
69
Экономические

науки 2017
9(154)Мировая экономика

Перспективы развития ЕАЭС

© 2017 Цой Артур Вадимович
Московский государственный университет

имени М.В. Ломоносова
119991, г. Москва, ул. Ленинские Горы, д. 1

E-mail:tsoyartur1331@gmail.com

В XXI в. активизировались межгосударственные инициативы, распределяющие страны СНГ по
другим геоэкономическим интеграционным группировкам. Опыт сотрудничества на простран-
стве СНГ во многом послужил основой для углубления и развития интеграционных процессов в
рамках ЕАЭС. ЕАЭС является молодой международной организацией с растущим авторитетом
на международной арене. В статье отражены перспективные направления развития ЕАЭС.

Ключевые слова: ЕС, ЕАЭС, СНГ, евразийская интеграция, перспективы развития, единый фи-
нансовый рынок, инновационное развитие.

В настоящее время Евразийский экономи-
ческий союз (ЕАЭС) является молодой и доста-
точно перспективной международной организа-
цией, ведущей активный диалог с другими меж-
дународными организациями. Он демонстриру-
ет поступательный успех, последовательно пре-
вращаясь в наиболее развитую и зрелую интег-
рационную группировку, которая использует как
лучшие практики Европейского союза, так и соб-
ственный опыт (Совет экономической взаимо-
помощи, СНГ, Союзное государство) построе-
ния глубоких интеграционных процессов. Таким
образом, на сегодняшний день актуален вопрос
о перспективах развития ЕАЭС как международ-
ной интеграционной организации в целом.

При обсуждении перспектив развития ЕАЭС
необходимо выделить несколько основных его
направлений, которые были определены высшим
Евразийским экономическим советом. В числе
наиболее значимых направлений целесообразно
отметить следующие:

 создание условий для роста деловой ак-
тивности и инвестиционной привлекательности;

 инновационное развитие и модернизация
экономики;

 обеспечение доступности финансовых ре-
сурсов и формирование эффективного финан-
сового рынка ЕАЭС1.

Создание условий для роста деловой актив-
ности и инвестиционной привлекательности яв-
ляется актуальным и очень важным направле-
нием развития ЕАЭС. Необходимо отметить, что
государства - члены ЕАЭС занимают достаточно
низкие позиции в рейтинге “Легкость ведения
бизнеса”2 по сравнению с другими государства-
ми (табл. 1). Однако, если государства - члены
ЕАЭС улучшат свои позиции в рейтинге, это
создаст благоприятную среду для бизнеса и по-

зволит привлекать инвестиции уже не только
внутри ЕАЭС, но и из третьих стран. Реализа-
ция данного направления уже осуществляется
путем проведения и участия в ярмарках, фору-
мах, конференциях. Например, в августе 2017 г.
в г. Астане (Казахстан) прошел международный
форум “Евразийская неделя”, который в основ-
ном был посвящен развитию В2В-контактов3. В
рамках форума компании, работающие на тер-
ритории ЕАЭС, могли продемонстрировать свой
экспортный потенциал не только друг другу, но
и делегатам из других стран.

Несмотря на то, что ни одно из государств -
членов ЕАЭС не входит в двадцатку в рейтинге
“Легкость ведения бизнеса”, важно отметить
положительную динамику всех этих государств
за исключением Армении и Кыргызстана с 2016 г.
В данной связи можно констатировать, что го-
сударства - члены ЕАЭС действительно пред-
принимают шаги по созданию условий для рос-
та деловой активности и инвестиционной при-
влекательности посредством внутренних реформ.

Если рассматривать положительную динами-
ку в рейтинге на примере Казахстана (см. табл. 1),
то нельзя не упомянуть о том, что в соответ-
ствии с Планом нации - 100 конкретных шагов
по реализации пяти институциональных реформ4

(83-й шаг - либерализация трудовых отноше-
ний) с 1 января 2016 г. был принят новый Тру-
довой кодекс5, в рамках которого определяются
границы государственного вмешательства в тру-
довые отношения между работодателем и работ-
никами, с учетом интересов всех сторон. Изме-
нения коснулись таких важных вопросов, как
заключение трудового договора, испытательный
срок, условия труда, расторжение трудового до-
говора, оплата труда и т.д. Важно отметить, что
все новшества вводились в целях либерализации
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трудовых отношений, что, по нашему мнению,
позволит не только смягчить давление на биз-
нес, но и улучшить бизнес-среду и инвестици-
онный климат, а это, в свою очередь, даст воз-
можность увеличить инвестиционный портфель
и расширить круг инвесторов.

Помимо проведения ярмарок и внутренних
реформ, все государства - члены ЕАЭС исполь-
зуют информационное взаимодействие в рамках
национальных механизмов “единого окна”. При-
мером может послужить новый Таможенный
кодекс ЕАЭС, в котором будут заложены осно-
вы для использования механизма “единого окна”,
позволяющего ускорить оформление документов.

