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О

пыт взаимодействия
ЕАЭС в цифрах и фактах
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – международная организация региональной
экономической интеграции, созданная на базе Таможенного союза и Единого экономического
пространства. Функционирует с 1 января 2015 года после подписания президентами Беларуси,
Казахстана и России в Астане 29 мая 2014 года соответствующего трехстороннего договора.
Сегодня членами этого Союза являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.
Сближение евразийских государств на фоне общих экономических интересов представляет
собой уникальный опыт межгосударственного взаимодействия, результаты которого наиболее
отчетливо отражаются в конкретных цифрах и фактах.

Е

вразийский экономический союз начал функционировать на фоне глобальных перемен в мировой экономике.
В настоящее время он является вторым
в мире межгосударственным объединением по глубине интеграции после
Европейского союза. Сотрудничество
государств в рамках ЕАЭС строится на
принципах экономического прагматизма
и взаимной выгоды. Интеграция рассматривается как дополнительный стимул
экономического роста, способствующий
успешному решению национальных задач за счет реализации интеграционного
потенциала.
В договоре о ЕАЭС основными его
целями были провозглашены: создание
условий для стабильного развития экономик государств-членов в интересах
повышения жизненного уровня их населения; стремление к формированию
единого рынка товаров, услуг, капитала
и трудовых ресурсов в рамках Союза;
всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик в условиях
глобальной экономики.
Стремясь к достижению указанных
целей, государства – члены Союза движутся к ним поэтапно, находя баланс
интересов и «развязки» по самым сложным вопросам, ведут интенсивный поиск
новых эффективных форматов сотрудничества для обеспечения устойчивости
экономического роста, а также разраба-

тывают модели минимизации экономических рисков и сближения национальных экономических стратегий.
По ряду ключевых международных
индексов ЕАЭС относится к группе с
уровнем развития выше среднего (расчеты Евразийской экономической комиссии, как средневзвешенное значение
пропорционально вкладу государствчленов в суммарный ВВП ЕАЭС).
В последние годы отмечается положительная динамика изменения позиций
ЕАЭС в большинстве рейтингов – в том
числе по Индексу глобальной конкурентоспособности, индексам человеческого
развития, процветания, вовлеченности
в международную торговлю, глобальному индексу инноваций, эффективности
государственного управления и другим.
Современная оценка уровня и динамики экономического развития отдельных
государств – членов ЕАЭС по ряду показателей в рейтинге Doing Business-2017
(«Ведение бизнеса») свидетельствует о
дальнейшем улучшении отдельных позиции.
Без сомнения, повышение значений
в международных рейтингах является
зримым результатом структурных изменений в экономике стран Евразийского экономического союза. При этом,
как отмечают специалисты, у каждой
страны есть свои «истории успеха» –
программы, которые эффективно могут
быть реализованы в других государствах
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ЕАЭС. К примеру, продвижению Армении по показателю «Получение кредита» в рейтинге «Ведение бизнеса» способствовали изменения в законе о банкротстве, направленные на проведение
преобразований в экономике, развитие
институтов бизнеса, реформирование
института залога. Заметные изменения
позиций Казахстана в Индексе глобальной конкурентоспособности стали возможны благодаря тому, что в стране был
создан Совет по конкурентоспособности
и разработан комплекс мероприятий,
включающих более трехсот конкретных
мер, успешный опыт реализации которых может быть востребован другими
участниками экономического союза.
Определенный положительный опыт
есть и у Беларуси. Например, наработки в улучшении транзитной привлекательности и создании благоприятных
условий для пересечения таможенной
границы Евразийского экономического
союза. Результат деятельности белорусских таможенников налицо – увеличение на 18 % в I квартале 2017 года по
сравнению с аналогичным периодом
2016-го объема ввезенных через таможенную границу ЕАЭС транзитных товаров. Такому росту транзита содействуют
прежде всего оптимизация выполнения
контрольных функций на границе, а также совместная с бизнесом реализация
информационных и технологических
проектов.
Как известно, Евразийский экономический союз обладает масштабными
запасами первичных энергоресурсов и
занимает одно из первых мест в мире по
объемам добычи и экспорта углеводородного сырья. Энергетические отрасли государств – членов ЕАЭС тесно переплетены в сферах добычи, транспортировки и
переработки топливно-энергетических
полезных ископаемых, а евразийская
электроэнергетика имеет единую технологическую основу и развитую электросетевую инфраструктуру. Отсюда вытекает один из приоритетов сотрудничества
государств-членов – проведение скоординированной энергетической политики
и формирование общих энергетических

