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Одной из проблем развития Евразийского экономического союза (далее — ЕАЭС, Союз) является 
рост санкционных, системных, кредитных, рыночных рисков экономических субъектов государств- 
членов ЕАЭС вследствие нарастания геополитических противоречий и напряжённости. Основными 
инструментами минимизации данных рисков являются развитие региональной валютно- финансовой 
интеграции, а также активизация взаимного инвестиционного сотрудничества. В статье предложены 
меры по развитию валютно- финансовой интеграции и активизации инвестиционного сотрудниче-
ства государств- членов ЕАЭС с целью обеспечения устойчивого экономического развития регио-
нального объединения и повышения его роли в мировой экономике и финансах.
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1 *Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государствен-
ному заданию Финуниверситету.

В настоящее время вследствие трансформа-
ции мировой финансовой архитектуры, нараста-
ния геополитических противоречий и напряжён-
ности увеличиваются санкционные, системные, 
кредитные, рыночные риски экономических 

субъектов глобального хозяйства. Это приво-
дит к стагнации глобальной нормы инвестиций 
(отношения общего объема инвестиций к ВВП), 
а также обусловливает невысокие темпы роста 
мирового ВВП (таблица 1).

Таблица 1. Глобальные темп роста ВВП и норма инвестиций в 2013–2021 гг.,%

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 В среднем за
2013–2021 гг.

Глобальный 
темп роста ВВП 103,4 103,5 103,4 103,3 103,8 103,6 102,8 96,9 105,9 103,0

Глобальная 
норма инвести-

ций
25,5 25,8 25,9 25,4 26,0 26,5 26,6 26,6 26,8 26,1

Источник: URL: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database (дата обращения: 31.05.2022).

В странах ЕАЭС на протяжении 2013–2021 гг. 
сохранялась общая тенденция к росту ВВП, од-
нако темпы их экономического развития были 
существенно ниже соответствующих показателей 
Китая и Индии (таблица 2).

Низкие и неустойчивые темпы экономического 
роста в ЕАЭС во многом обусловлены общей невы-

сокой нормой инвестиций в регионе, которая име-
ет тенденцию к снижению в ряде стран (Армения, 
Беларусь, Кыргызстан) (таблица 3).

Норма инвестиций в среднем по ЕАЭС (25,6% 
за 2013–2021 гг.) выше, чем в Группе 7 и еврозоне, 
но ниже, чем в Китае и Индии (таблица 4).
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Таблица 2. Индексы физического объема ВВП стран ЕАЭС в 20132021 гг.,%

Страны 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 В среднем за
2013–2021 гг.

ЕАЭС 102,1 101,1 98,4 100,2 102,1 103,0 102,4 97,3 104,6 101,2
Армения 103,3 103,6 103,2 100,2 107,5 105,2 107,6 92,6 105,7 103,2
Беларусь 101,0 101,7 96,2 97,5 102,5 103,1 101,4 99,3 102,3 100,6

Казахстан 106,0 104,2 101,2 101,1 104,1 104,1 104,5 97,5 104 103,0
Кыргызстан 110,9 104,0 103,9 104,3 104,7 103,8 104,6 91,6 103,6 103,5

Россия 101,8 100,7 98,0 100,2 101,8 102,8 102,2 97,3 104,7 101,1
Справочно

Китай 107,8 107,4 107,0 106,9 106,9 106,8 106,0 102,3 108,0 106,6
Индия 106,4 107,4 108,0 108,3 106,8 106,5 104,0 92,7 109,5 105,5

Бразилия 103,0 100,5 96,5 96,7 101,3 101,8 101,4 95,9 105,2 100,3
ЮАР 102,5 101,4 101,3 100,7 101,2 101,5 100,1 93,6 105,0 100,8

Еврозона 99,8 101,4 102,0 101,9 102,6 101,9 101,5 93,6 105,3 101,1
Группа 7 101,4 101,8 102,1 101,5 102,2 102,1 101,6 95,1 105,5 101,5

США 101,8 102,3 102,7 101,7 102,3 103,0 102,3 96,6 105,7 102,0

Источник: URL: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database (дата обращения: 31.05.2022).

