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Влияние евразийской интеграции на географическую и товарную
диверсификацию экспорта России1

Для России евразийская интеграция в настоящее время является
важнейшим внешнеполитическим и внешнеэкономическим приоритетом. Как
отмечено в ст. 91 новой Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации,

принятой

в

2015

году,

«формирование

Евразийского

экономического союза (ЕАЭС) открыло новый этап интеграции на
евразийском пространстве. Российская Федерация всемерно способствует
укреплению Союза в целях дальнейшей интеграции, стабильного развития,
всесторонней

модернизации,

кооперации

и

повышения

конкурентоспособности экономик государств-членов Союза в рамках
глобальной экономики, а также в целях повышения жизненного уровня их
населения, обеспечения свободы перемещения товаров, услуг, капитала и
трудовых

ресурсов,

реализации

совместных

инфраструктурных

и

инвестиционных проектов»2.
Необходимо отметить, что развитие ЕАЭС во многом зависит от
России, поскольку она доминирует в данном интеграционном объединении
по своему экономическому потенциалу (ВВП РФ составлял 86% в
совокупном ВВП ЕАЭС в 2014 г.). Вместе с тем экономические проблемы
России негативно отражаются на региональной интеграции и не позволяют
реализовать многие перспективные проекты. Одной из таких наиболее
значимых

проблем ее экономического развития в настоящее время в

условиях возрастающей региональной и глобальной нестабильности является
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низкая товарная и географическая диверсификация экспорта, в том числе и в
развивающиеся страны и страны СНГ и ЕАЭС. С начала 1990-х гг. доля
топлива, сырья и полуфабрикатов, то есть продукции с невысокой
добавленной стоимостью, составляла более 80% экспорта Российской
Федерации, и в настоящее время она в целом не имеет тенденции к
снижению. Таким образом, обрабатывающая промышленность России
ограничена в использовании отечественной сырьевой базы, так как около
половины углеводородов и большая часть минерального сырья из
добываемых уходят на экспорт. Кроме этого, возникают противоречия в
развитии

внутреннего

рынка

страны

и

общих

рынков

ЕАЭС,

внешнеэкономических и внешнеторговых связей в целом, что затрудняет
переход национальной экономики к инновационной модели развития.
Сохраняющиеся структурные диспропорции в экономике России особенно
ощутимо стали заметны

в 2014-2015 гг. в условиях резкого снижения

мировой цены на нефть. В этой ситуации, как следствие, явственно
проявилась зависимость внешней торговли России от конъюнктуры
взаимосвязанных мировых товарных рынков - в 2015 г. внешнеторговый
оборот России, по данным ФТС РФ, упал на 33%, экспорт - на 31%, импорт
- на 36,4%.
Основными

причинами

сохраняющейся

моноэкспортной

специализации России в мировой экономике является

либерализация

внешнеэкономической

проработанной

деятельности

при

недостаточно

государственной стратегической промышленной и структурной политике,
уход России с рынков традиционных партнеров, снижение инвестиционной и
инновационной активности во всех секторах экономики.
При этом необходимо признать, что товарная структура экспорта РФ не
соответствует ее экономическому, интеллектуальному, промышленному и
агроклиматическому потенциалу. Она является следствием экономического
кризиса и спада производства 1990-х годов, который был преодолен лишь к
2006 г., неконкурентоспособности многих российских производств по

причине так не осуществленной структурной трансформации экономики
страны,

а

также

постепенного

сокращения

интеграционных

и

кооперационных связей со странами СНГ.
За последние десятилетия экспортно-импортные операции России
сосредоточились на узком круге стран-партнеров, так, при осуществлении
торговли РФ более чем со 100 странами, на долю шести основных торговых
партнеров России (Германия, Китай, Нидерланды, Италия, Украина,
Беларусь) в 2000 г. приходилось 37% внешнеторгового оборота России, в
2007 -2010 гг – более 40%, в 2015 г. – 42,3%.
Россия, как евразийская держава, имеющая выгодное геополитическое
и геоэкономическое положение, протяженную границу с многими странами,
обладая в целом весомым экспортным потенциалом и перспективным
рынком, могла бы иметь значительно более диверсифицированную в
географическом отношении внешнюю торговлю, поскольку географическое
распределение товарных потоков оказывается неадекватным реальному
экономическому потенциалу ее внешнеторговых партнеров.
Это

