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Создание Таможенного союза, Единого экономического
пространства и, в его продолжение, Евразийского экономического
союза (далее – ЕАЭС) несет в себе огромный потенциал для развития
стран-участниц объединения путем отмены ограничений на свободное
движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы.
В рамках ЕАЭС будет проводиться согласованная,
скоординированная политика, касающаяся ключевых областей
экономики. Это призвано способствовать модернизации и
диверсификации экономик, расширению взаимной торговли и
экономического сотрудничества стран-участниц.
Реализация
основных
идей
Договора
Евразийского
экономического союза будет способствовать возникновению
положительных макроэкономических и отраслевых эффектов
интеграции для стран – членов Евразийского экономического Союза.
Принцип свободного движения товаров и услуг будет
выражаться в росте взаимной торговли, что является следствием
ликвидации ограничений и барьеров в торговле, а также реализацией
конкурентных преимуществ государств – членов ЕАЭС как фактора
взаимодополняемости и специализации.
Реализация принципа свободного движения капитала приведет к
дальнейшему росту взаимных и прямых иностранных инвестиций, что
в свою очередь, создает новые возможности для реализации новых
проектов по производству товаров и услуг, ориентированных на
общий внутренний рынок и рынки сопредельных государств.
Наряду с этим, в реальности эффекты евразийской интеграции
не всегда могут реализоваться в полной мере в силу ряда причин:
установления
странами
нетарифных
барьеров,
слабости
институциональной системы продвижения товаров на общие рынки
(рост транспортно-логистических затрат, потери времени на таможне,
неотрегулированность цепочек поставок и пр.), несогласованности
денежно-кредитной
политики,
превалирования
региональных
интересов стран – участниц над наднациональными, которые могли бы
обеспечить синергетический эффект для всего интеграционного
объединения.
Для того, чтобы понять, что дает евразийская интеграция
Казахстану, мы провели комплексное исследование в рамках гранта
№3681/ГФ4 Министерства образования и науки Республики Казахстан
(2015-2017
годы)
на
тему:
«Исследование
долгосрочных
макроэкономических, отраслевых и межотраслевых эффектов
интеграции Казахстана в Евразийский экономический союз с
использованием
инструментов
экономико-математического
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моделирования и межотраслевого баланса, и выработка приоритетов и
механизмов максимизации интеграционного потенциала».
В представленной научной работе определены подходы к
оценке макроэкономических эффектов евразийской интеграции на
основе:
 анализа взаимной торговли товарами и услугами и потоков
миграции в рамках Евразийского экономического союза;
 анализа взаимных и прямых иностранных инвестиций в
рамках Евразийского экономического союза.
Обоснована
методология
и
количественно
оценены
макроэкономические и отраслевые эффекты для Республики Казахстан
от функционирования интеграционного объединения.
В работе над монографией принимал участие коллектив
сотрудников Центра аналитических исследований и прогнозирования
АО «Институт экономических исследований»: д.э.н., профессор,
директор Центра аналитических исследований и прогнозирования
Алпысбаева С.Н. (руководитель проекта), к.э.н. Акмолдина Б.Н., к.э.н.
Кенжебулат М.К., магистры математики Шунеев Ш.Ж. и
Таутенов Е.И., магистры экономики Бейсенгазин К.С., Строева Г.В.,
Тычинская Ю.В.
Коллектив авторов выражает признательность Департаменту
макроэкономической политики Евразийской экономической комиссии
за плодотворное сотрудничество в рамках совместной рабочей группы
по макроэкономическому прогнозированию, членами которой
являются авторы. Мы отмечаем высокую роль Департамента
макроэкономической политики ЕЭК в развитии инструментов
макроэкономического моделирования и прогнозирования в странах
ЕАЭС.
Огромный вклад в реализацию научного сопровождения
интеграционных
процессов,
безусловно,
вносит
Центр
интеграционных исследований Евразийского Банка Развития. Участие
в исследовательских проектах ЕАБР в составе групп экспертов разных
стран дает импульс к дальнейшему развитию этого важного научного
направления по исследованию эффектов интеграционных процессов в
рамках ЕАЭС.
Авторы выражают благодарность руководству Института
экономических исследований за поддержку и создание благоприятных
условий для реализации исследований в рамках грантового
финансирования
фундаментальных
и
прикладных
научных
исследований МОН РК.
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1.1 Интеграция стран ЕАЭС на рынке товаров
Динамика развития торговли в государствах-членах ЕАЭС
оценивается путем мониторинга показателей внешней и взаимной
торговли, других расчетных показателей интеграции. Например, таких
как показатель взаимной открытости экономик (отношение оборота
торговли товарами к ВВП страны) и показатель взаимной значимости
торговли (отношение оборота взаимной торговли к обороту торговли
со всеми странами).
Взаимная открытость. В период функционирования зоны
свободной торговли до создания ЕАЭС наблюдалось устойчивое
снижение взаимной открытости (по товарам) для всех трех государствчленов объединения. После кризисного падения в 2009 г. наблюдается
некоторая остановка тенденции, а для Беларуси – устойчивый рост,
что во многом связано с созданием Таможенного союза, а далее
Единого экономического пространства.
Так, после создания ЕАЭС с 2010-2012 годы наиболее высокий
показатель взаимной открытости экономики показывает Беларусь, при
этом, значение показателя увеличивалось с 53% до 71% в 2012 году, но
в дальнейшем наблюдалось некоторое снижение показателя взаимной
открытости (Таблица 1). Так, показатель 2016 года установился на
уровне 54,03%. Меньшую открытость со странами ЕАЭС имеет
экономика Казахстана, при этом с момента начала интеграции
наблюдается устойчивое снижение данного показателя с 12,76% в 2010
году до 8,86% в 2015 году (необходимо отметить некоторый рост до
10,06% в 2016 году). Наименьший показатель открытости экономики в
рамках ЕАЭС наблюдается в России на уровне 3%, причем с
постепенным небольшим снижением.
Что касается Кыргызстана и Армении, которые присоединились
к ЕАЭС в 2015 году, то в целом показатель взаимной открытости этих
стран достаточно высокий. Для Армении показатель взаимной
открытости экономики немного вырос с 11,82% в 2015 году до 13,6% в
2016 году. Для Кыргызстана данный показатель сильно снизился с
53,7% в 2015 году до 27,9% в 2016 году, что может быть связано с
пресечением реэкспорта китайских товаров в страны ЕАЭС после
вхождения Киргизии в организацию.
Значимость взаимной торговли. Наиболее высокий показатель
значимости взаимной торговли также имеет Беларусь. В 2016 году
данный показатель установился на уровне 69,3% (48% в 2010 году).
Меньшая значимость взаимной торговли со странами ЕАЭС
наблюдается в Казахстане, в 2016 году показатель составил 21,9%,
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практически не изменившись за годы интеграции (в 2010 году 21%).
Наименьшую значимость взаимной торговли со странами ЕАЭС имеет
Россия, показатель которой составил 9,5% за 2016 год, что на 2,5%
больше, чем вначале интеграционных процессов (Таблица 1).
Таблица 1 - Показатели интеграции на рынке товаров
Рынок товаров

Государства
ЕАЭС

Казахстан

Россия

Беларусь

Год

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Показатель взаимной
открытости
экономики

Показатель
значимости взаимной
торговли

Отношение оборота
торговли товарами к
ВВП страны

Отношение оборота
взаимной торговли
товарами к обороту
торговли со всеми
странами

12,76%
12,25%
11,74%
10,61%
9,65%
8,86%
10.06%
3,04%
3,24%
3,37%
3,06%
3,08%
3,23%
2,88%
52,96%
75,33%
71,03%
56,21%
50,51%
53,15%
54,03%

21%
19%
18%
18%
17%
21.5%
21,9%
7%
8%
8%
7%
7%
8,8%
9,5%
48%
46%
48%
52%
52%
58,2%
69,3%

Примечание – расчеты АО «ИЭИ» по данным ЕЭК
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Для новых членов объединения показатели значимости
взаимной торговли довольно высоки. Для Армении этот показатель
немного вырос с 36,12% в 2015 году до 41,2% в 2016 году. А для
Кыргызстана произошло сильное снижение с 77% в начальный год
интеграции до 56% в 2016 году, что также скорее всего связано с
пресечением реэкспорта китайских товаров в страны ЕАЭС после
вхождения Киргизии в организацию.
Оценки уровня внутриотраслевой торговли. Индекс ГрубеляЛлойда
Показатели интеграции можно рассчитывать не только на
агрегированном уровне – для всего экспорта или импорта, но и в
секторальном разрезе. Разложение агрегированных показателей по
крупным группировкам ТН ВЭД ТС (без учета минеральных
продуктов; продовольственных товаров и сельскохозяйственного
сырья; продукции химической промышленности; металлов и изделий
из них; машин, оборудований и транспортных средств; минеральных
продуктов) дает дополнительную информацию относительно
отраслевой торговли.
Важной характеристикой секторальной торговли является
анализ межсекторальной и внутрисекторальной торговли, который
показывает уровень кооперации между отдельными секторами в
государствах-участниках ЕАЭС.
Для оценки уровня внутриотраслевой торговли рассчитывается
индекс Грубеля-Ллойда:

GLcd ,i  1 

X cd ,i  M cd ,i
X cd ,i  M cd ,i

,

(1)

где X - экспорт страны c в страну d товаров отрасли i, M –
импорт страны с из страны d товаров отрасли i.
Индекс может принимать значения от 0 до 1, чем ближе
значение индекса к 1, тем большую роль в торговле между странами
играет внутриотраслевая торговля:
 если индекс равен единице, торговля между странами
полностью внутриотраслевая (X_i=M_i);
 если индекс равен 0, торговля между странами полностью
межотраслевая (либо X_i=0 , либо M_i=0).
На рисунках 1 и 2 представлена структура экспорта и импорта
Казахстана по основным группам товаров за 2016 год.
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4%

0,5%

Минеральные продукты

1,3%

Машины, оборудование и транспортные
средства
Продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье
Продукция химической промышленности

33,4%

25,7%

Металлы и изделия из них

19%

10,8%

Текстиль, текстильные изделия и обувь
Древесина и целлюлозно-бумажные
изделия
Другие товары

5,3%

Примечание – Евразийская экономическая комиссия
Рисунок 1 – Структура экспорта Казахстана в страны ЕАЭС по основным
товарным группам за 2016 год, %

Структура экспорта РК в страны ЕАЭС преимущественно
представлена сырьевыми товарами. Так, несмотря на сильное падение
цен на нефть, основной товарной группой экспорта является
минеральные продукты (33,4% всего экспорта РК в страны ЕАЭС).
Вторая по объему экспортная группа товаров – металлы и изделия из
них (25,7%), чуть меньше экспортируется продукции химической
промышленности (19%).
В структуре импорта наибольшую долю занимают машины,
оборудование и транспортные средства – 23,6%, продовольственные
товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) – 13,9%,
минеральные продукты – 16,8%, металлы и изделия из них – 12,5%,
продукция химической промышленности – 16,5%, текстиль,
текстильные изделия и обувь – 4%.
Минеральные продукты

4,8%
9,2%

2,7%

16,8%

12,5%
23,6%
16,5%

Машины, оборудование и транспортные
средства
Продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье
Продукция химической промышленности
Металлы и изделия из них

13,9%

Текстиль, текстильные изделия и обувь
Древесина и целлюлозно - бумажные
изделия
Другие товары

Примечание – Евразийская экономическая комиссия
Рисунок 2 – Структура импорта Казахстана в страны ЕАЭС по
основным товарным группам за 2016 год, %
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Согласно
рассчитанному
индексу
Грубеля-Ллойда,
внутриотраслевая торговля Казахстана со странами ЕАЭС характерна
для торговли минеральными продуктами, а также металлами и
изделиями из них. При этом, межсекторальная торговля Казахстана со
странами ЕАЭС характерна для продовольственных товаров и
сельскохозяйственного сырья, древесины и целлюлозно-бумажных
изделий, а также машин и оборудования.
1.2 Интеграция стран ЕАЭС на рынке услуг
Рынок услуг характеризуется показателями взаимной
открытости экономики (отношение оборота торговли услугами к ВВП
страны) и показатель значимости взаимной торговли (отношение
оборота взаимной торговли услугами к обороту торговли со всеми
странами).
Взаимная открытость. Наиболее высокий показатель взаимной
открытости экономики в сфере услуг также показывает Беларусь, при
этом, значение показателя в связи с вступлением в Таможенный союз
увеличилось с 3,37% в 2010 году до 6,67%% в 2016 году (Таблица 1).
Меньшую открытость со странами ЕАЭС в сфере услуг
показывает экономика Казахстана, при этом, если с 2010 по 2014 годы
наблюдалось небольшое снижение данного показателя с 2,11% до
1,88%, то к 2016 году данный показатель вырос до 2,83%, что в первую
очередь связано со снижением номинального ВВП РК в долларах.
Наименьший показатель открытости экономики в рамках ЕАЭС
наблюдается в России на уровне 0,36% в 2016 году с небольшим
ростом за последние несколько лет.
Значимость взаимной торговли. Наиболее высокий показатель
значимости взаимной торговли в сфере услуг имеет Беларусь,
демонстрирующий ежегодный рост и стабилизировавшийся в 2016
году на уровне 28%.
Меньшая значимость взаимной торговли со странами ЕАЭС в
сфере услуг наблюдается в Казахстане, показатель установился на
уровне 22% в 2016 году (Рост относительно 2010 года на 2%).
Наименьшую значимость взаимной торговли по услугам со
странами ЕАЭС имеет Россия, показатель которой равен 5,2% в 2016
году (Таблица 2).
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Таблица 2 - Показатели интеграции на рынке услуг
Рынок услуг
Показатель взаимной
Показатель значимости
открытости экономики
взаимной торговли
Государства
Отношение оборота
Год
ЕАЭС
Отношение оборота
взаимной торговли
торговли услугами к
услугами к обороту
ВВП страны
торговли со всеми
странами
2010
2,11%
20%
2011
1,71%
21%
2012
1,61%
18%
Казахстан
2013
1,63%
22%
2014
1,88%
21%
2015
2,35%
24%
2016
2,83%
22%
2010
0,32%
4%
2011
0,27%
3%
2012
0,28%
3%
Россия
2013
0,32%
3%
2014
0,36%
4%
2015
0,42%
4,8%
2016
0,46%
5,2%
2010
3,37%
24%
2011
4,05%
24%
2012
4,17%
26%
Беларусь
2013
5,06%
29%
2014
5,01%
28%
2015
5,7%
29,7%
2016
6,67%
28%
Примечание – расчеты АО «ИЭИ» по данным ЕЭК

1.3 Интеграция стран ЕАЭС на рынке труда
Сальдо миграции – разность числа лиц, прибывших на какуюлибо территорию, и числа лиц, выбывших оттуда за один и тот же
промежуток времени. Согласно данным национальных статистических
агентств, в России и Белоруссии наблюдается чистый приток
мигрантов из стран ЕАЭС, так в России в 2015 году сальдо миграции
составило 70 тыс. человек, в Белоруссии – 3,6 тыс. человек. В
Казахстане с 2005 по 2015 годы наблюдается чистый отток мигрантов
в страны ЕАЭС (Таблица 3).
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Таблица 3 - Показатели интеграции на рынке труда
Рынок труда

Государства
ЕАЭС

Сальдо миграционного
притока
Год

Численность прибывших
из ЕАЭС в страну минус
численность выбывших
из страны в ЕАЭС,
тыс. чел.
-15,8
-23,9
-22,7
-17,5
-21,6
-21,5
-21,3
22,6
37,9
46,9
43,9
47,5
70,1

Показатель
значимости
миграции со
странами ЕАЭС
Отношение сальдо
миграции на
численность
населения

2010
2011
2012
Казахстан
2013
2014
2015
2016
2010
2011
2012
Россия
2013
2014
2015
2016
2010
5,7
2011
5,5
2012
3,9
Беларусь
2013
5,8
2014
5,7
2015
3,6
2016
2,8
Примечание – расчеты АО «ИЭИ» по данным ЕЭК

-0,10%
-0,14%
-0,13%
-0,10%
-0,12%
-0,12%
-0.14%
0,02%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,05%
0,06%
0,06%
0,04%
0,06%
0,06%
0,04%
0.03%

Сальдо миграции со странами ЕАЭС для России незначительно по
отношению к общей численности населения РФ, оно стабилизировалось
на уровне 0,03% в 2010-2014, но выросло до 0,05 в 2015.
Для Беларуси сальдо миграции со странами ЕАЭС
положительное и держится в 2012 - 2015 годах в диапазоне 0,04% 0,06% к численности населения.
Сальдо миграции со странами ЕАЭС для Казахстана показывает
отрицательное значение, в 2014-2015 годах относительно численности
населения этот показатель составил -0,12%.
Новые члены ЕАЭС - Кыргызстан и Армения показывают
отрицательное сальдо миграции с другими странами ЕАЭС в 2015
18
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году, основной отток отмечается в Российскую Федерацию. Сальдо
миграции в 2015 году составило в Армении -20,9 тысяч человек (0,7%
от численности населения в целом), в Кыргызстане -4,9 (0,09% от
численности населения) (Таблица 3).
Интенсивность взаимных денежных переводов
Денежные переводы физических лиц из Казахстана в страны
ЕАЭС составили в 2016 году 609 млн. долларов и превышают почти в
6 раз денежные переводы из стран ЕАЭС в Казахстан (108 млн.
долларов в 2016 году).
Показатель интенсивности денежных переводов из Казахстана в
страны ЕАЭС (отношение денежных переводов из Казахстана в ЕАЭС
ко всем денежным переводам из Казахстана) в 2015 и 2016 годах
составили 50% и 56% соответственно, большая часть переводов
направлялась в Россию при интенсивности переводов в 44% и 51%
соответственно (Таблица 4).
Таблица 4 – Динамика денежных переводов со странами ЕАЭС, млн.
долл.
Показатель
Переводы из
Казахстана, всего
Переводы из Казахстана
в страны ЕАЭС

2011

2012

1 675,13 1 831,97

2013

2014

2015

2016

1996,4

1760,9

1461,7

1087,3

492,43

668,63

681,00

635,30

733,34

609,15

487,05

660,68

671,6

625

649,1

552,1

5,38

7,95

9,4

10,3

7,82

4,25

Переводы в Кыргызстан

62,63

44,68

Переводы в Армению

13,79

8,12

Переводы в Россию
Переводы в Беларусь

Показатель
интенсивности
денежных переводов из
Казахстана в страны
ЕАЭС:

29,4%

36,5%

34,1%

36,0%

50,2%

56,0%

29%

36%

34%

36%

44,4%

50,8%

0,30%

0,40%

0,50%

0,60%

0,5%

0,4%

Переводы в Кыргызстан

4,3%

4,1%

Переводы в Армению

0,9%

0,7%

Переводы в Россию
Переводы в Беларусь

Примечание – Национальный банк РК
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1.4 Интеграция стран ЕАЭС на рынке капитала
Показатель значимости валового притока иностранных прямых
инвестиций из стран ЕАЭС в Казахстан составил в 2010 году 4,5% и
увеличился к 2014 году до максимальных 7,3%, а затем к 2016 года
снова упал до уровня 2010 года (4,4%) (Таблица 5). При этом, приток
прямых инвестиций из России к общему объему прямых иностранных
инвестиций в Казахстан увеличился с 4,3% в 2010 году до 6,6% в 2014
году, но в последствии в 2015-2016 годах упали до 4,1%.
Показатель значимости валового оттока прямых инвестиций из
Казахстана в страны ЕАЭС увеличился с 1,6% в 2010 году до 14,2% в
2016 году (Таблица 5).
При этом объем оттока прямых инвестиций из Казахстана в
Россию к общему объему оттока прямых инвестиций из страны
находился в диапазоне 1,6% - 3,4% в 2010 – 2014 годы, а затем резко
вырос до 13% в 2016 году.
Данная тенденция говорит о том, интерес казахстанских
инвесторов по отношению стран ЕАЭС за последнее время сильно
вырос, в то время как объем инвестиций из указанных стран в связи с
экономическими трудностями стран доноров сильно упал.
Таблица 5 – Динамика валового притока и оттока иностранных
прямых инвестиций Казахстана со странами ЕАЭС, млн. долл.
Показатель
Валовый приток
иностранных прямых
инвестиций в Казахстан,
всего
В том числе из стран
ЕАЭС
Показатель значимости
инвестиций из стран
ЕАЭС к валовому объему
инвестиций
Валовый отток прямых
инвестиций из
Казахстана, всего
В том числе в страны
ЕАЭС
Показатель значимости
валового оттока
инвестиций из Казахстана
в страны ЕАЭС

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

22246

26467

28885

24098

23726

14847

21006

993,3

1085,9

1192

1467,2

1738

590,1

928,0

4,5%

4,1%

4,1%

6,1%

7,3%

4,0%

4,4%

10490

8034

3021

8691

3244

6928

4279

164,6

182,8

49,6

189,9

111,7

418,1

606,8

1,6%

2,3%

1,6%

2,2%

3,4%

6,0%

14,2%
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продолжение таблицы 5
Показатель значимости
0,7%
0,6%
0,6%
инвестиций из стран
ЕАЭС к ВВП
Примечание – Национальный банк РК

0,6%

0,8%

0,3%

0,2%

Показатель значимости инвестиций из стран ЕАЭС к ВВП
Казахстана имел довольно низкое значение в пределах от 0,6% до 0,8%
за 2010 – 2014 годы (Таблица 5).
При этом наиболее значимыми из стран ЕАЭС являются прямые
инвестиции из России в Казахстан, показатель значимости находился в
диапазоне 0,6% - 0,7% за последние 5 лет.
Показатели значимости прямых инвестиций из Казахстана в
Россию и Белоруссию по отношению к ВВП этих стран имеют
довольно низкое значение.

