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Регионализм навязывает себя:
3 торговых блока в Евразии

Региональная экономическая
интеграция
1.

Региональная интеграция все более признается в качестве
ключевого фактора для роста и сокращения бедности

2.

Более крупные региональные рынки (больше эффективности)

3.

Региональные торговые соглашения (РТС) все чаще
включают инвестиции, упрощение процедур торговли,
конкурентную политику, закупки, социальное развитие и
другие вопросы нетарифных барьеров

4.

Глобальные дисбалансы: Промышленно развитые страны
полагаются на передовую позицию в области инноваций и
финансов, однако производство, финансовые активы и
инновации (но не и более высокие зарплаты) уходят в страны
с развивающейся экономикой

Уровни экономической интеграции
1. Основное торговое соглашение
2. Зона свободной торговли:
a) Региональное торговое соглашение (РТС) – торговый блок
b) Преференциальные правила происхождения
c) Либерализация торговли в сфере услуг и инвестиций

3. Таможенный союз (ТС) = ССТ с общими внешними
тарифами
4. Общий рынок товаров, услуг, инвестиций и персонала
5. Полный экономический союз с:
a) Установленным общим рынком
b) Денежно-кредитный и налогово-бюджетный союз
c) Общая политика и институты -> политический союз

Противоречия с РТС:
• Раунд Доха ВТО слабый –> рост регионализма
• Экономисты: многосторонние соглашения лучше региональных
Особенности (РТС – противоречивый вопрос):
– Эффект переориентации торговли (от наиболее эффективных
мировых производителей)
– Регионализм будет препятствовать многосторонности:
многосторонние переговоры ВТО на основе наиболее
благоприятствующей нации
– Однако ст.XXIV ГАТТ очень влиятельна: доказательство, что
регионализм способствует общей либерализации (Эффект
переориентации торговли дорого обходится ее участникам)
Болдуин и Фройнд: «В среднем создание торговли доминирует над
переориентацией торговли примерно на порядок"
Правин Кришна: около 80% потенциальных РТС повышают общее
благосостояние

Эффекты создания и переориентации
торговли
• Татьяна Валовая, Министр интеграции и
макроэкономики ЕЭС: «В 2012 году, рост торговли
России в рамках таможенного союза значительно
обогнал его рост в остальной части мира»
• Виктор Христенко, Председатель EЭК:
«Европейский банк реконструкции и развития
[ЕБРР] определяет Таможенный союз как самый
успешный проект экономической интеграции на
постсоветском пространстве»
http://rbth.co.uk/business/2013/06/20/ebrd_to_russia_customs_union_dont_repeat_eu_27301.html

Эффекты создания и переориентации
Слова предостережения:
торговли
•

•

Эрик Берглоф, ЕБРР: "Есть очень реальные политические и экономические
последствия создания Евразийского экономического пространства.
Положительная сторона включает создание торговли и мобильности рабочей
силы; негативная - менее эффективную торговлю с неконкурентоспособными
партнерами и неравномерное распределение выгоды (дифференциальный
эффект). Очевидно, что Россия выиграла больше от ТС на сегодняшний день, чем
ее партнеры. Как стало известно от ЕС, при слишком быстром интегрировании
можно столкнуться с неприятными последствиями. Таким образом, вы должны
быть осторожны, и сосредоточиться на улучшении общих институтов и
смягчении дифференциального эффекта ".
EКОСОК ООН: док.E/2013/16: «ТС, созданный в начале 2010г., как правило,
использует российский тариф как общий внешний тариф - самый высокий из трех
стран - почти в два раза выше среднего применяемого тарифа в Казахстане, что
привело к очень ограниченному созданию торговли - лишь на 13,7% торговля
увеличилась между тремя странами в 2011г. по сравнению с 2008г. в номинальном выражении - реальное увеличение только наполовину этого. В Казахстане
даже произошла некоторая переориентация торговли, особенно из Китая»