Таблица 3. Динамика общего объема инвестиций в экономике стран ЕАЭС в 2013-

Страны 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 В среднем за
2013–2021 гг.

Армения 22,1 21,0 21,2 18,0 18,4 22,4 17,4 17,9 16,1 19,4

Беларусь 38,8 34,8 29,0 26,5 28,0 28,1 29,2 26,3 25,6 29,6

Казахстан 24,6 25,8 27,9 27,8 26,4 25,3 27,6 28,5 26,6 26,7

Кыргызстан 33,5 36,4 34,3 31,6 30,7 27,7 26,4 18,6 26,4 29,5

Россия 23,3 22,4 22,1 23,1 23,6 21,9 22,8 24,0 23,5 23,0

В среднем в странах ЕАЭС за 2013- 25,6

Источник: URL: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database (дата обращения: 31.05.2022).

Таблица 4. Норма инвестиций в экономике отдельных стран в 2013–2021 гг.,% ВВП

Страны 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

В среднем 
за

2013–
2021 гг.

Канада 24,9 24,9 23,8 22,8 23,6 23,2 23,0 22,1 24,1 23,6

Франция 22,3 22,7 22,7 22,6 23,4 23,9 24,4 23,7 25,7 23,5

Германия 20,1 20,4 19,7 20,0 21,0 21,9 22,1 21,1 22,3 21,0

Италия 16,9 17,0 17,1 17,6 18,1 18,5 18,0 17,5 19,5 17,8

Япония 24,4 25,0 25,2 24,8 25,2 25,6 25,8 25,6 25,5 25,2

Великобрита-
ния 16,2 17,4 17,7 17,8 18,2 17,8 18,3 17,2 17,1 17,5

США 20,3 20,8 21,2 20,6 20,8 21,1 21,4 21,2 21,1 20,9

Справочно

Еврозона 19,6 20,0 20,4 20,7 21,3 21,9 22,8 21,9 22,4 21,2

Группа 7 20,8 21,2 21,3 21,0 21,4 21,7 21,9 21,5 21,8 21,4
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Китай 46,1 45,6 43,0 42,7 43,2 44,0 43,1 43,1 42,9 43,7

Индия 34,0 34,3 32,1 30,2 31,0 32,1 30,7 29,3 29,7 31,5

Бразилия 21,7 20,5 17,4 15,0 14,6 15,1 15,4 15,4 17,3 16,9

ЮАР 19,2 18,5 18,6 17,0 16,6 16,5 16,0 12,7 13,5 16,5

Источник: URL: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database (дата обращения: 31.05.2022).

А н а л и з  с о в р е м е н н о й  с о ц и а л ь н о - 
экономической ситуации в  ЕАЭС и  его 
государствах- членах, а также базовых норма-
тивных правовых документов Союза позволяет 
сделать вывод, что в настоящее время целесоо-
бразно акцентировать внимание на следующих 
направлениях обеспечения устойчивого разви-
тия ЕАЭС и повышения его роли в международ-
ных финансово- экономических отношениях:

1. Формирование эффективной системы 
управления и финансирования совместных коо-
перационных проектов государств- членов ЕАЭС.

2. Формирование общего финансового рын-
ка (ОФР) ЕАЭС.

3. Развитие общего платежного простран-
ства ЕАЭС.

4. Развитие инвестиционного сотрудниче-
ства государств- членов ЕАЭС.

5. Создание механизма «единого окна» на 
уровне ЕАЭС.

Рассмотрим данные направления в отдель-
ности.

