарам производственного назначения 

и длительного использования). Хотя примерно 40% 

товарных позиций экспортируются по меньшей мере в две 

из основных групп торговых партнеров, доля товаров, 

вывозимых как в страны Таможенного союза, так и 

в другие государства, составляет уже лишь около 10%. 

Аналогичная картина наблюдается и по объему экспорта31. 

Возможно, такое разделение во многом объясняется 

небольшим удельным весом товаров производственного 

назначения и долговременного использования в экспорте 

Казахстана (в котором позиции с товарооборотом более 

1 млн. долл. США составляют лишь около 1% совокупного 
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Диаграмма 4.8

Приток ПИИ из стран Таможенного союза 
в Казахстан и Россию
B процентах от общего объема

Источник: центральные банки Беларуси, Казахстана и России, расчеты авторов.
Примечание. По возможности использовались данные центрального банка страны назначения. 
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Диаграмма 4.9

Потоки ПИИ из России в Беларусь

Источник: центральные банки Беларуси, Казахстана и России, расчеты авторов.
Примечание. По возможности использовались данные центрального банка страны назначения.
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34 По данным Центрального банка. 
35 Обзор ПИИ в Беларуси см. в Akulava (2011).

32  Это также согласуется с мнением, согласно которому региональная торговая интеграция приносит 
наибольшую выгоду странам, сравнительные преимущества которых по своей структуре ближе 
всего к среднемировым (подробнее об этом см. Venables (2003)). Из всех стран Евразийского 
экономического сообщества экономика Казахстана имеет самую выраженную специализацию на 
добыче полезных ископаемых (см. Guriev et al, 2009). 

33 См., например, Baldwin (2011). 

экспорта). Это наглядно демонстрирует сложность задачи 

по диверсификации казахстанского экспорта и снижению 

в нем доли сырьевых товаров и ресурсоемкой продукции 

обрабатывающей промышленности.

В целом анализ структуры экспорта стран—членов 

Таможенного союза позволяет предположить, что Единое 

экономическое пространство способно стать опорой 

для наращивания экспорта, особенно белорусского и 

российского32. Продукция как с низким, так и с высоким 

содержанием добавленной стоимости, экспортируемая 

в страны Таможенного союза, может поставляться и на 

другие рынки, причем не только в пределах СНГ. Казахстан, 

по-видимому, занимает в этом смысле особое положение, 

так как лишь очень небольшое количество наименований 

несырьевых товаров, продаваемых в Беларусь или Россию, 

также экспортируется за пределы Таможенного союза.

ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ЦЕПИ СОЗДАНИЯ 
ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ 
Ключевым преимуществом региональной экономической 

интеграции является то, что она облегчает производителям 

подключение к международным производственно-

сбытовым цепям33. Это потенциальное преимущество 

недостаточно используется в рамках Евразийского 

экономического сообщества, структура экспорта 

участников которого указывает на то, что здесь еще не 

сформировались региональные производственные цепи 

с вертикальной специализацией. Если бы такие цепи 

существовали, то доля промежуточной продукции в объеме 

экспорта в рамках Сообщества (но не обязательно за 

его пределами) была бы большей, чем наблюдается на 

сегодняшний день (см. диаграмму 4.7).

Еще одним указанием на сравнительно низкий уровень 

развития региональных производственных цепей является 

относительно малый удельный вес ПИИ, источники которых 

находятся в других странах Единого экономического 

пространства, за исключением российских инвестиций, 

направляемых в Беларусь. Менее 5% ПИИ в Казахстане 

имеют белорусское и российское происхождение; для 

России аналогичный показатель Беларуси и Казахстана 

составляет менее 0,5%. Создание Таможенного союза 

не сопровождалось сколь-нибудь заметным ростом 

ПИИ, поступающих в страну из других стран Единого 

экономического пространства (см. диаграмму 4.8). 

Напротив, из России поступают около трех 

четвертей всех ПИИ в Беларуси (см. диаграмму 4.9), 

что свидетельствует о наличии предпосылок для более 

глубокой интеграции производственных цепей34. Хотя 

доля России в общем притоке ПИИ в Беларусь подвержена 

колебаниям, не подчиняющимся какой-либо четкой 

тенденции, в абсолютном выражении стоимостной 

объем трансграничных инвестиционных потоков быстро 

растет. Это позволяет предположить, что российские ПИИ 

не вытесняют, а дополняют собой капиталовложения 

из других стран, таких, как Австрия, Германия, Италия, 

а в последнее время также Латвия и Польша35. 

