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ЭКОНОМИКА СТРАН ЕАЭС В УСЛОВИЯХ АНТИРОССИЙСКИХ САНКЦИЙ

Н. П. ВОЛОВИК

В весеннем докладе Всемирного банка ожидалось, что большинство стран Содружества независимых
государств (СНГ), имеющих тесные торговые связи с Россией, сильно пострадают от падения российской
экономики в результате введения против РФ огромного количества жесточайших санкций. Однако боль-
шинство стран Содружества демонстрируют заметную устойчивость к геополитическому обострению.
Входящие в ЕАЭС Армения, Казахстан и Киргизия выиграли от резкого роста денежных переводов и
числа выехавших из России граждан. Казахстан получает дополнительные доходы от нефти и газа в
результате повышения цен на них и увеличения объемов экспорта. Экономика Республики Беларусь,
находящаяся под санкциями, показала отрицательный рост.
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МАКРОЭКОНОМИКА

Республика Армения
Несмотря на двойные потрясения от COVID-19
и начало военных действий РФ в Украине, эко-
номика Армении в 2022 г. продемонстриро-
вала устойчивость. В начале 2022 г. ожидалось,
что военная операция, начатая Российской
Федерацией в Украине, и связанные с ней санк-
ции против РФ окажут негативное влияние на
страну, учитывая ее прочные экономические
связи с Россией и рост мировых цен на сырье-
вые товары. Тем не менее экономика Арме-
нии показала лучшие результаты, чем ожида-
лось, благодаря высокому внутреннему спро-
су, крупным денежным переводам и большо-
му количеству приезжих из России: в первом
полугодии 2022 г. реальный ВВП страны вырос
относительно аналогичного периода преды-
дущего года на 11% [1]. В основном это обу-
словлено расширением сферы услуг на 16% в
годовом выражении за счет роста туризма, фи-
нансовой сферы и ИТ. Производство и строи-
тельство выросли на 11 и 22% соответственно,
в то время как добыча полезных ископаемых
сократилась на 11%, что отчасти отражает по-
следствия закрытия Техутского медно-молиб-
денового рудника в середине марта 2022 г.
Неблагоприятная погода в первом полугодии
привела к сокращению объемов сельского
хозяйства на 1,8%.

Прибытие большого количества граждан и
предприятий из России, которые нашли вре-
менное убежище в Армении, повысило спрос
на услуги. Положительные прибытия (одно-
кратный въезд) российских посетителей в этот
период увеличились по сравнению с тем же
периодом 2019 г. (до пандемии) примерно на
21%. Чистый приток денежных переводов с
января по июль 2022 г. возрос на 113% в годо-
вом выражении благодаря более чем трех-
кратному увеличению переводов из России.
Это помогло профинансировать растущий
дефицит торгового баланса, поскольку рост
импорта в январе-августе 2022 г. по сравне-
нию с аналогичным периодом 2021 г. на 58,2%
превысил рост экспорта, составившего 52,9%.
Прямые иностранные инвестиции в первом
квартале 2022 г. увеличились в годовом выра-
жении в 4,5 раза – в основном за счет инве-
стиций в финансовый сектор. В результате этих
тенденций международные резервы страны
выросли к концу июля до 3,5 млрд долл. (4,7
месяца импорта). После короткого периода
обесценения в начале военного конфликта в
Украине драм восстановился по отношению к
доллару и к середине августа укрепился на
18%, оставаясь при этом практически неизмен-
ным по отношению к российскому рублю.
Уровень безработицы к концу марта 2022 г.
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снизился до 14,8% (по сравнению с 16,7% в
марте 2021 г.).

После некоторого замедления в конце
2021 г. инфляция в начале 2022 г. снова уско-
рилась и достигла в июне 2022 г. уровня 10,3%,
после чего снизилась в августе до 9,1%, что
значительно выше целевого диапазона Цен-
трального банка Армении (2,5–5,5%). На ин-
фляционное давление регулятор отреагировал
ужесточением денежно-кредитной политики,
повысив учетную ставку на 175 б.п. в три этапа –
до 10% годовых в сентябре 2022 г. [4].