Инновационное развитие и модернизация эко-
номики являются одним из важных и труднореа-
лизуемых направлений, так как требуют высо-
ких финансовых затрат. Срок окупаемости про-
изводства инновационных товаров сложно спрог-
нозировать, в связи с этим государственное и
частное инвестирование в данной области труд-
нореализуемо.

Экономический рост в большинстве разви-
тых и развивающихся стран связан с внедрени-
ем новых технологий и производств. Поэтому
инновации имеют важнейшее значение в эконо-
мическом развитии государства. Для инноваци-
онного развития и модернизации экономики не-
обходимо отслеживать инвестиции в знания,
идеи, фундаментальные и прикладные исследо-

вания, опытно-конструкторские и технологичес-
кие разработки. Таким образом, расходы, как го-
сударственные, так и частные, на научные ис-
следования и опытно-конструкторские разработ-
ки (НИОКР) считаются одним из важных пока-
зателей, отражающих уровень инновационного
развития государства.

Из рис. 1 видно, что уровень национальных
расходов государств - членов ЕАЭС на НИОКР
неоднороден, с явным лидерством РФ, однако
1,1 % в ВВП - это невысокий уровень расходов
на НИОКР, для сравнения: в Израиле - 4,3 %,
в Республике Корее и Японии - 4,2 и 3,3 %,
соответственно.

Инновационное развитие и модернизация
экономики предусмотрены в официальных про-
граммных документах государств - членов ЕАЭС6.
Однако данное направление необходимо осуще-
ствлять совместно и согласованно, использовав
весь технологический потенциал государств -
членов ЕАЭС. Таким образом, используя миро-
вой опыт, в ЕАЭС формируются Евразийские
технологические платформы7, задачей которых
является аккумулирование передовых нацио-
нальных и мировых достижений научно-техни-
ческого развития, с последующем внедрением в
промышленное производство. На сегодняшний
день определен ряд приоритетных направлений
по формированию евразийских технологических
платформ, среди которых можно выделить та-

Таблица 1. Позиция государств - членов ЕАЭС в рейтинге “Легкость ведения бизнеса”
по состоянию на июнь 2016 г. и 2017 г.

Государство Позиция в рейтинге 
2016 г. 2017 г. 

Казахстан 42 35 
Беларусь 44 37 
Армения 35 38 
Россия 51 40 
Кыргызстан 67 75 

 Источник. Всемирный банк. URL: http://russian.doingbusiness.org/rankings.

Рис. 1. Доля совокупных расходов государств - членов ЕАЭС на НИОКР в ВВП в 2015 г.
Источник. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕС-

КО). URL: http://data.uis.unesco.org/Index.aspx?DataSetCode=SCN_DS&lang=en.
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кие, как медицинские биотехнологии, информа-
ционно-коммуникационные технологии, косми-
ческие технологии, энергетика, химия и нефте-
химия, сельское хозяйство и пищевая промыш-
ленность.

Очевидно, что для инновационного разви-
тия и модернизации экономики необходимо ис-
пользовать опыт мировых лидеров, которые име-
ют более наукоемкий ВВП, чем государства -
члены ЕАЭС. Если рассматривать расходы на
НИОКР не в процентном соотношении с ВВП,
а в денежном эквиваленте, то лидерами по рас-
ходам на НИОКР являются США, Китай, Япо-
ния, Германия, Республика Корея (табл. 2).

онного сотрудничества государств - членов ЕАЭС,
которые позволят поднять уровень инновацион-
ной активности промышленных предприятий,
обеспечить конкурентоспособность промышлен-
ной продукции, сформировать эффективную
инновационную инфраструктуру9. Иными сло-
вами, речь идет о создании обширной базы дан-
ных, которая будет объединять все центры или
организации по продвижению и коммерциали-
зации инноваций. По нашему мнению, создание
подобной сети в рамках ЕАЭС, в которую вой-
дут другие национальные сети и центры по раз-
витию инноваций (Казахстанская сеть трансфе-
ра технологий (КСТТ), Республиканский центр

Таблица 2. Государства по уровню расходов
на НИОКР в денежном эквиваленте по состоянию на 2015 г.

Место Государство Млрд долл. Доля частного инвестирования, % 
1 США 479 71,1 
2 Китай 371 77,3 
3 Япония 171 77,8 
4 Германия 110 67,5 
5 Республика Корея 73 78,2 
6 Франция 60 65,0 
7 Индия 48 35,5 
8 Великобритания 44 65,1 
9 Россия 40 59,6 

10 Бразилия 38 Неизвестно 
11 Италия 30 55,4 
12 Канада 26 49,9 
13 Австралия 23 56,3 
14 Испания 19 52,9 
15 Нидерланды 17 56,0 

 Источник. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры (ЮНЕСКО). URL:http://uis.unesco.org/apps/visualisations/research-and-
development-spending.

