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В  статье рассматриваются вопросы развития промышленности стран Евразийского экономи-
ческого Союза в условиях нарастания санкционного давления на Россию и Белоруссию. Показаны 
основные направления компенсации ряда последствий санкций, в частности, падения курса руб ля, 
ограничения на ввоз в Россию ряда товаров из стран ЕС, США и ряда других стран. Приводятся воз-
можные варианты поддержания стабильности Республики Казахстан и Республики Армения в усло-
виях антироссийских санкций.
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Проблема дальнейшего развития интеграци-
онных процессов стран ЕАЭС непосредственно 
определяются политикой санкций против двух 
членов Союза — России и Белоруссии, но также 
и  тем, насколько данная санкционная полити-
ка опосредованно отразится на других членах 
Союза — Казахстане, Армении и  Киргизии. Как 
известно, в  настоящее время промышленная 
политика ЕАЭС определяется решениями Сове-
та по промышленной политике, созданного на 
очередном заседании Высшего Евразийского 
экономического совета 28 мая 2019 года.

За 2019  год объем промышленного про-
изводства ЕАЭС составил 1,2  трлн. долларов 
и  увеличился по сравнению с  2018  годом в  по-
стоянных ценах на 2,5% (в  январе — декабре 
2018  года по сравнению с  январем — декабрем 
2017 года — на 3,1%) [1]. Рассматривать соответ-
ствующие данные за 2020 год не имеет смысла, 
поскольку объективная картина развития была 
искажена наложением экономических послед-
ствий пандемии коронавируса и все указанные 
показатели имели тенденцию к падению, равно 
как и в других странах и экономических союзах.

Промышленное производство в  ЕАЭС по 
итогам 2021 года увеличилось более чем на 5% 

по сравнению с 2020 годом и составило $1,4 трлн. 
Рост наблюдался во всех странах: в  Кыргызста-
не — на 9%, в Беларуси — на 6,5%, в России — свы-
ше 5%, в Казахстане — почти на 4%, в Армении — 
более чем на 3% [2].

Влияние антироссийской санкционной 
политики на экономику стран- членов ЕАЭС 
определяется, в  первую очередь тем, что за 
представленный выше период на долю России 
приходилось 88,6% общего объема промышлен-
ного производства ЕАЭС, Казахстана — 6,2%, Бе-
ларуси — 4,5%, Армении — 0,4%, Кыргызстана — 
0,3%, т. е. практически все факторы, влияющие 
на объем, структуру и динамику промышленно-
го производства в России, в той или иной степе-
ни опосредовано будут влиять на соответству-
ющие показатели других стран ЕАЭС, равно как 
и на экономику стран, вводящих эти санкции.

Сама проблема антироссийских санкций 
уже давно считается обоюдоострым инстру-
ментом как для объекта, так и субъекта санкций, 
что достаточно полно изложено еще в  статье 
Р. М. Нуреева и Е. Г. Бусыгина [3]. При этом, если 
в  период первых «крымских» санкций Россия 
практически с  нуля стала отрабатывать меры 
противодействия, то в  современных условиях 
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некоторые превентивные меры, хотя, по на-
шему мнению, и  не всегда достаточные, были 
приняты. Здесь можно упомянуть внедрение 
Национальной системы платежных карт и  ряд 
других. Тем не менее, продекларированные За-
падом антироссийские санкции, в  определен-
ной степени ударили по экономике стран ЕС, 
США, Японии и ряда других стран. В экспертном 
сообществе идет достаточно бурное обсуждение 
того негатива, который может обрушиться (или 
уже обрушился) на мировую экономику. В каче-
стве негативных последствий для европейской 
экономики можно предположить риск поставок 
углеводородов в ЕС через газотранспортную си-
стему Украины, рост стоимости электроэнергии 
в  европейских странах, что уже реально проис-
ходит, общий рост цен как потребительских, так 
и  промышленных. Существует достаточно рас-
пространенное экспертное суждение, что Отказ 
от российских энергоресурсов может привести 
к экономическому спаду в Европе, причем речь 
идет не о процессах, связанных с ростом инфля-
ции, но уже и  о  рецессии. Возможное сокраще-
ние поставок топлива из России может ударить 
по химической промышленности Германии, что 
замедлит рост ее ВВП (а именно Германия явля-
ется основным донором Европейского Союза).

