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В статье предложен подход к измерению торговой интеграции в ЕАЭС, основанный на ис-

пользовании декомпозиции внешнеторгового оборота и выделении нетопливной торговли в ана-
лизе торговой симметрии, значимости торговых партнеров и экономической зависимости в 
интеграционном объединении. Обоснованы преимущества показателя внешнеторговой нетоп-
ливной квоты, характеризующего взаимосвязь целей либерализации торговли и модернизации 
экономики в модели региональной интеграции ЕАЭС.  

 
Проблема развития торгового сотрудничества России с зарубежными странами и 

либерализации торговли не утрачивает своей актуальности, несмотря на сложные 
внешнеполитические условия [1]. Наиболее благоприятные предпосылки для торгов-
ли сформированы в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), созданного 
в 2015 г. Этому событию предшествовали Соглашение о Таможенном союзе между 
Белоруссией, Казахстаном и Россией (1995 г.), Договор о создании единой таможен-
ной территории и формировании Таможенного союза, стартовавшего в 2010 г., а так-
же процессы формирования Единого экономического пространства (ЕЭП). 

Начало функционирования ЕАЭС совпало с ухудшением геополитических и 
геоэкономических условий, с замедлением темпов экономического роста стран-
участниц на фоне низкой активности и нарастающей геополитической напряжен-
ности в мировой экономике, с введением торговых ограничений и санкций в отно-
шении России, с существенным снижением цен на топливно-энергетические ре-
сурсы. Несмотря на эти сложные условия, предполагается получить ряд положи-
тельных интеграционных эффектов. По прогнозу Евразийской экономической ко-
миссии (ЕЭК), в период до 2030 г. дополнительный прирост ВВП государств-
членов составит до 13%, прирост торговли продукцией промежуточного потребле-
ния в результате диверсификации производства – до 80%, дополнительный приток 
прямых иностранных инвестиций из третьих стран – до 90 млрд. долл. [2]. Дости-
жение положительных эффектов в значительной степени зависит от своевременно-
сти и качества решений, принимаемых высшими органами Cоюза на основе мони-
торинга процессов интеграции. В Договоре о ЕАЭС для определения уровня инте-
грации предусмотрено использование традиционных показателей, характеризую-
щих для каждого из стран-партнеров следующие доли: в общем экспорте; в общем 
импорте; в общем внешнеторговом обороте [3]. 

Однако, на наш взгляд, эти показатели не отражают особенностей евразийской инте-
грации. Наше исследование направлено на обоснование показателей, позволяющих оце-
нивать прогресс торговой интеграции ЕАЭС с точки зрения его стратегических целей. 

Региональные торговые соглашения: мониторинг эффективности. Исследо-
ватели отмечают, что с середины 2000-х годов наблюдается растущий интерес по-
литиков к системам показателей региональной интеграции, соответствующих зада-
чам мониторинга интеграционных процессов и оценки ее эффектов [4]. Практиче-
ский аспект измерения интеграции обусловлен проблемой качества принимаемых 
решений и интеграционной политики. Мониторинг региональной интеграции, 
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включая торговую интеграцию, осуществляют многие интеграционные группы и 
региональные институты развития, опираясь на многочисленные теоретические и 
эмпирические исследования в этой области [5-6].  

Поскольку для нас важен актуальный практический опыт, рассмотрим подходы 
Европейского союза (ЕС), Африканского союза (АС), Азиатского банка развития 
(АБР) и Евразийского банка развития (ЕАБР) к количественной оценке торговой 
интеграции. Подход Евросоюза основан на принципе «затраты-результат», кото-
рый предусматривает использование показателей, характеризующих инструменты 
управления в ЕС, а также результаты интеграционной политики. Они публикуются 
в Табло единого рынка, в котором для оценки результатов интеграции рынков ис-
пользуются такие показатели, как внешнеторговая, экспортная и импортная квоты. 
Основным критерием результата является открытость к импорту, в рамках как ЕС, 
так и остального мира, а количественным измерителем – импортная квота, т. е. 
процентное отношение импорта к ВВП [7].  

