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Очевидно, что промышленный рост невозможен без роста грузоперевозок. Однако 
их прирост должен быть меньше прироста ВВП. Необходимо стремиться к постоянному 
снижению значения данного показателя, так как он показывает не что иное, как обре-
менительные затраты в процессе производства, которые влияют на конкурентоспособ-
ность отечественной продукции. Это подтверждается и ретроспективным анализом из-
менения грузоемкости ВВП: переход развивающихся стран в разряд развитых, и в целом 
общественный прогресс сопровождаются снижением нагрузки транспорта на экономику.  
В литературе определен критерий перехода страны из развивающейся в развитые по гру-
зоемкости ВВП: 1—2 т км/дол. США.

В мировой практике сложились следующие подходы к снижению грузоемкости ВВП:
1) рациональное размещение производительных сил (потенциально высокая грузо-

емкость часто закладывается на стадии разработки отраслевых программ; такие ошибки 
исправить особенно тяжело);

2) сокращение спроса на услуги грузового транспорта национальных производителей 
продукции, что возможно в случае изменения структуры ВВП за счет опережающего ро-
ста услуг, транспортоемкость которых на порядок ниже, чем товаров;

3) перепрофилирование производства, особенно в сторону повышения доли высоко-
технологичной продукции.

Есть ряд стран, где наблюдались сверхвысокие темпы снижения грузоемкости. К ним 
относятся Индия (первые пятилетки после получении независимости) и Япония (притом, 
что, не имея своих сырьевых ресурсов, страна чрезвычайно зависит от их транспорти-
ровки), а в последние десятилетия и Великобритания. На Западе, в частности в Велико-
британии придается большое значение системному регулированию показателя грузоем-
кости. В этой стране, как ни в какой другой, рост ВВП опережает рост перевозок. При 
этом главным источником снижения грузоемкости становится уменьшение средней длины 
перевозок за счет передачи короткопробежных перевозок (до 2540 км, а не до 150 км, как 
считается в России) с железной дороги на автомобильный транспорт, что в свою очередь 
предполагает опережающее развитие дорожной сети.
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В краткосрочном периоде создание Таможенного союза России, Беларуси и Казах-
стана оказывает влияние как на торговлю внутри союза — между Россией, Беларусью 
и Казахстаном, так и на торговлю с третьими странами. Существует два классических 
эффекта таможенного союза, открытых Дж. Вайнером: эффект создания и эффект от-
клонения торговли. Эффект создания торговли предполагает расширение импорта стра-
ны — участницы Таможенного союза из других стран-участниц за счет снятия барьеров 
во взаимной торговле. Эффект отклонения торговли связан с уменьшением импорта стран 
союза из третьих стран, переориентацией его на импорт товаров из таможенного союза, 
производимых менее эффективно, чем в третьих странах. Если первый эффект превышает 
для Республики Беларусь второй эффект, то создание таможенного союза для нее является 
выгодным. С учетом предварительной таможенной статистики за 8 месяцев 2010 г. можно 
провести их оценку постфактум.

За 8 месяцев 2010 г. объем внешней торговли товарами Республики Беларусь со стра-
нами Таможенного союза вырос на 18,6 % и составил 17,4 млрд. долл. США (97,1 % — 
Россия, 2,9 % — Казахстан). Доля товарооборота Республики Беларусь с данными стра-
нами в общем объеме товарооборота незначительно выросла — с 47,5 до 48,5 %. Рост 
произошел в основном за счет роста доли белорусского экспорта в данные страны — с 
32 до 41 %, тогда как доля белорусского импорта из России и Казахстана уменьшилась с 
59 % до 54 % (значимость российского импорта несколько уменьшилась, тогда как казах-
станского — возросла). 
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Товарооборот с Россией увеличился на 17,2 % и составил 16,9 млрд дол. США. Экс-
порт возрос на 47,7 %, импорт — на 5,2 %. Товарооборот с Казахстаном увеличился на 
98 % и составил 498,4 млн дол. США. Экспорт возрос на 54,8 %, импорт — в 3,8 раза. 

