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В работе рассматриваются последствия подписания соглашения о зоне 

свободной торговли между Украиной и ЕС. Оценивается эффективность 

тарифной защиты, призванной обеспечить безболезненную адаптацию 

украинской экономики к новому торговому режиму. Моделируется реакция 

на Соглашение со стороны стран Евразийского экономического 

пространства. 
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Введение 

Подписание Украиной Соглашения о зоне свободной торговле с 

Европейским союзом следующий после вступления в ВТО важный шаг на 

пути интеграции страны в мировую экономику. Ожидается, что 

предполагаемые Соглашением шаги по отмене торговых барьеров, приведут 

к углублению торговых связей с технологически и экономически 

продвинутым партнером, что предоставит Украине окно возможностей для 

модернизации и развития своей экономики. Немаловажное значение имеет то 

обстоятельство, что либерализация торговли между Украиной и ЕС 

предполагает гармонизации законов, норм, правил и таможенного 

администрирования в отношении торгуемых отраслей украинской 

экономики. Это должно способствовать более мягкой и эффективной 

адаптации ключевых секторов экономики к европейским стандартам. Для 

развивающихся стран привлекательность преференциальной торговли 

состоит в открытии доступа к огромному по своей емкости рынку развитой 

страны и перспективах получения финансовой и технической помощи. Если 

стране удастся реализовать свой экспортный потенциал, то работа на 

международных рынках позволит обучаться лучшим практикам ведения и 

организации бизнеса, перенимать и адаптировать передовые технологии 

производства. Помимо этого, к основным механизмам влияния 

либерализации торговли относят дисциплинирующий эффект от импортной 

конкуренции, который состоит в повышении эффективности методов 

хозяйствования отдельных предприятий за счет снижения издержек. Еще 

один канал влияния состоит в стимулировании ухода неэффективных 

предприятий с рынка и перераспределении ресурсов в те виды деятельности, 

где страна имеет относительные конкурентные преимущества. 

Цель настоящей работы – обзор теоретических положений, 

определяющих результат либерализации торгового режима и квантификация 

торговых эффектов, связанных с заключением соглашения о ЗСТ между 
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Украиной и ЕС. Невключение ряда рассматриваемых в работе положений в 

прикладные экономические модели способно привести к сильному 

искажению реальных экономических механизмов, действующих в системе, 

ошибочным выводам и рекомендациям политике. Квантификация эффектов 

от подписания Соглашения осуществляется на основе оценок эластичностей 

товарных групп высокой степени дезагрегации, полученных в работе Kee, 

Nicita, Olarreaga 2005 и в меньшей степени обусловленных теми или иными 

предположениями в отношении структуры экономики.  

Как показал проведенный анализ, в случае либерализации торгового 

режима между ЕС и Украиной, при прочих равных, импорт из ЕС в Украину 

увеличится на 2,2 млрд. долларов (1,2% ВВП 2013 года), в то время как 

экспорт может возрасти лишь на 0,325 млрд. долларов. Потеря тарифной 

выручки составит 0,924 млрд. долларов (0,5% ВВП 2013 года). Эффект 

благосостояния при этом составит несущественную величину 0,041% ВВП 

2013 года.  

Значительную долю в украинском экспорте составляют металлы, 

продукты растительного происхождения и транспортные средства. 

Изменение в объеме импортных поставок, однако, будут в 1,67 раза, в 2,08 и 

695,85 раз соответственно превышать изменения в объеме экспорта по этим 

товарным группам, что способно подорвать видимые преимущества страны 

на мировом рынке. Чистый экспорт Украины оказывается положительным 

лишь по группам «дерево» и «текстиль». 

Основными статьями увеличения экспорта являются товары группы 

овощи и группы химия, в то время как основными статьями прироста 

импорта оказываются такие группы как ж/д и трамвайные локомотивы, 

ядерные реакторы, а также продукты питания (прежде всего овощи). 

Нарастает «примитивизация» экономики страны. 

Анализ эффектов сохранения частичной тарифной защиты, призванной 

обеспечить безболезненную адаптацию экономики Украины к режиму 
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свободной торговли с ЕС показал, что предусмотренная Соглашением на 

переходный период частичная защита (тарифами и квотами) является 

малоэффективной и не соответствует темпам адаптации экономики Украины 

к новым условиям торговли. 

Подписав Соглашение о либерализации торгового режима с ЕС, 

Украина становится участником одновременно двух зон свободной торговли: 

с ЕС и с СНГ. В случае, если договориться о совмещении двух совершенно 

разных экономических пространств не удастся, то возможен, 

предусмотренный Соглашением о ЗСТ стран СНГ, переход на режим 

наибольшего благоприятствования, означающий повышение тарифной 

защиты до максимального уровня. 

Как показал анализ, при таком развитии событий украинский экспорт 

может сократиться на сумму до 1,8 млрд. долл. Преимущественно 

сокращение экспорта будет происходить в отношении России – второго 

после ЕС торгового партнера Украины. Наибольшие потери приходятся на 

товарные группы: продукты переработки нефти (смазочные масла, керосин и 

пр.); металлы и транспортные средства. 
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Зона свободной торговли. Ограничение или свобода 

 

В мире подписано множество соглашений о свободной торговли, также 

существует значительный объем исследований эффектов от подобных 

соглашений. Исчерпывающего перечня начальных условий и обстоятельств, 

при которых Соглашение будет влиять положительно, либо отрицательно на 

участвующие в нем стороны не существует, но ряд закономерностей 

процесса адаптации экономки к новым условиям в зависимости от формы 

реализации Соглашения проследить удается. Так, в работе Hertel, Walmsley, 

Itakura, 2001 рассматривается перспектива подписания соглашения о 

свободной торговле между Японией и Сингапуром. Авторы исследуют 

возможные эффекты на основе динамической версии вычислимой модели 

общего экономического равновесия, где оно из ключевых допущений состоит 

в том, что моделируемая экономика характеризуется структурой рынка со 

свободной конкуренцией, что вероятно не сильно искажает действительность 

в случае этих стран. Кроме того, страны довольно близки друг к другу по 

уровню технологического развития. Анализ приводит авторов к выводу, что 

эффект, связанный с отменой тарифов и квот в торговле не вызывает 

значительного роста благосостояния. Либерализация торговли приводит к 

заметному (в краткосрочной перспективе) дефициту в торговле. Кроме того, 

возникает эффект переориентации торговых потоков из стран, не 

участвующих в Соглашении (trade diversion effect), что вызывает даже 

некоторое снижение благосостояние для ряда стран, а общий эффект остается 

неоднозначным. Лишь в случае, если торговая либерализация 

сопровождается упрощением таможенного администрирования, 

автоматизации процессов оформления документов и перевода процедур в 

электронную форму, а также гармонизацией стандартов электронной 

коммерции между странами (что приводит к росту объема торговли 

услугами) достигается заметный положительный эффект на благосостояние 

двух стран, уменьшается негативный эффект переориентации. 
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В работе, Tefler, 2001 анализируется эпизод создания зоны свободной 

торговли между США и Канадой. Ценность этого случая состоит в «чистоте 

эксперимента» - на момент подписания соглашения в Канаде не происходило 

значимых реформ или смены режимов политики. Исследуются как 

краткосрочные, так и долгосрочные эффекты торговой либерализации. В 

отраслях экономики, занимающихся выпуском товаров массового спроса, в 

результате либерализации наблюдалось падение занятости на 15 %, 

сокращение выпуска на 10 % и такое же сокращение числа предприятий 

отрасли, что можно отнести к краткосрочным потерям от торговой реформы. 

В долгосрочном же периоде, напротив, увеличивалась производительность 

труда на 17% (1 % в год). Автор предпринимает попытку определить 

причины роста производительности труда и приходит к выводу, что 

наблюдаемый рост не объясним одним лишь наращиванием инвестиций и 

увеличением запаса капитала. В ряде отраслей обнаруживается рост 

производительности на уровне всей отрасли при том, что наблюдалось как 

вхождение новых участников на рынок, так и уход неэффективных (рост 

производительности труда необъясним сокращением числа фирм). 

Исследования возможных эффектов от подписания Соглашения 

предпринимались и для Украины. Авторы работы (M. Frey, Z. Olekseyuk-

Viber 2010) не смогли обнаружить улучшение благосостояния в Украине в 

результате подписания обычного соглашения. Более того, оценки фиксируют 

некоторое уменьшение потребления (0,06 %) для бедных домохозяйств и 0,13 

% для остальных групп домохозяйств. Увеличивается доступность капитала 

(стоимость падает на 0,21%). Незначительно увеличиваются потребительские 

цены. Ожидается увеличение импорта на 1,45% и экспорта на 1,65%, рост 

ВВП на 0,22%, но в целом результаты работы подтверждают выводы более 

раннего исследования (Emerson 2006), состоящего в том, что сама по себе 

торговая либерализация не дает выигрыша для экономики Украины. 

Достаточно подробное и полное исследование, представленное в этой работе, 

проводится на основе гравитационных моделей и вычислимых моделей 
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общего экономического равновесия. Авторы не обнаруживают рост 

благосостояния в результате реализации варианта соглашения, 

предполагающего лишь снижение тарифов и отмены квот. Не происходит 

также существенного роста ВВП. Всеобъемлющее соглашение о свободной 

торговли (Deep and Comprehensive FTA), которое отличается от обычно тем, 

что предполагает гармонизацию стандартов торговли с европейскими, 

приводит к росту благосостояния на 4-7% процентов. Ожидается, что при его 

подписании в долгосрочном периоде эффект может увеличиться в два и даже 

в три раза. Вместе с тем, в работе отмечена возможность возникновения 

существенного негативного влияния (trade diversion) на торговые потоки со 

странами СНГ. Снизить отрицательный эффект, по мнению авторов, 

возможно за счет подписание соглашения о свободной торговли со всеми 

странами региона СНГ.  

Подобный результат вычислительного эксперимента может быть 

связан не только с особенностями торговых связей украинской экономики, но 

возникать вследствие довольно общего положения. Известно (см, например, 

A. Krueger, 1995), что соглашение о свободной торговле не является наиболее 

эффективным (по Парето) способом интеграции двух экономик. Дело в том, 

что, в отличие от, скажем, такой формы интеграции как таможенный союз, 

соглашение о свободной торговли не предполагает введения единого 

таможенного тарифа по отношению к внешним торговым партнерам. 

Подобная неравномерность таможенной защиты приводит к усилению 

эффектов негативного влияния (trade diversion) по сравнению со случаем 

единого таможенного тарифа, а, следовательно, к появлению выигравших и 

проигравших в результате торговой реформы. Если потери составляют 

существенную величину, а интересы проигравших представлены 

влиятельными группами, то в экономике интенсифицируются процессы 

лоббирования и перераспределительной деятельность, что отвлекает из 

экономического оборота значительные ресурсы и может затруднять 

дальнейшее продвижение реформ, а в некоторых случаях приводить к их 
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полной блокировке. Соглашение о свободной торговле очень часто приводит 

не к дальнейшей интеграции страны в мировую экономику, а к созданию 

торговых блоков, ведущих жесткую конкурентную борьбу друг с другом, 

дополнительным грузом на экономику, в которой ложатся издержки 

мониторинга страны происхождения товара. В некоторых случаях удается 

проследить, что создание подобных блоков было частью политики развитых 

стран по защите интересов своих экспортеров1. Часто экспортеры 

мобилизуются перед угрозой потери рынка и начинают оказывать давление 

на политиков, представляющих интересы страны, по защите своих интересов 

на внешних рынках. Этот вопрос исследуется в статье A. Dur, где автор 

находит подтверждение такой точки зрения в двух эпизодах подписания 

соглашения между ЕС, Чили и Мексикой. Европейские экспортеры 

подталкивали к инициации Соглашения, испытывая негативное влияние на 

свой бизнес со стороны двух других соглашений – NAFTA и FTAA 

соответственно.  