В Азии региональные торговые соглашения носят более открытый и мягкий 
характер, чем в других регионах. Мониторинг региональной интеграции и со-
трудничества осуществляет АБР, являющийся региональным институтом разви-
тия. С 2015 г. АБР ежегодно публикует Доклад об экономической интеграции, 
содержащий результаты мониторинга [8]. Его цель заключается в исследовании 
политики государств Азии и мер, направленных на интеграцию и сотрудничество 
в торговле, инвестировании, миграции населения. Вопросы торговой интеграции 
рассматриваются на фоне общих тенденций с использованием показателя внут-
рирегиональной торговли в сравнении с ЕС и Северной Америкой. В региональ-
ной базе данных публикуются 12 показателей для каждой из 48 стран – членов 
АБР: объем торговли, ее рост, доля в мировой торговле, индекс интенсивности 
торговли, доля страны в импорте и экспорте страны-партнера, рост экспорта и 
импорта, индекс интенсивности экспорта, доля внутрирегиональной торговли и 
показатели ее интенсивности.  

В Африке интеграционные процессы более формализованы. В ней создан Аф-
росоюз – международная организация, объединяющая 55 государств континента, 
одной из целей которой является политическая и социально-экономическая инте-
грация. АС и Группа Африканского банка развития (Группа АФБР) в сотрудниче-
стве с Экономической комиссией ООН для Африки (ЭКА) публикуют Индекс Аф-
риканской региональной интеграции [9]. Группа АФБР разработала стратегию и 
политику региональной интеграции на 2014-2023 гг. как приоритетное направле-
ние развития в регионе, в рамках которого осуществляется мониторинг на основе 
данного индекса. В него включены восемь основных интеграционных соглашений 
континента: Сообщество государств Сахеля-Сахары, Экономическое сообщество 
стран Западной Африки, Общий рынок Восточной и Южной Африки, Межправи-
тельственная организация по развитию, Восточноафриканское сообщество, Сооб-
щество развития Юга Африки, Экономическое сообщество стран Центральной 
Африки, Союз арабского Магриба. Цель мониторинга, осуществляемого Афросою-
зом, заключается в измерении уровня интегрированности и динамики интеграци-
онных процессов в пяти аспектах: торговая интеграция, производственная инте-
грация, миграция населения, финансовая и макроэкономическая интеграция, ре-
гиональная инфраструктура. На основе 16-ти показателей осуществляется сравни-
тельный анализ интеграционных достижений и составляется рейтинг: лидеры, се-
редняки, отстающие. Для оценки торговой интеграции используются следующие 
показатели: уровень ввозных таможенных пошлин, внутрирегиональные экспорт-
ная и импортная квоты, доля внутрирегионального торгового оборота. 



Уровень торговой интеграции в Евразийском экономическом союзе 

151 

В регионе СНГ наблюдение за интеграционными процессами осуществляет 
Центр интеграционных исследований Евразийского банка развития (ЦИИ ЕАБР), 
который использует два основных инструмента: Интеграционный барометр ЕАБР 
и Систему индикаторов евразийской интеграции.  

Первый инструмент применяется с целью мониторингового изучения интегра-
ционных предпочтений населения стран постсоветского пространства (граждан 
стран СНГ и Грузии), а также оценки внешнеполитической, внешнеэкономической 
и социокультурной ориентации населения стран региона. Ключевым методологи-
ческим понятием, характеризующим объект измерения, является «интеграционное 
предпочтение» индивида в экономической, политической и социокультурной сфе-
рах, интерпретированное как «притяжение к стране». «Притяжение» «на индиви-
дуальном уровне включает в себя интерес, симпатию, наличие связи (через работу, 
родственников и т. п.), готовность к взаимодействию, а на уровне всего населения 
страны отражает распространенность соответствующих векторов притяжения к 
другим странам, т. е. неявную общественную поддержку кооперации и интеграции, 
выраженную в обобщенных массовых настроениях» [10]. 