В третьем квартале 2022 г. в армянской эко-
номике продолжала наблюдаться высокая ак-
тивность, в основном в сфере услуг и строи-
тельстве. Положительные тенденции сохраня-
лись и в области экспорта. Высокий экономи-
ческий рост определялся факторами спроса,
по-прежнему объясняемыми значительным
притоком в страну иностранных посетителей
и денежных переводов.

Оптимистичные экономические показате-
ли, фиксировавшиеся в последние месяцы,
привели к улучшению прогноза Всемирного
банка, касающегося роста экономики Арме-
нии на 2022 г., до 7% [8]. Ожидается, что этот
рост будет поддерживаться развитием сферы
услуг и, в меньшей степени, активизацией про-
мышленности. Замедление темпов роста тор-
говых партнеров, вероятно, приведет сниже-
нию роста армянской экономики в 2023 г. до
4,3%.

Республика Беларусь
В последние годы экономика Беларуси столк-
нулась с рядом внешних и внутренних потря-
сений, связанных с пандемией COVID-19 и с
пакетом экономических санкций, принятых
против страны после выборов 2020 г. и в ответ
на причастность Беларуси к военному кон-
фликту России с Украиной. Тогда как ограни-
чительные меры 2020–2021 гг. оказали нега-
тивное влияние на национальную экономику,
расширенные пакеты санкций 2022 г., вклю-
чающие экспортные ограничения, привели к
потере до одной трети доходов от экспорта

товаров, что равно примерно 18% ВВП 2021 г.
Расширение торговли с Россией (на 23% в го-
довом выражении в первом полугодии 2022 г.),
обусловленное более высокими ценами, а не
физическими объемами поставок, лишь час-
тично компенсирует эти потери. Тем не менее
льготные цены на газ и нефть смягчают воз-
действие этих внешних шоков, сдерживая рост
цен, вызванный санкциями и связанными с
ними ограничениями в сфере поставок, а так-
же снижая счета за электроэнергию для про-
мышленных потребителей.

В первом полугодии 2022 г. реальный ВВП
республики снизился на 4,2% по сравнению с
тем же периодом предыдущего года [7], по-
скольку экспорт продолжал падать, а внутрен-
ний спрос ослаб. В обрабатывающей промыш-
ленности спад составил 7,5%, в сельском хо-
зяйстве – 8,1%, в торговле – 9,3%, в строи-
тельстве – 12,7%, на транспорте – до 16,0%.

Ужесточение санкций, связанных с закры-
тием доступа к международным финансовым
рынкам и транзиту товаров через ЕС, серьезно
повлияло на экспорт калия, нефтепродуктов,
древесины, химикатов и оборудования даже в
третьи страны, не применяющие санкции в от-
ношении Беларуси. При этом ограничения в
области логистики и нарушение цепочек поста-
вок привели к тому, что в январе-июне 2022 г.
импорт сокращался быстрее, чем экспорт
(7,3% против 4,4%), улучшив торговый ба-
ланс и сдержав давление на обменный курс.
После кратковременного снижения в марте
курс белорусского рубля к доллару восстано-
вился. Продажи валюты нерезидентами – око-
ло 900 млн долл. за январь-июль 2022 г. – по-
могли сохранить обменный курс стабильным.

В марте 2022 г. инфляция ускорилась и, по
состоянию на июль 2022 г., оставалась высо-
кой – на уровне 18,1% в годовом выражении.
Более высокая инфляция снизила реальные
процентные ставки, но последующее расши-
рение корпоративных заимствований не при-
вело к увеличению инвестиций, поскольку ком-
пании стремятся финансировать текущую дея-
тельность.
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Оценке бюджетной ситуации препятству-
ет отсутствие общедоступных данных об ис-
полнении бюджета до 2022 г. Статистика го-
сударственных финансов [6] за первый квар-
тал 2022 г. показывает значительное падение
налоговых поступлений от внешней торгов-
ли, в то время как сокращение других нало-
говых поступлений произошло в меньших
масштабах.

Снижение реальных доходов домохозяйств
в 2022 г. не привело к росту бедности: число
домохозяйств, живущих за национальной чер-
той бедности, сократилось в 2021 г. до 4,2% и
осталось в первом полугодии 2022 г. на уров-
не 3,9%.

