
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
НА ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ: 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ТОРГОВЫЙ АСПЕКТЫ

9-10 октября, 2013 г.
Алматы, Казахстан

Б.Д. ХУСАИНОВ,
руководитель Центра исследований 

глобализации и интеграции
Института экономики МОН РК, 

доктор экономических наук, профессор



Слайд 1 – Временная разница между показателями ВНД/ППС на душу 
населения Казахстана, Беларуси и России, 1990-2011 гг. (в долларах)

Примечание: Подсчитано и составлено автором по данным World Development Indicators Database.

В 2001 г. по показателю ВНД/ППС Казахстан отставал: от 
Беларуси более чем на 2 года, от России – на 4 года. В 
2011 г. отставание увеличилось и составило: от Беларуси 
– более чем на 4 года, от России – более чем на 7 лет.



Слайд 2 – Временная разница между показателями ВНД/ППС 
на душу населения в РБ, РК и РФ, 2012-2030 гг. (в долларах)

При одинаковом среднегодовом 5%-ном росте 
Казахстан к 2020 г. и 2030 г. будет отставать от 
Беларуси более чем на 6 и на 7 лет соответственно; 
от России – более чем на 12 и на 13 лет 
соответственно.

Примечание: Подсчитано и составлено автором по данным World Development Indicators Database.



Слайд 4 – Временная разница между экспортом товаров и услуг на 
душу населения в РБ, РК и РФ, 1990-2011 гг. (пост. долл. 2000 г.)

Примечание: Подсчитано и составлено автором по данным World Development Indicators Database.

В 2001 г. по показателю «экспорт товаров и услуг на душу 
населения» Казахстан отставал: от Беларуси более чем 
на 5 лет, от России – на 3 года. В 2011 г. отставание 
увеличилось и составило: от Беларуси – более чем на 11 
лет, от России – более чем на 9 лет.



Слайд 5 – Временная разница между экспортом товаров и услуг на 
душу населения в Казахстане, Беларуси и России, 2012-2030 гг.

Примечание: Подсчитано и составлено автором по данным World Development Indicators Database.

При одинаковом 5%-ном росте показателя «экспорт 
товаров и услуг на душу населения» Казахстан к 2020 г. И 
2030 г. Будет отставать: от Беларуси на 12 и более чем на 
16 лет соответственно; от России – более чем на 9 лет. 



Слайд 6 – Временная разница между производством продукции на 
душу населения в обрабатывающем секторе 
Казахстана, Беларуси и России, 1992-2011 гг.
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В 2001 г. по производству продукции на душу 
населения в обрабатывающем секторе Казахстан 
отставал: от Беларуси более чем на 5 лет, от 
России – на 3 года. В 2011 г. отставание 
увеличилось и составило: от Беларуси – более 
чем на 11 лет, от России – более чем на 9 лет.



Слайд 6 – Временная разница между произведенным национальным 
доходом на душу населения в БССР, КазССР и РСФСР, 1960-1990 гг.

Казахстан отставал от РСФСР в 1964 г. на 4 года. Это отставание ежегодно 
увеличивалось и в 1990 г. достигло 14 лет. 
Беларусь отставала от РСФСР в 1964 г. более чем на 4 года. Но начиная с 
1975 г. даже превосходила соответствующий показатель РСФСР.
Кыргызстан отставал от РСФСР в 1970 г. на 9 лет, временное отставание 
продолжало расти до 20 лет в 1989 г.
Таджикистан отставал от РСФСР в 1975 г. на 14 лет, временное отставание 
продолжало расти до 22 лет в 1988 г.
Узбекистан отставал от РСФСР в 1967 г. на 6 лет, временной разрыв 
продолжал расти до 21 года в 1990 г. 

Источник: Подробно эти вопросы изложены в статье: Bulat D. Khusainov (co-authorships) A Study of 
Economic Change in the Eurasian Economic Community using Time Distance Analysis. The George 
Washington University, Washington, DC. – June 2008.



ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. При значительных расхождениях ключевых параметров развития национальных экономик, 
о чем наглядно свидетельствует выявленное временное отставание, Казахстан может 
превратиться в государство-сателлит существующих и создаваемых региональных 
интеграционных объединений (Таможенный союз, Единое экономическое пространство и 
Евразийский экономический союз).
2. Чтобы Казахстан не оказался в такой же ситуации как это было во времена Союза ССР, 
нужны серьезные изменения структуры конкурентных позиций в отечественном 
экспорте, в основе которых, несомненно, лежит структура национальной экономики. В ином 
случае не  следует ожидать существенного увеличения роста показателя экспорта товаров и 
услуг на душу населения. 
3. Казахстану необходимо разработать адекватную торговую политику, включающую 
национальную экспортную программу, направленную на преодоление деформированной 
сырьевой структуры отечественного экспорта. В нее также органически должна быть вписана 
национальная импортная программа, отражающая реальные потребности отечественной 
экономики и снижающая зависимость от ввоза продукции, которые могут производиться на 
территории страны. При разработке торговой политики следует сделать акцент на 
механизмах, обеспечивающих сбалансированный экономический рост в большей степени за 
счет экспорта при одновременном сокращении импортной зависимости от притока 
импортного капитала. В дополнение к этому отметим, что национальная экспортная 
программа должна быть выстроена с учетом выхода казахстанских компаний на новые 
технологии и потребительские предпочтения, поскольку статистически значимая степень 
воздействия экспортной деятельности на инновационные процессы не вызывает сомнений и 
доказана многочисленными исследованиями.



ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ (продолжение)

4. Наряду с торговой политикой следует разработать национальную 
промышленную политику, направленную на серьезные изменения структуры 
производства, особенно в плане заметного увеличения доли обрабатывающего 
сектора промышленности. Причем торговая и промышленная политики 
должны быть органически увязаны между собой.

5. Стратегическая инициатива Президента Казахстана Н.А. Назарбаева о 
необходимости евразийской интеграции, высказанная им в 1994 г. в своей 
лекции в стенах МГУ им. М.В. Ломоносова, в современных сложных условиях 
является важным конкурентным преимуществом, особенно когда мир стоит 
перед лицом глобальной неопределенности. По сути речь шла о формировании 
Евразийского миропроекта. Это требует глубокого научного осмысления всей 
совокупности интеграционной проблематики и построения достаточно ясной и 
адекватной системы приоритетов, создающих центростремительные 
стимулы для стран-участниц будущего Евразийского экономического союза и 
направленные на защиту национальных интересов каждого из участников 
интеграционного процесса. 
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