ВЫВОДЫ
В данном разделе был представлен анализ изменений во
взаимной торговле товарами и услугами, а также взаимное влияние
изменения индекса цен. Были оценены некоторые аспекты вопросов
реализации согласованной макроэкономической политики.
На рынке товаров выявлено, что сформировался «зеркальный»
сдвиг в структуре взаимной торговли Казахстана со странами ЕАЭС, в
рамках которого в Казахстане сокращается локализация производств с
более высокой добавленной стоимостью и усиливается «сырьевой
статус» страны в интеграционном объединении, что подтверждается
показателями индекса Грубелля-Ллойда.
В последние годы наблюдается значительное сокращение
казахстанского экспорта в страны ЕАЭС по группе товаров с высоким
уровнем передела при одновременном росте импорта по этим товарам.
В частности, если учесть, что Россия потребляет почти четверть
всего несырьевого экспорта Казахстана, продолжение этой тенденции
может привести к дальнейшему снижению конкурентоспособности
производителей в несырьевом секторе страны.
Во взаимной торговле со странами ЕАЭС, Казахстан был и
остается нетто импортером, причем с каждым годом отрицательное
сальдо взаимоотношений со странами Союза только растет. Более
того, с каждым годом растет экспорт сырьевых товаров и снижается
экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью, при этом
одновременно структура импорта активно диверсифицируется.
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Так, показатели индекса Грубелля-Ллойда 2014 года по таким
статьям, как минеральные продукты и продукция химической
промышленности растут по сравнению с 2013 годом на 0,08 и на 0,04
соответственно.
В то же время, индекс Грубелля-Ллойда по готовым
продовольственным товарам, а также машинам и оборудованию
снижается на 0,1 и на 0,09 соответственно. Показатель взаимной
открытости секторальной торговли группой товаров без минеральных
продуктов претерпевает снижение с 0,069 в 2013 году до 0,063 в 2014
году. Нарастает риск того, что Казахстан может стать сырьевым
придатком в объединении.
Объемы оборота услуг остаются невысокими и не претерпели
значительных изменений в структуре. Наблюдается небольшое
снижение показателя взаимной открытости в области торговли
услугами с 2,11% в 2010 году до 1,88% в 2014 году. Структура
импорта услуг со странами ЕАЭС более диверсифицирована и
включает в себя широкий спектр деловых услуг (финансовые,
консалтинговые и страховые услуги), услуги в сфере информационных
технологий и телекоммуникаций, а также услуги в сфере
строительства.
Структура экспорта услуг представлена преимущественно
транспортными услугами. Данные дисбалансы характеризуют слабую
роль Казахстана на рынке услуг ЕАЭС и могут иметь потенциальные
риски для формирования хронической импортозависимости.
Сформировались дисбалансы в области миграционных потоков.
Так, с момента начала интеграции число выбывших из Казахстана
в страны ЕАЭС активно растет, что создает некоторые риски в
реализации демографической политики. Дисбалансы в миграционных
процессах также сигнализируют о возможных проблемах на рынке
труда, так наблюдается чистый отток населения (причем
квалифицированного) в страны ЕАЭС. Если по итогам 2010 года
чистый отток населения составлял 15,8 тыс. человек, то в 2016 году
показатель увеличился до 26,3 тыс. человек.
Несмотря на рост показателя значимости инвестиций из стран
ЕАЭС, объемы инвестиционного сотрудничества со странами
объединения находятся на достаточно низком уровне. В то же время
наблюдается увеличение показателя значимости валового оттока
инвестиций в страны ЕАЭС, так если в 2010 году значение показателя
было на уровне 1,6%, то в 2016 году он составил 14,2%.
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2 ПОТЕНЦИАЛ ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ И
ПОЛИТИКА ОБМЕННОГО КУРСА В ЕАЭС
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2.1 Анализ взаимной
экономическом союзе

торговли

в

Евразийском

Одним из основных показателей развития интеграционных
процессов в Евразийском экономическом союзе (далее – ЕАЭС)
является динамика показателей внешней и внутренней торговли между
странами-участницами объединения1.
Анализ динамики взаимной торговли в рамках Евразийского
экономического союза
Со времени создания Таможенного Союза и позже
Евразийского экономического союза динамика взаимной торговли
между странами-участниками показала в 2010-2016 годах подъем с
34% прироста в 2011 году и 8% в 2012 году, что позволила нарастить
совокупный экспорт с 47 134,6 млн. долларов США до 67856,4 млн.
долларов США (Таблица 6).
Таблица 6 – Показатели взаимной торговли в рамках Евразийского
экономического союза (экспорт)
Показатели

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Экспорт в
страны Союза,
47 134,6 63 100,9 67 8564 64 520,00 58 511,00 45 715,30 42 536,4
млн. долл.
США
Темпы роста к
134%
108%
95%
91%
78%
93,3
предыдущему
году
Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Россия

-

-

-

-

-

256,2

392,1
153,0%
10418,4 15 182,90 17 116,30 17 708,40 16 061,10 11 007,80 11255,1
146%
113%
103%
91%
69%
102,2%
5 999,20 7 103,30 6 228,70 5933,6 6 449,90 5 120,30 3917,6
118%
88%
95%
109%
79%
76,5%
509,8
417,5
104,4%
30 717,00 40 814,70 44 511,40 40 878,00 36 000,00 28 821,20 26554,1
133%
109%
92%
88%
80%
92,1%

Примечание – расчеты АО «ИЭИ» по данным ЕЭК

Но с 2013 года темпы роста взаимной торговли в ЕАЭС падают,
сначала на 5% , потом на 9% в 2014, на 22% в 2015 и на 6,7 в 2016
году, при этом добавились с 2015 года две страны – Армения и
О развитии внешнеторговых отношений государств – участников СНГ в 2015 году.
Общая характеристика состояния внешней торговли в 2015 году. Исполнительный
комитет СНГ, Москва, 2016 год
1
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Кыргызстан. Объем торговли между странами упал ниже показателя
2010 года до 42536,4 млн. долларов США в 2016 году.
По
экспорту в
странах-участницах
динамика
была
разнонаправленной. Беларусь и РФ показывали постепенный спад
темпов прироста экспорта, Казахстан в 2011 показал рост экспорта.
Затем в 2012 и 2013 Казахстан показал снижение темпов
прироста до 88% и 95% (спад объемов экспорта), в 2014 году вновь
показал положительный рост (109%), но в 2015 вновь темп роста
объем экспорта опустился до 79% от предыдущего года, в 2016 году
еще больше снизился до 76,5%.
160%

150%
140%
130%
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110%

100%
90%
80%
70%
60%
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Взаимная торговля: экспорт в страны ЕАЭС
экспорт РФ в ЕАЭС
экспорт РБ в ЕАЭС
экспорт РК в ЕАЭС
экспорт Кыргыстана в ЕАЭС
экспорт Армении в ЕАЭС

Примечание – Евразийская экономическая комиссия
Рисунок 3 – Динамика взаимной торговли в рамках
Евразийского экономического союза (экспорт)

По импорту объемы взаимной торговли стран участниц
показали сначала положительный рост в 2010-2013 годах в РФ и
Казахстане, в 2010-2012 годах в Республике Беларусь, после этого шло
снижение объемов импорта, так что в 2016 году объем импорта по
трем основным странам-участницам упал ниже объемов 2010 года
(Таблица 7).
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Таблица 7 – Показатели взаимной торговли в рамках Евразийского
экономического союза (импорт)
Показатели

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Импорт из
стран Союза

47236,4

63049,0

67776,7

64372,0

58431,5

45468,3

41 978,0

134%

108%

95%

91%

78%

93,3

-

-

-

-

988,8

1075,2

Темпы
роста к
пред. году
-

Армения
108,7%
18658,50 25615,70 27670,80

22 988,6

22 279,8

17207,60

15369,8

137%

108%

83%

97%

77%

89,3%

15 925,8

17 659,6

18 670,1

14 581,5

11211,60

9666,0

123%

111%

106%

78%

77%

86,2

-

-

-

-

1 879,1

1544,6

Беларусь

12 899,5

Казахстан

-

Кыргызстан
76,8
15 678,4

21 507,5

22 446,3

22 713,3

21 570,2

14181,20

14322,4

137%

104%

101%

95%

66%

101,1

Россия
Примечание – расчеты АО «ИЭИ» по данным ЕЭК

Показатели роста импорта по странам в период 2011-2016
показали различную динамику (Рисунок 3): РФ и Казахстан снижали
постоянно темпы роста импорта во взаимной торговле.
Республика Беларусь в 2011-2013 годах показала снижение
темпов роста импорта из стран ЕАЭС со 137% до 83%, затем в 2014
году темпы поднялись до 97% к предыдущему году, однако в 2015
импорт Беларуси показал резкий спад до 77% к предыдущему году, а в
2016 продолжилось снижение импорта – темп роста 89,3% по
сравнению с предыдущим годом.
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импорт Кыргыстана из ЕАЭС
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Примечание – Евразийская экономическая комиссия
Рисунок 4 – Динамика взаимной торговли в рамках
Евразийского экономического союза (импорт)

Торговое сальдо взаимной торговли между странами
участницами: Российская Федерация является чистым экспортером
товаров на пространстве Евразийского экономического союза на
протяжении всего рассматриваемого периода 2010-2016 гг., остальные
страны, кроме Кыргыстана (который показал в 2015 отрицательное
сальдо, а в 2016 положительное сальдо взаимной торговли) являются
чистыми импортерами (Таблица 8).
Таблица 8 – Торговое сальдо по взаимной торговле в рамках ЕАЭС
Страны

2010

2011

2012

2013

2014

Армения
Беларусь

-8240,1

-10432,8 -10554,5

Казахстан

-6900,3

-8822,5

15038,6

19307,2

2016
-683,1

-5280,2

-6218,7

-6199,8

-4114,7

-11430,9 -12736,5

-8131,6

-6091,3

-5748,4

-1369,3

1127,1

14640

12231,7

Кыргызстан
Россия

2015
-732,6

22065,1

18164,7

14429,8

Примечание - Евразийская экономическая комиссия
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В структуре взаимной торговли по доле в экспорте лидирует
Российская Федерация, почти две трети экспорта в страны
Евразийского экономического союза приходится на нее (Рисунок 5).
Далее по доле экспорта стоит Республика Беларусь, с 2010 по
2014 год она нарастила свою долю с 22 до 27,4%, в 2015 эта доля
снизилась до 24%, в 2016 году вновь повысилась до 26,5%.
Казахстан снизил свою долю в экспорте во взаимной торговле с
12,7% 2010 году до 9% в 2013, но в 2014 и 2015 году держал эту долю
на уровне 11%, в 2016 году снизил до 9,2%.
Кыргызстан и Армения в 2015 и 2016 году дали незначительную
долю экспорта в рамках ЕАЭС: Кыргызстан - 1,1% и 1,0% –
соответственно; Армения - 0,6% и 0,9% соответственно.
100%
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65,2% 64,7% 6,6% 63,4% 61,5% 63,0% 62,4%
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9,2% 11,0% 11,2% 9,2%
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22,1% 24,1% 2,5% 27,4% 27,4% 24,1%
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Примечание – Евразийская экономическая комиссия
Рисунок 5 – Структура экспорта во взаимной торговле
между странами-участницами ЕАЭС

Структура импорта в рамках ЕАЭС выглядит следующим
образом: наибольшую долю товаров из стран-участниц Союза завозит
Беларусь (от 35 до 40% в разные годы), далее идет РФ (от 31 до 37% в
разные годы), затем Казахстан (от 24% до 29% в разные годы).
Доли Кыргызстана и Армении в импорте составили 4% и 2,2%
соответственно, что намного выше их доли в экспорте.
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Примечание – составлено авторами на основе данных
Евразийской экономической комиссии2.
Рисунок 6 – Структура импорта во взаимной торговле
между странами-участницами ЕАЭС

Взаимная торговля внутри ЕАЭС составляла в 2016 году 14,4%
от внешней торговли всех стран-участниц, 85,6% составляла торговля
с третьими странами.
Объемы взаимной торговли в рамках ЕАЭС наиболее значимы
для Республики Беларусь, которая сосредоточила на этом
региональном рынке 50% объема своей внешней торговли (52,3% в
2016 году), а также для Кыргызстана, который сконцентрировал на
рынке ЕАЭС 44% всего объема своей внешней торговли в 2015 году и
37% - в 2016 году (Рисунок 7). Армения в рамках ЕАЭС развернула
26% своего внешнеторгового оборота, Казахстан - 20%. Для
Российской Федерации взаимная торговля в рамках ЕАЭС занимает
лишь 8,8% объема ее внешней торговли в 2015 году (Рисунок 7).

2

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/time_series
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Примечание – «Об итогах взаимной торговли товарами Евразийского
экономического союза. Январь – декабрь 2016 года»/ аналитическая
записка Евразийской экономической комиссии3.
Рисунок 7 – Удельный вес взаимной торговли в общем объеме внешней
торговли в рамках ЕАЭС в 2016 году

Объем взаимной торговли товарами за январь – декабрь 2016
года составил 42,5 млрд. долларов, или 94,2% к уровню
соответствующего периода 2015 года.
Во взаимной торговле стран наибольшая доля принадлежит
промежуточным товарам (64% в 2015 году, 61,3 - в 2016), далее по
значимости доли идут потребительские товары (24% в 2015, 26% в
2016), и малую долю занимают инвестиционные товары (в 2015 и
2016 соответственно 8% и 8,6%).
Таблица 9 – Структура взаимной торговли в рамках ЕАЭС по типам
товаров в 2015 и 2016 году
Показатели
Экспорт - всего
из него:
Инвестиционные
товары
Промежуточные
товары, в том
числе:

Млн. долл США

ЕАЭС
в%
к итогу

100,0

в%к
2014 г.
74,2

в%к
2015 г.
94,2

7,6

8,6

63,3

105,1

64,0

61,3

73,5

88,4

2015

2016

2015

2016

45 379, 8

42958,7

100,0

3 464,0

3677,7

29 038,8

26353,7

3

Темпы роста

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/analytics/Doc
uments/Analytics_I_201612.pdf
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продолжение таблицы 9
энергетические
13 369,4
9967,0
29,5
23,2
76,1
71,7
товары
прочие
промежуточные
15 669,4
16386,7
34,5
38,1
71,3
103,0
товары
Потребительские
товары, в том
10 992,4
11219,4
24,3
26,1
75,7
100,7
числе:
потребительские
продовольственные
5 794,0
5802,0
12,8
13,5
82,0
100,2
товары
потребительские
непродовольствен5 198,4
5417,4
11,5
12,6
69,7
101,3
ные товары
Примечание - Составлено авторами на основе данных Евразийской
экономической комиссии

В 2015 году по сравнению с 2014 годом идет снижение объемов
взаимной торговли: наибольшее снижение на 36,7% наблюдается по
инвестиционным товарам и на 30% по потребительским
непродовольственным товарам (Таблица 9), наименьшее снижение по
потребительским продовольственным товарам – на 18%. В 2016 году в
целом взаимная торговля снизилась на 5,8% по сравнению с 2015
годом, но по товарным группам разнозначная динамика. Идет
повышение объемов торговли по инвестиционным товарам на 5%, по
прочим промежуточным товарам – на 3%, по потребительским
товарам на 0,7%. Снижались в 2016 энергетические товары (идут в
составе промежуточных товаров) почти на 30% по сравнению с 2015
годом.
В структуре взаимной торговли (Таблица 10) большую долю
занимают минеральные продукты (33% в объеме импорта по взаимной
торговли стран ЕАЭС), далее идут «машины, оборудование и
транспортные средства» (18% в объеме импорта), «продовольственные
товары и сельскохозяйственное сырье» (14,6% в импорте), «продукция
химической промышленности» (11,8% импорта по взаимной торговле
в ЕАЭС), «Металлы и изделия из них» (10,6% в структуре импорта).
По странам взаимная торговля
в разрезе укрупненных
товарных групп представлена следующим образом:
- по минеральным продуктам – импортерами в рамках ЕАЭС
являются Армения и Беларусь (40,3 и 48,5% от импорта из стран
ЕАЭС соответственно), экспортерами – Республика Казахстан и
Россия (34,2 и 36,7% от объемов экспорта соответственно;
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- по «машины, оборудование и транспортные средства» значительную долю в импорте занимает эта товарная группа в
Казахстане (24%) и РФ (21,3%), в экспорте значительная доля этой
группы в Беларуси (28%) и в РФ (15,8%).
- по «продовольственные товары и сельскохозяйственное
сырье» - значительную долю в импорте занимает эта товарная группа в
России (26,8%), в Армении (20,3%) и Кыргызстане (22,8), в экспорте
значительная доля этой группы в Армении (65,6%) и в РФ (15,8%).
- по «продукция химической промышленности» - и в экспорте
и в импорте значительную долю занимает в Казахстане и РФ;
- по «металлы и изделия из них» - значительная доля в
экспорте Казахстана (25,8%), в импорте же всех стран ЕАЭС по
взаимной торговле эта товарная группа держит удельный вес в
пределах 9-12,7%.
- товарная группа «текстиль, текстильные изделия и обувь»
имеет значительные доли в экспорте Армении и Кыргызстана – 13% и
26,7% от экспорта страны по взаимной торговле в ЕАЭС
соответственно.
Таблица 10 – Структура взаимной торговли государств - членов ЕАЭС
по экспорту/импорту в разрезе укрупненных товарных групп в 2016
году
Наименование
укрупненной
группы
Всего
Минеральные
продукты
Машины,
оборудование и
транспортные редства
Продовольственные
товары и
сельскохоз.
сырье
Продукция
химической
промышл.

В том числе:

Экс

Имп

Экс

Имп

КыргызРоссийская
ская
РеспубФеделика
рация
Экс Имп Экс Имп Экс Имп Экс Имп

100

100

100

100

100

100

27,0

33,0

1,0

40,3

2,6

48,5 34,2 16,6 25,9 30,2 36,7 11,3

17,9

18,2

4,5

12,5

27,9 15,0

5,6

16,6

14,6

65,6

20,3

33,5

11,3 14,1 24,5 22,8

12,4

11,8

2,4

7,8

11,9 10,5 19,1 16,2

ЕАЭС

Республика
Армения

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

100

32

6,0

100

100

100

100

100

24,0 10,5 11,7 15,8 21,3

5,2

9,3

26,8

12,5 12,0 12,7
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продолжение таблицы 10
Металлы и
изделия из
11,3
10,6
1,2
9,0
них
Текстиль,
текстильные
4,0
2,9
13,1
1,3
изделия и
обувь
Древесина и
целлюлозно2,8
2,5
0,1
2,7
бумажные
изделия
Другие
8,0
6,4
12,1
6,1
товары
Примечание - Составлено авторами
комиссии

6,7

10,4 25,8 12,3

1,1

10,9 11,5 10,9

8,2

2,8

2,2

2,7

26,7

0,5

2,0

5,7

2,9

2,1

0,5

4,8

1,3

7,8

3,1

1,9

6,3

4,7

1,3

9,3

4,8

3,6

9,6

9,4

на основе данных Евразийской экономической

Товарная структура экспорта РК в страны ЕАЭС как на начало,
так и на конец рассматриваемого периода характеризуется
существенным преобладанием продукции таких разделов ТН ВЭД как
«Минеральные продукты», «Продукция химической и связанных с ней
отраслей промышленности» и «Недрагоценные металлы и изделия из
них». Это свидетельствует о сохранении сырьевой направленности
экспортных операций Казахстана в данные страны, как до, так и после
созданий ТС и ЕЭП.
Состав товарной структуры импорта Казахстана из стран ЕАЭС
изначально являлся более диверсифицированным, чем структура

экспорта.

ВЫВОДЫ
Экспортные поставки Республики Казахстан, Республики
Беларусь слабо ориентированы на рынок стран ЕАЭС, о чем
свидетельствует, тот факт, что из государств-членов интеграционного
объединения только Российская Федерация входит в число основных
стран-партнеров в зависимости от их удельного веса в совокупном
экспорте Казахстана, Беларуси, Армении и Кыргызстана.
Кроме того, доля экспорта в страны ЕАЭС в совокупном
экспорте России и Казахстана является незначительной и наблюдается
ее сокращение с начала рассматриваемого периода.
С одной стороны, ЕАЭС начал функционировать только с 1
января 2015 года, и такие страны как Армения и Кыргызстан являются
новыми участницами интеграционного объединения, следовательно,
результаты изменения торгового сотрудничества с ними в частности и
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изменения в торговых потоках стран ЕАЭС в целом будут видны
только через определенное время.
Вместе с тем, Россия, Беларусь и Казахстан являются
государствами-членами ТС с 2010 года, из чего предполагалось, что к
настоящему времени торговые операции Казахстана с данными
странами получат динамичное развитие и существенно возрастут, в
том числе увеличатся и объемы экспортных поставок, однако такой
тенденции не наблюдается.
Ситуация с импортом Казахстана из стран ЕАЭС: Доля стран
ЕАЭС в совокупном импорте Казахстана увеличилась с начала
рассматриваемого периода и в настоящее время является наиболее
значительной.
Это объясняется тем фактом, что РФ, несмотря на постепенное
сокращение удельного веса российского импорта в совокупном
импорте РК, является основным торговым партнером Казахстана по
импорту, как среди стран ЕАЭС, так и среди остальных государств
мира.
К положительным тенденциям в импортных поставках в
Казахстан из стран ЕАЭС следует отнести, во-первых, увеличение
доли белорусского импорта, что можно рассматривать как результат
функционирования ТС и ЕЭП; во-вторых, отмечающийся рост
поставок из Кыргызстана, что является благоприятной основой для
укрепления торговых отношений уже в рамках интеграционного
блока.
Торговля Казахстана с Арменией в течение рассматриваемого
периода развивалась слабо, что может быть объяснено географической
удаленностью стран друг от друга.
Товарная структура экспорта РК в страны ЕАЭС как на начало,
так и на конец рассматриваемого периода характеризуется
существенным преобладанием продукции таких разделов ТН ВЭД как
«Минеральные продукты», «Продукция химической и связанных с ней
отраслей промышленности» и «Недрагоценные металлы и изделия из
них». Это свидетельствует о сохранении сырьевой направленности
экспортных операций Казахстана в данные страны, как до, так и после
созданий ТС и ЕЭП.
Состав товарной структуры импорта Казахстана из стран ЕАЭС
изначально являлся более диверсифицированным, чем структура
экспорта, и к настоящему время (особенно после 2010 года)
произошло относительное выравнивание долей таких разделов ТН
ВЭД как «Минеральные продукты», «Машины, оборудование и
механизмы; электротехническое оборудование; их части...» и
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«Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие
средства...».
Как видно из проведенного анализа, основным торговым
партнером Казахстана в ЕАЭС остается Россия.
Экспорт в Россию составляет 90,4% всего казахстанского
экспорта в страны ЕАЭС.
Импорт из России составляет 95,6% всего импорта из стран
ЕАЭС.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что в рамках ЕАЭС
важно оценивать эффекты взаимной торговли именно с Россией, как
ключевого партнера в ЕАЭС, с учетом ее превалирующего влияния на
все макроэкономические показатели Казахстана.
С учетом этого вывода, далее в представленном отчете проведен
более глубокий анализ взаимной торговли Казахстана и России с
учетом ее влияния на макроэкономические аспекты развития
Казахстана.

