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Экономическая интеграция в XXI 

веке – новые вызовы и тренды

•Переход к многополярному миру  и возвышение Китая;

•Новый интерес к региональной интеграции;

•Демографические проблемы и дисбалансы

•Ослабление  доллара как мировой резервной валюты и усиление роли региональных 

валют приведет к:

• устранению несоответствия между доходами отдельных развитых стран (в 

основном США) и их потреблением;

• снижению дефицита платежного и торгового балансов США и др.;

• диверсификации золотовалютных резервов;

• изменению потоков капитала

• Устранение дисбаланса между  финансовым и реальным сектором



Главный тренд XXI века – переход к 

многополярному миру
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Тренд XXI века – возвышение Китая

Внешнеторговый оборот Китая



Торговля  стран ТС и Китая 2007-2009
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Золотовалютные резервы минус 
золото



Экспортеры капитала (2007)



Экономический потенциал ТС

Структура мирового ВВП по 
ППС, 2009

Масштабы экономик ТС 
(ВВП по ППС  млрд.долл.,2009)



Экономический потенциал ТС

Взаимная торговля, 
млн. долл., 2009 
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Экономический потенциал ТС

Внешний товарооборот стран ТС, 2008-2009, 1H 2009-1H 2010
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Роль развития Международных Транспортных 

Коридоров: устойчивое развитие и 

антикризисный аспект

• Развитие МТК предусматривает:

• модернизацию транспортной инфраструктуры региона – транспортная система 
является необходимым фактором эффективного функционирования экономики и 
важнейшей инфраструктурной основой устойчивого роста

• реализацию транзитного потенциала стран Сообщества – выгодное географическое 
и геоэкономическое положение между двумя макрорегионами континента – ЕС и АТР 
(прежде всего, Китаем). Торговый оборот уже в течение ближайших лет достигнет 1 
трлн. $  миллиарды долларов прибыли для транзитных государств (около 80 млрд. 
долл. в год). Справочно: 2007 год торговый оборот составил около 700 млрд. долл., 
доходы от обслуживания грузового транзита составили около 50 млрд. долл.

• антикризисный аспект инфраструктурного строительства – Железнодорожное и 
автомобильное строительство обладает мощным мультипликативным эффектов 
увеличения занятости и ВВП в ряде отраслей.                                          

• МТК жизненно важны для обеспечения динамичного и устойчивого развития 
стран региона, их органичного вписывания в международное разделение труда



АТР – Западная Европа: транзитные 

возможности для стран ТС

Внешнеторговый оборот ЕС и стран АТР (Китай, Южная Корея, 

Индия), млрд. долл.
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Внешнеторговый оборот

В 2007 году в сообщении Азия-
Европа перевезено 27,7 млн. TEU. 

К 2015 году объем перевозок 
грузов в контейнерах достигнет: 
Азия-Европа 43,8 млн. TEU (отчет 
специалистов ЭСКАТО). 

Это неминуемо приведет к 
сложностям с прохождением 
судов-контейнеровозов по 
Суэцкому каналу. 
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Море против суши: 99 – 1 не в нашу пользу

Конкурентные преимущества морского способа транзита 
грузов

• Выгодные тарифы

• транснациональные судовые компании (в особенности японские) с 
дешевым флотом в состоянии предложить минимальные портовые 
тарифы и фрахтовые ставки

• Клиентоориентированность

• судовые компании предлагают отправителям высококачественный 
сервис, начиная с отслеживания груза в пути и прекрасно развитой 
логистической сети и заканчивая гарантиями доставки грузов точно в 
срок и сохранностью отправляемого товара

Единственное преимущество сухопутного транзитного 
маршрута –

• «Фактор времени» - скорость доставки грузов из ЮВА и Европу в 
среднем в 2-3 раза выше, чем при отправке грузов судами через 
Суэцкий канал



Барьеры, препятствующие реализации 

транзитного потенциала ЕврАзЭС

Физические барьеры:

• неудовлетворительное состояние путей сообщения – автомобильных и 

железных дорог, искусственных сооружений на них; 

• устаревший парк подвижного состава;

• нехватка мощностей погранпереходов и логистических центров

Нефизические барьеры:

• несовершенная разрешительная система осуществления грузовых перевозок, 

• необоснованные задержки при пересечении границ, 

• сборы и дополнительные налоги со стороны контрольно-надзорных и 

местных органов, 

• регулярный и произвольный контроль по определению веса груза



Позитивные факторы 

Таможенного союза:

- увеличение взаимной торговли;

- взаимный процесс импортозамещения;

- повышение инвестиционной

привлекательности стран-участников;

- особое повышение привлекательности

инвестиций в транспортную

инфраструктуру.



Проблемы и ограничения 
в развитии ТС

• диспропорции в размерах экономик;

• ряд изъятий (экспортные пошлины на ряд

товаров, импортные пошлины на ряд

товаров, географические изъятия);

• антидемпинговые и компенсационные

пошлины;



Проблемы и ограничения 
в развитии ТС

• технические и фитосанитарные регламенты;

• транспортный контроль;

• косвенные налоги на импорт (НДС, акцизы);

• вступление в ВТО;

• допуск к магистральным трубопроводам



Приоритеты развития ТС

• создание эффективной логистической системы
Китай-ЕС;

• единые принципы конкуренции и
регулирования монополий;

• единая тарифная политика и ценообразование
(ж/д, энергетика, трубопроводы);

• совместное строительство экономики знаний
(инвестиционно-инновационное развитие,
обгоняющая модернизация).



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


