
 0 
33333333333333333333333333



 1 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ  
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИТСО» 

КАФЕДРА ФИНАНСОВ 

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА 

КАФЕДРА МАРКЕТИНГА 

КАФЕДРА ЛОГИСТИКИ 
 

Электронное издание 

 

 

 

 

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА 

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

 

 

Материалы международной 

научно-практической конференции  

г. Минск, 16–17 апреля 2015 г. 

  

 

 

 

 

 

 

Минск ● МИТСО ● 2015 



 2 

УДК 338(100) 

ББК 65.5 

      И 66 

 

Редакционная коллегия: 

Королев Ю. Ю., кандидат экономических наук, доцент (гл. ред.); 

Подгорный Г. В., кандидат экономических наук, доцент; 

Матюшевская В. К. , кандидат экономических наук, доцент; 

Иванов Е. А., кандидат экономических наук, доцент; 

Фомина И. Н., доцент кафедры финансов; 

Куль Т. Н., доцент кафедры финансов; 

Зенюк Л. А., доцент кафедры экономики и менеджмента; 

Масленкова Е. В., старший преподаватель кафедры маркетинга; 

Курочкин Д. В., старший преподаватель кафедры логистики 

Рецензенты: 

Павловская С. В., кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой экономики УО «Белорусский 

государственный экономический университет»; 

Базылева А. И., кандидат экономических наук, доцент Международного университета «МИТСО» 

 

 

И 66 

Инновационная экономика в условиях глобализации: современные тенденции 
и перспективы [Электронный ресурс] : материалы междунар. науч.-практ. конф., г. Минск, 
16–17 апр. 2015 г. / Междунар. ун-т «МИТСО»; редкол.: Ю.Ю. Королев (гл. ред.) и [др.]. – 

Минск : Междунар. ун-т «МИТСО», 2015. – 1 электрон. опт. диск. 

ISBN 978-985-497-281-7. 

 

Сборник материалов подготовлен коллективом авторов Международного университета 

«МИТСО», ведущих вузов Беларуси, России, Украины и Польши, а также специалистами экономи-

ческих подразделений предприятий, организаций, органов государственной исполнительной власти 

и местного самоуправления, научно-исследовательских институтов. 

В сборник вошли статьи, доклады и научные сообщения,  подготовленные участниками между-

народной научно-практической конференции  «Инновационная экономика в условиях глобализации: 

современные тенденции и перспективы», прошедшей 1€€€€€€6–17 апреля 2015 г., в которых анали-

зируются причины, предпосылки и этапы процесса глобализации; переосмысливаются различные 

трактовки и оценки её сущности, результатов и перспектив развития. Рассматриваются  актуальные 

вопросы инновационного развития экономики, инициирование современных научных исследований, 

обобщение научного опыта в условиях глобализации в области трансформации и модернизации с о-

циально-экономических систем и процессов. Существенное внимание авторами уделяется различ-

ным социально-экономическим, финансовым, логистическим, маркетинговым и иным аспектам гло-

бализации. 

Адресуется ученым, преподавателям, магистрантам и аспирантам, студентам высших учебных 

заведений, а также специалистам-практикам. 

 

Все материалы публикуются в авторской редакции. Авторы опубликованных материалов несут 

ответственность за приводимые в материалах факты, содержание и достоверность представленной 

информации.  
 

 

Тираж 100.  
 

Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси 
«Международный университет «МИТСО». 

Ул. Казинца, 21-3, 220099, Минск. 
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,  

распространителя печатных изданий от 02.09.2014 г. № 1/423. 
УДК 338(100) 

ББК 65.5 

 

ISBN 978-985-497-281-7  © Международный университет «МИТСО», 2015 



 232 

– на территории каждого государства применяются единые национальные ставки как к отечественным, 

так и к импортным товарам; 

– налогообложение НДС взаимной торговли в Таможенном союзе осуществляется по принципу страны 

назначения, то есть с полным освобождением от НДС экспорта за счет применения нулевой ставки и 

обложением импорта по ставкам, действующим в стране – потребителе товара. 

