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Обобщены предпосылки деглобализации мировой экономики в период пандемии: сокращение мировой торговли, усиление регионализации,
формирование внутристрановых цепочек создания добавленной стоимости. Проведены количественные исследования изменений в структуре торговли стран ЕАЭС. Выявлено, что пандемия
способствовала развитию региональной интеграции стран ЕАЭС, что выражается в значительном росте взаимной торговли, в частности, продукцией промышленных предприятий, в т.ч. обрабатывающих производств, а также в наращивании кооперационных поставок стран ЕАЭС.
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Деглобализация как новая парадигма мировой
экономики предполагает критическое переосмысление подчинения развивающихся экономик транснациональным компаниям, банкам, наднациональным
институтам с целью приобретения странами экономического суверенитета и приоритизации собственных интересов. Интерес к тенденциям деглобализации и частотность упоминания исследователями
данного термина в публикациях возросли в период
кризиса 2007-2009 гг., с последующим их усилением в связи с политической конфронтацией стран
и максимизацией интереса вследствие появления
эмпирических результатов деглобализации в период
пандемии Covid-19 [1].
Пандемия закономерно привела к дезинтеграции
мировой экономики, сокращению мировой торговли, усилению регионализации, обострила необходимость формирования внутристрановых цепочек
создания добавленной стоимости и развития взаимной торговли в рамках союзов стран. ЕАЭС как
международная организация, действующая в интересах региональной экономической интеграции,
уделяет значительное внимание кооперационным
взаимодействиям стран-участниц в части создания
промышленной продукции [2]. Разрабатываются и
внедряются организационно-экономические меха40

низмы кластеризации производств [3] как в интересах импортозамещения и укрепления взаимной
торговли, так и с целью наращивания экспорта конечной продукции и сокращения внешней торговли
сырьевыми материалами [4].
В связи с тем, что в мировой экономике в результате пандемии произошла интенсификация трансформации от глобального производства к коротким
региональным взаимодействиям, дестабилизация
глобальных производственных структур, решоринг
и деглобализация торговли [5], интерес представляют исследования ретроспективы статистических
данных и динамики внешней, взаимной и кооперационной торговли стран ЕЭАС в период пандемии и
ее рецессии для подтверждения гипотезы о тенденциях деглобализации экономики стран ЕАЭС.
Согласно таблице 1, объемы торговли товарами
из стран ЕАЭС (внешняя торговля, экспорт) сокращались не только в год пандемии – в 1,26 раза
в 2020 г., относительно 2019 г., но также и в 2019 г.
относительно 2018 г. – на 6 %, что составило около
30 млрд долл. США. В предшествующие пандемии
периоды такое сокращение экспорта из стран ЕАЭС
может быть обусловлено санкционной политикой
государств-контрагентов по отношению к отдельным странам, например, России, где регистрирова-
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лось снижение внешней экспортной деятельности
на 7 % в 2019 г. и на 22 % в 2020 г. относительно
предшествующего года.
С другой стороны, статистика внешней торговли
других стран ЕАЭС (кроме Кыргызстана) демонстрирует аналогичное снижение экспорта в 2019 г.
относительно 2020 г. (в пределах 7-9 %), что косвенно подтверждает усиление интеграции и деглобализации экономики стран ЕАЭС. Следует отметить одновременное снижение импорта в страны ЕАЭС из
третьих стран – на 6 % в 2020 г. относительно 2019 г.
Тенденции деглобализации могут быть подтверждены наращиванием объемов взаимной
торговли. Действительно, согласно таблице 1, зарегистрирован рост объемов взаимного экспорта
в 2019 г., относительно 2018 г. в диапазоне 2-10 %
в зависимости от страны, за исключением Кыргызстана. В тот же период наблюдается рост взаимного импорта на 3 % за счет России (+5 %), Армении
(+18 %), Казахстана (+7 %). При этом в 2020 г. регистрируется закономерное снижение взаимной торговли (за исключением импорта Армении из стран
ЕАЭС), что соответствует глобальным процессам
деградации экономики в период пандемии.
Сравнение объемов взаимной торговли стран
ЕАЭС в I квартале 2020 г. и в I квартале 2021 г.,
т.е. в начальный период объявления пандемии ВОЗ
(11 марта 2020 г.) и в период замедления роста заболеваемости позволяет продемонстрировать тенденции деглобализации с расширением взаимных
поставок стран – участниц ЕАЭС (рис. 1).
Наибольший рост взаимной торговли со странами ЕАЭС в I квартале 2021 г. относительно того же
периода 2020 г. наблюдался у России – на 21,3 %,
далее следует Казахстан с ростом на 16,6 %; Кыргызстан – 10,3 %; Белоруссия – 8,1 %; Армения –
3,9 % [7].

