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АННОТАЦИЯ 

В статье предлагается анализ интеграционных и глобализационных процессов, исходным пунктом 

которого является применение методологии, на которой базируется концепция интеграции экономических 

систем, заключающаяся в выявлении ее системообразующих признаков. Территориальная общность и 

хозяйственная специализация стран выступают системообразующими факторами экономических систем 

в процессе созданий различных интеграционных группировок и объединений. 

Выявлены наиболее чувствительные отрасли во взаимоотношениях с третьими странами и проведена 

предварительная оценка эффективности функционирования интегрированных формирований в АПК. 

ABSTRACT 

The article offers an analysis of integration and globalization processes, the starting point of which is the 

application of the methodology on which the concept of integration of economic systems is based, which consists 

in identifying its system-forming features. Territorial community and economic specialization of the countries are 

the system-forming factors of economic systems in the process of creation of various integration groups and 

associations. 

The most sensitive sectors in relations with third countries have been identified and a preliminary assessment 

of the effectiveness of integrated units in agriculture has been carried out. 
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эффективности, Евразийский экономический союз. 
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Экономическая интеграция характеризуется 

некоторыми существенными признаками, которые 

в совокупности отличают ее от других форм 

экономического взаимодействия стран [1]: 

• взаимопроникновением и переплетением 

национальных производственных процессов; 

• широким развитием международной 

специализации и кооперации в производстве, науке 

и технике на основе наиболее прогрессивных и 

глубоких их форм; 

• глубокими структурными изменениями в 

экономике стран-участниц; 

• необходимостью в целенаправленном 

регулировании интеграционного процесса, 

разработке скоординированной экономической 

стратегии и политики; 

• региональностью пространственных 

масштабов интеграции, т. к. необходимые 

предпосылки первостепенно складываются между 

странами, где установились тесные хозяйственные 

связи. 

• согласование экономической политики 

стран-участниц; 

• широкое развитие международной 

специализации и кооперации в производстве, науке 

и технике на основе наиболее прогрессивных и 

глубоких форм, совместное финансирование 

развития экономики и ее инновационного 

механизма; 

• сближение национальных законодательств, 

норм и стандартов; 

• целенаправленное регулирование 

интеграционного процесса, развитие органов 

управления хозяйственным взаимодействием 

(возможны как межгосударственные, так и 

надгосударственные механизмы управления). 

Иначе говоря, в результате интеграции 

отдельные группы стран создают между собой 

более благоприятные условия для торговли и для 

межрегионального передвижения факторов 

производства, чем для всех других стран.  

По оценке экспертов, экономические 

ожидания Казахстана от вступления в ЕАЭС - это 

ожидание более полномерного сотрудничества в 

различных проектах и взаимного инвестирования. 

Тогда как их реализация предполагает т.н. 

«точечное» инвестирование в отдельные 

отраслевые проекты не покрывает заложенные 

прогнозы и может носить компромиссный 

характер.  

В практике исследования все большее 

применение находит методика комплексной 
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оценки эффективности функционирования 

интегрированных формирований в АПК. Её суть 

заключается в определении интегрального 

коэффициента эффективности на основе двух 

взаимодополняющих групп параметров: 

результативности, выраженных системой 

относительных показателей, и оптимальности, в 

качестве количественной характеристики которых 

использованы предельные величины [2]. 

Учитывая динамический характер эффектов 

интеграции, мы предложили различные варианты 

влияния развития Евразийского экономического 

союза на чувствительные отрасли 

агропромышленного производства, предположив 

следующие сценарии: 

- стагнация современного состояния 

интеграционных процессов; 

- ликвидация нетарифных барьеров движения 

продукции; 

- формирование общего рынка стран-участниц. 

Устранение нетарифных барьеров движения 

продукции. К нетарифным барьерам (НТБ) 

относится подавляющее большинство торговых 

барьеров, создающих препятствия для 

осуществления внешней торговли, за исключением 

таможенных пошлин. Этот термин отличается 

неопределенностью, поскольку к этой категории 

относятся различные меры финансовой, кредитной, 

технической, административной, торговой 

политики, мероприятия по защите здоровья людей, 

животных, растений, охране окружающей среды и 

т.д. 