Следует учитывать, что помимо ставок налогов большое значение имеют также аспекты их админи-

стрирования. В Республике Беларусь условия администрирования косвенных налогов наиболее привлека-

тельные. В частности, по результатам проведенной работы по упрощению порядка применения налоговых 

вычетов и упорядочению объектов налогообложения НДС можно сказать, что с 2012 г. ограничение нало-

говых вычетов по НДС сохранится лишь в отношении объектов, приобретенных за счет безвозмездно полу-

ченных средств бюджета. Хотя и на сегодняшний день актуальным является процесс совершенствования 

основного бюджетообразующего налога – НДС, оказывающего существенное влияние практически на все 

сферы хозяйствования. Требуются изменения как в области методологии налогообложения отдельных от-

раслей экономики и сфер хозяйственной деятельности, так и в области реального снижения налоговой 

нагрузки, обоснования льгот.  

По возможности в странах-членах Таможенного союза возможно установление единой ставки НДС (на 

уровне 16-18 %). При этом в Таможенном союзе для унификации налогов, может быть, применим опыт Ев-

ропейского союза, где, в соответствии с проектом директивы об общеевропейской системе НДС, предпола-

гается установление минимально допустимой ставки НДС на пять последующих лет.  

Гармонизацию (сближение, унификацию) национальных законодательств в налоговой сфере необхо-

димо рассматривать как одну из основных задач формирования межгосударственного интеграционного 

объединения. Разумное сочетание прямых и косвенных налогов, установление оптимальных ставок, приме-

нение льгот позволят создавать действенные налоговые системы в странах-членах Таможенного союза. 
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В рамках мирового хозяйства под влиянием глобализации национальные экономики отдельных стран 

становятся все более открытыми и ориентированными на международное экономическое сотрудничество. 

В настоящее время Республика Беларусь остается достаточно обособленной частью мировой экономики и 

не в полной мере использует возможности мирового хозяйства. В процессе интеграции в мировую хозяй-

ственную систему и для дальнейшего функционирования в качестве равноправного самостоятельного субъ-

екта для Беларуси представляется актуальным и чрезвычайно важным решение проблемы сохранения и 

укрепления уже завоеванных позиций с каждой страной-партнером, поиск путей формирования и направ-

лений совершенствования многосторонних экономических отношений в рамках интеграционных объеди-

нений. 

Интеграционные процессы в мире интенсивно набирают обороты. В настоящее время в мире насчиты-

вается около 300 интеграционных группировок. Для Республики Беларусь международная экономическая 

интеграция является источником стабилизации и развития национальной экономики, поэтому республика 

является активным участников данных процессов.  

Беларусь активно принимала участие в развитии Единого экономического пространства (ЕЭП) 

(2003 г.), Таможенного союза (до 2014 г.), входила в международную организацию Центральноазиатское 
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сотрудничество, объединявшую ряд бывших республик СССР (до 2005 г.). В настоящее время является 

членом Содружества независимых государств (с 1991 г.), Союзного государства Росс ии и Беларуси (с 1996 

г.), Евразийского экономического сообщества (с 2000 г.), Евразийского экономического союза (с 2015 г.).  

Вышеперечисленные организации зачастую преследовали различные цели, не всегда согласованные 

между собой. Это привело к распылению усилий и ресурсов, а также к необходимости концентрации на 

наиболее жизнеспособной и отвечающим национальным интересам стран такой форме межгосударствен-

ной интеграции как Единое экономическое пространство (ЕЭП).  

ЕЭП – это экономическое пространство, объединяющее таможенные территории Республики Бела-

русь, Российской Федерации и Казахстана, на котором функционируют механизмы регулирования эконо-

мик, основанные на единых принципах, обеспечивающих свободное движение товаров, услуг, капитала и 

рабочей силы, и проводится единая внешнеторговая и согласованная, в той мере и в том объеме, в каких это 

необходимо для обеспечения равноправной конкуренции и поддержания макроэкономической стабильно-

сти, налоговая, денежно-кредитная и валютно-финансовая политика [1]. 

Значительный экономический потенциал евразийской интеграции иллюстрируют следующие факты. 

ЕЭП представляет собой территорию общей площадью более 20 млн кв. км, что составляет приблизительно 

15 % мировой суши, с населением 170 миллионов человек. В рамках ЕЭП сосредоточены 9 % мировых за-

пасов нефти и 25 % запасов природного газа. Единое экономическое пространство является ключевым иг-

роком на мировых рынках промышленного сырья, обеспечивая 11 % глобального сырьевого экспорта 

(включая энергоносители) и 13 % экспорта энергоносителей [2]. 

