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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ ИНТЕГРИРОВАНИЯ 

СТРАН В РЕГИОНАЛЬНЫХ ГРУППИРОВКАХ ЕВРАЗИИ 

А. А. Ковальчук 

Региональная интеграция относится к процессам комплексной транс-
формации и характеризуется интенсификацией отношений между госу-
дарствами. Она создает новые формы управления, сосуществующие с 
традиционными формами институтов государственного управления на 
национальном уровне. В настоящее время региональная интеграция рас-
сматривается как многоаспектный процесс, который, наряду с экономи-
ческой кооперацией, также включает вопросы политики, безопасности, 
социального и культурного взаимодействия.  

Вот уже почти два десятилетия региональная интеграция на евразий-
ском пространстве остается одной из наиболее часто обсуждаемых задач 
при формировании экономической политики. Число инициатив и проек-
тов, направленных на углубление сотрудничества между государствами 
региона, исчисляется сотнями. Так, последние несколько десятилетий 
характеризуются растущим числом региональных торговых соглашений 
(РТС). На 31 января 2014 г. Всемирная торговая организация получила 
583 уведомления о создании РТС в торговле товарами и услугами, из ко-
торых 377 являются действующими. Например, только Европейский со-
юз послал 47 уведомлений о создании региональных торговых соглаше-
ний с другими странами и территориями, большинство из которых всту-
пили в силу. США являются участниками 14 РТС, Япония – 17, Чили – 
24, Китай – 15, Бразилия – 4. Согласно базе данных ВТО [2] большин-
ство созданных в мире РТС являются зонами свободной торговли, и 
только 17 относятся к таможенным союзам (при этом реально функцио-
нируют только шесть ТС, из них три являются полноценными (ЕС, ЕС–
Турция и ТС Беларуси, Казахстана и России). Остальные, включая 
МЕРКОСУР и Южно-Африканский таможенный союз, имеют 30 % и 
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более изъятий), при этом либерализацию торговли, как товарами, так и 
услугами предусматривают 119 соглашений. 

Эти объединения позволяют небольшим по масштабам экономикам 

усилить свои конкурентные позиции в отношении крупных и крупней-

ших экономик. В этом контексте встает вопрос, как региональная инте-

грация влияет на позицию стран, входящих в то или иное региональное 

объединение, и на страны, не являющиеся членами таких соглашений; 

каковы реальные выгоды и издержки интеграционных процессов; каков 

общий вектор интеграции, чего удалось достигнуть и где интеграцион-

ные усилия потерпели неудачу. 

Определение эффективных стратегий в области интеграции требует 

создания системы комплексного мониторинга и оценки текущих процес-

сов взаимодействия стран на различных уровнях. Регионализм превра-

тился в доминирующий фактор развития мировой торговли, инвестиций 

и потоков труда. Он оказывает сильное влияние, как на экономические, 

так и на политические взаимоотношения между странами, ставя их пе-

ред выбором: вступать ли в тот или иной торговый блок, какую из форм 

интеграции предпочесть на данном этапе и так далее.  

Оценка интегрированности региональных группировок Евразии мо-

жет быть осуществлено в рамках системы количественных показателей 

региональной интеграции в широком смысле слова. Ответ на данные во-

просы можно получить при помощи мониторинга динамики региональ-

ной интеграции и оценки ее эффектов с использованием специализиро-

ванного инструментария. 

На сегодняшний день таким инструментарием в мировой практике 

являются системы индикаторов региональной интеграции. Примени-

тельно к евразийскому пространству подобных комплексных исследова-

ний и «замеров» незаслуженно не проводилось. 

СИЕИ включает в себя девять основных и два обобщающих индекса, 

направленных на оценку интеграции в регионе и охватывающих различ-

ные аспекты регионального интеграционного процесса. СИЕИ включает 

ряд блоков, в том числе: интеграция рынков в сфере торговли, взаимных 

инвестиций и трудовой миграции, а также взаимодействие в ключевых 

функциональных областях (сельское хозяйство, образование и энергети-

ка); конвергенция основных характеристик экономик стран региональ-

ных группировок евразийского пространства. Полученные результаты 

представляют интерес как для оценки процесса интеграции за предыду-

щие года, так и для выявления потенциала интеграционного взаимодей-

ствия между странами. В СИЕИ входит широкий спектр показателей, 

отражающих как взаимодействие между парами стран, так и интеграцию 

на евразийском пространстве в целом и в отдельных его субрегионах. 
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Важность комплексного мониторинга динамики процессов интегра-

ции в рамках интеграционных блоков на евразийском пространстве, 

необходимость дальнейшего совершенствования механизма взаимодей-

ствия стран-членов и выявления условий и факторов, определяющих 

устойчивость функционирования региональных группировок в целом, 

являются актуальными. 

