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ЦЕНТР МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

И КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

Тел.: 8-499-129-17-22, факс: 8-499-129-09-22, e-mail: mail@forecast.ru, http://www.forecast.ru 

 

Тенденции экономического развития стран-

партнеров России по ЕАЭС в 2015 г. 

Приложение к Мониторингу ЦМАКП «Итоги 2015 года и прогноз 

экономического развития на среднесрочную перспективу» 

Первый год функционирования ЕАЭС пришелся на период разворачивания 

экономического кризиса в Беларуси, Казахстане и крупнейшем государстве-члене союза – 

России, а также период замедления экономического роста в Армении и Киргизии. 

Ухудшение динамики экономического роста в России, а также основных торговых 

партнерах союза (ЕС и Китае) и падение цен на экспортные товары привели к снижению 

стоимостных объемов экспорта во всех четырех анализируемых странах (Армения, Беларусь, 

Казахстан, Киргизия). 

Обесценение национальных валют в этих странах в 2015 г. не сдержало снижения 

ценовой конкурентоспособности товаров, последовавшего за ослаблением российского 

рубля. При этом на Россию приходится значительная доля торговли четырех стран-участниц. 

Проведение жесткой монетарной политики в условиях роста девальвационных и 

инфляционных ожиданий и снижение экспортных доходов негативно сказались на 

потреблении и инвестициях, что, в свою очередь, в сочетании с ростом цен на импортные 

товары обусловило уменьшение стоимостных объемов импорта. 

Отрицательное сальдо текущего счета в 2015 г. было уравновешено за счет 

привлечения внешнего финансирования (Армения, Беларусь и Киргизия) и сокращения ЗВР 

(Беларусь, Казахстан). 

В 2016 г. ожидается незначительное оживление экспортных рынков, в том числе 

внутри ЕАЭС. Рост экспорта вносит высокий вклад в рост ВВП для четырех стран-участниц. 

Так, по нашим оценкам, темпы прироста ВВП Армении достигнут 2.5-3.0%, Беларуси – -0.5-

0.0%, Казахстане – 1.0-1.5%, Киргизии – 2.5-3.0%. 
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Таблица 1 – Темпы прироста стран-участниц ЕАЭС в 2015 г. и прогноз на 2016 г., % 

Страны 2015 Прогноз на 2016  

ЦМАКП (апр. 2016) ЕАБР (март 2016) МВФ (апр. 2016) 

Армения 3.0 2.5-3.0 2.0-2.5 1.9 

Беларусь -3.9 -0.5-0.0 -1.5- -0.5 -2.7 

Казахстан 1.2 1.0-1.5 0.1-0.5 0.1 

Киргизия 3.5 2.5-3.0 2.0-3.0 3.5 

Россия -3.7 -2.2 -0.5-0.5 -1.8 

Общие тенденции 

Основными негативными факторами для экономического развития четырех 

рассматриваемых стран стали падение цен на сырьевые и продовольственные экспортные 

товары, обесценение российского рубля, спад экономической активности в России, падение 

темпов роста экономик торговых партнеров: ЕС в 2012-2015 гг. (для Армении, Беларуси и 

Казахстана) и Китая (для Казахстана). 

Данные процессы определили схожие тенденции в союзных экономиках в 2015 г.: 

1) снижение экспорта; 

2) обесценение национальных валют; 

3) рост реального эффективного курса валют (кроме белорусского рубля); 

4) ухудшение динамики внутреннего спроса; 

5) снижение импорта; 

6) рост рисков финансовой стабильности. 

Экспортные рынки 

Во всех четырех странах уменьшение стоимостных объемов экспорта последовало 

вслед за ухудшением экономической ситуации, в первую очередь, в России, а также 

основных торговых партнерах: ЕС и Китае (см. Рисунок 1-Рисунок 2).
1
 Падение цен на 

сырьевых
2
 рынках и рынках продовольствия привело к еще большему снижению 

стоимостных объемов экспорта (см. Рисунок 3). 