1.Формирование эффективной системы 
управления и финансирования совместных коо-
перационных проектов государств- членов ЕАЭС. 
В целях реализации положения Стратегических 
направлений развития евразийской экономи-
ческой интеграции на период до 2025 г. [1] о вы-
страивании эффективной системы управления 
и финансирования совместных кооперационных 
проектов стран ЕАЭС как производственного 
базиса финансово- экономической интеграции 
стран ЕАЭС следует рассмотреть вопрос о суще-
ственном расширении финансового обеспечения 
их промышленной кооперации. Возможен вари-
ант учреждения в рамках Союза регионального 
специализированного фонда инвестиций в про-
екты промышленной кооперации по аналогии 
с учрежденным в Европейском союзе в 2015 г. 
Европейским фондом стратегических инвести-
ций [2].

2.Формирование общего финансового рынка 
ЕАЭС. В целях повышения уровня доступности, 
качества и набора финансовых услуг для ком-
паний и граждан государств- членов ЕАЭС, обе-
спечения роста и повышения эффективности 

финансового сектора государств- членов, раз-
вития конкуренции на этом рынке Решением 
Высшего Евразийского экономического совета 
от 1 октября 2019 г. № 20 утверждена Концеп-
ция формирования общего финансового рынка 
Евразийского экономического союза [3]. В ней 
определены правовая основа, цели, направления 
формирования ОФР, вопросы административного 
сотрудничества и информационного взаимодей-
ствия, задачи и полномочия наднационального 
органа по регулированию ОФР. Для достижения 
поставленных целей следует ускорить разработку 
нормативной правовой базы ЕАЭС в финансовой 
сфере и принятие «дорожной карты» по реализа-
ции Концепции формирования ОФР Союза.

3.Развитие общего платежного пространства 
ЕАЭС. В условиях обострения угрозы отключения 
банков России и других, попавших под санкцион-
ный режим, стран от международной системы пе-
редачи финансовых сообщений SWIFT возрастают 
риски платежного кризиса на евразийском про-
странстве. В этой связи большое значение приоб-
ретает развитие общего платежного пространства 
(ОПП) ЕАЭС, предусмотренное Концепцией фор-
мирования ОФР ЕАЭС. На проходившем в Санкт- 
Петербурге 6 декабря 2018 г. заседании Высшего Ев-
разийского экономического совета Президент РФ 
В. В. Путин предложил проработать вопрос о соз-
дании в ЕАЭС общей расчетной инфраструктуры 
с использованием современных финансовых тех-
нологий. Создание данной инфраструктуры, по его 
мнению, «позволит повысить устойчивость нацио-
нальных платежных систем наших стран, сделав их 
менее зависимыми от доллара и других иностран-
ных валют. Это в прямом смысле слова повышение 
экономического суверенитета» [4]. В 2019 г. Евра-
зийский банк развития (ЕАБР) реализовал проект 
создания расчётно- клиринговой системы (РКС) 
в национальных валютах государств- участников 
ЕАБР. По словам заместителя Председателя Прав-
ления ЕАБР А. А. Крайнего, «важнейшей особен-
ностью системы является возможность её исполь-
зования для расчетов в национальных валютах, 
минуя SWIFT и конвертацию переводимых средств 
в доллары США. Создание РКС способствует фор-
мированию в ЕАЭС общей расчетной инфраструк-
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туры с использованием современных финансовых 
технологий и национальных платежных систем, 
снижению зависимости от доллара и других ино-
странных валют» [5]. По словам Председателя 
Правления ЕАБР Н. Р. Подгузова, «в ЕАБР разрабо-
тана и успешно функционирует система расчетно- 
клирингового обслуживания, которая позволяет 
в ЕАЭС осуществлять расчеты в национальных 
валютах напрямую по всем парам, минуя между-
народные расчетные системы. Система позволяет 
реализовать концепцию «банк для банков», когда 
зарегистрированные в нашей системе банки могут 
осуществлять расчеты напрямую по валютным па-
рам стран ЕАЭС. Эта инфраструктура развивается, 
по денежным потокам есть положительная дина-
мика, но пока система не столь популярна и потоки 
не так велики, как хотелось бы. Мы работаем над её 
продвижением» [6].