Второй инструмент – Система индикаторов евразийской интеграции – разработан 
для мониторинга и оценки динамики евразийской интеграции в разрезе четырех 
групп стран: СНГ-12 (все постсоветские страны); ЕврАзЭС – 5 (Россия, Казахстан, 
Кыргызстан, Белоруссия и Таджикистан); СЭС-3 (три крупнейшие постсоветские 
экономики, формирующие Единое экономическое пространство: Россия, Белоруссия 
и Казахстан); ЦА-4 (четыре страны Центральной Азии, принимающие участие в ин-
теграционных проектах в регионе: Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджики-
стан) [11]. Система включает показатели в трех сферах: интеграция рынков, конвер-
генция экономических систем, институциональное сотрудничество. Кроме того, рас-
считывается обобщенный индекс, который отражает различные аспекты региональ-
ного сотрудничества в одном показателе – степени интеграции с регионом СНГ. От-
дельным направлением мониторинга интеграции рынков является оценка трех ас-
пектов взаимной торговли: двусторонняя торговля, торговля отдельной страны в ре-
гионе, региональная торговля. Для всех аспектов используется один и тот же подход, 
основанный на расчете среднего арифметического значения двух показателей: доли 
во внешнеторговом обороте и внешнеторговой квоты. 

Таким образом, во всех рассмотренных случаях торговая интеграция выделена как 
сфера мониторинга региональной интеграции, для которой могут использоваться как 
отдельные показатели (ЕС, АБР), так и системы показателей (АС) и композитные инди-
каторы (ЕБР) в зависимости от его целей. Преимущества и недостатки этих инструмен-
тов исследованы в [12]. Они показали, что поскольку региональная интеграция носит 
сложный и многосторонний характер вследствие участия широкого круга заинтересо-
ванных субъектов, системы показателей и композитные индикаторы позволяют наилуч-
шим образом осуществлять мониторинг интеграционных процессов и изменений. В то 
же время простые показатели в наибольшей степени подходят для мониторинга и выяв-
ления определенных аспектов и особенностей интеграционного процесса.  

Показатели региональной торговой интеграции. Традиционным базовым по-
казателем региональной торговой интеграции является доля взаимной торговли во 
внешнеторговом обороте:  

,T/ITITS t,Rt,Rt,R 100)(             (1) 

где tRIT ,  – взаимная торговля внутри региона R; tRT ,  – совокупный внешнеторго-

вый оборот региона R в момент времени t. Аналогичные показатели рассчитывают-
ся для импорта и для экспорта. Торговые доли характеризуют степень важности 
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торговли между странами внутри региона и являются инструментами количест-
венного измерения торговых аспектов региональной интеграции. 

Однако в случае ЕАЭС данные индикаторы недостаточны для мониторинга ин-
теграционных процессов. Это обусловлено избыточной специализацией России и 
Казахстана в торговле минеральным топливом и возможностью ее искажающего 
влияния на понимание целей евразийской интеграции. В целях мониторинга при-
оритетных сфер торговой интеграции нами использован метод декомпозиции и 
выделении нетопливного сектора, за исключением минерального топлива1. Рассчи-
тываем долю нетопливной взаимной торговли в регионе:  

,TITITS NF
t,R

NF
t,R

NF
t,R 100)(             (2) 

где NF
tRIT ,  – взаимная торговля нетопливными товарами в регионе; NF

tRT ,  – совокуп-

ный внешнеторговый нетопливный оборот региона R. 
Аналогичные показатели рассчитываем для каждой страны-участницы в тор-

говле с регионом: 
100)/(  t,it,iRt,iR TTTS ,           (3) 

,T/TTS NF
t,i

NF
t,iR

NF
t,iR 100)(             (4) 

где tiRT ,  – торговля страны i с регионом R; tiT ,  – совокупный внешнеторговый 

оборот страны i; NF
tiRT ,  – торговля нетопливными товарами страны i с регионом R, 

NF
tiT ,  – нетопливная торговля страны i со всеми странами мира в момент времени t. 

Для исследования характера торговых отношений используется такой критерий, как 
симметрия (асимметрия) в торговле. Применим подход, предлагающий измерять сим-
метрию путем сравнения удельных весов партнеров во внешнеторговом обороте [13]: 

jiijij TSTSS 1 ,            (5) 

NF
ji

NF
ij

NF
ij TSTSS 1  ,           (6) 

где ijTS  – доля страны j во внешнеторговом обороте страны i; jiTS  – доля страны i 

во внешнеторговом обороте страны j; NF
ijTS  – доля страны j во внешнеторговом 

нетопливном обороте страны i; NF
jiTS  – доля страны i во внешнеторговом нетоп-

ливном обороте страны j.  
 Чем больше разрыв в показателях торговой доли партнеров, тем выше асимметрия 
и тем ниже показатель симметрии, который может принимать значения от 0 (мини-
мальная симметрия) до 1 (максимальная симметрия, когда партнеры имеют абсолют-
но равные позиции во взаимном внешнеторговом обороте). 

