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О ВЛИЯНИИ МОНЕТАРНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ НА
ЭКОНОМИКИ СТРАН ЕАЭС, В ЧАСТНОСТИ НА КАЗАХСТАН
В 2021 году новым вызовом практически для всей
мировой экономики стали инфляционные процессы. В
рамках постепенного восстановления после череды
локдаунов как развитые, так и развивающиеся страны
столкнулись
с
ростом
инфляции
ввиду
беспрецедентных фискальных стимулов, а затем и из-за
дисбалансов на рынке энергоресурсов. Вместе с тем для
Казахстана наибольшее значение имеет не только
общемировая тенденция к инфляции, но и ее уровень в
странах – торговых партнерах. С этой точки зрения
первоочередный интерес представляет российская
экономика,
являющаяся
основным
торговым
партнером Казахстана, взаимодействие с которой в

последние годы
рамках ЕАЭС.

происходит

преимущественно

в

К примеру, за январь-август 2021 года доля ЕАЭС в
общем объеме товарооборота Казахстана составила
25,3%, из которых доля России – 23,5% (см. Рисунок 1).
Здесь также следует отметить тот факт, что доля России
в импорте Казахстана выше, чем в экспорте: за январьавгуст 2021 года импорт из России составил 35,4% в
общем объеме импорта Казахстана, а экспорт в Россию
за тот же период составил 10,5% от общего объема
отечественного экспорта.

Рисунок 1. Структура товарооборота Казахстана в разрезе стран (внутренний круг – 2020 г., внешний –
январь-август 2021 г.)
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Данный феномен имеет принципиальное значение,
так как именно вследствие значимой доли импорта
российских товаров в Казахстан, российская инфляция
оказывает влияние на динамику инфляции в Казахстане.
Но если наличию взаимосвязи между уровнем
инфляции двух стран уделено достаточно внимания, то
воздействие самой монетарной политики России,
как самого крупного участника регионального
объединения (ЕАЭС), на казахстанскую экономику и
другие страны ЕАЭС стало исследоваться относительно
недавно. В частности, наличие такого трансграничного
воздействия
российской
монетарной
политики
подтверждает исследование Банка России (Abramov V
(2020). Spillover Effects of Russian Monetary Policy Shocks

on the Eurasian Economic Union), посвященное оценке
воздействия шоков монетарной политики России на
страны ЕАЭС.
Следует отметить, что наличие воздействия
монетарной политики именно России на экономики
остальных участниц ЕАЭС, в частности, Казахстана,
обосновывается тем, что в рамках данного
интеграционного объединения российская экономика
по масштабам в примерно 9 раз больше экономики
Казахстана и в 20 раз больше экономик всех остальных
3 стран (см. Таблицу 1). При этом ВВП на душу
населения, характеризующий в общем виде уровень
жизни населения, в этих трех странах от 2 до 8 раз
уступает аналогичному индикатору России.
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Таблица 1. ВВП стран ЕАЭС
в текущих ценах, млрд долларов США

2000
Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Россия

2005

1,9
12,7
18,3
1,4
259,7

2010

4,9
30,2
57,1
2,5
764,1

2015

9,3
56,9
148,1
4,8
1 525,3

2019

10,6
55,3
184,4
6,7
1 369,7

2020
12,7
59,7
169,8
7,7
1481,9

13,7
63,2
181,7
8,5
1 700,1

Источник: http://cisstat.org/index.html
http://www.eurasiancommission.org/

Теоретически существует несколько каналов воздействия монетарной политики России на экономики
стран ЕАЭС, включая Казахстан:
1.
Инфляционный
канал:
смягчение
монетарной политики в России с определенным
временным лагом приводит к росту российской
инфляции. Отчасти это то, что мы сейчас и наблюдаем.
При этом, последняя, в силу высокой доли импорта
российских товаров в страны ЕАЭС, а именно в
Казахстан, оказывает давление на казахстанскую
инфляцию. Данный канал воздействия монетарной
политики наиболее широко исследован в Казахстане. В
частности, согласно исследованию Национального
Банка РК (2017), 1%-ый шок продовольственных цен в

России приводит к ускорению аналогичных цен в
Казахстане кумулятивно на 1-1,5 п.п. в течение трех
месяцев с момента возникновения шока. Аналогичный
шок цен на непродовольственные российские товары
приводит к кумулятивному росту непродовольственной
инфляции в Казахстане в месячном выражении на 2 п.п.
в течение 3 месяцев с начала шока. Наличие
корреляции между темпом роста уровня цен в России и
в Казахстане с небольшим лагом легко проследить и
визуально,
представив
данные
графически
(см. Рисунок 2).

