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Приоритеты развития ЕАЭС  
на перспективу до 2025 г.

Решением Высшего Евразийского экономиче-
ского совета № 28 от 16 октября 2015 г. «Об 
Основных направлениях экономического раз-
вития Евразийского экономического союза»1 
были конкретизированы направления, по ко-
торым будет развиваться ЕАЭС до 2030 г. К ним 
были отнесены:

1. Обеспечение макроэкономической устой-
чивости с адаптацией мер, инструментов 
и механизмов решения этой задачи к меняю-
щимся условиям мировой экономики. Для 
этого предполагается повышение технологи-
ческого уровня и диверсификация националь-
ного производства и экспорта, поддержание 
устойчивого состояния платежных балансов, 
а также сохранение внешней задолженности 
на стабильно низком уровне.

2. Создание условий для роста деловой актив-
ности и инвестиционной привлекательности. 
Решать эти задачи будут, сокращая изъятия, 
ограничения и барьеры для свободного дви-
жения товаров, услуг, капитала и рабочей 
силы, развивая конкуренцию на трансгранич-
ных рынках Союза, создавая иные необходи-
мые правовые, институциональные и финан-
совые условия.

3. Инновационное развитие и модернизацию 
экономики предполагается развивать за счет 
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и перспективы экономической интеграции до 2025 г.
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Российский совет по международным делам

Евразийский экономический союз создавался для укрепления национальных экономик и воз- 
мож ностей государств–членов в мировой экономике при условии создания четырех свобод – 
передвижения товаров, услуг, финансов и рабочей силы. Его создание пришлось как на период 
мировой экономической нестабильности, так и геополитических изменений в Евразии, что 
повлияло на ситуацию внутри ЕАЭС. Сегодня актуален вопрос перспективности развития 
экономик государств–членов в формате их участия в евразийском интеграционном проекте. 
Рассмотрим вопросы сочетаемости национальных и интеграционных интересов в програм-
мах развития как самих стран, так и в рамках ЕАЭС в перспективе до 2025 г.

1 Решение Высшего Евразийского экономического совета № 28 «Об Основных направлениях экономического развития Евразийского 
экономического союза» // Сайт Евразийской экономической комиссии. URL: http://eurasianeconomic.org/pdf/analiz02.pdf 

ускорения реализации национальных планов 
в части формирования условий для иннова-
ционных структурных сдвигов (включая во-
просы модернизации экономик, коммерциа-
лизации научных разработок), роста объемов 
производства и экспорта инновационной про-
дукции и технологий, повышения заинтересо-
ванности хозяйствующих субъектов в иннова-
ционной продукции, увеличения инвестиций 
в высокотехнологичные сектора экономики 
и  повышения эффективности таких инвести-
ций. 

4. Обеспечение доступности финансовых ре-
сурсов и формирование эффективного финан-
сового рынка Союза будет осуществляться 
через скоординированное регулирование фи-
нансовых рынков, проведение согласованной 
валютной политики, формирование интегри-
рованного биржевого пространства, совер-
шенствование регулирования рынка ценных 
бумаг. 

5. Инфраструктурное развитие и реализация 
транзитного потенциала, от которого зависит 
уровень свободы движения товаров, услуг, ка-
питала и рабочей силы, не ограничатся разви-
тием транспортной инфраструктуры, а включат 
в себя стимулирование создания единого транс-
портного пространства и общего рынка транс-
портных услуг, повышение качества транспорт-
ных и логистических услуг, совершенствование 
таможенных, пограничных процедур и про-
цедур транспортного контроля. 
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6. Развитие кадрового потенциала как одного 
из основных факторов экономического роста 
в инновационной экономике предполагается 
укреплять соответствующими правовыми, ин-
ституциональными, финансовыми условиями, 
в том числе координацией политики по защите 
прав потребителей, взаимодействием в сфере 
учета трудящихся и мониторингом движения 
рабочей силы, сотрудничеством по вопросам 
обеспечения эффективного функционирова-
ния рынка труда.

7. Ресурсосбережение и повышение энерго-
эффективности, которые предполагают раз-
работку единых требований и стандартов 
к  ввозимой и выпускаемой в обращение на 
территориях государств продукции; форми-
рование совместной научной платформы 
для разработки и коммерциализации энерго-
эффективных технологий, для строительства 
объектов энергетической инфраструктуры 
с  минимальными отрицательными послед-
ствиями для окружающей среды, производства 
(импорт из третьих стран) энергосберегаю-
щих производственных технологий и стиму-
лирования их применения; а также развитие 
малоэнергоемких секторов экономики, воз-
обновляемых и альтернативных источников 
энергии, включая расширение участия госу-
дарств в реализации проектов в сфере атом-
ной энергетики.

8. Региональное развитие (межрегиональное 
и приграничное сотрудничество) должно дать 
дополнительный стимул развитию при взаи-
модействии в сфере промышленного сотруд-
ничества и производственной кооперации на 
многосторонней основе в рамках Союза.

9. Реализация внешнеторгового потенциала. 
В условиях сохранения потребности в модер-
низации экономик ценовая конкурентоспособ-
ность их продукции не может оставаться един-
ственной составляющей гарантии ее сбыта. 
Реализация внешнеторгового потенциала 
Союза предполагает и поддержку развития 
отраслей экономики, развитие взаимовыгод-
ного сотрудничества с третьими странами, их 
интеграционными объединениями, а также 
международными организациями. Наиболее 
актуальными задачами по реализации внеш-

неторгового потенциала Союза являются  
освоение производителями новых товарных 
и географических рынков и повышение доли 
продукции обрабатывающей промышленно-
сти (в том числе высокотехнологичных това-
ров) в экспорте. 

