
ми новинками (теория жизненного цикла продукта), то во втором важную 
роль играет диверсификация продукции и «торговля именами и торговыми 
марками» (товары подобны, но не идентичны). На большую часть экспорта 
развитых стран в переходные и развивающиеся экономики также приходят
ся операции внутрифирменной торговли, но основную часть импорта этих 
стран в структуре экспорта развитых государств составляют капитало- и 
трудоемкие товары, в то время как в структуре экспорта стран третьего мира 
преобладает сырьевая составляющая (абсолютное преимущество). 

Сфера международного обмена является местом взаимодействия двух 
взаимосвязанных сил - национальных государств и предприятий, каждая из 
которых обладает собственной стратегией и тактикой рыночного поведения 
исходя из собственных интересов. Все большую мобильность приобрета
ют факторы производства, в особенности капитал. С приливом капитала 
в экономику приходят и новые технологии, и новые знания, в том числе и 
управленческие. Влияние внешней торговли на цены и объемы выпуска, 
движение по пути либерализации торговли ведет ко все большему сбли
жению уровней цен в торгующих странах. Структура производства будет 
изменяться и объем внешней торговли будет расширяться до тех пор, пока 
не исчезнет разница в ценах. Изменение структуры выпуска означает из
менение структуры спроса на факторы производства. Растущим секторам 
понадобятся дополнительные ресурсы, а сектора, где объем производства 
сокращается, будут эти ресурсы высвобождать. В результате в кратко
срочном периоде выигрыши и убытки от внешней торговли определяются 
принадлежностью к тому или иному сектору: выигрывают все, кто связан с 
растущими секторами, несут убытки те, кто связан с секторами, в которых 
объем производства сокращается. 

Е. А. Семак, И. Л. Семененко 

СТАТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ 
ИНТЕГРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Становление теории экономической интеграции связано с работами 
Вайнера, Мида, Липси, которые оценивали последствия вступления в регио
нальное торговое соглашение с точки зрения статических эффектов создания 
и отклонения торговли, показывающих, увеличивается или уменьшается 
благосостояние стран в результате заключения между ними соглашения о 
таможенном союзе. 
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Традиционный анализ статических эффектов региональных интеграци
онных соглашений основан на концепциях создания и отклонения торговли. 
Эффект отклонения возникает в ситуации, когда страна прекращает импор
тировать из более эффективного источника на мировом рынке в пользу по
ставщика внутри союза, чья цена выше, чем на мировом рынке, но меньше, 
чем цена мирового рынка плюс тариф. Эффект создания возникает в том 
случае, когда импорт из более эффективной страны-партнера замещает 
производство менее эффективных национальных производителей. 

Говоря о статических эффектах, необходимо помнить о следующих 
аспектах: эффект создания возникает тогда, когда страны - участницы со
глашения производят похожую продукцию, и возрастает при более высокой 
эластичности спроса и предложения. При возникновении эффекта созда
ния одна из стран прекращает либо значительно сокращает производство 
определенного вида продукции. Это ведет к появлению сопутствующих 
временных адаптационных издержек (банкротства, увольнения и т. п.), но 
при этом у стран появляются дополнительные возможности экспортировать 
продукцию в страны - участницы соглашения и повысить мобильность 
факторов производства [3]. Отметим также, что возникновение эффектов 
создания и отклонения во многом зависит от уровня внешнего тарифа ре
гионального интеграционного объединения: чем выше внешний тариф, тем 
больше вероятность возникновения эффекта отклонения. 

Эмпирические исследования влияния вышеназванных эффектов на 
благосостояние стран-членов основываются на моделях общего и частич
ного равновесия, а также эконометрических оценках, при этом превышение 
эффекта создания над эффектом отклонения торговли рассматривается, 
как правило, в качестве индикатора выигрыша для страны. Большинство 
работ посвящено формированию ЕС и торговых соглашений между раз
вивающимися странами. 

