Кузьмина Елена Михайловна
кандидат политических наук, заведующая сектором экономического
развития постсоветских стран Института экономики РАН
Kuzmina Elena Mikhailovna
PhD in Political Sciences, Head of the post-Soviet countries Economic Development
Department of the Institute of Economics of RAS

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ:
ИСПЫТАНИЕ КРИЗИСОМ
EURASIAN ECONOMIC UNION: THE CRISIS TEST
Аннотация: Прошедший 2014 год
стал поворотным в судьбе евразийской интеграции. В нем соединились,
как позитивные так и негативные тенденции. С одной стороны, в мае был
подписан договор о создании Евразийского экономического союза и
продолжилось формирование единого экономического пространства трех
стран и подготовка к расширению
Cоюза. Ситуация вокруг Украины, введение санкций против России и контрмеры, падение цен на основные экспортные товары оказали значительное
давление на национальные экономики.
В статье рассматривается экономическая ситуация в странах-членах ЕАЭС,
проблемы экономического взаимодействия стран и политика их решения.
Ключевые слова: Евразийский
экономический союз, взаимная торговля, экономический кризис, скоординированная (согласованная) макроэкономическая политика, динамика
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Abstract. The past 2014 was a turning point in the Eurasian integration fate.
It combines both positive and negative
trends. On the one hand, in May signed
an agreement on the Eurasian Economic
Union and continued to establish a common economic space of the three countries and preparing for enlargement. The
situation around Ukraine, the imposition
of sanctions against Russia and countermeasures fall in prices of major export
commodities had a significant pressure on the national economy. The article deals with the economic situation in
the EAEC Member States, the problems
of economic cooperation between the
countries and their policy decisions.
Keywords: Eurasian Economic
Union, mutual trade, economic crisis,
coordinated (harmonized) macroeconomic policy, the dynamics of industrial
production, investment in fixed assets,
the sanctions, the devaluation of the national currency.
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2014 год стал для стран-членов Таможенного союза и Единого
экономического пространства насыщенным и сложным. С одной
стороны, они перешли на новый этап интеграции и в мае подписали договор о Евразийском экономическом союзе, который начал
работать с января 2015 г. Если рассмотреть то пакет документов,
который входит в Договор (33 приложения), то регламентируются не только механизмы экономического взаимодействия, но и
зафиксированы обязательства по отраслевым направлениям интеграции: единая торговая политика и политика в области технического регулирования, согласованная макроэкономическая
и валютная политика, скоординированная (согласованная) политика в области транспорта и энергетики, согласованная (скоординированная) агропромышленная политика, сотрудничество
в области промышленности и в сфере трудовой миграции, согласованная политика в сфере защиты прав потребителей и т. д. Есть
в Договоре и переходные положения, предусматривающие сроки
вступления в силу ряда статей Договора; сроки завершения гармонизации национальных законодательств в определенных секторах и достижения определенных договором социально-экономических параметров.
С другой стороны, ситуация вокруг Украины и антироссийские санкции и контрмеры России, а также резкое падение цен на
нефть достаточно сильно ударили по национальным экономикам,
а соответственно и по ЕАЭС.
Данная статья посвящена анализу основных экономических
тенденций 2014 г., повлиявших на Евразийский союз.
Особенностью экономического роста в государствах – членах
Таможенного Союза (ТС) и Единого экономического пространства
(ЕЭП) в 2014 г. стала его неравномерность: в Белоруссии и Казахстане рост ускорился, хотя и не значительно (1,6% [16] и 4,3%[3]
соответственно), а в России наоборот замедлился (0,6%) [8]. При
этом, во всех трех странах прошла девальвация, значительно повысилась инфляция и, была слабая инвестиционной активность
и рос чистый экспорт.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
В СТРАНАХ-ЧЛЕНАХ В 2014 Г.