2.2 Ретроспективный анализ структурных изменений
во взаимной торговле Казахстана и России, произошедших
в период наступивших внешних шоков и различий в
принципах проведения монетарной политики (2014-2015 гг.)
Прежде всего, следует отметить, что в краткосрочном периоде,
при не изменении технологического уровня производства,
определяющее влияние на динамику взаимной торговли, при всех
прочих равных условиях, оказывает политика обменного курса,
проводимая в России и Казахстане.
Отрицательное влияние различий в проведении политики
обменного курса в рамках ЕАЭС на взаимную торговлю,
экономическую активность и макроэкономическую ситуацию в
Казахстане можно было наблюдать в 2014 - 2015 годы, когда РФ
перешла к политике инфляционного таргетирования, а Казахстан
остался в прежнем режиме монетарной политики4.
Подробный анализ макроэкономических эффектов, возникших в
результате разнонаправленной политики обменного курса, изложен в
статье авторов представленного отчета: «Структурные изменения во
взаимной торговле Казахстана и России в условиях внешних шоков и

Алпысбаева С.Н., Кенжебулат М., Камзин А., Каскеев С. «Структурные изменения во
взаимной торговле Казахстана и России в условиях внешних шоков и различий в
проведении монетарной политики» // Журнал «Евразийская экономическая интеграция»
№2, 2015 г.
4
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различий в проведении монетарной политики», опубликованной в
научном журнале «Евразийская экономическая интеграция» ЕЭИ —
№ 2 (27), май 2015 год.
Ключевые положения о влиянии монетарной политики
Казахстана и России на взаимную торговлю, приведены ниже.
В 2014 году был доработан и подписан Договор о Евразийском
экономическом союзе (ЕАЭС), который вступил в силу с 1 января 2015
года. Этот момент совпал с периодом обострения целого комплекса
внешних шоков для стран ЕАЭС.
Идет общее замедление экономик основных торговых
партнеров стран ЕАЭС и рост геополитической нестабильности в
связи с событиями вокруг Украины. На этом фоне ввод взаимных
санкций между Россией и странами ЕС и США усилил замедление
экономики России.
Восстановление экономического роста в США и сворачивание
ФРС третьей программы количественного смягчения привело к
укреплению доллара США и оттоку капитала из стран с
развивающимися рынками.
В результате воздействия указанных факторов, а также решения
стран ОПЕК по не снижению объемов добычи нефти на фоне роста
добычи сланцевой нефти в США, произошло падение мировой цены
на нефть марки Brent со $115/баррель в конце июня 2014 года до $5060/баррель в конце 2014г. и начале 2015г.
На макроэкономическое развитие Казахстана, помимо
ухудшения внешних факторов экономического роста (падение цен на
нефть), ожидаемое и значимое влияние оказала рецессия российской
экономики.
Опережающее падение и резкая девальвация курса рубля
оказали дополнительное давление на макроэкономическую ситуацию в
Казахстане.
Во-первых, произошло снижение спроса на товары
казахстанского экспорта со стороны российской промышленности.
Кроме того, дешевый рубль способствовал снижению ценовой
конкурентоспособности казахстанских производителей и росту
российского импорта.
Во вторых, в условиях ЕАЭС также появились новые риски,
связанные с неограниченным движением капитала.
С учетов этих факторов нами был проведен ретроспективный
анализ структурных изменений во взаимной торговле Казахстана и
России, на которую, без сомнения, значимое влияние оказали и
принципиальные различия в подходах к политике обменного курса
двух стран.
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Структурные изменения во взаимной торговле Казахстана и
России после резкого опережающего обесценения российского рубля в
октябре 2014 года.
Резкое
снижение
цен
на
нефть,
санкционная
и
контрсанкционная политики в 2014 году вызвали значительное
обесценение российского рубля, которое, в первую очередь,
отражается на объемах и структуре товарооборота между нашими
странами.
По данным статистики за 2014 год экспорт из Казахстана в РФ
сократился на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года, тогда как импорт из России в Казахстан сократился еще больше на 23,6%, что противоречило ожиданиям в связи с опережающим
ростом экономики Казахстана5.
Таблица 11 – Объемы взаимной торговли товарами РФ и РК
за 2014 год
Показатели
$ млн.
в % к январю-декабрь 2013 г.
Экспорт из РК в РФ
5178.1
88,1
Импорт в РК из РФ
13730.3
76,4
Примечание - Комитет по статистике Министерства национальной
экономики РК

При этом в структуре экспорта и импорта стран наблюдались
разнонаправленные тенденции.
Экспорт товаров Республики Казахстан в Российскую
Федерацию.
За 2014 год, на фоне общего падения объемов экспорта в
Россию, на 2,3% увеличился экспорт сырьевых минеральных
продуктов, который составляет почти половину общего объема
экспорта Казахстана в Россию (47,5%).
Между тем, сократились объемы экспорта в Россию товаров с
более высокой добавленной стоимостью:
– на 16% продукции химической промышленности (12,9%
всего экспорта в РФ);
– в 2 раза машин, оборудования и транспортных средств (5,3%
всего экспорта в РФ);
– в 1,7 раз продовольственных товаров и
сельскохозяйственного сырья.
Алпысбаева С.Н., Кенжебулат М., Камзин А., Каскеев С. «Структурные изменения во
взаимной торговле Казахстана и России в условиях внешних шоков и различий в
проведении монетарной политики» // Журнал «Евразийская экономическая интеграция»
№2, 2015 г.
5
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Импорт товаров из Российской Федерации в Республику
Казахстан.
За 2014 год импорт товаров из РФ в Казахстан упал на 23,6%
вследствие сокращения:
– поставок минеральных продуктов в 2,5 раза (15% импорта из
России);
– металлов и изделий из них – на 35% (13% импорта из
России);
– продукции химической промышленности – на 9% (13%
импорта из России);
– продовольственных товаров – на 11% (12% импорта из
России).
Наряду с этим, наблюдался рост импорта товаров с более
высокой добавленной стоимостью - машин, оборудования и
транспортных средств на 2% (32% импорта из России).
Процесс резкого обесценения российского рубля начался с
октября 2014 года, в связи с чем, особый интерес представляет
динамика взаимной торговли за последние 3 месяца 2014 года в
сравнении с аналогичными периодами 2013 года.
Ожидания по резкому росту импорта из России, в результате
ослабления российского рубля, не подтвердились официальными
данными статистики.
По данным Комитета по статистике МНЭ РК в последние 3
месяца 2014 года продолжалось сокращение импорта товаров из РФ в
РК по сравнению с аналогичными показателями прошлого года (в
октябре 2014 года импорт сократился на 25,2%, в ноябре на 28%, в
декабре на 31,6%).
Экспорт товаров из Казахстана в РФ в октябре и ноябре 2014
года также сократился по сравнению с октябрем и ноябрем 2013 года
на 4,9% и 23,5% соответственно, но в декабре 2014 года наблюдался
неожиданный рост казахстанского экспорта в РФ по сравнению с
последним месяцем 2013 года на 24,6%.
Таблица 12 – Объемы взаимной торговли товарами РФ и РК в период
резкого обесценения российского рубля
Экспорт
Импорт
экспорт
экспорт
импорт
импорт
Изменение
(2013г)
(2014г)
(2013г)
(2014г)
октябрь
413 838,7 393 646,5
95,1%
1 720 905,4 1 287 563,5
ноябрь
474 334,4 362 746,4
76,5%
1 651 043,1 1 189 419,1
декабрь
419 998,9 523 281,4 124,6%
1 702 742,9 1 163 916,9
Примечание - Комитет по статистике Министерства национальной
экономики РК
Периоды
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Изменение
74,8%
72,0%
68,4%
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На наш взгляд, вышеописанные тенденции не в полной мере
отражают реальные потоки взаимной торговли. В последней четверти
2014 года, в связи с опережающим обесценением российского рубля,
резко вырос ажиотажный спрос населения и казахстанского малого и
среднего бизнеса на российскую продукцию промежуточного
потребления, инвестиционные и потребительские товары.
Следует полагать, что они могли не найти своего полного
отражения в имеющейся статистике стран ЕАЭС, но вызвали резкое
падение продаж товаров и снижение конкурентоспособности
казахстанских производителей в отдельных отраслях обрабатывающей
промышленности (пищевая, автомобилестроение и др.).
Согласно официальной статистике импорт товаров из РФ в РК в
2014 году сокращался, но если рассмотреть более подробно (по 4
знакам ТН ВЭД), то по большому числу товарных позиций
наблюдался рост, а это около 200 товарных позиций и почти 40% от
всего импорта.
При этом были рассмотрены только те товары, стоимостной
объем импорта которых за январь-декабрь 2014 года составил более $1
миллиона.
Выявлено, что российский импорт вырос по следующим
позициям:
– полуфабрикаты из железа или нелегированной стали в 11 раз
(до $33,5 млн. в стоимостном выражении);
– смеси битумные в 6 раз;
– турбины гидравлические в 3 раза;
– литое и прокатное стекло в 3 раза;
– ж/д локомотивы почти в 4 раза (в стоимостном выражении
более $24,5 млн.), а также вагоны в 1,5 раза (в стоимостном выражении
$160 млн.);
– автомобили почти на 28% (в стоимостном выражении это
более $1 млрд.).
Как видно, падение курса рубля вызвало приток импорта и
усилило конкуренцию только в отдельных отраслях несырьевого
сектора, при сильном сокращении сырьевых товаров (сокращение
импорта минеральных продуктов из РФ в 2,5 раза).
На этом фоне наблюдается значительное сокращение
казахстанского экспорта в РФ по машинам, оборудованию и
транспортным средствам (в 2 раза), при росте импорта этой категории
товаров в РК.
Если учесть, что Россия потребляет почти ¼ всего не сырьевого
экспорта РК, продолжение этой тенденции могло привести к
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дальнейшему снижению конкурентоспособности производителей в
несырьевом секторе Казахстана.
Косвенная оценка дополнительных объемов «серого» импорта
товаров из РФ
Неполноту официальной статистики взаимной торговли РФ и
РК, на наш взгляд, можно оценить через некоторые косвенные
показатели, такие как рост в конце 2014 года спроса на российские
рубли и доллары США, и изменение резервов НБ РК.
В последней четверти 2014 года чистая продажа российских
рублей значительно возросла, особенно заметна данная тенденция в
декабре 2014 года, когда нетто продажа российских рублей
увеличилась в 9,5 раз по сравнению с аналогичным периодом 2013
года и составила более 21,9 млрд. рублей.
Практически такие же тенденции наблюдались и по чистой
покупке долларов США (Рисунок 8).

Примечание - НБ РК
Рисунок 8 – Чистая продажа обменными пунктами долларов США
и российских рублей в период резкого обесценения российского рубля

Учитывая тот факт, что население Казахстана хранит
сбережения в основном в национальной валюте и долларах США,
можно сделать предположение, что объем проданных рублей был
направлен на покупку подешевевшего импорта из России. В общей
сложности, по нашим оценкам в 4 квартале 2014 года на покупку
товаров из РФ могло быть потрачено более 43 млрд. российских
рублей (около 900 млн. долларов США).
Что касается долларов США, то часть из них пошла на
сбережение, что можно заметить по росту депозитов в долларах США,
другая же часть, предположительно могла также пойти на покупку
российского импорта и недвижимости в России (Таблица 13).
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Таблица 13 – Оценка объёма свободных долларов США в последней
четверти 2014 года в период резкого обесценения российского рубля
Чистая
Месячный прирост
продажа, млн.
депозитов, млн. USD
USD
Октябрь
1 899
997.9
Ноябрь
1289
288.3
Декабрь
3214
1869
Примечание – Оценка ИЭИ

Периоды

Оценка объема
свободных долларов
США, млн. USD
901
1002
1345

По нашим оценкам, общий объем свободных долларов США
в последней четверти 2014 года превышал $3 млрд.
Безусловно, рост «серого» импорта оказывал давление на
казахстанский тенге, тем не менее, это не отразилось на официальном
курсе тенге и скорее нашло отражение в текущем счете платежного
баланса с ростом отрицательных значений по статье платежного
баланса «Ошибки и пропуски» за 2014 год.
Динамика резервов НБ РК
Анализ динамики резервов Национального Банка РК (НБ РК)
показал следующие тенденции. Как видно на Рисунке 9, в декабре
2014 года и в январе 2015 года объем резервов снижался на
протяжении месяца, однако в последние недели каждого месяца
происходил резкий рост резервов (3,8 млрд. долларов США в конце
декабря и 2,7 млрд. долларов США в конце января).
На наш взгляд это объясняется тем, что НБ РК, будучи
доминирующим игроком на валютном рынке, проводил активные
интервенции для поддержания курса тенге, а повышение объема
резервов происходило за счет предоставления валютных свопов НБ РК
и трансфертов из Национального Фонда. Не участвуя в торгах на
казахстанской фондовой бирже невозможно определить точный объём
интервенций со стороны НБ РК (информация об интервенциях
является закрытой). Объем интервенций можно определить только
приблизительно.
Так, по косвенной оценке инвестиционного банка Halyk Finance,
объем интервенций на валютном рынке в декабре 2014 года составил
$4,5 млрд.: НБРК выпустил 2,7 млрд. долларов США валютных
свопов, трансферт из Национального Фонда в Министерство финансов
составил 1,9 млрд. долларов США6.
Можно предположить, что рост резервов в начале 2015 года,
скорее всего, также был за счет вышеназванных инструментов.
6

http://www.halykfinance.kz/ru/site/index/research/news:93580
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Примечание - Данные НБ РК
Рисунок 9 – Динамика резервов НБ РК в период резкого обесценения
российского рубля (14.07.2014-20.02.2015)

В долгосрочной перспективе, в условиях низких цен на нефть,
дальнейшего обесценения российского рубля (или даже стабилизации
на нынешнем низком уровне курса рубля) эти инструменты не смогли
в полной мере решить фундаментальную проблему сокращения
золотовалютных резервов НБ РК.
В заключение данного раздела отчета нами приведены
положительные и отрицательные факторы влияния опережающей
девальвации российского рубля с переходом России к политике
инфляционного таргетирования на макроэкономическую ситуацию
в Казахстане.
Положительные факторы:
 для казахстанского бизнеса – снижение цен на российские
инвестиционные товары - оборудование, машины и транспортные
средства, которые не производятся в Казахстане – означает поддержку
их инвестиционного потенциала;
 опережающее обесценение рубля привело к усилению конкуренции, что должно стимулировать повышение производительности и
сокращение необоснованно высокой маржи отдельных казахстанских
производителей (снижение цен на отечественные автомобили официальными дилерами составило от 15% до 30%);
 снижение цен на российские товары промежуточного
потребления - производственное сырье и материалы - снижает
издержки казахстанского бизнеса, и повышает его конкурентоспособность. (сельхозпроизводители покупают подешевевшее элитное посевное зерно в России, которого не хватает в Казахстане из – за засухи
2014 года);
 население получило возможность повысить свое
благосостояние за счет покупки подешевевших российских товаров
(автомобилей, мебели, бытовую технику и т.д.).
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Отрицательные факторы:
 Снижение ценовой конкурентоспособности локального
производства продукции с более высокой добавленной стоимостью,
аналогичной импортируемой из России;
 Потеря для казахстанских производителей внутренних
и внешних товарных рыков в силу более высоких издержек
производства, связанных с переукрепленным тенге по сравнению с
российским рублем, в связи с поддержкой Национальным Банком
курса тенге за счет своих золотовалютных резервов.
 Отток капитала в Россию, что привело к дополнительному
давлению на платежный баланс страны и трате золотовалютных
резервов НБ РК.
 Истощение золотовалютных резервов Национального
Банка РК.
Выводы из проведенного ретроспективного анализа.
 Неполнота таможенной статистики в рамках ЕАЭС требует
проработки вопроса более точного учета потоков «серого» импорта
(в основном импорта физических лиц и малого бизнеса).
 Опережающее обесценение российского рубля 2014 года
вызвало «зеркальный» сдвиг в структуре взаимной торговли РФ и РК
и усилило «сырьевой статус» Казахстана в ЕАЭС:
 Казахстан на фоне снижения общего экспорта в РФ, нарастил объёмы сырьевого экспорта и сократил объемы инвестиционного
экспорта (экспорт машин, оборудования и транспортных средств в РФ
сократился в 2 раза);
 Россия на фоне общего снижения экспорта в РК, напротив,
нарастила объемы инвестиционного экспорта и сократила сырьевой
экспорт в РК (сокращение импорта минеральных продуктов из РФ в
2,5 раза).
 Опережающее ослабление российского рубля привело
к сокращению казахстанского производства товаров с более высокой
добавленной стоимостью и оттоку капитала в Россию.
 С другой стороны, в условиях достаточно низкой локализации, от ослабления российского рубля выиграли казахстанские потребители инвестиционных и потребительских товаров.
 Уровень золотовалютных резервов Национального Банка РК,
в условиях низких цен на нефть и давления дешевого рубля,
поддерживался в основном за счет оперативных инструментов
предоставления валютных свопов участникам рынка и трансфертов из
Национального Фонда РК.
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В условиях функционирования ЕАЭС, стало очевидным, что
дальнейшее обесценение рубля, при неизменной политике НБРК,
снижало конкурентоспособность казахстанских производителей.
С макроэкономической точки зрения, в основе проанализированных нами процессов лежит фундаментальный фактор – различие в
тот период в принципах проведения монетарной политики в странах
ЕАЭС.
Россия в конце 2014 года полностью перешла к политике инфляционного таргетирования и свободно плавающему обменному
курсу рубля, тогда как в Казахстане действовала политика управляемого плавания, фактически фиксированного обменного курса тенге.
В этой связи, в условиях функционирования ЕАЭС Казахстану
потребовалось обеспечить более гибкий курс тенге с постепенным
переходом к политике инфляционного таргетирования.

2.3 Анализ взаимной торговли и политика обменного
курса Казахстана и России в текущем периоде
Во второй половине 2015 года денежно-кредитная политика
(далее - ДКП) Казахстана, в том числе и политика обменного курса,
которая оказывает значимое влияние на ценовую конкурентоспособность отечественных производителей во взаимной торговле с другими
странами, претерпела ряд существенных изменений.
В условиях нарастания внешних шоков таких как, значительное
снижение цен на сырьевые товары, а также ослабление национальных
валют основных торговых партнеров Казахстана, Национальный Банк
(НБК) объявил о переходе к новой ДКП, основанной на инфляционном
таргетировании и плавающем режиме курсообразования.
Согласно заявлению финансового регулятора, формирование
рыночного обменного курса позволит нивелировать внешние шоки
и поддерживать устойчивый экономический рост.
Тем не менее, и в 2015, и в 2016 году выявленные ранее
тенденции во взаимной торговле сохранились.
Объемы торговли Казахстана со странами ЕАЭС продолжают
падать.
Так экспорт Казахстана в Российскую Федерацию сократился на
33,4%; с Республикой Беларусь на 54%; Арменией – на 87%;
Кыргызстаном на 50%.
Импорт в Казахстан из стран ЕАЭС в первом полугодии 2016
года также сокращается, но меньшими темпами от 34,5% до 72%.
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Экспорт казахстанских товаров в Россию, как указано выше,
последовательно сокращается и в сравнении с тем же периодом 2015
года сократился на 33.3%.
Мы обратили внимание на тот факт, что уже второй год подряд
снижаются объемы добычи и экспорта угля из Казахстана в Россию: в
январе – августе 2016 года добыча угля сократилась на 3,7 млн. тонн.
Такая ситуация объясняется несколькими факторами. Прежде
всего, падением объемов экспорта угля в Россию. По оценкам
независимых экспертов Ассоциации горнодобывающих и горнометаллургических предприятий Казахстана, экспорт угля из
Казахстана в Россию будет падать последующие шесть лет 7.
В 2016 году экспорт казахстанского угля в РФ упадет на
четверть и составит 22 млн. тонн вместо 29 млн. тонн. Такие данные,
представлены в подписанном Министерствами энергетики Казахстана
и России «Индикативном прогнозе потребления казахстанских углей
электрогенерирующими предприятиями Российской Федерации на
2016-2022 годы». В последующие 6 лет Россия все меньше и меньше
будет покупать уголь в РК, и в 2022 году экспорт составит 20,5 млн.
тонн.
На сокращение экспорта угля влияет нестабильность экспортных цен. Кроме того, «Программа развития угольной промышленности
России на период до 2030 года», предусматривает замену потребления
казахстанских углей электростанциями РФ на кузнецкие угли, а также
переход отдельных электростанций России на газ.
В представленной ситуации Казахстану необходимо искать
новые рынки сбыта угля.
Импорт из России в Казахстан также имеет тенденцию к
снижению, но более медленными темпами, его объем в стоимостном
выражении сократился на 28%.
Таким образом, минусовое торговое сальдо с Россией в первом
полугодии 2016 года сократилось на 821,9 млн. долларов США.
В целом, для текущего счета Платежного баланса Казахстана
это является позитивным моментом, поскольку сохранение большого
отрицательного сальдо в торговле с Россией в период падения стоимостного объема экспорта нефти в страны дальнего зарубежья, снижало бы международную конкурентоспособность страны и оказывало
бы дополнительное давление на курс национальной валюты.
Тем не менее, опережающее падение казахстанского экспорта в
Россию в сравнении с импортом из России свидетельствует о более

7

http://agmpportal.kz/rossiya-postepenno-otkazyvaetsya-ot-kazahstanskogo-uglya/
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быстром замедлении экономического роста в России и более
значительном сжатии спроса на казахстанские товары.
С учетом того, что, по оценкам Министерства экономического
развития России, в 2017 году темпы прироста ВВП страны будут
невысокими – менее 1%, значимых темпов прироста казахстанского
экспорта в Россию не ожидается.
В России плавающий курс является важной составляющей
режима таргетирования инфляции, при котором главной целью
центрального банка является обеспечение ценовой стабильности, т.е.
сохранение покупательной способности денег за счет стабильно
низкой инфляции. Курс иностранной валюты к рублю определяется
рыночными силами – соотношением спроса на иностранную валюту и
ее предложения на валютном рынке8.
На динамику валютного курса могут оказывать влияние изменение импортных и экспортных цен, уровней инфляции и процентных
ставок в России и за рубежом, темпы экономического роста, настроения и ожидания инвесторов в России и мире, изменение денежнокредитной политики центральных банков России и других стран.
По оценкам Банка России, на фоне умеренной волатильности на
мировых финансовых рынках в целом, а также продолжительного
сохранения мягкой денежно-кредитной политики центральными
банками крупнейших развитых стран доходности их финансовых
активов в 2016 г. оставались на достаточно низких уровнях9.
Это обусловило сохранение спроса глобальных инвесторов на
рисковые активы и поддержало приток капитала в страны с
формирующимися рынками, в том числе в Россию.
При этом валютный курс рубля к основным валютам последовательно укреплялся несколько быстрее, чем прогнозировал Банк
России. Премия за риск для России находилась на относительно низких уровнях10.
Смягчение кредитных условий и возможности наращивания
заимствований для компаний реального сектора по-прежнему ограничивались накопленным уровнем их долговой нагрузки, который, несмотря на некоторое снижение, пока остался на относительно высоком
уровне. В этих условиях кредитная активность была сдержанной:
годовой прирост кредитного портфеля банков несколько замедлился.
Общая тенденция к сокращению реальных располагаемых
денежных доходов населения продолжала оказывать сдерживающее
8
9

http://www.cbr.ru/DKP/e-r_policy/
Доклад о денежно-кредитной политике ЦБ РФ - №3-2016
https://www.cbr.ru/publ/ddcp/2016_03_ddcp.pdf
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влияние на внутренний спрос. Также сохранение слабой
потребительской активности во многом было связано со сложившимся
высоким уровнем нормы сбережений и инертностью ее динамики.
Для дестимулирования роста валютных обязательств в
структуре пассивов кредитных организаций Банк России в третьем
квартале с 1 июля 2016 года повысил на 1 процентный пункт
нормативы обязательных резервов по обязательствам кредитных
организаций в иностранной валюте.
Также в третьем квартале с 1 августа 2016 г. Банк России
повысил на 0,75 п. п. нормативы обязательных резервов
по обязательствам кредитных организаций в валюте Российской
Федерации и в иностранной валюте.
Данная мера позволит частично абсорбировать приток
ликвидности, связанный с финансированием дефицита федерального
бюджета за счет средств Резервного фонда, а также будет
способствовать дестимулированию роста валютных обязательств в
структуре пассивов кредитных организаций.
Укрепление рубля на фоне стабильной внешнеэкономической
конъюнктуры внесло значимый вклад в замедление инфляции в
России, оказывая выраженное сдерживающее влияние на рост цен
на непродовольственные товары и услуги. По оценкам, вклад
динамики курса рубля в годовую инфляцию в третьем квартале
составил около 1 п.п. после 2 п.п. в мае.
Преодоление инерции в динамике инфляционных ожиданий
является важной задачей и может потребовать проведения более
жесткой денежно-кредитной политики.
С учетом риска сохранения инфляционных ожиданий, Банк
России в течение 2017 г. вероятно будет осуществлять снижение
ключевой ставки более медленными темпами по сравнению с ранее
предполагаемыми. В результате вклад денежно-кредитной политики
в восстановление спроса окажется менее значимым.
Влияние монетарной политики России на состояние и динамику
обменного курса казахстанского тенге и взаимную торговлю.
По оценкам РФЦА, изложенным в аналитическом докладе
«Анализ банковского сектора Казахстана 11, корреляция курса
USD/KZT и стоимости сырой нефти марки Brent, показывает наличие
отрицательной корреляции на уровне 0,91. Коэффициент детерминации составляет 0,82, что является довольно хорошим показателем.
Учитывая, что динамика российского рубля оказывает значимое
воздействие на ценовую конкурентоспособность казахстанских
11

http://rfcaratings.kz/wp-content/uploads/Analiz-bankovskogo-sektora-RK-rus.pdf
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товаров, как на внутреннем рынке страны, так и при экспорте
казахстанских товаров в Россию, необходимо включать в анализ и
изменения обменного курса пары USD/ RUB.
При включении в эконометрическое уравнение обменного курса
пары USD/ RUB регрессионная статистика улучшается. Так показатель
множественной корреляции увеличился до -0,92, а коэффициент
детерминации до 0,84.
Следует полагать, что учет именно этого фактора формирует,
поддерживаемую Национальным Банком РК, текущую динамику
обменного курса пары рубль/тенге в 3 квартале 2016 года.
Коридор обменного курса пары рубль/тенге в пределах 5,2 - 5,3
тенге за российский рубль при цене нефти марки Brent выше 45 долл.
за баррель, обеспечивает сохранение ценовой конкурентоспособности
казахстанских товаров, как на внутреннем рынке, так и на товарных
рынках России.
В конце сентября 2016 года декабрьские фьючерсы на нефть
марки Brent торгуются на уровне $47,0/барр.
Контракты на поставку нефти в марте 2017 г. – выросли до
$48,5/барр., на сентябрь 2017 г. – на уровне $50,4/барр., 2-х летние же
фьючерсы на Brent – до $52,9/барр.
Таким образом, в условиях медленного, но позитивного роста цен на
нефть до конца 2016 года, а также в 2017 году, следует ожидать сохранения
соотношения динамики обменного курса тенге/рубль в коридоре,
сложившемся в августе – сентябре 2016 года в пределах 5,2 - 5,3.