К НТБ относятся меры, как сознательно 

направленные на регулирование внешней торговли 

(запреты, квотирование, лицензирование), так и 

предназначенные для других целей, но имеющие 

побочным результатом препятствие для внешней 

торговли (например, нормы в области 

здравоохранения, защиты окружающей среды, 

маркировки, стандарты, ветеринарные и 

фитосанитарные ограничения). 

Оценка, проведенная Центром 

интеграционных исследований Евразийского банка 

развития, показала, что наиболее значительное 

влияние НТБ оказывают на торговлю между 

Казахстаном и Беларусью (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Эквиваленты издержек торговли вследствие влияния нетарифных барьеров, %  

[составлено по данным 3] 

 

При этом на рисунке показаны издержки НТБ 

1 группы, которые следует устранить, поскольку 

они состоят из ценового и финансового контроля, 

государственных субсидий и закупок, различных 

ограничений доступа на рынок и сбыта продукции 

в других странах и пр. административных барьеров.  

Кроме того, существуют НТБ, которые 

подлежат унификации. К таким барьерам относят 

санитарные, фитосанитарные, ветеринарные, 

технические, неавтоматическое лицензирование, 

квоты, меры количественного контроля. 

В рамках ЕАЭС происходит постепенное 

приведение данных барьеров к единому влиянию 

для всех стран-участниц. Влияние этой группы 

барьеров ниже, чем предыдущей. Например, в 

торговле Казахстана с Беларусью оно составляет 

10-11%, а с Россией – 3-4%. В целом белорусские 

экспортеры оценили НТБ этой группы в торговле с 

Россией и Казахстаном на уровне 15% от стоимости 

своего экспорта, казахстанские – 16% при экспорте 

в Россию и 29% при экспорте в Беларусь, 

российские – около 25% в каждую из стран [6]. 

Поэтому устранение НТБ будет по разному влиять 

на развитие чувствительных отраслей АПК 

республики (таблица 1). 
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Таблица 1. 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ОТРАСЛИ 

АПК КАЗАХСТАНА ПРИ ЛИКВИДАЦИИ НЕТАРИФНЫХ БАРЬЕРОВ 

Отрасль /продукция 
Оценка влияния интеграционных процессов на чувствительные отрасли при 

ликвидации нетарифных барьеров 

Сгущенное молоко и 

сливки 

Производство продукции с учетом требований единого технического регламента и 

стандарта ЕАЭС на молочную продукцию позволит повысить качество товара и 

создать условия частичной переориентации спроса на отечественную продукцию. 

Взаимная торговля увеличится при снижении импорта из третьих стран 

Не сгущенное молоко 

и сливки 

Активизация взаимной торговли и рост экспорта казахстанской продукции на рынки 

стран ЕАЭС. Произойдет вытеснение импорта, поскольку конкурентоспособность 

отечественной продукции достаточно высокая для занятия ниши на рынках стран-

участниц 

Сыры 

Возможность специализации на отдельных видах продукции и рост 

конкурентоспособности, вследствие снижения стоимости входа на рынки других 

стран-участниц. Расширение ассортимента на национальном рынке и рост спроса на 

продукцию 

Колбасные 

 изделия 

Снижение транзакционных издержек и как следствие цен на импортную продукцию 

приведет к росту спроса. Отечественное производство получит импульс для 

ускорения дальнейшего развития, в том числе и экспорта при условии роста 

конкурентоспособности продукции 

Подсолнечное масло 

Полное насыщение рынка и стабилизация спроса. в том числе и за Более 

эффективное использование имеющихся перерабатывающих мощностей в том 

числе и за счет поставок сырого масла из стран ЕАЭС, что будет способствовать и 

увеличению выпуска продукции и развитию экспорта 

Белый сахар 

Наращивание экспорта из стран ЕАЭС, возможность снижения закупок сырца. Но 

высокая конкурентоспособность поставляемой из Евразийского экономического 

союза продукции, диктует необходимость государственной поддержки дальнейшего 

расширения площадей под сахарной свеклой 

Разработано авторами 

Основная задача данного этапа развития 

интеграционных процессов - использовать 

предоставленные инструменты как для защиты 

национального рынка, так и для развития экспорта 

отечественной продукции. При этом необходимо 

сохранить унифицированные защитные элементы 

для обеспечения безопасности продуктов питания и 

здоровья населения. 