Исходя из перечисленных направлений и до-
кументов, принятых в рамках ЕАЭС, до 2025 г. 
предполагается создание нескольких общих 
рынков и пространств: 

• единого энергорынка, который будет вклю-
чать общий рынок электроэнергии, нефти, 
нефтепродуктов и газа (общий рынок элек-
троэнергии должен быть сформирован уже 
к 2019 г., общий рынок нефти и газа – до 
2025 г.); 

• единого транспортного пространства и раз-
витие евразийских транспортных коридо-
ров; 

• скоординированной агропромышленной 
политики; 

• а также устранение имеющихся барьеров 
по свободному обороту товаров и рабочей 
силы2. 

Динамика экономического  
развития государств –  
членов ЕАЭС в 2010–2016 гг.

Государства – члены ЕАЭС имеют разные объ-
емы экономики (Табл. 1). Значительная раз-
ница ВВП наблюдается не только между  
самой крупной и самой маленькой эконо-
миками, российской и кыргызской, но и меж-
ду казахской и белорусской экономиками. 
Если в 2011-2014 гг. национальные экономи-
ки росли, то в 2015-2016 гг. ВВП всех стран су-
щественно сократился, что было связано как 
с  падением мировых цен на основные экс-
портные товары этих стран, сокращением по-
требления углеводородов и металлов в стра-
нах-импортерах, так и негативной динамикой 
курса национальных валют по отношению 
к  доллару и евро. Это привело и к сокраще-
нию в 2015 г. ВВП на душу населения по срав-
нению с пиковым  2013 г.: в целом по ЕАЭС – 
на 37,7%3. 

2 Лидеры стран ЕАЭС договорились устранить к 2025 г. препятствия на пути свободного движения товаров, рабочей силы и капиталов – Путин // 
Interfax.by, 14 апреля 2017 г. URL: http://www.interfax.by/news/belarus/1222943

3 Посчитано автором по данным ЕЭК // Сайт Евразийской экономической комиссии. 
URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/national.aspx
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4 Социально-экономическая статистика ЕЭК // Сайт Евразийской экономической комиссии.
 URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/national.aspx
5 Об основных социально-экономических показателях Евразийского экономического союза. Январь-декабрь 2017 г. Аналитический обзор ЕЭК. // 

Сайт Евразийской экономической комиссии, 10 февраля 2017 г. 
URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Documents/Indicators201612.pdf С. 4-5.

Таблица 1
Динамика ВВП государств – членов ТС/ЕАЭС в 2010–2016 гг.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ВВП, в текущих ценах, млн долл. США

ЕАЭС 1 744 362 2 303 770 2 444 722 2 561 677 2 404 881 1 629 028 1 481 636

В том числе:

Армения 9 260 10 142 10 619 11 121 11 610 10 529 10 547

Беларусь 56 941 60 795 65 428 74 761 78 536 55 317 47 165

Казахстан 148 052 192 628 208 002 236 633 221 418 184 387 133 657

Кыргызстан 4 795 6 198 6 605 7 335 7 469 6 678 6 552

Россия 1 525 314 2 034 007 2 154 067 2 231 827 2 085 848 1 372 117 1 283 715

ВВП на душу населения, долл. США

ЕАЭС 9 847 12 728 13 728 14 331 13 235 8 931 н/д

В том числе:

Армения 3 041 3 350 3 512 3680 3852 3504 н/д

Беларусь 6 000 6 418 6 913 7 898 8289 5 829 н/д

Казахстан 9 071 11 634 12 387 13 891 12 807 10 510 н/д

Кыргызстан 923 1 178 1 234 1 342 1 338 1 171 н/д

Россия 10 678 14 228 15 042 15 552 14 278 9 372 н/д

Источник: Социально-экономическая статистика ЕЭК4. 

В целом по ЕАЭС наибольшую часть ВВП 
в 2016 г. составляют услуги – 32,3%, промыш-
ленность – 23,8%, а сельское, лесное и рыбное 
хозяйство – лишь 4,5%. По сравнению с 2010 г. 
наблюдалось падение доли промышленности 
на 1,3% (самое значительное падение у Казах-
стана – на 7,3%) и рост сельского хозяйства на 
0,8% (Табл. 2).

Основным драйвером роста ВВП в ЕАЭС 
в  2015-2016 гг. было сельское хозяйство – 
2,6% в 2015 г. и 4,3% в 2016 г. Динамика про-
мышленного производства менее устойчи-
ва  – в  целом по ЕАЭС в 2015 г. падение на 
3,4% с  основным спадом в обрабатываю- 
щей промышленности (-5,3% по сравнению 
с  2014  г.) при сохранении прежнего уровня  
в сфере добывающей промышленности. Это 

было связано с падением роста обрабаты-
ваю щей промышленности во всех государ-
ствах–членах на 2-5%, а рост в добывающей 
промышленности наблюдался только в Ар-
мении и Кыргызстане, для которых эта от-
расль не является основной. В 2016 г. произо-
шел небольшой рост промышленности ЕАЭС 
в целом на 0,9% за счет роста на 1,8% до- 
бывающей промышленности и сохранения 
прежнего уровня в обрабатывающей про-
мышленности5.

При рассмотрении отраслевого развития про-
мышленности государств–членов машино-
строительные и высокотехнологические от-
расли, которые определены как приоритетные 
для ЕАЭС, не являются основными драйвера-
ми роста. 
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Таблица 2

Структура ВВП государств – членов ЕАЭС по видам экономической деятельности 
в текущих ценах, % к итогу

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ЕАЭС

ВВП 100 100 100 100 100 100 100

Сельское, лесное и рыбное хозяйства 3,7 3,8 3,5 3,6 3,8 4,4 4,5

Добывающая промышленность 8,9 8,8 8,8 8,6 8,3 8,8 8,6

Обрабатывающая промышленность 13,0 11,8 11,8 11,9 11,7 12,4 12,4

Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 3,2 2,8 2,8 2,6 2,5 2,6 2,8