Источник: МВФ

Торговля ТС с Китаем и ЕС (млрд US$)
Китай и:
2010

Импорт
2011

2010

Экспорт
2011

2012

2012

Россия…

25,8

39,0

43,9

29,6

38,9

44,1

Казахстан…

11,0

15,3

14,6

9,3

9,6

11,0

Беларусь…

0,5

0,6

0,7

0,8

0,7

0,9

2012

Европейский союз и:
2010

Импорт
2011

2012

2010

Экспорт
2011

Россия…

198,6

259,6

254,4

105,3

136,5

143,1

Казахстан…

19,7

29,9

28,5

6,5

7,8

8,3

Беларусь…

3,3

5,6

5,5

8,4

9,6

9,6

источник: www.tsouz.ru

Объемы и темпы взаимной торговли
государств - членов Таможенного союза
Таможенный
союз - всего

В том числе:

Беларусь

Казахстан

Россия

млрд. US$
млрд. US$
млрд. US$
млрд. US$
Год (% соотв. периода (% соотв. периода (% соотв. периода (% соотв. периода
предыд. года)
предыд. года)
предыд. года)
предыд. года)
47,1
10,4
5,9
30,7
2010
(129 %)
(148%)
(167%)
(119%)
2011
2012

63,1
(134%)
68,6
(109%)

15,2
(146%)
17,1
(113%)

7,1
(118%)
6,8
( 96%)

40,8
(133%)
44,7
(109%)

Два типа регионализма:
1.

2.

Европейская интеграция: сверху-вниз:
политический процесс, «визионеры» проекта
мира, ЕС основан на межгосударственных
договорах
Восточная Азия: снизу-вверх: расширение
цепочек поставок и прямых инвестиций;
экономика основанная на экспорт. Однако
Япония (после соглашений «Плаза» в 1985г)
экспорт инвестиций → 4 «тигра» (Ю.Корея,
Тайвань, Гонконг, Сиграпур → AСEAН →
Китай: Региональные цепочки поставок / УПТ

Интегрированная Восточная Азия

Источник:
Всемирный Банк.
Доклад о
мировом
развитии 2009

Doing Business

Трансграничная торговля

Ранг Док-ты на Время на Стоимость Док-ты на Время на Стоимости
Год из
экспорт экспорт экспорта ($ импорт импорт мпорта ($
на контейнер) (количество)
(дни)
на контейнер
185 (количество) (дни)
Россия (цель – первые 20, требование Президента Путина)
2011 9
21
2 858
12
36
2012 161
8
21
2 535
11
36
2013 162
8
21
2 820
11
36
Беларусь
2011 9
15
1 772
10
30
2012 154
9
15
2 210
10
30
2013 151
9
15
1 510
10
30
Казахстан

2011 2012 178
2013 182

9
9
9

76
76
81

3 005
3 130
4 685

12
12
12

62
62
69

2 685
2 635
2 920
2 115
2 615
2 315
3 055
3 290
4 665

Doing Business

Трансграничная торговля России
Процедуры на ЭКСПОРТ
Подготовка документов
Таможенная очистка и техн. контроль
Обработка в портах и терминалах
Внутренний транспорт
Всего

Время (дни)
10
3
3
5
21

Стоимость (US$)
125
860
450
1,385
2,820

Процедуры на ИМПОРТ
Подготовка документов
Таможенная очистка и техн. контроль
Обработка в портах и терминалах
Внутренний транспорт
Всего

Время (дни)
25
4
2
5
36

Стоимость (US$)
225
860
450
1,385
2,920

Упрощение процедур торговли
в региональной интеграции
• Упрощение, гармонизация, стандартизация
и компьютеризация торговых процедур
• Повышение эффективности и прозрачности
внешнеторговых процедур
• Создание регионального рынка (нет бюрократических препятствий для передвижения товаров)
• Что включить в региональные соглашения?

