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Уважаемые коллеги! 
 
Региональная экономическая интеграция представляет собой эффективную модель 
стратегического развития, отвечающую как вызову фрагментации глобального 
экономического управления, так и усилению регионализации. Коллективным ответом 
стран постсоветского пространства на эти процессы стало образование Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) как платформы взаимовыгодного сотрудничества для 
Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. 

Достижение и поддержание качественного и устойчивого экономического роста является 
главной целью ЕАЭС к 2030 году. Масштаб экономических эффектов для государств 
Союза напрямую зависит от степени интеграции в глобальные цепочки добавленной 
стоимости, развития институциональной среды, повышения качества взаимосвязанности 
и взаимодополняемости национальных экономик, наращивания технологической базы, 
наличия тесных торгово-экономических, инновационных и инвестиционных связей с 
крупными региональными партнерами.  

Несмотря на свою молодость, ЕАЭС уже сумел добиться определенных успехов в 
продвижении проекта евразийской интеграции. На данный момент Союз является вторым 
по уровню интеграции проектом региональной экономической интеграции в мире после 
Европейского союза. 

Активно идет работа над расширением перечня сервисов, входящих в единый рынок 
услуг Союза. Создание общего рынка труда способствовало существенному улучшению 
мобильности граждан стран-членов ЕАЭС. Значимым достижением в этом направлении 
стало создание в мае 2017 года единого рынка лекарственных средств и медицинских 
изделий. 

Наблюдается прогресс и в торгово-экономическом сотрудничестве ЕАЭС с третьими 
странами. В 2016 г. вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС 
и Вьетнамом. В октябре 2017 г. официально завершились переговоры по соглашению о 
торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем. Сейчас в активной работе 
у Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) находится проработка двусторонних 
преференциальных соглашений с важными региональными партнерами, включая Индию, 
Иран, Сингапур и Республику Корея.  

Одновременно с этим, перед ЕАЭС стоят сейчас новые серьезные задачи, от 
оперативного и качественного решения которых зависит будущее позиционирование 
Союза как важнейшего оператора интеграционных процессов в Большой Евразии.  

В условиях, когда эффект от снятия торговых и таможенных барьеров уже исчерпается, 
актуальным становится переход стран Союза к согласованным совместным планам 
структурных реформ, что должно позволить сэкономить национальные ресурсы, снизить 
количество дублирующихся проектов и добиться синергетического эффекта в экономиках 
стран-участниц. В ЕАЭС идет серьезная дискуссия о новых направлениях интеграционной 
повестки. 

1 января 2018 г. началось председательство Российской Федерации в органах ЕАЭС: в 
Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном 
совете и Совете Евразийской экономической комиссии. В направленном 18 января 2018 г. 
обращении к главам государств – членов ЕАЭС текущий Председатель Высшего 
Евразийского экономического совета Президент Российской Федерации В.В. Путин 

http://kremlin.ru/events/president/news/56663
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обозначил ряд приоритетов повестки российского председательства в ЕАЭС, каждый из 
которых предполагает выработку первоочередных и долгосрочных мер по развитию 
последовательного сотрудничества, гармонизации законодательства, обмену лучшими 
практиками между странами-членами ЕАЭС. 

Предлагаемый Вашему вниманию новый информационный бюллетень «Евразийская 
Панорама» призван внести вклад в обсуждение текущей и формирование будущей 
повестки евразийской интеграции. Наша цель – представить обзор главных событий, 
публикаций и исследований по евразийской экономической интеграции, панораму 
официальных и экспертных мнений о настоящем и будущем ЕАЭС. 

В вышеупомянутом обращении, Президент Российской Федерации В.В. Путин 
подчеркнул, что «необходимо взглянуть на интеграционный проект шире – ставить перед 
собой и реализовывать амбициозные интеграционные задачи, осваивать новые 
направления и сферы сотрудничества. Нужно сделать так, чтобы все граждане наших 
государств чѐтко понимали и разделяли стоящие перед Союзом цели, активнее 
подключались к их решению, напрямую увязывали свои перспективы и благополучие с 
Евразийским экономическим союзом». 

Евразийская интеграция является открытым проектом, успех и эффективность которого 
зависят не только от усилий правительств союзных стран, но и от взаимодействия 
участников экономической деятельности, поддержки бизнеса, активного участия 
экспертного сообщества и граждан государств-членов ЕАЭС. 

Формирование такой широкой площадки для обсуждения настоящего и будущего 
евразийской интеграции – ключевая задача нашего бюллетеня. Мы приглашаем Вас к 
участию в этом проекте – к обмену новостями, мнениями, идеями о перспективах 
развития ЕАЭС. 

О сотрудничестве НИУ ВШЭ и ЕЭК 

Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» (НИУ ВШЭ) проводит большую научно-

исследовательскую работу по различным направлениям и 

вопросам экономической интеграции и международного 

экономического регулирования. НИУ ВШЭ осуществляет 

экспертно-аналитическую поддержку работы Правительства 

Российской Федерации по развитию перспективных 

направлений развития евразийской интеграции с учетом стратегических задач социально-

экономического развития России, реализации крупных инфраструктурных проектов на 

евразийском пространстве, обеспечению повестки российского председательства в 

Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в 2018 году, а также разработку предложений 

по сопряжению различных интеграционных форматов на пространстве от Атлантики до 

Тихого океана. 

НИУ ВШЭ начал взаимодействовать с ЕЭК фактически с момента формирования 

Комиссии в феврале 2012 года. В 2017 году НИУ ВШЭ и ЕЭК вышли на новый этап 

сотрудничества, который предполагает комплексное и системное взаимодействие по 

нескольким направлениям: образование и подготовка кадров, научные исследования, 

экспертно-аналитическая поддержка, регулярный информационный обмен. 
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НИУ ВШЭ уже уделяет большое внимание подготовке студентов по направлению 

«евразийская интеграция». В 2017 году на базе Центра комплексных европейских и 

международных исследований Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ 

ВШЭ был сформирован Евразийский сектор – по сути, первая на постсоветском 

пространстве «кафедра» по вопросам евразийской экономической интеграции. Важным 

результатом его работы стал открытый спецкурс «Евразийская экономическая 

интеграция», разработанный и реализуемый в официальном партнерстве с ЕЭК. 

Одновременно разрабатываются и реализуются факультативы, курсы по повышению 

квалификации, посвященные различным аспектам интеграции на постсоветском и 

большом евразийском пространстве – и их спектр будет расширяться. Тематике 

евразийской интеграции уделяется большое внимание в рамках дисциплины 

«Регионализация и интеграция» нового учебного курса-майнора «Международные 

отношения», реализуемого Факультетом мировой экономики и мировой политики. В 

настоящее время совместно с рядом партнерских университетов из стран Союза 

обсуждается перспектива разработки специальной магистерской программы 

«Евразийская экономическая интеграция».  