Строительство 6,0 6,6 6,4 6,2 6,2 5,9 5,7

Торговля 16,7 15,0 14,8 14,2 14,1 14,9 14,4

Транспорт и связь 7,0 7,2 7,3 7,2 8,2 7,0 7,4

Армения

ВВП 100 100 100 100 100 100 100

Сельское, лесное и рыбное хозяйства 17,0 20,3 17,9 18,4 18,1 17,3 16,0

Добывающая промышленность 2,6 2,7 2,7 2,3 2,1 2,1 2,6

Обрабатывающая промышленность 9,7 10,6 9,4 9,7 9,7 9,3 9,2

Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 2,8 3,5 3,6 4,0 3,9 4,5 4,5

Строительство 17,3 13,0 11,7 10,5 9,3 9,5 8,0

Торговля 12,9 12,6 12,1 12,0 11,8 10,9 10,6

Транспорт и связь 3,4 3,1 3,1 2,6 3,0 2,4 2,6

Беларусь

ВВП 100 100 100 100 100 100 100

Сельское, лесное и рыбное хозяйства 8,9 8,0 8,1 6,8 7,3 6,3 6,8

Добывающая промышленность 0,3 1,1 1,0 0,9 0,7 0,6 0,6

Обрабатывающая промышленность 22,5 26,4 24,8 22,0 21,1 20,7 19,7

Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 2,6 1,5 2,6 2,3 2,5 2,9 3,9

Строительство 9,4 7,7 8,6 7,3 10,0 10,4 6,3

Торговля 11,4 9,9 11,0 13,7 12,4 12,2 10,8

Транспорт и связь 5,2 5,5 5,9 6,4 5,7 5,5 5,7
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Казахстан

ВВП 100 100 100 100 100 100 100

Сельское, лесное и рыбное хозяйства 4,5 4,9 4,2 4,5 4,4 4,8 4,5

Добывающая промышленность 19,5 17,7 17,1 15,2 15,2 12,7 12,9

Обрабатывающая промышленность 11,3 11,0 11,0 10,7 10,2 10,1 10,7

Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 1,7 1,7

Строительство 7,7 6,4 6,2 6,0 5,9 6,0 6,0

Торговля 13,0 13,6 14,9 15,1 16,0 17,0 16,9

Транспорт, логистика 8,0 6,8 7,3 7,5 7,9 8,6 7,9

Кыргызстан

ВВП 100 100 100 100 100 100 100

Сельское, лесное и рыбное хозяйства 17,5 16,6 16,6 14,6 14,7 14,0 13,2

Добывающая промышленность 0,6 0,8 0,9 0,7 0,6 0,8 1,0

Обрабатывающая промышленность 16,9 18,3 12,1 15,8 14,7 14,0 14,8

Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 2,9 3,2 2,6 1,8 1,9 1,7 1,5

Строительство 5,5 4,9 6,5 6,3 7,4 8,4 1,0

Торговля 15,9 15,1 15,9 16,5 17,8 18,8 18,6

Транспорт и логистика 4,9 4,6 4,7 3,9 3,7 3,9 3,9

Россия

ВВП 100 100 100 100 100 100 100

Сельское, лесное и рыбное хозяйства 3,1 3,3 3,0 3,2 3,4 3,8 4,3

Добывающая промышленность 8,3 8,2 8,3 8,1 7,9 8,7 8,5

Обрабатывающая промышленность 12,8 11,4 11,5 11,7 11,5 12,4 12,4

Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 3,3 2,9 2,6 2,7 2,5 2,7 2,8

Строительство 5,6 6,6 6,4 6,1 6,1 5,7 5,6

Торговля 17,3 15,2 14,8 14,2 14,0 14,7 14,3

Транспорт и логистика 7,9 6,7 6,9 7,0 6,8 7,0 7,1

Источник: Евразийская экономическая комиссия6. 

6 Социально-экономическая статистика ЕЭК // Сайт Евразийской экономической комиссии.
 URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/national.aspx

Окончание табл. 2
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При общем снижении темпов роста экономи-
ки в целом по ЕАЭС для некоторых стран ро-
сту способствовали: 

• строительные работы – в Казахстане (на 
6,9% в 2015г. и 7,9% в 2016 г.) и Кыргызстане 
(на 38,6% и 36,6%)7; 

• грузооборот – в Армении (на 1,1% и 85,3%8 
соответственно), и России (на 1,7% в 2016г.) 
и Кыргызстане (2,8% и 5,3% соответствен-
но)9; 

• оборот розничной торговли – в Кыргызста-
не (на 6,1% и 5,6% соответственно)10.

При рассмотрении отраслевого раз-
вития промышленности государств–
членов машиностроительные и высо-
котехнологические отрасли, которые 
определены как приоритетные для 
ЕАЭС, не являются основными драйве-
рами роста.

Поэтому актуальнейшей задачей ста-
новится поиск внутренних резервов 
союза и использование интеграционных 
возможностей.

Во-первых, падение в 2016 г. несколько 
замедлилось. Во-вторых, сокращение 
объемов внешней торговли в третьи 
страны оказалось более значительным, 
чем в сфере взаимной торговли.

7 Индексы объема выполненных строительных работ в государствах-членах ЕАЭС // Сайт Евразийской экономической комиссии. 
URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/construction.aspx

8 Столь значимый рост произошел за счет увеличения объемов перевозок грузов автотранспортом в 2,4 раза и авиатранспортом в 1,8 раза.  
См. подробнее: Об основных социально-экономических показателях Евразийского экономического союза. Январь-декабрь 2017 г.  
Аналитический обзор ЕЭК // Сайт Евразийской экономической комиссии, 10 февраля 2017 г. 
URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Documents/Indicators201612.pdf С.18.