По нашему мнению, в целях развития РКС 
ЕАБР, повышения её роли в мировой экономике 

и финансах необходимо обеспечить повышение 
её надёжности и эффективности, а также расши-
рение круга участников.

4.Развитие инвестиционного сотрудниче-
ства государств- членов ЕАЭС. Актуальность 
проблемы развития инвестиционного взаи-
модействия в  ЕАЭС обусловлена ролью инве-
стиций как финансово- экономического ба-
зиса, обеспечивающего экономический рост 
в государствах- членах Союза [7]. В настоящее 
время региональное инвестиционное сотрудни-
чество характеризуется тенденцией к повыше-
нию: объем накопленных взаимных ПИИ стран 
ЕАЭС увеличился с 20451 млн. долл. в 2016 г. до 
25358 млн. долл. в 2020 г. (на 24%) [8]. В рамках 
ЕАЭС лидерами по объёму накопленных ПИИ 
в  другие государства- члены Союза на конец 
2020 г. являются Россия (20311 млн. долл.), Ка-
захстан (3455 млн. долл.) и Беларусь (1549 млн. 
долл.) (таблица 5).

Таблица 5. Накопленные взаимные прямые иностранные инвестиции
 стран ЕАЭС на конец 2020 г., млн. долл.

Страна- 
источник ПИИ

Страна- получатель ПИИ
Россия Казахстан Беларусь Армения Кыргызстан Весь ЕАЭС

Россия Х 11175 5143 3047 946 20311
Казахстан 2813 Х 24 0 618 3455
Беларусь 1501 45 Х 1 2 1549
Армения 3 0 38 Х 0 41

Кыргызстан 2 0 0 0 Х 2
Весь ЕАЭС 4319 11220 5205 3048 1566 25358

Источник: Мониторинг взаимных инвестиций ЕАБР. М.: ЕАБР, 2021. С. 17. URL: https://eabr.org/analytics/integration- research/
cii-reports/monitoring- vzaimnykh-investitsiy-eabr (дата обращения: 31.05.2022).

В отраслевой структуре накопленных взаим-
ных ПИИ в 2020 г. доминировали добыча метал-
лических руд (19,8%), транспорт (14%), финансо-

вые услуги (11,4%), добыча нефти и газа (9,5%), 
химическая индустрия (7,7%), розничная торгов-
ля (7,1%) (таблица 6).

Таблица 6. Отраслевая структура накопленных взаимных прямых иностранных
 инвестиций в странах ЕАЭС в 2016 и 2020 годах,%

Отрасли 2016 2020
Добыча нефти и газа 9,4 9,5

Добыча металлических руд 13,8 19,8
Транспорт 11,8 14,0

Электроэнергетика 5,4 5,2
Финансовые услуги 10,6 11,4

Химическая индустрия 7,8 7,7
Розничная торговля 6,2 7,1

Другие отрасли 35,0 25,3
Итого: 100,0 100,0

Источник: Мониторинг взаимных инвестиций ЕАБР. М.: ЕАБР, 2021. С. 17. URL: https://eabr.org/analytics/integration- research/
cii-reports/monitoring- vzaimnykh-investitsiy-eabr (дата обращения: 31.05.2022).
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В условиях нарастания геополитических про-
тиворечий и напряжённости, роста санкционных, 
системных, кредитных, рыночных рисков эко-
номических субъектов государств- членов ЕАЭС 
актуальной задачей является активизация их 
взаимного инвестиционного сотрудничества, 
прежде всего путем наращивания объемов пря-
мых инвестиций. По мнению экспертов ЕАБР, 
для активизации взаимных ПИИ в Союзе необ-
ходимы разработка и заключение двусторонних 
и многосторонних соглашений с целью установ-
ления режима наибольшего благоприятствова-
ния взаимным инвестициям, определяющего 
равноправный статус иностранных инвесторов, 
и/или национального режима, устанавливающе-
го равные правовые условия для отечественных 
и иностранных капиталовложений [8].