Рисунок 2. ИПЦ России и Казахстана, м/м
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Источник: БНС АСПР РК, Федеральная служба государственной статистики РФ

Наличие импорта российской инфляции на
казахстанскую является причиной того, что действия
ЦБ России оказывают косвенное влияние на
инфляцию в Казахстане, а потому могут прямо и
косвенно сказываться на том, что Национальный Банк
РК будет вынужден принимать ответные меры.
Подтверждает данный тезис о воздействии монетарной
политики России на инфляцию в Казахстане и
исследование Банка России (2020): при помощи
построения FAVAR модели автор показал, что на 15,4%
инфляция в Казахстане обусловлена внешними
(экзогенными) факторами, и монетарный шок в
России занимает 2,5% от общих факторов,
объясняющих инфляцию в Казахстане. Для
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сравнения доля шока монетарной политики России
среди факторов, объясняющих инфляцию, в Армении
составляет 2,2%, в Кыргызстане – 2,1%.
2.
Торговый канал – это еще один возможный
канал воздействия российской монетарной политики
на Казахстан и другие страны ЕАЭС, а точнее на
торговый баланс этих стран с Россией. И в соответствии
с
экономической
теорией
данный
канал
нетривиальный – может работать в обе стороны. К
примеру, рассмотрим случай смягчения российской
денежно-кредитной политики, который на практике
наблюдался в прошлом году.

Теоретически смягчение монетарной политики в
России (снижение ключевой ставки) должно приводить
к снижению курса российского рубля по отношению к
тенге, поскольку рублевые активы становятся менее
привлекательными. А снижение курса российского
рубля, в свою очередь, должно делать российские
товары привлекательнее по цене относительно
казахстанских. В итоге, согласно экономической теории,
должно происходить переключение казахстанского
спроса на российские товары (эффект замещения), а
потому и рост импорта из России.
Вместе с тем смягчение монетарной политики
в России должно увеличивать располагаемые доходы
российского населения (за счет дешевизны кредитных
средств) и, как результат, их спрос на товары. При этом
в этом случае спрос будет расти не только на
российские товары, но и на казахстанские (эффект
дохода), за счет чего должен расти экспорт Казахстана
и других стран ЕАЭС в Россию.
В итоге конечный результат воздействия
российской мягкой монетарной политики на торговый
баланс стран ЕАЭС, в том числе Казахстана, с Россией
будет зависеть от того, превалирует ли эффект

замещения (переключения спроса на российские
товары ввиду относительной дешевизны последних)
или эффект дохода (рост российского спроса на
российские и одновременно товары других стран ЕАЭС
ввиду увеличения располагаемого дохода россиян).
Но, к сожалению, эмпирически выявить
наличие воздействия торгового канала сложнее,
поскольку экспорт и импорт двух стран зависят не
только от монетарной политики, складывающейся в
стране, но и от ряда других внешних факторов. В
частности, в исследовании Банка России данный канал
воздействия монетарной политики России на страны
ЕАЭС вообще не рассматривается.
Дело в том, что если рассмотреть динамику
экспорта Казахстана в Россию и импорта из России в
Казахстан за последние 2 года, а также динамику
ключевой процентной ставки Банка России, то
взаимосвязь между колебаниями экспорта и импорта с
ужесточением или смягчением ключевой ставки не
прослеживается напрямую за исключением отдельных
периодов (см. Рисунок 3).
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Рисунок 3. Темп прироста экспорта Казахстана в Россию и импорта из России в Казахстан (м/м) и
динамика ключевой ставки России
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К примеру, снижение ключевой ставки в апреле
2018 года и сохранение ее на уровне 7,25% вплоть до
сентября 2018 года привело к тому, что темпы прироста
российского импорта в Казахстан оставались выше
экспорта Казахстана в Россию. Иными словами,
снижение ключевой ставки и удешевление на этом
фоне рубля к тенге приводили к тому, что российские
товары становились относительно дешевле, а потому
рос спрос на российские товары, т. е. возникал эффект
замещения. А эффект дохода (рост российского спроса
на российские и казахстанские товары ввиду
увеличения располагаемого дохода россиян) оставался
незначим. Последнее обусловлено тем, что объемы
экспорта из Казахстана в Россию практически вдвое
меньше импорта из России в Казахстан, вследствие
чего эффект дохода не оказывает серьезного влияния