СИЕИ ЕАБР включает в себя два блока, соответствующие двум ос-

новным аспектам регионального взаимодействия: 

 анализ региональной интеграции как интеграции рынков; 

 анализ региональной интеграции как конвергенции экономических 

систем.  

Анализ динамики показателей СИЕИ за период с 2009 по 2013 гг. 

позволяет сделать следующие выводы: 

1. Интеграция на постсоветском пространстве развивается не одина-

ково в различных областях взаимодействия стран. В целом, согласно 

данным официальной статистики, в СНГ за последние пять лет намети-

лась тенденция к сокращению интеграции в области легальной трудовой 

миграции, но увеличивается межстрановое взаимодействие в области 

образования. Ситуация в сферах взаимной торговли, торговли электро-

энергией и сельскохозяйственной продукцией стабилизировалась.  

2. Последние пять лет характеризуются скорее дивергенцией макро-

экономических параметров стран постсоветского пространства, нежели 

их сближением, поскольку в данный период наблюдалось увеличение 

разброса значений исследуемых показателей экономической политики 

стран. Наблюдалось снижение уровней конвергенции в сферах монетар-

ной, финансовой и фискальной политик. 

3. Лидерами интеграции с регионом СНГ–12 по-прежнему продол-

жают оставаться небольшие страны, имеющие тесные связи с соседними 

государствами и не обладающие выходом на глобальные рынки. В 

2013 г. лидерами интеграции на постсоветском пространстве были Кыр-

гызстан и Армения. 

4. В течение 2009–2013 гг. увеличилась степень интеграции с СНГ 

Грузии, Азербайджана и Украины. 

5. При этом Россия по-прежнему занимает последнее место по степе-

ни интеграции с регионом. Основные векторы ее интересов по-

прежнему направлены вовне региона. При этом по сравнению с преды-

дущим периодом интеграция России с соседями еще больше сократи-

лась. 
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ВНЕДРЕНИЕ АЛГОРИТМОВ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО  

КОНТРОЛЯ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ  

ТАМОЖЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В НАПРАВЛЕНИИ 

МИНИМИЗАЦИИ ТАМОЖЕННЫХ РИСКОВ 

Д. В. Ковалёнок 

В соответствии с Концепцией развития информационно-коммуника-

ционных технологий таможенных органов Республики Беларусь на 

2014–2020 годы совершенствование автоматизированного контроля до-

стоверности сведений, заявленных при таможенном декларировании, за 

счет применения информационных технологий является приоритетным 

направлением повышения эффективности таможенного контроля и со-

кращения времени совершения таможенных операций, связанных с вы-

пуском товаров [1]. 

В целях минимизации рисков неуплаты или неполной уплаты тамо-

женных платежей в таможенных органах для автоматизированного кон-

троля сведений, влияющих на полноту и своевременность уплаты тамо-

женных платежей, в рамках системы управления рисками целесообразно 

использование помимо профилей риска, установленных в соответствии с 

главой 18 Таможенного кодекса Таможенного союза [2], следующих ти-

пов алгоритмов автоматизированного контроля (далее – алгоритмы): 

 верифицированные операции логического контроля (далее – 

алгоритм-1) – алгоритм автоматизированного контроля, автоматически 

блокирующий регистрацию декларации на товары (далее – ДТ) либо 

выпуск товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой, 

либо регистрацию корректирующей декларации на товары (далее – КДТ) 

с использованием автоматизированных информационных систем 

таможенных органов без участия должностного лица таможни; 

 предписания об активации углубленного контроля (далее – 

алгоритм-2), обязывающих должностных лиц таможенных органов 

осуществить запрос (истребование) соответствующих документов и 

(или) проверку соответствующих сведений, указанных в ДТ. 