9 Индексы перевозок грузов по видам транспорта // Сайт Евразийской экономической комиссии. 
URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/transport.aspx

10 Индекс физического объема оборота розничной торговли // Сайт Евразийской экономической комиссии. 
URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/retail.aspx

11 Посчитано автором по данным ЕЭК // Сайт Евразийской экономической комиссии.  
URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/national.aspx

Таким образом, рост экономик государств – 
членов ЕАЭС в 2015-2016 гг. минимален или 
отсутствует вообще. Это связано как с кризис-
ными явлениями в мировой экономике (низ-
кие мировые цены на основные экспортные 
товары, падение спроса на эти товары у ос-
новных покупателей, падение курсов нацио-
нальных валют по отношению к доллару 
и евро, и т.п.), так и структурными проблема-
ми национальных экономик (значительной 
долей ТЭК в экспортных поставках России,  
Казахстана и Беларуси, низкой долей маши-
ностроения), а также геополитическими при-
чинами (санкциями против России и Беларуси 
и российскими контрсанкциями). Поэтому ак-
туальнейшей задачей становится поиск вну-
тренних резервов союза и использование ин-
теграционных возможностей.

Основные задачи государств–
членов в сфере экономического 
развития в перспективе  
до 2025 г.

Все страны имеют свои собственные экономи-
ческие интересы в ЕАЭС. Для того чтобы по-
нять степень важности участия в Союзе для 
государств–членов, рассмотрим соответствие 
национальных экономических интересов 
и  задач, поставленных ими при формирова-
нии Евразийского экономического союза.

Армения. ВВП Армении, сократившись в 2015 г. 
на 9,3%, в 2016 г. стабилизировалось и даже 
выросло на 0,1%. ВВП страны на душу населе-
ния по сравнению с пиковым 2014 г. сократи-
лось на 4,8%11. У республики самая высокая 

Минимальный рост производства, а в некото-
рых отраслях его отсутствие стало одной из 
основных причин сокращения взаимной тор-
говли в ЕАЭС (-24,8% в 2015 г. и -6,7% в 2016 г.) 
и внешней торговли с третьими странами 
(-33,6% и -12%). При этом стоит обратить вни-
мание на два факта. Во-первых, падение 
в  2016 г. несколько замедлилось. Во-вторых, 
сокращение объемов внешней торговли 
в  третьи страны оказалось более значитель-
ным, чем в сфере взаимной торговли (Табл. 3).
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12 Статистика внешней и взаимной торговли товарами // Сайт Евразийской экономической комиссии.  
URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/Pages/default.aspx

13 Индекс объема сельскохозяйственного производства в ЕАЭС // Сайт Евразийской экономической комиссии.  
URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/agricultural.aspx

14 Евразийский экономический союз в цифрах. Краткий статистический сборник // Сайт Евразийской экономической комиссии.  
URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Documents/Brief_Statistics_Yearbook_2017.pdf

15 Armenia Development Strategy for 2014–2025 // Сайт Европейской службы внешних дел. URL: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/armenia_develop-
ment_strategy_for_2014-2025.pdf

Таблица 3
Внешняя торговля стран – членов ЕАЭС в 2015–2016 гг.

Период ЕАЭС В том числе

Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия

Млн долл. 
США

% к 
пре-

дыду-
щему 
году

Млн 
долл. 
США

% к 
пре-

дыду-
щему 
году

Млн 
долл. 
США

% к 
пре-

дыду-
щему 
году

Млн долл. 
США

% к 
пре-

дыду-
щему 
году

Млн 
долл. 
США

% к 
пре-

дыду-
щему 
году

Млн долл. 
США

% к 
пре-

дыду-
щему 
году

Взаимная торговля

2010 94371,0 – – 29076,9 18898,7 – – 46395,4

2011 126149,9 133,7 – – 40798,6 140,3 23029,1 121,9 – – 62322,2 134,3

2012 135633,1 107,3 – – 44787,1 109,8 23888,3 103,7 – – 66957,7 107,4

2013 128892,0 95,0 – – 40697,0 90,9 24603,7 102,0 – – 63591,3 95,0

2014 116942,5 90,7 – – 38340,9 94,2 21031,4 85,5 – – 57570,2 90,5

2015 45605,3 75,2 256,2 79,1 11007,8 68,0 5120,3 71,6 399,8 62,7 28821,2 78,1

2016 42536,4 93,3 392,1 153,0 11255,1 102,2 3917,6 76,5 417,5 104,4 26554,2 92,1

Внешняя торговля с третьими странами

2010 686278,6 – – 31090,9 72496,7 – – 398764,8

2011 907231,2 132,2 – – 46380,6 149,2 98212,6 135,5 – – 762638,0 191,3

2012 934586,0 103,1 – – 47679,5 102,8 108919,3 110,9 – – 777987,6 102,0

2013 932960,8  99,8 – – 39531,0 82,9 108902,3 99,9 – – 784527,0 100,8

2014 868696,6 93,1 – – 38246,1 96,8 99724,0 91,6 – – 730726,5 93,1

2015 579350,0 66,4 3446,6 76,5 28742,5 75,4 60191,6 61,0 3129,0 72,2 483840,2 66,5

2016 509789,5 88,0 3560,5 103,3 24368,3 84,8 48366,9 80,4 3500,5 111,9 429993,3 88,9

Источник: ЕЭК12.

доля сельского хозяйства в структуре ВВП сре-
ди государств – членов ЕАЭС – 16%, при этом 
его динамика была нестабильной: в  2015  г. 
рост составил 11,7%, а в 2016 г. произошло па-
дение на 5,2%13. Это было связано с сокращени-
ем объемов производства в растениеводстве. 
В промышленности страны доля обрабатыва-
ющих отраслей в ВВП в 2016 г. составила 9,2%, 
добывающих отраслей – 2,5%. По сравнению 
с 2010 г. произошло сокращение доли обраба-
тывающей промышленности на 0,5%, а доля 
добывающей промышленности сохранилась 

на том же уровне (Табл. 2). В 2016 г. рост про-
мышленности составил 6,8% за счет произ-
водства некоторых видов продуктов питания14. 

В Армении резко возросла взаимная торговля 
в 2016 г. (+53%), в основном за счет увеличе-
ния торговли с Россией, но торговля с третьи-
ми странами выросла значительно меньше 
(+3,3%).