На территории Единого экономического пространства работают однотипные механизмы регулирова-

ния экономики, основанные на применении гармонизированных правовых норм, существует единая инфра-

структура и проводится согласованная налоговая, денежно-кредитная, валютно-финансовая, торговая и та-

моженная политика. Как следует из Концепции формирования Единого экономического пространства, «це-

лью формирования ЕЭП является создание условий для стабильного и эффективного развития экономик 

государств-участников и повышения уровня жизни населения. ЕЭП формируется постепенно, путём повы-

шения уровня интеграции, через синхронизацию осуществляемых государствами-участниками преобразо-

ваний в экономике, совместных мер по проведению согласованной экономической политики, гармониза-

цию и унификацию законодательства в сфере экономики, торговли и по другим направлениям, с учётом 

общепризнанных норм и принципов международного права, а также опыта и законодательства Евросоюза» 

[3, 4]. 

 Таким образом, ЕЭП формируется с учетом опыта наиболее развитого интеграционного объединения 

в мире, который совсем недавно стоял на пороге формирования итогового, существующего лишь в теории 

Б. Баласса, последнего этапа международной экономической интеграции политического союза – Европей-

ского союза. Однако, в случае объединения стран с переходной экономикой, представляется целесообраз-

ным заложить прочный фундамент будущих преобразований в рамках торговой интеграции, и, опираясь на 

сформированную экономическую базу не только в рамках двухсторонних отношений и кооперационных 

связей стран-участниц с Российской Федерацией, но и между ними самими, двигаться вверх по «интегра-

ционной лестнице».  

Теория и практика исследования международной экономической интеграции не выдвинула универ-

сальной теории отвечающей на вопрос, что дает интеграция каждому из участников этого процесса. Этот 

вопрос и сегодня остается открытыми. Для Республики Беларусь важно, чтобы процессы интеграции в рам-

ках ЕЭП не привели к консервации технологического уровня производства, а помогли модернизировать 

национальную экономику, позволяя нарастить в первую очередь экспорт наукоемких товаров и формируя в 

рамках кооперационных связей стран-членов ЕЭП производство товаров пятого и шестого технологических 

укладов. Это в свою очередь позволило реализовать планы по строительству в республике экономики зна-

ний [5]. 

Существует разнообразный исследовательский аппарат изучения интеграционных процессов, в част-

ности торговой интеграции. Исторически сложилось, что межгосударственная торговля является первич-

ным и наиболее распространенным каналом осуществления мирохозяйственных связей, поэтому становле-

ние теории международной экономической интеграции было заложено такими учеными как Дж. Вайнер, Р. 

Липси, Дж. Мид, которые определили последствия от присоединения к интеграционной группировке, как 

эффекты создания и отклонения торговли.  

 Для целей данного исследования интерес представляют работы, в которых рассматривается внутриот-

раслевая торговля стран-участниц интеграционного объединения. Эмпирические данные, накопленные за 

последние полвека, и существующая практика международной торговли показала, что в настоящее время 
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преобладают перекрестные потоки однотипных товаров, которые осуществляются странами похожими в 

экономическом, социальном, культурно-историческом, экологическом и других аспектах. 

Для объяснения данного явления исследователями были предложены новые теории и модели анализа 

международной торговли. В своей теории подобия стран С. Линдерт определил, что внешний рынок явля-

ется продолжением его внутреннего, и то, что наибольший объем торговли приходится на промышленно 

развитые страны, т.к. повышается значение приобретенного преимущества страны над естественным. Од-

нако в этой теории оставался открытым вопрос, как страны должны специализироваться, чтобы обеспечить 

себе приобретенные преимущества [6]. 

Французские исследователи Б. Лассюдри-Дюшен, Ж. Л. Маккиелли объясняли перекрестный обмен 

несовершенством товарной номенклатуры, иерархической структурой сравнительных преимуществ, обме-

ном между головной компанией и ее дочерними зарубежными филиалами. Б. Лассюдри-Дюшен развил тео-

рию С. Линдерта введя понятие «дифференцированного спроса» и объединив логику сходства и различия 

стран. Он сделал вывод о том, что перекрестный обмен сходными товарами является результатом «встречи 

на рынке дифференцированного спроса и качественно разнообразного предложения» [7, С. 80].  

 Исследователи Ж. Лафай рассматривал факторы, связанные с объемом и природой спроса на товары, 

К. Дж. Ланкастер и П. Кругман разработали модели, включающие в себя элементы несовершенной конку-

ренции. Теория эффекта масштаба (теория международной торговли на основе монополистической конку-

ренции) американского экономиста П. Кругмана объясняет, почему существует перекрестная торговля 

между странами, которые одинаково наделены факторами производства [8, 9, С. 68].  