Экономика
4

3,379 3,652

3,5
3
2,5
2

I кв 2020 г.

1,312 1,530

I кв 2021 г.

1,5
1
0,5

0,151

0,157 0,146

0,161

0

Рис. 1. Динамика взаимной торговли стран
ЕАЭС в I квартале 2020 г. и 2021 г., млрд долл.
США (получено автором по данным ЕЭК [7])

В части промышленных предприятий стран
ЕЭАС при сравнении статистических данных за
I кв. 2021 г. и I кв. 2020 г. можно отметить снижение
промышленного производства по ЕАЭС на 0,8% за
счет его сокращения в Кыргызстане (на 17,9 %), Армении (3,9 %), России (1,3 %), в то время как в Белоруссии установлен значительный его рост (9,2 %)
и некоторый прирост объемов производства в Казахстане (0,1 %). Позитивной тенденцией является
наращивание объемов производства не добывающих, а обрабатывающих предприятий ЕАЭС (1,6 %)
преимущественно за счет Белоруссии (9 %), Казахстана (7,5 %) и России (0,9 %). При этом в Кыргызстане (-23 %) и Армении (-11,6 %) регистрируется
падение данного показателя, более выраженное, чем
в целом по промышленности [8].
Несмотря на некоторое снижение общего промышленного производства стран ЕАЭС, рост цен на
продукцию предприятий при сравнении I кв. 2021 г.
и I кв. 2020 г. составил 10,7 %, что закономерно повлияло на значения экспорта и импорта в денежном
выражении. В исследуемый пеТаблица 1 риод объемы экспорта промышленной продукции снижались
Ретроспектива внешней и взаимной торговли товарами
(-4,8 %) с ростом объемов имстран ЕАЭС, млрд долл. США (составлено по данным
порта (+18 %), однако по проЕвразийской экономической комиссии (ЕЭК) [6])*
дукции обрабатывающих проСтрана ЕАЭС
2018 г.
2019 г.
2020 г.
изводств выявлен рост внешней
412,758 / 221,199;
387,474 / 226,615;
304,703 / 213,726;
торговли, как экспорта (+4,6 %),
Россия
38,953 / 19,273
39,247 / 20,550
34,062 / 19,158
так и импорта (+18,3 %). Наи19,979 / 15,689;
18,391 / 17,281;
15,037 / 16,101;
больший рост экспорта проБелоруссия
13,932 / 22,761
14,570 / 22,206
14,009 / 16,578
дукции обрабатывающих пред55,064 / 19,561;
51,659 / 24,412;
41,411 / 23,893;
Казахстан
приятий происходил за счет
6,047 / 14,097
6,406 / 15,297
5,539 / 14,188
Кыргызстана (63,8 %), Бело1,724 / 3,534;
1,879 / 3,830;
1,839 / 2,851;
Армения
руссии (35,9 %), Казахстана
0,689 / 1,441
0,762 / 1,707
0,705 / 1,708
(9,8 %), преимущественно бла1,196 / 3,1301;
1,344 / 2,888;
1,418 / 1,830;
Кыргызстан
годаря предприятиям, произ0,641 / 2,161
0,642 / 2,101
0,543 / 1,855
водящим минеральную, фар490,722 / 263,114;
460,749 / 275,027;
364,409 / 258,401;
Всего
мацевтическую,
мебельную
60,262 / 59,732
61,634 / 61,861
54,861 / 53,436
продукцию,
а
также
транспорт*данные в таблице приведены в формате внешняя торговля экспорт/импорт; взаимная
ные средства.
торговля экспорт/импорт, с округлением до тысячных.
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Объем взаимной торговли продукцией промышленных предприятий стран ЕАЭС в I кв. 2021 г. относительно I кв. 2020 г. существенно возрос (+21,5 %)
по сравнению с объемом внешней торговли. В частности, по продукции обрабатывающих производств объемы торговли повысились на 10,8% за счет прироста
со стороны Казахстана (+32,7 %), России (+10,1 %),
Беларуси (+8,5 %). Отрасли интенсификации взаимной торговли в порядке убывания их вклада: металлургия, мебельное производство и деревообработка,
машины, химическая продукция, пластмассы [8].
Очевидно, что преодоление последствий пандемии
сопряжено с наращиванием взаимной торговли в промышленном секторе стран ЕАЭС в больших объемах