1 Действительно, наибольшее число FTA заключается именно Европейским союзом по всему миру. 
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От чего может зависеть успех или неудача проекта либерализации 

внешней торговли 

Зачастую торговые соглашения предваряются вычислимыми 

экспериментами, демонстрирующими выгоды от либерализации торговли и 

открытости рынков. В основу многих вычислениях закладывается 

неоклассические предположения о совершенной конкуренции и гибкости 

цен. Не удивительно, что основной вывод анализа на основе подобных 

моделей состоит в том, что оптимальным является распределение ресурсов, 

соответствующее относительным преимуществам страны в мировой 

торговле. Свободный режим торговли при этом вносит наименьшее 

искажение, минимизируя потери, описываемые «мертвым треугольником» 

(треугольник Харберта), стимулируя уход неэффективных предприятий с 

рынка, снижая отраслевую кривую издержек и оптимизируя структуру 

отдельных отраслей. 

Некоторые экономисты склонны полагать, что во многом «спрос» со 

стороны развивающихся стран на такой институт как либеральный режим 

торговли подстегнуло исследование Harris’s (1984), в котором показано, что 

оптимизация отраслевой структуры экономики привела к заметному 

расширению обрабатывающей промышленности, в то время как, по мнению 

многих наблюдателей, Канада не обладала относительными преимуществами 

в этом секторе народного хозяйства. В случае Канады либерализация 

действительно способствовала созданию современных секторов экономики. 

Противники либерализации часто основывают свою позицию на 

убеждении, что свободный режим торговли напротив приведет к отвлечению 

ресурсов от современных капитало- и технологически интенсивных секторов 

экономики, не позволив реализовать в полной мере потенциал экономии на 

масштабе. Увеличивая долю рынка для таких отраслей, защитная торговая 

политика будет способствовать снижению кривой издержек, «выращивая» 

тем самым новые конкурентные преимущества. Дополнительный влияние 
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будет достигаться благодаря эффекту обучения, который может возникает в 

случае если происходит выход компаний на внешние рынки. Высокая норма 

прибыли, однако, привлекает в индустрию множество новых участников, что 

будет подталкивать существующие фирмы к созданию барьеров для входа на 

рынок, повышая тем самым отраслевую кривую издержек и способствуя 

возникновению олигополий. Родрик в своей работе (Rodrik, 1988) приводит 

многочисленные наблюдения, свидетельствующие, что предположение о 

совершенной конкуренции для развивающихся стран действительно не 

выполняется. Как правило, во всех отраслях в таких странах доминирует 

несколько фирм, которые вполне свободно пользуются рыночной властью. За 

исключением незначительного количества отдельных случаев, все 

развивающиеся страны имели в среднем более высокую степень 

концентрации фирм в отрасли по сравнению с развитыми странами. Среди 

наиболее очевидных причин - отсутствие разумной антимонопольной 

политики, сложность лицензирующих практик для новых игроков. Меры 

торговой защиты в развивающихся странах реализованы преимущественно в 

форме квот и ограничений, что как правило, связано с более высоким 

уровнем цен и уровнем издержек в отечественных отраслях. Доминирование 

замкнутых финансово-производственных групп также способствует росту 

барьеров входа в отрасль. 

Рассмотрим, следуя (Rodrik 1988), как будет меняться интегральный 

эффект от либерализации, когда отраслевая структура характеризуется 

олигополистическими рынками (будет ли несовершенная конкуренция 

менять оптимальное распределение ресурсов). Второй вопрос, требующий 

анализа – это в какой мере политика должна принимать во внимание 

особенность реформируемой страны. 

Пусть 𝐸𝐸(𝑃𝑃,𝑊𝑊) функция расходов (денежный эквивалент минимального 

объема потребления, обеспечивающий заданный уровень благосостояния 𝑊𝑊), 

где 𝑃𝑃 векор отечественных цен. Обозначая через 𝐶𝐶𝑖𝑖 спрос на товар 𝑖𝑖, имеем 

𝐶𝐶𝑖𝑖 = 𝐸𝐸′𝑖𝑖(. ). Пусть также каждая отрасль состоит из некоторого числа 
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одинаковых фирм, а ее совокупный выпуск 𝑋𝑋𝑖𝑖 = 𝑛𝑛𝑖𝑖𝑥𝑥𝑖𝑖. Используемая 

технология в отраслях описывается функцией средних издержек 𝑐𝑐𝑖𝑖(𝑤𝑤, 𝑥𝑥𝑖𝑖), где 

w факоры производства. Включение выпуска фирмы 𝑥𝑥𝑖𝑖 в функцию издержек 

позволяет учесть эффекты экономии на масштабе (когда 𝜕𝜕𝑐𝑐𝑖𝑖/𝜕𝜕𝑥𝑥𝑖𝑖 < 0). Для 

удобства обозначим показатель отдачи от масштаба как 𝜗𝜗𝑖𝑖 = 𝑐𝑐𝑖𝑖/ 𝜕𝜕𝑐𝑐𝑖𝑖/𝜕𝜕𝑥𝑥𝑖𝑖. 

Действующий в стране режим торговой защиты приводит к тому, что 

внутренние цены отличаются от мировых. Обозначим 𝑀𝑀𝑖𝑖 = 𝐶𝐶𝑖𝑖 − 𝑋𝑋𝑖𝑖 чистый 

импорт равный внутреннему потреблению товара 𝐶𝐶𝑖𝑖 и объему его 

внутреннего производства 𝑋𝑋𝑖𝑖. Пусть экономика находится в состоянии 

равновесия, в котором расходы (потребление) равны совокупному доходу, 

который будет состоять из трех компонент (чистая прибыль, факторный 

доход и тарифная выручка или рента, связанная с квотами): 

𝐸𝐸(⋅) = � [𝑝𝑝𝑖𝑖 − 𝑐𝑐𝑖𝑖(⋅)]𝑋𝑋𝑖𝑖 + � 𝑤𝑤𝑗𝑗𝑣𝑣𝑗𝑗
𝑗𝑗

+ � (𝑝𝑝𝑖𝑖 − 𝑝𝑝𝑖𝑖∗)𝑀𝑀𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖

 

Выражение позволяет взаимосвязано учесть эффекты 

олигополистической структуры и избыточную прибыль, увеличивающуюся 

отдачу от масштаба и искажающие эффекты, связанные с 

протекционистскими мерами. Для анализа эффектов благосостояния в 

результате торговой либерализации рассмотрим приращение функции, 

связанное с приращением переменной благосостояния в окрестности точки 

равновесия: 

𝐸𝐸𝑤𝑤𝑑𝑑𝑊𝑊 = � (𝑝𝑝𝑖𝑖 − 𝑝𝑝𝑖𝑖∗)𝑑𝑑𝑀𝑀𝑖𝑖 + � (𝑝𝑝𝑖𝑖 − 𝑐𝑐𝑖𝑖)𝑑𝑑𝑋𝑋𝑖𝑖 + � 𝑛𝑛𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖[1 − (
1
𝜃𝜃𝑖𝑖

)]𝑑𝑑𝑥𝑥𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

 

Первое слагаемое выражения описывает эффекты, связанные с 

протекционистскими мерами и указывает на то, что необходимо (для 

увеличения совокупного благосостояния) расширять импорт или/и экспорт 

товаров, находящийся под защитой. Эффект благосостояния находится в 

прямой зависимости от разницы в ценах внутреннего и мирового рынка. Это 

обычный выигрыш от торговой либерализации. 
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Второе слагаемое описывает распределение прибыли по отраслям 

экономики и имеет положительный знак для отраслей с олигополистической 

структурой (𝑝𝑝𝑖𝑖 > 𝑐𝑐𝑖𝑖). Это означает, что для увеличения эффекта 

благосостояния в результате либерализации торговли, выпуск в этих 

отраслях должен увеличиваться (!). Интуитивно ясно, что перемещение 

ресурсов в отрасль, обладающей высокой нормой прибыли, экономически 

целесообразно. Возникающий эффекта имеет противоположную 

предыдущему направленность – если в прошлый раз для увеличения 

благосостояния требовалось сокращение выпуска импорт-конкурирующего 

сектора и увеличения более дешевого импорта, то теперь напротив выпуск в 

этих отраслях (в том числе и выпуск олигополий) выгодно наращивать. В 

реальной экономической системе соотношение эффектов зависит от 

множества факторов и может быть определено лишь эмпирически. Тем не 

менее одно наблюдение возможно сделать и на модельном уровне. Отбросим 

на некоторое время третье слагаемое, тогда выражение можно переписать в 

следующем виде: 

𝐸𝐸𝑤𝑤𝑑𝑑𝑊𝑊 = � (𝑝𝑝𝑖𝑖 − 𝑝𝑝𝑖𝑖∗)𝑑𝑑𝐶𝐶𝑖𝑖 −� (𝑐𝑐𝑖𝑖 − 𝑝𝑝𝑖𝑖∗)𝑑𝑑𝑋𝑋𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖

 

из которого следует, что интегральный эффект зависит от соотношения 

внутренних средних издержек и мировых цен. Если издержки превышают 

мировой уровень цен, то сокращение выпуска в импорт-конкурирующей 

отрасли будет улучшать благосостояние вне зависимости от нормы прибыли 

в этом секторе экономике. Если же в отрасли имеет место обратное 

соотношение цен и издержек, то стимулировать уход олигополий с рынка не 

следует с точки зрения совокупного благосостояния. Интуитивно - разные 

искажения будут по-разному влиять на благосостояние в результате 

изменения выпуска.  

Включим теперь в анализ третье слагаемое, описывающее эффекты, 

связанные с экономией на масштабе. Как следует из знака слагаемого, 

благосостояние будет расти вслед за увеличением выпуска в отраслях, 
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используемая технология в которых допускает возможность экономией на 

масштабе. Если подобная технология используется в отраслях, находящихся 

под торговой защитой, то рецепты традиционного анализа, основанного на 

моделях совершенной конкуренции, в соответствии с которыми 

либерализации должна подвергнутся в первую очередь капитало- и 

технологически интенсивные отрасли перестают быть однозначными и 

бесспорными. Более того, неопределенным оказывается и предыдущий вывод 

– с одной стороны отраслевые издержки могут оказаться выше мировых цен, 

с другой – технология позволяет реализоваться экономии на масштабе. 

Положение дел еще более усложняется, однако, если эффект экономии на 

масштабе возникает на отраслевом уровне, а не только на уровне фирмы. 

Один из способов устранить этот «конфликт эффектов» состоит в 

стимулировании ухода с рынка неэффективных предприятий, одновременно 

способствуя повышению выпуска в эффективных фирмах. 

Эмпирические наблюдения указывают на то, что, как правило, под 

торговой защитой находятся отрасли производящие товары длительного 

пользования, где технология характеризуется экономией на масштабе, а 

отраслевая структура близка к олигополистической. Примечательно, что эти 

отрасли находятся под защитой не только в развивающихся, но и в развитых 

странах. Оптимальная политика, таким образом, должна учитывать 

многообразие эффектов и не концентрироваться вокруг единственного. 