Работы П. Кругмана 1979 и 1980 гг. стали важным шагом в осмыслении механизма товарного обмена 

странами, они дополнили классические теории. Так, механизмы торговли, описанные в его моделях, рабо-

тают наряду с классическими принципами сравнительного преимущества, выявляя дополнительный выиг-

рыш стран от международного обмена. 

Классическая теория международной торговли базируется на моделях совершенной конкуренции, в 

которых предполагается наличие технологий с постоянной отдачей от масштаба. В этих моделях не огова-

ривается размер фирмы, которые одинаково производительны при равной фактороемкости. Необходимость 

отказаться от предположения о постоянной отдаче от масштаба, имели место в научной литературе до ра-

бот П. Кругмана. В исследованиях Б. Улина, Б. Балассы, Г. Грубела, П. Ллойда и др. отмечалась необходи-

мость учитывать эффекты концентрации ресурсов для объяснения эффекта специализации. Одновременно с 

П. Кругманом, но независимо от него, были опубликованы работы А. Диксита и В. Нормана, К. Ланкастера, 

в которых перекрестная торговля между похожими странами объяснялась экономией от масштаба и нес о-

вершенной конкуренцией. Однако в основу новой торговой теории легли модели именно П. Кругмана, ко-

торые наиболее лаконично и просто, описали основной механизм торговли при наличии возрастающего 

эффекта от масштаба [9, С. 71-73]. 

К основным выводам, которые сделал П. Кругман, можно отнести следующие: (1) При либерализации 

торговли увеличивается объем производства отдельной компании, растет реальная заработная плата и ас-

сортимент товаров, доступных для потребителя (благосостояние потребителей в каждой экономике повы-

шается как в силу роста реальной заработной платы, так и в силу увеличения доступного разнообразия то-

варов); (2) Возникновение торговли между абсолютно одинаковыми странами можно трактовать как внут-

риотраслевую. 

Будущий Нобелевский лауреат П. Кругман сумел «в духе экономической традиции Массачусетского 

технологического института» продемонстрировать в своей модели и объяснить механизм и причины роста 

внутриотраслевой торговли в первую очередь между типологически схожими странами. Эти положения 

«задали тон» последующим исследованиям в сфере как теоретического, так и эмпирического анализа меж-

дународной торговли, сформировав основы нового направления, получившего название новая теория меж-

дународной торговли. 

Представители консервативного подхода Дж. М. Фингер и Р.Дж. Липси объясняют тот факт, что пере-

крестная торговля однотипными товарами занимает все большую долю в международной торговле, углуб-

ляющейся специализацией между странами в рамках одних и тех же отраслей.  

В подходе к теории внутриотраслевой международной торговли американского ученого Б. Балассы 

учтен не только эффект масштаба, но и различия во вкусах потребителей разных стран, их географическая 

близость и т.д. В своей работе «Внутриотраслевая специализация» [10, С. 506] Б. Баласса соглашается с С. 

Линдером, который первый выдвинул предположение, что при более высоких уровнях экономического раз-

вития международная торговля все больше и больше предполагает обмен дифференцированными товарам, 

т. е. внутриотраслевую специализацию, и сделал вывод о том, что объем внутриотраслевой торговли поло-

жительно коррелирует с уровнем экономического развития стран-партнеров. Профессор подтверждает в 
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своей работе, что «объем внутриотраслевой торговли отрицательно коррелирует с уровнем торговых огра-

ничений и положительно – с участием в интеграционных схемах» [10, С. 507]. 

В рамках поставленных целей в данном исследовании, в качестве метода исследования динамики ин-

теграционных процессов и выявления перспектив их развития может быть использован анализ показателей 

внутриотраслевой торговли, т.е. исследование товарной структуры взаимной торговли стран-участниц 

ЕЭП. Это позволит не только выявить основные тенденции интеграции, а также географические и отрасле-

вые предпосылки для развития производственной кооперации в рамках ЕЭП, но также, что особенно важно 

для стран-участниц создать предпосылки для формирования основ экономики знаний.  

Отметим, что хотя показатели экономического развития стран существенно отличаются по некоторым па-

раметрам (например, Республика Беларусь лидирует по такому показателю как уровень инфляции – в 2013 

году он составил 18,3 %, лидером по уровню безработицы являлась Армения (16,2 %), а Российская Феде-

рация продемонстрировала в 2013 году самый низкий темп роста ВВП – 1,3 %), доля импорта наукоемких 

товаров в общем стоимостном объеме импорта остается низкой во всех странах, рис . 1. 