В ноябре-декабре она ухудшилась вследствие значительного
снижения цен на нефть и расширения санкций. Динамика промышленного производства в 2014 г. определялась ростом производства транспортных средств и оборудования, который в течение года был неустойчивым. При его сокращении в ноябре-декабре годовой рост составил 108,5%. Более чем в 2,5 раза увеличилось производство нефтепродуктов и кокса (105,7%). Несмотря
на определенную негативную динамику, рост за год наблюдался
в производстве пищевых продуктов (102,5%) и химической продукции (100,1%). Спад производства произошел в текстильном
и швейном производстве (97,5%), в обработке древесины и изделий из нее (94,7%), производство машин и оборудования (92,2%)
[17]. Реальные располагаемые денежные доходы стали падать
в конце года (в ноябре -4,7%, в декабре -7,2%), что в итоге привело к падению годового показателя на 1% [20, c. 219]. Но рост
розничной торговли немного ускорился в сопоставимых ценах
и составил 102,5% к 2013г., хотя в декабре он был чуть выше
(105,3%) [20, c. 95]. Это было связано с ажиотажным спросом на
потребительские товары (например, импортную электронику) на
фоне падения обменного курса российского рубля (индекс реального эффективного курса рубля к иностранным валютам в 2014 г.
снизился на 8,3%) [20, c. 216]. Сократились инвестиции в основной капитал (97,5% к уровню 2013г.) [20, c. 148] из-за продолжительности введенных санкций и эффективности ответных мер
экономической политики для смягчения последствий.
Экономический рост в Белоруссии был предопределен ростом
в некоторых базовых отраслях. Так, рост горнодобывающей промышленности (калийные соли) составил 141,7%. В обрабатывающей промышленности рост (100,4%) был достигнут благодаря
росту химического производства (125,3%), целлюлозно-бумажной производства и издательского дела (111,4%) и производства
кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов (108,5%) [14]. В
торговле были разнонаправленные тенденции. На потребитель7

ском рынке шел постепенный спад из-за замедления роста реальных доходов населения (роста реальных денежных доходов
не было [13]) и сокращения кредитования физических лиц. При
этом ускорился экспорт в третьи страны (106,4%) [7] за счет продукции химической промышленности. Хорошие показатели в
сельском хозяйстве позволили поддержать экспорт в страны Таможенного Союза, как продовольственными товарами, так и с/х
сырьем, в то же время ускорился рост импорта из третьих стран
по данной группе товаров, благодаря российским контрсанкциям. Инвестиции в основной капитал продолжали снижаться, также продолжилось замедление роста кредитной активности.
После девальвации российского рубля в конце года белорусы
увеличили конвертацию в доллары с последующей конвертацией
в российские рубли для покупки подешевевших товаров в России. Только за декабрь граждане Белоруссии приобрели 48 тыс
новых машин в России. В итоге за декабрь золотовалютные резервы Белоруссии снизились на 760 млн долл. до 5 млрд долл. из-за
поддержки курса национальной валюты [1].
Снижающийся курс белорусского рубля увеличил спрос на
валюту. Национальный банк Белоруссии резко повысил ставку,
были заморожены кредитование и цены на некоторые виды продовольствия, лекарств и тарифы госкомпаний. Затем НБ снизил
курс на 10%, обязал продавать 50% валютной выручки, ввел сбор
с покупки валюты в 30% (позднее снизив его до 20%) и запретил
внебиржевые сделки с валютами до 2017 г. Также Нацбанк ограничил рост кредитов в белорусских рублях до 1 февраля 2015 г. и
обязал банки привязать ставку по депозитам в рублях к динамике обменного курса. Положение стабилизировалось.
В Казахстане рост производства поддерживался, в основном,
внутренним потребительским спросом, который стимулировался увеличением реальной заработной платы (в ноябре – 103,2%
к ноябрю 2013 г.) и высокими девальвационными ожиданиями
населения из-за быстрого обесценения российского рубля. Инвестиционный спрос наоборот замедлился, что частично компенсировалось увеличением роста строительства (4,1%) и производства
услуг (6,0%) [3]. Сальдо по счету текущих операций осталось по8

ложительным, несмотря на падение внешнего спроса на казахстанские товары (в первую очередь на энергоресурсы и металлы),
за счет более сильного падения импорта (84,4% к январю-ноябрю
2014 г.). Отсутствие волатильности курса валюты сдерживала
рост цен (106,7%) [19, c. 33], инфляция остается в рамках ожидаемого коридора.
В ноябре возросла экономическая активность, что обусловлено главным образом значительным увеличением объемов производства продукции добывающих отраслей. В результате ноябрьского улучшения динамика краткосрочного экономического
индикатора развития базовых отраслей экономики Казахстана
перестала указывать на замедление и в целом прирост данного
индикатора за январь-ноябрь составил 2,6% (за январь – октябрь
рост на 2,3%). Кроме этого, в ноябре сохранились тенденции,
наблюдаемые ранее: улучшение ситуации в обрабатывающих отраслях промышленности, сохранение темпа роста производства
услуг и постепенное уменьшение темпов строительства.