Нежелание принимать во внимание особенность структуры рынка может 

дорого обойтись политиками, реализующим программу либерализации 

внешней торговли. Описанные эффекты благосостояния могут 

распределиться в направлениях, не запланированных реформой, вызвать 

сильное общественное недовольство и серьезно дезорганизовать 

хозяйственную деятельность страны.  
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Долгосрочные эффекты и динамические относительные преимущества 

Очень часто исследование последствий торговой либерализации 

бывает сосредоточено лишь на мгновенных статических эффектах от 

снижения протекционистской защиты. Таким образом, из анализа 

исключается важный аспект, связанный с технологическим обновлением 

экономики, что является важным источником развития и имеет особое 

значение для развивающихся стран, в случае которых сокращение разрыва в 

технологическом отставании обладает крайне высоким потенциалом роста. 

Известно, что рынок сам по себе может обеспечивать, а может и не 

обеспечивать динамическую эффективность экономики, поэтому многие 

страны используют протекционизм для защиты внутренних секторов 

экономики, обладающих сильным внешним эффектом на технологический 

уровень остальных внутренних секторов и всей экономики в целом. Так, 

Корея, имевшая сравнительные преимущества в выращивании риса должна 

была сосредоточить все ресурсы в сельском хозяйстве. Пытаться же 

ограничить импорт технологически более продвинутой продукции и 

продукции с более глубокой степенью переработки было ошибкой 

экономической политики, даже если такие меры способствовали росту 

производительности в индустриальном (нетрадиционном для Кореи) секторе 

экономики. Как демонстрирует пример Кореи, возникающие в результате 

успеха догоняющего развития динамические сравнительные преимущества, 

могут отличаться от статических относительных преимуществах. Торговая 

либерализация должна проводиться с учетом баланса статической 

неэффективности протекционистской защиты и вкладом таким мер в 

долгосрочный рост экономики. В зависимости от конкретных структурных 

особенностей экономики и формы политики долгосрочный выигрыш в росте 

от использования защитных мер в одном случае может компенсировать 

статические издержки, в другом - нет. В терминах Стиглитца аргументом в 

пользу протекционизма здесь является эффект молодой экономики (не 
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эффект молодой отрасли). Даже если, как в случае Кореи, сравнительные 

преимущества продолжают оставаться в сельском хозяйстве, то развитие 

собственного индустриального сектора экономики может приводить к росту 

динамических преимуществ и в традиционном (сельскохозяйственном 

секторе).  

Следуя работе B. Greenwald, J. Stiglitz, 2006 проследим как могут 

возникать и влиять на экономику динамические относительные 

преимущества. Рассмотрим простую двухсекторную (индустриальный, 𝐼𝐼 и 

примитивный, 𝐴𝐴 сектора) двухстрановую (развитая, 𝐷𝐷 страна и 

развивающаяся, 𝐿𝐿) модель, где в обеих экономиках в качестве единственного 

фактора производства используется труд, а технология характеризуется 

постоянной отдачей от масштаба. Пусть развитая страна обладает 

абсолютными преимуществами в производстве обоих товаров, а 

развивающаяся сравнительными преимуществами в производстве 

сельскохозяйственной продукции или продукции с низкой добавленной 

стоимостью и низкой степенью переработки: 

 

𝐶𝐶𝐼𝐼𝐷𝐷 < 𝐶𝐶𝐼𝐼𝐿𝐿 и 𝐶𝐶𝐴𝐴𝐷𝐷 < 𝐶𝐶𝐴𝐴𝐿𝐿 , 

 
𝐶𝐶𝐴𝐴𝐷𝐷

𝐶𝐶𝐼𝐼𝐷𝐷
>
𝐶𝐶𝐴𝐴𝐿𝐿

𝐶𝐶𝐼𝐼𝐿𝐿
 

где 𝐶𝐶𝐼𝐼𝐷𝐷(𝐶𝐶𝐴𝐴𝐷𝐷) - объем труда на единицу индустриальной (агро) продукции в 

развитой стране (𝐷𝐷). 𝐶𝐶𝐼𝐼𝐿𝐿(𝐶𝐶𝐴𝐴𝐿𝐿) - объем затрачиваемого труда на единицу 

индустриальной (агро) продукции в развивающейся стране (𝐿𝐿). Предположим 

также, что размер индустриально развитой страны настолько велик по 

отношению к развивающейся стране, что страна может предъявить 

достаточный спрос на продукцию индустриального сектора и в тоже время 

производить значительно долю продукции низкой степени переработки. 

Тогда в условиях отсутствия торговой защиты в равновесии развивающаяся 

страна будет специализирована на производстве примитивной продукции, в 
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то время как развитая будет производить оба вида продукции. Уровень 

зарплат в развитой стране будет выше в соответствие с более высокой 

средней производительностью труда. Структура потребления в 

развивающейся экономики будет задаваться относительной ценой продукции 

индустриального сектора, формирующейся на внешнем рынке. Структура 

выпуска в развитой стране задается глобальным спросом на продукцию 

индустриального сектора экономики. 

Введем в рассматриваемую статическую модель технологический 

прогресс. Предположим, что источником технологического прогресса 

является индустриальный сектор экономики, а темп роста 

производительности зависит от доли индустриального сектора в общем 

объеме выпуска. Предположим также, что технологический процесс влияет 

на производительность труда в индустриальном секторе экономики и в 

примитивном секторе экономики в одинаковой степени (т.е. 𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
�𝐶𝐶𝐼𝐼
𝐶𝐶𝐴𝐴
� = 0): 

𝑔𝑔 = −
1
𝑑𝑑𝐶𝐶𝐼𝐼

𝑑𝑑𝐶𝐶𝐼𝐼
𝑑𝑑𝑑𝑑

= −
1
𝐶𝐶𝐴𝐴
𝑑𝑑𝐶𝐶𝐴𝐴
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝑓𝑓 �
𝑄𝑄𝐼𝐼

𝑄𝑄𝐼𝐼 + 𝑄𝑄𝐴𝐴
� ,𝑓𝑓(0) = 0,𝑓𝑓′ > 0 

где QI выпуск инустриального сетокра, а QA выпуск примитивного сектора. В 

долгосрочном периоде развивающаяся страна, которая в соответствии с 

относительными преимуществами не обладает индустриальным сектором 

(𝑄𝑄𝐼𝐼𝐿𝐿 = 0) стагнирует и рост производительности не происходит. Развитая 

страна, обладающая индустриальным сектором экономики, растёт в 

соответствии с ростом производительности темпами равными 𝑔𝑔𝐷𝐷 =

𝑓𝑓 � 𝑄𝑄𝐼𝐼
𝐷𝐷

𝑄𝑄𝐼𝐼
𝐷𝐷+𝑄𝑄𝐼𝐼

𝐷𝐷�. При этом развивающая экономика становится все 

уменьшающейся долей глобальной экономики и темпы роста мировой 

экономики начинают совпадать с темпами роста технологически развитой 

страны. 

Рассмотрим сценарий введения развивающейся страной ограничений 

на технологический импорт. Результатом станет замещение более дешевой 

технологически продвинутой импортной продукции более дорогой 
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отечественной. Краткосрочный эффект, таким образом, будет состоять в 

снижении благосостояния развивающейся страны. Теперь, однако, в 

развивающейся стране появляется индустриальный сектор экономики и 

возникает рост производительности. Внутренние цены задаются отношением 

внутренних цен индустриальной продукции и внутренних же цен 

технологически более примитивной продукции. В долгосрочном периоде (в 

зависимости от темпа роста, межвременных предпочтений, величины 

первоначальных потерь) рост производительности может превзойти 

краткосрочную неэффективность, возникшую на этапе введения 

протекционистских мер (приведенная стоимость будущего благосостояния 

окажется выше текущих потерь благосостояния). 

Ключевым местом анализа является предположение, что именно 

индустриальный сектор является источником технологического развития. 

Каковы возможные механизмы и причины трансферта технологий из этого 

сектора экономики? Инновационной активностью обычно отличаются 

достаточно большие, стабильные, и долго присутствующие на рынке фирмы, 

часто довольно плотно сосредоточенные географически. Такой структурой 

как раз и представлен индустриальный сектор экономики. С размером фирмы 

связан один из каналов повышения производительности в экономике. Дело в 

том, что фирмы с большим объемом выпуска используя новую технологию 

или внедряя инновацию, применяют ее к большему числу изделий своей 

фирмы (большее кол-во более высокопроизводительных комбайнов 

увеличивают эффективность многих малых фермерских хозяйств, повышая 

производительность всей сельскохозяйственной отрасли). Малая же фирма 

имеет возможность применить новую технологию лишь к своему весьма 

ограниченному выпуску. Для технологического развития имеет значение весь 

накопленный запас знаний и компетенций. Аккумулирование же знаний 

может происходить лишь в условиях стабильной долгоживущей 

организации. В малой фирме часто уход одного специалиста может 

прекратить процесс накопления знаний и технологического развития. 
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Существует определенное предубеждение, что свободная торговля 

положительно влияет на рост. Известно, однако, что наиболее успешные 

восточноазиатские страны, а в более отдаленном прошлом и США, также 

использовали меры протекционистской защиты. Более того, торговые 

ограничения были явным образом включены в индустриальную политику 

стимулирования роста. Свободный режим торговли предоставляет 

универсальные возможности для роста, но возникновение роста зависит от 

качества экономической политики. Пример Индии и Китая показывает, что 

рост этих экономик возник задолго до либерализации, и был во многом 

связан с устранением внутренних диспропорций и искажений, в то время как 

внешняя защита сохранялась. Важнейшей чертой эффективной внешней 

экономической политики должна быть неизбирательность торговой защиты – 

важно чтобы тарифная защита (или квоты) касалась максимально широкой 

категории технологически продвинутой продукции в равной мере. Торговая 

политика не должна назначать чемпионов роста, и поддерживать отдельные 

отрасли. Долгосрочные выгоды и краткосрочные эффекты также должны 

быть равномерно распределены по всем отраслям народного хозяйства. По 

мере развития экономики, в определённый момент окажется, что емкости 

внутреннего рынка недостаточно для устойчивого роста ее отраслей. 

Следующим шагом экономической политики, на пути развития, таким 

образом, будет создание зон свободной торговли со странами, находящимися 

на схожем уровне технологического развития и одновременное установление 

единого внешний тариф на индустриальную продукцию. 
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Оценка эффектов либерализации торговли между Украиной и 

Евросоюзом 

В настоящем разделе мы оценим возможные эффекты от 

либерализации торговли между Евросоюзом и Украиной. Определяющее 

значение для анализа последствий изменения режима тарифной защиты 

имеют эластичности спроса на импорт по цене. Важно иметь оценку 

эластичностей спроса не только на уровне товарных групп, но и на 

максимально дезагрегированном уровне, поскольку, несмотря на то, что 

торговые реформы, как правило, касаются определенных товарных групп, 

эффекты и последствия возникают на уровне отдельных товаров и зависят от 

эластичности спроса на них. Кроме того, при анализе торговых потоков 

между странами, а также расчета эффектов переориентации спроса с товаров 

одного торгового партнёра на товары другого торгового партнера, 

необходимо располагать оценками эластичностей, полученных на основе 

единой методологии. В последующем анализе мы воспользуемся расчётом 

эластичностей в соответствии с методом, предложенным в работе Kee, Nicita, 

Olarreaga, 2008, который кратко можно описать следующим образом. 