 

Рис. 1. Экономический профиль стран-членов ЕЭП в 2013 г. 

Источник: Собственная разработка. Составлено на основе данных Всемирного банка [11]. * Данные за 2012 г.  

Так в 2012 году доля импорта наукоемких товаров в общем стоимостном объеме импорта в Республи-

ку Беларусь составила только 2,4 %, в Армению – 3,7 %, Казахстан – 5,8 % и в Российскую Федерацию – 

7,8 %. 

Если сравнивать динамику выделенного показателя по странам-членам ЕЭП со средними значениями 

по странам мира в период с 2005 по 2012 гг., то можно констатировать явное отставание. Среднемировое 

значение доли экспорта наукоемких товаров в общем стоимостном объеме экспорта постепенно с 2005 года 

снижалось и в 20012 году составило 10,4 %. Однако данный показатель стран-членов ЕЭП по данным Все-

мирного банка не превышает 1,3 %.  



 236 

Рис. 2. Динамика доли импорта наукоемких товаров в общем стоимостном объеме импорта стран -членов ЕЭП 

в 2005–2012 гг. 

Источник: Собственная разработка. Рассчитано на основе данных Всемирного банка [11] * Среднее значение по 184 

странам мира 

Таким образом, можно констатировать незначительное участие стран в международном обмене науко-

емкой продукцией, что не может не снижать возможности создать в ближайшем будущем экономику, осно-

ванную на знаниях.  

Развитие внутриотраслевой торговли в рамках евразийской интеграции является одним из способов 

решения данной проблемы, т.к. стимулирует обмен новыми технологиями, производственную кооперацию 

и способствует получению новых знаний. 

Внутриотраслевая торговля – это внешнеторговый обмен между странами товарами одинаковых от-

раслей (одноименных групп продуктов, близких субститутов). Если товары, участвующие в международ-

ном обмене, являются однородными, то такая торговля получает название «горизонтально-

диверсифицированная», если они отличаются по качеству, тогда такой обмен будет вертикально-

диверсифицированным. 

Как отмечает профессор Гурова П.Г. в своем исследовании внутриотраслевой и межотраслевой тор-

говли стран СНГ, «горизонтальная внутриотраслевая торговля позволяет странам с похожим набором фак-

торов производства получить выгоды, образованные эффектом экономии от масштаба, специализируясь в 

производстве товаров для определенных рыночных сегментов. Движущими силами для роста и развития 

данного вида внутриотраслевой торговли являются главным образом факторы спроса, такие как дифферен-

циация покупательских предпочтений, поскольку экспортируемые и импортируемые товары в этом случае 

различаются главным образом качеством, дизайном, расцветкой, удовлетворяя разные вкусы и финансовые 

возможности покупателей» [12, С. 31].  

В рамках ЕЭП, для Республики Беларусь предпочтительным является участие в вертикально-

диверсифицированной внутриотраслевой торговле, т.к. это позволит участвовать на разных стадиях техно-

логического процесса развивая подетальную или технологическую специализацию. Евразийская интегра-

ция создает дополнительные стимулы для углубления межстранового разделения труда, т.к. сокращение 

или снятие таможенных барьеров и, как следствие, снижение цен внутри интеграционной группы приводит 

к специализации отрасли на производстве отдельных видов продукции и к росту набора товаров, который 

отрасль потребляет на рынках стран-партнеров. 

Итак, показатель внутриотраслевой специализации является важным для исследования интеграцион-

ных процессов в рамках ЕЭП, т.к. уровень внутриотраслевой торговли косвенно свидетельствует о разви-
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тии инновационного производства, позволяет судить о кооперации производства стран-участников инте-

грационного объединения, о «качестве» интеграции стран [10, 11, 13, 14].  

Существуют различные показатели внутриотраслевой торговли, однако на практике для измерения 

масштабов интеграции чаще всего используют индекс Грубела – Ллойда. По отношению к i-ой отрасли 

формула расчета индекса внутриотраслевой торговли для двух стран, формула 1: 

  iiiii MXMXGL 1 ,  (1) 

iX – экспорт товаров i-ой отрасли; iM – импорт товаров i-ой отрасли. 

Индекс Грубела – Ллойда может принимать значения от 1 до 0, и чем ближе значение индекса к 1, тем 

большую роль в торговле между странами играет внутриотраслевая торговля. Если индекс равен единице, 

то обмен между странами является полностью внутриотраслевым, если равен нулю, что такой обмен явля-

ется полностью межотраслевым.  