Необходимо также отметить, что литература, посвященная экономике 
региональных интеграционных группировок (РИГ), в основном содержит 
анализ именно статических эффектов интеграции. Общим выводом может 
являться двойственность, неоднозначность данных эффектов. Этот факт 
привел к тому, что многие экономисты стали достаточно скептично от
носиться к выгодам РИГ, особенно относящихся к типу «юг-юг». Иссле
дования Бхагвати и Панагария [4], Всемирного банка [5], а также Шифа и 
Уинтерса [6] говорят о том, что в торговле однородными товарами эффектом 
создания РИГ по типу «юг-юг» будет снижение общего благосостояния 
членов блока. Последние два исследования свидетельствуют также о том, 
что менее развитые страны в таких блоках будут терять свои сравнительные 
преимущества в пользу более развитых стран. 
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Что касается интеграции по типу «север-юг», то в случае однородных 
товаров, вероятнее всего, в проигрыше окажется «южный» участник, по
тому что, как правило, его барьеры выше, чем у «северного» партнера, а 
отток ресурсов в северном направлении превышает выгоды от улучшения 
доступа на северный рынок. Например, Панагария [4] оценивает статиче
ский эффект потерь для Мексики в 1996 г. от участия в НАФТА в 3,26 млрд 
долл. или 0,98 % ВВП. С другой стороны, использование моделей общего 
равновесия с допущением Армингтона о дифференцированных по стране 
происхождения товарах приводит к иному результату, а именно - выгодам 
для Мексики от участия в НАФТА. Данные выгоды являются небольши
ми при предположении о постоянной отдаче от масштаба и совершенной 
конкуренции и увеличиваются с ростом отдачи от масштаба и при несо
вершенной конкуренции. Браун [7] получил оценку выгод в 1,98 млрд долл. 
или 0,63 % ВВП от ликвидации тарифов и нетарифных барьеров в рамках 
НАФТА. Однако трактовать результаты данных вычислений следует с не
которой осторожностью, в силу того что расчеты по моделям общего равно
весия являются моделированием ситуации, а не ex-post-анализом, и могут 
включать ряд допущений, которые не всегда реализуются на практике (как, 
например, степень либерализации торговли). 

При исследовании статических эффектов экономической интеграции 
Беларуси и России была использована следующая методология: подход, 
рассматривающий изменение доли импорта в явном потреблении до и после 
вступления в региональное торговое соглашение [8, р. 82, 327, 897-920]; 
методика Йетса, состоящая в сопоставлении индексов интенсивности тор
говли и выявлении сравнительных преимуществ. 

Следует отметить, что первая методика фактически предполагает оценку 
торговых потоков в отсутствие региональной интеграции (а точнее их струк
туры в 1994 г., т. е. последнем году перед вступлением в интеграционное 
объединение) и сравнение с фактической структурой и количественными 
характеристиками торговли. Отклонение существующей доли импорта от 
расчетной связывается со статическими эффектами участия в региональном 
торговом объединении. 

Эффекты отклонения (TD - Trade Diversion) и создания (ТС - Trade 
Creation) торговли рассчитывались по следующим формулам: 

2006 2006 

TD =2 M ~ " 1 9 9 4 М ) ; ТС = ^ { M t - m m A C t

) ; 
г-=1999 t=1999 

где N - импорт из остального мира, М - общий объем импорта, С - по
требление, рассчитанное как валовой выпуск минус экспорт плюс импорт; 
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п = N/М, т=М/С. На наличие эффекта отклонения указывает результат вы
числений с отрицательным знаком (TD < 0), на наличие эффекта создания 
указывает результат вычислений с положительным знаком (ТС> 0). 

Для расчета эффекта отклонения торговли необходимо знать объем им
порта по отраслям из страны-партнера (или РИГ), в случае данного исследо
вания - импорта из Российской Федерации. Так как межотраслевой баланс 
Республики Беларусь не содержит подобной информации, для ее получения 
необходимо было проделать ряд шагов, которые привели бы от данных по 
торговле товарами к итоговым данным импорта по отраслям. Для этого на 
первом этапе исследования было определено соответствие между МСТК 
(Международная стандартная торговая классификация - SITC) и МСОК 
(Международная стандартная отраслевая классификация - ISIC) версии 2. 
Выяснение корреляционных связей между двумя данными классифика
циями позволило заложить основу к переходу от товарных к отраслевым 
характеристикам импорта, что позволило посчитать его объемы на основе 
базы данных международной торговли UN Comtrade [10, 11]. 

На следующем этапе исследования было определено соответствие 
между МСОК версии 2 и национальной отраслевой классификацией, что 
позволило перейти к вычислениям с использованием данных межотрас
левого баланса [9]. Для сопоставимости при проведении расчетов данные 
межотраслевого баланса были переведены в доллары США на основе 
средневзвешенного курса данной валюты в соответствующем году согласно 
данным о валютном курсе национальной денежной единицы Национального 
банка Республики Беларусь. 

Как показывают расчеты по одиннадцати укрупненным отраслям про
мышленности, представленные в табл. 1, эффект создания торговли наблю
дается только в цветной металлургии и по итогам восьми лет составляет 
8,23 млрд долл. Эффект отклонения торговли наблюдается в таких отрас
лях, как электро- и теплоэнергетика, топливная промышленность, черная 
металлургия, цветная металлургия, пищевая промышленность, и по про
мышленности в целом. 