Важно отметить, что из государств - членов
ЕАЭС только Россия входит в десятку лидеров
по расходам на научные исследования, поэтому
именно Россия, как обладатель самого мощного
научного потенциала, должна занять роль лиде-
ра в активизации инновационного развития, к
тому же все крупные инновационные проекты
внутри ЕАЭС осуществляются при активном уча-
стии РФ. Российской сетью трансфера техноло-
гий (Russian Technology Transfer Network, RTTN)
был разработан проект Концепции евразийской
сети трансфера технологий (ЕСТТ), который яв-
ляется одной из форм продвижения инноваций
в государствах - членах ЕАЭС, инструментом для
передачи результатов интеллектуальной деятель-
ности, а также прав на их использование между
физическими лицами или организациями с це-
лью их последующего внедрения или коммер-
циализации8. Концепция направлена на органи-
зацию поддержки наилучших форм инноваци-

трансфера технологий, созданный в Беларуси
(РЦТТ), Центр внедрения инноваций в Цент-
ральной Азии, созданный в Кыргызстане (ЦВИ-
ЦА), Technology Transfer Association NGO, со-
зданный в Армении (TTA)), затем с выходом на
международные сети будет способствовать раз-
витию инновационной инфраструктуры посред-
ством состыковки бизнеса, инвесторов и разра-
ботчиков новейших технологий. Также ЕСТТ
позволит увеличить долю частного инвестиро-
вания в НИОКР в государствах - членах ЕАЭС,
что в конечном итоге должно снизить нагрузку
с государства. Более того, сеть трансфера тех-
нологий является наилучшей мировой практи-
кой, которую используют государства - лидеры
в области инноваций.

Обеспечение доступности финансовых ресур-
сов и формирование эффективного финансового
рынка ЕАЭС. Реализация данного направления
является первостепенной ввиду того, что инно-
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вационное развитие и модернизация экономики
без инвестиций и заемных средств, как государ-
ственных, так и частных, невозможны.

В настоящее время государства - члены ЕАЭС
имеют низкий уровень развития финансовых рын-
ков (рис. 2), что усложняет кредитование бизнеса,

может быть запрошена информация. Также со-
глашение должно способствовать увеличению
прозрачности и финансовой устойчивости фи-
нансовых организаций государств - членов ЕАЭС.

Еще одним важным документом, который
формирует нормативно-правовую базу общего

Рис. 2. Позиция государств в рейтинге “Развитость финансового рынка”
(количество государств в рейтинге 140) по состоянию на 31 декабря 2016 г.

Источник. Всемирный экономический форум. URL: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-
report-2015-2016/competitiveness-rankings.

увеличивает стоимость кредитных средств, и в итоге
это приводит к ограничению возможностей для
развития реального сектора экономики.

Таким образом, реализация вышеуказанно-
го направления посредством развития гармони-
зации и либерализации финансовых рынков го-
сударств - членов ЕАЭС и в конечном итоге фор-
мирования общего финансового рынка к 2025 г.
будет способствовать увеличению объемов кре-
дитования кредитными организациями субъек-
тов предпринимательской деятельности с учетом
программ поддержки совместных институтов раз-
вития, сокращению доли транзакционных издер-
жек при осуществлении расчетов на территории
Союза в рамках трансграничных поставок10.

На сегодняшний день в целях углубления
процессов интеграции в части формирования
единого финансового рынка принято Соглаше-
ние об обмене информацией, в том числе кон-
фиденциальной, в финансовой сфере11. В рам-
ках Соглашения государства - члены ЕАЭС в
лице регуляторов могут обмениваться информа-
цией, которая необходима для защиты прав и
законных интересов потребителей и участников
финансового рынка. Данное соглашение было не-
обходимо для того, чтобы регулятор одного го-
сударства мог законно запрашивать информацию
у регулятора другого государства. Таким обра-
зом, с появлением указанного соглашения у ре-
гуляторов государств - членов ЕАЭС появляется
официальный документ, на основании которого

финансового рынка, является проект Соглаше-
ния о допуске брокеров и дилеров одного госу-
дарства - члена ЕАЭС на биржи (организаторов
торгов) других государств-членов12. Указанное
соглашение определяет порядок, в соответствии
с которым осуществляется допуск брокеров и
дилеров одного государства - члена ЕАЭС к тор-
гам на национальной бирже другого государства -
члена ЕАЭС без таких ограничений, как допол-
нительная регистрация или предоставление до-
полнительной лицензии. Национальным биржам
государств ЕАЭС будет предоставлено право при-
нимать лицензии, выданные уполномоченным
органом ЕАЭС. Подписание данного соглаше-
ния позволит создать дополнительные возмож-
ности как для инвесторов, так и для организа-
ций. Также будет увеличиваться число потенци-
альных инвесторов, что будет способствовать
росту конкуренции и улучшению качества услуг
на финансовом рынке.