положение

наглядно

подтверждают

данные

о

доле

интеграционных объединений и группировок во внешнеторговом обороте
России (таблица 1).
Таблица 1 - Доля интеграционных объединений и группировок во
внешнеторговом обороте России в 2014-2015 гг. (%)
ЕС
АТЭС
ЕАЭС
СНГ

Источник: ФТС РФ

Год
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015

Доля в ВО (%)
48,1
44,8
26,9
28,1
7,1
7,8
12,3
12,5

При этом доля ЕС в мировом ВВП по ППС устойчиво снижается (в
2011 г. она составляла 20,0% , в 2015 – 16,9%). Вместе с тем доля стран
АТЭС постепенно увеличивается: в абсолютном выражении ВВП по ППС
всех экономик АТЭС за 2014 – 2015 годы вырос с 59,1 до 61,7 трлн долл., а
доля региона возросла с 54,3

% до 54,5 %3. В этой связи становится

понятным «восточный разворот» внешнеэкономической политики России,
который к тому же подкреплен принятыми в отношении ее санкциями со
стороны США и ЕС в связи с событиями на Украине.
Вследствие указанных факторов европейская направленность во
внешней торговле России снижается, хотя доля ЕС в ее внешнеторговом
обороте по-прежнему остается значительной. Нельзя не отметить и тот факт,
что введение санкций против России со стороны развитых стран оказало
негативное воздействие не только

на российскую экономику, но и на

экономики других государств-членов ЕАЭС4. Необходимо также признать,
что развитые страны, в первую очередь США, в основном негативно
относятся к евразийской интеграции.

В интервью итальянской газете

Corriere della Sera 06 июня 2015 г. Президент РФ В.В. Путин отметил:
«Когда страны Европы интегрируются, это нормально, а если мы на
постсоветском пространстве делаем то же самое, пытаются это объяснить
стремлением России к воссозданию империи»5.
Следует также подчеркнуть, что значимость стран ЕАЭС во внешней
торговле России, особенно в ее

экспорте, значительно превышает их

значение в мировом ВВП и глобальном экспорте. В основе этого явления
лежит сохраняющаяся устойчивость традиционных хозяйственных связей,
сложившаяся
3

ранее,

взаимодополняемость

национальных

экономик,
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географическая близость, наличие развитой договорно-правовой базы и
инфраструктуры (таблица 2).
Таблица 2 - Внешняя торговля России со странами ЕАЭС (млн. долл.) в
2014-2015 гг.
Государстваучастники
Беларусь

Казахстан

Армения

Киргизия

Год
2014
2015
Темпы
роста (%)
2014
2015
Темпы
роста
2014
2015
Темпы
роста (%)
2014
2015
Темпы
роста (%)

Внешнеторговый
оборот (ВО)
32267,1
23867,7
74,0

Экспорт

Импорт

Доля в
ВО (%)
4,1
4,5

19950,9
15205,7
76,2

12316,2
8662,0
70,3

21509,2
15453,5
71,8

14112,8
10686,2
75,7

7396,4
4767,3
64,5

2,7
2,9

1408,2
1244,8
88,4

1034,0
1048,2
95,8

314,2
196,6
62,6

0.2
0,2

1817,1
1370,3
75,4

1743,2
1299,1
74,5

73,8
71,2
96,5

0,2
0,3

Источник: ФТС РФ
Вместе с тем, как следует из данных таблицы, в 2014-2015 гг.
наблюдалось резкое снижение стоимостных объемов внешней торговли
России со странами ЕАЭС, хотя оно было

несколько меньше, чем с

развитыми странами.
В настоящее время значительной проблемой для развития торговоэкономического сотрудничества в ЕАЭС и, соответственно, для увеличения
экспорта России,
(таблица 3).