Вместе с тем, ситуация в российской экономике значительно
влияла на развитие экономической ситуации в ТС и ЕЭП.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ КАЗАХСТАНА
С РОССИЕЙ
По данным Евразийской комиссии объемы экспорта Казахстана в Россию сократились по минеральным продуктам на 6%
(42,7% общего объема экспорта Казахстана в Россию), продукции химической промышленности – на 6,9% (8,2%), машинам,
оборудованию и транспортным средствам – в 2 раза (5,3%) [11].
Экспорт российских товаров в РК уменьшился на 22,9% по
причине сокращения поставок минеральных продуктов в 2,5 раза
(14,7% общего объема экспорта России в Казахстан), металлов и
изделий из них – на 35,8% (13,6%), продукции химической промышленности – на 7,8% (13,5%), продовольственных товаров –
на 9,8% (11,7%), при увеличении продаж машин, оборудования
и транспортных средств на 4,7% (31,9%) [11].
Но ситуация с девальвацией российской валюты и негативные прогнозы международных финансовых институтов и анали9

тических структур как для России, так и для Казахстана грозят
региону потерей интереса со стороны инвесторов и оттоком уже
имеющихся инвестиций. Эта ситуация привела к массовой конвертации тенговых депозитов в доллары. По данным Национального Банка депозиты в национальной валюте снизились на 17,7%
до 5 197,7 млрд. тенге, в иностранной валюте увеличились на
72,2% до 6 496,3 млрд. тенге [12]. Это актуализировало вопрос о
связи двух экономик.
Ослабление российской экономики в 2015 г. должно в первую
очередь сказаться на взаимной торговле. Уже в декабре 2014 г.
произошел отток казахских покупателей на российский рынок в
приграничных регионах. В большей степени это почувствовал казахстанский авторынок, спрос на котором упал на 60%. Другую
проблему составляет объем ввоза рублей в Казахстан (за ноябрь
2914 г. он вырос до 6,8 млрд руб. с октябрьских 2,97 млрд руб., в
2013 г. было импортировано лишь 1,55 млрд руб. [4].
В 2015 г. казахстанский бизнес может столкнуться с тем,
что российские производители могут снизить цену на 30-60% на
кабельно-проводниковую продукцию, гранулированный полипропилен, каустическую соду, рубероид, стальные шары и трубы, арматуру, бумажную продукцию и др. Этот вопрос подняла
Национальная палата предпринимателей РК. Первый вице-премьер Казахстана Б.Сагинтаев заявил, что РК не планирует вводить ограничения на импорт товаров из России [18]. Евразийская
комиссия решение этого вопроса оставила на двусторонний уровень. Сейчас заинтересованными ведомствами двух стран обсуждается ситуация.
Однако есть и позитивные результаты для казахстанского
бизнеса. Импортная продукция в России дорожает, что должно в
ближайшей перспективе сократить риски для некоторых отраслей казахстанской промышленности. В выгодным может стать
приобретение российской продукции, в изготовлении которой не
используется импортное сырье. Однако российским производителям еще нужно будет расширить свое присутствие на казахстанском рынке и решить вопросы с внутренним спросом. Кроме того,
их интерес к казахстанскому рынку могут редуцировать меры,
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которые возможно примет Казахстан для защиты своих производств, не нарушив тем самым условия договора о ЕАЭС.
Вместе с тем в АО «Национальное агентство по экспорту и
инвестициям «KAZNEX INVEST», проанализировав потенциальные возможности для экспорта казахстанской продукции на
рынок ЕАЭС (а это на 90% российский рынок), выявил более 50
товарных позиций, которые Казахстан пока не поставляет на
рынки союза или поставляет в небольших объемах, но может увеличить экспорт. Например, в пищевой отрасли это кондитерские
изделия, безалкогольные напитки, масложировая продукция,
макаронные изделия, мясо индейки, мясные консервы, рис; в металлургии – прокат из железа, трубная продукция, проволока из
цветных металлов, радиаторы и сантехника из черных металлов;
в машиностроении – запорная арматура, трансформаторы, подшипники, кабельно-проводниковая продукция, аккумуляторы,
насосы; в сфере строительных материалов – штукатурка, краски
и лаки, замазки, полиэтиленовые трубы, черепица, прочее [5].