Экономическая зависимость определяется на основе известного торгового пока-
зателя открытости экономики: внешнеторговой квоты. Обычно этот показатель 
используют для анализа торговой открытости экономики страны в системе между-
народных экономических отношений, а также зависимости от мировой экономики, 
так как зависимость является оборотной стороной открытости. Этот подход при-
меним и в отношении отдельных торговых партнеров на основе расчета внешне-
торговых квот стран-партнеров и региона )( iRij D,D  в экономике каждой страны 

ЕАЭС, а также нетопливных внешнеторговых квот )( NF
iR

NF
ij D,D : 

                                                 
1 Здесь и далее под минеральным топливом подразумеваются все составляющие Раздела 3 Международной 
стандартной торговой классификации (МСТК-4), включающего минеральное топливо, смазочные масла и 
аналогичные материалы.  
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100)(  t,it,ijt,ij GDPTD ,           (7) 

100)(  t,i
NF
t,ij

NF
t,ij DGPTD ,           (8) 

100)(  t,it,iRt,iR GDPTD ,           (9) 

100)(  t,i
NF

t,iR
NF

t,iR GDPTD ,         (10) 

где tijT ,  – торговля страны i со страной j; NF
tijT ,  – нетопливная торговля страны i со 

страной j; tiRT ,  – торговля страны i с регионом R; NF
tiRT ,  – нетопливная торговля 

страны i с регионом R; tiGDP,  – ВВП страны i в момент времени t. Очевидно, что 

внешнеторговая квота состоит из двух компонентов: нетопливной и топливной квот. 
Показатели торговой интеграции в ЕАЭС. Макроэкономические показатели 

характеризуют ЕАЭС как объединение стран, в котором Россия является экономи-
ческой доминантой. Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия значительно ус-
тупают России по масштабам экономики, внутреннего рынка и внешней торговли и 
являются малыми экономиками по сравнению с ней (табл. 1)2.    

Таблица 1  
Макроэкономические показатели стран ЕАЭС 

 

Страна Население, 
млн. чел. 

ВВП, 
млрд. долл. 

ВВП на душу 
населения, 

долл. 

Экспорт, млрд. 
долл. 

Доля  
минерального 
топлива в 
экспорте, % 

Армения 3 10 3355 1 4 
Белоруссия 9 53 5623 27 29 
Казахстан 18 184 10436 42 76 
Киргизия 6 7 1144 2 6 
Россия 143 1296 9036 344 63 

 
Еще одна линия различий между странами ЕАЭС – специализация в международной 

торговле. В России и Казахстане минеральное топливо является доминирующим экс-
портным продуктом, что обусловлено значительными природными запасами. Однако 
аналогичная специализация сформировалась и в Белоруссии, где доля минерального топ-
лива в экспорте возросла с 5% в середине 1990-х годов до 30-40% в 2010-е годы (рис. 1).  
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Рис. 1. Доля минерального топлива в экспорте стран ЕАЭС: 
–– Армения; –– Белоруссия; –– Казахстан; –– Кыргызстан; –– Россия 

                                                 
2 Рисунки (см. Приложение) выполнены по данным источника [14] (расчет авторов). 
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Евразийская интеграция нацелена на преодоление избыточной сырьевой спе-
циализации стран-участниц как на региональном, так и на мировом рынке. Инди-
катором прогресса в реализации этой цели являются показатели, характеризующие 
нетопливную торговлю. Результаты расчетов на основе данных ЮНКТАД показы-
вают устойчивое превышение доли взаимной торговли в нетопливном товарообо-
роте (15-20%) по сравнению с совокупной торговлей ЕАЭС (10-15%) (рис. 2).  
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Рис. 2. Доля взаимной торговли в совокупном (––) и в нетопливном (-----) 
внешнеторговом обороте ЕАЭС 