Данные свидетельствуют о наличии эффекта создания торговли для России и Казах-
стана за счет роста белорусского экспорта в эти страны, а также для Беларуси — за счет 
роста импорта из Казахстана. При этом импорт из Казахстана не вступает в прямую кон-
куренцию с белорусскими товарами — зерно, табачное сырье, ациклические углеводо-
роды, сульфаты, квасцы, пероксосульфаты, шерсть, волокно хлопковое, сталь, цинк. От-
рицательным результатом является то, что с Россией создания торговли не произошло. 
Но это закономерно, поскольку таможенный союз с Россией в незавершенном его виде 
существовал достаточно давно и в 2009 г. произошло лишь снятие некоторых оставшихся 
нетарифных барьеров.

Товарооборот Республики Беларусь со странами, не участвующими в Таможенном 
союзе вырос на 14 % и составил 18,4 млрд дол. США. Экспорт республики в данные 
страны вырос на 3 % и составил 9,1 млрд дол. США, его доля в общем экспорте страны 
уменьшилась с 68 до 59 %, импорт вырос на 28 % и составил 9,3 млрд дол. США. Его доля 
в белорусском импорте несколько выросла — с 41,2 до 45,7 %. 

Данный результат полностью отвечает требованиям Всемирной торговой организа-
ции, приветствующей открытый регионализм и утверждающей, что таможенные союзы 
должны создаваться таким образом, чтобы не вызывать отклонения торговли с третьими 
странами. Что касается Республики Беларусь, то для нее данная ситуация менее благо-
приятна. Эффект отклонения торговли Республики Беларусь с третьими странами отсут-
ствует, что означает некоторое усиление иностранной конкуренции на внутреннем рынке 
Республики Беларусь со стороны третьих стран. Анализ структуры данного отклонения 
показывает, что конкуренция в большей степени усиливается со стороны развивающихся 
стран, особенно Бразилии, Венесуэлы, Индии и Китая.

В краткосрочном периоде, создание Таможенного союза неоднозначно сказывается на 
развитии внешней торговли Беларуси. Конкуренция внутри союза незначительно усили-
вается, но сохраняются защитные механизмы между странами-участницами. Белорусские 
предприятия остаются менее конкурентоспособными с точки зрения ценообразования, 
кредитования, посредничества во внешней торговле. Снижение таможенных пошлин по 
ряду позиций общего таможенного тарифа негативно скажется в текстильной и обувной 
промышленности, импорт данных товаров из Китая и Индии уже растет. Рост таможенных 
пошлин вызовет в будущем существенные потери при покупке легковых автомобилей и 
уже вызывает потери при экспорте нефтепродуктов.

В долгосрочной перспективе, при соблюдении целого ряда условий, важнейшим из 
которых является дальнейший переход к рыночной экономике, Таможенный союз может 
привести к формированию совместных транснациональных структур в машиностроении, 
химии и нефтехимии, которые позволят странам-участницам сообща выходить на рынки 
третьих стран, не опасаясь взаимной конкуренции. Это также может вызвать дополни-
тельный приток иностранного капитала из третьих стран, в том числе, в развитие экс-
портоориентированных предприятий. Кроме того, страны используют участие в интегра-
ционных объединениях для продвижения своих интересов в рамках ВТО. В составе зоны 
свободной торговли или таможенного союза, созданного по правилам ВТО и признанного 
данной организацией, страны выступают как единый, более мощный, в отличие от малых 
стран, экономический субъект, способный оказывать существенное влияние на условия 
торговли и процесс принятия решений в рамках многосторонних торговых переговоров. 
Таким образом, в долгосрочном плане выгоды более очевидны и лежат в сфере интеграци-
онных эффектов производства, структурной перестройки белорусской экономики, улуч-
шения условий ее торговли с третьими странами и роста рыночной силы республики на 
переговорах в ВТО.