Отсутствие необходимых ресурсов созда-
ет ограничения для производителей, которые
лишь частично микшируются «параллельным»
импортом, осуществляемым без согласия вла-
дельца товарного знака или авторского права.
Объявленная политика импортозамещения,
первоначально направленная на производство
автокомпонентов, вряд ли позволит расшить
эти узкие места со стороны предложения.

Для финансирования проводимой полити-
ки власти надеются привлечь 1,5 млрд долл. из
России. Ранее в этом году было объявлено, что
Беларусь намерена разместить государствен-
ные облигации в РФ на сумму 100 млрд рос-
сийских рублей, что эквивалентно 1,5 млрд
долл. В этих условиях смягчение денежно-кре-
дитной политики для поддержки кредитной
экспансии, в сочетании с увеличением креди-
тования через Банк развития, может ограничить
масштабы экономического спада, но одновре-
менно повысить риски для финансовой и мак-
роэкономической стабильности в будущем.

Рецессия приостанавливает рост реальной
заработной платы, в то время как растущая
инфляция снижает реальные доходы домохо-
зяйств, ослабляя их потребление – ожидает-
ся, что в 2022 и 2023 гг. уровень бедности и
уязвимости домохозяйств возрастет.

Среднесрочные перспективы белорусской
экономики определяются моделями адапта-
ции к санкционному режиму и побочными

эффектами влияния российской экономики,
против которой также введено множество ог-
раничений. Для выхода на новые, «несанкци-
онные» рынки белорусским производителям
приходится решать многочисленные проблемы,
связанные с затратами, логистикой и цепочка-
ми поставок. Учитывая структурные недостат-
ки, накопленные в прошлом, а также сложную
геополитическую ситуацию, риски по-преж-
нему смещены в негативную сторону.

В то время как бизнес стремится адапти-
роваться к санкционной среде, власти рассчи-
тывают на эффект пакета поддержки эконо-
мики, который включает меры по либерализа-
ции бизнеса. Ожидается, что политика импор-
тозамещения снизит ограничения со стороны
предложения и подстегнет отечественное про-
изводство. Поскольку последствия этих мер
еще не материализовались, Всемирный банк
прогнозирует падение ВВП Республики Бела-
русь в 2022 г. на 6,2%, в 2023 г. – на 2,3% [8].

Республика Казахстан
С 2000-х годов в Казахстане наблюдается впе-
чатляющий экономический рост, обусловлен-
ный проведением рыночных реформ, нарас-
тающей добычей полезных ископаемых и зна-
чимым притоком прямых иностранных инве-
стиций. Устойчивый экономический рост пре-
вратил республику в страну с уровнем дохо-
дов выше среднего, соразмерно повысив уро-
вень жизни и сократив бедность. Однако за
этим прогрессом скрываются уязвимые места
и неравномерность модели развития страны.
Замедление экономического роста, растущее
неравенство, а также слабые институты отра-
жают недостатки ресурсной и государствен-
ной модели роста и повышают риск того, что
Казахстан может застрять в «ловушке средне-
го дохода».

Резкий рост мировых цен на нефть, газ и
металлы оказал благотворное влияние на экс-
порт Казахстана, что привело к улучшению
торгового баланса и увеличению положитель-
ного сальдо счета текущих операций в первом
полугодии 2022 г. (6,6 млрд долл. по сравне-
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нию с дефицитом в размере 2,8 млрд долл. в
том же периоде 2021 г.).

Несмотря на неоднократные сбои на но-
вороссийском терминале «Каспийский Трубо-
проводный Консорциум-Р» (КТК), экспорт
нефти из страны в первом полугодии 2022 г.
достиг 24,8 млрд долл. (рост на 85% по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого
года). Повышение цен на нефть стало ключе-
вым фактором роста стоимостного объема
экспорта нефти, физические объемы также
увеличились почти на 10%. Европейский союз
(Нидерланды и Италия) остается основным
рынком экспорта казахстанской нефти; Китай,
Южная Корея и Сингапур более чем удвоили
ее закупки в физических объемах.