Отключение же российских банков от SWIFT 
приведет к  замедлению финансовых операций 
и денежного обращения, а,  следовательно, к за-
медлению экономических процессов и сокраще-
нию производства товаров. Тем не менее, наша 
задача — рассмотреть последствия антироссий-
ских санкций для развития промышленности 
некоторых стран- членов ЕАЭС.

Как сказано в Решении Межгосударственно-
го совета «Об утверждении Основных направле-
ний промышленного сотрудничества» и  «Реше-
ний ВУЭС № 140, в качестве достаточно общих 
основных направлений приняты:

• углубление государственной кооперации;
• формирование условий для создания со-

вместных предприятий и кооперационных объ-
единений, включая транснациональные корпо-
рации;

• создание механизма совместного выхо-
да на рынки третьих стран с  целью продвиже-
ния совместно произведенного государствами- 
членами продукции;

• формирование единых подходов к  под-
держке экспорта чувствительных товаров Тамо-
женного Союза в третьи страны;

• формирование комплекса перспектив-
ных мер, направленных на развитие приоритет-
ных секторов экономики;

• взаимодействие в сфере науки и техники;
• создание условий для снижения стоимо-

сти сырья и материалов, произведенных и исполь-
зуемых для производства конечной продукции 
в  государствах- членах. При этом основными це-
лями промышленного сотрудничества были уста-
новлены: импортозамещение импортных товаров 
из третьих стран; наращивание экспорта в третьи 
страны; ускорение технологического развития.

Качественный анализ состояния и перспектив 
развития промышленного производства стран 
ЕАЭС в  условиях антироссийских санкций, по-
зволяет сказать следующее. В  рамках ЕАЭС для 
Республики Казахстан, негативное влияние на 
экономику, достаточно тесно привязанную к рос-
сийскому руб лю, окажет девальвация российской 
валюты. Предположительно, динамика курса 
тенге, несмотря на тесные торговые отношения 
с РФ (более 70% импорта Казахстана поступает из 
России), не будет прямо пропорционально изме-
няться в соответствии с изменением курса руб ля, 
и  будет представлять собой нелинейную зависи-
мость, что возможно приведет к снижению курса 
руб ля по отношению к тенге. Что касается основ-
ного объекта экспорта Казахстана — нефти (доля 
ее в  общем объеме экспорта в  2020  году соста-
вила 50% [4],), с одной стороны, отказ от закупок 
российской нефти может позволить Казахстану 
нарастить ее экспорт, с  другой — определенные 
трудности будут связаны с экспортом значитель-
ной части казахстанской нефти по трубопроводу 
Каспийского консорциума. При этом логистика ее 
такова, что нефть по трубопроводу перемещается 
в Новороссийск, а далее направляется танкерами 
на соответствующие мировые рынки. При этом 
полное эмбарго на экспорт российской нефти, 
соответственно, частично затронет и  Казахстан. 
Тем не менее, остается возможность переори-
ентировать экспортную деятельность нефтяной 
промышленности в юго-восточном направлении, 
в  частности, на Китай. При этом, на наш взгляд, 
ряд действующих в  этой сфере санкций, вслед-
ствие значительного влияния нефтегазовой сфе-
ры как на европейский рынок, который во многом 
является партнером Казахстана, так и  на эконо-
мику США, Японии и  ряда других стран, будет 
определенным образом трансформирован в  ча-
сти снижения воздействия на экономику России.

Еще один тренд развития мировой промыш-
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ленности, который позволит Казахстану впи-
саться в  мировые цепочки производства добав-
ленной стоимости, правда на первых ее этапах, 
это растущий мировой спрос на редкоземельные 
элементы, медь, цинк, титан и др. В настоящее 
время Казахстан обладает 30% общемировых за-
пасов хрома, 25% — марганца, 6,6% — железа. Все 
еще сохраняющийся тренд зеленой экономики 
в  контексте устойчивого развития (хотя в  све-
те последних геополитических изменений ему 
уделяется значительно меньше внимания) пред-
полагает рост производства электромобилей, 
развитие солнечной энергетики, нового этапа 
развития электронной промышленности. При 
этом следует учесть тесные связи в  этой сфере 
с одними из их основных производителей — Ин-
дией и Китаем.