на казахстанский экспорт в Россию. В 2020 году также с
момента смягчения российской ДКП российский импорт
в
Казахстан
преимущественно
рос
больше
казахстанского экспорта в Россию.
Хотя в период ужесточения монетарной политики
России (роста ключевой ставки) динамика экспорта и
импорта не такая однозначная.
Отсюда можно предположить, что смягчение
монетарной политики в России оказывает
давление на торговый баланс Казахстана путем
того, что импорт российских товаров, как более
привлекательных по цене, увеличивается больше
экспорта. Но при ужесточении монетарной
политики
нет
такого
же
переключения
российского спроса на казахстанские товары.
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Такое воздействие мягкой монетарной политики
России через торговый канал одновременно усиливает
и инфляционный канал воздействия: ведь с ростом
импорта из России в моменты смягчения российской
ДКП растет и влияние импортируемой из России
инфляции в Казахстан.
3.
Канал процентных ставок: наличие разницы
процентных ставок оказывает влияние на потоки
капитала между странами, что, в свою очередь,

оказывает влияние на курс валют двух стран. При росте
ключевой ставки в РФ и уменьшении разницы с
базовой ставкой в РК (ключевая становится ближе к
казахстанской базовой), российские активы становятся
привлекательными.
Происходит
укрепление
(удорожание) рубля по отношению к тенге. Наоборот,
снижение ключевой ставки и рост разницы с базовой
ставкой в РК (базовая становится намного выше
ключевой) приводит к укреплению тенге (снижению
стоимости рубля) (см. Рисунок 4)
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Рисунок 4. Курс RUB/KZT и разница базовой и ключевой процентной ставки
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Подтверждение наличия воздействия монетарной
политики России на обменный курс тенге к рублю через
изменение потоков капитала можно найти и в
упомянутом ранее исследовании Банка России: автор
исследования показывает, что динамика обменного
курса RUB/KZT на 32,7% определяется внешними
шоками. При этом шок монетарной политики
России в динамике курса RUB/KZT составляет 10%.
Помимо
указанных
каналов
воздействия,
монетарная политика России оказывает и косвенное
влияние на объемы промышленного выпуска в
Казахстане. В частности, такое воздействие монетарной
политики России на Казахстан и другие страны ЕАЭС
также рассматривается в работе Абрамова от Банка
России. Хотя по оценкам Абрамова, влияние шока
монетарной политики России на выпуск в Казахстане
довольно
низкое
–
изменение
динамики
промышленного производства в Казахстане только на
1,4% определяется изменениями денежно-кредитной

политики России. Для сравнения, монетарный шок
России объясняет 2,4% изменений в динамике
промышленного производства Кыргызстана и 2,2% Беларуси.
ВЫВОДЫ
Таким образом, наличие системы
каналов
воздействия монетарной политики России на страны
ЕАЭС, в том числе на Казахстан, имея под собой
объективные
причины
(теснота
торговых
взаимоотношений стран), требует детализированного и
совмещенного анализа денежно-кредитной политик и
инфляционных
процессов
государств-членов
объединения. В частности, необходимо уделять
внимание сравнительному анализу этих показателей.
Так, в части уровня инфляции стран ЕАЭС можно
заметить, что они сильно отличаются (см. Таблицу 2).