Общий объем экспорта в первом полуго-
дии составил 42,2 млрд долл. – максималь-
ный уровень с 2014 г. В результате рост казах-
станской экономики в 2022 г. ускорился, по-
скольку исключительно высокие доходы от
экспорта финансировали более высокие госу-
дарственные расходы: в январе-июле текуще-
го года ВВП вырос на 3,6%, на 2,2% превысив
уровень, достигнутый за тот же период 2021 г.
[2].

Промышленность выросла за рассматри-
ваемый период на 3,5%, чему способствовал
рост производства на 5,8%, отчасти благода-
ря государственной программе импортозаме-
щения. Добыча полезных ископаемых увели-
чилась на 1,9% вследствие роста добычи неф-
ти и гази на 1,2% в соответствии с квотами на
расширение производства, согласованными с
Организацией стран–экспортеров нефти и
другими крупными производителями нефти
(ОПЕК+). Рост в строительстве оставался вы-
соким – на уровне 9,2% благодаря государст-
венным программам поддержки жилищного
строительства и инфраструктуры. Сельское
хозяйство расширилось на 1,4% за счет увели-
чения производства продукции животновод-
ства. Услуги выросли на 2,1% по сравнению с
1,4% годом ранее, поскольку снятие ограни-
чений на поездки из-за COVID-19 и карантин-
ных мер увеличило объемы торговли и транс-

портных услуг на 6,2%, пассажиропоток уве-
личился на 19,1%. Продолжающийся прогресс
вакцинации и снижение числа заболевших
позволили Казахстану постепенно снимать
ограничения социального дистанцирования и
карантина, введенные в связи с COVID-19. В
июне 2022 г. власти отменили требования к
тестированию и подтверждению статуса вак-
цинации для путешественников, въезжающих
в Казахстан.

У казахстанских банков отмечается посто-
янный приток новых клиентов из стран, на ко-
торые распространяются санкции. В связи с
мартовскими санкциями в отношении России
дочерние компании российских банков (Сбер-
банка и Альфа-банка) столкнулись в стране с
трудностями при проведении валютных опе-
раций и, в конечном итоге, продали свои до-
черние компании местным банкам. Узкие мес-
та в платежах между казахстанскими и рос-
сийскими компаниями в целом устранены,
бизнес перешел на платежи в национальных
валютах.

Средняя инфляция за первые семь меся-
цев 2022 г. ускорилась до 12,3% с 7,5% за тот
же период годом ранее, отражая рост цен на
продукты питания на 16,0%, другие товары –
на 11,2% и услуги – на 8,4%. Для подавления
инфляции власти ужесточили денежно-кредит-
ную политику и ввели предельные цены на ос-
новные продукты питания, а также ограничи-
ли рост цен на топливо и коммунальные услу-
ги. В июле Центральный банк повысил ключе-
вую процентную ставку до 14,5% годовых –
четвертое повышение в этом году. Однако
влияние директивной ставки на инфляцию ос-
тается ограниченным из-за преобладания суб-
сидируемых государством кредитных про-
грамм и проциклической налогово-бюджет-
ной политики.

После социальных волнений в январе теку-
щего года правительство Казахстана ввело меры
бюджетной поддержки, оцениваемые в 3%
ВВП, которые будут частично финансироваться
за счет дополнительных изъятий из Националь-
ного фонда Республики Казахстан. Эти меры
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включают увеличение расходов на социальные
программы, трансферты местным органам вла-
сти, проекты, ориентированные на инфраструк-
туру и продовольственную безопасность.

Заметно более высокие доходы резко со-
кратили в первом полугодии 2022 г. дефицит
государственного бюджета, хотя его расходы
оказались на 19,5% выше, чем за тот же пери-
од 2021 г. Выросли государственные расходы
на оборону – на 38,9%, на образование – на
28,7% и на безопасность и общественный по-
рядок – на 22,0%. В апреле запланированные
расходы государственного бюджета на 2022 г.
были увеличены на 16,7% для поддержки про-
грамм занятости, жилищного строительства и
инфраструктуры, сельского хозяйства и про-
изводства, а также для индексации заработ-
ной платы и пенсий с учетом инфляции. Фи-
нансирование дополнительных расходов осу-
ществляется за счет трансфертов из Националь-
ного фонда Республики Казахстан, который
финансирует почти четверть запланированно-
го бюджета. За первые шесть месяцев 2022 г.,
по мере улучшения показателей экономиче-
ской деятельности, налоговые поступления
выросли на 46,8%, при этом на 68,8% увели-
чились корпоративные налоги, на 44,8% –
налог на добавленную стоимость и на 38,1% –
подоходный налог с физических лиц [3]. Уд-
воение сборов экспортных пошлин на нефть и
истечение срока действия налоговых каникул
и освобождений от налогов также существен-
но увеличили доходы.

