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Внешнеторговая открытость стран ЕАЭС за последние годы
имела неравномерную динамику

•
•
•

страны преимущественно с экспортноориентированной экономикой (Казахстан и Россия) – чистые
экспортеры энергоресурсов
страны с высокой импортоемкостью экономики (Кыргызстан и Армения) – чистые импортеры
углеводородов.
Беларусь одновременно обладает наиболее мощным экспортноориентированным производством (с
максимальной долей экспорта в ВВП) и высокой импортоемкостью, что в значительной степени
обусловлено зависимостью ее экспорта от ввоза из-за рубежа сырья и комплектующих.

На региональном уровне вовлеченность ЕАЭС в международную
торговлю сильно уступает другим интеграционным объединениям

•

Отставание Евразийского союза во многом обусловлено его более низким уровнем
технико-экономического развития и слабым участием в глобальных цепочках добавленной
стоимости (ГЦС) по сравнению со странами ЕС и Юго-Восточной Азии.

Географическая структура торговли стран ЕАЭС: три основных вектора

▪
▪
▪

▪

За период 2013-2018 гг. произошли значительные изменения в структуре внешней торговли стран ЕАЭС (с учетом
падения их стоимостных объемов в 2013-2016 гг. и возобновления роста в 2017-2018 гг.).
Во всех странах региона заметно сократилась доля торговли с ЕС и увеличилась доля торговли с ЕАЭС (особенно в
Армении).
Торговля с КНР носила неоднозначный характер: при общем опережающем росте импорта китайских товаров (в
значительной степени замещающих европейские), странам ЕАЭС (за исключением РФ) пока не удается добиться
устойчивых темпов роста экспорта своих товаров в Китай.
Российский экспорт в ЕАЭС на этапе восстановления торговых потоков рос опережающими темпами по сравнению со
встречным импортом, что привело к существенному улучшению условий торговли для РФ.

Торговая политика ведущих торговых партнеров стран ЕАЭС

▪
▪

▪
▪

Тарифы, действующие на основных экспортных рынках, являются частью обязательств странучастников ВТО, принятых при ее создании или в процессе присоединения к ней.
В целом они не носят запретительного характера, за исключением пошлин на аграрную продукцию в
Турции и Республике Корея.
В развитых странах ставки импортных пошлин по всем товарам составляют в среднем 3-5%, Китае –
10, Турции –11, Южной Корее – 14%.
Ставки на несельскохозяйственную продукцию несколько ниже их, а пошлины на аграрные товары в
полтора-четыре раза выше.

Торговля машинотехнической продукцией как фактор модернизации
национальных экономик ЕАЭС
•

В 2013-2017 гг. России удалось
увеличить свою долю на рынках
машинотехнической продукции
стран ЕАЭС, хотя в абсолютных
показателях наблюдалось снижение
(с 7,3 до 6,1 млрд долл.).

•

В то же время доля стран ЕАЭС на
машинотехническом рынке
России сократилась как в
относительных (с 3,7 до 3,1%), так и
в абсолютных (с 5,7 до 3,4 млрд
долл.) показателях.

•

Во всех странах ЕАЭС усилились
позиции машинотехнической
продукции из КНР, особенно в в
России.

•

В России - вытеснение
машинотехнической продукции из
стран ЕАЭС китайскими товарами.

Торгово-экономическая связанность пространства
и интеграция
▪

Коэффициент торгово-экономической связанности (КТЭС) - исчисляется как
отношение стоимостных объемов взаимного товарооборота к суммарному ВВП
(в текущих ценах) взаимодействующих стран и умножения полученной
величины на 100.

▪

КТЭС:

➢ позволяет соизмерить связь роста экономики и взаимной торговли странпартнеров – оценить интенсивность интеграционных торговых эффектов;

➢ отражает уровень комплементарности (взаимодополняемости) экономик,
причем как на двусторонней основе, так и в разрезе интеграционных
объединений;
➢ является результатом уровня технико-экономического развития и кооперации
взаимодействующих стран, особенностей их географического положения
("эффекта соседства") и развития трансграничной транспортной
инфраструктуры;
➢ позволяет оценить направленность процессов неформальной интеграции (на
примере торговых связей) рассматриваемых стран.

КТЭС на фоне меняющейся конъюнктуры
1) достижение пиковых значений стоимостных объемов торговли в 20112013 гг. на фоне восстановления после глобального финансовоэкономического кризиса;
2) снижение показателей внешней и взаимной торговли в условиях
замедления темпов роста (падения) экономики в 2014-2016 гг.;
3) возобновление роста торговли на фоне умеренного подъема
экономики в 2017-2018 гг.
➢ Это позволяет одновременно оценить связанность соответствующих
стран и регионов и ее устойчивость в разных внешнеэкономических
условиях и форматах интеграции (до и после создания ЕАЭС).