 
В зависимости от приближенности показателей отдельных стран к уровню ЕАЭС, 

представленных в Приложении, можно выделить три степени торгового взаимодейст-
вия с регионом: высокую, среднюю и низкую. Более высокий уровень торговой 
интеграции в рамках ЕАЭС наблюдается в Белоруссии и Киргизии, так как доля 
региона в первом случае составляет в среднем более 50% и в совокупной, и в нето-
пливной торговле, а во втором – в среднем 41% и 35% соответственно. Средний 
уровень характерен для Казахстана и Армении. В Казахстане данные показатели в 
среднем за период составляют 26% в совокупном и 32% в нетопливном обороте, в 
торговле Армении – 21% и 16% соответственно. Самые низкие показатели имеет 
Россия: 8% в совокупном и 11% в нетопливном обороте.  

Еще один результат исследования – выявленные различия в степени использо-
вания региональной торговли для модернизации экономики. На региональном 
рынке ЕАЭС Россия и Казахстан более активно вовлечены в торговлю нетоплив-
ными товарами. Хотя эти страны являются главными поставщиками нефти и газа в 
страны ЕАЭС, основные внешние рынки для сбыта российской и казахстанской 
топливной продукции находятся в третьих странах. Для России и Казахстана важ-
ность регионального рынка определяется возможностью сбыта сельскохозяйствен-
ной и промышленной продукции отечественного производства. Для Армении, 
Кыргызстана и отчасти Белоруссии основная роль регионального рынка заключа-
ется в удовлетворении потребности в минеральном топливе. Доля региона в нетоп-
ливном обороте ниже, чем в совокупной торговле, что может свидетельствовать о 
неполном использовании возможностей регионального рынка.  

Важный аспект торговых отношений в ЕАЭС характеризуют показатели сим-
метрии торговли, определяемые на основе сравнения взаимных торговых долей 
стран ЕАЭС (табл. 2). Показатели, рассчитанные для совокупной и для нетопливной 
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торговли, указывают на наличие достаточно высокой степени симметрии в двусторон-
них торговых отношениях стран ЕАЭС. Однако в ряде случаев высокий уровень показа-
телей симметрии сопровождается крайне низкими объемами двусторонней торговли, 
например, в торговле Армении с Белоруссией, Казахстана и Кыргызстана с Белоруссией. 
В то же время наименее симметричны отношения стран, активно торгующих друг с дру-
гом, а именно: России и Белоруссии, Казахстана и России, Киргизии и России, Киргизии 
и Казахстана.  

Таблица 2  
 

Показатели симметрии в торговле стран ЕАЭС 
 

Страна-партнер (j) 

Армения Белоруссия Казахстан Кыргызстан Россия Страна (i) 

ijS  NF
ijS  

ijS  NF
ijS  

ijS  NF
ijS ijS  NF

ijS ijS  NF
ijS

Армения - - 0,99 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 0,75 0,83 
Белоруссия 0,99 0,99 - - 1,00 1,00 0,99 0,99 0,56 0,61 
Казахстан 1,00 1,00 1,00 1,00 - - 0,84 0,85 0,84 0,75 
Кыргызстан 1,00 1,00 0,99 0,99 0,84 0,85 - - 0,77 0,84 
Россия 0,75 0,83 0,56 0,61 0,84 0,75 0,77 0,84 - - 

 
Важно отметить общую для всех стран закономерность: более симметричный харак-

тер нетопливной торговли по сравнению с совокупной торговлей. Исключением являет-
ся лишь взаимная торговля России и Казахстана, что объясняется совпадением их экс-
портной специализации. Особого внимания заслуживает динамика показателей симмет-
рии в торговле России с другими странами ЕАЭС (рис. 3). Во всех случаях торговля но-
сит асимметричный характер, наиболее выраженный в торговых отношениях с Белорус-
сией и наименее выраженный в торговле с Казахстаном и Арменией. 
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Рис. 3. Симметрия совокупной и нетопливной торговли России  
со странами ЕАЭС  в 1995-2015 гг.: 