рынков, в том числе рынков электро
энергии, газа, нефти и нефтепродуктов.
Планируется, что общий рынок электроэнергии в ЕАЭС начнет действовать
с 1 июля 2019 года. При этом рыночная
оптимизация межгосударственной торговли и рост числа участников способны
будут привести к росту товарооборота
электроэнергии в 1,5–2,0 раза уже на
стартовом этапе и еще в 2–2,5 раза – к
началу полномасштабного функционирования общего электроэнергетического
рынка ЕАЭС. Ожидается, что потенциал экспорта электроэнергии за пределы
Союза возрастет в 2 раза и составит более
30 млрд кВтч. Загрузка генерирующих
мощностей при этом повысится на 7 %
от текущих значений и составит до 59 %,
а дополнительный прирост ВВП ЕАЭС за
счет синергетического эффекта может
достигнуть 7–7,5 млрд долларов.
К 2025 году предполагается создание
общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Их функционирование направлено на решение следующих ключевых
задач в государствах – членах ЕАЭС: эффективное использование совокупного потенциала нефтегазовых ресурсов;
обеспечение потребностей национальных экономик в нефтегазовых ресурсах;
стабилизация цен на газ, нефть и нефтепродукты на их территориях; обеспечение энергетической безопасности; повышение эффективности деятельности
хозяйствующих субъектов нефтегазовых
отраслей и их конкурентоспособности на
внешних энергетических рынках; эффективное позиционирование нефтегазовой
сферы стран Союза на мировых энергетических рынках.
Важное значение в деятельности ЕАЭС,
площадь территории которого составляет
более 20 млн кв. км, имеет его транспортный потенциал. Это – 1,6 млн км автомобильных дорог; 108,3 тыс. км железных
дорог, 46 % которых электрифицированы; 107,5 тыс. км эксплуатируемых внутренних водных путей; 793,5 тыс. км воздушных трасс. Доля транспорта в валовой добавленной стоимости составляет
около 8 %, а в общем объеме инвестиций
в основной капитал – порядка 20 %. Про-
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водимая в рамках ЕАЭС скоординированная транспортная политика имеет целью
поэтапное создание общего рынка транспортных услуг и формирование единого
транспортного пространства на принципах конкуренции, открытости, безопасности, надежности, доступности, экологичности.
Согласно Основным направлениям промышленного сотрудничества,
утвержденным Евразийским межправительственным советом (действующий
документ одобрен в сентябре 2015 года и
рассчитан на 5 лет), в рамках Союза формируется целенаправленная промышленная политика. Ее текущими приоритетами являются: инновационное развитие
промышленных комплексов государствчленов за счет создания евразийских
технологических платформ и инжиниринговых центров, евразийской сети
трансфера технологий и формирования
деловой инновационной инфраструктуры; освоение и развитие производств
новой конкурентоспособной продукции,
ориентированной на экспорт; модернизация (техническое перевооружение)
действующих производств с созданием
новых инновационных секторов промышленности государств-членов; развитие кооперации; повышение доступности финансовых ресурсов для предприятий промышленности; устранение
барьеров на пути движения промышленных товаров на общем рынке ЕАЭС.
Особое значение имеет промышленная
кооперация в приоритетных секторах
экономики – в автомобильной промышленности и сельхозмашиностроении,
легкой промышленности, производстве
строительных материалов. Разрабатываются предложения по станкостроению,
черной и цветной металлургии, энергетическому машиностроению, подъемнотранспортному оборудованию.
Одним из ключевых секторов экономики государств – членов Евразийского
экономического союза является агропромышленный комплекс. О его потенциале
говорит суммарная площадь сельскохозяйственных угодий стран Таможенного
союза, которая составляет 430 млн га,