Примечание – НБ РК
Рисунок 10 – Динамика курса российского рубля по отношению к доллару
США (USD/RUR), казахстанского тенге к доллару США (USD/KZT)
в июле – сентябре 2016 года

В условиях замедления экономического роста всех стран ЕАЭС,
сохранение такого коридора обменного курса тенге/рубль в пределах
5,2 - 5,3, позволит поддержать ценовую конкурентоспособность
казахстанских производителей и торговую позицию Казахстана на
рынках стран ЕАЭС на максимально возможном уровне.
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2.4 Оценка конкурентоспособности товарных позиций
Казахстана на рынке стран ЕАЭС12
Методология исследования
Одним из наиболее часто используемых методов оценки
конкурентоспособности товарной продукции страны на внешнем
рынке является расчет индекса Баласса, который позволяет выявить
сравнительные торговые преимущества страны.
Данный индекс был предложен Баласса Б. (B.Balassa) в 1965
году при исследовании структуры экспорта промышленных товаров и
получил название коэффициента «выявленного сравнительного
преимущества» (revealed comparative advantage – RCA), поскольку его
расчет осуществляется на основе имеющихся статистических данных
об экспорте товаров страны или группы стран13.
Формула расчета данного индекса выглядит следующим
образом:
RCA1 = (Xij / Xi) / (Xwj / Xw),

(2)

где, Хij – экспорт товара j страны i; Xi – валовой экспорт страны
i; Xwj – общемировой экспорт товара j или экспорт товара j группы
стран; Xw – валовой экспорт всего мира или валовой экспорт группы
стран.
Таким образом, данный индекс рассчитывается как
соотношение между отношением экспорта определенного товара
страны к общему объему экспорта данной страны и отношением
мирового экспорта выбранного товара к общему объему его мирового
экспорта. Считается, что сравнительное преимущество в торговле
данным товаром выявлено, если значение данного индекса больше 1.
Если значение индекса меньше 1, то делают вывод, что данный товар
неконкурентоспособен на внешнем рынке.
Расчет данного индекса проводили Лейшман Д., Дэйл Мэнкхаус
Дж., Уиппл Глен Д. (Leishman D., Menkhaus Dale J., Whipple Glen D.)
при оценке международной конкурентоспособности агропромышленного комплекса Австралии14, Уткулу У., Сеймен Д. (Utkulu U., Seymen
D.) в исследовании конкурентоспособности турецких товаров на рынке
Европейского союза15, Бхатачарайя Р. (Bhattacharyya R.) при изучении
В подготовке данного раздела принимала участие магистрант МГУ, Идиатуллина
А.Д., проходившая практику в Институте экономических исследований
13
Balassa B. Trade liberalization and «revealed» comparative advantage // The Manchester
School of Economic and Social Studies. - 1965. – No. 33. – pp. 92-123.
14
http://ageconsearch.umn.edu/record/35691/files/sp99le01.pdf
15
http://www.tek.org.tr/dosyalar/D.SEYMEN-U.UTKULU.pdf
12
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конкурентоспособности садоводческой продукции Индии на мировом
рынке16 и другие.
Другой подход к выявлению сравнительных преимуществ
основывается на расчете индекса, который был предложен Лафэем Дж.
(Lafay G.)17.
Основная идея Лафэя заключалась в том, что конкурентоспособность товаров определяется международной специализацией
страны, которую следует измерять путем сопоставления данных по
различным товарам, принадлежащим одной стране, а не показателей
различных стран, торгующих одним и тем же товаром.
Индекс Лафэя определяется по формуле:
LFI = 100*[(Xij-Mij)/(Xij+Mij)- Σ(Xij-Mij)/Σ(Xij+Mij)]*
[(Xij+Mij)/Σ (Xij-Mij)].

(3)

Как видно из формулы, для расчетов используются только статистические данные по экспорту и импорту отдельной страны. Некоторые авторы, например, Мариев О.С., считают, что преимуществами данного индекса является его устойчивость к макроэкономическим шокам,
поскольку он рассматривает разницу между нормированным торговым
балансом по отдельному товару и всех торгуемых товаров отдельной
страны, а также учитывает импорт страны18.
Если значение индекса LFI больше 0, то товар является
конкурентоспособным, при этом, чем выше его значение, тем выше
уровень конкурентоспособности. Если значение индекса является
отрицательным, то продукция неконкурентоспособна.
В данной работе для оценки конкурентоспособности продукции
РК на рынке стран ЕАЭС применяются оба метода, предполагающие
расчет классического варианта индекса Баласса и индекса Лафэя,
поскольку для более точного определения уровня и конкурентоспособности следует применять несколько индикаторов.
Расчеты индексов Баласса и Лафэя дополнят друг друга и позволят
сделать комплексный вывод о текущем уровне конкурентоспособности
товарных позиций Казахстана на рынке стран ЕАЭС.

16

http://kastoria.teikoz.gr/icoae2/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/003.pdf
Lafay G. (1992). The Measurement of Revealed Comparative Advantages, in M.G. Dagenais
and P.A. Muet, eds., International Trade Modeling. London: Chapman & Hill.
18
Мариев О.С., Айдарцян Н.В., Набережная Е.П., Савин И.В. Определение основных
направлений диверсификации отраслевой структуры экспорта России в условиях
внешнеторговой либерализации на основе оценки выявленных и сравнительных
преимуществ // Вестниу УрФУ. Серия экономика и управление, 2013, №5, с.90-102.
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В настоящее время классификация товаров РК осуществляется
по
единой
товарной
номенклатуре
внешнеэкономической
деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС),
утвержденной Решением Совета Евразийской экономической
комиссии от 16 июля 2012 года.
На данный момент ТН ВЭД ЕАЭС состоит из 21 одного раздела
и представляет собой систематизированный перечень товаров и
соответствующих им кодов товарных групп, позиций, субпозиций и
подсубпозиций и примечаний к ним.
В соответствии с выбранной методологией для определения
уровня конкурентоспособности казахстанской продукции на рынке
стран ЕАЭС индексы Баласса и Лафэя рассчитаны для 1256
казахстанской товарной позиции по четырехзначному коду ТН ВЭД
ЕАЭС, экспортированной в период с 2001 по 2014 годы.
Для формирования целостного и объективного представления
индексы рассчитывались и для тех товарных позиций, экспорт
которых осуществлялся только в течение одного года из всего
рассматриваемого временного интервала.
Следует также отметить, что при расчете индекса Лафэя, из
анализа были исключены те товарные позиции, по которым объемы
экспорта равны 0, даже в том случае, если по данным товарным
позициям объемы импорта значительны, поскольку индекс Лафэя для
таких товарных позиций будет отрицательным, что увеличит долю
неконкурентоспособных товаров в общем объеме экспорта и исказит
действительную ситуацию.
Результаты оценки конкурентоспособности товарных позиций
Казахстана на рынке стран ЕАЭС с использованием расчетов индекса
Баласса
В период с 2001 по 2010 год количество товаров,
экспортируемых ежегодно, сократилось с 1141 до 1029, однако с 2011
года негативная тенденция сменилась, и в 2014 году количество
экспортированных товарных позиций достигло 1174 наименований.
Таким образом, минимальное количество казахстанских товаров в
страны ЕАЭС было экспортировано в 2010 году (1029 шт.),
максимальное – в 2013 году (1180 шт.).
Доля конкурентоспособных товарных позиций в общем объеме
экспорта Казахстана в страны ЕАЭС на начало и конец
рассматриваемого периода значительно не изменилась: так, в 2001
году она составляла 16,48%, а в 2014 году – 16,44%. Тенденцию
увеличения данного показателя можно было наблюдать в период с
2001 до 2011 год: в 2011 году доля конкурентоспособных товарных
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позиций достигла максимальных 32%, после чего произошло ее
значительное сокращение в 2012 году до 17,32%.
Таблица 14 – Результаты расчета индекса Баласса для продукции РК,
экспортированной на рынок стран ЕАЭС в период с 2001 по 2014 гг .
Год

Всего
экспортированных
товарных позиций РК,
из них:

кол-во
позиций,
для
которых
RCA > 1

доля
в экспорте
(в %)

кол-во
позиций, для
которых
RCA < 1

доля в
экспорте
(в %)

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

1141
1134
1130
1153
1124
1123
1119
1100
1093
1029
1078
1172
1180
1174

188
186
188
183
189
207
208
211
155
262
345
203
202
193

16,48
16,4
16,64
15,87
16,81
18,43
18,59
19,18
14,18
25,46
32
17,32
17,12
16,44

953
948
942
970
935
916
911
889
938
767
733
969
978
981

83,52
83,6
83,36
84,13
83,19
81,57
81,41
80,82
85,82
74,54
68
82,68
82,88
83,56

Примечание - рассчитано авторами на основе данных TradeMap19

Соответственно, доля неконкурентоспособных на рынке стран
ЕАЭС товаров РК является превалирующей в общем объеме
казахстанского экспорта, направляемого в страны интеграционного
объединения (83,52% в 2001 году, 83,56% в 2014 году).
При этом следует отметить, что использование в расчетах
статистических данных по экспорту в Армению и Кыргызстан,
которые на тот момент не являлись участницами ТС и ЕЭП, не
приведет к искажению результатов, поскольку, как было отмечено
раннее, в экспорте Казахстана в страны ЕАЭС более 95% приходится
на поставки в Россию20.

http://www.trademap.org – сайт данных информационной платформы Trade Map,
разработанной Международным центром торговли (International Trade Centre
UNCTAD/WTO, ITC)
20
Решение Совета Евразийской экономической комиссии «Об утверждении единой
Товарной
номенклатуры
внешнеэкономической
деятельности
Евразийского
экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического
союза» от 16 июля 2012 года № 54
19
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В зависимости от тенденции принимаемого значения индекса
Баласса до и после создания ТС и ЕЭП всю совокупность
конкурентоспособных казахстанских товаров мы условно разделили на
5 категорий:
– «наиболее конкурентоспособные товарные позиции», что
означает
сохранение
товарных
позиций
в
качестве
конкурентоспособных, как до, так и после создания ТС и ЕЭП;
– «улучшение позиции», в которую вошли товары, которые до
создания ТС и ЕЭП являлись неконкурентоспособными, но после
создания ТС и ЕЭП усилили свои конкурентные преимущества;
– «ухудшение позиции», в которую вошли товарные позиции,
которые до создания ТС и ЕЭП являлись конкурентоспособными,
после - стали неконкурентоспособными;
– «новые позиции», объединившая товары, которые ранее не
экспортировались Казахстаном на рынок ТС и ЕЭП, но после создания
ТС и ЕЭП стали конкурентоспособными;
– «пропавшие позиции», в которую вошли товары, которые
являлись конкурентоспособными до создания ТС и ЕЭП, но не
имевших экспортных поставок после.
В результате проведенного анализа и расчетов индекса Баласса
получены следующие результаты.
Первая категория – «наиболее конкурентоспособные товарные
позиции», что означает сохранение товарных позиций в качестве
конкурентоспособных, как до, так и после создания ТС и ЕЭП. В
данную категорию вошли 80 товарных позиций, которые принадлежат
10 укрупненным товарным группам в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС.
Наибольшую долю занимает продукция раздела «Минеральные
продукты» (27,5%), за которой следует доля группы «Недрагоценные
металлы и изделия из них» (20%), и по 13,7% приходится на товары
разделов «Продукция химической и связанных с ней отраслей
промышленности» и «Продукты растительного происхождения».
Вторая категория – «улучшение позиции», в которую вошли
товары,
которые
до
создания
ТС
и
ЕЭП
являлись
неконкурентоспособными, но после создания ТС и ЕЭП усилили свои
конкурентные преимущества. В данную категорию вошли 57 товарных
позиций из 14 укрупненных товарных групп.
Наибольший удельный вес принадлежит товарам следующих
групп:
«Продукты
растительного
происхождения»
(19,3%),
«Минеральные продукты» (12,3%), «Машины, оборудование и
механизмы; электротехническое оборудование; их части» (12,3%),
«Жиры и масла животного или растительного происхождения и
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продукты их расщепления» (10,5%), «Продукция химической и
связанных с ней отраслей промышленности» (10,5%).
Третья категория – «ухудшение позиции», в которую вошли
товарные позиции, которые до создания ТС и ЕАЭС являлись
конкурентоспособными, но после создания ТС и ЕАЭС стали
неконкурентоспособными.
Данная категория объединила 53 товарные позиции 11
укрупненных разделов ТН ВЭД. Наибольшие доли принадлежат
следующим разделам:
«Продукты
растительного
происхождения»
(30,2%),
«Недрагоценные металлы и изделия из них» (13,2%), «Живые
животные; продукты животного происхождения», «Текстильные
материалы и текстильные изделия и «Продукция химической и
связанных с ней отраслей промышленности» - по 11,3%.
Четвертая категория – «новые позиции», объединившая товары,
которые ранее не экспортировались Казахстаном на рынок ТС и
ЕАЭС, но после создания ТС и ЕАЭС стали конкурентоспособными.
В данную категорию вошло всего 6 товарных позиций:
продукты растительного происхождения; минеральные продукты;
продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности;
масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных
материалов; Текстильные материалы и текстильные изделия;
недрагоценные металлы и изделия из них.
Более подробно можно остановиться на товарных позициях,
вошедших в категорию «пропавшие позиции».
К ним отнесены:
 продукты растительного происхождения (Мука тонкого и
грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме семян
горчицы);
 жиры и масла животного или растительного происхождения
и продукты их расщепления (Глицерин сырой; глицериновая вода и
глицериновый щелок);
 продукция химической и связанных с ней отраслей
промышленности (Ферменты; ферментные препараты, в другом месте
не поименованные или не включенные);
 средства наземного транспорта, летательные аппараты,
плавучие средства и относящиеся к транспорту устройства и
оборудование (Транспортные средства промышленного назначения,
самоходные, не оборудованные подъемными или погрузочными
устройствами).
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Результаты оценки конкурентоспособности товарных позиций
Казахстана на рынке стран ЕАЭС с использованием расчетов индекса
Лафэя
Результаты расчета уровня конкурентоспособности на основе
использования индекса Лафэя, представлены в Таблице 13.
Количество конкурентоспособных товарных позиций согласно
расчетам данного индекса в течение рассматриваемого периода
сократилось с 191 до 179, тем самым, снизив долю конкурентоспособной
продукции в общем объеме казахстанского экспорта в страны ЕАЭС с
19,9% в 2001 году до 17,7% в 2014 году.
В отличие от результатов расчета индекса Баласса, расчет индекса
Лафэя показывает, что, в течение рассматриваемого периода, доля
конкурентоспособных
товаров
колебалась
незначительно:
от
минимальных 17,6% в 2010 году до максимальных 21,5% в 2007 году.
Таблица 15 – Результаты расчета индекса Лафэя для продукции
Республики Казахстан, экспортированной на рынок стран ЕАЭС в
период с 2001 по 2014 гг.
Год

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Всего
экспортированных
товарных
позиций РК, из них:

кол-во
кол-во
позиций,
доля в
позиций,
для
экспорте (в
для
которых
%)
которых
LFI > 0
LFI < 0

1141
191
19,96
1134
178
18,74
1130
190
20,02
1153
182
19,26
1124
189
20
1123
211
22,23
1119
185
19,51
1100
203
21,46
1093
176
18,7
1029
160
17,64
1078
198
19,64
1172
186
18,64
1180
196
19,37
1174
179
17,69
Расчитано автором на основании РБ К РК

766
772
759
763
756
738
763
743
765
747
810
812
816
833

доля в
экспорте
(в %)

Кол-во
товарных
позиций,
экспорт
которых
равен 0

80,04
81,26
79,98
80,74
80
77,77
80,49
78,54
81,3
82,36
80,36
81,36
80,63
82,31

184
184
181
208
179
174
171
154
152
122
70
174
168
162

В зависимости от тенденции принимаемого значения индекса
Лафэя всю совокупность конкурентоспособных на рынке стран ЕАЭС
казахстанских товаров мы также разделили на 5 категорий, как это
было сделано для индекса Баласса.
Первая категория – «наиболее конкурентоспособные товарные
позиции», в которую вошли 84 товарные позиции, принадлежащие 10
укрупненным товарным группам.
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Наибольшие доли занимает продукция разделов: «Минеральные
продукты» (28,6%), «Недрагоценные металлы и изделия из них» (22,6%),
«Продукты растительного происхождения» (17,9%). Также следует
отметить, что значительный удельный вес в данной категории в 13,1%
приходится на раздел «Продукция химической и связанных с ней
отраслей промышленности».
Вторая категория – «улучшение позиции», которая объединила 39
товарных позиций 12 укрупненных разделов ТН ВЭД группам.
Наибольший удельный вес принадлежит товарным позициям
укрупненной группы «Минеральные продукты» (20,5%). По 15,4%
приходится на долю разделов «Продукция химической и связанных с ней
отраслей промышленности» и «Недрагоценные металлы и изделия из
них», 10,2% составляют товарные позиции раздела «Продукты
растительного происхождения».
Третья категория – «ухудшение позиции», в которую вошли 42
товарных позиций из 12 укрупненных разделов ТН ВЭД. Наибольший
удельный вес приходится на товарные позиции таких групп как «Продукты растительного происхождения» (34,0%), «Текстильные материалы
и текстильные изделия» (14,9%), «Готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкогольные напитки и уксус; табак и его заменители » (12,8%),
«Живые животные; продукты животного происхождения» (10,6%).
Четвертая категория – «новые позиции». Остановимся на ней более
подробно. В указанную группу вошли 3 товарные позиции:
 готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкогольные
напитки и уксус; табак и его заменители (Спирт этиловый
неденатурированный с концентрацией спирта 80 об.% или более;
этиловый спирт и прочие спиртовые настойки);
 готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкогольные
напитки и уксус; табак и его заменители (Остатки от производства
крахмала и аналогичные остатки, свекловичный жом, багасса, или жом
сахарного тростника, и прочие отходы);
 недрагоценные металлы и изделия из них (Медь
нерафинированная;
медные
аноды
для
электролитического
рафинирования).
В пятой категории («пропавшие позиции») не оказалось ни одной
товарной позиции.
В целом, проведенный анализ и расчеты показали, что несмотря на
то, что при расчете индексов Баласса и Лафэя используются различные
статистические базы данных, полученные результаты расчетов приводят к
следующим общим совпадающим выводам.
Количество ежегодно экспортируемых в страны ЕАЭС
казахстанских товарных позиций стало возрастать с 2010 года, что
56

КАЗАХСТАН В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ: ЭФФЕКТЫ ИНТЕГРАЦИИ

является, несомненно, положительной тенденцией, однако однозначно
связать ее с началом функционирования ТС и ЕЭП сложно, поскольку с
этого же года началась реализация первой пятилетки ГП ФИИР.
Выделение категорий в зависимости от изменения или сохранения
тенденции уровня конкурентоспособности среди конкурентоспособных
на рынке стран ЕАЭС товаров Казахстана показало, что есть ряд
товарных позиций, которые стабильно являются конкурентоспособными,
то есть формирование ТС и ЕЭП на них не оказало особого влияния.
Таблица 16 – Распределение долей укрупненных товарных групп ТН
ВЭД ЕАЭС в выделенных категориях в соответствии с расчетами
индексов Баласса и Лафэя, в %
Наименован
ие
категории

«Наиболее
конкурентоспособные
товарные
позиции»

По индексу Баласса
Наименование раздела
ТН ВЭД
«Минеральные продукты»

По индексу Лафэя

«Недрагоценные металлы
и изделия из них»
«Продукты растительного
происхождения»
«Продукция химической
и связанных с ней отраслей
промышленности»
«Продукты растительного
происхождения»

«Ухудшение
позиции»

%

27,5

«Минеральные продукты»

28,6

20
13,8
13,7

«Минеральные продукты»
«Улучшение
позиции»

%

Наименование раздела
ТН ВЭД

«Машины, оборудование
и механизмы; электротехническое
оборудование; их части...»
«Жиры и масла животного
или растительного происхождения
и продукты их расщепления...»
«Продукция химической
и связанных с ней отраслей
промышленности»
«Продукты растительного
происхождения»
«Недрагоценные металлы
и изделия из них»
«Продукция химической
и связанных с ней отраслей
промышленности»
«Живые животные; продукты
животного происхождения»
«Текстильные материалы
и текстильные изделия»

«Недрагоценные металлы
и изделия из них»
«Продукты растительного
происхождения»
«Продукция химической
и связанных с ней отраслей
промышленности»

17,9
13,1

19,3

«Минеральные продукты»

20,5

12,3

«Продукция химической
и связанных с ней отраслей
промышленности»

15,4

12,3

«Недрагоценные металлы
и изделия из них»

15,4

10,5

«Продукты растительного
происхождения»

10,6

10,5
«Продукты растительного
происхождения»
«Текстильные материалы
13,2
и текстильные изделия»
«Готовые пищевые продукты;
алкогольные
11,3
и безалкогольные напитки
и уксус; табак и его
заменители»
«Живые животные; продукты
11,3
животного
происхождения»
30,2

11,3

Примечание: рассчитано автором на основе данных TradeM
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Количество товарных позиций, вошедших в категории
«улучшение позиции» и «ухудшение позиции» почти одинаковое по
результатам расчета обоих индексов, поэтому однозначно оценить
положительно
или
негативно
повлияло
формирование
интеграционного объединения на изменение конкурентоспособности
товаров пока что достаточно сложно.
Следует учитывать, что именно в период создания ЕАЭС резко
ухудшился внешний экономический фон, в том числе, как
упоминалось ранее, реализовались такие события, как введение
санкционной и антисанкционной политики в России, падение цен на
ключевой фактор экономического роста России и Казахстана – цен на
нефть, рецессия в России и начало замедления экономического роста в
Казахстане.
Распределение укрупненных товарных групп ТН ВЭД в
выделенных категориях показало, что товарные позиции разделов
«Минеральные продукты», «Недрагоценные металлы и изделия из
них» и «Продукция химической и связанных с ней отраслей
промышленности»
демонстрируют
наивысший
уровень
конкурентоспособности в сравнении с остальными, поскольку
присутствуют в категориях «наиболее конкурентоспособные товарные
позиции» и «улучшение позиции».
Товарные позиции раздела «Продукты растительного
происхождения» попали во все три названные категории, однако
наибольшее их число отмечается в категории «ухудшение позиции», в
которой также существенные доли приходятся на разделы «Готовые
пищевые продукты; алкогольные и безалкогольные напитки и уксус;
табак и его заменители», и «Живые животные; продукты животного
происхождения».
Это свидетельствует о высокой восприимчивости уровня
конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса к
влиянию участия страны в интеграционном объединении.