В целях более полного учета места и роли 

каждого государства-члена Союза в 

территориально-отраслевой специализации в 

агропромышленном производстве, формировании 

развитого общего агропродовольственного рынка 

необходимо разработать следующие 

стратегические документы. 

Во-первых, долгосрочную 

межгосударственную программу развития 

агропромышленного производства и общую схему 

территориально-отраслевого разделения труда, 

максимально учитывающую природно-

экономические особенности каждого из 

государств-членов Союза, определяющие 

совместные возможности развития аграрной сферы 

экономики, агропродовольственного рынка и его 

продуктовых сегментов, то есть развития 

определенной взаимодополняемости производства 

продукции.  

Во-вторых, создать общую товаропроводящую 

систему для беспрепятственного продвижения 

продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья на внутренние и 

внешние рынки (Евразийской товаропроводящей 

системы), что позволит образовать уникальный по 

своим размерам и протяженности транспортный 

коридор, связывающий Европу с Китаем, Индией, 

государствами Центральной и Юго-Восточной 

Азии. 

В-третьих, выделить приоритетные виды 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия и основные совместные 

мероприятия по их производству и сбыту. 

Предусмотреть создание межрегиональных и 

межгосударственных агропромышленных 

кластеров, реализацию совместных 

инвестиционных проектов. 

Это позволит улучшить согласованность 

параметров развития основных отраслей и 

подотраслей АПК стран с параметрами развития 

объектов социальной сферы, инфраструктуры, 

обеспеченностью важнейшими 

производственными ресурсами, скоординировать 

совместные действия государств-членов по 

рациональному размещению и углублению 

специализации агропромышленного производства, 

расширению взаимной торговли и наращиванию 

экспорта продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья. 

В перспективе необходимо перейти от 

разработки балансов на среднесрочную 

перспективу к их согласованию на более 
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долгосрочный период (возможно до 2030 г.). Это 

позволит государствам-членам Союза 

прогнозировать развитие национальных 

агропромышленных комплексов на перспективу, 

специализацию и объемы производства 

сельскохозяйственной продукции, формирование 

необходимой производственной инфраструктуры. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается экономический анализ состояния АПК до и после вхождения в ВТО, 
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ABSTRACT 
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Международная экономическая интеграция - 

характерная особенность современного этапа 

развития мировой экономики. Она стала мощным 

инструментом ускоренного развития региональных 

экономик и повышения конкурентоспособности на 

мировом рынке стран - членов интеграционных 

группировок. Исходным пунктом процесса 

интеграции являются прямые международные 

экономические связи на уровне первичных 

субъектов экономической жизни, которые, 

развиваясь, обеспечивают постепенное сращивание 

национальных хозяйств на начальном уровне. 

Развитие интеграционных процессов ведёт к 

ускорению развития экономики во всех сферах, 

способствует модернизации производства и 

созданию новых экономических структур, 

явившихся результатом взаимодействия 

национальных экономик. 

По оценке отдельных исследователей [1] 

можно выделить развитие нескольких направлений 

положительного влияния интеграции: 

1. Развитие ВЭД стран ЕАЭС способствует 

активизации процессов прямого иностранного 

инвестирования, детерминирует необходимость 

создания единого инвестиционного рынка в рамках 

экономического союза, повышает эффективность 

функционирования национальных экономик путем 

модернизации механизмов инвестирования. 

2. Повышение инвестиционного потенциала 

стран ЕАЭС в значительной мере зависит от уровня 

развития инвестиционных связей между 

государством-донором и реципиентом 

иностранного капитала. В зависимости от степени 

интеграции стран в евразийские цепочки страны 

различаются по уровню инвестиционного 

потенциала, характеру инвестиционного 