Рассмотрим малую открытую экономику, где 𝑆𝑆𝑑𝑑 ⊂ 𝑅𝑅𝑁𝑁+𝑀𝑀 строго 

выпуклое производственное множество в каждый момент времени 𝑑𝑑. Чистый 

выпуск в экономике представлен вектором 𝑞𝑞𝑑𝑑 = (𝑞𝑞𝑑𝑑,1 … 𝑞𝑞𝑑𝑑,𝑁𝑁), 𝑣𝑣𝑑𝑑 =

(𝑣𝑣𝑑𝑑,1 … 𝑣𝑣𝑑𝑑,𝑀𝑀) – вектор факторов производства. Положительными 

компонентами вектора выпуска описывается выпуск отрасли 𝑖𝑖, включая 

экспорт, а отрицательными компонентами - промежуточные товары, включая 

импорт, используемые для производства. Импортные товары и 

конкурирующие с ними отечественные товары будем считать 

различающимися. Аналогично будем различать товары, продающиеся на 

внутреннем рынке и экспортируемые. Пусть кроме этого 𝑝𝑝𝑑𝑑∗ = (𝑝𝑝𝑑𝑑,1
∗ …𝑝𝑝𝑑𝑑,𝑁𝑁

∗ ), 

экзогенные цены мирового рынка. Производительность задается матрицей2 

2 Хикс-нейтральной технологией 
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𝐴𝐴𝑑𝑑 = 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑔𝑔{𝐴𝐴𝑑𝑑,1 …𝐴𝐴𝑑𝑑,𝑁𝑁). Тогда выпуск в экономике будет задаваться 

следующим выражением: 

 

𝐺𝐺𝑑𝑑(𝑝𝑝𝑑𝑑∗,𝐴𝐴𝑑𝑑 , 𝑣𝑣𝑑𝑑) = max
𝑞𝑞𝑡𝑡

{𝑝𝑝𝑑𝑑∗ ⋅ 𝐴𝐴𝑑𝑑𝑞𝑞𝑑𝑑: (𝑞𝑞𝑑𝑑 , 𝑣𝑣𝑑𝑑) ∈ 𝑆𝑆𝑑𝑑}  ⇒ 𝐺𝐺𝑑𝑑(𝑝𝑝𝑑𝑑∗𝐴𝐴𝑑𝑑, 𝑣𝑣𝑑𝑑)

= max
𝑞𝑞𝑡𝑡

{𝑝𝑝𝑑𝑑∗ 𝐴𝐴𝑑𝑑 ⋅ 𝑞𝑞𝑑𝑑: (𝑞𝑞𝑑𝑑 , 𝑣𝑣𝑑𝑑) ∈ 𝑆𝑆𝑑𝑑}  

где 𝐺𝐺𝑑𝑑(𝑝𝑝𝑑𝑑∗𝐴𝐴𝑑𝑑, 𝑣𝑣𝑑𝑑) максимально возможный объем всех товаров, который 

доступен для производства в конкретной экономике при данных внешних 

ценах, существующей технологии и размере факторов произвоства. Иными 

словами, оптимальный чистый выпуск экономики выбирается так, чтобы 

достигалась максимальная величина валового внутреннего продукта. 

Выпуклость технологического множества будет гарантировать выполнение 

условий второго порядка. Если 𝐺𝐺𝑑𝑑(𝑝𝑝𝑑𝑑 , 𝑣𝑣𝑑𝑑) дважды неперывно 

дифференцируема, выпукла по ценам и вогнута по фаткорам произвоства, то 

для вывода функции спроса на импорт, можно воспользоваться теоремой об 

огибающей, в сооответствие с которой градиент 𝐺𝐺𝑑𝑑(𝑝𝑝𝑑𝑑 , 𝑣𝑣𝑑𝑑) по ценам суть 

оптимальный (максимизирующий ВВП) вектор чистого выпуска 𝑞𝑞𝑑𝑑(𝑝𝑝𝑑𝑑 ,𝑣𝑣𝑑𝑑): 

 
𝜕𝜕𝐺𝐺𝑑𝑑(𝑝𝑝𝑑𝑑, 𝑣𝑣𝑑𝑑)
𝜕𝜕𝑝𝑝𝑑𝑑,𝑛𝑛

= 𝑞𝑞𝑑𝑑,𝑛𝑛(𝑝𝑝𝑑𝑑 , 𝑣𝑣𝑑𝑑),∀𝑛𝑛 = 1, … ,𝑁𝑁 

таким образом, если товар 𝑛𝑛 импортируемый, то выражение будет задавать 

максимизирующий ВВП спрос на него в зависимоти от уровня цен и 

факторов производства. Можно заметить, что функция спроса на товар не 

зависит от дохода или полезности в отличие от функции спроса выведенной 

из условий минимизации расходов (по Хиксу) или максимизации функций 

полезности (по Маршалу). В предлагаемом подходе агрегированный 

факторный доход и благосостояние эндогенны по отношению к ценам и 

запасу факторов. Такая черта в большей степени отвечает подходу общего 

экономического равновесия и в меньшей степени подходу моделей 
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частичного равновесия, где агрегированный доход входит как экзогенный 

фактор. Это позволяет нам учесть больший спектр всевозможных эффектов 

взаимовлияния и сделать анализ комплексным. 

Для возможности практической реализации описанной концепции, 

необходимо сделать дополнительные предположения относительно 

функциональной формы 𝐺𝐺𝑑𝑑(𝑝𝑝𝑑𝑑, 𝑣𝑣𝑑𝑑). Здесь оказывается весьма продуктивным 

предположение о траслогарифмической форме функции по ценам и 

факторам. А именно, пусть 𝑛𝑛 и 𝑘𝑘 - индексы товаров, а 𝑚𝑚 и 𝑙𝑙 индексы 

факторов производства, тогда  

𝑙𝑙𝑛𝑛𝐺𝐺𝑑𝑑(𝑝𝑝𝑑𝑑 , 𝑣𝑣𝑑𝑑) = 𝑑𝑑00𝑑𝑑 + �𝑑𝑑0𝑛𝑛𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑛𝑛𝑝𝑝𝑑𝑑,𝑛𝑛 +
1
2

𝑁𝑁

𝑛𝑛=1

��𝑑𝑑𝑛𝑛𝑛𝑛𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑛𝑛𝑝𝑝𝑑𝑑,𝑛𝑛𝑙𝑙𝑛𝑛𝑝𝑝𝑑𝑑,𝑛𝑛

𝑁𝑁

𝑛𝑛=1

𝑁𝑁

𝑛𝑛=1

+ � 𝑏𝑏0𝑚𝑚𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑛𝑛𝑣𝑣𝑑𝑑,𝑚𝑚

𝑀𝑀

𝑚𝑚=1

+
1
2
� �𝑏𝑏𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑛𝑛𝑣𝑣𝑑𝑑,𝑚𝑚𝑙𝑙𝑛𝑛𝑣𝑣𝑑𝑑,𝑚𝑚

𝑀𝑀

𝑚𝑚=1

𝑀𝑀

𝑚𝑚=1

+ � � 𝑐𝑐𝑛𝑛𝑚𝑚𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑛𝑛𝑝𝑝𝑑𝑑,𝑛𝑛𝑙𝑙𝑛𝑛𝑣𝑣𝑑𝑑,𝑚𝑚

𝑀𝑀

𝑚𝑚=1

𝑁𝑁

𝑛𝑛=1

 

Ряд дополнительных орграничения на коэффиценты будет гарантировать 

выполнение своийства гомогенности по факторам производства и 

симметричности формы. Тогда производная 𝑙𝑙𝑛𝑛𝐺𝐺𝑑𝑑(𝑝𝑝𝑑𝑑 , 𝑣𝑣𝑑𝑑) по 𝑝𝑝𝑑𝑑,𝑛𝑛 будет 

представлять равновесную долю товара 𝑛𝑛 в ВВП страны в момент времени 𝑑𝑑: 

𝑠𝑠𝑑𝑑,𝑛𝑛(𝑝𝑝𝑑𝑑 , 𝑣𝑣𝑑𝑑) = 𝑝𝑝𝑡𝑡,𝑛𝑛𝑞𝑞𝑡𝑡,𝑛𝑛(𝑝𝑝𝑡𝑡,𝑣𝑣𝑡𝑡)
𝐺𝐺𝑡𝑡(𝑝𝑝𝑡𝑡𝑣𝑣𝑡𝑡)

= 𝑑𝑑0𝑛𝑛𝑑𝑑 + ∑ 𝑑𝑑𝑛𝑛𝑛𝑛𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑛𝑛𝑝𝑝𝑑𝑑,𝑛𝑛
𝑁𝑁
𝑛𝑛=1 + ∑ 𝑐𝑐𝑛𝑛𝑚𝑚𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑛𝑛𝑣𝑣𝑑𝑑,𝑚𝑚

𝑀𝑀
𝑚𝑚=1 = 𝑑𝑑0𝑛𝑛𝑑𝑑 +

𝑑𝑑𝑛𝑛𝑛𝑛𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑛𝑛𝑝𝑝𝑑𝑑,𝑛𝑛 + ∑ 𝑑𝑑𝑛𝑛𝑛𝑛𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑛𝑛𝑝𝑝𝑑𝑑,𝑛𝑛𝑛𝑛≠𝑛𝑛 + ∑ 𝑐𝑐𝑛𝑛𝑚𝑚𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑛𝑛𝑣𝑣𝑑𝑑,𝑚𝑚
𝑀𝑀
𝑚𝑚=1 ,∀𝑛𝑛 = 1, … ,𝑁𝑁   (*) 

Из этого соотношения несложно вывести выражение для эластичности 

спроса на импортируемый товар по его цене: 

 

𝜀𝜀𝑛𝑛𝑛𝑛𝑑𝑑 =
𝜕𝜕𝑞𝑞𝑑𝑑,𝑛𝑛(𝑝𝑝𝑑𝑑, 𝑣𝑣𝑑𝑑)

𝜕𝜕𝑝𝑝𝑑𝑑,𝑛𝑛

𝑝𝑝𝑑𝑑,𝑛𝑛

𝑞𝑞𝑑𝑑,𝑛𝑛
=
𝑑𝑑𝑛𝑛𝑛𝑛𝑑𝑑

𝑠𝑠𝑑𝑑,𝑛𝑛
+ 𝑠𝑠𝑑𝑑,𝑛𝑛 − 1 ≤ 0,∀𝑠𝑠𝑑𝑑,𝑛𝑛 < 0 

Как можно заметить из последнего соотношения, если будет известна оценка 

парметра 𝑑𝑑𝑛𝑛𝑛𝑛𝑑𝑑 , то на ее основе будет несложно рассчитать значение 
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эластичности спроса по цене. Величина эластичности будет звисеть от знака 

параметра3 𝑑𝑑𝑛𝑛𝑛𝑛𝑑𝑑 .  