Различные институты НИУ ВШЭ выполняют научно-исследовательские работы по 

тематике евразийской интеграции, в том числе, в сфере статистики, макроэкономики, 

агропромышленного комплекса, торговли, таможенного администрирования, технического 

регулирования и др. НИУ ВШЭ совместно с ЕЭК провел много образовательных и 

научных мероприятий. Студенты и молодые исследователи НИУ ВШЭ регулярно 

проходят практику в ЕЭК, изучают модель функционирования ЕАЭС, принимают участие 

в летних школах, проводимых совместно ЕЭК и Российским советом по международным 

делам (РСМД). 

Эта совместная с ЕЭК деятельность НИУ ВШЭ является успешным примером реализации 

заявленного Россией приоритета дальнейшего развития евразийской интеграции, 

связанного с налаживанием межвузовских связей, реализацией совместных учебных и 

научных программ, расширением студенческих обменов, повышением академической 

мобильности.  

О проекте 

С учетом имеющегося опыта изучения процессов евразийской интеграции в 2018 году 

НИУ ВШЭ реализует комплексное исследование «Анализ перспективных направлений 

развития евразийской интеграции с учетом стратегических задач социально-

экономического развития Российской Федерации и задач российского 

председательства в ЕАЭС в 2018 году». 

Проект реализуется Информационно-координационным центром по взаимодействию с 

ОЭСР (Центром ОЭСР-ВШЭ) Института статистических исследований и экономики знаний 

НИУ ВШЭ в сотрудничестве с Международным научно-образовательным Центром 

комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) Факультета мировой 

экономики и мировой политики НИУ ВШЭ. 

Задачами проекта являются исследование перспективных направлений развития 

евразийской интеграции, оценка потенциальных и фактических интеграционных 

эффектов для экономик союзных стран, определение приоритетных направлений для 

https://oecdcentre.hse.ru/
https://oecdcentre.hse.ru/
https://issek.hse.ru/announcements/207865717.html
https://issek.hse.ru/announcements/207865717.html
https://cceis.hse.ru/contacts
https://cceis.hse.ru/contacts
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реализации совместных структурных реформ в странах ЕАЭС, анализ возможностей 

использования успешного опыта наднационального регулирования и 

межправительственного взаимодействия для повышения эффективности евразийской 

интеграции, разработка рекомендаций и практических мер по обеспечению устойчивой и 

последовательной реализации приоритетов России в рамках ее председательства в 

ЕАЭС в 2018 году. Большое внимание в рамках исследования будет уделено организации 

экспертных семинаров и стратегических сессий по перспективным направлениям 

интеграции.  

В исследовании мы планируем уделять внимание как уже активно развивающимся 
направлениям интеграции (промышленная кооперация, цифровая экономика, финансовая 
политика, таможенное сотрудничество, торговая политика, техническое регулирование и 
др.), так и новым перспективным направлениям, включенным в повестку российского 
председательства в ЕАЭС в 2018 году (атомная энергетика, возобновляемые источники 
энергии, экология, медицина, космос, туризм, спорт, межрегиональное и приграничное 
сотрудничество, социально-гуманитарная сфера, научно-образовательное 
сотрудничество и др.). 

Результаты исследования в формате аналитических материалов и справок будут 

представлены на создаваемом сайте проекта, а также на страницах бюллетеня 

«Евразийская Панорама».  

Новости проекта 

Апрельская конференция – 2018  

Развитие евразийской интеграции в контексте председательства России в ЕАЭС в 
2018 году 

В рамках XIX Апрельской конференции НИУ ВШЭ состоялась сессия «Развитие 

евразийской интеграции в контексте председательства России в ЕАЭС в 2018 году», в 

ходе которой рассматривались различные аспекты евразийского интеграционного 

проекта. Модератором сессии выступил директор Центра комплексных европейских и 

международных исследований Т.В. Бордачев. 

В докладе директора Информационно-координационного центра по взаимодействию с 

ОЭСР Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ 

Т.А. Мешковой были рассмотрены возможности имплементации стандартов ОЭСР в 

нормативно-правовую базу ЕАЭС и обозначены наиболее перспективные пилотные 

проекты, учитывающие инициативы российского председательства в ЕАЭС, начавшегося 

в 2018 году. К таким проектам отнесены, в частности, имплементация Принципов 

надлежащей лабораторной практики ОЭСР при формировании реестра испытательных 

лабораторий ЕАЭС, учет стандартов ОЭСР при разработке законодательства в сфере 

электронной торговли, возможное присоединение к документам ОЭСР по вопросам 

ответственного ведения бизнеса и др.  

В выступлении сотрудника Центра НИ ИМЭМО РАН Е.М. Кузьминой были обозначены 

проблемы, существующие в евразийском проекте: прежде всего, это однородность 

структуры экспорта стран ЕАЭС, вынуждающая их конкурировать за выход на рынки 

https://oecdcentre.hse.ru/eaeu
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третьих стран, а также тот фактор, что основу экспорта составляют сырьевые товары, что 

отрицательно сказывается, в том числе, на объемах внутренней торговли. К негативным 

факторам относится и незначительное количество совместных кооперационных проектов 

между партнерами по ЕАЭС, затрудняющее формирование региональных цепочек 

добавленной стоимости, нехватка инвестиций в промышленный сектор, недостаточно 

развитая транспортная инфраструктура и высокие транзитные тарифы, не позволяющие 

в полной мере реализовать транзитный потенциал стран ЕАЭС. 

Начальник отдела Департамента развития интеграции ЕЭК З.М. Морочкова сообщила о 

текущих приоритетах евразийского интеграционного проекта, отметив, что нормативно-

правовая база ЕАЭС находится в процессе постоянного развития с тем, чтобы отражать 

все современные тенденции и вызовы: так, например, Договором о ЕАЭС 2014 года не 

была охвачена тематика цифровой экономики, в то время как сейчас цифровая повестка 

является горизонтальной для ЕАЭС и охватывает все сферы евразийской интеграции. По 

словам представителя ЕЭК, торговая статистика ЕАЭС за 2017 год демонстрирует 

позитивные тенденции после определенного спада в 2016 году.  

В выступлении доцента кафедры мировых политических процессов факультета 

политологии МГИМО И.А. Сафрончука были подведены определенные итоги 

современного этапа евразийской интеграции: по его мнению, идеологам интеграционного 

проекта следует провести анализ и возможную переоценку долгосрочных целей 

евразийской интеграции с тем, чтобы обеспечить актуальность приоритетов 

интеграционного проекта для всех государств-членов ЕАЭС. Очевидно, что регулярная 

«сверка часов» по ключевым направлениям интеграции поможет повысить 

эффективность проекта в целом и обеспечить его способность противостоять 

современным глобальным вызовам.  

