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Информация об исследовании 
• Цель исследования: оценка перспектив интеграции стран Евразийского экономического союза с 

точки зрения развития новых направлений экспорта в третьи страны 

• Методика:  

– Hausmann, R., Klinger, B. (2006) Structural Transformation and Patterns of Comparative Advantage 
in the Product Space 

– Hausmann, R., Klinger, B. (2007) The Structure of the Product Space and the Evolution of 
Comparative Advantage 

• Определения: 

– Наличие выявленных сравнительных преимуществ определяется с помощью индекса 
Балассы, а именно считается, что выявленное сравнительное преимущество имеется, если 
доля данного товара в экcпорте данной страны  превышает долю данного товара в 
глобальной торговле , т.е. индекс Балассы превышает 1 

– Близость между товарами i и j определяется как наименьшая из вероятностей наличия 
выявленного сравнительного преимущества одного товара, если преимущество наблюдается 
при экспорте другого товара 

• Товар: 6-значная товарная группа в кодировке HS2012 

• Эмпирическая база исследования: UN Comtrade, 2014 г. 

• Выгоды от интеграции мы определяем как дополнительные возможности, которые возникают у 
союза в целом по сравнению с суммарными возможностями отдельных стран, его составляющих.  
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Экспортная конкурентоспособность  
стран-участниц и ЕАЭС в целом 
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  Армения Беларусь Казахстан Россия Китай США 

Количество товаров с RCA 230 621 193 377 2196 1749 

Индекс сложности экспортной 

корзины страны, EXPY 
12245 20217 19383 21296 22720 26560 

Источник: здесь и далее расчеты авторов по методу Хаусманна на данных UN Comtrade (2014, шестизначные товарные коды) 

 
 

Страна 

 Доля общего объема 
экспорта, 
приходящегося на 
торговлю со странами 
ЕАЭС 

Доля товаров, 100% 
объема экспорта 
которых приходится на 
страны ЕАЭС 

Доля товаров, не менее 
50%  объема экспорта 
которых приходится на 
страны ЕАЭС 

Армения 22 10 23 

Беларусь 45 31 81 

Казахстан 8 22 49 

Россия 7 10 56 



Весь мир, 2014 (811 товаров с общим объемом торговли не менее 1,4 млрд. долларов) 



Экспортная конкурентоспособность 
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Количество товаров с RCA 

Армения Беларусь Казахстан Россия ЕАЭС 

230 621 193 377 325 
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Перспективы структурной трансформации 
экспорта 
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Россия, 2014 г.  (исходная ситуация) 



Россия  (диффузия, шаг 1) 



Россия  (диффузия, шаг 2) 



Россия  (диффузия, шаг 3) 



Россия  (диффузия, шаг 4) 



Россия  (диффузия, шаг 5) 



Экспортный потенциал 
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Количество ожидаемых товарных 

групп 

Армения Беларусь Казахстан Россия ЕАЭС 

97 138 9 111 260 
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Список (выборочно): химия, пластик, машиностроение 
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Основные выводы 
• Страны ЕАЭС существенно отстают от лидеров мирового экспорта по количеству 

товарных групп с RCA (Белоруссия лидер, в России, Армении и особенно Казахстане 
таких групп существенно меньше). 

• Товары с RCA для России и Казахстана в основном относятся к полезным ископаемым, 
металлам и химии, у остальных стран экспортная структура более разнородная, с 
высокой долей пищевых продуктов в Армении и текстиля в Белоруссии.  

• Большинство перспективных экспортных товаров для Армении и Белоруссии относится 
к текстилю, а для России – к химии и в меньшей степени пластику и металлам. Для 
Казахстана таких товарных групп заметно меньше, так как товары с RCA для этой 
страны находятся на периферии пространства товаров. 

• О возможном эффекте экономической интеграции стран ЕАЭС можно судить по 
товарным группам, которые не являясь перспективными ни для одной из стран ЕАЭС 
по отдельности, вошли в список перспективных экспортных товаров для ЕАЭС как 
отдельного участника внешней торговли.  

• Чаще всего такие товары относятся к химической промышленности, машиностроению 
и прочим товарам. Большинство этих товаров  имеют большую сложность, чем средняя 
сложность экспортной корзины ЕАЭС, в связи с чем можно предположить, что рост их 
экспорта позволит улучшить общую структуру экспорта стран союза. 
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Интеграционные возможности на примере машиностроения 