С укреплением основанных на ПИИ экономических связей 

согласуется и общий рост удельного веса белорусских 

товаров, экспортируемых только в страны Таможенного 

союза (около 30% продукции обрабатывающей 

промышленности, товаров производственного назначения 

и долговременного использования по числу товарных 

позиций, что, впрочем, соответствует не более чем 2–5% 

совокупного объема экспорта). 
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Диаграмма 4.12

Диапазон качества институциональных механизмов 
в странах – членах региональных объединений

мин.

макс.

Источник: Всемирный банк, Kaufmann et al. (2009) и расчеты авторов.
Примечание. Средняя величина шести показателей качества управления, используемых Всемирным 
банком (право голоса  и подотчетность власти, политическая стабильность и отсутствие насилия, 
эффективность работы государственных органов, качество норм регулирования, уровень 
правопорядка и противодействие коррупции). Более высокие значения соответствуют лучшему 
качеству институциональных механизмов. Данные о странах Меркосур не включают Венесуэлу, данные 
о странах АСЕАН – Мьянму. Расширенный ЕС включает страны, присоединившиеся к ЕС в 2004 году 
(Болгарию, Румынию и Хорватию). ЕС-28 включает всех нынешних членов ЕС и Хорватию.
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Диаграмма 4.11
Стандартные отклонения показателя качества 
нормативно-правовой базы в различных 
региональных объединениях

Источник: Всемирный банк, Kaufmann et al. (2009) и расчеты авторов.
Примечание. Данные о странах Меркосур не включают Венесуэлу, данные о странах АСЕАН – Мьянму. 
ОГВК – Организация государств восточной части Карибского бассейна. Расширенный ЕС включает 
страны, присоединившиеся к ЕС в 2004 году (Болгарию, Румынию и Хорватию).
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Диаграмма 4.10

Средние показатели качества нормативно-правовой базы
в различных региональных объединениях

Источник: Всемирный банк, Kaufmann et al. (2009), расчеты авторов.
Примечание. Более высокие значения соответствуют лучшему качеству институтов. Данные о странах 
Меркосур не включают Венесуэлу, данные о странах АСЕАН – Мьянму. ОГВК – Организация государств 
восточной части Карибского бассейна. Расширенный ЕС включает страны, присоединившиеся к ЕС 
в 2004 году (Болгарию, Румынию и Хорватию).
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ  
И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ 
Использование региональной экономической интеграции 

для совершенствования институциональных механизмов 

является нелегкой задачей. Имеющиеся международные 

данные не выявляют четкой тенденции, касающейся 

институциональных трансформаций в странах – членах 

региональных торговых объединений. Так, если оценивать 

качество институциональных механизмов по среднему 

значению шести используемых Всемирным банком 

показателей эффективности управления (право голоса 

и подотчетность власти, политическая стабильность и 

отсутствие насилия, эффективность государственных 

органов, качество норм регулирования, уровень 

правопорядка и противодействие коррупции), то в странах 

Меркосур оно в целом снижается, а в странах Карибского 

сообщества (КАРИКОМ) изменяется без какой-либо 

очевидной закономерности. Это можно проиллюстрировать 

на примере такого конкретного показателя, как качество 

нормативно-правовой базы (см. диаграмму 4.10).

Основным исключением в этом отношении 

представляется Европейский союз. Качество 

институциональных механизмов ЕС в среднем улучшается, 

что связано прежде всего с подтягиванием новых 

государств-членов к уровню передовых стран. По-видимому, 

это объясняется углублением институциональной 

интеграции и особой ролью наднациональных структур 

управления в рамках Союза.

В то же время углубление региональной экономической 

интеграции обычно влечет за собой некоторое 

выравнивание качества институциональных структур 

в странах-членах. Это касается целого ряда механизмов 

и наиболее заметно на примере качества нормативно-

правовой базы (см. диаграмму 4.11). Так, среднее 

стандартное отклонение этого показателя (отражающее 

межстрановой разброс значений) со временем 

сокращалось. Такое сближение показателей было 

наиболее ярко выраженным у новых государств–членов 

ЕС, присоединившихся в 2004 году (а также в некоторых 

частях Карибского региона – см. врезку 4.5). Отчасти оно 

наблюдалось и в других региональных интеграционных 
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группировках в период с 1996 по 2010 год, хотя при 

этом качество институтов обычно выравнивалось не по 

лучшим, а по средним показателям для данного блока 

стран. Что же касается СНГ, то в нем за последнее 

десятилетие не отмечалось явных тенденций к сближению 

соответствующих показателей.