                                                 
1
 В Киргизии в 2013 г. на Россию, ЕС и Китай приходилось 14.5% товарного экспорта, но при этом 

одним из главных торговых партнеров является Казахстан (21.6% киргизского товарного экспорта в 2013 г.). 
2
 Для Армении – драгоценные камни и медь, Казахстана – нефть и металлы, Киргизии – золото. 
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Рисунок 1 – Доли экспорта товаров стран, 

приходящиеся на ЕС, Россию и Китай,  

долл., % 

 

Рисунок 2 – Темпы прироста экспорта 

товаров Беларуси и Казахстана в 2015 г., 

долл., % 

 

Рисунок 3 – Динамика экспорта товаров стран, долл., 2010=100 

 

Девальвация национальных валют и ценовая конкурентоспособность 

Ослабление российского рубля повлекло снижение ценовой конкурентоспособности 

товаров четырех стран-участниц на рынке ЕАЭС. Уменьшение стоимостных объемов 

экспорта привело к ухудшению показателей платежного баланса, что в сочетании с другими 

факторами способствовало девальвации национальных валют. 

 

В Армении драм обесценился на 10.2% по отношению к доллару еще в декабре 2014 г. (по 

сравнению со среднемесячным курсом в ноябре того же года). Белорусский рубль был 

девальвирован на 31.3% по отношению к доллару в январе 2015 г. (по сравнению со 

среднемесячным курсом в декабре 2014 г.). Также в Беларуси с 1 июня 2015 г. был осуществлен 

переход на режим монетарного таргетирования, что среди прочего подразумевает более 

гибкую систему курсообразования – привязку к корзине из трех валют: доллар, евро и 

российский рубль. Это привело к девальвации белорусского рубля на 23.3% по отношению к 

доллару за июнь-сентябрь (по сравнению со среднемесячным курсом в мае 2015 г.). В 

Казахстане 20 августа 2015 г. был отменен валютный коридор, и нацбанк перешел на свободно 
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плавающий курс тенге. В результате за 5 месяцев – с августа по декабрь – тенге обесценился 

на 72.8% по отношению к доллару (по сравнению со среднемесячным курсом в июне 2015 г.). В 

Киргизии сом постепенно за 2015 г. обесценился на 30.6% по отношению к доллару (по 

сравнению со среднемесячным курсом в декабре 2014 г.). 

 

Несмотря на девальвацию и проведение жесткой монетарной политики, реальные 

эффективные курсы национальных валют, кроме курса белорусского рубля, укрепились по 

итогам 2015 г. (см. Рисунок 4-Рисунок 5).
3
 При этом реальные курсы нацвалют по 

отношению к российскому рублю укрепились для всех четырех стран в 2015 г.: драм – на 

48.3%, белорусский рубль – на 1.4%, тенге – на 22.5%, сом – на 21.7%. 

 

Рисунок 4 – Темпы роста номинальных 

курсов нац. валют к доллару, 2010=100 

 

Рисунок 5 – Темпы роста реальных 

эффективных курсов нац. валют, 2010=100 

Внутренний спрос и импорт 

В 2015 г. в четырех союзных странах наблюдалось снижение динамики внутреннего 

спроса. Одним из факторов, общих для государств-членов, стало сокращение экспортных 

доходов, что привело к уменьшению совокупных доходов в экономике. Это негативно сказалось 

на росте реальной заработной платы. В Армении рост реальной заработной платы замедлился до 

3.9% с 5.1% в 2014 г. В Беларуси реальная заработная плата упала на 3.1%, Казахстане – на 2.4%. 

Другим общим фактором было замедление кредитования, в том числе в результате роста 

процентных ставок в экономиках этих стран. Также в Армении и Киргизии сумма денежных 

переводов, получаемых физическими лицами из-за рубежа, существенно снизилась под 

влиянием сокращения спроса на рабочую силу со стороны России. 

Снижение динамики спроса и повышение цен на импортные товары из-за девальвации 

национальных валют обусловили уменьшение импорта (см. Рисунок 6). При этом только в 

Армении и Киргизии импорт сократился сильнее, чем экспорт. 

