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База данных региональной интеграции ЕАБР:
результаты сравнительного анализа
Настоящее аналитическое резюме подготовлено по итогам реализации
проекта Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития
(ЦИИ ЕАБР), в рамках которого проводилась работа по созданию Базы
данных региональной интеграции (БДРИ)1. Проект представляет собой
регулярно обновляемую специализированную базу данных наиболее
значимых экономических региональных интеграционных объединений (РИО)
и соглашений, действующих в мире.
БДРИ содержит основную информацию по 92 региональным
экономическим блокам. Их сравнительный анализ дан по более, чем
130 показателям.
Основные показатели РИО, включенных в базу данных:
базовые показатели (население, ВВП и т.д.)
торговые потоки (экспорт/импорт товаров и услуг, товарооборот,
взаимный экспорт/импорт, доля внутриотраслевой торговли и т.д.);
инвестиции (взаимные ПИИ, накопленные ПИИ);
бюджет и секретариат (размеры бюджета РИО, бюджетные процедуры,
численность штата меж/наднациональных органов и т.д.);
валютно-финансовые
показатели
(наличие
единой
валюты,
распределение таможенных доходов, взаимные денежные переводы и
т.д.);
показатели институционального строительства (наличие органов
разрешения споров, парламентских ассамблей, советов, комиссий) и др.
Состав переменных представляет интерес как для экономики
(например, набор макроэкономических переменных и характеристик
взаимной торговли в рамках РИО, характеристики внешнеторгового режима
и др.), так и для международной политической экономии и политологических
разработок (в особенности институциональные характеристики РИО).
Данный подход позволяет использовать базу данных для широкого спектра
тем и прикладных вопросов.
Ключевая характеристика БДРИ: использование базы данных
позволяет получить целостную картину преимуществ и недостатков тех или
1

База данных региональной интеграции находится в открытом доступе и размещена на сайте ЕАБР. С
методическим отчетом и непосредственно самой базой можно ознакомиться по нижеприведенным
ссылкам.
Русскоязычная версия методического отчета и базы данных:
http://www.eabr.org/r/research/centre/projectsCII/projects_cii/index.php?id_4=41398&linked_block_id=0
Англоязычная версия методического отчета и базы данных:
http://www.eabr.org/e/research/centreCIS/projectsandreportsCIS/index.php?id_4=41398&linked_block_id=0
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иных интеграционных моделей. Элементы этих моделей целесообразно
использовать в реалиях Евразийского экономического союза для повышения
его глобальной устойчивости и привлекательности.
Результаты функционирования многочисленных региональных
организаций сильно отличаются друг от друга, несмотря на формально
схожие цели и принципы функционирования. Некоторые организации
способны реально содействовать интеграции и росту экономик, другие
оказываются малоэффективными. Соответственно, основной вопрос состоит
в том, чтобы выяснить, при каких условиях РИО наиболее эффективны.
В рамках проекта разработана типология РИО на основе базового
критерия – целей реализации РИО. Так, в соответствии с этим критерием
выделены шесть типов РИО:
«Активное РИО» - организации, главной целью которых действительно
является экономическая интеграция;
«Иной путь» - организации, декларирующие цель экономической
интеграции, но более результативные в других сферах;
«Интеграционная риторика» - организации, главной целью которых
является имитация интеграционной активности во внутриполитических
целях;
«Дискуссионный форум» - форумы для встречи лидеров;
«Зомби» - организации, существующие лишь благодаря внутренней
инерции;
«Кома» - организации, формально не распущенные, но не
функционирующие даже на минимальном уровне.
Проведен детальный анализ траекторий развития РИО с точки зрения
возможных изменений их типов, а также выделены основные факторы,
влияющие на тип РИО.
Полученные теоретические результаты были протестированы на основе
количественных данных БДРИ ЕАБР. В анализ был включен максимально
широкий спектр РИО. Исследование не ограничивалось «ключевыми» РИО,
обычно находящимися в центре внимания исследователей (ЕС, НАФТА,
АСЕАН), а учитывало и десятки гораздо менее изученных РИО. Кроме чисто
описательного анализа важной частью работы являлось эконометрическое
исследование факторов, влияющих на тип РИО (такие исследования ранее не
проводились) с учетом широкого спектра параметров, включенных в БДРИ.
Эконометрический анализ позволил прийти к следующим выводам:
Главным фактором, содействующим формированию активных
РИО, является уровень экономического развития стран-членов –
богатые страны скорее склонны к созданию Активного РИО, чем бедные.
Средний ВВП на душу населения Активного РИО (17,8 тыс. долл.) более,
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чем в два раза выше среднего ВВП других типов РИО (7,8 тыс. долл.).
Увеличение ВВП на душу населения на 1000 долларов увеличивает
вероятность развития Активного РИО на 1,5%2.
На рисунке 1 представлен сравнительный анализ вклада отдельных
факторов, содействующих и противодействующих возникновению активной
региональной организации. Показатель благосостояния населения (ВВП на
душу населения) является несопоставимо более важным, чем остальные
характеристики, и оказывает существенное положительное влияние на
создание активной региональной организации.