Основой для эмпирического оценивания эластичностей служит 

уравнение (*). Данные используемы при оценивании уравнения 

представляют собой стоимостные и физические объемы импорта 117 стран и 

взяты из базы Comtrade на уровне 6 знаков в соотвтетствии с 

класификатором HS (около 4600 продуктов). Данные преставлены в виде 

несбалансированной панели. В качетсве фатокторов производства 

используется труд, капитал и сельскохозяйственные земли. Данные по труду 

и земле взяты из Word Developmet Indicators. Эмпирическое оценивание 

указанного уравнения связано с серьезными трудностями. Дело в том, что 

количество объясняющих переменных может превысить степени свободы 

оцениваемой системы либо приводить к мультиколинеарности. В общем 

случае невозможно гарантировать, что оцениваемые эластичности будут 

удовлетворять условиям второго порядка максимизации ВВП. Часто в 

подобных случаях используется предложенный Diewert, Walles, 1988 подход 

на основе, так называемой, полугибкой функциональной формы (semiflexible 

function form), являющейся частным случаем гибкой функциональной 

формы. Гибкой функциональной формой обычно называют функциональную 

форму обладающую достаточным количеством свободных параметров, что 

позволяет апроксимировать любую важды непревыно дифференцируемую 

функцию, скажем,  𝑁𝑁 переменных. Если  𝑓𝑓(𝑥𝑥∗)∇𝑓𝑓(𝑥𝑥∗) (𝑁𝑁 мерный вектор), 

∇2𝑓𝑓(𝑥𝑥∗) (𝑁𝑁 × 𝑁𝑁) мерная матрица вторых частных производных, то 

количество оцениваемых параметров равно 𝑁𝑁 + 1 + 𝑁𝑁(𝑁𝑁 + 1)/2, что 

достаточно велико. Нестрого говоря полугибкая функциональная форма 

3 Действительно, если доля импорта в ВВП не варьируется в результате изменения импортной цены (𝑑𝑑𝑛𝑛𝑛𝑛𝑑𝑑 =
0), это означает, что спрос на импорт обладает единичной эластичностью, то есть увеличение в цене 
импорта продуцирует пропорциональное уменьшение в физических объемах импорта и оставляет стоимость 
импорта неизменной. Если же доля импорта в ВВП, которая является отрицательной по определению, 
уменьшается с увеличением цены импорта (𝑑𝑑𝑛𝑛𝑛𝑛𝑑𝑑 < 0), это означает, что импорт в данном случае 
неэластичен, так что увеличение в цене импорта индуцирует меньшее сокращение физического объема 
импорта. Наконец, если доля импорта увеличивается в результате роста цены импорта (𝑑𝑑𝑛𝑛𝑛𝑛𝑑𝑑 > 0), то спрос 
на импорт эластичен. 
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степени 𝐾𝐾, это форма по прежнему обладающая достаточным количеством 

свободных параметров, что позволяет обеспечить должную степень 

аппроксимации заданной функции 𝑓𝑓, но коэффициенты матрица вторых 

производных которой ограничена таким образом, что ранг матрицы был 

равен 𝐾𝐾 < 𝑁𝑁. В результате уменьшается количество свободных параметров, 

но матрица вторых производных не фиксируется априори чем достигается 

баланс между вычислительной сложностью (за счет сужения класса 

функций) и функциональной гибкостью. 

Соглашением о ЗСТ между Украиной и ЕС предполагается полное 

обнуление тарифной защиты после переходного периода адаптации 

украинской экономики к новому режиму торговли. Рассмотрим вначале 

эффекты полной либерализации (долгосрочные эффекты) торгового режима 

между Украиной и ЕС.  

В случае отмены пошлин импорт из ЕС в Украину увеличится на 2,2 

млрд долларов (1,2% ВВП 2013 года). Из таблицы 1 можно заметить, что в 

структуре общего украинского импорта основной прирост в объеме импорта 

произойдет за счет топлива (продуктов нефтепереработки) (прирост 

импортного топлива в общем импорте составит 0,92%), увеличения поставок 

ж/д и трамвайных локомотивов (0,61%), ядерных реакторов (0,17%,), а также 

продуктов потребления (0,10%), прежде всего овощей (0,12%). В целом 

импорт из ЕС увеличится в связи с отменой пошлин на 8%.  
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Таблица 1 – Изменения в импорте 

 
Импорт до 

отмены 
пошлин в 
млн долл.      

Изменения в 
импорте в 
млн долл.  

Изменения в 
импорте/ 

Импорт до 
отмены 
пошлин  

Доля 
изменений в 

импорте в 
общем 

импорте 
Украины 

01-05 Животные 1718.223 172.1042 10.02% 0.20% 
в том числе:        
01 Живые животные  96.50038 4.055573 4.20%   
02 Мясо и пищевые 
мясные субпродукты  721.9441 154.2179 21.36%   

03 Рыба и ракообразные, 
моллюски и другие 
морепродукты  687.6622 0.946127 

0.14%   

04 Молочная продукция; 
яйца; мед и др. 196.3573 12.67274 6.45%   

05 Продукты животного 
происхождения  15.75892 0.211874 1.34%   

06 -15 Овощи 2835.79 100.2958 3.54% 0.12% 
16 -24 Продукты питания 2790.325 84.8963 3.04% 0.10% 
25-26 Минералы  1349.489 23.78996 1.76% 0.03% 
27-27 Топливо 26192.81 775.198 2.96% 0.92% 
28-38 Химическая 
продукция  8586.387 100.6743 1.17% 0.12% 

39-40 Пластик и резина 4467.13 57.61241 1.29% 0.07% 
41-43 Шкуры и кожа  247.2074 29.14665 11.79% 0.03% 
в том числе:        
41 Необработанные 
шкуры (кроме 
натурального меха)  100.0748 23.49099 

23.47%   

42 Изделия из кожи и пр.  136.3596 5.401602 3.96%   
43 Натуральный и 
искусственный мех  10.77305 0.254049 2.36%   

44-49 Дерево 2182.184 0.741181 0.03% 0.00% 
50-63 Текстиль 2563.703 56.13012 2.19% 0.07% 
64-67 Обувь  793.6774 5.249435 0.66% 0.01% 
68-71 Изделия из камня, 
гипса, цемента, 
керамика, стекло 1600.348 51.47597 

3.22% 0.06% 

72-83 Металлы  5238.785 39.11837 0.75% 0.05% 
84-85 Ядерные реакторы, 
электрическое 
оборудование 13178.47 142.6417 

1.08% 0.17% 

86-89 Транспорт  8066.999 512.8465 6.36% 0.61% 
в том числе:        
86 Железнодорожный, 
трамвайный локомотивы 998.7459 21.22389 2.13%   

25 
 



подвижного состава и 
его части  
87 Транспортные 
средства  5948.616 486.7412 8.18%   

88 Самолеты 
космические аппараты и 
их части 107.2346 0.080446 

0.08%   

89 Суда, лодки и 
плавучие конструкции.  1012.402 4.801034 0.47%   

90-99 Оптика, часы, 
музыкальные 
инструменты, игрушки, 
разные промышленные 
товары 2241.689 11.37634 

0.51% 0.01% 

Всего импорт 84053.21 2163.297   
 

Внутри товарных групп в результате отмены пошлин прослеживается 

следующая динамика: 

− на 11,79% вырастет импорт изделий из кожи и меха (по сравнению с 

объемом импорта данной товарной группы). Дезагрегируя товарную 

группу «41-43_Необработанные шкуры», можно увидеть, что 

наибольший прирост произойдет за счет товара «необработанные 

шкуры, кроме натурального меха»; 

−  на 10,02% увеличится импорт продукции животноводства (мяса, рыбы, 

молочных продуктов), в частности импорт мяса и других пищевых 

мясных субпродуктов увеличится на 21,36%; 

− на 6,36% увеличится импорт ж./д. и трамвайных локомотивов 

− на 3 % вырастет импорт овощей и на такую же величину - импорт 

продуктов питания.  
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Таблица 2 – Эффект «создания торговли» при импорте ЕС из Украины в 

случае отмены пошлин и доля новых торговых потоков в общем 

изменении  

 

  

Эффект создания 
торговли в млн 
долл. 

 Доля в совокупном 
эффекте «создания 
торговли»  

01-05 Животные 3,217591 1,81% 
06 -15 Овощи 43,605109 24,59% 
16 -24 Продукты питания 5,601259 3,16% 
25-26 Минералы 0,000087 0,00% 
27-27 Топливо 0.000 0,00% 
28-38 Химическая продукция 56,264749 31,73% 
39-40 Пластик и резина 0,357265 0,20% 
41-43 Шкуры и кожа 2,059018 1,16% 
44-49 Дерево 3,104468 1,75% 
50-63 Текстиль 41,333536 23,31% 
64-67 Обувь 1,49765 0,84% 
68-71 Изделия из камня, гипса, цемента, 
керамика, стекло 0,580235 0,33% 
72-83 Металлы 9,796573 5,52% 
84-85 Ядерные реакторы, электрическое 
оборудование 9,461191 5,34% 
86-89 Транспорт 0,346433 0,20% 
90-99 Оптика, часы, музыкальные 
инструменты, игрушки, разные 
промышленные товары 0,101411 0,06% 
 Совокупный эффект «создания 
торговли»   177,326575 100,00% 

 

В случае отмены пошлин эффект расширения экспорта Украины в ЕС 

(создание новых потоков товаров, которые становятся привлекательными для 

ЕС, и ввоз которых из Украины будет наращиваться в последующие годы) 

составит 177 млн. долларов. Главными источниками увеличения экспорта 

станут овощи и продукция химической промышленности, то есть в основном 

товары с низкой долей добавленной стоимости. 
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Таблица 3 – Дезагрегирование товарной группы «Овощи» 

8 
Съедобные 
фрукты и 

орехи 

64,9% от 
товарной 

группы №8 
составляет 

81190 - вишня 

ФРУКТЫ/ОРЕХИ 81190 
ДИКИЕ 

КУЛЬТИВИРУЕМЫЕ 
(ВИШНЯ)  

15 
Животные и 

растительные 
жиры и масла 

83% от 
товарной 

группы № 15 
составляет 

подсолнечное 
масло 

МАСЛА 151211 
ПОДСОЛНЕЧНОЕ 

САФЛОРОВОЕ 
МАСЛО 

 

Товарная группа «Овощи» представлена в основном подсолнечным 

маслом и фруктами (вишня и прочие культивируемые фруктовые деревья). 

 

Таблица 4 – Изменения в экспорте 

  

Экспорт до 
отмены 

пошлин в   
млн долл 

Изменен
ие 

экспорта 
в случае 
отмены 
пошлин 
в млн. 
долл 

Изменени
е 

экспорта 
в случае 
отмены 

пошлин / 
Экспорт 

до 
отмены 
пошлин 

Доля 
изменен

ий в 
общем 
объеме 
экспорт

а 
Украин

ы 

          
01-05 Животные 30.163 7.676 25.45% 0.01% 
including: 0.000 0.000     
01 Живые животные  1.069 0.000 0.00%   
02 Мясо и пищевые мясные субпродукты  

0.073 0.000 0.00%   
03 Рыба и ракообразные, моллюски и 
другие морепродукты  0.058 0.128 220.25%   

04 Молочная продукция; яйца; мед и др. 21.084 7.547 35.80%   
05 Продукты животного происхождения  7.879 0.001 0.01%   
06 -15 Овощи 3430.609 59.951 1.75% 0.09% 
16 -24 Продукты питания 693.198 16.925 2.44% 0.02% 
25-26 Минералы 2001.796 0.000 0.00% 0.00% 
27-27 Топливо 1915.071 0.000 0.00% 0.00% 
28-38 Химическая продукция 850.683 85.538 10.06% 0.12% 
в том числе: 0.000 0.000     
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28  Радиоактивные вещества 178.252 6.709 3.76%   
29  Органическая химия 169.050 6.843 4.05%   
30  фармацевтическая продукция 16.104 0.000 0.00%   
31 Удобрения 270.942 65.219 24.07%   
32 Крашение 111.494 5.411 4.85%   
33 Эфирные масла, перфорация 8.567 0.000 0.00%   
34  Мыло, поверхностно-активные 
органические вещества 11.166 0.000 0.00%   