Рассмотренные в рамках сессии вопросы будут рассматриваться, в том числе, в рамках 

исследовательских проектов, реализуемых в 2018 году Институтом статистических 

исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ в интересах Правительства Российской 

Федерации: «Анализ перспективных направлений развития евразийской интеграции с 

учетом стратегических задач социально-экономического развития Российской Федерации 

и задач российского председательства в ЕАЭС в 2018 году» и «Анализ принципов 

проектного управления, инструментов, лучших практик ОЭСР и разработка предложений 

по их использованию в приоритетных проектах стратегического развития, документах 

стратегического планирования и государственных программах Российской Федерации, а 

также нормативно-правовой базе евразийской интеграции». 
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Спецкурс ЕЭК - НИУ ВШЭ по евразийской экономической интеграции 

С февраля по июнь 2018 года Евразийский сектор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ совместно с 

Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) проводят открытый образовательный 

Спецкурс по евразийской экономической интеграции. Официальным информационным 

партнером спецкурса выступает Евразийский коммуникационный центр МИА «Россия 

Сегодня». 

Техническое регулирование в ЕАЭС 

20 марта 2018 г. в НИУ ВШЭ состоялась лекция на тему «Техническое регулирование в 

ЕАЭС». Лекцию прочла Юлия Чиркова, начальник отдела методологии и внутреннего 

администрирования Департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК. 

Республика Беларусь в Евразийском экономическом союзе 

26 февраля 2018 года на Факультете международных отношений Белорусского 

Государственного Университета (БГУ) состоялась открытая лекция на тему «Республика 

Беларусь в Евразийском экономическом союзе». Со-организатором лекции выступило 

учреждение «Евразийское Партнѐрство» при содействии Евразийского сектора ЦКЕМИ 

НИУ ВШЭ. В качестве лектора выступил Демиденко Михаил Витальевич, заместитель 

директора Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития, к. 

экономических н., выпускник Факультета прикладной математики и информатики БГУ. 

Приоритеты председательства Российской Федерации в ЕАЭС 

14 февраля 2018 г. в НИУ ВШЭ состоялась лекция на тему «Приоритеты 

председательства Российской Федерации в ЕАЭС: цифровизация, образование, новые 

сферы интеграции». Лекцию прочел Сергей Степанович Шухно, директор Департамента 

развития интеграции Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). 

Транспортно-логистическое сотрудничество как фактор интеграции в ЕАЭС 

30 января 2018 года в НИУ ВШЭ состоялась лекция на тему «Транспортно-логистическое 

сотрудничество как фактор интеграции в ЕАЭС», которую прочѐл к. экономических н., 

преподаватель кафедры международных экономических отношений и 

внешнеэкономических связей им. Н.Н. Ливенцева МГИМО МИД России Пак Егор 

Вадимович. 

  

http://eurasian-studies.org/archives/7473
http://eurasian-studies.org/archives/7185
http://eurasian-studies.org/archives/7152
http://eurasian-studies.org/archives/6971
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Главные события Евразийской интеграции 

Макроэкономика 

Одобрен проект Основных ориентиров макроэкономической политики 
государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на 2018–2019 
годы 

Выстраивание единой макроэкономической политики в странах ЕАЭС является 

неотъемлемой частью взаимодействия в рамках  Союза. ЕЭК одобрила принципы, в 

соответствии с которыми государствам-участникам объединения предлагается 

выстраивать курс регулирования экономики, а также разрешать возникающие проблемы в 

2018-2019 годах. Кроме того, для контроля  выполнением разработанных принципов на 

протяжении срока проекта будет осуществлен постоянный пересмотр прогнозов 

экономического развития в каждой из стран. 

Расширение внутреннего спроса 

Группа главного экономиста ЕАБР рассказала о тенденциях и перспективах 

экономического развития стран-участниц ЕАЭС и Таджикистана. По прогнозам экспертов, 

в 2018 году общим трендом станет продолжение расширения внутреннего спроса, что, с 

одной стороны, будет подстегивать инфляцию, а с другой стороны, стимулировать рост: 

отмечается, что в среднем по группе он достигнет 2,2%. Общей проблемой остается 

ресурсная зависимость, которую страны стараются разрешить, регламентируя 

использование доходов от экспорта сырья. 

Финансовая политика 

Новые принципы допуска на фондовые рынки стран ЕАЭС 

Для достижения цели формирования единого финансового рынка страны ЕАЭС 

приступили к либерализации рынков ценных бумаг. В этой связи ЕЭК разработала ряд 

принципов в отношении допуска на фондовый рынок, в частности, предполагается, что 

для получения котировок на бирже стран-участниц Союза предприятиям будет 

необходимо выполнить одинаковые требования к раскрытию отчетности в каждой из 

стран объединения. Более того, одно из предложений касается сохранения 

национальных требований к компании при выходе на фондовый рынок стран-партнеров 

по объединению. 

Промышленность и АПК 

ЕАБР и ЕЭК укрепляют сотрудничество 

В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи представители ЕЭК и ЕАБР 

подписали соглашение о расширении инструментария поддержки индустриального 

развития. В частности, предполагается снижение минимального размера проекта, 

претендующего на финансирование ЕАБР, что позволит раскрыть инвестиционный 
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потенциал более мелких бизнес-структур. Особые преференции предлагается 

разработать для предприятий рынка автомобильных комплектующих. 

Торговля и отношения с третьими странами 

Временная зона свободной торговли ЕАЭС с Ираном 

 
К завершающему этапу подошли переговоры о создании зоны свободной торговли ЕАЭС 

с Ираном: финализировано обсуждение преференциальных тарифов и регулирования 

сельского хозяйства. Подтвердить создание ЗСТ документально планируется в мае 2018 

г. Предполагается, что заключение соглашения обеспечит общий прирост ВВП стран 

ЕАЭС в размере 2 млрд. долл. США, позволит нарастить объемы торговли, и откроет 

возможности экспорта пшеницы, автомобилей, самолетов из России в Иран.  

В то же время, ожидания от заключения ЗСТ нельзя назвать однозначно 

положительными. Объем товарооборота между странами ЕАЭС и Ираном невелик, в то 

время как основная доля существующих экспортно-импортных операций приходится на 

товары низкой степени переработки (пищевые продукты и сырье). Более того, негативное 

отношение западных стран к Ирану и российской поддержке, оказываемой данной стране, 

может иметь свои последствия для остальных стран ЕАЭС, присоединяющихся к 

экономическому сотрудничеству. Сложности существуют и для Ирана – достаточно 

болезненным для государства станет сокращение ставок тарифов. К примеру, снижение 

тарифа на табачные изделия заставит иранские предприятия вступить в непростую 

конкуренцию с армянскими компаниями, которые получат доступ к сравнительно более 

дешевым транзитным поставкам табака в Ирак. 

Тем не менее, предполагается, что несмотря на небольшие сложности, временное 

соглашение о ЗСТ сроком на три года откроет новые рынки и возможности для бизнеса 

обеих регионов. 
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Товарооборот между Арменией и странами ЕАЭС значительно вырос 

В первые два месяца 2018 года наблюдается существенное уплотнение 

внешнеэкономических связей между Арменией и странами ЕАЭС: так, темпы рост 

экспорта в данные страны превысили 18%, а их совокупная доля в общем объеме 

товарного потока составляет свыше 10%. В тот же период общий объем экспорта из 

Армении вырос на 40%, а импорт расширился на 50%. 

