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А.А. Абалкина*  

 

Взаимная торговля в мировых интеграционных группировках 
 

Одним из показателей, характеризующих глубину интеграции,  является 

доля взаимной торговли в общем объеме товарооборота. Согласно этому 

показателю, интеграционные группировки значительно разнятся по уровню 

взаимозависимости и интенсивности сотрудничества (см. График 1).   

 
График 1 

Доля взаимной торговли во внешнеторговом оборотеинтеграционных группировок 
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Источник: Рассчитано на основе данных International Trade Statistics, 2004. 

 

 
* Научный сотрудник Центра проблем интеграции ИМЭПИ РАН, к.э.н.  
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Наибольшая доля взаимной торговли приходится на страны Азиатско-

тихоокеанского форума экономического сотрудничества (АТЭС). В 2003 г. она 

составила 72,3%. Однако такое значение скорее говорит о масштабах экономик 

стран-членов, нежели о степени их интегрированности. На долю АТЭС 

приходится значительная часть мирового экспорта (более 40%). Таким образом, 

основные мировые торговые потоки, проходящие через страны АТЭС, 

обеспечивают устойчиво высокий показатель взаимной торговли.  

Среди существующих интеграционных группировок наиболее значимой 

глубины интеграции достиг Европейский  Союз (ЕС). За практически полвека 

существования ЕС обеспечил свободное движение товаров и услуг, 12 стран 

блока ввели у себя единую валюту, был достигнут высокий уровень 

интегрированности рынков, что обуславливает значительную 

взаимозависимость их экономик. За прошедшие десять лет уровень взаимной 

торговли постоянно превышал 60%, набольшего значения достиг в 1995 г. после 

создания общего рынка и составил 64,6%.    

В Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), членами 

которой выступают США, Канада и Мексика, показатель доли взаимной 

торговли также находится на достаточно высоком уровне (около 45%). Это 

обеспечивается за счет ориентации Мексики и Канады на американский рынок. 

Так, например, доля США в мексиканском и канадском экспорте превышает 

85%86.  

Однако показатель взаимной торговли не учитывает асимметричность 

торговых потоков в рамках группировки. В НАФТА взаимозависимость 

экономик Канады и Мексики практически отсутствует. Доля взаимной торговли 

этих стран находится на уровне 2%.  

 
86 Рассчитано по: Direction of Trade Statistics. Yearbook, International Monetary Fund, 2004.  
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В интеграционных союзах с участием развивающихся стран уровень 

взаимной торговли значительно скромнее по сравнению с блоками, где 

доминируют развитые экономики. 

Среди объединений развивающихся стран наиболее успешных 

результатов достигли страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН). Удельный вес взаимной торговли в АСЕАН за последнее десятилетие 

постоянно увеличивался (с 20,5% в 1993 г.  до 25,0% в 2003 г.), а реальные 

объемы взаимного торгового оборота удвоились и достигли 196 млрд. долл.   

В МЕРКОСУР за прошедшее десятилетие показатели взаимной торговли 

имели скачкообразный характер. До 1997 г. объем взаимной торговли в рамках 

блока увеличилась более чем вдвое. Темпы ее роста были выше, чем увеличение 

общего внешнеторгового оборота стран МЕРКОСУР, что сказалось на 

повышении доли внутрирегиональной торговли с 18,5% до 22,6%.  Однако 

начиная с 1998 г. в связи с экономическим кризисом, охватившим как страны 

Латинской Америки, так и мир в целом, объемы торговли внутри МЕРКОСУР 

стали стремительно падать. На конец 2003 г. удельный вес взаимной торговли в 

рамках интеграционного блока составил 13,7%.  

Наименьший показатель взаимной торговли наблюдался у Андской 

группы. В 2003 г. он составил примерно 12%. Поскольку экономический кризис 

оказал не столь значительное влияние на страны группировки по сравнению с 

МЕРКОСУР, удельный вес торговли за последнее десятилетие практически не 

изменился.  