35  Клеи 46.994 1.354 2.88%   
36  Взрывчатые вещества, пиротехника 1.991 0.000 0.00%   
37  Фото- и кинотовары 0.040 0.000 0.00%   
38  Прочие химические продукты 36.083 0.003 0.01%   
39-40 Пластик и резина 121.600 1.144 0.94% 0.00% 
41-43 Шкуры и кожа 120.834 2.690 2.23% 0.00% 
44-49 Дерево 676.838 6.371 0.94% 0.01% 
50-63 Текстиль 435.366 96.146 22.08% 0.14% 
в том числе: 0.000 0.000     
50_Шелк 0.025 0.003 12.83%   
51_Шерсть 1.073 0.207 19.29%   
52_Хлопок 0.700 0.087 12.49%   
53_Прочие растительные текстильные 
волокна 0.750 0.016 2.15%   

54_Искусственные волокна 1.109 0.354 31.91%   
55_Химические волокна 0.287 0.069 23.86%   
56_Вата, войлок и нетканые ткани 2.744 0.358 13.03%   
57_ковры, напольные покрытия 0.703 0.148 21.08%   
58_Кружева, ленты 0.422 0.201 47.65%   
59_Ламинированный текстиль 0.481 0.302 62.79%   
60_Трикотажные или вязаные ткани 1.936 0.338 17.48%   
61_Одежда для искусства и др.  77.404 21.280 27.49%   
62_Одежда для искусства, кроме 
трикотажных 300.001 64.473 21.49%   

63_Прочие готовые текстильные изделия 47.728 8.309 17.41%   
64-67 Обувь 82.317 4.305 5.23% 0.01% 
68-71 Изделия из камня, гипса, цемента, 
керамика, стекло 122.838 1.659 1.35% 0.00% 

72-83 Металлы 4398.716 18.801 0.43% 0.03% 
84-85 Ядерные реакторы, электрическое 
оборудование 1609.578 22.624 1.41% 0.03% 

86-89 Транспорт 372.723 0.737 0.20% 0.00% 
90-99 Оптика, часы, музыкальные 
инструменты, игрушки, разные 
промышленные товары 176.647 0.162 

0.09% 0.00% 

Всего экспорт в ЕС 17038.976 324.729 1.91% 0.47% 
ОБЩИЙ ЭКСПОРТ 68694.495 0.000   

 

29 
 



 

Экспорт Украины в страны ЕС увеличится на 1,9%. Внутри товарных групп 

происходят следующие изменения. 

− На 25,45% увеличится экспорт продукции животного происхождения 

(в денежном выражении объем экспорта продукции животноводства 

несопоставим по размерам с объемом импорта, который превышает 

экспортные поставки в 22 раза!), при этом внутри данной товарной 

группы на 220,25% увеличится экспорт рыбы и прочих морепродуктов; 

− На 22,08% повысится экспорт продукции текстильной 

промышленности (дезагрегируя данную товарную группу, можно 

наблюдать, что на 62,79% увеличится экспорт ламинированного 

текстиля и на 47,65% - кружевных тканей); 

− На 10% увеличится экспорт продукции химической промышленности 

около (наибольший рост произойдет внутри товарной группы 

«Удобрения», по которой экспорт увеличится на 24,07%). 

Таким образом, в связи с подписанием Соглашения изменение объема 

импорта в 6,7 раз превысит рост экспорта. 

В структуре экспорта Украины преобладают металлы (27% всего 

объема импорта), овощи (19%) и транспортные средства (9%). Однако 

видимые конкурентные преимущества полностью теряются в стремительном 

росте импорта по вышеназванным товарам. Изменение в объеме импортных 

поставок по овощам, металлам и транспортным средствам в 1,67 раза, в 2,08 

и 695,85 раз будет превышать изменения в объеме экспорта. Импортная 

продукция займет весь внутренний рынок (таблица 5). 
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Таблица 5 – Соотнесение изменений в объеме экспорта и в объеме 

импорта 

 
Изменение 
в импорте в 
млн долл. 

Изменение 
в экспорте 

в млн 
долл. 

Чистый 
экспорт в 
млн долл. 

Отношение 
изменения 

чистого 
экспорта к 

общему 
объему 
чистого 

экспорта до 
отмены 
пошлин 

01-05 Животные 172.1042 7.67572 -164.429 0.25% 
06 -15 Овощи 100.2958 59.95093 -40.3448 0.06% 
16 -24 Продукты питания 84.8963 16.92495 -67.9714 0.10% 
25-26 Минералы 23.78996 0.000286 -23.7897 0.04% 
27-27 Топливо 775.198 0 -775.198 1.16% 
28-38 Химическая продукция 100.6743 85.53813 -15.1362 0.02% 
39-40 Пластик и резина 57.61241 1.143521 -56.4689 0.08% 
41-43 Шкуры и кожа 29.14665 2.689816 -26.4568 0.04% 
44-49 Дерево 0.741181 6.371045 5.629864 -0.01% 
50-63 Текстиль 56.13012 96.14609 40.01598 -0.06% 
64-67 Обувь 5.249435 4.305473 -0.94396 0.00% 
68-71 Изделия из камня, гипса, 
цемента, керамика, стекло 51.47597 1.658747 -49.8172 0.07% 
72-83 Металлы 39.11837 18.80115 -20.3172 0.03% 
84-85 Ядерные реакторы, 
электрическое оборудование 142.6417 22.62379 -120.018 0.18% 
86-89 Транспорт 512.8465 0.737007 -512.11 0.76% 
90-99 Оптика, часы, 
музыкальные инструменты, 
игрушки, разные 
промышленные товары 11.37634 0.161992 -11.2143 0.02% 

Всего в ЕС 2163.297 324.7286 -1838.57 2.74% 
 

Таблица 6 – Эффект благосостояния 

  

Благосост
ояние в  

млн долл 

Отношение изменения благосостояния 
по каждой товарной группе к общему 

изменению благосостояния 
01-05 Животные 10.953 15.02% 
в том числе: 0.000   
01 Живые животные 0.139 0.19% 
02 Мясо и пищевые мясные 
субпродукты 10.166 13.94% 
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03 Рыба и ракообразные, 
моллюски и другие морепродукты 0.015 0.02% 
04 Молочная продукция; яйца; 
мед и др. 0.624 0.86% 
05 Продукты животного 
происхождения 0.010 0.01% 
06 -15 Овощи 4.619 6.34% 
16 -24 Продукты питания 4.314 5.92% 
25-26 Минералы 0.444 0.61% 
27-27 Топливо 8.204 11.25% 
28-38 Химическая продукция 2.088 2.86% 
39-40 Пластик и резина 1.531 2.10% 
41-43 Шкуры и кожа 0.893 1.22% 
44-49 Дерево 0.019 0.03% 
50-63 Текстиль 2.844 3.90% 
64-67 Обувь 0.376 0.52% 
68-71 Изделия из камня, гипса, 
цемента, керамика, стекло 2.009 2.75% 
72-83 Металлы 1.429 1.96% 
84-85 Ядерные реакторы, 
электрическое оборудование 3.992 5.48% 
86-89 Транспорт  28.581 39.20% 
в том числе:  0.000   
86 Железнодорожный, 
трамвайный локомотивы 
подвижного состава и его части  0.854 1.17% 
87 Транспортные средства  27.604 37.86% 
88 Самолеты космические 
аппараты и их части 0.004 0.01% 
89 Суда, лодки и плавучие 
конструкции.  0.118 0.16% 
90-99 Оптика, часы, музыкальные 
инструменты, игрушки, разные 
промышленные товары 0.612 0.84% 

Всего  72.909 100.00% 
 

Из таблицы 6 видно, что общий эффект благосостояния, вызванный 

изменением торгового режима, составляет весьма незначительную величину 

0,04% ВВП. 

В научном докладе «Оценка влияния соглашения об ассоциации ЗСТ 

между Украиной и ЕС на экономику Украины», выполненном под редакцией 

академика НАН Украины В.М. Гееца оценивается экономический эффект, 

вызванный изменениями торгового режима: «Реализация Соглашения с 1 

января в 2014 г. могла сформировать почву для таких макроэкономических 
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эффектов по итогам года, как: рост выпуска на 20,6 млрд грн, ВВП – на 11,1 

млрд грн в постоянных ценах в 2010 г. (1,0 п. п.), экспорт – на 11,9 млрд грн. 

(2,4 п.п), импорт – на 8,2 млрд грн (1,2 п. п.) ....» 4 

Оценка эффекта экономистов НАН Украины основана на данных 2013 

года, в настоящих расчетах использовались данные 2012 года. Сделаем 

необходимы преобразования, чтобы сопоставление результатов было 

корректно. Для начала переведем оценки украинского экспорта и импорта, 

полученные в докладе НАН Украины, в цены 2013 года, затем переведем по 

средневзвешенному курсу гривны в доллары, и после - в цены 2012 года. 

Таблица 7 – Сопоставление результатов оценки украинских ученых и 

результатов настоящей работы 

 Данные научного доклада 
(млн долл., в ценах 2012 

года) 

Данные расчетов авторов 
(млн долл., в ценах 2012 

года) 

Изменение экспорта в случае 
смены торгового режима 1583.516 324.7286 

Изменение импорта в случае 
смены торгового режима 1091.162 2163.297 

 

Из таблицы видно, что поданным научного доклада НАН Украины 

объем экспорта, вызванный изменением торгового режима, в 2013 

увеличился на 1583 млн долл., в наших расчетах (по данным 2012 года) на 

324,7 млн долларов. Импорт по данным коллег из Украина увеличился лишь 

на 1091 млн долл. в 2013 году, а в наших расчетах увеличение импорта в два 

раза больше и составляет 2163 млн долл. 

Потери тарифной выручки в случае отмены пошлин составят 924 млн. 

долларов. По отношению к ВВП 2013 г. это составит 0,5% ВВП. 

4 Оценка влияния Соглашения об ассоциации/ЗСТ между Украиной и ЕС на экономику Украины : науч. 

доклад / под ред. акад. НАН Украины В.М.Гейца, чл.-корр. НААН Украины, д-ра экон. наук Т.О.Осташко, 

чл.-корр. НАН Украины, д-ра экон. наук Шинкарук Л.В. ; НАН Украины, ГУ "Ин-т экон. и прогнозир. НАН 

Украины". – К., 2014. – 102 с. 
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Сравнительный анализ эффектов сохранения частичной тарифной 

защиты на период адаптации украинской экономики к режиму 

свободной торговли межу Украиной и ЕС. 

 

Либерализация торгового режима между Украиной и ЕС 

предусматривает переходный период, характеризующийся постепенным 

снижением уровня тарифной защиты Украины по некоторым товарным 

группам. Данное обстоятельство отражено в Соглашении и выражается в 

неполном обнулении тарифных ставок на ввозимые товары. Задачей данного 

раздела является определение краткосрочных эффектов либерализации 

торговли между Украиной и ЕС с учетом частичного снижения импортных 

пошлин по ряду ключевых товарных позиций и сравнение с эффектами 

полной либерализации торговли. Также рассматривается эффективность 

предполагаемой Соглашением тарифной защиты на переходный период. 

Анализ последствий подписания Соглашения в отношении экспортных 

потоков не приводится, поскольку не было обнаружено существенных 

различий между эффектами полной и частичной либерализации. Это связано 

с тем, что действующие импортные тарифы ЕС в отношении Украины уже 

находятся на достаточно низком уровне. 

Имеющаяся в различных источниках, в том числе и официальных, 

информация, представлена на уровне шестизначной дезагрегации товарных 

групп. В Соглашении о создании зоны свободной торговли Украины и ЕС, 

однако, определена величина тарифных ставок, действующих в данный 

момент, а также ставка, которая установится после вступления Соглашения в 

силу на уровне максимальной дезагрегации, соответствующей 

десятизначному коду. Анализ торговых эффектов на шестизначном уровне, 

таким образом, предполагает вычисление средневзвешенной тарифной 

ставки, что требует информации не только о величине ставок, но и об 
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объемах импорта данной товарной группы на уровне десятизначной 

классификации. С этой целью в настоящей работе была реализована 

следующая следующая процедура расчета средневзвешенных тарифов для 

соответствующих товарных групп на уровне 6 знаков. 