ЕАЭС решил бы большинство проблем экономики Молдовы  

В 2018 году на уровне Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) планируется 

окончательно принять решение по поводу содержания статуса страны-наблюдателя при 

ЕАЭС. О своем желании стать наблюдателем при Евразийском экономическом союзе 

заявил президент Молдовы Игорь Додон. Еще год назад, в апреле 2017 года был 

подписан соответствующий Меморандум о сотрудничестве с ЕЭК. А в октябре 2017 года 

на саммите ВЕЭС было решение разработать меры для предоставления статуса 

наблюдателя Республики Молдова. По словам президента, Молдова руководствуется в 

данном выборе экономическими мотивами, стремясь расширить свои рынки сбыта.  

Техническое регулирование 

В ЕАЭС утвержден новый порядок обеспечения безопасности продукции 

Союз сделал новый шаг на пути к устранению технических барьеров в торговле: был 

принят новый порядок, упростивший процедуры регистрации и прекращения действия 

деклараций о соответствии. В соответствии с новой версией документа, процесс 

регистрации деклараций и перечень необходимых документов будут унифицированы. 

Такой шаг знаменует определенный уровень доверия, который партнеры демонстрируют 

в отношении ответственных национальных ведомств. 

ЕЭК приняла перечни стандартов к техрегламенту ЕАЭС «О безопасности 
аттракционов» 

Были утверждены стандарты, регламентирующие методы тестирования и испытаний 

развлекательных механизмов. В частности, определены документы, использование 

которых позволяет проводить испытания аттракционов в добровольном порядке, а также 

уточнена процедура проверки соответствия. Применимость стандартов к аттракционам, 

введенным в эксплуатацию ранее, остается в рамках компетенции национальных 

ведомств. 

Таможенное сотрудничество 

Коллегия ЕЭК приняла решения в развитие института 
предварительного информирования (ПИ) о товарах, 
ввозимых на территорию ЕАЭС 

ЕЭК продолжает работу над автоматизацией и упрощением 

прохождения таможенных процедур участниками 

внешнеэкономической деятельности. Так, с 1 октября 2018 года желающие ввезти товары 



Евразийская Панорама. №1. Январь – Апрель 2018. 

 
11 

на территорию ЕАЭС водным видом транспорта будут обязаны предоставлять 

информацию о перевозимом товаре согласно утвержденному единому порядку 

регистрации, что позволит сократить время отклика на заявку таможенными службами до 

15 минут. Также процедура предварительной регистрации позволит существенно 

упростить прохождение таможенных формальностей при предоставлении 

дополнительных сведений о товаре.  

Таможенные службы ЕАЭС проработали меры по созданию единой системы 
транзита товаров 

Товары, проходящие транзитом через территорию ЕАЭС – это дополнительный доход 

для бюджета стран-участниц союза. В этой связи  особенно  важно обеспечить 

упрощение и прозрачность таможенных процедур, что позволило бы, с одной стороны, 

минимизировать возможные интенции избежать транзитную поставку, а с другой  - 

обеспечило бы должный уровень дохода в национальный бюджет. Достижение именно 

этих целей возложено на разработанную единую транзитную систему. Сообщается также, 

что следующим этапом ее совершенствования станет организация эффективного 

взаимодействия и обмена информацией между национальными таможенными службами. 

Совету ЕЭК представили архитектуру системы прослеживаемости товаров 

Другой метод ускорения обслуживания транзитных операций – обеспечение прозрачной 

системы прослеживаемости товаров. Соответствующая архитектура была презентована 

Совету ЕЭК и включает в себя требования к маркировке, которые позволят при помощи 

электронной системы отслеживать передвижение товаров на территории стран Союза. 

Дополнительной выгодой от реализации проекта станет упрощение условий ведения 

бизнеса.  

Транспорт, инфраструктура, энергетика 

В ЕАЭС активизируется работа по «дорожным картам» в сфере транспорта 

Странам ЕАЭС предстоит проделать большую работу по имплементации дорожной карты 

в сфере транспортной политики. В частности, предлагается пересмотреть принципы 

эксплуатации самолетов, не соответствующих требованиям Международной организации 

гражданской авиации в отношении допустимого уровня шума двигателя, а также 

разработать новые инструменты для привлечения дополнительного финансирования в 

сферу транспортной и логистической инфраструктуры.  

Лидеров ЦА беспокоит несовершенство транспортно-логистической системы 

Приуроченная к празднику Навруза (день наступления весны) встреча лидеров стран 

центральной Азии стала, кроме прочего, площадкой для обсуждения препятствий 

расширения торговли на континенте, среди которых главным была названа 

несовершенная транспортно-логистическая система. Проблема была признана всеми 

странами региона, которые из-за своего континентального географического положения 

вынуждены прибегать к сравнительно более дорогим методам поставки и не могут в 

полной мере реализовать свой торговый потенциал. Актуальность проблемы 
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продиктовала необходимость принятия решения о регулярности подобных встреч, 

следующая из которых состоится в Узбекистане в 2019 году. 

Конкуренция и антимонопольное регулирование 

В ЕЭК готовы к либерализации антимонопольного регулирования и 
рассчитывают на добросовестность бизнеса 

Действующее право Союза в сфере пресечения нарушений 

общих правил конкуренции характеризуется избыточной 

«жесткостью», поскольку единственной мерой наказания 

является штраф. При этом отсутствуют меры 

профилактического и предупреждающего характера. В этой 

связи внедрение механизмов «мягкого» реагирования в 

сфере антимонопольного регулирования в ЕАЭС – одно из главных направлений для 

развития конкуренции на трансграничных рынках. Инициатива ЕЭК о внедрении института 

предупреждения и профилактики нарушений правил конкуренции на трансграничных 

рынках была одобрена 2 февраля 2018 года на заседании Евразийского 

межправительственного совета. Зачастую представители бизнеса демонстрируют слабое 

понимание законодательства ЕАЭС о защите конкуренции, а также неготовность 

защищать свои интересы. Для укрепления и поддержания конкурентной среды на 

трансграничных рынках ЕАЭС Комиссия разработала план совместных мероприятий по 

адвокатированию конкуренции (повышению информированности бизнеса) в ЕАЭС, 

которые намечено реализовать в 2018–2020 годах. В связи с этим актуальным становится 

создание механизмов внедрения лучших бизнес-практик в этой сфере. В России сейчас 

на первый план выходит борьба с картелями – этот вектор законодательно определен 

указами и поручениями Президента РФ, а также Национальным планом развития 

конкуренции на 2018–2020 годы. 