Страна развивается согласно «Стратегической 
программы перспективного развития Рес-
публики Армения на 2014–2025 гг.»15. Этот  
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16 Аганбегян А. Развитие страны – дело рук ее народа // Ноев ковчег. 2014. № 4 (234). URL: http://noev-kovcheg.ru/mag/2014-04/4359.html
17 Вардомский Л., Пылин А., Ильина М. Экономика Армении: идеи, модели и результаты развития: научный доклад / Под общей ред. 

Л.Б. Вардомского. М.: Институт экономики РАН, 2016. С. 59.

В Армении резко возросла взаимная тор-
говля в 2016 г. (+53%), в основном за счет 
увеличения торговли с Россией.

В Стратегии сотрудничество со стра-
нами ЕАЭС очерчивается в рамках внеш-
них факторов, которые будут влиять 
на развитие национальной экономики 
и  качественное изменение ее струк-
туры, а также интеграции в мировую 
экономику.

При этом авторы Стратегии предпола-
гают сочетать возможности благопри-
ятного торгового режима, предостав-
ленного Европейским союзом, с одной 
стороны и преимущества членства 
в Таможенном союзе – с другой.

до кумент включает развитие 11 отраслевых  
кластеров: информационные технологии,  
химическое производство, энергетика, мед-
но-молибденовое и электротехническое  
производство, аграрно-промышленный ком-
плекс, ювелирная промышленность, жилищ-
ное и социальное строительство, транс-
портная система, туризм и малый бизнес16. 
В 2011 г. была утверждена Стратегия экспор-
тно ориентированной индустриальной поли-
тики, и принят закон «О свободных экономи-
ческих зонах»17. Среди основных отраслей 
экономики, которые развиваются в стране, 
можно выделить промышленность и экспор-
тно ориентированные отрасли (обработка 
алмазов, ювелирные украшения, производ-
ство часов, фармацевтических препаратов, 
товаров легкой промышленности и биотех-
нологий, технической/точной разработки, 
обработки неметаллических минералов), ту-
ризм, информационные технологии, сель-
ское хозяйство и АПК (производство коньяка 
и вина, консервов, сухофруктов, минераль-
ных вод и соков), МСБ. 

В Стратегии сотрудничество со странами 
ЕАЭС очерчивается в рамках внешних факто-
ров, которые будут влиять на развитие наци-
ональной экономики и качественное изме-
нение ее структуры, а также интеграции 
в  мировую экономику. Причем речь идет 
о  членстве Армении в Таможенном союзе, 
поскольку стратегия принята до создания  
Евразийского союза. По мнению разработ-
чиков стратегии, членство в ТС упростит 
местным производителям доступ к рынку по-
требителей с населением более 170 млн. Учи-
тывая качество армянской продукции и воз-
можности его улучшения, ряд армянских 
товаров и услуг сможет быстро занять свою 
нишу на евразийском рынке. С другой сторо-
ны, членство в Таможенном союзе позволит 
республике получить более дешевый импорт 
энергетических ресурсов, которые в свою 

очередь будут способствовать повышению 
конкурентоспособности национальных това-
ров. Благодаря участию в ТС в среднесроч-
ной и долгосрочной перспективе у Армении 
будет реальная возможность расширить 
свою внешнеэкономическую деятельность. 
При этом авторы Стратегии предполагают  
сочетать возможности благоприятного тор-
гового режима, предоставленного Европей-
ским союзом, с одной стороны и преиму-
щества членства в Таможенном союзе – 
с другой. Это создаст важные предваритель-
ные условия для экономического становле-
ния страны как своеобразного перекрестка 
для торгового взаимодействия двух союзов, 
а также  будет способствовать наращиванию  
армянского экспорта за счет значительного 
увеличения объемов экспортоориентирован-
ного промышленного производства. При этом 
в стратегии не говорится ни о конкретных 
шагах по претворению этих задач в жизнь, ни 
об определении конкретных совместных 
производств или направлений сотрудниче-
ства. 

Беларусь. Переломным годом для ВВП страны 
стал 2015 г., когда после динамичного роста 
ВВП с 2010 г. по 2014 г. (см. Табл. 1) этот показа-
тель снизился сразу на 29,7%, а в 2016 г. – еще 
на 14,7% по сравнению с предыдущим годом. 



11

Российский совет по международным делам

18 Посчитано автором по данным ЕЭК // Сайт Евразийской экономической комиссии.  
URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/national.aspx

19 Евразийский экономический союз в цифрах. Краткий статистический сборник // Сайт Евразийской экономической комиссии.  
URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Documents/Brief_Statistics_Yearbook_2017.pdf

20 Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы // Сайт Совета Министров Республики Беларусь.  
URL: http://www.government.by/upload/docs/pdp2016_2020.pdf

21 Ядро инновационно ориентированной экономики – информационно-коммуникационные технологии, атомная и возобновляемая энергетика, 
био- и наноиндустрия, фармацевтическая промышленность, приборостроение и электронная промышленность, авиакосмические технологии.

22 В традиционных отраслях предполагается развитие таких направлений, как сельхозмашиностроение, грузовое автомобилестроение, топливно-
энергетический комплекс, производство бытовых электротоваров, информационных и обучающих интерактивных тач-панелей, легкой и пищевой 
промышленности, химического производства.

23 С особым вниманием на сахарную, масложировую, мясную и молочную, льноперерабатывающую отрасли. 

Если причиной сокращения торговли 
со  странами Союза стало уменьшение 
объемов машиностроения и текстиль-
ной промышленности, а также систем-
ные проблемы в этих отраслях, то по 
торговле с третьими странами уда-
рило значительное снижение показа-
телей производства нефтепродуктов, 
являющихся основной экспортной про-
дукцией страны.