Для перспектив экономического роста в
стране существует несколько рисков. Кон-
фликт в Украине может привести к закрытию
Каспийского трубопроводного консорциума,
на который приходится около 80% экспорта
казахстанской нефти, – это приведет к значи-
тельным экономическим и бюджетным поте-
рям. Инфляционное давление может еще
больше понизить уровень доходов и усугубить
социальную напряженность. Ужесточение гло-
бальных финансовых условий может усилить
риски, сократить приток ПИИ и оказать давле-
ние на обменный курс тенге.

По прогнозу Всемирного банка, экономи-
ческий рост в Казахстане замедлится в 2022 г.
до 3% [8], поскольку на экономическую ак-
тивность в стране повлияют более низкое, чем
ожидалось, производство нефти, высокая ин-
фляция и ужесточение денежно-кредитной
политики, которые будут ограничивать по-
требительские расходы и заимствования част-
ного сектора. Ожидается, что инфляция до
2023 г. будет умеренной, но останется выше
целевого диапазона, что может потребовать
ужесточения денежно-кредитной политики.

В 2023 и 2024 гг. рост национального ВВП
ускорится соответственно до 3,5 и 4,0%, чему
будет способствовать дополнительный объем
нефти, поступающий в результате расширения
проекта «Тенгиз». Данный прогноз обусловлен
предположением, что отгрузка сырой нефти
по трубопроводу КТК не будет нарушена.
Ожидается, что потребительские расходы бу-
дут увеличиваться по мере снижения инфля-
ции, тогда как экспорт замедлит рост вследст-
вие ослабления спроса со стороны Китая и
еврозоны. Баланс текущих операций восста-
новится в течение 2023 и 2024 гг. по мере ста-
билизации цен на сырьевые товары и укрепле-
ния спроса на импортные капитальные и по-
требительские товары. Уровень бедности про-
должит снижаться в 2023–2024 гг. в результа-
те ускорения экономического роста и сниже-
ния инфляции.

Правительство планирует сократить бюд-
жетные расходы до уровня, существовавшего
до пандемии, при этом ожидается, что усилия
по повышению собираемости налогов и пре-
сечению взяточничества в таможенной систе-
ме приведут к увеличению налоговых поступ-
лений. Таким образом, предполагается сокра-
щение дефицита бюджета в 2023 г. до 2,2%
ВВП с 2,6% в текущем году.

Кыргызская Республика
В последнее десятилетие в Кыргызской Респуб-
лике наблюдался неустойчивый экономический
рост. Национальная экономика по-прежнему
сильно зависит от производства золота (10%
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ВВП и 35% экспорта), денежных переводов
(25% ВВП) и иностранной помощи.

Экономика Кыргызстана сильно пострада-
ла от пандемии COVID-19 в 2020 г., поскольку
национальный ВВП сократился на 8,4%, по-
высился уровень бедности. В последние два
года также произошли значительные полити-
ческие и управленческие изменения: новая
Конституция вернула страну к президентской
форме правления, состоялись досрочные пар-
ламентские и президентские выборы. Полити-
ческая неопределенность продолжает препят-
ствовать правительству в осуществлении ре-
форм. Национализация крупнейшего произ-
водителя золота (Kumtor Gold Company) по-
дорвала доверие инвесторов к вложениям в
страну.