является устойчивое снижение темпов взаимной торговли

Таблица 3 - Прирост взаимной торговли России, Беларуси, Казахстана в
2011–2014 гг., в % к 2010 г.
Показатель

2010

2011

2012

2013

2014

Прирост суммарного объема

100

147

162

152

136

взаимной торговли,%
Источник: рассчитано на основе данных ЕЭК: Аналитические материалы об итогах
внешней и взаимной торговли товарами Евразийского экономического союза за 2011-2014
гг.URL:http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/analytics
/Pages/default.aspx (дата обращения: 20.10.2015).

Устойчивое снижение взаимной торговли наблюдалось и в 2015 году.
Взаимная торговля (45,4 млрд. долл.) между странами ЕАЭС за последний
год, по данным ЕЭК, снизилась на 25,8 % по сравнению с 2014 годом, а
внешнеторговый оборот всех стран ЕАЭС сократился на 34%.

Вместе с

тем необходимо отметить, что хотя суммарный объем взаимной торговли в
ЕАЭС снижался в последние три года, но он все же превышает значение
базового 2010 года (в 2014 году на 36%), что свидетельствует о
сохраняющейся значимости торгово-экономических связей между странами.
По сообщению

заместителя директора департамента развития

интеграции ЕЭК С. Шухно, сокращение показателей взаимной торговли за
последние два года обусловлено падением стоимостного объема поставок
нефти и нефтепродуктов из России в Беларусь и Казахстан. Таким образом,
по его данным, если не брать в расчет рынок минеральных продуктов, то
снижение стоимостных объемов внешней торговли намного меньше и
составляет к 2012 году не 15%, а менее 4%. Физический же объем взаимной
торговли сократился в 2014 году по отношению к 2012 году только на 2,3%6.
Но эффект от первых интеграционных мер, на сегодняшний день все же
оказался исчерпанным.
Вместе с тем положительной тенденцией во взаимной торговле стало
увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью. В период с
6
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2011 по 2014 гг. во внутриинтеграционном товарообороте, по данным ЕЭК,
увеличилась доля продовольственных товаров и сельскохозяйственного
сырья, продукции химической промышленности, текстиля, обуви, машин,
оборудования и транспортных средств. Так доля машин, оборудования и
транспортных средств в товарной структуре взаимной торговли составила в
2012 г. – 19%, в 2014 г. – 21,5%, а доля минеральных продуктов наоборот
сократилась за этот период с 41,1% до 30,7%7. Если такая тенденция
продолжится, это позволит России и в дальнейшем наращивать объемы
экспорта машинотехнической продукции в страны ЕАЭС.
Как положительную тенденцию следует отметить и тот факт, что в
2015 г. по сравнению с 2014 годом удельный вес взаимной торговли в общем
объеме внешней торговли по ЕАЭС увеличился с 12,3% до 13,5%.

По

Республике Армения этот показатель возрос с 24,3%

по

до 26,3%,

Российской Федерации — 7,3% до 8,1%, по Республике Казахстан — с
18,3% до 20,8%, по Кыргызской Республике — с 43,1% до 44,3%. Доля
взаимной торговли в общем объеме внешней торговли Республики Беларусь
снизилась с 50,2% до 49,5%8, и как следует из этих данных

из всех

государств-членов ЕАЭС взаимная торговля имеет определяющее значение
только для данной республики.
Следует отметить, и статистические данные это подтверждают, что
взаимная торговля в ЕАЭС для России в настоящее время имеет меньшее
значение, чем для других государств-членов ЕАЭС: так доля товарооборота
со странами ЕАЭС в ВВП России сохраняется на уровне около 3%, доля
экспорта в эти страны в ВВП – около 1%, доля импорта из этих стран в ВВП
– около 2%. Вместе с тем на Россию приходятся наибольшие объемы в
абсолютном выражении во взаимной торговле государств-членов ЕАЭС как
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по импорту, так и по экспорту, и в перспективе они будет возрастать при
проведении согласованной промышленной и структурной политики. Это
показывает и практика других региональных объединений, в которых
взаимная торговля достигает значительно более высоких показателей,
например в – ЕС 65%, в НАФТА – 40%, в АСЕАН – 25%9.
Сокращение взаимной торговли стало предметом обсуждения в
высших

органах

управления

ЕАЭС.