Устранение внутрисоюзных барьеров 

В ЕАЭС создадут индикатор для определения степени свободы перемещения 
товаров, услуг, капитала и рабочей силы на внутреннем рынке 

Наибольшая эффективность единой экономической политики в рамках Союза 

достигается при условии четкого понимания уровня тарифной защиты каждого из рынков 

стран-участниц. Эксперты ЕЭК приступили к разработке индекса внутреннего рынка, 

который поможет осознать сферы, в которых перемещение товаров, услуг и факторов 

производства до сих пор остается затрудненным, и выстроить политику так, чтобы 

максимизировать позитивный эффект экономической либерализации. 

Введение единого таможенного реестра 

Новым этапом выстраивания общей таможенной политики в рамках объединения 

становится разработка инструментов полноценной реализации Единого таможенного 

кодекса. В частности, в процессе разработки находится единый таможенный реестр 

объектов интеллектуальной собственности. Введение документа в действие позволит 

существенно смягчить существовавшие до настоящего времени технические барьеры в 
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торговле между странами объединения. После утверждения реестра предприниматели 

ЕАЭС смогут подтвердить право интеллектуальной собственности, подав лишь одно 

заявление в ЕЭК вместо необходимых ранее пяти процедур в каждом таможенном 

реестре. 

Молочный спор Беларуси - России 

В то же время тенденция, обратная процессу упрощения условий торговли, наблюдается 

между Россией и Беларусью. Столкнувшись с перенасыщением рынка молочной 

продукции, значительная часть которого поступала на российский рынок как реэкспорт 

зарубежного импорта через Беларусь под видом белорусской продукции, Россия 

анонсировала возможность ограничения поставок из данной страны. Предложением 

Россельхознадзора была организация закупок молочных продуктов из Белоруссии через 

единый закупочный орган, что, как отмечают представители Молочного союза России, не 

соответствует ни их интересам, ни логике рыночной экономики. Минсельхоз Беларуси, в 

свою очередь, напоминает о том, что главной целью евразийской интеграции является 

создание общего рынка, а не ограничение числа импортеров. Компромиссным решением 

могло бы стать введение системы электронного отслеживания передвижения 

импортируемого товара, которое сможет обеспечить прозрачность при определении 

происхождения товара, но не создаст дополнительный торговый барьер. 

Сахарное исключение для Беларуси 

Еще одно исключение из общей политики по либерализации товарных рынков стран 

ЕАЭС: Беларусь получила возможность продления срока государственного 

регулирования цен на сахар на 90 дней. Перепроизводство сахара в странах ЕАЭС и в 

мире поставило под угрозу стабильность на внутреннем рынке республики, в связи с чем 

правительству пришлось прибегнуть к установлению минимального порогового значения 

цены и предельной торговой надбавки. 

Цифровая экономика 

Начался прием заявок на конкурс «Евразийские цифровые платформы» 

В целях стимулирования инновационного развития в странах союза ЕЭК проводит 

конкурс среди предпринимателей, который позволит выявить и реализовать наиболее 

перспективные проекты в области цифровых технологий. Проекты будут оценены на 

основе возможности их реализации, эффекта, который они смогут оказать на 

экономическое развитие союза, соответствие цифровой повестке ЕЭК. Пять победителей, 

которые будут определены на протяжении трех этапов конкурса, получат возможность 

презентовать свои идеи на международном форуме «Евразийская Неделя», а также 

смогут реализовать проекты при финансовой поддержке ЕАЭС. 
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Социально-гуманитарное сотрудничество 

Телеканал «Мир» и ЕЭК подписали Меморандум о сотрудничестве 

МТРК «Мир» заявил о своей готовности содействовать ЕАЭС в укреплении имиджа. В 

этих целях между телеканалом «Мир» и Евразийской экономической комиссией был 

подписан Меморандум о взаимодействии для популяризации экономического блока среди 

жителей стран-членов интеграционного образования и за его пределами. 

ЕАЭС приближается к Договору о пенсионном обеспечении трудящихся  

Одна из свобод, гарантируемых гражданам стран ЕАЭС – возможность работать в любой 

из стран-участниц союза без риска утраты пенсионного обеспечения. Для реализации 

такой возможности странам-участницам объединения в первую очередь необходимо 

договориться о предоставление равных прав при трудоустройстве. Наиболее 

актуальными шагами для подготовки Договора о пенсионном обеспечении трудящихся 

было названо разрешение вопросов об упрощении процедур признания дипломов о 

высшем образовании и ученых степенях, полученных в партнерских странах, а также о 

предоставлении иностранным работникам услуг обязательного медицинского 

страхования. 
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Научно-аналитические публикации по евразийской 

интеграции 

Дедолларизация в странах ЕАЭС: основные тенденции и перспективы 

Дедолларизация в странах ЕАЭС: основные тенденции и перспективы. 
Валдайские записки № 83. М.: Валдай. 2018. — 16 с. 

Экономическое сближение государств-членов ЕАЭС на 

современном этапе требует дедолларизации их торгово-

экономических взаимоотношений. Иначе Союз столкнется со 

снижением эффективности согласованной монетарной и 

внутренней кредитно-денежной политики. Из-за высокого уровня 

финансовой долларизации ввиду прогрессирующей инфляции в 

2014-2016 годах, обратный процесс является достаточно 

труднодостижимой целью. Тем не менее, в 2014-2017 годах был 

принят ряд мер, призванных ослабить долларизацию в странах 

ЕАЭС – стимулирование использования национальной валюты, 

формирование благоприятной рыночной конъюнктуры, 

либерализация внутреннего валютного рынка и хеджирование 

валютных рисков. Тем не менее, вышеперечисленные меры будут эффективны лишь в 

условиях стабилизации или снижения инфляции. На данный момент реализация 

дедолларизации более-менее успешно началась в России и Беларуси, однако, еще рано 

делать выводы о степени влияния структурных факторов на уровень завершенности 

данного процесса. 

На данный момент существуют три группы мер по снижению долларовых сбережений, 

которые, возможно, будут реализованы в будущем государствами-членами ЕАЭС. Так, 

стратегические меры направлены на совершенствование макроэкономической среды. 

Пассивные меры создают условия, ограничивающие влияние на экономику негативных 

последствий стратегических мер. Активные же меры будут связующим звеном между 

стратегическими и пассивными, призваны предотвратить и минимизировать 

экономические потери и направлены на стимулирование использования национальной 

валюты. 

Таким образом, ввиду того, что снижение роли долларовых сбережений во многом 

затруднено их широким распространением из-за неблагоприятных внешнеэкономических 

факторов, процесс дедолларизации будет крайне трудоемок. Более того, он может даже 

временно повысить уровень использования долларовых сбережений. Именно поэтому на 

данном этапе необходим в качестве ориентира пример государств, стимулирующих 

дедолларизацию - стать как ускорителем интеграции для стран ЕАЭС, так и существенно 

укреплением национальной валюты и задающим дедолларизационный вектор развития в 

мировой экономике. 

http://eurasian-studies.org/archives/7466
http://eurasian-studies.org/archives/7466
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Национальные валюты во взаиморасчетах в рамках ЕАЭС: 

препятствия и перспективы 

Евразийский банк развития. Национальные валюты во взаиморасчетах в 
рамках ЕАЭС: препятствия и перспективы. – Спб.: Евразийский банк развития, 
2018. – 76 С. 