ВЫВОДЫ
Эмпирический
анализ
уровня
конкурентоспособности
казахстанских товаров на рынке стран ЕАЭС выявил следующие
ключевые моменты.
Значительная часть экспортируемых товаров Республики
Казахстан с более высокой добавленной стоимостью пока не является
достаточно конкурентоспособной на рынке стран ЕАЭС в течение
рассматриваемого периода.
Текущий уровень конкурентоспособности обеспечивается, в
основном, продукцией добывающих отраслей промышленности и
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товаров с низкой степенью обработки, ввиду спроса на них со стороны
стран ЕАЭС.
Состав товарной структуры экспорта Казахстана в страны
интеграционного
объединения также показывает выраженную
сырьевую
направленность.
Кроме
того
низкий
уровень
конкурентоспособности товаров может являться одной из причин
слабой ориентации экспортных поставок Казахстана на рынок стран
ЕАЭС, которая была выявлена в ходе анализа торговли страны с
государствами рассматриваемого интеграционного блока.
Наибольшее количество товарных позиций вошло в первую
категорию, что является положительным аспектом, поскольку
свидетельствует о том, что ряд товаров стабильно удерживает свои
конкурентные позиции.
Почти равное количественное распределение товарных позиций
во второй и третьей категории затрудняет формирование однозначных
выводов о влиянии ТС и ЕЭП на конкурентоспособность
казахстанских товаров, в связи с чем был проведен анализ
распределения укрупненных товарных групп в каждой категории,
который выявил, что влияние различается для продукций разных
отраслей.
Так, в зоне риска снижения уровня конкурентоспособности
находится продукция агропромышленного комплекса, в то время как
продукция добывающих отраслей демонстрирует относительно
высокий уровень конкурентоспособности.
В целом же можно отметить, что экспортная продукция
Казахстана обладает значительным потенциалом роста уровня
конкурентоспособности, который может быть реализован на рынке
стран ЕАЭС.
В целом, Казахстан может использовать начавшийся рост в
отдельных отраслях обрабатывающей промышленности России,
который наблюдается в результате реализации мер Правительства РФ
в рамках Программы импортозамещения.
Основным
направлением
в
придании
импульса
обрабатывающей промышленности Казахстана
может стать
интеграция в цепочки добавленных стоимостей (далее – ЦДС) и
производственная
кооперация
с
отраслями
российской
промышленности в условиях активизации в России политики
импортозамещения.
Структура торговых потоков между странами ЕАЭС по типам
товаров разнородна. В российском экспорте в страны ЕЭП
доминируют минеральное топливо и промежуточная продукция.
Для Казахстана характерно более выраженное, чем в России,
преобладание поставок сырья и промежуточной продукции.
По основным видам деятельности Россия доминирует в
торговле металлами и основными химическими веществами,
59

КАЗАХСТАН В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ: ЭФФЕКТЫ ИНТЕГРАЦИИ

Казахстан – железными рудами и рудами цветных металлов,
Белоруссия – пластмассовыми изделиями, текстильной продукцией и
электрооборудованием (совместно с Россией).
Российскими экспертами проведены оценки эффектов от
производственной кооперации в рамках Таможенного Союза 21.
В рамках допущения об интенсификации торговли
промежуточными товарами, в соответствии с оценками по
гравитационной модели, получены следующие оценки эффекта
усиления кооперационных связей.
Ежегодный совокупный потенциальный эффект производственной кооперации со странами–участницами ТС оценивается для России в
1789 млн. долл. увеличения добавленной стоимости (около 0,1% ВВП).
При этом 1588 млн. долл. прироста обеспечивается за счет кооперации
с Белоруссией, 202 млн. долл. – с Казахстаном.
Вклад прямого наращивания экспорта составит около 188 млн.
долл., сокращения импорта – около 87 млн. долл., в то время как
перераспределение ресурсов обеспечит 1514 млн. долл. годового
увеличения добавленной стоимости.
Для Казахстана совокупный потенциальный эффект оценивается в 5107 млн. долл. (2,3% ВВП); почти весь эффект достигается
за счет кооперации с Россией.
Эффект импортозамещения вдвое превышает эффект наращивания
экспорта (1777 и 816 млн. долл. соответственно), хотя наибольшее
значение (2515 млн. долл.) имеет эффект перераспределения в ходе
кооперации производственных ресурсов от менее эффективных компаний
в более эффективные.
Ключевым источником выигрыша от интеграции, как
ожидается, станет перераспределение ресурсов в направлении более
производительных предприятий (80% совокупного эффекта). В
отраслевой структуре эффектов доминирует цветная металлургия.
Прочими важнейшими сферами торговой интеграции являются
производство основных химических веществ, фармацевтической
продукции, нефтепродуктов, текстильное производство, производство
одежды и обуви.
Таким образом, производственная кооперация отраслей
промышленности стран ЕАЭС - создает значительный потенциал для
дополнительного прироста ВВП двух стран.

Сальников В.А., Гнидченко А.А., Галимов Д.И. Оценка отраслевых эффектов
интеграции России, Беларуси и Казахстана за счет производственной кооперации //
Проблемы прогнозирования. 2016. № 1
21
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2.5 Потенциал роста и диверсификации экспорта
Казахстана: оценки Евразийской экономической комиссии
Значительный вклад в решение задач повышения потенциала и
эффектов евразийской интеграции вносят исследования Евразийской
экономической комиссии22.
В целом ЕЭК разработаны следующие методики, на основе
которых определены сферы экономики, обладающих потенциалом
роста и диверсификации экспорта, и импортозамещения:
1. Методика определения сфер экономики с высокой
актуальностью и (или) потенциалом импортозамещения, в том числе за
счет кооперации в рамках Союза;
2. Методика по определению сфер экономики с потенциалом
увеличения и диверсификации экспорта в третьи страны;
3. Методика по определению сфер экономики, обладающих
конкурентными преимуществами в Союзе и перспективами роста
поставок товаров и услуг на внутренний рынок за счет страновой
специализации;
Указанные методики согласованы с Министерством национальной экономики РК и Институтом экономических исследований.
Определение сфер экономики с потенциалом увеличения и
диверсификации экспорта из стран ЕАЭС, в том числе из Казахстана
в третьи страны23
Цель методики по определению сфер экономики с потенциалом
увеличения и диверсификации экспорта из стран ЕАЭС, в том числе из
Казахстана в третьи страны – состоит в формировании подходов к определению сфер экономики государств – членов Евразийского экономического союза (далее соответственно – государств-членов, Союза), обладающих потенциалом увеличения и диверсификации экспорта товаров и
услуг в третьи страны (далее – сферы наращивания экспорта в третьи
страны) за счет использования интеграционного потенциала.
Этап 1. Определение сфер наращивания экспорта в третьи
страны посредством анализа статистических показателей
Этап 2. Определение перечня сфер наращивания экспорта в
третьи страны с использованием модельных средств
Пантелеев А.А., Чалая Ю.Ю., Байболотова Р.Ш. Оценка интеграционного потенциала
экономик государств – членов евразийского экономического союза: концептуальные и
методологические подходы ЕЭИ – № 2 (27) май’15.
23
Распоряжение Евразийского межправительственного совета от 7 марта 2017 года № 2
О сферах экономики, обладающих интеграционным потенциалом в Евразийском
экономическом союзе, и мерах, направленных на его использование
22
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Модельным средством для определения сфер наращивания
экспорта в третьи страны является модифицированный метод
Хаусманна-Клингера.
Евразийской экономической комиссией проведены расчеты и
реализована первая апробация указанной Методики для каждой
страны ЕАЭС.
В Приложении А можно видеть результаты апробации по
Республике Казахстан, с указанием 88 товарных групп, которые имеют
потенциал увеличения и диверсификации экспорта товаров и услуг в
третьи страны за счет интеграционного эффекта в рамках ЕАЭС.
В результате апробации методики сформирован итоговый
список сфер экономики для государств-членов и Союза в целом по
интеграционному потенциалу увеличения экспорта в третьи страны.
Согласно итоговому списку, для РК по интеграционному потенциалу увеличения экспорта в третьи страны определены всего 88 сфер
экономики на общую сумму 1 075,6 млн. долл. США, к примеру, «Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие
устройства», «Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных
металлов», «Подшипники шариковые или роликовые» и др.
Определение сфер экономики с высоким потенциалом
импортозамещения, в том числе за счет кооперации в рамках ЕАЭС
Цель настоящей Методики, подготовленной Евразийской
экономической комиссией, – формирование подходов к определению
сфер экономики государств – членов Евразийского экономического
союза (далее соответственно – государств-членов, Союза, ЕАЭС),
обладающих высокой актуальностью и (или) потенциалом
импортозамещения товаров и услуг, в том числе за счет кооперации в
рамках Союза (далее – сферы импортозамещения).
Этап 1. Определение сфер импортозамещения посредством
анализа статистических показателей
Этап 2. Определение сфер импортозамещения с использованием
модельных средств
Модельным
средством
для
определения
сфер
импортозамещения является модифицированный метод ХаусманнаКлингера.
Результаты апробации методики определения сфер
экономики Казахстана с потенциалом импортозамещения за счет
кооперации в рамках ЕАЭС.
В результате апробации методики сформирован итоговый
перечень сфер экономики для государств-членов и Союза в целом по
потенциалу импортозамещения за счет кооперации.
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Согласно
перечню,
для
Казахстана
по
потенциалу
импортозамещения за счет кооперации определены всего 68 сфер
экономики на общую сумму 1 194 млн. долл. США, к примеру,
«Транспортные услуги», «Лекарственные средства, для терапевтических
или профилактических целей», «Вычислительные машины и их блоки;
магнитные или оптические считывающие устройства» и др.
Определение сфер экономики, обладающих конкурентными
преимуществами в ЕАЭС и перспективами роста поставок товаров и
услуг на внутренний рынок за счет страновой специализации
Цель Методики – формирование подходов к определению сфер
экономики государств – членов Евразийского экономического союза
(далее соответственно – государств-членов, Союза), обладающих
конкурентными преимуществами в Союзе и перспективами роста
поставок товаров и услуг на внутренний рынок за счет страновой
специализации (далее – сферы специализации).
Для целей настоящей Методики под ростом поставок товаров и
услуг на внутренний рынок за счет страновой специализации
понимается результат развития сравнительных преимуществ одной
или нескольких стран – участниц Союза, ярко выраженных по
сравнению с другими государствами-членами, проявляющийся в
увеличении доли данной страны на общем рынке Союза.
Этап 1. Определение сфер специализации посредством анализа
статистических показателей
Этап 2. Определение перечня сфер специализации странучастниц с использованием модельных средств
Модельным средством для определения сфер экономики
с потенциалом роста поставок товаров и услуг на внутренний рынок за
счет страновой специализации (далее – сферы специализации)
является модифицированный метод Хаусманна-Клингера.
Результатами апробации являются перечни сфер экономики
государств-членов и Союза в целом с потенциалом роста поставок на
общий рынок Союза, сформированные на основе последовательной
реализации этапов методики
В Таблице 17 приведены ранжированные по потенциалу
прироста поставок сферы экономики государств-членов и Союза в
целом, а также справочно указаны24:
–
объемы экспорта всего;
–
объемы экспорта в государства-члены;
–
доля в экспорте в государства-члены.
24

С учетом условий методики данные представлены за 2012 год.
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1
Ферросплавы
Филе рыбное (включая
фарш), свежие,
охлажденные или
мороженые
Углеводороды
ациклические
Соевые бобы, дробленые
или недробленые
Эфиры простые,
эфироспирты,
эфирофенолы,
эфироспиртофенолы,
пероксиды спиртов,
простых эфиров и кетонов
и их производные
Кишки, пузыри и желудки
животных (кроме рыбьих)
Искусственный корунд;
оксид и гидроксид
алюминия
Титан и изделия из него,
включая отходы и лом
Фольга медная (без основы
или на основе из бумаги,
картона, пластмасс или
аналогичных материалов),
толщиной (не считая
основы) не более 0,15 мм
Полевой шпат; лейцит;
нефелин и нефелиновый
сиенит;
плавиковый шпат
Драгоценные (кроме
алмазов) и
полудрагоценные камни,
ненанизанные,
неоправленные или
незакрепленные
Оксиды и гидроксиды
хрома
Соединения,
неорганические или
органические,
редкоземельных металлов,
иттрия или скандия или
смесей этих металлов
Дубленая кожа или
кожевенный краст из шкур
овец или шкурок ягнят, без
шерстного покрова, без
дальнейшей обработки

Упоминание в нормативноправовых актах

Потенциал прироста
поставок на общий
рынок Союза

с учетом
Республики
Казахстан
(с интеграцией)

Потенциальный объем
замещения импорта
Союза
из третьих стран
без учета
Республики
Казахстан
(без интеграции)

Доля товара/услуги
в экспорте
в государства-члены, %
(по данным за 2012 год)

Экспорт
в государства-члены
(по данным за 2012 год)

Наименование
товарной группы
(категории услуг)

Экспорт (всего)
(по данным за 2012 год)

Таблица 17 – Итоговый перечень сфер экономики Республики
Казахстан по интеграционному потенциалу увеличения поставок на
общий рынок Евразийского Экономического Союза (млн. долл. США)

2

3

4

5

6

7

8

3 893,04

186,78

2,47

138,14

117,75

20,39

+

55,35

0,89

0,012

124,21

119,07

5,14

+

12,35

12,35

0,163

31,33

28,06

3,27

+

9,07

0,92

0,012

385,32

383,16

2,16

+

19,29

9,29

0,123

26,04

24,21

1,83

+

4,16

2,57

0,034

16,51

14,68

1,83

+

310,64

310,48

4,106

1 278,95

1 277,29

1,66

+

219,12

0

0

100

99,09

0,92

+

3

3

0,04

2,78

1,9

0,88

+

3,7

3,7

0,049

70,76

70,2

0,56

1,21

0

0

8,68

8,33

0,35

116,37

9,27

0,123

1,49

1,26

0,23

+

5,5

0,19

0,002

8,83

8,73

0,11

+

2,82

0,08

0,001

0,53

0,45

0,08
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продолжение таблицы 17
Висмут и изделия из него,
включая отходы
и лом
Штейн медный; медь
цементационная
(медь осажденная)
Слюда обработанная
и изделия из нее, включая
агломерированную
или регенерированную
слюду

6,17

1,18

0,016

0,33

0,28

0,05

+

4,76

0

0

86,58

86,57

0,01

+

2,7

2,23

0,029

4,94

4,94

0

В результате апробации методики сформирован итоговый
список сфер экономики для государств-членов и Союза в целом с
потенциалом прироста поставок на общий рынок Союза за счет
специализации.
Согласно итоговому списку, для РК определены 17 товарных
групп и услуг с потенциалом прироста поставок на общий рынок
Союза за счет специализации на общую сумму 39,5 млн. долл. США,
из них:
 «Ферросплавы» - 20,4 млн. долл.;
 «Филе рыбное (включая фарш), свежие, охлажденные или
мороженые» - 5,1 млн. долл.;
 «Углеводороды ациклические» - 3,3 млн. долл. и др.

ВЫВОДЫ
Как видно из проведенного выше анализа работ, реализованных
Евразийской экономической комиссией в части более полного
использования интеграционного эффекта в рамках ЕАЭС, Казахстан
имеет научно обоснованный и количественно просчитанный
потенциал для того, чтобы:
 нарастить объемы казахстанского экспорта в третьи страны в
размере 1,1 млрд. долл. США,
 нарастить объемы казахстанского экспорта на внутренний
рынок стран ЕАЭС, на общую сумму 39,5 млн. долл. США,
 заместить
потребляемую
импортную
продукцию
собственным производством на сумму 1,2 млрд. долл. США.
Эти цели достижимы с учетом более эффективного
использования интеграционного потенциала промышленности и сферы
научно – исследовательских и опытно – конструкторских работ
(НИОКР) стран ЕАЭС.
Макроэкономический эффект от этих мер усилит позиции
Казахстана на мировом рынке, повысит темпы экономического роста,
улучшит платежный баланс страны.
65

3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕВРАЗИЙСКОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
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3.1 Перспективы промышленного сотрудничества в
ЕАЭС
Для Казахстана наиболее актуален вопрос сближения уровней
промышленного развития и недопущение деиндустриализации. За
последнее десятилетие наблюдается снижение доли обрабатывающей
промышленности в ВВП Казахстана, несмотря на реализацию
государственных программ индустриального развития.
Исторически сложившиеся различия уровней развития и структур
промышленного производства государств-членов ЕАЭС в условиях
интеграционного
объединения
также
замедляют
развитие
обрабатывающих отраслей Казахстана.
Так, доля экспорта товаров обрабатывающей промышленности на
мировой рынок в общем экспорте России и Беларуси еще до создания
Таможенного Союза была гораздо выше, чем у Казахстана. Это
свидетельство их более высокой конкурентоспособности на мировом
рынке по этому сегменту товаров.
При создании в рамках ТС, ЕЭП и ЕАЭС единого без барьерного
рынка, более конкурентоспособная обработанная продукция этих стран по
экономическим законам должна вытеснять казахстанскую продукцию на
внутреннем рынке. Это подтверждается нашими исследованиями.
Для определения уровня конкурентоспособности казахстанской
продукции на рынке стран ЕАЭС были рассчитаны индексы Баласса для
1256 казахстанской товарной позиции по четырехзначному коду ТН ВЭД
ЕАЭС, экспортированной страны ЕАЭС в период с 2001 по 2014 годы.
В результате была выявлена группа товаров – с «ухудшением
позиции»,
которые
до
создания
ТС
и
ЕЭП
являлись
конкурентоспособными, после - стали неконкурентоспособными.
Данная категория объединила 53 товарные позиции 11
укрупненных разделов ТН ВЭД по следующим разделам: «Продукты
растительного происхождения», «Недрагоценные металлы и изделия из
них», «Живые животные; продукты животного происхождения»,
«Машины и оборудования», «Текстильные материалы и текстильные
изделия» и «Продукция химической и связанных с ней отраслей
промышленности».
Еще одна категория – «пропавшие позиции», в которую вошли
товары, которые являлись конкурентоспособными до создания ТС и ЕЭП,
но не имевших экспортных поставок после.
В данную категорию вошли следующие товарные позиции: «Мука
тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме
семян горчицы»., «Глицерин сырой; глицериновая вода и глицериновый
щелок», «Ферменты; ферментные препараты», «Транспортные средства
промышленного назначения, самоходные, не оборудованные подъемными
или погрузочными устройствами, используемые на заводах, складах, в
портах или аэропортах для перевозки грузов на короткие расстояния;
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тракторы, используемые на платформах железнодорожных станций; части
вышеназванных транспортных средств».
В этой ситуации важна поддержка развития кооперационного
сотрудничества в промышленности стран ЕАЭС.
Первые шаги в этом направлении реализуются в рамках «Основнх
направлений промышленного сотрудничества в рамках Евразийского
экономического союза», который находится на стадии обсуждения
экспертами стран ЕАЭС.
Ситуация требует создания Евразийской сети промышленной
кооперации и субконтрактации государств-членов ЕАЭС. Основными
задачами
Евразийской
сети
промышленной
кооперации
и
субконтрактации является оптимизация производственных процессов
путем размещения промышленными предприятиями заказов на
разработку, производство и сервисное обслуживание промышленной
продукции, а также выполнение технологических процессов у других
промышленных предприятий, что позволяет выстроить более
эффективную организационную структуру производства и оптимально
загрузить производственные мощности25.
Для этого страны ЕАЭС должны реализовать следующие шаги:
 создают общую информационную систему поиска и
организации заказов в промышленности (базы данных о предприятиях
промышленности и выпускаемой продукции, производственные мощности
и имеющиеся ресурсы);
 организуют и проводят биржи субконтрактации (площадка для
поиска
партнеров,
проведения
переговоров
и
заключения
предварительных договоров);
 организуют
проведение
консультативной
поддержки
предприятий промышленности по поиску партнеров в кооперации.
Евразийская сеть промышленной кооперации и субконтрактации является
механизмом построения кооперационных связей между предприятиями
промышленности государств-членов ЕАЭС, вовлечения малых и средних
предприятий в производственные цепочки.
Казахстану необходимо встраиваться в баланс использования
ресурсов и цепочки добавленных стоимостей России, Китая
Промышленная политика Казахстана в новых условиях должна
быть направлена на региональную интеграцию в сфере использования
ресурсов России и Китая. Драйверами в этом процессе могут выступить
проекты «Экономического пояса Шелкового пути» КНР и
государственной программы «Нурлы Жол» РК, сопряжение которых
представляет собой не просто транзитно-транспортный проект, а
комплексный план экономического развития целого ряда государств,

Об Основных направлениях промышленного сотрудничества в рамках Евразийского
экономического союза. Решение Евразийского межправительственного совета от 8
сентября 2015 года № 9.
25
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включающий в себя многочисленные проекты развития инфраструктуры,
промышленности, торговли и сферы услуг.
Развитие «Экономического пояса Шелкового пути» становится
определяющим фактором наращивания экономического присутствия
Казахстана в Китае и Центральной Азии. Реализация инфраструктурных
проектов в рамках Государственной программы «Нурлы жол» позволит
сформировать преобладающие позиции в сфере транспорта, топливноэнергетического комплекса и других отраслях экономики.
Встраивание в баланс использования ресурсов России, Китая и
стран Центральной Азии будет осуществляться на основе реализации
крупных совместных проектов, инвестируемых через Банк развития ШОС.
Для
отбора
проектов
будут
укрепляться
деловые
связи
Внешнеэкономической
торговой
палаты
Национальной
палаты
предпринимателей Казахстана с Деловым советом ШОС и Торговопромышленными палатами стран-членов ШОС. При отборе проектов
доминирующими будут крупные инфраструктурные и энергетические
проекты.
Региональная интеграция будет осуществляться на основе
диверсификации путей транспортировки сырья, инвестирования в
обрабатывающую промышленность без учета политических требований со
стороны инвесторов. Необходимо разработать меры по присоединению к
существующим цепочкам поставок в отраслях автомобилестроения,
строительства железнодорожных грузовых вагонов, локомотивов, чтобы
не строить все производства самостоятельно. Страна сможет участвовать в
производстве определенных деталей и компонентов, которое станет одним
из ее сравнительных преимуществ.
Новая структурная политика будет способствовать модернизации и
диверсификации отраслей экономики, в которых страна имеет
конкурентные преимущества, что позволит преодолеть негативные
факторы, вызванные снижением мировых цен на энергоресурсы.

3.2 Встраивание в новую политику импортозамещения РФ
Новые реалии дают шанс стране использовать интеграционный
потенциал ЕАЭС и придать импульс новой политике Казахстана с учетом
реализуемого в РФ курса на импортозамещение, которое стало
актуальным в условиях резкой девальвации национальных валют стран
ЕАЭС и повысило их относительную конкурентоспособность.
Реализация новой структурной политики потребует проведения
технологического аудита и оценки потенциальных возможностей создания
совместных казахстанско-российских предприятий по производству
замещаемых видов технологичной продукции или размещения
промышленных заказов на имеющихся казахстанских предприятиях
машиностроения и металлообработки. Это потребует целенаправленной
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совместной работы Евразийской экономической комиссии, МИР РК, МНЭ
РК, институтов развития РК, МЭР РФ, Минпром РФ.
В
рамках
утвержденной
государственной
программы
импортозамещения России утверждены следующие 12 подпрограмм,
которые можно рассмотреть в качестве возможностей по встраиванию
в новую экономическую политику импортозамещения РФ:
 Автомобильная промышленность;
 Сельскохозяйственное машиностроение, машиностроение для
пищевой и перерабатывающей промышленности;
 Машиностроение
специализированных
производств
(строительно-дорожная и коммунальная техника, пожарная, аэродромная,
лесная техника);
 Легкая промышленность и народные художественные
промыслы;
 Ускоренное развитие оборонно-промышленного комплекса;
 Транспортное машиностроение;
 Станко инструментальная промышленность;
 Тяжелое машиностроение;
 Силовая электротехника и энергетическое машиностроение;
 Металлургия;
 Лесопромышленный комплекс;
 Развитие системы технического регулирования, стандартизации
и обеспечение единства измерений;
 Химический комплекс;
 Развитие
производства
композиционных
материалов
(композитов) и изделий из них;
 Развитие промышленности редких и редкоземельных металлов;
 Современные средства индивидуальной защиты и системы
жизнеобеспечения подземного персонала угольных шахт;
 Обеспечение реализации государственной программы;
 Промышленные биотехнологии;
 Развитие инжиниринговой деятельности и промышленного
дизайна;
 Индустриальные парки;
 Индустрия детских товаров.
При этом рекомендуется использовать и эффективно участвовать в
государственных
закупках
РФ
посредством
«Государственной
информационной системы промышленности Национального центра
поддержки импортозамещения «НЦПИ» (аналог электронных площадок
закупа товаров, работ и услуг).
Модернизация (техническое перевооружение) действующих
производств и создание новых инновационных секторов промышленности
государств-членов ЕАЭС. В целях концентрации усилий государствчленов на наиболее перспективных направлениях инновационного
развития государства - члены ЕАЭС сформируют перечень приоритетов
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(видов деятельности, технологий, технологических задач организаций)
сотрудничества для повышения технологической модернизации и
инновационной активности организаций в рамках Евразийского
экономического союза, имеющих рекомендательный характер26.