В

частности

Распоряжением

Евразийского межправительственного совета №8 от 29 мая 2015 года
государствам-членам ЕАЭС рекомендовано учитывать предложения ЕЭК по
наращиванию объемов взаимной торговли в средне- и долгосрочной
перспективе, в том числе выявление и устранение существующих барьеров,
изъятий и ограничений и кооперация в реальном секторе экономик
государств-членов.
Препятствуют диверсификации российского экспорта в рамках ЕАЭС
сохраняющиеся различные подходы к интеграционному взаимодействию,
обусловленные многими факторами, в том числе геополитическими. Кроме
этого

невысокая

государств-членов

конкурентоспособность
ЕАЭС,

оценки

которой

национальных экономик
экспертами

Всемирного

экономического форума (ВЭФ) приведены в таблице 4, также не
способствует структурной перестройке экономик стран ЕАЭС и увеличению
их экспортного потенциала путем наращивания выпуска наукоемкой и
высокотехнологичной продукции. Так в России, как отмечают эксперты
ЮНЕСКО,

финансовый

вклад

промышленных

отраслей

в

валовые

внутренние расходы на НИОКР за период 2000-2013 гг. сократился с 33% до
28%, при том, что на производственный сектор приходится 60% всех
расходов на НИОКР. Как правило, на приобретение новых технологий идет
незначительная
9

часть

промышленных

инвестиций,

создание

новых

Иришев Б., Ковалев М. Будущее ЕАЭС: Сложный поиск равновесия и роста.
Макроэкономический
анализ
стартовой
ситуации
в
ЕАЭС
/
http://www.ratel.kz/perimeter/buduschee_eaes_slojnyiy_poisk_ravnovesiya_i_rosta
(дата
обращения: 12.05.16).

наукоемких и высокотехнологичных предприятий не приобрело масштабный
характер10.
Таблица 4 - Индекс глобальной конкурентоспособности национальных
экономик стран-членов ЕАЭС
Год

Кол.
стран
2010 139
2012 144
2013 148

Республика
Армения
98 (3.76)
82 (4.02)
79(4.1)

Республика
Беларусь
-

Республика
Казахстан
72 (4.12)
51 (4.38)
51(4.41)

Республика
Кыргызстан
121 (3.49)
127 (3.44)
121(3.57)

Российская
Федерация
63 (4.24)
67 (4.2)
64 (4.25)

2014 144

85(4.0)

-

50(4.4)

108(3.7)

53(4.4)

2015 140

82(4.01)

-

42(4.48)

102(3.83)

45(4.44)

Примечание – перед скобками указано место, которое занимала страна в рейтинге, в
скобках количество баллов, подсчитанных в соответствии с методологией ВЭФ.
Беларусь не входит в данный рейтинг, так как по оценке экспертов ВЭФ в ней не созданы
полноценные условия для аналитической работы.
Источник: The Global Competitiveness Report – 2010-2011; 2012-2013;2013-2014; 20142015; 2015–2016.

Исходя из данных таблицы 4, можно сделать вывод, что, невзирая на
сложное экономическое положение, в котором оказалась Россия, ее
глобальная конкурентоспособность постепенно повышается. То же самое
можно отметить по Казахстану и Кыргызстану. Вычленить непосредственно
интеграционную составляющую в данном случае

не представляется

возможным, но можно предположить, что она играет достаточно весомую
роль

в

повышении

конкурентоспособности

национальных

экономик

государств-членов ЕАЭС. Особенно это относится к России и Казахстану,
которые являлись инициаторами создания Таможенного союза, Единого
экономического пространства и ЕАЭС.
Для России, как и для других стран ЕАЭС
диверсификация