Доля импорта 10-значного товара в 6-значной товарной группе 

рассчитывалась через определение тарифной выручки по следующей 

формуле: 

𝑑𝑑1𝑇𝑇1 + (1 − 𝑑𝑑1)𝑇𝑇2 = 𝑇𝑇𝑅𝑅 

𝑑𝑑1 = 𝑇𝑇𝑇𝑇−𝑇𝑇2
𝑇𝑇1−𝑇𝑇2

         (1) 

где  – средняя доля в импорте товара, новая ставка которого отлична от 

нуля,  

 – средний тариф товара, новая ставка которого отлична от нуля,  

 – средний тариф товара, по которому предполагается полное 

обнуление тарифа, 

 – доля тарифной выручки в импорте товаров в базовом сценарии (до 

подписания Соглашения). 

Рассмотрим расчет средневзвешенного тарифа для товара «100890 – 

другие зерновые». В Соглашении о ЗСТ  базовая ставка 10-значных товаров 

представлена в столбце 3 таблицы 8, а новая ставка в столбце 4. Можно 

заметить, что в 6-значную товарную группу входят три 10-значных товара: 

тритикале, дикий рис и другие зерновые. Импорт по товарной группе 100890 

до подписания Соглашения составлял 109965 долл., тарифная выручка при 

действующий тарифных ставках составляла 15000 долл., доля тарифной 

выручки в импорте – 15000/109965=0,1367 или 13,67%. 

 

Таблица 8 – Дезагрегация товарной группы 100890 – другие зерновые 
  Базовая ставка Новая ставка 

1 2 3 4 
1008 90 10 00 -- тритикале 20 5 
1008 90 90 10 --- дикий рис 1 0 
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1008 90 90 90 --- другие зерновые 20 0 
  10,50 0,00 
  20,00 5 

  

Подставляя известные значения в формулу (1), получаем: 

. Далее, зная средние доли товаров и 

средний тариф, можно посчитать средний взвешенный тариф на уровне 6 

знаков после вступления в силу Соглашения.  

 
Следует подчеркнуть, что в расчётах используется фактическая сумма 

уплаченной тарифной пошлины, с учетом собираемости и существующих 

квот. В последующих сценарных расчётах, таким образом, предполагается 

сохранение существующих квот и ограничений, что занижает негативные 

последствия от либерализации торгового режима. Полученные оценки 

следует рассматривать как один из оптимистичных сценариев, в то время как 

Соглашением предполагается также снижение квот. 

В таблице 9 представлены эффекты полной либерализации торгового 

режима по выбранным товарным группам, а в таблице 10 – частичной 

либерализации, предусмотренной Соглашением в краткосрочном периоде.  

Для анализа используются ключевые товарные группы, на долю 

которых приходится свыше 60% общего объема импорта Украины из ЕС. В 

состав анализируемых товарных линий включены: 

− продукты растительного происхождения; 

− продукты питания; 

− топливо; 

− транспортные средства; 

− машины и оборудование. 

По этим товарным группам наблюдается наибольший прирост импорта 

в результате полной либерализации. По остальным товарным позициям не 

было обнаружено существенного различия между полной и частичной 
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либерализацией. Прирост импорта по представленным группам составляет 

более 50% общего прироста импорта в результате полной либерализации 

торгового режима. 

Модель требует ввода двусторонней торговой матрицы с мировыми 

ценами, матрицы двусторонних импортных тарифов, а также эластичности 

экспортных поставок, совокупной эластичности спроса на импорт и 

эластичностей замещения. 

Необходимые данные для работы модели – это тарифы и информация о 

торговле.  Данные о торговле были взяты из UN Comtrade and the UNCTAD 

TRAINS (Trade Analysis and Information System) database. 

Рассмотрим полученные результаты моделирования. 
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Таблица 9 – Эффект частичной либерализации торгового режима 

 Код товара 

Импорт до 
подписания 
Соглашения, 
в млн. долл. 

Изменения в 
импорте 

после 
подписания 
Соглашения, 
в млн. долл. 

Тарифная 
выручка до 
подписания 
Соглашения, 
в млн. долл. 

Тарифная 
выручка 

после 
подписания 
Соглашения, 
в млн. долл. 

Изменение в 
тарифной 
выручке, в 
млн. долл. 

Старый 
тариф (в 

%) 

Новый 
тариф 
(в %) 

Продукты растительного 
происхождения 

60120 16.87 12,8465 0,8435 0,3008 -0,5428 5.0 1.0 
60210 0,85 0,5907 0,0423 0,0288 -0,0135 5.0 2.0 
60230 1.89 0,3859 0,3787 0,1140 -0,2648 20.0 5.0 
60240 3.15 0,5487 0,1576 0,0384 -0,1192 5.0 1.0 
70310 1.47 1,3185 0,1463 0,0841 -0,0622 10.0 3.0 
70521 0.016 0,0135 0,0034 0,0015 -0,0019 20.0 5.0 
70529 0.023 0,0062 0,0046 0,0015 -0,0032 20.0 5.0 
70970 0.011 0,0020 0,0017 0,0007 -0,0010 15.0 5.0 
71030 0.382 0,8035 0,0764 0,0593 -0,0172 20.0 5.0 
80231 0.112 0,0212 0,0113 0,0040 -0,0073 10.0 3.0 
81040 0.088 0,3241 0,0176 0,0240 0,0064 20.0 5.0 
100190 1.325 0,1693 0,0729 0,0391 -0,0338 10.0 3.0 
100200 0.224 0,1111 0,0450 0,0168 -0,0282 20.0 5.0 
100890 0.109 0,0235 0,0150 0,0115 -0,0036 13.7 1.7 
110100 2.753 0,4149 0,0552 0,0443 -0,0110 15.0 5.0 
110220 0.010 0,1719 0,0021 0,0091 0,0071 20.0 5.0 
110319 0021 0,0096 0,0016 0,0014 -0,0002 20.0 5.0 
110419 0.072 0,0490 0,0130 0,0060 -0,0071 20.0 5.0 
110630 0.243 0,1280 0,0414 0,0248 -0,0166 10.0 3.0 
121490 0.020 0,0069 0,0010 0,0003 -0,0008 5.0 1.0 
150100 0.089 0,4047 0,0179 0,0247 0,0068 20.0 7.0 
151000 2.155 1,4970 0,3233 0,1826 -0,1407 15.0 5.0 
151411 0.018 0,0104 0,0009 0,0000 -0,0009 5.0 0.0 
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151519 0.015 0,0052 0,0004 0,0004 0,0001 12.5 2.5 
  31.935 19,8621 0,0000 1,0179 0,0000   

Продукты питания 

160231 0.427 0,1316 0,0854 0,0428 -0,0426 20.0 7.0 
160241 1.601 0,2508 0,1602 0,1297 -0,0305 10.0 7.0 
190240 0.207 0,0419 0,0415 0,0348 -0,0067 20.0 0.0 
190410 9.786 5,3567 0,7304 0,0059 -0,7245 10.0 0.0 
190420 8.291 4,4871 0,6162 0,0001 -0,6161 10.0 0.0 
190490 2.110 1,0581 0,1710 0,0054 -0,1656 10.0 0.0 
200560 0.00018 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 15.0 3.0 
200969 9.510 2,9288 0,6216 0,2917 -0,3299 6.5 1.7 
230230 0.034 0,0091 0,0069 0,0022 -0,0047 20.0 5.0 

  31.969 14,2642 0,0000 0,5125 0,0000   
Топливо 271011 2299.177 739,0081 49,0538 3,0570 -45,9969 2.1 0.2 

  2299.177 739,0081 0,0000 3,0570 0,0000   

Электрооборудование 

840310 54.332 8,4046 3,1122 1,1889 -1,9233 5.7 1.5 
841610 1.134 0,5262 0,0524 0,0077 -0,0447 5.0 0.0 
841710 2.425 2,0940 0,1030 0,0007 -0,1023 5.0 0.0 
843830 4.522 1,2235 0,4523 0,3416 -0,1106 10.0 5.0 
850134 2.783 0,3082 0,0640 0,0399 -0,0241 6.0 1.8 
850164 1.276 2,9325 0,0552 0,1212 0,0660 5.0 3.0 
854710 1.187 0,3478 0,0556 0,0470 -0,0086 5.0 3.0 

  67.662 15,8368 0,0000 1,7471 0,0000   

Электрооборудование 

860900 4.592 2,2769 0,0890 0,0237 -0,0653 2.0 0.0 
870331 50.387 0,0000 5,0371 5,0371 0,0000 10.0 10.0 
870332 533.405 0,0000 53,2443 53,2443 0,0000 10.0 10.0 
870540 2.209 0,4198 0,2210 0,1841 -0,0369 10.0 7.0 
871631 31.809 5,6041 3,1488 1,3568 -1,7919 10.0 3.0 
890690 3.318 1,9784 0,0740 0,0459 -0,0282 5.0 0.0 

  625.722 10,2791  59,8918    
Итого  3056.466 799,2503  66,2262    
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В случае полной либерализации торгового режима импорт по 

выделенным товарным группам увеличится на 36% (или на 1,1 млрд 

долларов в абсолютном выражении), а в случае частичной либерализации – 

на 26% (или на 799 млн. долларов), что также весьма существенно, и 

указывает на низкую эффективность тарифной защиты. При этом размеры 

тарифной выручки в первом случае сократятся на 102 млн. долл., а во втором 

– на 53 млн. долларов, что будет чуть менее болезненно для бюджета страны.  

Несмотря на сохранение защиты отдельных товарных групп – так 

практически на прежнем уровне останется уровень тарифной защиты по 

группе «Транспорт» (тариф снижается с 9,9% до 9,5%, импорт увеличится 

лишь на 1,6%) - в целом снижение тарифной защиты оказывается 

существенным, на что указывает изменение средневзвешенного тарифа по 

выбранным товарным группам практически в два раза (с 3,9%5 до 2,1%). При 

этом неэффективной оказывается и структура тарифной защиты – тарифная 

защита снижается по чувствительным товарным категориям и сохраняется в 

отношении тех групп, по которым торговые эффекты достаточно умеренные. 

Так, импортный тариф по продуктам потребления снижается с 9,2% до 1%, 

по продуктам растительного происхождения - с 8,4% до 2,2%, по 

электрооборудованию с 5,9% до 1,7%. Торговый эффект при установленных 

тарифах будет мало отличаться от случая полной либерализации торгового 

режима, импорт возрастает более, чем в 1,5 раза. 

В работе Хавлик и др., 20126 анализируются последствия 

экономической интеграции Европейского союза и стран «пояса соседства», 

куда входят Украина, Россия, Молдавия, Грузия и др. 

Для определения отраслевых и секторальных эффектов автором 

используется модель GSIM – глобальная имитационная модель для анализа 

5 В работе Ассоциация Украины с Европейским Союзом: последствия для России / Рук. проекта – А.А. 
Дынкин, И.Я.  Кобринская. – М., ИМЭМО РАН, 2014. – 64 с. рассчитываются средневзвешенные тарифы по 
всем товарным группам на уровне 2-х знаков. По расчетам авторов средневзвешенный уровень импортных 
пошлин в торговле Украины со странами ЕС в 2013 г. составляет 4,4% (что близко к полученному в 
настоящей работе средневзвешенному уровню 3,9% по данным 2012 г.). 
6 P.Havlic et al  European Neighbourhood – Challenges and Opportunities for EU Competitiveness //European 
Competitiveness Report, 2012.– P.169 
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мировых, региональных и односторонних изменений в торговой политике, 

предложенных Francois and Hall (2003). Это модель была использована в ряде 

работ, посвященных анализу торговли и торговых соглашений (Vanzetti, de 

Córdoba and Chau, 2005; Mutambatsere, 2006; Serletis and Fetzer, 2008; Hess and 

Cramon-Taubadel, 2008). 