В отношении полученных результатов обращает на себя внимание 
тот факт, что для всех анализируемых отраслей промышленности, за ис
ключением цветной металлургии, отсутствует эффект создания торговли 
(результаты вычислений имеют отрицательный знак). Отчасти данную си
туацию объясняет тот факт, что до создания интеграционного объединения 
Россия, как основной торговый партнер, имела свободный, практически не 
ограниченный тарифами доступ на рынок Беларуси. 
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В целом возникновение ярко выраженного эффекта создания торговли 
характерно для ситуации, когда определенные группы товаров поставляются 
из стран, имевших до вступления в РТС более высокий импортный тариф, 
что не характерно для рассматриваемого случая интеграционных процес
сов между Беларусью и Россией. Таким образом, полученные результаты 
согласуются с теоретическими предпосылками. 

Согласно описанной выше методике анализ статических эффектов эко
номической интеграции проводился со стороны импорта. Представляется 
интересным провести анализ интересующих нас эффектов со стороны 
торговых потоков противоположного направления. Для выполнения данной 
задачи использовался подход, предложенный Йетсом. 

Таблица 1 

Расчетные значения эффектов интеграции (эффекта создания 
и отклонения) для промышленности Республики Беларусь* 

Отрасль промышленности 
Эффект создания, 

млрд долл. 
Эффект откло

нения, млн долл. 
Электро- и теплоэнергетика -2,76 -215,10 
Топливная промышленность -9,63 -87,59 
Черная металлургия -13,62 -823,31 
Цветная металлургия 8,23 -342,34 
Химическая и нефтехимическая -48,89 3952,07 
промышленность 
Машиностроение и металлообработка -75,69 440,54 

Лесная, деревообрабатывающая и -5,77 110,69 
целлюлозно-бумажная промышленность 
Промышленность строительных -4,59 57,56 
материалов 
Легкая промышленность -5,43 344,34 
Пищевая промышленность -10,79 -1183,75 

Итого -142,22 -5280,28 

* Расчеты авторов на основе данных Министерства статистики и анализа Республики 
Беларусь, а также статистики UN Comtrade. 

В разработанной Йетсом методике основной упор делается не на анализ 
импорта при рассмотрении вопроса об эффектах участия в преференциальных 
торговых соглашениях, а на анализ экспорта, что позволяет коснуться вопро
сов эффективности производства, в частности ее зависимости от географи
ческого направления торговых потоков. Ядром методики является сравнение 
индексов региональной ориентации торговли (RO - Regional Orientation) и 
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выявленных сравнительных преимуществ в торговле со странами остального 
мира (RCA- Revealed Comparative Advantage). По выбранной группе товаров 
проводится оценка того, насколько региональная ориентация торговли согла
суется со сравнительными преимуществами, что, в свою очередь, позволяет 
подтвердить или опровергнуть наличие товароотклоняющего эффекта. 

RO 
Ex_Rf(t, г) 

Ex_ROW(t, i)' 
п/а, если ExROW(t, i) =0; 

Вычисление индексов проводилось в соответствии со следующими 
формулами: 
где Ex_Rf(t,i) - экспорт товарной группы i в период t в Российскую Федера
цию; Ex_ROW(t,i) - экспорт товарной группы i в период t в страны осталь
ного мира. Индекс региональной ориентации торговли не рассчитывается 
для случаев, когда экспорт в страны остального мира равен 0. 

RCA_ROW(t,i)= \ 

Ex_ROW{t, i)IIm_ROW(t, i)  
[Ex_ROW(t, i)IIm_ROW(t, /)] + [Ex_ROW(t) I Im_ROW(t)] ' 
если Im_ROW(t, i) Ф 0; 

0,5, если Im_ROW(t, i) = 0 и Ex_ROW{t, i) = 0; 
1, если Im_ROW(t, i) = 0 и Ex_ROW(t, г')*0; 

где Ex_ROW(t,i) - экспорт товарной группы i в период t в страны остального 
мира; Im_ROW(t,i) - импорт товарной группы i в период t из стран осталь
ного мира; Ex_ROW(t) и Im_ROW(t) - объем экспорта и импорта Республики 
Беларусь в период t. 