по сравнению с внешней торговлей.
Важным для выявления тенденций деглобализации экономики стран ЕАЭС является установление изменений в кооперационных взаимодействиях
стран в исследуемый период. В кооперационных
поставках учитывается промышленная продукция
обрабатывающих предприятий, которая не является
конечной, а участвует в последующих циклах производства товаров и услуг. Кооперационные поставки стран ЕАЭС в I кв. 2021 г. возросли на 14,5 %
относительно I кв. 2020 г. на фоне положительной
динамики промышленной кооперации в период до
пандемии. Следует отметить, что промышленное
сотрудничество стран ЕАЭС относительно начального периода интеграционных процессов привело
к существенному нарастанию кооперационных поставок в 2021 г. (рис. 2).
Так, согласно динамике, представленной на рисунке 2, взаимная торговля промежуточной продукцией стран ЕАЭС демонстрирует прирост на 61,7 %
в I кв. 2021 г. относительно 2015 г. При этом кооперационные поставки в рамках как экспорта, так и
импорта в I кв. 2021 г. в сравнении с I кв. 2020 г. нарастили Россия, Белоруссия, Казахстан; в Армении
отмечается снижение всех видов кооперационных
поставок; в Кыргызстане регистрируется растущая
динамика экспорта кооперационной продукции.
В структуре взаимных кооперационных товаров
возросла доля металлургии, пищевой и химической
продукции [8].
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Рис. 2. Динамика взаимной торговли
промежуточными товарами стран ЕАЭС,
в % к 2015 г. [8]
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Таким образом, мировые тенденции деглобализации экономики, интенсифицируемые вынужденной
регионализацией в период пандемии, обусловили
изменения в структуре торговли стран ЕАЭС, в том
числе промышленной продукцией. Статистические
данные и динамика изменений объемов торговли в
целом свидетельствуют о наращивании взаимной
торговли с одновременным сокращением внешнего
экспорта и импорта в 2020 г.
Представленные результаты исследования согласуются с тенденциями деглобализации, отмеченными Евразийским банком развития [9]. Выявлено,
что пандемия способствовала развитию региональной интеграции и созданию преимуществ для интеграционных объединений в ЕАЭС, что выражается
в значительном росте взаимной торговли, в частности, продукцией промышленных предприятий,
в том числе обрабатывающих производств, а также
кооперационных поставок стран ЕАЭС.
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The Structure of the Industrial Products Trade of the EAEU Countries:
the Impact of the Pandemic and De-Globalization of the Economy
Shaykhutdinova F.N.
Kazan National Research Technological University
The prerequisites for the de-globalization of the world economy during a pandemic are generalized: a
reduction in world trade, increased regionalization, the formation of in-country value chains. Quantitative
studies of changes in the trade structure of the EAEU countries have been carried out. It was revealed
that the pandemic contributed to the development of regional integration of the EAEU countries, which is
reflected in a significant increase in mutual trade, in particular in the products of industrial enterprises,
incl. manufacturing industries, as well as in increasing cooperative supplies of the EAEU countries.
Key words: EAEU, foreign and mutual trade, cooperative supplies, export, import, industrial products
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