Исходя из вышеперечисленного можно сде-
лать вывод, что обеспечение доступности фи-
нансовых ресурсов и формирование эффектив-
ного финансового рынка ЕАЭС будут содейство-
вать решению таких актуальных проблем, как
различие национального законодательства и прак-
тики его применения по вопросам защиты прав
инвесторов, раскрытие корпоративной информа-
ции, низкий уровень развития рынка капиталов,
следствием которого выступает дефицит финан-
совых инструментов и объектов инвестирования,
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высокие регулятивные издержки в силу проти-
воречий действующего законодательства, нехватка
долгосрочных ресурсов для кредитования пред-
приятий реального сектора экономики, высокий
уровень государственного участия.

Вышеперечисленные направления являются
перспективными, и их реализация необходима для
эффективного функционирования ЕАЭС. Однако
необходимо рассмотреть еще одно направление,
которое имеет особо важное место в развитии ин-
теграционных, экономических процессов как на
территории ЕАЭС, так и на всем постсоветском
пространстве. Это создание цепочек добавленной
стоимости (ЦДС). В данном направлении ЕАЭС,
конечно же, имеет реальное преимущество перед
ЕС, так как все государства - члены ЕАЭС связа-
ны общим советским прошлым, где уже были вы-
строены цепочки добавленной стоимости.

Создание новых и восстановление старых
цепочек добавленной стоимости в рамках ЕАЭС -
один из самых обсуждаемых вопросов в повест-
ках дня различных форумов, конференций и
круглых столов среди экспертного сообщества.
Так, по словам первого заместителя министра
экономического развития РФ А.Е. Лихачева,
“главное наше конкурентное преимущество - это
отлаженные цепочки добавленной стоимости,
весьма диверсифицированное производство, рас-
пределенное по территории ЕАЭС, и возмож-
ность быстро их перестраивать, пользуясь ин-
ститутами поддержки экспорта, и институтами
развития, под внешние вызовы”13. В этой связи

нельзя не согласиться с мнением И.П. Гуровой,
доктора экономических наук, что “формирова-
ние региональных производственных систем, ос-
нованных на производственной кооперации и
производственных связях в цепочках создания
добавленной стоимости, может внести значитель-
ный вклад и в модернизацию национальных эко-
номик, и в укрепление интеграции”14. Необхо-
димо отметить, что и Лихачев, и Гурова предла-
гают сконцентрироваться на построении регио-
нальных цепочек добавленной стоимости (РЦДС)
в рамках ЕАЭС, а не на включении государств -
членов ЕАЭС в глобальные цепочки добавлен-
ной стоимости (ГЦДС), так как выстраивание
ГЦДС контролируются ТНК, цели которых не
всегда совпадают с целями государств-реципи-
ентов. Конечно, деятельность ТНК имеет ряд
положительных эффектов, таких как новые тех-
нологии, иностранные инвестиции, создание до-
полнительных рабочих мест, однако деятельность
ТНК так же сопряжена с экономическими, со-
циальными и экологическими рисками. Таким
образом, можно заключить, что созданные транс-
национальными корпорациями ГЦДС оказыва-
ют достаточно противоречивое влияние на эко-
номику государства, поэтому следует сконцент-
рироваться на создании собственных РЦДС в
рамках евразийской интеграции.

Необходимость построения РЦДС заключа-
ется в том, что все государства - члены ЕАЭС
имеют высокий уровень реального сектора в
структуре ВВП (рис. 3).

Рис. 3. Структура ВВП государств - членов ЕАЭС в 2016 г.
Источник. Составлено автором по данным CIA: The World Factbook. URL: https://www.cia.gov/library/

publications/resources/the-world-factbook/fields/2012.html#kz.
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Исходя из рис. 3, отметим высокий потен-
циал построения РЦДС ввиду того, что все го-
сударства - члены ЕАЭС имеют равномерное рас-
пределение между сферами услуг, промышлен-
ности и сельского хозяйства. Следует заключить,
что каждое государство Союза обладает промыш-
ленным потенциалом и может реализовать его в
построении РЦДС.

В настоящее время развитие науки, новых
технологий, развитость финансового рынка и
доступность капитала становятся определяющи-
ми факторами развития производства. Следова-
тельно, создание ЦДС в рамках ЕАЭС в услови-
ях перехода к постиндустриальной экономике яв-
ляется жизненно необходимым шагом для ук-
репления экономической стабильности всех уча-
стников евразийской интеграции.
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