Динамика КТЭС ЕАЭС и некоторых других стран в 2011-2018 гг.:
внутренняя неоднородность и сравнительно невысокая плотность

▪
▪

За период 2015-2018 гг. по сравнению с 2011-2014 гг. торгово-экономическая связанность ЕАЭС возросла
на 3,1% и составила в среднем 0,405.
Такая положительная динамика связанности в условиях меняющейся внешнеэкономической конъюнктуры
косвенно свидетельствует о сохранении комплементарности и сравнительно высокой взаимозависимости
стран евразийской пятерки, а также о положительных интеграционных (торговых) эффектах.

Динамика КТЭС стран ЕАЭС с КНР и ЕС в 2011-2018 гг.

▪

▪

Торгово-экономическая связанность стран ЕАЭС с Евросоюзом сократилась на 33,7% и
составила в среднем 0,295.
Связанность стран ЕАЭС с Китаем также значительно сократилась – на 31,9%, составив в
среднем 0,145.

Основные результаты оценки связанности евразийского
пространства
•

Торгово-экономическая связанность внутри ЕАЭС в среднем в 1,4 раза выше, чем
связанность этого объединения с ЕС и в 2,8 раза выше, чем с КНР. В условиях
меняющихся внешних факторов и разнонаправленной экономической динамики 2011-2018
гг. связанность стран внутри ЕАЭС в целом немного увеличилась, тогда как связанность
евразийской пятерки с ЕС и КНР – сильно снизилась, что свидетельствует о сохранении
более высокой комплементарности экономик стран-участниц евразийской пятерки.

•

Текущие тренды свидетельствуют о сохранении более высокой комплементарности
экономик стран-участниц евразийской пятерки, чему способствовало вступление в силу
договора о создании Евразийского экономического союза и более диверсифицированная
структура взаимной торговли в рамках ЕАЭС.

•

Ключевой задачей евразийской интеграции является формирование емкого
внутреннего рынка как важнейшего драйвера роста экономики в интеграционных
объединениях слабо- и среднеразвитых стран с отсутствием или недостаточным уровнем
развития индустриального сектора . Отказ от политики национального протекционизма
путем устранения имеющихся нетарифных барьеров (НТБ) во взаимной торговле может в
значительной степени интенсифицировать внутрирегиональную торговлю по мере
возобновления устойчивого роста экономики стран-участниц.

•

Предварительные итоги функционирования ЕАЭС показывают некоторые
позитивные результаты для присоединившихся в 2015 г. к процессам евразийской
интеграции Армении и Кыргызстана. Однако опыт развития евразийской интеграции в
рамках ТС-ЕЭП в 2010–2014 гг. свидетельствует о достаточно быстром (в течение двухтрех лет) исчерпании позитивных торговых эффектов.

Разные подходы КНР и ЕС к связанности в Евразии
1. Россия:
•
Зона свободной торговли в рамках СНГ;
•
ТС-ЕЭП-ЕАЭС
•
Развитие сети ЗСТ ЕАЭС – третьи страны
2. Китай:
•
Китайская инициатива «Один пояс – один путь»: масштабные китайские инвестиции в
инфраструктуру стран ЕАЭС (особенно стран ЦА)
•
Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР (Астана,
17.05.2018).
3. Евросоюз:
•
Проект «Восточное партнерство» для шести государств региона;
•
Соглашения об ассоциации (включая образование «глубокой и всеобъемлющей зоны
свободной торговли» - ГВЗСТ)
•
Совместное коммюнике Европейской Комиссии и Верховного Представителя ЕС по
иностранным делам и политике безопасности «Связывая Европу и Азию» (“Connecting
Europe and Asia - Building blocks for an EU Strategy”) (Брюссель, 19.09.2018 г.)
ВВП (ППС) основных стран и регионов, % мирового
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ЕС – «Восточные партнеры» – ЕАЭС
▪

«Связывая Европу и Азию» (“Connecting Europe and Asia - Building blocks for
an EU Strategy”) (Брюссель, 19.09.2018 г.)

✓

Связанность (connectivity) в европейском понимании должна быть устойчивой,
всеобъемлющей и основываться на международных правилах.

➢ Три основные направления сотрудничества ЕС:
1) развитие приоритетных транспортных коридоров, цифровых сетей и
энергетическое сотрудничество;
2) обеспечение связи на основе общепринятых правил и стандартов,
обеспечивающих лучшее управление потоками товаров, людей, капитала и
услуг.
3) усиление использования финансовых ресурсов ЕС и укрепления
международного партнерства

•

Необходима выработка формата сочетания (сопряжения, гармонизации) двух
интеграций через переговорные площадки между представителями ЕС – ВП –
ЕАЭС по вопросам взаимной торговли, транзита ресурсов из СНГ в Европу и с
учетом интересов КНР.
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