Рисунок 1. Вклад отдельных факторов, содействующих (+) или противодействующих (-)
формированию активных региональных организаций

Рост интенсивности торгово-экономических взаимосвязей между
странами РИО (например, внутрирегиональной торговли) сам по себе не
содействует формированию Активного РИО. Лишь при достаточно высоком
уровне экономического развития рост трансграничного взаимодействия
делает необходимым создание активной региональной организации для
обеспечения функционирования рынков, создания общей инфраструктуры и
реализации совместных проектов. Важным условием устойчивого
долгосрочного экономического развития является развитие торговоэкономических связей на основе именно эффективных проектов
(производств), которые способны работать даже при отсутствии высоких
2

Средние предельные эффекты для логистических регрессий.
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таможенных барьеров и защитных мер. В противном случае интенсивное
взаимодействие экономик означает лишь консервацию неэффективных
производственных цепочек или рост неформальной и нерегулируемой
торговли. Это, в свою очередь, означает, что экономическое взаимодействие
не способно содействовать развитию стран-участниц РИО.
РИО-дискуссионный форум чаще возникает в объединениях с
большим числом участников. В среднем в «дискуссионных форумах»
участвует 16 стран, в то время как в других типах объединений – 10. Каждая
дополнительная страна в РИО увеличивает вероятность трансформации
организации в «дискуссионный форум» на 1%. Причины такой ситуации
связаны с повышенной важностью создания платформы для дискуссий при
большом числе участников (организовать обсуждение важных тем в
отсутствие таких платформ крайне сложно).
Важным следствием является то, что «расширение ради расширения»
может губительно повлиять на эффективность РИО. В такой ситуации
участникам РИО просто будет невозможно достичь консенсуса.
РИО-дискуссионный форум характеризуется также несколько меньшим
влиянием ведущей страны. Доля ведущей страны в интегральном показателе
военного, политического и экономического влияния
в РИО-форумах
составляет 42%, в то время как в остальных РИО – 57%. Данный результат
также легко объясним – рост асимметрии влияния делает использование
международной организации как платформы для диалога менее
важным, диалог может быть организован и непосредственно ведущей
страной РИО.
Организации-«зомби» чаще возникают при низкой прозрачности и
недостаточной подотчетности интеграционных объединений.
Полученные в рамках реализации проекта выводы позволяют
сформулировать ряд рекомендаций для развития ЕАЭС:
1.
Ключевым залогом успеха объединения является успех
национальной политики роста, реализуемой его участниками.
Устойчивый долгосрочный рост экономики будет содействовать
формированию спроса на эффективную региональную организацию.
Главный вопрос состоит в том, как сам ЕАЭС может содействовать
формированию таких политик роста – за счет эффективного регулирования
единого экономического пространства, обмена «лучшими практиками»,
взаимодействия с внерегиональными игроками (выстраивание отношений с
ЕС, сопряжение с инфраструктурными проектами Экономического пояса
Шелкового пути).
2.
Успех интеграционного проекта зависит от роста благосостояния
населения. При этом долгосрочное экономическое развитие должно
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иметь приоритет перед активизацией тех текущих торговоэкономических взаимосвязей между странами, которые позволяют
достичь положительного эффекта лишь в краткосрочной перспективе.
Это не означает, что поддержка трансграничного взаимодействия как
такового – совместных производств, общей инфраструктуры и т.д. – является
нецелесообразной.
Важным
условием
устойчивого
долгосрочного
экономического развития является развитие торгово-экономических связей
на основе именно эффективных проектов (производств), которые способны
работать даже в отсутствие высоких таможенных барьеров и защитных мер.
В противном случае интенсивное взаимодействие экономик означает лишь
консервацию неэффективных производственных цепочек или рост
неформальной и нерегулируемой торговли.
3.
Развитие интеграционного объединения не должно идти по
принципу «расширение ради расширения». Такой путь в итоге не
позволяет достичь консенсуса при выработке практических и необходимых
для РИО решений.
4.
Важным условием успеха является открытость целей и задач
ЕАЭС, понятная и транспарентная структура. В случае ЕАЭС речь идет
не только о прозрачности процедур ЕЭК, но и о спросе со стороны бизнессообщества на механизмы и институты ЕАЭС (например, Суд ЕАЭС).
Последнее, в свою очередь, будет усиливать организацию.