Анализ основывался на статистике UN Comtrade, характеризующей 
внешнюю торговлю Республики Беларусь в период с 1999 по 2007 г. по трех
значному коду классификации МСТК версии 3. Для анализа были отобраны 
92 группы товаров* отраслей высокой (аэрокосмическая промышленность, 
фармацевтика, компьютерное и офисное оборудование, производство обо
рудования для телекоммуникации и связи, точное приборостроение) и по
вышенной (электротехническое машиностроение, автомобилестроение, 

* Номера групп: 511, 512, 513, 514, 515, 516, 522, 523, 524, 525, 531, 532, 533, 541, 542, 
551, 553, 554, 562, 571, 572, 573, 574, 575, 579, 581, 582, 583, 591, 592, 593, 597, 598, 
711, 712, 713, 714, 716, 718, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 731, 733, 735, 737, 
741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 751, 752, 759, 761, 762, 763, 764, 771, 772, 
773, 774, 775, 776, 778, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 791, 792, 793, 871, 872, 873, 874, 
881, 882, 884, 885, 891. 
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химическая промышленность за исключением фармацевтики, производство 
транспортных средств и транспортная инфраструктура, прочее машино
строение и станкостроение) технологичности*. Итоговые результаты рас
четов и сравнительного анализа индексов RO и RCA представлены в табл. 2. 

Проведенные расчеты показывают ряд интересных тенденций. В иссле
довании И. Э. Точицкой [2], посвященном аналогичному вопросу (анализ 
проводился преимущественно по таким отраслям, как машиностроение и 
металлообработка), за период с 1995 по 2000 г. отмечается рост региональной 
ориентации торговли по 68 % рассматриваемых групп товаров, в то время как 
полученные результаты демонстрируют рост индекса региональной ориента
ции по 32 из 92 отраслей, или 34,78 %. Причем по 30** из 32 товарных групп, 
по которым наблюдалось усиление региональной ориентации, происходило 
снижение выявленных сравнительных преимуществ по отношению к товар
ным группам стран остального мира, и только у двух групп, интенсивность 
торговли по которым возросла, наблюдался рост конкурентоспособности на 
рынках стран остального мира, а именно: для паровых турбин и дорожных 
механических транспортных средств (группы 712 и 783). 

Таблица 2 
Результаты расчета и сравнительного анализа 

индексов RO и RCA 

Номер группы согласно SITC Rev.3 Результат вычислений 

513, 515, 516, 531, 533, 541, 542, 553, 554, 571, 579, 581, 598, 
713, 716, 721, 722, 724, 726, 727, 742, 743, 745, 746, 747, 749, 
752, 759, 761, 762, 774, 776, 781, 782, 784, 785, 871, 873, 874, 
882, 885 

Снижение RO 
Снижение RCA 

511, 512, 514, 562, 575, 582, 591, 592, 597, 725, 744, 751, 763, 
772, 773, 778 

Снижение RO 
Рост RCA 

522, 523, 524, 532, 551, 572, 573, 574, 583, 593, 711, 714, 718, 
723, 728, 731, 733, 735, 737, 741, 748, 764, 771, 775, 786, 791, 
793, 872, 881, 884 

Рост RO 
Снижение RCA 

712, 783 Рост RO 
Рост RCA 

525, 792, 891 Невозможно 
определить 

По выбранной группе товаров в целом Снижение RO и RCA 

* Классификация отраслей ОЭСР - OECD. Handbook on Economic Globalization 
Indicators. Measuring Globalization. - OECD Publications. - Paris, 2005. 

** Группы: 522, 523, 524, 532, 551, 572, 573, 574, 583, 593, 711, 714, 718, 723, 728, 731, 
733, 735, 737, 741, 748, 764, 771, 775, 786, 791, 793, 872, 881, 884. 
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Группы товаров, по которым наблюдалось усиление региональной ори
ентации и снижение выявленных сравнительных преимуществ, относятся 
в основном к продукции химической промышленности, металлообработке, 
частично машиностроению и приборостроению, к примеру производство 
оптических и фототехнических приборов, телекоммуникационного, энер
гетического оборудования и др. По данным товарным группам мы можем с 
уверенностью говорить о наличии товароотклоняющего эффекта в торговле 
с Российской Федерацией. 

Интересно также отметить, что основными факторами роста индекса 
региональной ориентации были, во-первых, превышение роста экспорта в 
Россию над ростом экспорта в страны остального мира (50 % данной груп
пы) и, во-вторых, одновременное сокращение экспорта в страны остального 
мира и роста экспорта в Россию (26,7 % данной группы). 

Однако преобладающей тенденцией явилось сокращение индекса регио
нальной ориентации по 57 из 92 групп товаров, или 61,96 %, исследуемой 
группы. Хотя необходимо отметить тот факт, что снижение индекса регио
нальной ориентации торговли сопровождалось в данном случае встречны
ми тенденциями со стороны выявленных сравнительных преимуществ со 
странами остального мира. 

