Оценка экономических последствий создания ЗСТ с Европейским
союзом
Данная работа посвящена исследованию возможных экономических последствий соглашения о свободной торговле РФ с Европейским союзом, подразумевающего взаимное обнуление импортных тарифов в торговле Таможенного союза и ЕС.
Одним из самых распространённых и востребованных инструментариев оценки
последствий заключения торговых соглашений является вычислительная модель общего равновесия (Computable General Equilibrium, CGE), структурные уравнения которой отражают общее равновесие на всех рынках, что позволяет анализировать влияние
различных

внешнеэкономических

изменений

на

национальную

экономику

(см.

Clausing, 2001; Trefler, 2004; Romalis, 2007; Chang, Winters, 2002; Egger, 2004; Magee,
2008; Carrere, 2006; Baier, Bergstrand, 2004; Harris, 2006).
В данной работе используется CGE модель Globe v1, предложенная McDonald,
Thierfelder, Robinson в 2007 г. Подробное описание этой модели и необходимых для
неё данных приводится в работах (McDonald, 2003; McDonald, Sonmez, 2004;
McDonald, Thierfelder, 2004; McDonald, Thierfelder, Robinson, 2007).
В работе получены оценки влияния создания зоны свободной торговли на экономики стран, участвующих в соглашении, как на уровне всей экономики, так и на отраслевом уровне. Проведен анализ чувствительности результатов к изменению параметров модели. Из этих результатов следует, что совокупное влияние создания ЗСТ на
ВВП России составляет 0.8% в краткосрочной (совокупно в течение 2–3 лет) перспективе (при существующих объёмах ВВП это порядка 15 млрд. долл.), и 2.0% — в долгосрочной (совокупно в течение 4–6 лет, около 40 млрд. долл.). Краткосрочное и долгосрочное влияние на ВВП Казахстана равны, соответственно, 0.6% (~1 млрд. долл.) и
1.2% (~2 млрд. долл.). В отличие от экономик России и Казахстана влияние на экономику Белоруссии, как прогнозируется, не будет положительным. ВВП Белоруссии снизится на 0.6% (порядка 400 млн. долл.) в краткосрочной перспективе и скорректируется
и достигнет уровня, который имел место до создания ЗСТ — в долгосрочной. ВВП ЕС
вырастет 0.1% (~15 млрд. долл.) в краткосрочной перспективе и 0.2% — в долгосрочной (~30 млрд. долл.). Таким образом, как в относительном, так и в абсолютном выражениях, Россия потенциально выигрывает от такой зоны свободной торговли больше,
чем ЕС.
1

Что касается отраслевых эффектов, то в России в результате отмены импортных
пошлин выпуск снижается в долгосрочной перспективе только в двух отраслях: в отрасли автотранспортных средств и запчастей и отрасли изделий из дерева и бумаги.
Аналогичная картина наблюдается и для Казахстана. Выпуск в Белоруссии, кроме указанных двух отраслей, снизится ещё в сельском хозяйстве, в отраслях продовольственных товаров, а также в обрабатывающих производствах. Выпуск в ЕС снижается
только в отрасли производства минералов, причем и в краткосрочной, и в долгосрочной
перспективе.
Потребление домохозяйств России и Казахстана в результате отмены импортных пошлин вырастет во всех отраслях уже в краткосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе данный рост потребления значительно усилится. Объяснён этот рост
может быть двумя эффектами: эффектом цены и эффектом дохода. В тех отраслях, в
которых происходит замещение отечественных товаров импортными товарами, наблюдается снижение цены товара. Для данных отраслей рост потребления вызывают оба
эффекта. В других отраслях, где импортные товары не являются заменителями отечественным, рост потребления происходит только за счет эффекта дохода. В этих отраслях в результате роста спроса растет цена товара, и следовательно, эффект цены является противоположным эффекту дохода. Однако преобладающим из этих двух эффектов является эффект дохода.
Таким образом, образование ЗСТ положительно повлияет на потребление домохозяйств России и Казахстана. Потребление домохозяйств ЕС также вырастет во всех
отраслях, однако в процентном соотношении этот рост значительно меньше, чем в России. Потребление домохозяйств Белоруссии снизится во всех отраслях, в которых снизится выпуск.
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