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Задачи исследования
• Анализ условий развития взаимной и внешней
торговли России, Беларуси и Казахстана в рамках
Таможенного союза и Единого экономического
пространства трех стран
• Анализ динамики внешней и взаимной торговли
России, Беларуси и Казахстана в условиях
формирования Таможенного союза и Единого
экономического пространства трех стран
• Анализ изменений в товарной структуре взаимной и
внешней торговли России, Беларуси и Казахстана
после создания Таможенного союза трех стран
• Эконометрический анализ внешнеторговых
эффектов процесса формирования Таможенного
союза России, Беларуси и Казахстана

Эконометрический анализ внешнеторговых эффектов
процесса формирования Таможенного союза России,
Беларуси и Казахстана
•
•
•

•
•
•
•

Анализ «difference-in-difference» (DiD)
Данные за период 2006-2011 гг., что позволило включить в диапазон
наблюдений достаточное число периодов как до, так и после вступления в силу
ЕТТ в 2010 г.
набор регрессий, в которых каждое наблюдение соответствует объему
взаимной торговли диады стран (исчисленному как логарифм суммы экспорта
из страны А в страну В и экспорта из страны В в страну А) в отдельный год в
одной из отраслей (типология 10 отраслей SITC2)
Экспериментальная группа состоит из трех диад: Россия-Беларусь, РоссияКазахстан и Казахстан-Беларусь
Проблема качества данных: для 2011 г. данные по взаимной торговле
Казахстана и России отсутствуют, а их достоверность в 2010 г. вызывает
серьезные сомнения
Две модификации контрольной группы: диады Узбекистан-Армения, АрменияУкраина и Украина-Узбекистан и диады Узбекистан-Молдова, Молдова-Украина
и Украина-Узбекистан.
Третья модификация контрольной группы - группа из всех диад уже четырех
стран – Украины, Узбекистана, Молдовы и Армении

Результаты эконометрического анализа
•
•
•
•

•

•

Результаты различаются в зависимости от использующейся
контрольной группы
Позитивный эффект ТС ограничивался положительным эффектом на
российско-белорусскую торговлю, причем в основном в 2011 г. ;
Интерпретация результатов как свидетельство в пользу
положительного эффекта в российско-белорусской торговле и как
отсутствие определенных выводов в отношении России и Казахстана ;
ТС сопровождался ростом торговли по отрасли 3 («Минеральное
топливо»); для двух из трех контрольных групп имеется также
положительный эффект для отрасли 1 («Алкоголь и табак»). Для
остальных отраслей эффект является незначимым
Эффекты для отрасли «Минеральное топливо» объясняются
увеличением объема белорусского импорта российской нефти после
отмены экспортных пошлин на нефть в контексте подписания пакета
документов по ЕЭП
ТС привел к росту российско-белорусской торговли; для Казахстана
эффект является неопределенным. ТС сопровождался ростом
торговли топливно-энергетическими товарами и алкоголем и
табачными изделиями; для других отраслей найти значимый
эффект не удалось.

Внешнеторговые эффекты Таможенного
союза России, Беларуси и Казахстана
•

Зафиксировано достаточно значительное положительное воздействие
процесса формирования ТС и ЕЭП на внешнюю и взаимную торговлю России,
Беларуси и Казахстана, что в целом указывает на эффективность созданной
интеграционной группировки, однако масштаб и характер выявленных
внешнеторговых эффектов существенно дифференцирован по странам

•

Наибольшее воздействие формирование ТС и ЕЭП оказало на внешнеторговое
взаимодействие Беларуси.

•

Важнейшим фактором, определившим характер и масштаб внешнеторговых
эффектов, для Беларуси стала договоренность об отмене Россией экспортных
пошлин на нефть при вывозе в Республику и перечислении экспортных пошлин
на экспортируемые ею за пределы единой таможенной территории
нефтепродукты в российский бюджет и, соответственно, увеличение объемов
поставок нефти в Беларусь из России.

•

Следствием воздействия данного фактора стал резкий рост белорусского
производства и экспорта нефтепродуктов и продукции нефтехимии
(растворителей, разбавителей, смазочных масел, экспортная пошлина на
которые не перечисляется в российский бюджет) в страны дальнего зарубежья
(ЕС). В результате в 1 квартале 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года Беларусь смогла нарастить стоимостные объемы
экспортных поставок в страны вне СНГ в 1,7 раза, в том числе в ЕС – в 2 раза, и
выйти на положительное сальдо внешней торговли.

Внешнеторговые эффекты Таможенного
союза России, Беларуси и Казахстана
• Следствием рассмотренных процессов стало изменение
географической структуры экспорта Беларуси, а именно
снижение удельного веса России в общем объеме экспорта
Республики с 39,4% в 2010 г. до 30,9% в 1 квартале 2012 г.,
Казахстана – с 1,8 до 1,1%, ТС – с 41,2 до 32% соответственно.
Тем не менее, снижение удельного веса России и стран ТС в
общем объеме экспорта Беларуси не следует рассматривать
как свидетельство ослабления ее внешнеторгового
взаимодействия в рамках ТС.
• Чрезвычайно значимым внешнеторговым эффектом для
Беларуси стала активизация роста экспорта в страны ТС. Так,
темп роста экспорта Республики в Россию в 2010 г. по
сравнению с 2009 г. составил 144,5%, в Казахстан – 147,6%, в
2011 г. по сравнению с 2010 г. – 139,9% и 135,3%
соответственно, что существенно превышает докризисные
значения аналогичных показателей .