Использование национальных валют во взаиморасчетах между 

странами группы могло бы нивелировать валютные риски, а 

также стать основой для обеспечения стабильности финансовых 

систем стран-участниц объединения. Исследование ЕАБР 

обозначило возможности наращивания потенциала 

национальных валют, а также основные препятствия. 

Несмотря на то, что ввиду сложившейся практики или в целях 

минимизации валютных рисков большая часть операций по 

оплате товаров и услуг производится в долларах, роль 

национальных валют во взаиморасчетах растет. В особенности 

позитивно положение рубля: в данной валюте производится три 

четверти всех взаиморасчетов в рамках ЕЭС. Негативно, однако, то, что оставшаяся 

четверть объема денежных потоков практически в полной мере приходится на доллар 

США: так, к примеру, 80% расчетов между Казахстаном и Кыргызстаном производится в 

долларах. 

Основные препятствия для расширения роли национальных валют в рамках объединения 

эксперты разделяют на 3 основных категории. 

1. Экономические ограничения включают малый объем валютных рынков и 

недостаточную ликвидность обменных операций, неразвитость финансового 

инструментария. В странах ЕЭС очень сложно получить кредиты в национальной валюте, 

локальные пары не представлены на рынках срочных валютных сделок, а инструменты 

хеджирования валютных рисков без использования резервной валюты существуют только 

в Казахстане. Справедливо отметить, что нераскрытые возможности валютных рынков 

обуславливают недостаточный спрос на локальную валюту, что, в свою очередь, 

становится причиной более высоких транзакционных издержек, которые еще в большей 

степени снижают интерес к развитию инструментов поддержки обменных операций в 

рамках ЕЭС. 

2. Политические факторы – это, в первую очередь, недостаточное внимание, которое 

рассматриваемая проблематика получает в государственных стратегиях развития 

интеграции. Введение вышеописанного финансового инструментария заключает в себе 

не только возможность приблизить положительный эффект интеграции, но и 

определенные риски для национальной экономики, например, выдача кредитов 

сопряжена с возможными потерями в случае изменения курса. Таким образом, недоверие 

к стабильности собственной валюты не позволяет России прибегнуть к инструментам 

расширения взаиморасчетов. 

3. Юридические препятствия сопряжены с отсутствием в национальном 

законодательстве поправок, которые позволили бы устранить вышеописанные 

http://eurasian-studies.org/archives/6522
http://eurasian-studies.org/archives/6522
http://eurasian-studies.org/archives/6522
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экономические и политические ограничения. Меры правового характера могли бы, к 

примеру, обеспечить основу для либерализации рынков капитала стран ЕЭС. 

В качестве рекомендации в отношении национальной валютной политики эксперты ЕЭС 

отмечают, что «эволюция лучше революции»: наиболее разумным способом 

наращивания объемов операций в национальной валюте станет постепенное устранение 

существующих торговых ограничений, развитие транспортной и логистической 

инфраструктуры, создания общего рынка труда. Особое место должно быть отведено 

либерализации законодательства в области инвестиций. В частности, на данный момент 

в поддержке нуждаются субъекты малого и среднего предпринимательства, а также 

структуры, вовлеченные в приграничную торговлю. Как показал проведенный ЕАБР 

опрос, того же мнения в отношении инструментов поддержки национальных валютных 

рынков придерживаются и представители бизнеса (см. рис. 1). 

Дальнейшие шаги по увеличению роли локальных валют во взаиморасчетах между 

странами ЕЭС должны в первую очередь включить выработку единого взгляда стран 

группы на приоритетное положение данного вопроса в национальных стратегиях 

экономического развития. Получение такого статуса позволит грамотно выстроить курс по 

гармонизации макроэкономической и финансовой политики в странах-участницах 

объединения для дальнейшей выработки конкретных инструментов, нацеленных на 

популяризацию национальных валют. 

Страны ЕАБР — позитивные сдвиги взаимной торговли 

Страны ЕАБР — позитивные сдвиги взаимной торговли. Макрообзор ЕАБР. 
Февраль 2017. Группа главного экономиста ЕАБР. — М.: ЕАБР. 2018 г. — 73 с. 

Согласно исследованиям группы главного экономиста 

Евразийского банка развития, в 2018 году ожидается 

продолжение проведения макроэкономической политики, 

способствующей снижению сырьевой зависимости стран региона. 

Прослеживается тенденция к снижению доли минеральных 

продуктов и повышения диверсификации структуры во взаимной 

торговле. Структура экспорта стран участниц ЕАЭС во взаимной 

торговле является более диверсифицированной, чем в торговле с 

третьими странами.  

В плане географического распределения двухсторонняя торговля 

выстраивается вокруг российского рынка. Так, например, 97% 

торговли Армении со странами ЕАЭС – это торговля с Россией. 

Только Кыргызстан, помимо российского рынка, поставляет значимую долю своего 

экспорта в Казахстан. В данном контексте наибольший потенциал расширения 

интеграции сосредоточен в развитии внутриотраслевой торговли. Возможно расширение 

торговли продукцией деревообработки, текстильной и химической промышленности, 

металлами и изделиями из них, а так же машинами и оборудованием. 

Значимость взаимной торговли внутри ЕАЭС для Российской Федерации имеет 

тенденции к росту, однако остаѐтся умеренной. В стране-участнике ЕАБР – Таджикистане 

в 2017 г. значительно увеличился экспорт и снизились темпы падения импорта. 
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После снижения за два года (2015-2016 гг.) на величину порядка 30% в январе – октябре 

2017 г. взаимная торговля стран ЕАЭС продемонстрировала прирост на 26,7% к 

соответствующему периоду прошлого года. Это увеличение связанно с ростом взаимных 

торговых потоков России и Беларуси, а также России и Казахстана. 

Индекс значимости взаимной торговли улучшился, а темпы восстановления взаимной 

торговли опережали темпы восстановления экспорта в третьи страны. Что 

свидетельствует о том, что единый рынок товаров и услуг в рамках ЕАЭС начинает 

давать экономические дивиденды. 

Транспортные коридоры Шелкового пути: потенциал роста 

грузопотоков через ЕАЭС 

Транспортные коридоры Шелкового пути: потенциал роста грузопотоков 
через ЕАЭС. — СПб.: ЦИИ ЕАБР, 2018. — 74 с. 

Новый доклад Евразийского банка развития "Транспортные 

коридоры Шелкового пути: потенциал роста грузопотоков через 

ЕАЭС" посвящен результатам количественной оценки перспектив 

роста грузопотока по оси Китай — ЕАЭС — ЕС. В работе дана 

характеристика общих тенденций развития грузоперевозок с 

учетом товарной структуры и используемого вида транспорта. 