ВВП страны на душу населения по сравнению 
с пиковым 2013 г. сократился на 26,2%18. Доля 
сельского хозяйства в структуре ВВП Белару-
си в 2016 г. составила 6,8%, сократившись 
с  2010 г. более чем на 3%. Динамика в этой 
сфере была нестабильна: в 2015 г. ее объем со-
кратился на 2,5%, а в 2016 г., наоборот, вырос 
на 3,4% за счет роста производства сахарной 
свеклы, ягод, фруктов и овощей19. Доля про-
мышленности в Беларуси в 2016 г. составила 
24,2%, сократившись по сравнению с 2010 г. 
на 1,3%. Однако важным фактором стало сни-
жение доли обрабатывающих отраслей в ВВП 
более чем на 3% (максимальное из стран ЕАЭС). 
Это связано с падением объемов производ-
ства в обрабатывающих отраслях в 2013 г. на 
5,4%, в 2015 г. – 7,1%, в 2016 г. – на 0,1%. В от-
раслевом разрезе основными причинами  
падения промышленности в целом стало со-
кращение производства продукции машино-
строения, нефтепродуктов и легкой промыш-
ленности. В виду того, что это основные 
экспортные отрасли белорусской экономики, 
впоследствии произошло и резкое падение 
внешней торговли страны. В 2015 г. торговля 
со странами Евразийского экономического 
союза сократилась на 32%, но Беларуси уда-
лось нарастить этот показатель в 2016 г. на 
2,2%. В торговле с третьими странами паде-
ние продолжалось с 2013 г., достигнув макси-
мума в 2015 г.  – на 24,6%, но в 2016 г. его уда-
лось приостановить до 15,2% относительно 
предыдущего года. Но если причиной сокра-
щения торговли со странами Союза стало 
уменьшение объемов машиностроения и тек-
стильной промышленности, а также систем-
ные проблемы в этих отраслях, то по торговле 
с третьими странами ударило  значительное 
снижение показателей производства нефте-
продуктов, являющихся основной экспортной 
продукцией страны.

Республика Беларусь осуществляет програм-
му, рассчитанную до 2020 г.20 К основным на-
правлениям развития экономики относятся 

информатизация или цифровая трансформа-
ция экономики, комплексное развитие на-
циональной инновационной системы21, фор-
мирование высокотехнологичного сектора 
экономики, повышение конкурентоспособно-
сти традиционных отраслей промышленно-
сти22, развитие топливно-энергетического 
комплекса, обеспечение конкурентных преи-
муществ в сельском хозяйстве23, развитие лес-
ного хозяйства, развитие транзитной привле-
кательности и туризма. 

В белорусской программе развития отдель-
ным пунктом (7.2) прописаны вопросы разви-
тия экономической интеграции в рамках ЕАЭС 
и Союзного государства. Углубление много-
стороннего экономического сотрудничества 
с государствами – членами ЕАЭС, а также рас-
ширение экономических связей с третьими 
странами за счет использования потенциала 
ЕАЭС для защиты и продвижения интересов 
белорусских производителей на внешнем 
рынке определены как стратегическая задача 
Беларуси. 

Формирование полномасштабных единых 
рынков товаров и услуг предполагается обе-
спечить путем системной работы по ликвида-
ции изъятий, ограничений и барьеров внутри 
ЕАЭС. Развитие сотрудничества, выстраивание 
общих производственных цепочек, совместное 
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расширение присутствия на рынках третьих 
стран будут достигнуты за счет координации 
отраслевых политик государств–членов, фор-
мирования совместных механизмов поддерж-
ки экспорта. 

По мнению разработчиков программы, поли-
тика государств – членов ЕАЭС в среднесроч-
ной перспективе не позволяет рассчитывать 
на полный отказ от изъятий, ограничений 
и барьеров, но до 2020 г. необходимо добить-
ся снижения количества препятствий во вза-
имной торговле на 20–25%. Этого можно до-
стигнуть за счет единых рынков лекарств 
и медицинских изделий, либерализации рын-
ков услуг в 21 секторе экономики, в том числе 
в строительстве, аренде и лизинге, туризме, 
автомобильных перевозках. Это позволит бе-
лорусским хозяйственным субъектам полу-
чить доступ к 60% общего объема рынка услуг 
(без учета финансовых услуг). 

Приоритетом для Беларуси в плоскости лик-
видации изъятий будут такие чувствительные 
области, как рынки энергоносителей, про-
дукции сборочных производств, а также авто-
мобильных перевозок. В развитии промыш-
ленного сотрудничества предстоит принять 
концепцию создания условий для цифро- 
вой трансформации промышленности госу-
дарств  – членов ЕАЭС и формирования еди-
ного цифрового пространства, положение 
о разработке, реализации и финансировании 
межгосударственных программ и проектов, 
перечень направлений взаимовыгодного со-
трудничества, рекомендации о мерах по про-
движению совместно произведенной продук-
ции приоритетных отраслей на рынки третьих 
стран. Должны быть сформированы инфра-

Углубление многостороннего эконо-
мического сотрудничества с государ-
ствами – членами ЕАЭС, а также расши-
рение экономических связей с третьими 
странами за счет использования потен-
циала ЕАЭС для защиты и продвижения 
интересов белорусских производителей 
на внешнем рынке определены как стра-
тегическая задача Беларуси.

Приоритетом для Беларуси в плоско-
сти ликвидации изъятий будут такие 
чувствительные области, как рынки 
энергоносителей, продукции сборочных 
производств, а также автомобильных 
перевозок.

структурные элементы развития производст- 
венного сотрудничества: евразийские техно-
логические платформы, сеть промышленной 
кооперации и субконтрактации, Евразийский 
инжиниринговый центр, Евразийская сеть 
трансферта технологий. Разработка единых 
механизмов поддержки товаров, производи-
мых на территории ЕАЭС, позволит исключить 
принятие решений на национальном уровне, 
искажающих конкурентную среду для произ-
водителей из государств–членов, будет способ-
ствовать укреплению позиций белорусской 
продукции на общем рынке ЕАЭС. Предстоит 
унифицировать принципы разработки и при-
менения технических регламентов и стандар-
тов, санитарных и фитосанитарных норм, 
в  том числе для устранения технических ба-
рьеров в торговле с третьими странами. 