Главной тревожной тенденцией, выявленной в ходе исследования, яви
лось одновременное снижение индекса региональной ориентации и сниже
ние индекса выявленных сравнительных преимуществ в торговле со страна
ми остального мира. Упомянутая тенденция характерна для 41 из 92 групп 
товаров (44,57 %) . В рамках данной категории для 70,73 % товарных групп 
основной причиной появления указанной тенденции явилось преобладание 
темпа роста экспорта в страны остального мира по сравнению с экспор
том в Российскую Федерацию, для 19,51 % товарных групп - сокращение 
экспорта в Российскую Федерацию при одновременном росте экспорта в 
страны остального мира и для оставшихся 9,76 % - преобладающее падение 
экспорта в Российскую Федерацию по сравнению с падением экспорта в 
страны остального мира. К товарам данной категории относится продукция 
химической промышленности (карбоновые кислоты, пигменты, органиче
ские красители, медикаменты, парфюмерия, мыло и др.); машиностроения 
(поршневые двигатели внутреннего сгорания, тракторы, сельхозтехника, и 
др.), станкостроения, приборостроения и др. 

Иными словами, для почти половины исследуемых товарных групп 
отраслей высокой и повышенной наукоемкости происходит либо переори
ентация в торговле с Российской Федерацией на страны остального мира, 
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либо потеря позиций на внутреннем рынке Российской Федерации, при 
этом на рынках стран остального мира эти товары также теряют свою кон¬ 
курентоспособность. 

Тем не менее для 16 из 57 товарных групп, по которым наблюдалось 
снижение индекса региональной ориентации, наблюдался также рост ин
декса выявленных сравнительных преимуществ, что можно назвать пози
тивной тенденцией. Преднамеренная или вынужденная дифференциация 
рынков сбыта в данном случае привела к росту конкурентоспособности на 
рынках стран остального мира, что может быть связано как с качествен
ными характеристиками продукции, так и с колебаниями конъюнктуры на 
внешних рынках. 

Отметим, что к данным товарным группам относится продукция хи
мической и нефтехимической отрасли (углеводороды, спирты, фенолы, 
удобрения, соединения азота, инсектициды и др.), машиностроения и при
боростроения (механическое погрузочно-разгрузочное оборудование, обо
рудование для бумажной промышленности, офисная техника, аппаратура 
для электрических цепей и распределения электроэнергии и др.). 

Для трех товарных групп невозможно однозначно определить влияние 
участия в интеграционном объединении: так, для радиоактивных и свя
занных с ними материалов, оружия и боеприпасов, авиа- и космических 
аппаратов экспорт в страны остального мира отсутствовал, а в Российскую 
Федерацию носил нестабильный характер. 

Для анализируемых товарных групп в целом характерна тенденция 
снижения индекса региональной ориентации (с 1,398 в 1999 г. до 1,072 в 
2007 г.) при одновременном снижении индекса выявленных сравнительных 
преимуществ в торговле со странами остального мира (с 0,468 в 1999 г. до 
0,367 в 2007 г.). Основным фактором снижения индекса региональной ори
ентации было превышение темпа роста экспорта в страны остального мира 
по сравнению с экспортом в Российскую Федерацию. Данную тенденцию 
нельзя назвать утешающей, так как со странами остального мира происходит 
рост торговли товарами, теряющими свои конкурентные преимущества, что 
указывает скорее на попытку экстенсивного увеличения экспорта, а не на 
рост за счет улучшения его качественных характеристик. 

Таким образом, в результате исследования и оценки статических эф
фектов экономической интеграции Беларуси и России в период с 1999 по 
2007 г. были получены следующие результаты. При анализе интеграционных 
процессов со стороны импорта полученные данные демонстрируют преоб
ладание эффекта отклонения торговли, обнаруженного в таких отраслях, 
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как тепло- и электроэнергетика, топливная промышленность, черная и цвет
ная металлургия, пищевая промышленность и промышленность в целом; 
в то время как эффект создания торговли наблюдался только в цветной 
металлургии. Полученные практическим путем результаты подтверждают 
теоретические ожидания в отношении статических эффектов экономиче
ской интеграции наших стран. При анализе интеграционных процессов со 
стороны экспорта по выбранной группе отраслей высокой и повышенной 
наукоемкости для трети данных отраслей характерен товароотклоняющий 
эффект. Была также обнаружена интересная тенденция одновременного 
снижения индекса региональной ориентации и выявленных сравнительных 
преимуществ в торговле со странами остального мира (44,6 %) . Принимая 
во внимание весь комплекс полученных результатов, следует отметить не
обходимость корректировки внешнеторговой политики и глубоких сдвигов 
в структуре производства Республики Беларусь. 
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