Особое внимание уделено факторам, оказывающим влияние на 

динамику грузопотоков. Так, в настоящий момент около 98% 

объемов взаимных поставок стран ЕС и Китая обслуживается 

морским транспортом, 1,5—2% приходится на авиационный 

транспорт и 0,5—1% — на железнодорожный. Примерно 80% 

грузов между странами ЕС и Китаем перевозится в контейнерах: около 90% грузов, 

ввозимых в ЕС из Китая, и 70—75% — вывозимых из ЕС в Китай. Практически весь объем 

экспорта ЕАЭС в КНР формируют насыпные и наливные грузы, большая часть импорта из 

Китая поставляется в контейнерах. Для экспортного грузопотока из стран ЕАЭС в Китай 

характерна низкая доля контейнерных грузов — около 1,5—2%. Авторы доклада ожидают 

дальнейшего роста железнодорожного контейнерооборота между ЕС и Китаем (с 

транзитом через ЕАЭС), и для привлечения дополнительного грузопотока странам ЕАЭС 

необходимо дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры и устранение барьеров.  

Рост контейнеропотока по оси КНР — ЕАЭС — ЕС во многом обеспечен субсидиями 

железнодорожных перевозок в Китае. Согласно проведенному экспертами ЕАБР анализу 

имевшее место в 2013—2016 гг. ежегодное удвоение числа контейнерных поездов и 

объемов контейнерных грузов на маршрутах КНР — ЕАЭС — ЕС во многом было 

обусловлено субсидированием со стороны китайских властей экспортных 

железнодорожных перевозок. Фактическое обнуление тарифа на провоз контейнера по 

территории КНР способствовало оперативному переключению грузопотоков китайских 

экспортеров с морских маршрутов на железнодорожные. При этом, железнодорожные 

контейнерные перевозки обладают преимуществами (по сравнению с морскими) по 

следующим показателям: скорость (сроки) перевозки, регулярность (ритмичность), 

надежность (гарантированность доставки точно в срок и сохранности груза), возможность 

доставить груз транспортным средством в любую точку. 

http://eurasian-studies.org/archives/7448
http://eurasian-studies.org/archives/7448
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По оценкам авторов доклада, в 2016 г. объем субсидий со стороны китайских властей 

составил около 88 млн долл. Данная оценка предполагает средний размер 

субсидирования контейнерных перевозок на уровне 2500 долл. за FEU (эквивалент 40-

футового контейнера) и совокупное количество субсидируемых контейнеров из 

центральных провинций КНР на уровне 35 000 FEU. В среднем размер субсидии для 

одного FEU составляет всего 0,3—0,4% от стоимости перевозимого в контейнере груза. 

Аналитики ЕАБР убеждены, что сохранение и расширение субсидирования перевозок со 

стороны китайских провинций — ключевой вопрос для перспектив роста 

контейнеропотока. Рост железнодорожного контейнеропотока между Китаем и ЕС за 

2011—2017 гг. с 7000 до 131 000 FEU. Снижение на 30—50% стоимости 

железнодорожной перевозки контейнерных грузов между Китаем и Европой за счет 

субсидирования привело к росту контейнеропотока в 19 раз. По оценкам авторов 

доклада, потенциал развития контейнерных перевозок между Китаем и Европой за счет 

преимуществ по «удобству» (срокам, регулярности, точности доставки) при сохранении 

нынешнего уровня сквозных тарифов (с учетом субсидирования Китаем) далеко не 

исчерпан и позволит к 2020 г. кратно увеличить число контейнерных поездов и 

контейнерооборот до 200 000—250 000 FEU. 

Согласно расчетам, максимально возможные дополнительные контейнерные грузопотоки, 

которые могут быть привлечены на железнодорожные сети стран ЕАЭС, оцениваются в 

размере 2,7 млн FEU (5,4 млн TEU), в том числе по направлению Запад — Восток — 325 

000 FEU (650 000 TEU), по направлению Восток — Запад — 2,375 млн FEU (4,75 млн 

TEU): Однако большой дисбаланс сложившихся и дополнительных грузопотоков по 

направлениям Запад — Восток и Восток — Запад не позволяет рассчитывать на 

привлечение на железнодорожные сети стран ЕАЭС всех потенциальных грузопотоков по 

оси Китай — ЕАЭС — ЕС. Потребуется поиск рычагов влияния, которые не будут 

напрямую зависеть от изменений на рынке транспортных услуг в странах ЭПШП. 

Таковыми могут стать решения, принятые в рамках ЕАЭС и выравнивающие 

диспропорции в условиях предоставления транзитных транспортных услуг странами, 

которые одновременно участвуют в проекте «Новый шелковый путь» и являются членами 

ЕАЭС. Абсолютным преимуществом России должна стать возможность оперативно 

предложить наиболее разнообразные варианты транзита с гибким подходом к 

ценообразованию тарифов, облегченные процедуры таможенного оформления грузов, 

следующих в Европу, использование унифицированных провозных документов. 
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The Belt and Road Initiative and Its Impact on Europe 

The Belt and Road Initiative and Its Impact on Europe. Valdai Paper #82. Moscow.: 
Valdai Discussion Club. 2018. – 12 p. 

Совместное исследование профессоров Пекинского университета 

и университета Феррари (Италия) обозначило основные вехи, 

мотивы и результаты инициативы «Один пояс – один путь». 

«Львица пробудилась, но она настроена мирно, дружелюбно и 

цивилизовано» - так охарактеризовал современное 

геополитическое положение Китая президент Си Цзиньпин. По 

мере того, как Китай постепенно наращивал свой торговый и 

инвестиционный потенциал, стандартные направления 

сотрудничества стали недостаточными, и, будучи ведомым 

тенденциями на уровне бизнес-структур, государство стало 

искать новые возможности, в том числе, в Европе. С другой 

стороны, важность такого взаимодействия подчеркивалась 

заключением договора о Трансатлантическом инвестиционном партнерстве, которое 

повышало привлекательность США как партнера ЕС: отсутствие скорых стратегических 

шагов могло сократить потенциал сотрудничества Европы с Китаем. Стратегическая 

инициатива по сближению с Европой была названа «Один пояс – один путь». Стоит 

отметить, что указанная программа стала скорее курсом национальной политики, чем 

инициативой международного сотрудничества – официального объявления начала 

проекта в Европе не было.  

Дальнейшие действия Китая были грамотно скоординированы как экономически, так и 

политически. К примеру, выбор направления первого потока китайских инвестиций пал на 

ослабленную кризисом и нуждавшуюся в поддержке экономику Италии, что позволило 

Китаю сформировать позитивный образ в глазах как бизнес-структур, так и правительств 

европейских государств. Секторальная направленность капиталовложений также четко 

выверена. На сегодняшний день, Китай называет наиболее приоритетными инвестиции в 

транспортную и логистическую инфраструктуру, что сможет раскрыть до сих 

сдерживаемый потенциал взаимной торговли. В том числе, особенный акцент делается 

на развитии морского сообщения и портовой инфраструктуры, что позволяет 

таргетировать развитие торговли со средиземноморскими странами. Одним из 

результатов сотрудничества стало присоединение ряда европейских стран к Азиатскому 

банку инфраструктурных инвестиций и вхождение китайских властей в число акционеров 

ЕБРР. 