Беларусь активно работала над скорейшим 
принятием нового Таможенного кодекса, что 
было выделено в Стратегии, а также работает 
над согласованными подходами к регулиро-
ванию валютных правоотношений и финансо-
вых рынков. 

В документе подробно прописаны направле-
ния белорусско-российского сотрудничества: 
запланировано расширение связей в промыш-
ленности, сельском хозяйстве, научно-техни-
ческой и иных важных сферах для усиления 
конкурентных преимуществ субъектов хозяй-
ствования двух стран на взаимовыгодной ос-
нове. 

Необходимо сказать, что ряд вопросов уже 
решен, о чем подробнее будет сказано ниже.

Казахстан. ВВП Казахстана рос в 2010–2013 гг., 
его значительное падение началось в 2015 г. 
(-16,7%) и усилилось в 2016 г. (–27,5%). ВВП 
страны на душу населения в 2015 г. по сравне-
нию с пиковым 2013 г. сократилось на 24,3%24 

24 Посчитано автором по данным ЕЭК // Сайт Евразийской экономической комиссии.  
URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/national.aspx
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Так как углеводороды, уголь и металлы 
(т.е. продукция добывающей промыш-
ленности) составляют более половины 
казахстанского экспорта, произошло 
сокращение внешней торговли страны.

25 Индекс объема сельскохозяйственного производства в ЕАЭС // Сайт Евразийской экономической комиссии.  
URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/agricultural.aspx

26 Послание президента Республики Казахстан - Лидера нации Н. Назарбаева народу Казахстана. Стратегия «Казахстан-2050» // Сайт Казахстан 2050.  
URL: https://strategy2050.kz/ru/page/message_text

27 О Концепции по вхождению Казахстана в число 30 самых развитых государств мира // Информационно-правовая система нормативных 
правовых актов Республики Казахстан. 
URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1400000732

28 Об утверждении Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы и о внесении 
дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 957 «Об утверждении Перечня государственных программ» // Сайт 
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.  
URL: http://mid.gov.kz/ru/pages/ob-utverzhdenii-gosudarstvennoy-programmy-industrialno-innovacionnogo-razvitiya-rk-na-2015

29 Там же.
30 100 шагов по 5 институциональным реформам // Сайт Министерства юстиции Республики Казахстан. 

URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000100

(Табл. 1). Доля сельского хозяйства в структу-
ре ВВП составляет лишь 4,5%. В 2015–2016 гг. 
в стране отмечался рост сельского хозяйства: 
3,4% и 5,5% соответственно25. Рост наблюдал-
ся как в растениеводстве, так и в животновод-
стве. Доля добывающей промышленности 
в ВВП Казахстана составляет 12,4%. К 2017 г. ее 
доля по сравнению с 2010 г. сократилась поч-
ти на 7%. Доля обрабатывающей промышлен-
ности в республике в 2016 г. составила 10,7%, 
но по сравнению с 2010 г. этот показатель 
тоже уменьшился, но не так значительно – 
лишь на 0,6% (Табл. 2).

Так как углеводороды, уголь и металлы (т.е. 
продукция добывающей промышленности) 
составляют более половины казахстанского 
экспорта, произошло сокращение внешней 
торговли страны. В торговле со странами 
ЕАЭС оно началось с 2014 г., упав до мини-
мальной точки в 2015 г. – на 28,4%. В 2016 г. 
падение замедлилось и составило 23,5% от-
носительно предыдущего года. Та же тенден-
ция сложилась и в торговле с третьими стра-
нами. Падение в 2015 г. составило 39%, 
а в 2016 г. – 19,6%. Причиной тому стало как 
сокращение продажи основных экспортных 
товаров,  углеводородов и металлов, так и па-
дение цен на эти виды товаров. Высокая доля 
энергоресурсов в экспорте оказала негатив-
ное влияние как на торговлю в целом, так и на 
наполняемость бюджета республики. Для 
преодоления зависимости от экспорта ресур-
сов и создания более сбалансированной 
структуры национальной экономики в Казах-
стане предпринимаются конкретные дей-
ствия, сформулированные в государственных 
программах развития.

Республика Казахстан обладает самым боль-
шим количеством взаимодополняемых и пе-
ресекающихся программ. Стратегия «Казах-
стан-2050»26 (2012 г.) предполагает новую 

экономическую политику в макроэкономи-
ческой, налогово-бюджетной и денежно-кре-
дитной сферах, а также в индустриализации 
и  развитии инфраструктуры, недропользо-
вании, управлении государственными акти-
вами. Концепция по вхождению Казахстана 
в число 30 самых развитых государств мира27 
(2013 г.) рассчитана до 2025 г. Государствен-
ная программа индустриально-инновацион-
ного развития на 2015–2019 гг.28 (2014 г.) 
к приоритетным отраслям развития относит 
черную и  цветную металлургию, нефтепере-
работку, нефтегазохимию, агрохимию, про-
изводство продуктов питания, химикатов для 
промышленности, автотранспортных средств 
и их двигателей, электрооборудования, сель-
скохозяйственной и железнодорожной тех-
ники, производство машин и оборудования 
для горнодобывающей, нефтеперерабатыва-
ющей и нефтедобывающей промышленно-
сти, строи тельных материалов, а также от-
расли мобильных и мультимедийных, нано- 
и  космических технологий, робототехники, 
генной инженерии29. Программа «100 шагов»30 
(2015 г.) рассчитана на десять лет и включает 
пять направлений реформ. В области инду-
стриализации и экономического роста пред-
полагаются создание современной инфра-
структуры – транспортной, энергетической 
и  финансовой, развитие агропромышленно-
го комплекса, инновационных производств 
и  совершенствование системы образова-
ния.
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Отдельным направлением развития нацио-
нальной экономики стало превращение Ка-
захстана в евразийский транспортный тран-
зитный хаб. Осенью 2012 г. Н. Назарбаев 
инициировал проект «Новый Шелковый 
путь»31, соединяющий Китай с Европой через 
территорию страны. В 2013 г. принята госу-
дарственная программа по развитию транс-
портной инфраструктуры до 2020 г., которая 
предусматривает внедрение национальных 
стандартов качества услуг пассажирских пе-
ревозок, авто- и железнодорожных вокзалов, 
аэродромов32. В ноябре 2014 г. – программа 
Новой экономической политики «Нурлы Жол», 
стержнем которой стал пятилетний план ин-
фраструктурного развития, включающий про-
движение авто- и железнодорожных проек-
тов, создание логистического хаба на востоке 
и морской инфраструктуры на западе стра-
ны с увеличением терминальных мощностей 
в сухопутных и морских портах Китая, Ирана, 
России и стран ЕС.