Другой проблемой для Казахстана может стать сокращение
поступления российских инвестиций из-за сокращения свободных средств в России и политики ЦБ России по ограничению оттока капитала для ограничения рисков по увеличению объемов
фиктивного импорта в Казахстан из-за упрощенного товарооборота.
11 февраля 2015 г. президент Н.Назарбаев провел расширенное заседание правительства, где были приняты меры по преодолению кризисных явлений. Решено сократить расходы бюджета
и урезать некоторые расходы. Правительство должно создать резервный фонд для принятия срочных оперативных мер в объеме
250 млрд тенге. Президент дал поручение правительству дополнить программу «Нурлы Жол» новыми антикризисными мерами: поддержать отечественного машиностроения и экспортеров,
подвести инфраструктуру для малого и среднего бизнеса, увеличить государственную поддержку АПК, принять меры по защите внутреннего рынка. Отдельно Президент Казахстана отметил:
«Россия сегодня в тяжелом состоянии оказалась. Но и мы вместе с
Россией. Эти варварские санкционные дела никому не помогают.
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Европа теряет 25 млрд долл., Россия теряет 41 млрд долл. И мы
уверены, что Россия выйдет с честью из этой ситуации, будет развиваться и процветать и мы вместе с ней... Мы найдем решение
этих вопросов». И предложил установить квоту и «по-дружески
договориться, вместе выйти из этой ситуации [15].

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ БЕЛОРУССИИ
С РОССИЕЙ
По оперативным данным объем торговли между Российской
Федерацией и Республикой Беларусь за 2014 г. сократился 5,3%
по отношению к 2013 г. и составил 37 633,1 млн долл. [10]. Причем объем экспорта Белоруссии в Россию снизился на 8,9%, из
России в Белоруссию - лишь на 2,7%. Белоруссия сократила экспорт по машинам, оборудованию и транспортным средствам – на
22,9% (26,2% общего объема экспорта РБ в РФ), продукции химической промышленности – на 11,2% (10,2%), металлам и изделиям из них – на 12,2% (7,3%). А Россия уменьшила на 5,8%
продаж минеральных продуктов (52,7%), металлов и изделий из
них – на 18,3%, (10,2%). Вместе с тем, по продовольственным
товарам и сельскохозяйственному сырью Белоруссия увеличила
объем поставок на 0,9% (30,6%), по минеральным продуктам –
на 17,8% (8,6%). Россия же нарастила показатели по машинам,
оборудованию и транспортным средствам на 20,1% (15,1%) и по
продовольственным товарам – 13,7% (5,5%) [9].
Более половины внешнеторгового оборота Белоруссии обеспечивается Россией, четверть банковских активов контролируется
российскими финансовыми группами, и более половины внешнего долга за последнее десятилетие было привлечено из России.
Белорусский рубль на 1 февраля 2015 г. се еще на 30% сильнее
российского рубля по сравнению с серединой 2014 г., так что
Нацбанк Белоруссии, видимо, действительно рассчитывает пополнить резервы и ослабить рубль. Белоруссия уже запросила 2,5
млрд долл. помощи у России. Выплаты по внешнему госдолгу составят 3 млрд долл. в 2015 г., половина которых – это российские
кредиты и помощь ЕврАзЭС [1].
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В 2014 г. был ряд хозяйственных противоречий между Россией и Белоруссией. Причем были как споры из-за санкций европейских стран и несогласованных с партнерами по ЕАЭС контрсанкций, так конфликты двустороннего взаимодействия. Так,
весной 2014 г. белорусская сторона выступила с требованием изменения направления экспортных пошлин на нефтепродукты,
произведенные из российской нефти. Минск увязал решение этого вопроса с подписанием и ратификации Белоруссией Договора о
создании Евразийского экономического союза. России пришлось
идти на смягчение позиции. До 2015 г. эти пошлины перечислялись в российский бюджет (3,1 млрд долл. в 2011 г.,3,8 млрд в
2012 г., 3,3 млрд в 2013 г. и 3,3 млрд долл. в 2014 г.) [2], то с текущего года они будут перечисляться в белорусский бюджет, но при
условии выполнения согласованного графика поставок нефтепродуктов в Россию. Но падение цен на нефть сокращает запланированные объемы валюты в бюджет страны. При цене в 100 долл.