В соответствии с «Методическими подходами к анализу интеграционных процессов в Таможенном 

союзе и Едином экономическом пространстве», для страны-участницы интеграционного объединения в 

целом уровень внутриотраслевой торговли с другой страной-партнером агрегируется по секторам, а для 

интеграционного объединения в целом уровень внутриотраслевой торговли рассчитывается на основании 

агрегации страновых индексов [15, с. 3–4].  

В расчетах индексов Грубеля-Ллойда используются статистические данные о внешней торговле в раз-

личных разрезах, для того, чтобы получить характеристику внутриотраслевой торговли с разных сторон. 

Если используется данные в соответствии с классификацией ТН ВЭД, то индекс показывает долю внут-

риотраслевой торговли по разделам и группам внешнеэкономической деятельности стран. Если использу-

ется классификация торговли по видам экономической деятельности, то индекс покажет уровень внутри-

секторальной торговли по видам экономической деятельности.  

Если используются статистические данные по широкой экономической классификации (части и ком-

поненты, полуфабрикаты, конечное потребление), то индекс отразит внутриотраслевую торговлю в рамках 

производственных цепочек, т.е. покажет кооперационные связи стран-участниц интеграционного объеди-

нения. 

В статье «Оценка интеграционных процессов в Едином экономическом пространстве на примере тор-

говли товарами» сотрудники Департамента макроэкономической политики Евразийской экономической 

комиссии Липина А.С. и Поляковой О.В. приводятся результаты расчетов индекса Грубеля-Ллойда для 

стран-участниц Таможенного союза с период с 2010 по 2013 гг.   

Судя по графику, приведенному в статье, индекс не превышал значение 0,37 и с 2011 года имеет тен-

денцию к увеличению [16, С. 89]. Расчеты в рамках данного исследования подтвердили обозначенную тен-

денцию. Так по результатам взаимной торговли за 2014 год индекс Грубеля-Ллойда составил 0,39. Расчеты 

проводились также на базе статистической информации Евразийской экономической комиссии путем груп-

пировки данных в разрезе ТН ВЭД с разбивкой на уровне двух знаков [17].  

Анализ внутриотраслевой торговли нельзя проводить в отрыве от исследования динамики взаимной 

торговли. Ряд исследователей предлагают рассчитывать внешнеторговую квоту и показатели значимости 

взаимной торговли товарами [12, 15, 16, 18]. 

Внешнеторговая квота определяется как доля взаимной торговли в общем объеме внешней торговли 

между странами и рассчитывается по формуле 2:  

    GDTMXTO  , (2) 

где X’ – экспорт в страны-члены интеграционного объединения;  M’ – импорт из стран-членов интеграционного объ-
единения; GDT – ВВП страны. 

Внешнеторговая квота показывает степень ориентированности одной страны на внешние рынки стан-

партнеров.  

Внешнеторговая квота Республики Беларусь уменьшилась с 0,71 до 0,57 в 2013 г. по сравнению с 2012 

г. Однако это было обусловлено скорее значительным ростом ВВП, чем снижением интенсивности торгов-

ли со странами ЕЭП. Внешнеторговая квота Российской Федерации осталась неизменной и сложилась в 

размере 0,03. В свою очередь внешнеторговая квота Казахстана снизилась значительно с 0,24 в 2012 г. до 

0,11 с 2013 г. за счет падения товарооборота со странами-партнерами по ЕЭП. 

Также целесообразным является расчет показателя значимости взаимной торговли товарами, которая 

показывает долю взаимной торговли в рамках интеграционного объединения, формула 3: 

 allall MXMXTI  , (3) 

где allX  – экспорт страны во все страны, с которыми она имеет торгово -экономические отношения; allM – импорт 

страны из всех стран, с которыми она имеет торгово-экономические отношения. 
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Для Республики Беларусь показатель значимости взаимной торговли товарами с Россией и Казахста-

ном растет: так, если в 2011 г. он был равен 0,47, то в 2012 г. – 0,48 и в 2013 г. – 0,51. Рост данного показа-

теля явился следствием роста средних цен на экспортируемую продукцию. 

В инструментарии исследования торговой интеграции гравитационные модели занимают особое ме-

сто. Гравитационная модель впервые была предложена первым лауреатом Нобелевской премии по эконо-

мике Я. Тимбергеном в 1962 г.  