Внешнеторговые эффекты Таможенного
союза России, Беларуси и Казахстана
•

В России внешнеторговые эффекты создания Таможенного союза в полной
мере проявились только в 2011 г., когда было зафиксировано превышение
темпов роста показателей ее торговли со странами ТС над аналогичными
показателями для третьих стран. В целом можно констатировать, что
важнейшим эффектом ТС стала активизация внешнеторгового взаимодействия
России с партнерами по интеграционной группировке .

•

Следствием воздействия данного фактора стал резкий рост белорусского
производства и экспорта нефтепродуктов и продукции нефтехимии
(растворителей, разбавителей, смазочных масел, экспортная пошлина на
которые не перечисляется в российский бюджет) в страны дальнего зарубежья
(ЕС). В результате в 1 квартале 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года Беларусь смогла нарастить стоимостные объемы
экспортных поставок в страны вне СНГ в 1,7 раза, в том числе в ЕС – в 2 раза, и
выйти на положительное сальдо внешней торговли.

•

Следствием данных процессов стало изменение географической структуры
торговли России в сторону повышения удельного веса партнеров по ТС. Так, В
2010-2012 гг. в экспорте России возрастал удельный вес Беларуси (с 4,6% в
2010 г. до 5,6% в 1 квартале 2012 г.) и, соответственно, ТС (с 7,2 до 8,3%
соответственно) на фоне относительно стабильного вклада Казахстана. В
импорте России с момента создания единой таможенной территории
наблюдалась аналогичная тенденция: возрастал удельный вес Беларуси (с
4,3% в 2010 г. до 5,2% в 1 квартале 2012 г.) и ТС (6,3 до 7,4%), в то время как
доля Казахстана оставалась более или менее стабильной (1,9-2,2%).

Внешнеторговые эффекты Таможенного
союза России, Беларуси и Казахстана
•

Важной характеристикой внешнеторгового взаимодействия России с
Казахстаном и Беларусью явилось превышение темпов роста
российского импорта из стран ТС над аналогичным показателем для
экспорта и в 2010 г., и в 2011 г. (несмотря на высокую положительную
динамику цен на основные статьи российского экспорта –
углеводороды) .

•

В Казахстане эффекты создания Таможенного союза во внешней и
взаимной торговле оказались неоднозначными и менее выраженными,
чем в России и Беларуси.

•

Несмотря на создание Таможенного союза, удельный вес России,
Беларуси и стран Таможенного союза в экспорте Казахстана
сократился: России – с 8,5% в 2010 г. до 7% в 1 квартале 2012 г.,
Беларуси – с 0,4 до 0,2%, ТС – с 8,9% до 7,2% соответственно. В то же
время зависимость от импорта из стран ТС, наоборот, несколько
возросла. Доля России в общем объеме импорта Казахстана
повысилась (с 38,3% в 2010 г. до 39,1% в 1 квартале 2012 г.),
Беларуси, несмотря на рост стоимостных объемов поставок, незначительно сократилась (с 1,5 до 1,4%), в результате чего
удельный вес стран ТС возрос с 39,7% до 40,5% соответственно

Внешнеторговые эффекты Таможенного
союза России, Беларуси и Казахстана
•

С точки зрения изменений в товарной структуре взаимной и внешней
торговли России, Беларуси и Казахстана, создание Таможенного союза
придало определенный импульс для интенсификации экспорта готовой
продукции трех стран на рынки друг друга.

•

Произошло некоторое увеличение удельного веса машин,
оборудования и транспортных средств в общем объеме экспорта
Беларуси и Казахстана в рамках ТС. В то же время, доля
машинотехнической продукции в поставках России на объединенный
рынок, несмотря на увеличение вывоза отдельных видов готовой
продукции, не только не возросла, но даже сократилась .

•

Функционирование единой таможенной территории трех стран
способствовало интенсификации белорусско-казахстанского
взаимодействия по некоторым отраслям. В частности, начались
поставки белорусской мясной продукции в Казахстан, а также ввоз в
Беларусь минерального топлива из Казахстана

•

В товарной структуре экспорта стран-участниц ТС в страны дальнего
зарубежья после создания единой таможенной территории
сохранилась тенденция увеличения доли углеводородов и уменьшения
удельного веса машинотехнической продукции

Внешнеторговые эффекты Таможенного
союза России, Беларуси и Казахстана
• Эконометрический анализ подтверждает, что
процесс формирования ТС в сфере взаимной
торговли его стран-членов главным образом
привел к росту российско-белорусской
торговли; для Казахстана эффект является
неопределенным. Процесс создания ТС
сопровождался ростом торговли топливноэнергетическими товарами, а также
алкоголем и табачными изделиями; для
других отраслей значимый эффект
обнаружен не был.