Проект соглашения ВТО по УПТ
„Мы сосредоточимся на трех ключевых темах [до конференции на Бали,
дек.2013г]: упрощение процедур торговли, развитие и некоторые вопросы
торговли сельскохозайственными продуктами“ Роберто Азеведо,
вступительное слово как Генеральный директор ВТО, сентябрь 2013г

ст.10.2

• Сокращение/ограничение
требований по документам

ст. 10.4

• Использование международных
стандартов (рекомендации ООН;
Справочник элементов внешнеторговых
данных ООН; и Модель Данных ВТамО)

ст. 10.5

• Единое Окно «задействование всех
соответствующих ведомств»;
использование ИТ, использование
соответствующих международных
стандартов; прогрессивный подход

ст. 14

• Национальные комитеты по упрощению
процедур торговли

Источник: WTO TN/TF/W/165/Rev.15 от 27 марта 2013г.

Основные направления в
переговорах и соглашении
 Улучшение и разъяснение статей ГАТТ V, VIII и X
 Специальный и диференцированный подход / внедрение
 Сотрудничество между таможенными и другими властями











в области упрощения процедур торговли и повышения
компетентности таможенных органов
Публикация и доступность информации
Консультации
Предварительные решения
Апелляционные процедуры
Выпуск и таможенная очистка товаров
Сборы и формальности в отношении импорта/экспорта
Легализация документов консулом
Сотрудничество между пограничными органами
Свобода транзитного передвижения
Таможенное сотрудничество

1. Формуляр-образец для торговых и транспортных
документов
2. Классификаторы и коды для международной торговли
3. UNTDED (Справочник ООН по торговым элементам
1. Системы
Видение межорганизационного обмена данными,
данных)
как
«единое
окно», системы
портового
2. такие
Оценка
торговых
барьеров
на настоящем
этапе (напр.
4.
Модель
данных
ВТамО
по временикомпоненты
и затратам на
экспорт,
правовым
5. сообщества
Ключевые
(Core
Components
Library)
2.
торговых
документов
инациональные
данных с
проблемам,
информацией
и т.д.)
НаГармонизация
этой основеобмену
привести
в соответствие
стандартами
3. международными
Ключевые
показатели
эффективности
/ критерии
стандарты,
модель
данных
и т.д.
3. Комплексное
управление
границей
улучшения (напр.
по индексу
Doing Business
4. Система
уполномоченных
экономических операторов
Всемирного
Банка)
5.
управления
рисками
4. Система
Структура
управления
реализацией стратегии
6.
упрощения стратегии
транзита (напр. на краткосрочной
5. Система
Стадии реализации
7. Публикация
всех
законов
и правил,
касающихся Все
фазе добиться
50%
ключевых
показателей
контролирующие
международной
эффективности)торговли
агентства
6. План действий и сроки выполнения

ПАЙПЛАЙН: провод информации
Будущая таможня и Международные торговые системы (Давид Хескет,
таможня Великобритании, и Франк Хейманн, таможня Нидерландов)

Физический
уровень

Организационный
уровень

Уровень
документов и данных

Регулятивные
требования
третьей страны

Отправитель или
экспортер

Регулятивные
требования ЕС

Экспедитор
или 3PL

Экспедитор
или 3PL
Контейнер/
перевозчик

Порт 1

Порт 2
Страна B

Страна A

Груз

Получатель или
импортер

Груз

Груз

Груз

Рекомендации для Рег.Согл.
(Болдуин и Фройнд)
1.
2.
3.
4.
5.

Увязка тарифов к применяемым ставкам, ограничивая возможности
для повышения тарифов после торгового соглашения
Согласие частично снизить многосторонние тарифы
Развитие преференциальных соглашений с менее развитыми
странами партнерами
Оставлять региональные соглашения открытыми, с возможностью
принимать другие страны, которые готовы следовать правилам.
Включить положения об упрощении процедур торговли:
a. Элементы из проекта соглашения ВТО по УПТ
b. Ключевые инструменты для содействия торговли по всей
цепочке поставок: упрощение документации и
документооборота, комплексное управление границей, единое
окно, уполномоченные экономические операторы и т.д.

СПАСИБО!
МАРИО АПОСТОЛОВ
Региональный советник, ЕЭК ООН, Отдел торговли
Palais des Nations, Room 431
CH-1211 Geneva 10, Switzerland
tel.: +41 22 9171134
fax: +41 22 9170037
e-mail: mario.apostolov@unece.org