3.3 Перспективные направления финансовой политики в рамках ЕАЭС
Для создания недискриминационных условий в финансовой сфере
для всех субъектов финансового рынка стран ЕАЭС необходима
выработка гармонизированных требований в сфере регулирования
финансового рынка в банковском, страховом секторе и на рынке ценных
бумаг на основе международных принципов и стандартов и наилучшей
международной практики.
Приоритетные направления.
1. Обеспечение обмена информацией для реализации Соглашения
об обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в финансовой
сфере в целях создания условий на финансовых рынках для обеспечения
свободного движения капитала. Это предполагает определение порядка
обмена информацией и ее использования в целях углубления
интеграционных процессов в сфере финансовых рынков, а также для
обеспечения
обмена
конфиденциальной
информацией
между
уполномоченными органами Сторон в целях защиты прав участников
финансового рынка.
2. Приоритетные направления в сфере рынка ценных бумах.
Решение вопроса взаимном допуске (аккредитации) брокеров и
дилеров государств ЕАЭС на национальные фондовые биржи. В
результате этого эмитенты стран Союза получат прямой доступ к
фондированию на всем финансовом рынке стран ЕАЭС, а инвесторы –
более широкий спектр инвестиционных возможностей.
Формирование единого биржевого пространства, в том числе по
торговле товарами в целом, зерном и сельхозпродукцией, в частности. Это
потребует организации мультивалютных расчетов и обеспечение гарантий
наличия товара надлежащего качества и гарантии его поставки на
биржевых условиях с изучением создания единого биржевого
пространства.
Взаимное признание выпусков ценных бумаг и других финансовых
инструментов в странах ЕАЭС в целях подготовки практических
нормативных документов, регулирующих эти вопросы.
3. Построение объединенной системы раскрытия информации на
финансовых рынках ЕАЭС, включая унификацию требований к ее
форматам и каналам передачи. Это потребует выработать единую
Об Основных направлениях промышленного сотрудничества в рамках Евразийского
экономического союза. Решение Евразийского межправительственного совета от 8
сентября 2015 года № 9.
26
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методологию формирования информации со стороны источников,
пересылки этой информации в центр обработки и раскрытия в виде
унифицированных форматов электронных сообщений на международных
языках.
4. Формирование института независимых надгосударственных
рейтинговых агентств ЕАЭС. Изменившаяся внешняя экономическая
среда,
определяет
необходимость
разработки
альтернативных
независимых рейтинговых агентств для формирования кредитных
рейтингов, исследования и анализа страновых рисков; а также рисков, как
эмитентов, так и отдельных долговых обязательств.
5. Проработка механизмов взаимного признания полисов
обязательного
страхования
гражданско-правовой
ответственности
владельцев транспортных средств государств ЕАЭС.
6. Формирование общего страхового рынка с эффективным
механизмом для развития трансграничного перестрахования государств
ЕАЭС с целью снижения барьеров в трансграничном перестраховании и
увеличение емкости рынка перестрахования в рамках Союза.
Комплекс этих работ обеспечит снижение барьеров и ограничений,
существующих сегодня на национальных финансовых рынках.
Перспективные направления в области денежно-кредитной и
валютной политики в рамках ЕАЭС
Формирование общего финансового рынка ЕАЭС потребует
предсказуемости колебаний валютных курсов и процентных ставок для
эффективного контроля участниками финансового рынка инвестиционных
и трансмиссионных рисков. В результате резкого ухудшения внешних
факторов увеличилась волатильность номинальных курсов национальных
валют стран ЕАЭС. Идет процесс ослабления валют и усиления инфляции.
Произошла одномоментная девальвация казахстанского тенге в 2014 году,
а в августе 2015 года тенге отпущен в свободное плавание.
Учитывая значительные объемы импорта в Казахстан из стран
ЕАЭС, прежде всего из России, актуализируется вопрос по координации
национальных денеж- но-кредитных и валютных политик как составного
элемента системы обеспечения финансовой стабильности государств
ЕАЭС.
Необходимо формирование денежно - кредитных и валютных
механизмов обеспечения финансовой стабильности и экономического
роста с учетом перспектив развития интеграции ЕАЭС.
В рамках этого направления должны быть учтены национальные
интересы и особенности социально-экономического развития государствчленов ЕАЭС.
Договором о ЕАЭС наши страны должны принимать меры по
координации политики обменного курса национальных валют (курсовой
политики), в том числе организовывать проведение взаимных
консультаций с целью выработки и координации курсовой политики. В
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противном случае будут проявляться негативные факторы, которые
повлияют на взаимную торговлю и инвестиции государств ЕАЭС.
Примером является несогласованность курсовых политик России и
Казахстана в период обострения внешних шоков и резкого падения цен на
нефть и другие экспортные позиции. Это вызвало рост дисбалансов во
взаимной торговле не в пользу Казахстана, и усилила сырьевой статус
Казахстана на товарных рынках стран ЕАЭС.
20 августа 2015 года Национальный банк РК (НБ РК) объявил о
реализации новой денежно-кредитной политики, основанной на
инфляционном таргетировании и свободно плавающем обменном курсе
тенге. Переход к новой ДКП важен был потому, что прежняя политика,
которая была ориентирована на таргетирование обменного курса, себя
исчерпала. Невозможно таргетировать обменный курс, в то время когда
страна так глубоко инкорпорирована в мировую экономику и подвержена
внешним факторам влияния.
Координация курсовой политики должна включать комплекс мер
по снижению волатильности обменных курсов национальных валют и
расширению их использования во взаимном товарообороте. Эти меры
могут включать учреждение пула валютных свопов для регулирования
платежного баланса, разработку системы
межгосударственного
кредитования для управления государственным долгом.
С российской стороны в последнее время ставится вопрос о
возможном введении единой валюты. По нашему убеждению, если
рассматривать этот вопрос с научно обоснованных позиций, введение
единой валюты на пространстве ЕАЭС, не может ставиться по
объективным обстоятельствам.
Прежде всего, Договор об ЕАЭС не содержит пункта о создании
какого-либо валютного союза.
Если сравнивать с опытом Европейского союза, то, во-первых,
странам ЕС понадобилось около 25 лет для подготовки к введению единой
валюты. Во-вторых, объемы взаимной торговли товарами и услугами, а
также оборот инвестиций в между странами ЕС, росли очень высокими
темпами и значимость взаимной торговли была очень высокой, порядка
60%.
В рамках ЕАЭС по итогам 2014 года значимость взаимной торговли
составила порядка 11,7%, то есть на долю торговли с третьими странами
приходится почти 90% товарооборота.
Такая же ситуация складывается на рынке торговли услуг и
инвестиций.
Очевидный вывод из этого: экономическая целесообразность
введения единой валюты на текущий момент отсутствует, что обусловлено
сравнительно небольшими объемами взаимной торговли и инвестиций.
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3.4 Перспективные направления налоговой политики
в рамках ЕАЭС
В целом система налогообложения в Казахстане является наиболее
либеральной на пространстве ЕАЭС и отличается относительно низкими
налоговыми ставками, в части налогообложения доходов бизнеса, НДС,
социального налога, акцизов и др.
В структуре казахстанского ВВП доля чистой прибыли и чистые
смешанных доходов бизнеса выросла уже до 48%. В структуре ВВП
России доля валовой прибыли и валовых смешанных доходов бизнеса
снизилась до 29%. Это характеризует казахстанский инвестиционный
климат как достаточно привлекательный для размещения капитала.
Кроме того и налоговая нагрузка в Казахстане значительно ниже:
28,6% по сравнению с 48,9% в России.
В этих условиях инвестиционная привлекательность Казахстана
выше, чем в других странах ЕАЭС. Это конкурентное преимущество
Казахстан не должен утерять в процессе дальнейшей интеграции.
Размеры ставок налогов государств ЕАЭС находятся вне поля
регулирования Договора о ЕАЭС и принимаются исключительно с
национальными правительствами с учетом обеспечения внутреннего
баланса интересов государства, бизнеса и домохозяйств каждой страны.
Наряду с этим, есть отдельные вопросы в сфере налоговой
политики, которые требуют своего решения в процессе дальнейшего
развития интеграционного союза и обсуждаются экспертами стран ЕАЭС
и ЕЭК.
1. Совершенствование Конвенций об избежании двойного
налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на
доход и капитал как эффективного инструмента стимулирования и защиты
трансграничных инвестиций и предпринимательской деятельности.
Нерешенность этого вопроса создает препятствия для торговли товарами,
услугами, движения финансового капитала между странами ЕАЭС.
2. Решение вопросов налогообложения в области электронной
торговли между странами ЕАЭС, направленных на:
 предотвращение сокрытия и необоснованного занижения
налогов участниками электронного бизнеса;
 снижение налоговых барьеров и создание условий справедливой
конкуренции в электронной торговле между странами ЕАЭС с целью ее
стимулирования и развития.
3. Совершенствование налогового администрирования путем
расширения информационного взаимодействия на стыке профильных
ведомств государств ЕАЭС – налоговых, таможенных, банковских, а
также других служб в области контроля за валютно-экспортными
операциями по осуществлению налогового администрирования.
4. Реализация проекта Протокола ЕЭК об обмене информацией в
электронном виде между налоговыми органами государств Евразийского
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экономического союза для осуществления налогового администрирования,
в том числе по:
 по отдельным видам доходов юридических лиц;
 по отдельным видам доходов физических лиц;
 по отдельным видам имущества, находящегося на территории
государства ЕАЭС, и его собственникам (владельцам).
5. Совершенствование системы взимания НДС во взаимной
торговле, в том числе с применением информационных технологий.
6. Гармонизация ставок акцизов по наиболее чувствительным
подакцизным товарам.

3.5 Влияние нетарифных барьеров (НТБ) между
странами ЕАЭС на развитие промышленности и АПК
Казахстана
А) Оценка нетарифных барьеров в ЕАЭС
В практике современных региональных объединений, по мере того
как происходит снижение импортных тарифов, часто, в качестве
ограничителей на пути движения товаров и услуг, применяют нетарифные
барьеры или нетарифные меры. Они нивелируют положительные
эффекты, возникающие в результате отмены тарифных ограничений,
затрудняют выход на рынок новых товаров и новых торговых партнеров.
Страны ЕАЭС также не избежали попыток ограничения импорта из
стран – партнеров путем усиления НТБ.
Евразийским банком развития (далее - ЕАБР) в 2015 году был
проведен масштабный опрос 530 предприятий-экспортеров Беларуси,
Казахстана и России27.
На основе опроса было выявлено, что наибольшее количество
нетарифных мер в ТС/ЕЭП приходится на:
- технические барьеры,
- меры ценового контроля;
- санитарные и фитосанитарные меры,
- меры, влияющие на конкуренцию.
Достаточно широко представлены группы мер, относящихся к
субсидиям и ограничениям в области государственных закупок.
Опрос предприятий-экспортеров товаров позволил решить ряд
важных задач:
- получить первичную информацию по рассматриваемой проблеме
от достаточно большого количества руководителей и ведущих
специалистов предприятий и учесть их мнение в процессе принятия
решений по сокращению НТБ в рамках ЕЭП;
Оценка влияния нетарифных барьеров в ЕАЭС: результаты опросов предприятий,
Санкт-Петербург, 2015
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_makroec_pol/developDocs/
Documents/ EAEU_survey.pdf
27
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- оценить существующие ограничения в двусторонней торговле
между странами ЕЭП и учесть полученную информацию в последующем
количественном анализе влияния НТБ.
- получить оценку относительной важности различных НТБ в
целом и по видам деятельности;
- дать НТБ количественное выражение и определить возможный
эффект от их устранения.
Результаты опроса предприятий-экспортеров товаров показали, что
одним из основных барьеров, который создает ограничения в торговле в
рамках ЕЭП, являются технические барьеры.
Среди них наибольшее влияние оказывает необходимость
тестирования и сертификации продукции, а также соблюдения
производственных стандартов.
Другими барьерами, отмечаемыми респондентами вне зависимости
от направления торговли, являются меры ценового контроля, включая
дополнительные налоги и сборы в стране назначения (в особенности
связанные с уплатой НДС), и меры, влияющие на конкуренцию (институт
специмпортера).
Кроме того, экспортеры из Казахстана и России обращают
внимание на ограничительное действие:
- предотгрузочных инспекций и других формальностей;
- условных торговых защитных мер;
- финансовых мер в форме регулирования условий платы за импорт
в стране назначения или же условий получения и использования кредита
для финансирования импорта.
Количественная оценка ограничительного влияния НТБ по
результатам опроса показала, что самые низкие издержки от нетарифных
барьеров характерны для предприятий-экспортеров из Беларуси.
Суммарный эффект от всех барьеров оценивается ими не выше 15%
от стоимости экспорта вне зависимости от направления экспорта.
Количественные оценки нетарифных барьеров российскими
экспортерами близки к 25% от стоимости при экспорте, как в Казахстан,
так и в Беларусь.
Оценки барьеров по опросам казахстанских экспортеров
варьируются, в зависимости от метода расчета и направления торговли, от
16.3% до 78.9% от стоимости экспорта. В целом респонденты из
Казахстана были склонны равномерно высоко количественно оценивать
влияние всех нетарифных барьеров.
Авторы опроса считают ответы казахстанских респондентов
субъективными и непоследовательными и связывают их со склонностью к
более высоким оценкам влияния барьеров, чем в других странах.
На наш взгляд, указанные оценки реально отражают более высокие
издержки доступа на рынки РФ и РБ казахстанских товаров, в силу
многочисленных специфических требований, например по алкогольной
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продукции, пищевым продуктам, техническому регулированию и др.,
особенно на уровне субъектов Федерации России.
Б) Нетарифные барьеры для казахстанских производителей
промышленной и сельскохозяйственной продукции на рынках стран ЕАЭС,
выявленные в ходе проведенных опросов НПП Атамекен.
Доступ к торговым сетям в РФ
Сложные и дорогостоящие механизмы вхождения казахстанских
производителей продуктов питания в российские торговые сети:
- оплата вступительного взноса при вхождении товара в сеть,
платеж за включение товарных позиций в ассортимент торговой сети, в
итоге плата за каждую ассортиментную позицию составляет 500-10000
долларов в год в зависимости от товара, в целом, платежи ритейлорам
составляют порядка 35% от стоимости продукции;
- жесткий маркетинговый бюджет по продвижению продукции и
компенсации потерь компании в период проведения различных
промоакций (в среднем в районе 5-7 % от стоимости товара,
участвующего в акции, и 500-5000 долл. за участие в листовках,
лифлетных акциях, рекламе в газетах, каталогах, торцевых и паллетных
выкладках, на внутренних мониторах, наружных рекламных стендах и т.
д.);
- отсрочка платежа за продукцию не менее 21 банковского дня;
сложности при увеличении стоимости товара – уведомление минимально
за 30 календарных дней до предстоящего повышения, с четким
обоснованием причин этого повышения и его размеров, в процентах по
каждой товарной позиции или группе товаров. Подорожание свыше 4-5 %
крупные магазины и сети не принимают, ссылаясь на его
необоснованность. Причем такие причины, как увеличение арендной
платы или стоимости энергоресурсов, не являются обоснованием для
повышения цен, а лишь требуют от компании снижения своих
собственных издержек и улучшения эффективности работы;
- остаточный срок годности товара – не менее 80-90%.
Утилизационный сбор при ввозе в РФ автотранспортных средств
казахстанского производства
В РК отсутствует система утилизации транспортных средств,
необходимая нормативно - правовая база. Принимая во внимание, что
российские автопроизводители при уплате утилизационного сбора будут
получать соответствующие компенсации от правительства РФ, отсутствие
аналогичного механизма компенсации в РК и взимание утилизационного
сбора со всех производимых в РК транспортных средств вызовет резкий
рост
стоимости
транспортных
средств
и
снижение
их
конкурентоспособности по отношению к российским автомобилям.
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Ограничение импорта из Казахстана в Беларусь
Квотирование импорта в Республике Беларусь. В Республике
Беларусь установлена государственная монополия на производство
этилового спирта и крепкого алкоголя. В отношении импорта алкоголя
действует институт «специмпортеров». Постановлением Министерства
торговли Республики Беларусь №30 от 26 декабря 2013г. определен
перечень алкогольных напитков, на которые не распространяется
исключительное право государства. В данный перечень включена лишь
алкогольная продукция Франции, Великобритании, Ирландии, США,
Кубы, Багам, Армении, Молдовы. Для ввоза остальной алкогольной
продукции необходимо иметь специальное разрешение Правительства РБ,
а конкретно - квоту Минторга Белоруссии, которая преимущественно
распределяется среди белорусских импортеров.
Доступ к государственным закупкам в странах ЕАЭС
В соответствии со статьей 4 Соглашения о государственных
(муниципальных) закупках от 9 декабря 2010 года Стороны могут только в
исключительных случаях на срок не более 2 лет в одностороннем порядке
устанавливать изъятия из национального режима.
Российской Стороной принято Постановление Правительства, в
соответствии с которым ограничивается участие, в том числе из стран
ЕАЭС, таких товаров как: автомобили, бульдозеры, грейдеры, кранытрубоукладчики на тракторах, экскаваторы, троллейбусы, автобусы. Такое
положение противоречит Договору о ЕАЭС.
Доступ к инфраструктуре стран ЕАЭС (по информации АО
«Алюминий Казахстана»)
При
формировании
поездов
на
российских
станциях,
администрация РЖД отдает предпочтение российским грузам. Таким
образом, продукция, отправляемая в адрес российских грузополучателей,
остаётся брошенной от 10 до 20 суток на станциях Красноярской железной
дороги. Данная ситуация отрицательно влияет на оборачиваемость
арендуемых вагонов и тем самым ухудшает финансовое положение АО
"Алюминий Казахстана", связанное со срывом графиков отгрузки и
недополучением выручки за товар.
Ограничение допуска к осуществлению перевозок на территории
стран ЕАЭС
Федеральным законом Российской Федерации от 7 мая 2013 года
№92-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон Российской Федерации
от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»
в части запрещения допуска водителей к управлению транспортными
средствами на основании иностранных национальных и международных
водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и
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трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением
транспортными средствами.
Вводимые Федеральным законом Российской Федерации
ограничения ущемляют законные права и интересы предпринимателей
государств Евразийского экономического сообщества и Таможенного
Союза, осуществляющих предпринимательскую и трудовую деятельность
на терртории Российской Федерации.
Техническое регулирование и сертификация
При выходе на Российский рынок производители горного
оборудования Казахстана обязательно должны пройти сертификацию в
ФСК ЕЭС, РУСГИДРО, а с 2014 года - также специальные сертификации в
ГАЗПРОМЕ и РОСНЕФТИ, ТАТНЕФТИ и остальных предприятиях
горнодобывающей промышленности. Для проведении сертификации в
ФСК ЕЭС стоимость этой процедуры на одно изделие составляет 10
млн.тенге. При этом, к примеру, только АО «Кэмонт» производит более
100 наименований. При сертификации необходимо предоставить готовое
изделие, стоимость которого составляет от 1 до 10 млн. тенге (это на
примере электрооборудования, выпускаемого предприятием), где
фактически изделие будет уничтожено при испытании. Сроки испытаний
при сертификации доходят до 3-х лет.
Доступу на рынки РФ препятствует непризнание испытаний,
проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории Республики
Казахстан, включенной в единый Реестр ИЛ (ИЦ) Таможенного союза в
регионах РФ.
Доступ к обороту алкогольной продукции и этилового спирта на
территории стран ЕАЭС осложнен подзаконными актами.
Согласно Федеральному закону от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О
государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции», для поставки
алкогольной продукции в Россию, нужно сформировать крупный
уставный фонд в размере не менее чем 10 миллионов рублей (50 млн.
тенге), что может себе позволить не каждый производитель 28.
В соответствии с российским законодательством (федеральный
закон от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ), оборот этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции осуществляется только при наличии
следующих сопроводительных документов, удостоверяющих легальность
их производства и оборота:

Федеральный закон от 22.11.1995 г. No 171-ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», для поставки
алкогольной продукции в Россию»
28
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1) товарно-транспортная накладная;
2) справка, прилагаемая к грузовой таможенной декларации (для
импортированных этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции);
3) справка, прилагаемая к товарно-транспортной накладной (для
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции,
производство которых осуществляется на территории России).
Согласно постановлению Правительства РФ от 2 мая 2012г. № 422
«О справке к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт,
алкогольную и спиртосодержащую продукцию и о внесении изменений
в некоторые постановления Правительства Российской Федерации»,
раздел «А» справки к товарно-транспортной накладной заполняет
производитель продукции, осуществляющий производство на территории
государств - членов Таможенного союза, кроме п. 12 (номер и дата
подтверждения фиксации информации в ЕГАИС). В соответствии с
разъяснением Росалкоголь регулирования РФ, данный пункт заполняется
организацией, осуществившей ввоз алкогольной продукции (импортером).
При импорте алкогольной продукции в Россию компания импортер выполняет следующие действия для подтверждения фиксации
в ЕГАИС:
1. Импортер отправляет заявку о фиксации в ЕГАИС сведений об
объеме импорта этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции на ввоз. Получает подтверждение о фиксации в ЕГАИС шестнадцатизначный номер и дату фиксации.
2. После ввоза продукции импортер отправляет заявку о фиксации
в ЕГАИС сведений об объеме импорта этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, сведения о ввозе АП, ЭС и СП. Получает
подтверждение о фиксации в ЕГАИС - четырнадцатизначный номер и
дату фиксации.
При отгрузке продукции Покупателям на территории РФ импортер
отправляет заявку о фиксации в ЕГАИС сведений об обороте этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Получает
подтверждение о фиксации в ЕГАИС - четырнадцатизначный номер и
дату фиксации.
Наиболее серьезные вопросы по НТБ поставлены в Аналитическом
докладе Евразийской экономической комиссии «О ситуации по
устранению препятствующих функционированию внутреннего рынка
Евразийского экономического союза барьеров для взаимного доступа, а
также изъятий и ограничений в отношении движения товаров, услуг,
капитала и рабочей силы»29.
В нем отмечается, что кроме рассмотренных выше групп барьеров,
изъятий и ограничений были выделены некоторые меры экономического
регулирования, препятствующих свободному движению товаров, услуг,