за баррель Белоруссия планировала получить около 3,5–4 млрд
долл,, сейчас речь идет лишь о 1,5–2 млрд долл. [1].
Другой конфликт возник вокруг поставок в РФ мясо-молочной и растительной продукции из РБ: из-за претензий со стороны
российских санитарных служб были запрещены поставки в Россию продукции ряда белорусских предприятий, в результате чего
только мясоперерабатывающие предприятия Белоруссии потеряли, по мнению первого заместителя Министра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Л. Маринича, около 100 млн
долл. [5]. В ответ Минск в начале 2015 г. ввел усиленный ветеринарный контроль за продукцией, ввозимой из некоторых регионов РФ.
В конце года российская сторона обвиняла Белоруссию в экспорте в страну под видом белорусской подсанкционной западной
продукции, что официально отрицал Минск. В конце 2014 г. Москва даже ограничила транзит европейской сельхозпродукции
через свою территорию из Белоруссии в Казахстан и другие страны, установив пропускной режим для фур на российско-белорусской границе, и предложила Минску прекратить транзит такой
продукции через свою территорию; в ответ Государственный Та13

моженный Комитет РБ начал проводить выборочный контроль
автотранспорта, пересекающего границу двух стран. То есть он
фактически восстановил юридически отсутствующую таможенную границу между двумя странами.
Белоруссия первоначально рассчитывала дополнительно заработать в связи с санкциями 2,1 млрд долл. на поставках продовольствия в РФ [22]; однако ввиду резкого падения в конце 2014
г. курса российского рубля, снизившегося более чем на 40% к белорусскому рублю, эта цель не была достигнута. По оперативным
данным, годовой сельскохозяйственный экспорт РБ, в котором
более 90% приходится на Россию, составил 3,15 млрд долл. – на
5% меньше, чем в 2013 г., несмотря на рост поставок в натуральном выражении [21]. В этих условиях президент РБ А.Лукашенко
потребовал перейти в торговле с Россией на твердую валюту, и
в настоящее время расчеты предприятий двух стран идут или в
СКВ, или в рублях по курсу на день расчета.
Таким образом, экономическая ситуация в странах-членах
Единого экономического пространства на кануне начала функционирования ЕАЭС была достаточно сложной, она усугубилась
с падением цен на нефть и металлы. Вместе с тем стоит отметить
определенный рост переработки углеводородов и некоторых производственных отраслей. Сохранению позитивных параметров
ВВП способствовали и показатели сельского хозяйства и АПК в
целом. На партнеров по ЕАЭС серьезно повлияла экономическая
ситуация в РФ, возникшая в результате санкций и контрсанкций, а также падение цен на нефть. Доминирующими негативными факторами 2014 г. в экономиках стран-членов ТС/ЕЭП стали
замедление темпов роста, неопределенность, нестабильность.
События 2014 г. развивались очень стремительно, бизнес и
экономики не могли реагировать столь же быстро. Между странами существовали некоторые хозяйственные споры. Падение российского рубля серьезно повлияла на соседние экономики.
Однако, появились и позитивные тенденции для развития
начавшего действовать Союза. Во-первых, Россия не намерена
втягивать партнеров в противостояние с Западом. Во-вторых,
Москва определила экономическую направленность на некото14

рую экономическую автономию и импортозамещение. В-третьих,
стал понятен коридор цен на нефть на мировых рынках, а значит и среднесрочные перспективы российской валюты, а соответственно и национальных валют других стран-членов ЕАЭС.
В-четвертых, санкции не были и уже не будут распространены
на партнеров России по ЕАЭС и они скорее позитивно влияют на
экономики этих стран. В-пятых, стала понятна позиция Китая
по России в свете ее конфронтации с Западом и китайского присутствия на Евразийском пространстве. Это позволяет говорить о
возможности дальнейшего планирования развития Евразийского
союза. Складывающаяся ситуация заставила Россию более тесно
сотрудничать с партнерами по ЕАЭС и открывать для них свои
рынки. Однако, это не значит, что преодолена кризисная ситуация или найдена формула развития ЕАЭС. Речь идет лишь о том,
что определены внешние и внутренние условия, в которых союз
будет развиваться в 2015 г.
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