В ходе исследования П. Хавлик рассматривает три сценария.  

1. Односторонний сценарий – ЕС отменяет тарифные пошлины на 

импорт из стран «пояса соседства» в одностороннем порядке. 

2. Двусторонний сценарий – отменяются тарифные ставки между 

странами «пояса соседства» и ЕС. 

3. Сценарий, в котором указанные страны ступают в таможенный союз 

с ЕС. При этом между Европейским союзом и странами Европейского кольца 

отменяются тарифные пошлины, однако в отношении остального мира 

страны Европейского кольца устанавливают тарифные ставки ЕС.  

Автор также отмечает, что к странам EК со стороны EС применяются 

весьма низкие импортные пошлины, среднее значение составляет 0,4%, в то 

же время со стороны EК применяется достаточно сильный уровень тарифной 

защиты – среднее значение импортных взвешенных тарифных ставок 

составляет 5%.  

В первом сценарии потеря тарифной выручки для ЕС от отмены 

пошлин составляет около 570 млн долларов. Заметного увеличения импорта 

из стран «пояса соседства» в случае отмены пошлин не предусмотрено, так 

как изначально были низкие тарифы. (Импорт из Украины может 

увеличиться на 0,3%). 

Во втором сценарии Украина теряет 718 млн долларов тарифной 

выручки. Рассчитанный объем тарифной выручки близок к полученному в 

настоящей работе, который в случае обнуления тарифных ставок составит 

924 млн долларов. Далее автор делает вывод о том, что двусторонняя отмена 

тарифов невыгодна для стран ЕК, и Украины в частности, так как 
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сопровождается значительными потерями тарифной выручки при небольшом 

росте экспортных поставок в ЕС. 

В третьем сценарии потери тарифной выручки для Украины еще более 

ощутимые (871 млн долл.).  

Таким образом, результаты, полученные в настоящей работе, 

основанные на иной методологии и более подробном анализе торговой 

структуры, близки к оценкам работы П. Хавлик и др., 2012, уточняют выводы 

и развивают полученные ранее результаты. 

В результате подписания Соглашения таможенные тарифы на 

ключевые товарные группы не будут обнулены, но существенно снижены, 

что в конечном итоге приведет к преобладанию импортной продукции на 

товарном рынке Украины. Несмотря на сохранение некоторого уровня 

тарифной защиты со стороны Украины в краткосрочном периоде разница 

между двумя эффектами (краткосрочном и долгосрочном от полной 

либерализации) невелика. Это указывает на слабую эффективность 

выбранного способа тарифной защиты, которая не соответствует темпам 

адаптации экономики Украины к новым условиям торговли. 

 

Последствия режима введения тарифной защиты со стороны ЕАЭС 

Подписав Соглашение о либерализации торгового режима с ЕС, 

Украина становится участницей одновременно двух зон свободной торговли: 

ЕС и СНГ. Сложившееся положение дел требует урегулирования спорных 

вопросов в отношении устанавливаемых пошлин. Так, европейские товары в 

отношении которых действует тарифная защита со стороны ТС, могут теперь 

быть ввезены с территории Украины по действующим тарифам между ТС и 

Украиной. 

В случае если договориться о совмещении двух совершенно разных 

экономических пространств не удастся, то возможен предусмотренный 

Соглашением о ЗСТ стран СНГ переход на режим наибольшего 
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благоприятствования, предполагающий повышение тарифной защиты до 

максимального уровня. 

Сценарий изменения импорта из Украины в страны-участницы ТС в 

случае введения режима наибольшего благоприятствования представлен в 

таблице 11. Он предполагает повышение тарифной защиты со стороны стран 

таможенного союза: России, Белоруссии, Казахстана до уровня 7% - 

действующего в отношение европейских товаров. В результате общее 

снижение украинского экспорта в данном сценарии составит свыше 1,8 млрд 

долл. (табл.11).  

Таблица 10 – Изменения импорта из Украины стран-участниц 

таможенного союза в случае введения режима наибольшего 

благоприятствования  

 Импорт в 
млн долл. 

Изменения в 
импорте за счет 

введения тарифных 
пошлин 

Тарифная 
выручка в млн 

долл. 

Новая тарифная 
выручка в млн 

долл. 

Казахстан 43699.68 -145.571 1608.343 1757.08 
Россия 306577.5 -1558.68 20974.07 21843.63 

Беларусь 44276.13 -121.473 1082.859 1183.792 
Итого  -1825.72   

  

Заметим, что наибольшее сокращение экспортных поставок Украины 

происходит в отношении России (объем экспорта сократится на 1,56 млрд 

долл. или на 8,8%). Основная доля экспорта Украины приходится (примерно 

поровну) на ЕС и ТС. При этом именно Россия является вторым после ЕС 

торговым партерном Украины (по экспорту). Общий объем экспорта в 

Россию в 2012 году составлял свыше 17 млрд. долларов или 25,67% от 

общего экспорта (табл. 13).  
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Таблица 11 – Экспорт Украины в страны Таможенного союза 

Партнер Год Торговый поток Общий объем экспорта, в млн 
долл. 

Доля экспорта 
(%) 

Беларусь 2012 Экспорт 2251.119 3.28 
Казахстан 2012 Экспорт 2459.251 3.58 

Россия 2012 Экспорт 17631.75 25.67 
Итого   22342.12  

 

Основными товарными группами, по которым наблюдается 

наибольшие экспортные потери Украины, являются продукты переработки 

нефти (смазочные масла, керосин и пр.); металлы и транспортные средства 

(табл.12). Перечисленные группы являются основными статьями экспорта 

Украины в Россию.  

Таблица 12 – Дезагрегирование российского импорта из Украины по 
товарным группам с максимальным приростом импорта 

Название товарной 
группы 

Импорт в 
млн долл. 

Изменения в 
российском 
импорте за 

счет 
введения 
тарифных 
пошлин 

Тарифная 
выручка в 
млн долл. 

Новая 
тарифная 
выручка в 
млн долл. 

Изменение 
тарифной 
выручки 

в млн 
долл. 

27 – Минеральное 
топливо, нефть и 
продукты их 
перегонки 3951.876 -277.491 97.80128 125.1743 27.37301 
72 – черные металлы 6402.58 -227.712 226.5009 293.6572 67.15628 
73 – изделия из 
черных металлов 7621.669 -119.038 853.7899 920.8617 67.07173 
84 – Ядерные 
реакторы, котлы, 
оборудование и 
механические 
устройства, 
компьютеры 57757.21 -93.3466 1537.518 1611.186 73.6682 
86 – 
Железнодорожные 
локомотивы, 
путевое 
оборудование и 
устройства для 3414.029 -233.855 126.0426 205.5705 79.52798 
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железных дорог или 
трамвайных путей 

 
 

Известно, что действующие со стороны России тарифы в отношении 

украинских товаров близки к нулевому уровню (данные WITS 

UNCOMTRADE). Введение Россией тарифной защиты в отношении 

Украины в случае перехода к режиму наибольшего благоприятствования 

приведет к значительным экспортным потерям Украины и будет крайне 

болезненным шоком для экономики страны. 

 

Заключение 

В работе рассматриваются последствия подписания соглашения о 

создании ЗСТ Украины и ЕС. На переходный период (пять лет) Соглашением 

предусматривается частичное сохранение тарифной защиты на определённые 

группы товаров. В долгосрочном периоде предполагается полное обнуление 

тарифных пошлин и снятие нетарифных ограничений в торговле межу 

Украиной и ЕС. В исследовании вычисляются и анализируются три группы 

эффектов: полной либерализации, частичного сохранения тарифной защиты 

и реакция со стороны ТС. 

Результатом полной либерализации торговли является наращивание 

украинского импорта на 2,2 млрд долларов, или на 8% по сравнению с 

нынешним объемом (1,2% ВВП 2013 года) Наибольшие эффекты 

обнаруживаются по группам «топливо», «транспортные средства», «машины 

и оборудование», а также «продукты питания» и «продукты растительного 

происхождения» (овощи, фрукты, сухофрукты). 

Экспорт Украины в страны ЕС увеличится на 324,7 млн долл., или на 

1,9%. Эффект «создания торговли», то есть эффект от создания новых 

торговых потоков составит около 177 млн долларов, т.е. весьма умеренную 

величину. Действительно, тарифные ставки со стороны ЕС в отношении 
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украинских товаров уже находятся на низком уровне. Предпосылки для 

наращивания украинского экспорта в ЕС в результате подписания 

Соглашения, таким образом, отсутствуют. При том наблюдаемое в 

сценарном анализе увеличение экспорта приходится в основном на такие 

товарные группы, как овощи и химия – товары низкой степени переработки. 

В то время как в приросте импорта преобладают товары высокой степени 

переработки. Кроме того, как показал анализ, полная отмена тарифных 

пошлин приведет к масштабному вытеснению продукции внутреннего 

производства импортными товарами на рынке Украины. Так, например, в 

сценарии полной либерализации, несмотря на заметный прирост экспорта по 

группе «Животные», прирост импорта по той группе превышает прирост 

экспорта в 22 раза! 

Общий эффект благосостояния, связанный с изменением торгового 

режима, составляет весьма незначительную величину 0,04% ВВП. Потери 

тарифной выручки в случае отмены пошлин, напротив, велики, и составят 

924 млн. долл., или 0,5% ВВП. 

Анализ краткосрочных эффектов показал, что предусмотренная 

Соглашением на переходный период частичная защита (тарифы и квоты) 

является малоэффективной и не соответствует темпам адаптации экономики 

Украины к новым условиям торговли. Так увеличение импорта в случае 

полной либерализации торгового режима произойдет на 36%, а в случае 

частичной либерализации – на 26%. Средневзвешенная ставка тарифа падает 

с 3,9% до 2,1%. Рассматривались следующие товарные группы: продукты 

растительного происхождения, продукты питания, топливо, транспортные 

средства, машины и оборудование, которые составляют свыше 60% общего 

объема импорта Украины из ЕС. По остальным товарным группам значимых 

эффектов обнаружено не было. 

Подписав Соглашение о либерализации торгового режима с ЕС, 

Украина становится участницей одновременно двух зон свободной торговли: 

ЕС и СНГ. В случае если договориться о совмещении двух совершенно 
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разных экономических пространств не удастся, то возможен 

предусмотренный Соглашением о ЗСТ стран СНГ переход на режим 

наибольшего благоприятствования, предполагающий повышение тарифной 

защиты до максимального уровня. Предполагается, что в этом случае со 

стороны стран таможенного союза - России, Белоруссии, Казахстана – будет 

установлен импортный тариф в отношении Украины на уровне 7% 

(соответствующем тарифной защите в отношении ЕС). Как показал анализ, 

при таком развитие событий украинский экспорт может сократится на сумму 

до 1,8 млрд. долл. Преимущественно сокращение экспорта будет 

происходить в отношении России – второго после ЕС торгового партнера 

Украины. Наибольшие потери приходятся на товарные группы: продукты 

переработки нефти (смазочные масла, керосин и пр.); металлы и 

транспортные средства. 
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