                                                 
3
 Переход на привязку к корзине из трех валют в Беларуси привел к снижению реального эффективного 

курса белорусского рубля. 
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Рисунок 6 – Динамика импорта товаров стран, долл., 2010=100 

 

Фискальная политика и финансовая стабильность 

Проведение умеренных контрциклических мер фискальной политики в Армении, 

Казахстане и Киргизии стало причиной того, что в этих странах в конце 2015 г. наблюдался 

дефицит госбюджета. Несмотря на высокий внешний долг, в Армении для поддержания 

спроса населения были увеличены социальные пособия, пенсии и заработные платы в 

бюджетном секторе. В Казахстане антикризисные меры преимущественно реализовывались 

через Госпрограмму инфраструктурного развития «Нурлы жол»
4
 и «Дорожную карту 

занятости 2020». «Нурлы жол», среди прочего, включает в себя поддержку отдельных 

отраслей экономики путем финансирования и кредитования. В Киргизии и без того высокие 

в 2015 г. госрасходы на закупку товаров и услуг и программы государственных инвестиций в 

конце года увеличились перед выборами в парламент.
5
 

В Беларуси произошло ужесточение фискальной политики, в том числе 

предполагающее возобновление взимания экспортных пошлин на калийные удобрения, а 

также сокращение госпрограмм кредитования, которые с февраля 2015 г. осуществляет 

исключительно Банк развития, привлекающий финансирование за рубежом. Наряду с этим 

между Беларусью и Россией была достигнута договоренность, что в 2015 г. экспортные 

пошлины на нефтепродукты, произведенные в Беларуси из российской нефти, будут 

зачисляться в белорусский бюджет для компенсации убытков от российского налогового 

маневра в нефтяной отрасли.
6
 

Дефициты госбюджета и платежного баланса по текущим операциям стали причиной 

роста рисков финансовой стабильности в Армении, Беларуси и Киргизии (см. Рисунок 7-

Рисунок 10). Каждая из стран уравновешивала платежный баланс по-своему. Армения 

выпустила в марте 2015 г. евробонды и, по всей видимости, устойчивый дефицит текущего 

                                                 
4
 Текст программы: http://strategy2050.kz/storage/documents/eb/d6/ebd64e912b99c8c4d7b2b2a28d49a9ab.pdf 

5
 Доклад МВФ: http://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/scr/2016/cr1655r.pdf 

6
 Федеральный закон: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201411250011 
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счета и в дальнейшем будет покрываться за счет внешних госзаймов. Беларусь получила 

новые кредиты от России, банков Китая и МБРР, а также сократила свои золотовалютные 

резервы примерно на 16% в 2015 г., в том числе из-за выплат по госдолгу. Киргизия получает 

кредиты от МВФ с 1993 г., кроме того, в 2015 г. значительно увеличились ПИИ в экономику 

страны, основные сферы: геологоразведка, предприятия обрабатывающих производств и 

сфера финансового посредничества. 

В Казахстане переход на свободно плавающий валютный курс снизил риски 

финансовой стабильности, а золотовалютные резервы за 2015 г. сократились всего на 

0.8 млрд. долл. (3%). 

 

Рисунок 7 – Платежный баланс Армении, 

млн. долл. 

 

Рисунок 8 – Платежный баланс Беларуси, 

млн. долл. 

 

Рисунок 9 – Платежный баланс Казахстана, 

млн. долл. 

 

Рисунок 10 – Платежный баланс Киргизии, 

млн. долл. 

Общие тенденции 2016 г. 