Основным вопросом на сегодняшний день остается определение стратегического 

позиционирования: важно определить, станет ли сотрудничество с Китаем приоритетом 

экономического курса Европы, а также будут ли внесены изменения в китайскую политику 

во время второго мандата Си Цзиньпина. 

http://greater-europe.org/archives/4451
http://greater-europe.org/archives/4451
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Показатели достижения Целей в области устойчивого развития в 

регионе Евразийского экономического союза  

Показатели достижения Целей в области устойчивого развития в регионе 
Евразийского экономического союза. М.: ЕЭК. Москва, 2017. — 56 с. 

Несмотря на то, что стремление к достижению целей устойчивого 

развития (ЦУР), определенных ООН в 2015 году, закрепляется в 

индивидуальных национальных стратегиях развития всех стран 

мира, перспективы для большей его результативности 

раскрываются при выработке единого курса действий в рамках 

группы государств. Исследователи ЕЭК подготовили доклад о 

том, как страны ЕАЭС используют потенциал интеграционного 

объединения для достижения поставленных целей. 

Основным выводом, к которому пришли эксперты является 

заключение о том, что приоритеты развития ЕАЭС соответствуют 

ЦУР.  

Во-первых, преимущество выработки единой стратегии в рамках объединения заключено 

в формировании единых рынков, что позволяет сократить диспропорции в возможностях 

повышения благосостояния граждан стран-участниц, а также раскрывает потенциалы 

развития, которые не могли бы быть реализованы без объединения пула ресурсов. К 

примеру, создание общего рынка труда позволяет бороться с нищетой (см. рис. 1)., а 

«Соглашение о единых принципах и правилах обращения лекарственных средств в 

рамках Евразийского экономического союза», закрепляющее стремление государств к 

созданию общего рынка лекарств и медицинских изделий, содействует обеспечению 

повсеместного доступа к лекарственным средствам. Стоит отметить, что с начала 

средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении в рамках ЕАЭС возросла с 

66 до 71 года, а уровень заболеваемости туберкулезом снизился на треть. 

Рисунок 1. Уровень безработицы в союзе (% экономически активного населения) 

Источник: ЕЭК 
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Во-вторых, проведение скоординированной политики позволяет странам объединения 

приоритезировать развитие в тех отраслях экономики, где это наиболее результативно с 

точки зрения повышения благосостояния населения. Так, «Основные направления 

промышленного сотрудничества в рамках Союза» инициировали создание «Евразийского 

инжинирингового центра по станкостроению» и обозначили приоритетные евразийские 

технологические платформы, что стимулирует процесс создания инноваций, а значит, 

закладывает основу для перехода к экономическому росту интенсивного типа. Более того, 

общая таможенная политика предоставляет преференции товарам, происходящим из 

развивающихся и наименее развитых стран, что позволяет сделать шаг на пути к 

устойчивому развитию не только в рамках объединения, но и за его пределами. 

Наконец, выработка единых технических требований и стандартов обеспечивает 

должный уровень качества товаров и услуг, потребляемых гражданами государств-

участников ЕАЭС. С этой точки зрения наиболее важно отметить общую политику в 

области применения санитарных и фитосанитарных мер, а также единый порядок 

перемещения озоноразрушающих веществ и содержащих их продуктов. 

Итак несмотря на то, что результаты ЕАЭС в области достижения целей устойчивого 

развития в целом положительны и по ряду пунктов выше, чем в развитых странах (к 

примеру, показатель доли грамотного населения среди граждан старше 15 лет в союзе 

выше, чем в Европе, Азии и Америке), сохраняются зоны роста. В частности, 

нереализованным представляется потенциал промышленного развития в странах 

объединения, не в полной мере приложены усилия для перехода к высокотехнологичному 

ресурсосберегающему производству. Предполагается, что страны союза смогут 

приблизиться к достижению поставленных целей, благодаря постоянному мониторингу 

прогресса, предусматриваемому «Основными направлениями экономического развития 

Союза на период до 2030 года». 

High-level consultation meeting on Eurasian Economic Integration 

High-level consultation meeting on Eurasian Economic Integration. Workshop 
Report.In: Challenges and Opportunities of Economic Integration within a Wider 
European and Eurasian Space, 27-28 June, 2017, IIASA, Laxenburg. 

«Вызовы и перспективы более широкого европейского и 

евразийского экономического пространства» («InEurasia») – это 

международный научно-исследовательский проект по изучению 

возможных условий, форматов, сфер и результатов создания 

общего экономического пространства между Европейским 

союзом и Евразийским экономическим союзом . 

Проект реализуется Международным институтом прикладного 

системного анализа (ИИАСА) в г. Лаксенбург, Австрия, в 

сотрудничестве с Евразийским банком развития, Евразийской 

экономической комиссией, Европейской комиссией и 

Организацией по безопасности и сотрудничестве в Европе и 

курируется небольшой группой профильных исследователей из 

ведущих НИИ Европы и Евразии: ЦИИ ЕАБР, Ifo Institut, CEPS, wiiw, Вена), ИИАСА. 

http://greater-europe.org/archives/4628
http://greater-europe.org/archives/4628
http://greater-europe.org/archives/4628
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Рабочая тетрадь, опубликованная в рамках проекта, является обобщением результатов 

семинара на высоком уровне с участием профильных государственных деятелей, топ-

менеджмента делового сообщества обеих регионов и ведущих ученых, прошедшего 27-28 

июня 2017 г. в Австрии.  

 В пользу создания общего пространства ЕС – ЕАЭС говорят экономическая 

комплиментарность и все еще большой взаимный торговый оборот. В качестве вызовов 

для потенциального углубления экономического сотрудничества были 

идентифицированы как политические (Украинский кризис, разрыв в отношения ЕС-

Россия, непризнание ЕАЭС со стороны Брюсселя), так и экономические и правовые 

факторы (поворот России на Восток, российская политики импортозамещения, неучастие 

Беларуси в ВТО).  

Таблица 1. Интересы в ЕС и ЕАЭС в общем экономическом пространстве и 

потенциальный формат сотрудничества 

Европейский союз Евразийский экономический союз 

 

1. Расширение сбыта собственной 

продукции на рынке ЕАЭС 

2. Предоставление национального 

режима европейским предприятиям 

3. Стабильность предложения газа и 

нефти со стороны России 

 

 

Потенциальный формат: Зона свободной 

торговли 

 

1. Привлечение прямых зарубежных 

инвестиций 

2. Трансфер технологий для 

модернизации собственной 

промышленности  

3. Стабильность спроса на газ и нефть 

со стороны Европы 

 

Потенциальный формат: Не-

преференциальное торгово-экономическое 

сотрудничество 

Источник: ИИАСА. 
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