 торговли России и Белоруссии;       нетопливной торговли России и Белоруссии;  
–– торговли России и Армении; –– нетопливной торговли России и Армении; 

–– торговли России и Казахстана; –– нетопливной торговли России и Казахстана; 
- -  -  -  торговли России и Кыргызстана;                нетопливной торговли России и Кыргызстана 



И.П. Гурова, И.Н. Платонова, М.А. Максакова 

156 

Показатели внешнеторговой квоты в двусторонних отношениях стран ЕАЭС указы-
вают на отсутствие экономической зависимости между ними и на их относительно вы-
сокую зависимость от России (табл. 3). Белоруссия является наиболее зависимой от рос-
сийской экономики страной. Внешнеторговый оборот с Россией составляет 55% ВВП 
страны, в том числе нетопливная квота – 33%, а топливная квота – 22%. Значительный 
разрыв в аналогичных показателях, характеризующий топливную внешнеторговую кво-
ту, наблюдается и в торговле Армении с Россией (12 и 7%) и Киргизии с Россией  
(20 и 12%). Это указывает на значительную долю энергетической составляющей в отно-
шениях экономической зависимости этих стран от России (в отличие от Казахстана, 
имеющего наименьшую зависимость).  

Таблица 3  
 

Показатели экономической зависимости стран ЕАЭС, % 
 

Страна-партнер (j) 

Армения Белоруссия Казахстан Кыргызстан Россия Страна (i) 

ijD  NF
ijD  

ijD  NF
ijD  

ijD  NF
ijD  

ijD  NF
ijD  

ijD  NF
ijD  

Армения - - 0,4 0,4 0,1 0,1 0,004 0,004 12 7 
Белоруссия 0,06 0,06 - - 1,1 1,0 0,1 0,1 51 33 
Казахстан 0,003 0,003 0,3 0,3 - - 0,3 0,3 7 6 
Кыргызстан 0,01 0,01 0,9 0,9 15 12 - - 20 12 
Россия 0,06 0,05 1,7 1,2 1,1 0,9 0,11 0,05 - - 

 
В модели региональной интеграции ЕАЭС цели либерализации торговли и модер-

низации экономики взаимосвязаны. Нетопливная внешнеторговая квота характеризу-
ет количественные аспекты этой взаимосвязи. Либерализация регионального рынка 
нетопливных товаров и направленность модернизации на удовлетворение потребно-
стей стран ЕАЭС в сельскохозяйственных продуктах и товарах обрабатывающей 
промышленности может способствовать росту нетопливной торговли в регионе, что 
выразится в росте взаимных нетопливных внешнеторговых квот стран-партнеров.  

Выводы. Критерии оценки торговой интеграции, избранные институтами ЕАЭС (тор-
говые доли), соответствуют общепринятым подходам и рекомендациям международных 
организаций. Однако более релевантными для измерения торговой интеграции ЕАЭС 
являются показатели экономической зависимости на основе внешнеторговой квоты. 

Торговая интеграция стран ЕАЭС носит неравномерный характер. Белоруссия и 
Кыргызстан характеризуются более высоким уровнем, Казахстан и Армения – средним 
уровнем, а Россия – низким уровнем торговой интеграции. Особенность интеграции в 
ЕАЭС заключается в высоком уровне асимметрии торговли с Россией и зависимостью 
стран-участниц от доминирующей экономики. Региональная интеграция не может пре-
одолеть асимметрии в торговле и экономической зависимости от России, обусловленных 
объективными различиями в масштабах экономик. Однако они не являются препятстви-
ем для осуществления целей интеграции, направленных на модернизацию экономики. 
Более того, масштабный российский рынок обладает благоприятным фактором для реа-
лизации целей диверсификации торговли и структурных преобразований. 

Подход, основанный на декомпозиции внешнеторгового оборота, позволяет 
проводить мониторинг процесса интеграции с точки зрения целей модернизации 
экономики. Его применение позволило установить, что нетопливная торговля в 
ЕАЭС имеет более симметричный характер. Но топливная внешнеторговая квота 
сохраняет значение в показателях экономической зависимости, ее сокращение и 
рост нетопливной квоты может рассматриваться как индикатор прогресса в инте-
грации нетопливных рынков стран ЕАЭС.  
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