В 2016 г. ожидается небольшое оживление экспортных рынков. На этом фоне общие 

тенденции для четырех стран в 2016 г. будут заключаться в: 

1) дальнейшем обесценении национальных валют для увеличения ценовой 

конкурентоспособности на рынке ЕАЭС; 

2) небольшом росте внутреннего спроса и импорта благодаря росту доходов; 

3) дальнейшем росте рисков финансовой стабильности из-за проведения мер фискальной 

политики по стабилизации экономик и роста внешних заимствований. 
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Экономическая интеграционная политика 

Для прогноза темпов экономического роста в 2016 г. учитывается факт создания 

интеграционного объединения и возможные выгоды от сотрудничества в рамках ЕАЭС в 

результате развития транспортно-логистических связей и углубления других 

интеграционных процессов между странами. 

 

В 2015 г. были утверждены Основные направления экономического развития ЕАЭС. В 

апреле 2015 г. был одобрен План мероприятий по развитию легкой промышленности стран 

ЕАЭС на 2015-2016 гг. С 2016 г. начала действовать Программа поэтапной либерализации 

каботажных автоперевозок грузов
7
. Однако, не по всем вопросам к настоящему моменту 

удалось достичь договоренности, к примеру, вступление в силу Таможенного кодекса ЕАЭС, 

который придет на смену Таможенному кодексу Таможенного союза, было перенесено на 

начало 2017 г. вместо 2016 г. 

Одновременно с процессом интеграции в ЕАЭС продвигается работа по созданию 

Шелкового пути в Китай. До конца лета 2016 г. ЕЭК планирует согласовать дорожную 

карту сопряжения проектов ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути. 

 

Перспективы экономического роста в 2016 г. в отдельных странах 

В Армении в 2016 г. рост экспорта будет ограничен в силу сохраняющихся 

негативных внешних условий (низких цен на медь, слабой экономической активности в 

странах-торговых партнерах) и переоцененностью драма. Дефицит госбюджета и платежного 

баланса будет означать дальнейший рост рисков финансовой стабильности. Реализуя свои 

конкурентные преимущества в добывающей промышленности и сельском хозяйстве, рост 

которого в 2015 г. составил 11.7%, Армения, по нашим оценкам, может достигнуть в 2016 г. 

темпов прироста ВВП в 2.5-3.0%. 

В Беларуси в 2016 г. рост инвестиций в основной капитал
8
 будет сдерживаться 

проведением жесткой монетарной политики из-за высоких девальвационных и 

инфляционных ожиданий. Государственные инвестиции также останутся на низком уровне 

из-за проведения жесткой фискальной политики, отдельные меры которой являются 

условиями предоставления новых кредитов стране. Ожидается, что в Беларуси в 2016 г. 

будет наблюдаться стагнация, темпы прироста составят около -0.5-0.0%. 

                                                 
7
 Выполнение транспортных услуг, включая погрузку и выгрузку, иностранными перевозчиками 

внутри определенной страны. 
8
 Снижение инвестиций в основной капитал в 2015 г. на 15.2% из-за сокращения госинвестиций и 

подорожавших кредитов предприятиям стало главным фактором падения ВВП Беларуси. 
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В Казахстане добыча нефти, являющаяся важной статьей экспорта страны, в 2016 г. 

продолжит снижаться (в 2015 г. снижение составило 1.7%) из-за неблагоприятной 

конъюнктуры на нефтяном рынке. Дальнейшее обесценение тенге и рост инфляционных 

ожиданий будут связаны с краткосрочными отрицательными последствиями вступления в 

ВТО. По нашим оценкам, совокупность факторов позволит экономике Казахстана в 2016 г. 

вырасти на 1.0-1.5%. 

В Киргизии в 2016 г. продолжится снижение добычи золота, наблюдавшееся в конце 

2015 г. Рост будет поддерживаться за счет сельского хозяйства, темпы прироста которого в 

2015 г. составили 6.2%. Пакет антикризисных мер на 2016 г. включает всестороннюю 

поддержку фермеров и бизнеса, в особенности занимающихся экспортом. Увеличение 

госрасходов будет финансироваться за счет новых внешних госзаймов, что приведет к 

дальнейшему росту рисков финансовой стабильности. Рост ВВП Киргизии в 2016 г. 

составит примерно 2.5-3.0%. 

 

Эксперт ЦМАКП И. Ипатова 
 