В эмпирическом инструментарии исследования торговой интеграции особое место занимают гравита-

ционные модели. В классической гравитационной модели торговая интеграция между двумя странами 

(оцениваемая с помощью объемов экспорта или импорта) зависит от соответствующего размера их эконо-

мик (например, от величины ВВП), расстояния между странами (центрами деловой активности или столи-

цами) и некоторой величины относительных цен, например, реального валютного курса. Прогнозы и оцен-

ки потенциала торговых отношений, получаемые с помощью таких моделей имеют хорошие статистиче-

ские характеристики. Учитывая относительную простоту в применении, это способствует успешному ис-

пользованию гравитационной модели на практике [18]. 

В рамках проводимого исследования с целью тестирования на основе гравитационной модели наличия 

для региональной торговли положительных интеграционных экстерналий от вхождения в экономические 

союзы в рассмотрение вводились не только страны-члены ЕАП, но и кандидаты на вступление в ЕАЭС, а 

также страны СНГ, являющиеся основными торговыми партнерами со странами ЕАЭС. 

Для эконометрической оценки гравитационной модели торговли стран-членов ЕЭП и стран СНГ ис-

пользовались данные о двусторонней торговле в период после мирового экономического кризиса, т.е. с 

2010 по 2013 год, выраженные по текущему обменному курсу, представленные в базах данных националь-

ных статистических служб, Евразийской Экономической Комиссии, ООН и Всемирного банка. Применение 

такого количества источников статистической информации было обусловлено наличием некоторых рас-

хождений в данных национальных статистических служб. В связи с отсутствием в базах данных показате-

лей, характеризующих торговые потоки между такими странами, как Туркмения, Узбекистан и Таджики-

стан, стало возможным рассмотрение только одной страны из указанных. Выбор в качестве члена выборки 

Таджикистана логичен, т.к. это страна, являющаяся потенциальным кандидатом на вхождение в Евразий-

ский экономический союз. В качестве показателя удаленности использовалось географическое расстояние 

между столицами государств, выраженное в протяженности автомобильных дорог.  

Для эконометрических моделей с панельными данными эмпирический анализ начинается с подтвер-

ждения наличия у выборки панельной структуры и обоснованности рассмотрения модели с общим эффек-

том или со специфичными эффектами. В случае определения в гравитационной модели в качестве показа-

теля удаленности переменной расстояния между столицами стран, рассмотрение модели с фиксированными 

специфичными эффектами является затруднительным, т.к. приводит к вырожденной матрице.  

Анализ торговых потоков между регионами стран выборки показал, что переход к определению пока-

зателя удаленности как расстояния между деловыми центрами (центрами регионов с наибольшей долей в 

стоимостном выражении экспорта и импорта) не решает возникшей проблемы, т.к. выбранный временной 

интервал является коротким и смещения деловых центров в рамках рассмотренного периода не наблюда-

лось. 

Тестирование F-тестом модели без включения в нее переменной удаленности показало, что у рассмот-

ренной данных присутствует панельная структура. Основываясь на подробном анализе значений фиксиро-

ванных перекрестных эффектов в модель были введены фиктивные переменные, позволившие учесть 

наиболее значимые эффекты и оценить модель на основе объединенной выборки. Согласно нелинейным  

взаимосвязям классической гравитационной модели, все показатели, исключая фиктивные переменные, 

рассматривались в логарифмированном виде. 

Построенная на основе панельных данных ( 4,1;16,1  ti ) гравитационная модель региональной тор-

говли имеет вид: 

 

             024,0074,0001,0000,0000,0000,0002,0

769,0536,0694,0798,1116,1648,0936,083,8 2
,,,  Rfffrgdpgdpex EEURUCUijtjtitij  

где tij,exp  – стоимостной объем экспорт из страны i в страну j, тыс. дол.; tigdp ,  – ВВП страны i (экспортера), тыс. 

дол.; tjgdp ,  – ВВП страны j (импортера), тыс. дол.; ijr  – удаленность между столицами стран i и j, км; CUf  – фиктив-

ная переменная, отвечающая за вхождение стран в ЕЭП (с 2010 г.);  EEUf  – фиктивная переменная, отвечающая за 

вхождение стран в Евразийский экономический союз; RUf  – фиктивная переменная, отвечающая торговые потоки с 

Россией. 
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Фиктивная переменная EEUf  вводилась в модель, исходя из тех соображений, что несмотря на образо-

вание ЕАЭС в текущем году, вхождению стран в любой экономический союз предшествует предваритель-

ный интеграционный период, а в основу ложатся уже имеющаяся экономическая база сотрудничества.  