29

https://barriers.eaeunion.org/api/info/document/4/file
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капитала и рабочей силы, которые не были отражены в тексте Договора о
Союзе, и возможность их фиксирования в нем часто даже не обсуждалась.
Но поскольку эти препятствия были выделены, значит, их
существование создает определенную сложность для граждан, бизнеса или
органов государственной власти, а, следовательно, нужно стремиться к их
устранению.
В ряде случаев государства-члены признавали, что такие вопросы
масштабны, оказывают существенное влияние, как на экономики
государств-членов, так и на интеграционное объединение в целом, и
потому требуют решения.
Наиболее ярким примером является препятствие, связанное с
отсутствием условий для реализации права декларанта подавать
декларации на товары таможенным органам любого государства-члена
(принцип резидентства). Данная проблема является крайне сложной, она
охватывает широкий спектр вопросов, относящихся к таможенному
законодательству, налоговой политике государств-членов и так далее.
В текст Договора о Союзе не включены нормы, направленные на
устранение этого барьера, однако в настоящее время под эгидой
Евразийской экономической комиссии проводится работа по созданию
условий для отмены принципа резидентства.
Также государствами-членами на площадке Комиссии обсуждается
еще один не менее значимый вопрос – необходимость разработки единых
правил взимания вывозных таможенных пошлин.
В целом, снижение нетарифных барьеров, однозначно будет
способствовать росту производства промышленности и АПК Казахстана.
– По оценкам Евразийского банка развития (ЕАБР), в
среднесрочной перспективе наибольший выигрыш от снижения
нетарифных барьеров будет у Беларуси: ее реальный ВВП вырастет на
2,8%, благосостояние на 7,3% накопленным итогом.
– В Казахстане благосостояние вырастет на 1,3%, тогда как
прирост реального ВВП составит 0,7%.
– Эффекты для России будут менее значительными:
благосостояние вырастет на 0,5%, а реальный ВВП - на 0,2%.
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4.1 Методология и расчеты дополнительных макроэкономических эффектов для Республики Казахстан в
результате интеграционного сотрудничества с государствами – членами Евразийского экономического Союза
(ЕАЭС) к 2030 году
1) Подходы к оценке эффектов интеграции в ЕАЭС В.А.
Сальникова, А.А. Гнидченко, Д.И. Галимова30
Методология
В статье В.А. Сальникова, А.А. Гнидченко, Д.И. Галимова на
тему «Оценка отраслевых эффектов интеграции России, Белоруссии и
Казахстана за счет производственной кооперации» предлагается
подход к оценке потенциального эффекта повышения сравнительных
преимуществ секторов обрабатывающей промышленности, вследствие
усиления производственной кооперации в ходе интеграции стран ЕЭП.
В основе подхода лежит оценка взаимосвязи сравнительных
преимуществ конечной и промежуточной продукции отрасли и
эмпирически
определенного
коэффициента
разрыва
в
производительности труда между предприятиями с растущим и
сокращающимся штатом работников.
Предлагаемая методология основывается на предположении о
возможности генерации дополнительной добавленной стоимости при
усилении производственной кооперации, в процессе интеграции с
принятием следующих допущений:
1) сырье, материалы и комплектующие (промежуточная
продукция) местного производства (в стране А) при усилении
интеграции со страной Б замещаются поставками аналогичной
продукции из страны Б при условии, что их потребительские свойства
в стране Б лучше, чем в стране А;
2) улучшение потребительских свойств используемых сырья,
материалов
и
комплектующих
обусловливает
улучшение
потребительских свойств готовой продукции;
3) замещение в результате роста импорта промежуточной
продукции из страны Б первоначально приводит к снижению выпуска
в стране А; однако мобильность факторов производства (через рынки
труда и капитала) обусловливает их перераспределение в более

Сальников В.А., Гнидченко А.А., Галимов Д.И. Оценка отраслевых эффектов
интеграции России, Беларуси и Казахстана за счет производственной кооперации //
Проблемы прогнозирования. 2016. № 1
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эффективные компании, что в итоге ведет к повышению добавленной
стоимости.
Оценка интеграционных эффектов проводится на основе
гравитационной модели, индекса Баласса и коэффициента разрыва в
эффективности использования первичных факторов производства
между компаниями. Например, темп роста импорта промежуточной
продукции оценен авторами при построении гравитационной модели
межрегиональной торговли для РФ, с проекцией закономерностей
торговли на Белоруссию и Казахстан.
Прирост экспорта конечной продукции для расчета
окончательного эффекта расширения поставок промежуточной
продукции определяется через эластичность изменения индекса
Балассы
конечной
продукции
отрасли
по
изменению
средневзвешенного индекса Балассы потребляемых в отрасли
материальных затрат (определяется исходя из результатов
межстрановых регрессий) и коэффициенты прямых затрат
межотраслевого баланса.
Результаты моделирования макроэкономических эффектов
интеграции.
В результате, авторами в рамках допущения об
интенсификации торговли промежуточными товарами в соответствии
с оценками по гравитационной модели получены следующие оценки
эффекта усиления кооперационных связей.
Для Казахстана совокупный потенциальный эффект
оценивается в 5107 млн. долл. (2,3% ВВП); как и для Белоруссии,
почти весь эффект достигается за счет кооперации с Россией. Эффект
импортозамещения вдвое превышает эффект наращивания экспорта
(1777 и 816 млн. долл. соответственно), хотя наибольшее значение
(2515 млн. долл.) имеет эффект перераспределения в ходе кооперации
производственных ресурсов от менее эффективных компаний в более
эффективные (Таблица 16).
Для Белоруссии совокупный потенциальный эффект
оценивается в 1258 млн. долл. (около 1,8% ВВП), при этом
подавляющая часть эффекта (97%) достигается за счет кооперации с
Россией.
Ежегодный
совокупный
потенциальный
эффект
производственной кооперации со странами–участницами ТС
оценивается для России в 1789 млн. долл. увеличения добавленной
стоимости (около 0,1% ВВП). При этом 1588 млн. долл. прироста
обеспечивается за счет кооперации с Белоруссией, 202 млн. долл. – с
Казахстаном.
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Таблица 16 – Эффекты интеграции России с Белоруссией и
Казахстаном, прирост добавленной стоимости, млн. долл.
Эффект

Эффект кооперации Белоруссии
С Казахстаном

С Россией

Итого

Увеличение экспорта

27

181

208

Импортозамещение

6

178

184

Повышение эффективности

1

865

866

Итого

33

1224

1258

Эффект кооперации Казахстана
С Белоруссией

С Россией

Увеличение экспорта

85

791

Итого
816

Импортозамещение

71

1705

1777

Повышение эффективности

6

2509

2515

Итого

162

4945

5107

Эффект кооперации России
С Белоруссией

С Казахстаном

Итого

Увеличение экспорта

124

64

188

Импортозамещение

82

5

87

Повышение эффективности

1382

133

1514

Итого

1588

202

1789

Также, авторы пришли к выводу, что для России наибольший эффект интеграции с Белоруссией по экспорту ожидается в текстильном
производстве, производстве основных химических веществ и производстве цветных металлов, а по импорту – в фармацевтическом производстве
и производстве обуви. Интеграция с Казахстаном принесет наибольший
эффект по импорту в фармацевтике и производстве одежды, а по экспорту
– в производстве цветных металлов.
2) Подходы к оценке интеграционных эффектов Евразийской
экономической комиссии (г. Москва, июнь 2015 года)31
Методология
Оценка ЕЭК по потенциальным интеграционным эффектам для
стран-участниц ЕАЭС была проведена на основе долгосрочной
прогнозной модели.
В модели применяется подход неоклассического синтеза (базовая
макроэкономическая теория), предполагающий наличие между макроэкономическими переменными связей кейнсианского типа (неполная заня31

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_makroec_pol/economyPro
gnoz/Documents/Долгосрочный%20прогноз%20full%20version.pdf
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тость, наличие разрыва выпуска, наличие эффекта мультипликатора) в
среднесрочном периоде и связей неоклассического типа (рациональные
ожидания, возвращение выпуска к потенциальному уровню, нейтральность денег, эквивалентность Барро-Рикардо) в долгосрочном периоде.
Долгосрочная прогнозная модель стоит из трех страновых блоков,
обладающих высокой степенью автономности, но сходных по структуре:
 блок экономики Республики Беларусь,
 блок экономики Республики Казахстан,
 блок экономики Российской Федерации.
Каждый из страновых блоков представляет собой систему из 33
эконометрических уравнений. Оценка, расчет и прогноз модели
осуществлялись в годовом формате.
Модель использует 25 экзогенных (структурных и управляющих)
параметров, включая 13 параметров государственной политики.
Эффекты экономической интеграции учтены в модели в следующих секторах: взаимная торговля, прямые иностранные инвестиции.
Связь блоков осуществляется через динамику отдельных
экзогенных показателей внешней торговли – взаимные двусторонние
объемы экспорта и импорта товаров и услуг между Беларусью,
Казахстаном и Россией.

Примечание – Долгосрочный прогноз экономического развития
Евразийского экономического союза до 2030 года
Рисунок 11 – Схема расчета типового странового блока модели
в долгосрочной прогнозной модели ЕЭК

Расчет прогноза осуществляется итеративно, т.к. в модели
присутствуют как переменные, влияющие друг на друга на
межстрановом уровне, так и с учетом обратных связей. Каждая
итерация балансировки модели состоит из набора этапов.
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Оценка уравнений модельного аппарата для построения
долгосрочного прогноза экономического развития государств – членов
ЕАЭС проведена на базе данных за 1995-2013 гг.
В модели присутствуют два типа экзогенных переменных. Первый
тип – структурные и прочие экзогенные параметры. К таковым относятся:
1. Потенциальный ВВП;
2. Темпы прироста реальной заработной платы;
3. Общие объемы экспорта;
4. Динамика цены на нефть;
5. Валютный курс в модели присутствует в двух видах –
номинальный курс к доллару США (квазиуправляемый показатель) и
реальный эффективный курс;
6. Ключевая ставка монетарной политики;
7. Величина бюджетных расходов или бюджетный дефицит;
8. Двусторонние торговые потоки.
Экзогенные параметры зависят от сценарных условий.
Результаты моделирования макроэкономических эффектов
интеграции
ЕЭК рассматривается три сценария интеграции в рамках ЕЭАС:
«Продленный статус-кво», «Транзитно-сырьевой мост» и «Собственный
центр силы». Сценарий «Продленный статус-кво» предлагается в качестве
«базового» сценария для сопоставления и выделения интеграционных
эффектов. Сценарий «Собственный центр силы» рассматривается в
прогнозе как «целевой» сценарий.
Сценарий «Собственный центр силы» рассматривается как центр
притяжения инноваций, инвестиций, высококвалифицированных кадров и
производства продукции, конкурентоспособной на мировых рынках, что
предполагает создание условий для улучшения «качества» экономического роста государств – членов ЕАЭС в долгосрочной перспективе.
Данный сценарий может восприниматься как «желаемый»
(целевой), удовлетворяющий, в частности, целям, зафиксированным в
стратегических документах государств – членов ЕАЭС.
Реализация данного сценария позволит государствам – членам ЕАЭС повысить свою долю в мировой экономике за счет производства и реализации на внутреннем и внешнем рынках
конкурентоспособной продукции, диверсифицировать экспорт и
нарастить объемы ненефтегазового экспорта, снизить зависимость
от импортируемых из третьих стран товаров и услуг, обеспечить
экономию от «эффекта масштаба», «технологического эффекта»,
повысить качество и уровень жизни населения.
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Сценарий «Транзитно-сырьевой мост» предполагает максимально
возможное использование географического положения ЕАЭС и имеющейся сырьевой базы (возобновляемых и невозобновляемых природных
ресурсов).
Реализация сценария предполагает существенную активизацию
взаимодействия государств-членов в направлении реализации транзитного потенциала ЕАЭС, включая практическое формирование евразийских транспортных коридоров. Это предполагает реализацию совместных
инфраструктурных проектов в сфере транспортировки сырья и транзита
продукции, а также в интересах стимулирования развития сферы соответствующих услуг.
В целом сценарий «Транзитно-сырьевой мост» большей степени
можно охарактеризовать как «сценарий минимизации рисков». Он
ориентирован на максимизацию имеющихся конкурентных преимуществ
(в сырьевом секторе, геоэкономических и др.), но не на создание новых.
В рамках сценария «Продленный статус-кво» национальные экономики в большей степени действуют независимо под влиянием национальных и внешних факторов. В этих условиях экономическое развитие
государств – членов ЕАЭС основывается на собственных «традиционных» источниках роста, обеспечивающих невысокие равновесные темпы
экономического развития при сохраняющихся инфраструктурных ограничениях.
В долгосрочной перспективе этот сценарий, ограниченный
существующей системой целей и задач интеграции, не имеет «стержневой» основы и носит в целом инерционный характер.
Оценка интеграционных эффектов. Для оценки интеграционного эффекта ЕЭК рассчитывалась разница прогнозных показателей в
сценариях «Продленный статус-кво» и «Собственный центр силы»
(Таблица 17).
Интеграционный эффект в целом для ЕАЭС к 2030 году
составит 2,9% ВВП, что соответствует 140 млрд долл. США по ППС в
ценах 2012 года или 211,4 млрд долл. США в текущих ценах. При этом
в максимальной степени эффект проявится для экономик Республики
Беларусь (+13,1% ВВП) и Республики Казахстан (+10,4% ВВП).
Для Российской Федерации интеграционный прирост составит
1,4% ВВП. Относительно небольшое значение показателя для России
объясняется разницей в масштабах экономик государств-членов.
Рост доли обрабатывающей промышленности в ВВП ЕАЭС за счет
максимальной реализации интеграционного фактора составит 0,3 п.п. По
государствам – членам ЕАЭС динамика данного показателя следующая:
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 в Республике Беларусь – рост 0,4 п.п.;
 в Республике Казахстан – рост 1,2 п.п.;
 в Российской Федерации – без изменений.
Небольшой интеграционный прирост доли обрабатывающей
промышленности в ВВП свидетельствует о том, что основным фактором
развития в данном направлении выступают национальные меры по
модернизации производственных мощностей, уже реализованные
государствами – членами ЕАЭС за последние несколько лет.
Снижение импорта из третьих стран характеризует достижение
одного из основных эффектов интеграционного сотрудничества –
эффекта импортозамещения. В государствах – членах ЕАЭС снижение
доли импорта в ВВП обусловлено ускоренным ростом ВВП, а также
переориентацией потребления, прежде всего товаров повседневного
спроса, на продукцию ЕАЭС. Положительная динамика показателя
Республики Казахстан (+5,3 п.п.) обусловлена опережающим ростом
импорта инвестиционных товаров.
Наибольший эффект по показателям взаимной открытости и
взаимной значимости торговли прогнозируется для Республики
Беларусь (+17,2 п.п. и +12,8 п.п. соответственно), что обусловлено
ориентированностью ее экономики на рынок стран-партнеров по
ЕАЭС. Для Республики Казахстан приоритетность торговли в рамках
ЕАЭС также возрастет (+3,2 п.п. и + 5,3 п.п. соответственно). Для
Российской Федерации рост показателя взаимной открытости торговли
прогнозируется на 1,9 п.п., взаимной значимости – на 4,0 п.п.
Положительная динамика показателя взаимной торговли
промежуточными товарами у всех государств – членов ЕАЭС
(Республика Беларусь: + 65,8%, Республика Казахстан: + 94,8%,
Российская Федерация: + 85,0%) свидетельствует о создании новых и
развитии существующих кооперационных связей между странами.
Влияние экономической интеграции на приток дополнительных
прямых инвестиций существенно различается по странам-участникам.
Дополнительный приток инвестиций в Республику Казахстан
оценивается в 0,2-0,4% ВВП в год (среднегодовой приток ПИИ за
2008-2012 годы - 8,9% ВВП). Показатели взаимной открытости и
значимости инвестиций будут демонстрировать низкие значения и
слабую разнонаправленную динамику, что отражает ключевое для
экономики Казахстана значение инвестиций из третьих стран.
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Таблица 17 – Оценка дополнительных экономических эффектов
в результате интеграционного сотрудничества государств – членов
ЕАЭС к 2030 году
Наименование
показателя
1.Валовой внутренний
продукт, по ППС в ценах
2012г., млрд долл. США
2. Реальная заработная
плата, среднемесячная, на
одного работника по ППС
2012 г., долл. США
3.Доля обрабатывающей
промышленности в ВВП, %
4.Отношение импорта из
третьих стран к ВВП, %
5.Взаимная торговля
товарами промежуточного
потребления, сырье,
материалы,
комплектующие, млрд
долл. США
6.Взаимная открытость
торговли товарами, %
7.Взаимная значимость
торговли товарами,%
8.Взаимная открытость
торговли услугами,%
9.Взаимная значимость
торговли услугами,%
10.Взаимная открытость
инвестиций, %
11.Взаимная значимость
инвестиций, %
12. Доля прямых
иностранных инвестиций
из третьих стран в ВВП,%
13. Ненефтегазовый
экспорт, млрд долл. США
14. Индекс
диверсификации экспорта,
пункты
15. Доля экспорта в
мировой торговле товарами
и услугами,%
16. Производительность
труда, по ППС в ценах
2012г., тыс. долл. США
Примечание - ЕЭК

Евразийский
экономический
союз

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Российская
Федерация

+2,9%

+13,1%

+10,4%

1,4%

+3,8%

11,7%

29,6%

1,3%

+0,3 п.п.

+0,4 п.п.

1,2 п.п.

0,0

-0,2 п.п.

-3,7 п.п.

+5,3 п.п.

-1,0 п.п.

+80,4%

+65,8%

+94,8%

+85,0%

+2,9 п.п.

+17,2 п.п.

+3,2 п.п.

+1,9 п.п.

+2,8 п.п.

12,8 п.п.

+5,3 п.п.

+4,0 п.п.

+0,03 п.п.

+0,15 п.п.

-0,05 п.п.

+0,02 п.п.

+0,03 п.п.

-0,13 п.п.

-0,39 п.п.

+0,05 п.п.

+0,1 п.п.

+1,0 п.п.

+0,4 п.п.

+0,01 п.п.

+0,6п.п.

-9,2 п.п.

-0,2 п.п.

-0,4 п.п.

+1,3 п.п.

+2,6 п.п.

+1,3 п.п.

+0,8 п.п.

+11,6%

+33,3%

+23,0%

+6,8%

+0,12 п.

-0,19 п.

+0,16 п.

+0,05 п.

+0,23 п.п.

0,08 п.п.

+0,08 п.п.

+0,08 п.п.

+3,0%

+13,0%

+10,4%

+1,4%
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Экспорт Республики Казахстан вырастет на 18,5% или 36,8
млрд долл. США, в том числе продукции ненефтегазового сектора – на
23% (18,8 млрд долл. США).
3) Оценка макроэкономических эффектов интеграции для РК,
проведенная АО «Институт экономических исследований» (г. Астана,
2016 год)
Методология
Оценка проводилась с использованием модели долгосрочного
макроэкономического прогнозирования, разработанной в АО
«Институт экономических исследований» (далее – АО «ИЭИ»).
Модель долгосрочного макроэкономического прогнозирования
(ДМП) – это структурная балансово - эконометрическая модель,
помогающая пользователю оценить перспективы экономики, ее
ключевых отраслей, а также последствий принятия решений. Модель
состоит из семи детализированных блоков, каждый из которых
взаимосвязан с другими:
Блок-1 «Демография и рынок труда»
Блок-2 «Экологический сектор»
Блок-3 «Энергетический сектор»
Блок-4 «Внешний сектор»
Блок-5 «Научно-технологическое развитие»
Блок-6 «Государственные финансы»
Блок-7 «Экономический рост»
Таким образом, изменения в любом блоке отражаются в
изменениях в других блоках.
Модель реализована в программе MS Excel. Прогнозный период
модели – 2016-2050 годы.
Практическое применение модели базируется на широком круге
макроэкономических показателей, содержащихся в статистике
национальных счетов, платежном балансе, показателей социальной
сферы и государственного сектора, а также сектора энергоресурсов.
Модель ДМП является моделью совместимости секторов
экономики с выделенным энергетическим сектором. Базовый подход
модели заключается в установлении связей между рядами данных
основных секторов казахстанской экономики.
База данных по всем блокам сформирована за 1998-2015 годы в
годовом формате. В модели используются 34 экзогенных переменных.
В целом, модель ДМП позволяет моделировать следующие
показатели:
топливно-энергетический
баланс
по
основным
энергетическим товарам, государственный бюджет (поступления,
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расходы, дефицит/профицит бюджета), национальный фонд
(поступления, использование), платежный баланс (текущий счет),
демография и рынок труда (численность населения по полу и возрасту,
экономически активное население, занятое население и др.),
экологический сектор (объемы выбросов СО2, затраты на ООС,
обеспеченность земельными и водными ресурсами), уровень
технологического
развития
(совокупная
факторная
производительность, внутренние текущие затраты на НИОКР, объем
инновационной продукции и др.) и ВВП (по спросу и предложению, в
разрезе регионов).