Новые риски возникли после начала рос-
сийской специальной военной операции в Ук-
раине и последующих санкций, введенных за-
падными странами в отношении России. Но
экономика Кыргызстана оказалась более ус-
тойчивой к геополитическим изменениям, чем
ожидалось: реальный ВВП вырос в январе-ав-
густе 2022 г. по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2021 г. на 8%, объем промышленной
продукции увеличился на 18,2%, темпы роста
отраслей, оказывающих услуги, возросли на
3,9%. Положительные тенденции наблюдались
в строительстве, где увеличение объемов со-
ставило 3,8%, в сельском хозяйстве – 8,5%,
оптовой и розничной торговле – 7,3% [5]. Под-
держку внутреннему спросу оказал приток
денежных переводов (рост на 7,5% в долла-
ровом выражении) из России, чему способст-
вовал сильный российский рубль.

Золото в основном покупалось Централь-
ным банком, что привело к сокращению его
экспорта в первом полугодии текущего года.
В результате общий объем экспорта сократился
на 40,5% по сравнению с тем же периодом
предыдущего года, тогда как импорт вырос
на 68,7% – в основном за счет закупок за ру-
бежом топлива и потребительских товаров.
Это привело к увеличению дефицита текущего
счета платежного баланса до 15% ВВП.

Денежные переводы в течение первого по-
лугодия 2022 г. по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года выросли на
7,5% – возможно, включая приток средств,
отправленных фирмами, переезжающими из
Российской Федерации.

Инфляция в июле 2022 г. выросла в годо-
вом выражении до 13,8% против 11,2% в де-
кабре 2021 г., что было вызвано выросшими
мировыми ценами на продовольствие и топ-
ливо. Чтобы сдержать инфляцию, Централь-
ный банк Кыргызстана постепенно повышал
учетную ставку с 8 до 14% годовых в период с
декабря 2021 г. по март 2022 г. Рост кредитова-
ния замедлился с 11,8% в декабре 2021 г. до
9,6% в июне 2022 г., в основном из-за сокра-
щения валютных кредитов.

В течение первых семи месяцев 2022 г. фи-
нансовое положение в стране было стабиль-
ным. Профицит бюджета составил 1,4% ВВП –
немного лучше, чем в предыдущем году. Об-
щие доходы выросли до 45,9% ВВП с 38,6%
ВВП годом ранее, что объясняется более вы-
сокими налоговыми поступлениями. В то же
время расходы увеличились до 44,5% ВВП с
37,2% ВВП год назад – главным образом
вследствие капитальных расходов. Профицит,
наряду с укреплением сома, помог сократить в
июле 2022 г. государственный долг до уровня
ниже 50% ВВП.

Из-за пандемии COVID-19 уровень бедно-
сти в стране увеличился с 11,7% в 2019 г. до 18,7%
в 2020 г. (3,65 долл. в день по ППС 2017 г.). По
оценкам, в 2022 г. уровень бедности вырастет
еще больше, в основном из-за повышения цен
на продукты питания, снижения реальных до-
ходов и ограниченных возможностей трудо-
устройства. Повышение заработной платы в
госсекторе в апреле и августе 2022 г. и расши-
рение программы социальной помощи (ад-
ресованной малоимущим) смягчили негатив-
ное влияние роста цен на продукты питания
на население.

По прогнозу Всемирного банка [8], рост
ВВП Кыргызстана в 2022 г. составит 4% вслед-
ствие умеренного роста золотодобывающего
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сектора во втором полугодии. Потребление
будет поддерживаться денежными перевода-
ми и инвестициями, стимулируемыми высо-
кими государственными расходами, в то вре-

мя как чистый экспорт будет отрицательно
влиять на экономический рост. Ожидается, что
в 2023 г. рост национального ВВП останется на
уровне 4%, а в 2024 г. ускорится до 4,5%. 
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ЭКОНОМИКА СТРАН ЕАЭС В УСЛОВИЯХ АНТИРОССИЙСКИХ САНКЦИЙ

In the World Bank’s spring report, it was expected that most of the Commonwealth of Independent States
(CIS) countries with close trade ties with Russia would be hit hard by Russia’s falling economy on the back of
the huge number of harsh sanctions imposed on Russia. However, most of the Commonwealth countries
demonstrate notable resilience to geopolitical aggravation. Armenia, Kazakhstan and Kyrgyzstan, members of
the EAEU, have benefited from a surge in remittances and the number of citizens leaving Russia. Kazakhstan
has additional income from oil and gas as a result of higher prices and increased exports. The Belarusian
economy, which is under sanctions, showed negative growth.
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