экспорта

предполагает

также

географическая
восстановление

внешнеэкономических связей с ранее традиционными партнерами и выход на
10
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новые рынки сбыта. С этой точки зрения наиболее перспективными
представляются рынки развивающихся государств. Ведущие международные
экономические и финансовые организации

в своих прогнозах учитывают

значительное повышение роли развивающихся стран в мировой экономике.
Так, по данным МВФ, рост ВВП в развивающихся странах в 2014 г. составил
4,0% (в развитых странах – 1,9%), в 2015 г. – 4,3% (в развитых странах –
2,1%), а в 2017 г. по прогнозу будет составлять 4,9% (в развитых странах –
2,1%).
Сложившаяся взаимодополняемость экономик России, как и ЕАЭС в
целом и ряда развивающихся стран, неразвитость рынков, проблемы
модернизации национальных экономик, взаимные интересы и другие
факторы превращают эти страны по многим позициям в наиболее вероятных
потребителей российских товаров и услуг.

В свою очередь, многие

развивающиеся страны рассматривают укрепление внешнеэкономических
связей с Россией и ЕАЭС в целом

как дополнительный и альтернативный

источник в торгово-экономических связях с развитыми странами. В
настоящее время России приходится восстанавливать свои позиции как в
развивающихся странах, которые были ее партнерами ранее, так и
налаживать связи с новыми партнерами.

Так по инициативе России в мае

2015 г. страны ЕАЭС и Вьетнам подписали соглашение о создании зоны
свободной торговли (ЗСТ), что позволит по предварительным оценкам более
чем в два раза увеличить товарооборот между сторонами11.
Необходимо

подчеркнуть,

что

значительными

экспортными

возможностями как в ЕАЭС, так и на рынках развивающихся стран
обладает

оборонно-промышленный

комплекс

(ОПК)

России.

На

перспективу потребности государства в продукции ОПК (примерно 20% от
общего объема продукции) определены Государственными программами
вооружений, поэтому сохранить свой инновационный и технологический
11
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потенциал российский ОПК может только увеличивая экспорт вооружения
и военной техники и выпуск продукции гражданского назначения. С точки
зрения расширения экспорта продукции российского ОПК

одним из

наиболее перспективных рынков является африканский рынок. Именно
поэтому «Рособоронэкспорт» в 2013-2014 гг. подписал с 15 африканскими
странами 25 контрактов на сумму 1,7 млрд. долл. В целом за 2000-2013 гг.
Россия экспортировала в Африку продукции военного назначения на 11,7
млрд долл. - в постоянных ценах 1990 г., что составляет 11,7% от общего
объема российского экспорта оружия и военной техники12.
Что касается продукции гражданского назначения, то возвращение на
африканский рынок представляется важнейшим направлением развития
внешнеэкономических связей и диверсификации экспорта России и ЕАЭС в
целом. Учитывая обострение конкуренции между США и Китаем в данном
регионе у России появляются дополнительные шансы на укрепление своих
позиций на африканском континенте. В последние годы там

особенно

активно действует Китай - за прошедшие десять лет доля стран Африки в его
внешнеторговом обороте увеличилась в два раза, а объем двухсторонней
торговли достиг 210 млрд. долл. Россия в 2014 году увеличила товарооборот
со странами Африки на 17% (12,2 млрд. долл.), но имеются все возможности
для дальнейшего увеличения экспорта России в эти страны.
В заключение необходимо отметить, что чем эффективнее будут
проходить процессы евразийской интеграции, тем больше шансов у России
выйти на новые международные

рынки и расширить присутствие на

прежних рынках. Этому способствует то обстоятельство, что товарная
структура взаимной торговли в ЕАЭС диверсифицирована в гораздо большей
степени, чем внешняя торговля с третьими странами, что позволяет говорить
о постепенном отходе от преимущественно сырьевой ориентации экспорта
12
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России и других государств-членов ЕАЭС. В условиях беспрецендентного
внешнего

давления

диверсификация

и

действия

экспорта

России

санкций

в

позволит

ей

отношении
решить

России

основную

макроэкономическую проблему – модернизацию национальной экономики,
предусматривающую переход на новый уровень технологического развития.