В ходе экспериментов с моделью рассматривались также переменные, с помощью которых тестирова-

лась значимость таких факторов, как наличие общей границы, доход на душу населения торгующих стран, 

площадь страны-импортера и страны-экспортера. Однако их включение в модель не привело к значимому 

увеличению коэффициента детерминации и улучшению прогнозных качеств модели, а соответствующие 

коэффициенты оказались статистически не значимыми. 
В круглых скобках под коэффициентами уравнений указывается P -значение t -статистики оценки ко-

эффициента: все переменные модели статистически значимы (фиктивная переменная ruf  на 8 % уровне 

значимости, фиктивная переменная EEUf  на 3 % уровне значимости, остальные переменные модели, вклю-

чая константу – на 1 % уровне). Коэффициент детерминации модели 769,02 R  так же статистически зна-

чим ( 000,0P ). 

Результаты моделирования свидетельствуют о том, что внешняя торговля стран-участниц ЕЭП подчи-

няется общим закономерностям, лежащим в основе классической гравитационной модели: значимое поло-

жительное влияние на экспорт оказывает масштаб экономик торговых партнеров, и отрицательное – гео-

графическая (транспортная) удаленность между ними. Согласно полученным оценкам эластичностей: по-

ложительная зависимость экспорта от масштаба экономики страны-экспортера более эластична; также зна-

чимым для роста потенциала экспорта является вхождение в торговые и таможенные союзы (о чем можно 

судить, основываясь на значениях коэффициентов при фиктивных переменных, отвечающих за уже сло-

жившийся и только образованный союзы). Вывод о значимой роли Российской Федерации в региональной 

торговле стран непротиворечив и согласуется с выводами, полученными ранее при анализе экономических 

взаимосвязей стран ТС на основе GVAR-модели [19].  

Эконометрическая реализация гравитационной модели позволяет определить потенциальные уровни 

внутрирегиональной торговли, т.е. найти количественные оценки объемов экспорта, обусловленные вклю-

ченными в модель факторами.  

Степень реализации торгового потенциала странами-партнерами характеризуется т.н. коэффициентом 

реализации потенциала, который рассчитывается как отношение фактического объема торговли к потенци-

альному, определяемому с помощью гравитационной модели, таблица1.  

В таблице 1 приведены произведенные с помощью разработанной модели результаты расчетов соот-

ношений показателей фактического и потенциального экспорта стран-участников ЕЭП.  
Таблица 1 

Оценка потенциала экспорта стран-членов ЕЭП  

Страна экспортер  Страна  

импортер  

2013г. Страна  

экспортер  

Страна  

импортер  

2013г. 

факт/потенциал факт/потенциал 

Беларусь 

Россия 117,61 % Россия Беларусь 60,37 % 

Казахстан 204,95 % Казахстан 9,79 % 

Армения 105,82 % Армения 51,31 % 

Киргизия 727,14 % Киргизия 183,62 % 

Россия Казахстан 149,37 % Казахстан Россия 92,23 % 

Армения 20,84 % Армения 87,76 % 

Киргизия 256,92 % Киргизия 101,84 % 

Казахстан Армения 1,39 % Армения Казахстан 30,36 % 

Киргизия 63,87 % Киргизия 90,14 % 

Армения Киргизия 60,55 % Киргизия Армения 4,32 % 

Источник: Собственная разработка 

Анализируя ситуацию 2013г. можно сказать о полной реализации согласно построенной авторами гра-

витационной модели экспортного потенциала Республики Беларусь в торговых отношениях со странами 

ЕЭС, в тоже время, очевидно, что на стоимостных объемах импорта отразились как проводимая политика 

импортозамещения, так и последствия девальваций 2009 и 2011 гг.., приводившие к снижению объемов 

последнего. С учетом сделанного замечания, таблица 1 показывает, что страны-участницы ЕЭП используют 

заложенный потенциал развития экспорта в торговых отношениях между собой, чего нельзя сказать про 

страны, вошедшие с текущего года в ЕАЭС. Предварительные статистические данные за 2014 г. свидетель-

ствуют о том, что торговый потенциал окажется не реализован как минимум у стран-членов ЕЭП в силу 

сложившейся на конец год экономической ситуации (падение цен на нефть, девальвация национальной ва-

люты всех стран-участников, снижение темпов экономического роста).  
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