В настоящее время двусторонние соглашения 
составляют нормативную правовую базу инве-
стиционного сотрудничества государств- членов 
ЕАЭС. В  них содержатся не только основная 
инвестиционная терминология, но и гарантии 
защиты от двой ного налогообложения для ин-
весторов, инструменты поощрения инвестици-
онной деятельности. Данные соглашения явля-
ются универсальным правовым механизмом для 
достижения поставленных инвесторами целей 
[8]. Однако в современных условиях существу-
ет объективная потребность в разработке Евра-
зийской экономической комиссией совместно 
с правительствами стран ЕАЭС и последующем 
заключении многостороннего международного 
соглашения государств- членов Союза о единых 
нормах правового регулирования их взаимных 
прямых иностранных инвестиций.

5.Создание механизма «единого окна» на 
уровне ЕАЭС. В работах российских экономи-
стов отмечается важная роль создания механиз-
ма «единого окна» для развития инвестицион-
ного сотрудничества и финансовой интеграции 
государств- членов ЕАЭС [9]. Механизм «единого 
окна» государства- члена ЕАЭС в соответствии 
с Решением Высшего Евразийского экономиче-
ского совета от 8 мая 2015 г. № 19 представляет 
собой эффективный канал взаимодействия меж-
ду государственными органами, регулирующими 
внешнеэкономическую деятельность, и участни-
ками внешнеэкономической деятельности, ко-
торый позволяет участникам внешнеэкономи-

ческой деятельности однократно представлять 
документы в стандартизированном виде через 
единый пропускной канал для последующего 
использования заинтересованными государ-
ственными органами и иными организациями 
в соответствии с их компетенцией при проведе-
нии контроля за осуществлением внешнеэконо-
мической деятельности [10].

В настоящее время в государствах- членах 
ЕАЭС созданы национальные механизмы «еди-
ного окна» для участников внешнеторговой де-
ятельности, которые существенно способствуют 
её развитию. Существенный импульс дальней-
шему развитию внешнеторговой деятельности 
государств- членов ЕАЭС могут придать прак-
тические меры по развитию национальных ме-
ханизмов «единого окна» в соответствии с Ос-
новными направлениями развития механизма 
«единого окна» в системе регулирования внешне-
экономической деятельности», утвержденными 
Решением Высшего Евразийского экономическо-
го совета от 29 мая 2014 г. № 68 [11] и Решением 
Высшего Евразийского экономического совета 
от 8 мая 2015 г. № 19 «О плане мероприятий по 
реализации Основных направлений развития 
механизма «единого окна» в системе регулиро-
вания внешнеэкономической деятельности» [10]. 
В настоящее время актуальной задачей является 
создание наднационального механизма «единого 
окна» для обслуживания внешнеэкономических 
(в том числе внешнеторговых и инвестиционных) 
операций государств- членов ЕАЭС. В качестве 
последовательных шагов в этом направлении 
необходимы разработка концептуального доку-
мента о создании наднационального механизма 
«единого окна» для обслуживания внешнеэко-
номических операций в рамках ЕАЭС, принятие 
нормативных правовых актов для его развития, 
«дорожных карт» по их реализации с конкретны-
ми мероприятиями, обеспечивающими удобство 
оформления, сокращение сроков и снижение за-
трат на осуществление внешнеэкономических 
операций государств- членов Союза.

В целом, предлагаемый комплекс мер окажет 
содействие устойчивому развитию Евразийско-
го экономического союза и повышению его роли 
в международных финансово- экономических от-
ношениях.
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