В рамках Евразийского экономического сообщества 

потенциал такого сближения показателей ограничен 

за отсутствием значительных расхождений в качестве 

институциональных механизмов, а также в связи с 

тем, что ни в одной из стран подобные механизмы 

не являются достаточно сильными, чтобы служить 

бесспорным примером для остальных (см. диаграмму 4.12). 

Поэтому задача состоит в том, чтобы путем активного 

углубления интеграции в рамках надгосударственных 

структур управления создать коллективные институты, 

более действенные, чем институты любой отдельно 

взятой страны. Один из путей к этому – обеспечение 

надлежащего управления в новоучрежденных 

наднациональных структурах.

Еще одним механизмом, который может способствовать 

улучшению качества институтов, является конкуренция 

между правовыми системами. Так, в рамках Единого 

экономического пространства компании могут 

осуществлять свои трансграничные операции, базируясь 

в тех странах, где существует более благоприятный 

деловой климат и менее обременительный режим 

регулирования. Данные проекта Всемирного банка 

“Doing Business” указывают на наличие возможностей 

для выгодного использования таких различий между 

Врезка 4.5

Институциональная интеграция в рамках КАРИКОМ 

Карибское сообщество (КАРИКОМ) – это общий рынок государств 

и зависимых территорий Карибского бассейна, созданный 

в 1973 году согласно Договору Чагуарамас. Он насчитывает 

15 полноправных участников (Антигуа и Барбуда, Багамские 

Острова, Барбадос, Белиз, Гаити, Гайана, Гренада, Доминика, 

Монтсеррат, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и 

Гренадины, Суринам, Тринидад и Тобаго и Ямайка). Несмотря 

на значительный разрыв в уровнях дохода на душу населения 

(вплоть до 29-кратного, по сравнению с 16-кратным максималь-

ным разрывом в Европейском союзе), общими для экономики 

многих стран-членов являются зависимость от туризма и сектора 

международных финансовых услуг и сравнительно небольшие 

размеры. В результате этого внутрирегиональная торговля до сих 

пор развита слабо и не превышает по объему 14% совокупного 

импорта, причем 80% торговли приходится на долю Тринидада и 

Тобаго – крупного производителя нефти и газа. 

Пошлины на товары из государств–участников общего 

рынка отменены с 1990-х годов; при этом во всех этих странах 

кроме Багамских Островов введен единый внешний тариф и 

(с некоторыми исключениями) единая внешнеторговая политика 

в отношении партнеров за пределами блока. Однако процесс 

ликвидации нетарифных барьеров в торговле был медленным 

и непоследовательным, в частности, в таких областях, как 

нормы безопасности пищевых продуктов, технические 

регламенты и лицензионные требования в секторе услуг. 

Свобода передвижения трудовых ресурсов также подвергалась 

ограничениям и остается неполной.

Особенностью интеграции в рамках КАРИКОМ является 

то, что организации удалось продвинуться дальше в сфере 

институциональной интеграции, чем в вопросах торговли 

товарами и услугами и мобильности трудовых ресурсов. 

Интеграцией охвачены такие области, как образование, 

здравоохранение, охрана окружающей среды, готовность 

к чрезвычайным ситуациям, информация, коммуникации 

и борьба с наркоторговлей. Заметными успехами стали 

учреждение в сфере среднего образования Карибского 

экзаменационного совета, а в сфере высшего образования – 

Вест-индского университета, создание Общекарибского 

партнерства по борьбе с ВИЧ/СПИДом, Карибского института 

сельскохозяйственных исследований и разработок, 

Карибского центра по управлению процессами развития 

и Карибского агентства по чрезвычайным ситуациям. Эти 

успехи свидетельствуют об осознании необходимости 

совместно использовать дефицитные ресурсы для 

достижения общих целей.

Семь членов КАРИКОМ – Антигуа и Барбуда, Гренада, 

Доминика, Монтсеррат, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия 

и Сент-Винсент и Гренадины – в порядке дальнейшего 

углубления интеграции создали в 1981 году Организацию 

государств восточной части Карибского бассейна (ОГВК). 

Большинство членов ОГВК имеют единый орган денежно-

кредитного регулирования (Восточнокарибский центральный 

банк) и единую валюту. Они также совместно осуществляют 

другие функции, такие, как отправление правосудия, 

обеспечение безопасности, закупка фармацевтических 

товаров, дипломатическое представительство за рубежом и 

регулирование в секторах телекоммуникаций и гражданской 

авиации. В 2010 году страны ОГВК сформировали 

экономический союз, в рамках которого обеспечивается 

свободное движение товаров, услуг, рабочей силы и капиталов.
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36 См. Всемирный банк (2012) и ЕБРР (2012). 