при этом в производственном обороте
находится около 300 млн га, или 67 %.
Запас земель в 35 % при рациональном
использовании позволяет произвести
продовольствия для 500 млн человек.
Основными отраслями аграрного бизнеса в ЕАЭС с наибольшим потенциалом
эффективного роста являются: специализированное мясное и молочное скотоводство; производство оборудования для
молочной и мясной промышленности;
развитие тепличного хозяйства для выращивания ранних овощей; строительство
объектов логистической инфраструктуры (овощехранилища, склады и т.д.); производство комбикормов, микробиологических препаратов и кормовых добавок;
глубокая переработка зерновых культур
для выпуска биотехнологических продуктов с высокой добавленной стоимостью,
востребованных в отраслях пищевой и
перерабатывающей промышленности
(комбикормовой, спиртовой, пивоваренной и др.); производство биологических
и химических препаратов для применения в сельском хозяйстве (ветеринарные
препараты, химические и биологические
средства защиты растений); развитие садоводства и изготовление натуральных
соков из местного сырья; производство
бактериальных концентратов для пищевой промышленности и биоконсервантов для силосования кормов.
Кроме перечисленных выше направлений, в ЕАЭС последовательно реализуется проект по развитию механизма
«единого окна» в системе регулирования
внешнеэкономической деятельности. Он
рассчитан на 6-летний период (с 2015 по
2020 год включительно) и призван стать
действенным инструментом упрощения
процедур международной торговли. Его
применение позволит бизнесу минимизировать издержки на совершение
экспортных, импортных и транзитных
операций.
В Евразийском экономическом союзе
формируются также единые рынки лекарственных средств и медицинских
изделий, что является одновременно и
социально значимым, и экономически
перспективным направлением. Это по-
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зволит потребителям в кратчайшие
сроки получать доступ к препаратам,
качество, эффективность и безопасность
которых соответствуют наилучшим мировым практикам.
В январе 2018 года вступит в силу Таможенный кодекс ЕАЭС, нормы которого
направлены на дальнейшее углубление
интеграционных процессов и рост объемов торговли между Евразийским экономическим союзом и мировым сообществом. Вместе с ним начнут действовать
первоочередные решения Евразийской
экономической комиссии по 25 вопросам, отнесенным на наднациональный
уровень.
Не секрет, участие в ЕАЭС – фактор дополнительной устойчивости и развития
экономики государств-членов. Эффект
от деятельности в Союзе к 2030 году для
ряда его участников оценивается до 13 %
дополнительного прироста ВВП. В целом
успешное выполнение намеченных задач способно обеспечить дополнительный прирост ВВП ЕАЭС к 2030 году на
210 млрд долларов. За счет создания
условий для роста деловой активности
объем взаимной торговли продукцией
промежуточного потребления способен
вырасти на 80 %. Все это вполне согласуется с долгосрочной целью экономического развития Союза – содействие достижению и поддержанию устойчивого
и качественного экономического роста
государств-членов за счет традиционных
и формирующихся новых конкурентных
преимуществ и комплекса интеграционных мер по ключевым направлениям
развития.
Таким образом, 180-миллионный рынок ЕАЭС с широким равным доступом
ко всем его энергетическим и сырьевым
ресурсам, емким общим рынком товаров,
услуг, капитала и рабочей силы – был и
продолжит оставаться одним из приоритетных для участников данного интеграционного объединения, даже несмотря
на успешное торгово-экономическое и
инвестиционное сотрудничество с государствами из других регионов.
Александр САМОВИЧ,
доктор исторических наук
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