Примечание – Составлено авторами на основе расчетов АО «ИЭИ»
Рисунок 12 – Схема расчетов в модели ДМП

В модели Валовой внутренний продукт (далее – ВВП)
прогнозируется двумя методами:
– моделируется ВВП методом производства (ВВП как сумма
ВДС отраслей);
– моделируются
компоненты
ВВП
по
конечному
использованию (конечное потребление домохозяйств, валовое
накопление основного капитала и импорт товаров и услуг), при этом
конечное потребление сектора гос. управления является экзогенным.
При расчете ВВП учитываются межотраслевые связи в
экономике на основе таблицы «Затраты – Выпуск» за 2014 год. В
частности, при прогнозировании ИФО ВДС отраслей экономики
учтено изменение конечного спроса от темпа роста мировой
экономики и основных торговых партнеров, изменения мировых цен
на нефть, металл, уголь и пшеницу. А также, учитываются влияния
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государственных
инвестиций,
выделенных
для
реализации
государственных инфраструктурных программ.
Кроме того, с помощью ценовой модели межотраслевого
баланса (далее – МОБ) проводится оценка влияние изменения
мировых цен на нефть, металл, уголь и пшеницу на индексы цен в
отраслях экономики.
Необходимо отметить, что учтены предположения о динамике
внутренних, внешних и интеграционных факторов и методика
прогнозирования дополнительных экономических эффектов экспертов
Евразийской экономической комиссии (далее – ЕЭК) для сравнения
результатов.
Результаты моделирования макроэкономических эффектов
интеграции
В долгосрочном прогнозе АО «ИЭИ» рассматриваются два
сценария интеграции: «Продленный статус-кво» и «Собственный
центр силы». Расчеты осуществляются в предпосылке, что в сценарии
«Продленный статус-кво» сохраняется уровень интеграции 2013 года,
а в сценарии «Собственный центр силы» интеграция осуществляется
по широкому кругу сфер с максимальным использованием
интеграционного потенциала.
Внешние и внутренние сценарные условия и интеграционные
предположения
С учетом предпосылок и экзогенных переменных определяются
динамики основных макропеременных для сценариев «Продленный
статус-кво» и «Собственный центр силы». Таким образом,
интеграционный эффект представляет собой разницу между
результатами указанных двух сценариев.
Внешние условия прогноза одинаковые для всех сценариев
развития интеграции и заложены прогнозные данные международных
финансовых институтов (Всемирный банк, Международный валютный
фонд, международное энергетическое агентство и др.), которые
использовались при прогнозировании. В долгосрочном периоде
прогнозируется изменение тренда развития мировой экономики на
рубеже 2020 года.
На горизонте до 2020 года предполагается постепенное
ускорение роста мировой экономики с последующим замедлением к
2030 году. Ускорение роста мировой экономики до 2020 года
обеспечивается постепенным выходом экономик развитых стран на
устойчивую траекторию роста.
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Заложенная в модели динамика прогнозных цен на нефть и
металлы соответствует прогнозной динамике Всемирного банка и
департамента энергетики США. Всемирный банк прогнозирует цены
на товарных рынках до 2025 года, а департамент энергетики США до
2040 года.
На
прогнозном
горизонте
предполагается
высокая
волатильность цен на нефть и природный газ под воздействием
снижения спроса и при постепенном расширении предложения.
Факторами снижения цены на нефть на горизонте до 2020 года
будут являться энергоэффективный рост развитых экономик и
постепенное замедление роста развивающихся экономик. С другой
стороны, предложение альтернативных видов топлива будет несколько
увеличиваться, а также вырастут объемы добычи углеводородов с
применением новых технологий.
В 2020-2030 годах ожидается заметный рост цены на нефть под
влиянием более высокой инфляции (до 4-4,5%) в США, вызванной
последствиями сверхмягкой политики ФРС в 2009-2014 годах.
Таким образом, предполагается, что цена на нефть увеличится с
40 долл. США за баррель в 2016 году до 60 долл. США за баррель к
2020 году и 93,8 долл. США за баррель к 2030 году.
Внутренние условия разные для каждого сценария развития
(добыча металлических руд, газа, угля и лигнита), кроме добычи
сырой нефти и газового конденсата и производства продуктов
нефтепереработки. Добыча сырой нефти и газового конденсата к 2030
году увеличится на 18,7% по сравнению с 2015 годом за счет ввода
Кашагана и расширения ТШО.
Среднегодовая численность населения до 2030 года
спрогнозирована на основе долгосрочной демографической модели
РК, разработанная авторами проекта с использованием метода
передвижки возрастов. Согласно расчетам, численность населения РК
к 2030 году увеличится на 16,5% относительно 2015 году и составит
20,4 млн. человек. Выявлено предложение труда (экономически
активное население) по Казахстану в долгосрочном периоде на основе
проведения долгосрочного демографического прогноза до 2030 года, с
учетом демографических факторов. Несмотря на увеличение
пенсионного возраста для женщин с 2018 года, доля экономически
активного населения в общей численности населения снизится с 51,7%
в 2015 году до 47,2% в 2030 году. Так как, возрастная структура
населения будет сдвигаться в сторону старения, будет увеличиваться
численность населения пенсионного возраста, а численность
населения трудоспособного возраста, наоборот, снижаться. И как
следствие, ожидается снижение уровня безработицы с 5,0% в 2015
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году до 4,8% к 2030 году. В целом, предполагается
сбалансированность рынка труда.
К тому же, экономический рост в Казахстане на прогнозном
горизонте будет носить, в основном, капиталоемкий характер
(крупные сырьевые проекты, транспортная инфраструктура и др.),
поэтому перспективы создания большого количества новых рабочих
мест предполагают качественные преобразования.
В процессе развития экономической интеграции в рамках ЕАЭС
предполагается рост производительности труда. Гипотеза заключается
в том, что лишь часть этого роста будет перераспределена на рынок
труда, стимулировав рост реальной заработной платы.
Доля конечного потребления сектора государственного
управления в ВВП на рассматриваемом прогнозном периоде
незначительно увеличится с 11,6% в 2015 году до 14,7% в 2030 году
вне зависимости от рассматриваемых сценариев за счет реализации
совместных инфраструктурных проектов, большая часть этих проектов
должна быть закончена до 2025 г.
При этом, также предполагается, что дефицит бюджета снизится
с 2,2% к ВВП в 2015 году до 1,0% к ВВП в 2019 году и данный
уровень дефицита бюджета сохранится до 2030 года.
Касательно динамики экспорта Республики Казахстан
принимаются следующие предположения:
– в отсутствие интеграции доля экспорта Казахстана в
государства – члены ЕАЭС к 2030 году сохранится на текущем уровне
2013 года. При этом рост экспорта будет в основном осуществляться
на горизонте до 2020 года за счет роста экспорта нефти и газа.
Реальный эффективный курс тенге будет ослабевать.
– основной период реализации интеграционного потенциала
экспорта для Республики Казахстан придется на 2020-2030 годы,
который будет связан с несырьевыми совместными проектами.
Ниже приведена сравнительная таблица расчетов АО «ИЭИ» и
ЕЭК по оценке дополнительных экономических эффектов для РК в
результате интеграционного сотрудничества.
Потенциальный интеграционный эффект также определяется
как разница между значением показателя к 2030 году при развитии
интеграции и значением аналогичного показателя к 2030 году при
сохранении уровня интеграции 2013 года.
Согласно расчетам АО «ИЭИ», дополнительный экономический
эффект для Республики Казахстан в результате интеграционного
сотрудничества к 2030 году составит +7,3 п.п., что ниже на 3,1 п.п. чем
результат расчетов ЕЭК по указанному показателю.
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Таблица 18 – Оценка дополнительных экономических эффектов
для РК в результате интеграционного сотрудничества государств –
членов ЕАЭС к 2030 году

№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Потенциальные интеграционные
эффекты (прирост) к 2030 году
Разница, п.п.
Расчеты
Расчеты
(если не
ЕЭК
ИЭИ
указано иное)

Показатель

ВВП в сопоставимых ценах, %
Объем ВВП на душу населения по
ППС, тыс. долл. США в
сопоставимых ценах 2012 г.
Объем экспорта ненефтегазового
сектора РК, %
Объем импорта из третьих стран к
ВВП (импортозамещение), п.п.
Доля обрабатывающей
промышленности в ВВП, п.п.
Взаимная открытость торговли
товарами, п.п.
Взаимная значимость торговли
товарами, п.п.
Производительность труда, %

Казахстан

Казахстан

+10,4

+7,3

3,1

+2,7

+2,2

0,5
тыс. долл.

+ 23,0

+13,5

9,5

+5,3

0,0

5,3

+ 1,2

+0,2

1,0

+3,2

+1,0

2,2

+ 5,3

+2,3

3,0

+10,4

+7,3

3,1

Примечание – ЕЭК, расчеты АО «ИЭИ»

Дополнительный объем ВВП на душу населения по ППС (тыс.
долл. США в сопоставимых ценах 2012 г.) оценивается на уровне 2,2 тыс.
долл. США (разница 0,5 тыс. долл. США). А также взаимная значимость и
открытость торговли товарами составили +2,3 п.п. и +1,0 п.п.
К 2030 году потенциальный прирост объемов ненефтегазового
экспорта в Республике Казахстан может достичь 13,5%. Дополнительный
экономический прирост в РК создаст условия для расширения
внутреннего спроса.
Интеграционное сотрудничество РК с государствами-членами
ЕАЭС может иметь существенное влияние на уровень импортозамещения, в том числе в результате переориентации потребителей РК на
конкурентоспособную продукцию внутренних производителей ЕАЭС.
Следует отметить, что интеграционный эффект в виде роста взаимной
торговли за счет перераспределения торговых потоков (эффект «замещения торговли») в рамках функционирования зоны свободной торговли
и Таможенного союза уже во многом достиг своей высокой базы.
Соответственно, значительный рост взаимной торговли возможен при
условии реализации синергетических эффектов («экономия на масштабе»,
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«технологический эффект»), а также в случае успешного хода работы по
устранению изъятий, ограничений и барьеров.
Внутренние и внешние факторы могут влиять на скорость и
глубину интеграционного сотрудничества по основным направлениям
экономического развития в рамках функционирования ЕАЭС, а также
интенсивность и характер интеграционных процессов в реальном секторе
и сфере услуг. Данные условия могут приводить к реализации иных
сценариев.

4.2 Оценка отраслевых эффектов для Республики
Казахстан в результате интеграционного сотрудничества с
государствами – членами ЕАЭС
Оценка ЕЭК по отраслевым эффектам интеграции для
Республики Казахстан32
Интеграционные эффекты на отраслевом уровне отражают
степень влияния интеграционных процессов на экономики государств
– членов ЕАЭС в долгосрочном периоде и позволяют определить
сферы экономики (отрасли, сектора, виды деятельности, товарные
группы и группы услуг) с точки зрения возможности получения
дополнительного приращения выпуска в результате совместных
действий государств – членов ЕАЭС.
Методология
Оценка отраслевых (секторальных) эффектов основана на
факторах,
характеризующих
эффективность
интеграционных
процессов в целом:
1) рост взаимной торговли;
2) рост ненефтегазового экспорта;
3) импортозамещение;
4) развитие кооперационных связей.
В этой связи была применена модель осуществления торговли
между регионами одной страны, где априори отсутствуют или минимальны ограничения. Выявленные закономерности после этого спроецированы на взаимную торговлю в рамках ЕАЭС. Идея метода состоит в
том, что полное отсутствие барьеров между государствами-членами
будет означать, что закономерности торговли между государствами –
членами ЕАЭС будут подчиняться выявленным существующим
закономерностям торговли между регионами одной страны.
32

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_makroec_pol/economyPro
gnoz/Documents/Долгосрочный%20прогноз%20full%20version.pdf
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Результаты моделирования отраслевых эффектов интеграции
На основе подхода к оценке роста взаимной торговли ЕЭК были
определены сферы экономики, а также конкретные товарные группы и
группы услуг, обладающие потенциалом роста в рамках взаимной
торговли.
Согласно результатам ЕЭК, в торговле между Республикой
Казахстан и Российской Федерацией высоким потенциалом роста по
экспортным потокам обладают такие группы товаров, как косметические
средства, бытовая химия, транспортные средства, продукция
фармацевтики, мебель, стройматериалы, каучук, резина и изделия из них,
продукты питания, изделия из черных металлов и древесина и изделия из
неё, полиграфия.
Умеренный потенциал роста взаимной торговли наблюдается по
следующим товарным группам: черные металлы, легкая промышленность, машины и оборудование и электрооборудование. Потенциалом
роста взаимной торговли услугами обладают следующие виды услуг:
поездки, транспортные, компьютерные и информационные, страховые
услуги.
Между Республикой Казахстан и Республикой Беларусь
высоким потенциалом расширения взаимной торговли обладают такие
группы товаров, как железнодорожная техника, косметические
средства, бытовая химия, продукция фармацевтики, стройматериалы,
изделия из черных металлов и древесина и изделия из неё, полиграфия.
В отношении потенциала роста услуг можно отметить следующие
виды услуг: поездки, транспортные и коммуникационные услуги.
Оценка эффектов от кооперационных связей основывается на
анализе потенциала роста взаимной торговли промежуточными и
готовыми товарами.
Согласно полученным результатам ЕЭК, в качестве перспективной сферы для кооперации между Казахстаном и Россией определены
следующие отрасли: «Производство цветных металлов», «Производство нефтепродуктов», «Производство основных химических
веществ», «Производство фармацевтической продукции», «Производство судов, летательных и космических аппаратов», «Производство
кокса и ядерных материалов».
В силу географической удаленности друг от друга и
существующей структуры экспортных поставок между Казахстаном и
Республикой Беларусь экономически целесообразна кооперация в
производстве товаров пищевой отрасли.
Касательно сфер экономики с максимальным интеграционным
потенциалом импортозамещения для РК определены следующие:
производство мяса и мясопродуктов и прочие деловые услуги. При
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этом под импортозамещением понимается замещение импорта из
третьих стран импортом из государств – членов ЕАЭС.
К отраслям экономики с максимальным интеграционным
потенциалом роста ненефтегазового экспорта для РК отнесены
следующие: производство готовых металлических изделий и
производство прочих пищевых продуктов.
В целом, вышеуказанные отрасли экономики РК дают представление, во-первых, о том, в каких сферах экономики можно ожидать максимально возможного приращения экономических результатов и соответственно дополнительного импульса к развитию за счет интеграционного
потенциала, и, во-вторых, о целесообразности и приоритетности разработки соответствующих отраслевых интеграционных мер.
1) Оценка АО «Институт экономических исследований»
отраслевых эффектов интеграции для Республики Казахстан
Методология
Оценка отраслевых эффектов для Республики Казахстан
в результате интеграционного сотрудничества с государствами –
членами ЕАЭС проведена по схеме методики ЕЭК.
В методике ЕЭК сформированы подходы к определению сфер экономики государств – членов ЕАЭС и ЕАЭС в целом, оказывающих
значительный мультипликативный эффект на другие сферы экономики
или экономику в целом, в том числе имеющих высокий мультипликативный эффект за счет интеграционных процессов. Как было описано ранее,
модельным средством для определения сфер импортозамещения и наращивания экспорта в третьи страны являлся модифицированный метод
Хаусманна-Клингера и межотраслевой баланс за 2013 год. Модифицированный метод Хаусманна-Клингера основывается на индексе Баласса и
коэффициентах прямых материальных затрат.
Итак, оценка была проведена АО «Институт экономических
исследований» на базе данных РК по межотраслевому балансу и
численности занятых в разрезе отраслей за 2014 год, используя
указанную методику. При этом, расчет интеграционных эффектов
выпуска в разрезе отраслей РК с помощью мультипликатора выпуска
проведен на основе результатов ЕЭК для РК по потенциальным
объемам импортозамещения и наращивания экспорта в третьи страны,
которые описаны ранее.
Согласно теории, мультипликатор (в макроэкономике) –
численный коэффициент, показывающий, во сколько раз изменятся
итоговые показатели развития экономики при росте инвестиций или
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производства в анализируемом виде деятельности33.
Мультипликативный эффект – произведение мультипликатора на
изменение объема производства, инвестиций и других характеристик
отрасли. Отражает эффект от увеличения показателей в анализируемом
виде деятельности с учетом его вклада в экономическую динамику.
Например, рост производства в одной из отраслей приведет, в
соответствии со сложившейся структурой затрат, к увеличению спроса
на металлы, электроэнергию, услуги транспорта и т.д., что обусловит
рост производства в этих секторах экономики, а те, в свою очередь,
предъявят больший спрос на продукцию других отраслей в соответствии
с собственной структурой затрат. Таким образом, первоначальный
импульс увеличения производства распространяется по всей экономике,
порождая дополнительные доходы населения (в виде оплаты труда),
государства (в виде налогов) и бизнеса (в виде прибыли). Возможность
описания этих процессов в виде модельного построения позволяет
анализировать мультипликативные эффекты в экономике.
Таким образом, для определения сфер экономики РК с
мультипликативным эффектом в результате интеграционного
сотрудничества с государствами – членами ЕАЭС необходимо
последовательное осуществление следующих действий:
1. Потенциальные объемы импортозамещения из третьих стран и
наращивания экспорта в третьи страны в разрезе отраслей экономики РК;
2. Расчет мультипликатора Леонтьева (выпуска) для РК в
разрезе отраслей;
3. Расчет
мультипликативных
отраслевых
эффектов
интеграции для РК.
Как
было
отмечено
выше,
потенциальные
объемы
импортозамещения из третьих стран и наращивания экспорта в третьи
страны в разрезе 23 отраслей экономики РК оценены ЕЭК
модифицированным методом Хаусманна-Клингера. Эти оценки были
использованы для расчета эффектов интеграции, т.к., они
методологически и научно обоснованы и вполне применимы.
Для расчета мультипликативного эффекта интеграции для 23
отраслей экономики РК были рассчитаны прямые и косвенные
мультипликаторы Леонтьева (выпуска). Расчет прямых и косвенных
мультипликаторов Леонтьева (выпуска), проведен АО «Институт
экономических исследований» на базе таблицы «Затраты – Выпуск»
РК за 2014 год. Источниками базы данных по экономике РК для
расчета являлись официальные государственные органы РК.

А.А.Широв, А.А.Янтовский Оценка мультипликативных эффектов в экономике.
Возможности и ограничения. Всероссийский экономический журнал ЭКО, № 2, 2011
33

100

КАЗАХСТАН В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ: ЭФФЕКТЫ ИНТЕГРАЦИИ

Мультипликатор Леонтьева показывает, что сфера экономики, для
которой производится расчет, представляется как потребитель продукции
всех прочих сфер экономики, исключая собственную (поскольку сферы
достаточно агрегированы, в межотраслевом балансе они активно
потребляют, в том числе и собственную продукцию, что будет учтено на
этапе расчета прямых мультипликаторов). Рост спроса на продукцию этой
сферы экономики приводит к увеличению потребления промежуточной
продукции этой сферой, а, следовательно, и выпуска всех сфер,
поставляющих ей эту промежуточную продукцию.
Итак, мультипликатор Леонтьева рассчитывает изменения
объемов выпуска в отраслях от изменения конечного спроса со
стороны других отраслей, в том числе прямой эффект на отрасль и
косвенный эффект на все отрасли.
В
математическом
виде
мультипликатор
Леонтьева
определяется следующим образом:
n

(Omult,j ) = ∑ Bij
(4)
где, Omult,j – мультипликатор
выпуска, Bij – матрица полных
i
затрат.
Косвенный мультипликатор Леонтьева отражает влияние
изменения конечного спроса на продукцию одной сферы экономики на
выпуск всех прочих сфер экономики через промежуточное
потребление продукции этих сфер. Представляет собой сумму
коэффициентов полных затрат по сфере-потребителю промежуточной
продукции (за исключением коэффициента по самой этой отрасли),
соответствующих росту валового выпуска отраслей экономики при
увеличении конечного спроса на продукцию отрасли, для которой
производится расчет.
Прямой мультипликатор Леонтьева отражает влияние
изменения конечного спроса на продукцию сферы экономики на
выпуск этой сферы через промежуточное потребление ее продукции.
Представляет собой коэффициент полных затрат для этой сферы
экономики за вычетом единицы.
В результате апробации методики рассчитаны мультипликативные эффекты по 23 отраслям экономики РК.
Согласно результатам расчетов, отрасли экономики с
мультипликативным эффектом для РК - металлургия, добыча
полезных ископаемых, нефтехимия, машиностроение, торговля и
транспорт - обеспечивают наибольшие объемы мультипликативных
эффектов, и в целом мультипликативный эффект выпуска для РК от
интеграции составит 1 730,0 млн. долл. США.
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Таблица 19 – Мультипликативный эффект интеграции в разрезе 23
отраслей РК, млн. долл. США

Совокупный

Прямой

Мультипликативный

2

3

4

5

6

7

01-02

18,7

46,3

18,7

27,5

12

03

0,0

0,0

0,0

0,0

23

Добыча топливноэнергетических
полезных ископаемых

04-06

0,0

38,9

0,0

38,9

9

Добыча полезных
ископаемых, кроме
топливно-энергетических

07-09

23,4

297,1

23,4

273,6

3

Производство
пищевых продуктов,
включая напитки, и табака

10-12

39,2

48,2

39,2

8,9

15

Текстильное и швейное
производство;
производство кожи,
изделий из кожи и обуви

13-15

46,1

62,6

46,1

16,5

14

Обработка древесины и
производство изделий из
дерева

16

1,5

9,3

1,5

7,7

16

17-18

11,8

17,8

11,8

6,0

17

19-22

492,8

641,4

492,8

148,7

5

23

6,2

23,6

6,2

17,5

13

Металлургия

24-25

307,0

673,1

307,0

366,1

1

Машиностроение

26-30,
33

861,2

973,8

861,2

112,6

6

Отрасли

1
Сельское хозяйство,
охота и лесное
хозяйство
Рыболовство, рыбоводство

Целлюлозно-бумажное
производство; издательская
и полиграфическая
деятельность
Производство
нефтепродуктов;
химическое производство;
производство резиновых и
пластмассовых изделий
Производство прочих
неметаллических
минеральных продуктов
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Ранг

Код
ОКЭД

Потенциал
прироста торговли

Прирост выпуска
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продолжение таблицы 19
Прочие производства

31-32

8,8

10,9

8,8

2,0

18

Производство и
распределение
электроэнергии, газа и
воды

35-39

0,0

33,0

0,0

33,0

11

Строительство

41-43

0,0

34,6

0,0

34,6

10

Оптовая и розничная
торговля, ремонт
автотранспортных
средств
и бытовых изделий;
гостиницы и рестораны

45-47, 5556

0,0

325,2

0,0

325,2

2

Транспорт и связь

49-53, 61

453,1

614,4

453,1

161,3

4

64-66

20,8

76,3

20,8

55,5

8

58-60, 6263, 68-82

18,8

110,1

18,8

91,3

7

84

0,0

0,0

0,0

0,0

22

85

0,0

0,2

0,0

0,2

21

86-88

0,0

0,9

0,0

0,9

20

90-96

0,0

1,8

0,0

1,8

19

2 309,5

4 039,5

2 309,5

1 730,0

Финансовая
деятельность
Операции с
недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг
Государственное
управление и
обеспечение военной
безопасности;
социальное
обеспечение
Образование
Здравоохранение и
предоставление
социальных услуг
Предоставление прочих
коммунальных,
социальных и
персональных услуг
Всего

Примечание – ЕЭК, АО «ИЭИ»
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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По итогам исследования процесса интеграции Казахстана в
ЕАЭС, в условиях дополнительного давления шоков падения
нефтяных цен и замедления экономик стран ЕАЭС, выявлены
следующие результаты.
Во взаимной торговле со странами ЕАЭС, Казахстан был и
остается нетто импортером, причем с каждым годом отрицательное
сальдо взаимоотношений со странами Союза только растет. Более
того, с каждым годом растет экспорт сырьевых товаров и снижается
экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью, при этом
одновременно структура импорта активно диверсифицируется.
На взаимную торговлю Казахстана со странами ЕАЭС влияет
проводимая макроэкономическая политика страны. Установлено, что
сохранение политики таргетирования обменного курса в Казахстане,
на фоне перехода России к политике инфляционного таргетирования в
2014 г. и в начале 2015 г., усилило дисбалансы во взаимной торговле и
вызвало негативные экономические эффекты для Казахстана:
 потерю для казахстанских производителей части внутренних
и внешних товарных рынков, в силу более высоких издержек
производства, связанных с переукрепленным тенге по сравнению с
российским рублем;
 усиление сырьевой ориентации экспорта Казахстана на
рынки ЕАЭС;
 снижение ценовой конкурентоспособности локального
производства продукции с более высокой добавленной стоимостью,
аналогичной импортируемой из России;
 отток капитала в Россию, что привело к дополнительному
давлению на платежный баланс страны и трате золотовалютных
резервов НБ РК.
Но последовательный переход Казахстана в 2015 году к
политике инфляционного таргетирования повысил ценовую
конкурентоспособность отечественных производителей и выровнял
условия взаимной торговли Казахстана со странами ЕАЭС. Это
позволило к 2017 году нарастить объемы казахстанского экспорта в
евразийском пространстве.
Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что в
средне – долгосрочной перспективе евразийская интеграция принесет
значимые положительные эффекты для экономики Казахстана.
На основе анализа взаимной торговли и инвестиционных потоков, с использованием имеющегося инструментария макроэкономического моделирования, количественно оценены экономические
эффекты от функционирования интеграционного объединения.
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Так, согласно расчетам АО «Институт экономических
исследований», дополнительный экономический эффект для
Республики Казахстан в результате интеграционного сотрудничества к
2030 году составит +7,3 п.п., что ниже на 3,1 п.п., чем результат
расчетов ЕЭК по указанному показателю.
Дополнительный объем ВВП на душу населения по ППС (тыс.
долл. США в сопоставимых ценах 2012 г.) оценивается на уровне
2,2 тыс. долл. США (разница 0,5 тыс. долл. США). А также взаимная
значимость и открытость торговли товарами составили +2,3 п.п. и
+1,0 п.п.
К 2030 году потенциальный прирост объемов ненефтегазового
экспорта в Республике Казахстан может достичь 13,5%.
Дополнительный экономический прирост в РК создаст условия для
расширения внутреннего спроса.
Интеграционное сотрудничество РК с государствами-членами
ЕАЭС может иметь
существенное влияние на
уровень
импортозамещения, в том числе в результате переориентации
потребителей РК на конкурентоспособную продукцию внутренних
производителей ЕАЭС. Следует отметить, что интеграционный эффект
в виде роста взаимной торговли за счет перераспределения торговых
потоков (эффект «замещения торговли») в рамках функционирования
зоны свободной торговли и Таможенного союза уже во многом достиг
своей высокой базы. Соответственно, значительный рост взаимной
торговли возможен при условии реализации синергетических
эффектов («экономия на масштабе», «технологический эффект»),
а также в случае успешного хода работы по устранению изъятий,
ограничений и барьеров.
Одним из важных драйверов роста эффектов интеграции в
ЕАЭС может стать консолидация усилий стран – участниц в
направлении координации и сопряжения с инициативой «Один пояс,
один путь», предложенной Китаем. Это направление кратно увеличит
транзитный потенциал и позволит стать Казахстану экономическим
коридором между Китаем, Россией и Европой.
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