Как известно, санкции против России кос-
нулись таких энергоносителей, как газ, нефть, 
уголь, однако не затронули уран, поставки ко-
торого из Казахстана велики, а учитывая то, что 
импорт урана в  США составляет 90% потребле-
ния, а также высокую заинтересованность США 
в  этом элементе, можно считать, что поставки 
сохранятся. В  соответствии с  обзором Управле-
ния энергетической информации США (Energy 
Information Administration, сокращённо EIA) 
подавляющее большинство урана, используе-
мого в США, имеет иностранное происхождение. 
Почти половина (47%) приходится на поставки 
из стран СНГ — Казахстана, России и Узбекиста-
на. Ещё 34% поставок приходятся на Австралию 
и Канаду. При этом первое место среди стран по 
поставкам урана в  США заняла Канада (22,4%), 
незначительно опередив Казахстан (22,1%) [5].

Влияние антироссийских санкций на эконо-
мику Республики Армения, скорее всего не будет 
иметь решающего значения для страны. Тем не 
менее, учитывая, что ее экономика тесно при-
вязана к  России, по отдельным отраслям про-
мышленности могут возникнуть кардинальные 
изменения.

Прежде всего об энергетике. Различные 
источники непосредственно связывали резкое 
подорожание и  волатильность цен на природ-
ный газ для европейских потребителей и  пред-
сказания о  том, что подобное подорожание бу-
дет характерно и  для стран- членов ЕАЭС. По 
факту, цена на газ для Республики Армения 
в настоящее время составляет (на границе) 165 
долларов за 1 тыс. кубометров. [6], а цена на газ 
на 20.03.2022 составила 4,884 долл. за 1 кубометр, 

что подтверждает действенность обособленной 
модели взаимодействия России и  Республики 
Армения, слабо поддающейся политизирован-
ным рыночным процессам [7].

Руководство Республики Армении достаточ-
но своевременно проанализировало возможные 
экономические последствия для страны всей со-
вокупности санкций, введенных против России, 
и пришло к выводу, что Армения может исполь-
зовать образовавшийся на различных сегментах 
российского потребительского рынка вакуум 
и  поставлять свою продукцию. По имеющимся 
данным за февраль 2022 года страна увеличила 
поставки в  Россию. Предполагается, что в  пер-
вом квартале 2022 показатели экспорта вырастут 
на 27% по сравнению с  соответствующим пери-
одом предыдущего года [8]. При этом экономи-
ческий кризис открывает возможности для уча-
стия Армении в процессе реализуемой в России 
политики импортозамещения. Точнее, не им-
портозамещения в  его первоначальном смысле, 
но с  диверсификацией поставок тех или иных 
продуктов, преимущественно из дружественных 
России государств. Так, на российский рынок мо-
гут прийти армянские вина и  всемирно извест-
ные коньяки, овощные консервы и сыры, свежие 
овощи и  фрукты. Проблема, наверное, будет со-
стоять скорее в реализации новых логистических 
схем. Определенный негатив, на наш взгляд, бу-
дет проявляться в снижении количества мигран-
тов, занятых в  сфере экономики России, ввиду 
снижения уровня деловой активности, сокраще-
нии количества рабочих мест, из-за ухода ряда 
предприятий и корпораций из России. А вместе 
с  этим еще более снизится поток финансовых 
средств, поступающих в Армению, составлявший 
в 2019 году 1,1 млрд. руб. [9]

Развитие высокотехнологичной промыш-
ленности является одним из приоритетов Ев-
разийского экономического союза. Одним из 
мероприятий по повышению уровня научно- 
технического сотрудничества стран ЕАЭС, в том 
числе для компенсации ряда санкций, можно 
признать одобрение Советом Евразийской эконо-
мической комиссии проект Соглашения о взаим-
ном признании документов об ученых степенях 
в  странах Евразийского экономического союза, 
что предполагает отказ от процедуры ностри-
фикации, усложняющей передвижение работ-
ников высшей научной квалификации в рамках 
ЕАЭС и, соответственно, реализации совместных 
научно- исследовательских проектов [10].
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