Таблица 2. Сравнительный анализ уровней инфляции стран ЕАЭС
Уровень инфляции в среднем за год, в % к предыдущему году
Армения
Беларусь

2016
-1,4
11,8

2017
1,0
6,0

2018
2,5
4,9

2019
1,4
5,6

2020
1,2
5,5

Казахстан
Кыргызстан
Россия

14,5
0,4
7,0

7,4
3,2
3,7

6,0
1,5
2,9

5,2
1,1
4,5

6,8
6,3
3,4

Источник: составлено автором по данным Национального статистического комитета Кыргызстана, Национального Банка Беларуси,
Статистического комитета Армении, Доклада Банка России и БНС АСПР РК
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Отличия в исходных уровнях инфляции объясняют и отличия в ДКП стран. Так несмотря на то, что в 2020 году страны
ЕАЭС столкнулись с одномоментным шоком в виде пандемии COVID-19, реакция монетарных органов была
асимметричной:
Таблица 3. Ставки рефинансирования стран ЕАЭС в 2020 г. (на конец периода)
Период
Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
1 кв. 2020

5,25

8,75

12

5

Россия
6

2 кв. 2020

5,5

8

9,5

5

4,5

3 кв. 2020

4,25

7,75

9,0

5

4,25

4 кв. 2020

5,25

7,75

9,0

5

4,25

Источник: ЕЭК

Тем не менее, в России и, для примера, в Казахстане
все же в отдельные периоды 2020 и 2021 годов можно
предположить попытку сближения направлений
осуществления монетарных политик. Но в каждый из
этих моментов шаги, предпринимаемые Нацбанком и
ЦБ РФ, имели под собой также и объективные причины,
а потому бросающееся на первый взгляд сближение
монетарных политик двух стран в эти периоды могло
быть и непреднамеренным.
Напомню, что Банк России начал снижение
ключевой ставки еще в феврале 2020 года с 6,25% до
6,00%. А в апреле 2020 года ставка была сразу снижена
на 0,5 п.п. до 5,5%. В июне ставка была снижена уже до
4,5%, в июле – еще на 0,25 п.п. до 4,25%. И такие мягкие
монетарные условия для стимулирования процессов
восстановления экономики продлились в России
вплоть до марта 2021 года. С марта текущего года
началась серия повышений ключевой ставки

вследствие ускорения инфляционных процессов в
России. В результате ключевая ставка ЦБ РФ была
установлена на уровне 7,5%.
Национальный Банк Казахстана в феврале 2020 г.
еще сохранил базовую ставку на уровне 9,25%, а уже в
марте резко повысил ее до 12%. Последнее было
обусловлено необходимостью сдерживания валютных
спекуляций и сильного колебания курса тенге к
американскому доллару вследствие снижения цен на
нефть до исторических минимумов. Принятое
Нацбанком решение действительно ограничило
колебания курса тенге к американскому доллару в
апреле и мае 2020 г. по сравнению с рублем: если в
апреле рубль обесценился к доллару на 5,2%, а в мае –
еще на 5,7%, то казахстанский тенге в апреле
обесценился к доллару на 5%, а в мае темп обесценения
снизился до 3,26% (см. Рисунок 5).
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Рисунок 5. Темпы изменения курса USD/RUB и USD/KZT (м/м) и цены на фьючерс на нефть марки Brent
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Однако уже с апреля 2020 года Национальный Банк
Казахстана начал плавное снижение базовой ставки. И
это снижение совпало с мягкими монетарными
условиями в России. Мягкие монетарные условия
продлились в двух странах до начала 2021 года. Затем
симметрия нарушается: начав более ранее снижение
ключевой ставки, Банк России также раньше Казахстана
начал ужесточение монетарной политики – в марте
2021 года, в то время как Казахстан начал ужесточение

только в июле 2021 года, дождавшись более
стабильных данных по темпам восстановления деловой
активности в стране. Так, возникшая асимметрия в
динамике процентных ставок двух стран может также
объясняться разной степенью ускорения инфляции в
России и в Казахстане. В частности, в 2021 году
российская инфляция росла более быстрыми темпами,
чем в Казахстане. Вместе с тем, снова заметить точки
соприкосновения в монетарных политиках двух стран
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можно с августа 2021 года – курс на ужесточение.
Следует отметить, что симметрия шагов в реализации
ДКП двух стран может объясняться не столько попыткой
сближения, а сколько уравнением схожего воздействия
внешнего шока на российскую и казахстанскую
Евгения Пак,
Старший аналитик ДПИ AERC
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экономики. Но в то же время сопоставимость двух
политик
сейчас
является
одновременно
и
необходимым условием постепенного снижения
воздействия шоков монетарной политики России на
экономику Казахстана.

Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Кошкарбаева ¼, блок «Dubai», офис 504
Тел.: +7 7172 97 20 36
info@aerc.org.kz
www.aerc.org.kz
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