правовыми системами Казахстана, занимающего по 

степени удобства для предпринимательской деятельности 

47-е место из 183 стран (но лишь 176-е применительно 

к трансграничной торговле), Беларуси (69-е место) и 

России (120-е место). В пределах России качество деловой 

среды, в свою очередь, существенно различается по 

регионам36. Это создает для стран стимулы к улучшению 

различных составляющих делового климата путем освоения 

позитивного опыта других членов блока, а также своих 

собственных передовых регионов.

Углубление интеграции может подталкивать 

страны-члены и к совершенствованию механизмов 

макроэкономической политики. Например, столкнувшись 

в 2011 году с кризисом платежного баланса, Беларусь 

на временной основе ввела регулирование цен и 

множественные обменные курсы, однако режим открытых 

границ с Казахстаном и Россией сделал проблематичным 

длительное проведение такой политики. Но в то же 

время возобновлению роста белорусской экономики 

способствовала сопровождаемая рядом условий 

программа помощи по линии Евразийского банка развития. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Евразийская экономическая интеграция может создать 

ряд преимуществ благодаря расширению торговли между 

государствами региона, содействию росту экспорта 

их продукции в другие страны мира и созданию более 

эффективных рынков товаров и услуг. Она также открывает 

уникальную возможность для формирования более прочных 

экономических и политических институтов. 

Единая тарифная политика часто становится первым 

шагом к экономической интеграции, и первоначальный 

опыт свидетельствует о том, что она уже оказала 

определенное влияние на динамику торговли. Переход 

к такой политике означал увеличение тарифов на многие 

товары, импортируемые в Казахстан и в Беларусь, что, 

в свою очередь, привело к сокращению импорта из 

некоторых стран–торговых партнеров, не входящих 

в Таможенный союз, хотя белорусские ввозные пошлины 

увеличились в меньшей степени. Для Казахстана это 

также повлекло за собой увеличение импорта из 

государств – членов Союза, что связано с эффектом 

отклонения торговли. В то же время в России, по-видимому, 

доминировал эффект создания торговли, поскольку ставки 

тарифов снизились в большей мере, чем повысились. 

Однако масштабы этих эффектов невелики.

Наряду с преодолением последствий обвального 

падения объемов торговли в 2009 году и некоторыми 

изменениями торговых потоков после введения единого 

таможенного тарифа, быстрое расширение торгового 

оборота между странами Единого экономического 

пространства может также быть результатом снижения 

нетарифных барьеров и, в частности, уменьшения 

препятствий, связанных с таможенным и внешнеторговым 

режимом. Для поддержания эффекта создания торговли 

крайне необходимо и далее сокращать нетарифные 

барьеры, облегчая доступ на рынок компаниям всех стран 

региона, в том числе в секторе услуг. Сравнительный анализ 

ситуации в разных странах показывает, что улучшение 

трансграничной инфраструктуры, в частности, намного 

эффективнее способствуют расширению торговли, чем 

меры тарифного характера. Региональная интеграция 

может обеспечить необходимые организационные 

механизмы для координации политики, направленной на 

улучшение трансграничной инфраструктуры.

Региональная экономическая интеграция способна 

также служить опорой для последующего наращивания 

экспорта. Товары с высоким содержанием добавленной 

стоимости, экспортируемые на первом этапе 

в государства – члены Таможенного союза, могут 

в дальнейшем начать поставляться и в другие страны. 

Прослеживающиеся тенденции в развитии структуры 

экспорта позволяют предположить, что это уже происходит 

с белорусскими и российскими товарами. С другой стороны, 

региональные производственные цепи с вертикальной 

специализацией, также помогающие странам эффективно 

использовать имеющиеся у них сравнительные 

преимущества, в регионе до сих пор не развиты.

Мировой опыт говорит о том, что в глубоко 

интегрированных региональных объединениях со 

временем сглаживаются различия в качестве институтов. 

Иногда присутствие стран с более эффективными 

институтами способствует совершенствованию режимов 

экономического регулирования в более слабых в этом 

отношении странах. Однако члены Евразийского 

экономического сообщества мало отличаются друг от 

друга по качеству существующих институтов, и поэтому 

необходимые изменения не могут произойти исключительно 

за счет сближения уровней институционального развития. 

Вместо этого государствам-участникам необходимо 

решить задачу создания наднациональных инстанций, 

обладающих большей управленческой компетенцией, чем 

национальные органы, что может в итоге содействовать 

повышению качества институциональной базы в регионе. 

В этой связи первые шаги, включая формирование 

управленческой структуры Евразийского банка развития, 

являются обнадеживающими. 
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