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Экономическая интеграция прогрессирует, когда доля внутрисоюзного экспорта в общем экспорте союза имеет положительную динамику. Как и в объединениях развивающихся стран, в Союзном государстве она незначительна. В 1995 г. она составляла 6,5 %, к 2014 г.,
после ряда всплесков и падений упала до наиболее низкого значения за последние годы —
5,9 %, хотя в дальнейшем устойчиво росла, достигнув 8 % в 2016 г.
Анализ российско-белорусского экспорта товаров обрабатывающей промышленности в 2012—2016 гг., т. е. после образования
ЕЭП России, Беларуси и Казахстана в 2012 г. и
учреждения ЕАЭС в 2014 г., позволил выявить
следующие тенденции:
— стоимость белорусского экспорта товаров
в Россию сократилась в 1,5 раза, в обрабатывающей промышленности — в 1,6, особенно в
машиностроении и металлургии; российский
экспорт товаров в Беларусь также сократился в
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1,5 раза, но в обрабатывающей промышленности — вырос в 1,2 раза, особенно в металлургии
(снижение было в 2015 г.), в торговле же с третьими странами падение было еще значительнее — в 2,4 и 1,9 для общего экспорта Беларуси
и России, в 1,9 и 1,02 раза — для промышленного, хотя физический объем взаимного экспорта при этом практически не изменился;
— доля взаимного экспорта товаров обрабатывающей промышленности выше, чем общая, но за 2013—2016 гг. она упала с 15,6 % до
14,1 %, в т. ч., доля внутрисоюзного экспорта химических товаров выросла с 6,1 до 9,6 %,
тогда как в других отраслях идет снижение: в
текстильной — с 54,8 до 45,3 %, в машиностроении — с 27,0 до 18,3 %, в металлургии — с 7,3
до 5,6 %;
— выросла доля товаров обрабатывающей
промышленности во взаимной торговле с 43
до 53 % (доля текстиля выросла с 3,3 до 4,2 %,
металлургических — с 4,8 до 5,1 %, химических — с 5,3 до 9,2 %, машиностроительных —
с 18,3 до 19,8 %, прочих — с 11 до 14,7 %), при
этом, в экспорте в третьи страны доля товаров
обрабатывающей промышленности составляет всего 28 %, хотя она и выросла с 16,3 % за
указанный период;
— в структуре взаимного экспорта промышленных товаров упала доля машиностроения — с 42,8 до 37,4 % (в торговле с третьими
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странами — рост с 21 до 27 %), металлургии — с
11,3 до 9,7 % (в третьи страны — с 26 до 25 %), и
выросла доля химической продукции — с 12,5
до 17,4 % (в третьи страны — падение с 36 до
27 %), текстильной — с 7,7 до 7,8 % (1 % в третьи страны) и прочей — с 25,8 до 27,8 % (в третьи страны —тоже рост с 15 до 19 %);
— доля внутриотраслевой взаимной торговли традиционно высока в химии, но она упала
с 87 до 76 %, в металлургии — с 60 до 30 %, тогда как в машиностроении, текстильной и прочих отраслях промышленности наблюдается
рост — с 50 до 92 %, с 27 до 46 % и с 58 до 91 %
соответственно;
— во взаимной торговле продукцией обрабатывающей промышленности выросла доля
высокотехнологичных товаров (с 18 до 24 %), а
также трудоемких и ресурсоемких (18 до 19 %)
и упала доля среднетехнологичных (с 45 до
40 %) и низкотехнологичных (с 19 до 17 %), тем
не менее в торговле с третьими странами доля
высокотехнологичных товаров выше — 41 %,
таким образом, основу российско-белорусской
торговли промышленными товарами составляют средне- и высоко-технологичные — 64 %,
а торговли с третьими странами — высоко- и
низкотехнологичные — 71 %.
В целом, среди положительных тенденций
российско-белорусской торговли в обрабатывающей промышленности отметим более вы52

сокий уровень доли взаимной торговли этими товарами по сравнению с торговлей с другими странами, особенно в текстильной отрасли и машиностроении, а также рост этой доли
для химической продукции, что сопровождается ростом доли внутриотраслевой торговли в машиностроении и текстильной отрасли
при сохранении традиционно высокой доли
внутриотраслевой торговли химическими товарами, а также улучшением структуры товаров за счет высокотехнологичных. Сравнение
с 1999—2008 гг. (см. [1]) свидетельствует об
определенном прогрессе в развитии промышленных связей в рамках Союзного государства
за последние пять лет.
Вместе с тем, есть и проблемы: снижение стоимости взаимной торговли, в том числе промышленными товарами, доли взаимного экспорта
товаров обрабатывающей промышленности в
общем экспорте данной отрасли, частичная потеря наработанных позиций в химической промышленности (падение доли внутриотраслевой
торговли). Негативными факторами стали девальвация валют, падение цен на нефть, санкции стран Запада в отношении России, падение
цен на ряд экспортных товаров, сокращение доходов, снижение спроса. Сработал эффект «негативной взаимозависимости»: когда одна из
стран-участниц интеграции испытывает трудности, другие также следуют за ней.
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В решении данных проблем не последнюю
роль будет играть дальнейшее развитие производственной кооперации стран-участниц.
Принятые в Союзном государстве соглашения, направленные на развитие производственной интеграции, а именно, о производственной кооперации (1999), единой структурной промышленной политике (1999), собственности Союзного государства (2006), созданию ФПГ, безусловно, сыграли положительную роль, но требуют не только расширения в
рамках формирующегося единого экономического пространства ЕАЭС, но и обновления и
углубления с учетом развития глобальных цепочек создания стоимости в мировой экономике, сетевых форм координации транснационального бизнеса и инновационных кластеров. Скоординированная промышленная политика ЕАЭС должна поспособствовать позитивной интеграции, не только углублению кооперации, но и развитию, структурной перестройке промышленности стран-участниц.
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