Стратегия «Казахстан-2050» (2012 г.) 
предполагает новую экономическую  
политику в макроэкономической, на- 
логово-бюджетной и денежно-кредит- 
ной сферах,  а также в индустриали-
зации и развитии инфраструктуры, 
недропользовании, управлении государ-
ственными активами.

Отдельным направлением развития 
национальной экономики стало превра-
щение Казахстана в евразийский транс-
портный транзитный хаб.

При всем обилии программ националь-
ного развития, включая отраслевые 
программы, в них почти не говорится 
об их связи с развитием евразийского 
интеграционного проекта.

31 В Алматы состоялась презентация стратегии транспортно-логистической системы Казахстана // Kazinform.com, 21 сентября 2012. 
URL: http://kzinform.com/ru/news/20120921/15736.html

32 К 2020 г. запланировано строительство новых 9 автовокзалов и 61 автостанции, 733 пунктов обслуживания пассажиров в селах и аулах. 
Будут приведены в соответствие со стандартами 34 автовокзала и 138 автостанций, проведены ремонтные работы 300 ж/д вокзалов 
и реконструированы 14 аэропортов.

33 Послание президента Республики Казахстан – Лидера нации Н. Назарбаева народу Казахстана. Стратегия «Казахстан-2050» // Сайт Казахстан 2050. 
URL: https://strategy2050.kz/ru/page/message_text

34 Посчитано автором по данным ЕЭК // Сайт Евразийской экономической комиссии.  
URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/national.aspx

35 Индекс объема сельскохозяйственного производства в ЕАЭС // Сайт Евразийской экономической комиссии.  
URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/agricultural.aspx

При всем обилии программ национального 
развития, включая отраслевые программы, 
в них почти не говорится об их связи с разви-
тием евразийского интеграционного проекта. 

Отношение Казахстана к евразийской инте-
грации можно проиллюстрировать цитатой 
из Стратегии «Казахстан 2050»: «Отечествен-
ные товары должны стать конкурентоспособ-
ными. С 1 января 2012 г. начался практический 
этап создания Единого экономического про-
странства с участием Казахстана, России и Бе-
ларуси. Этот огромный рынок с суммарным 
ВВП в 2 трлн долл., объединяющий 170 млн 
потребителей, должен научить наш бизнес 
конкурировать. При этом в этом экономиче-
ски-интеграционном процессе Казахстан не 
потеряет ни части своего политического суве-
ренитета»33.

Кыргызстан. Пиковый объем ВВП за период 
2010-2016 гг. пришелся на 2014 г., в 2015 г. он 
сократился на 10,6%, а в 2016 – на 1,9%. Одна-
ко по сравнению с 2010 г. этот показатель 
к  2017 г. увеличился на 37,7%. ВВП на душу  
населения в 2015 г. сократился на 12,7%, но  
по сравнению с 2010 г. произошло его увели-
чение на 26,9%34. Доля сельского хозяйства 
в структуре ВВП Кыргызстана в 2016 г. соста-
вила 13,8%, сократившись с 2010 г. на 4,3%. 
В  2015–2016 гг. наблюдался рост сельского 
хозяйства республики – на 6,2% и 3,0% соот-
ветственно35. Однако в ВВП страны произо-
шло сокращение доли промышленности. До-
бывающая промышленность в исследуемые 
годы составляла около 0,6-0,8% ВВП, лишь 
в 2016 г. она достигла 1%. Однако за счет золо-
тодобычи продукция отрасли имеет первые 
позиции в экспорте республики. Доля обра-
батывающей промышленности в ВВП в 2010–
2016 гг. была неравномерной. Самой крупной 
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В документе отмечена высокая степень 
интеграции во внешней торговле Кыр-
гызской Республики со странами Тамо-
женного союза, которые занимают во 
внешнем товарообороте Кыргызстана 
около 45%

В 2016 г. рост был достигнут за счет 
увеличения производства продуктов 
питания и частичного восстановления 
легкой промышленности. Сокращение 
промышленности и сельского хозяй-
ства отразилось на внешней торговле 
страны. В 2016 г. взаимная торговля 
выросла на 4,4% за счет увеличения 
торговли продуктами питания и сель-
хозпродукции, а также частичного вос-
становления торговли продукцией лег-
кой промышленности.

ее доля была в 2011 г. – 18,2%, самой низкой 
в 2015 г. – 14,0%, в 2016 г. она выросла до 14,8%. 
В 2016 г. рост был достигнут за счет увеличе-
ния производства продуктов питания и частич-
ного восстановления легкой промышленности. 
Сокращение промышленности и сельского 
хозяйства отразилось на внешней торговле 
страны. Торговля со странами ЕАЭС в 2015 г. 
упала на 32,7% из-за уменьшения объемов 
кыргызского экспорта текстильной продук-
ции и почти полного отсутствия сертифика-
ции продукции сельского хозяйства. В 2016 г. 
взаимная торговля выросла на 4,4% за счет 
увеличения торговли продуктами питания 
и сельхозпродукции, а также частичного вос-
становления торговли продукцией легкой 
промышленности. В торговле с третьими стра-
нами падение в 2015 г. было меньше и соста-
вило 27,8%, а в 2016 г. рост составил 11,9%  
(самый высокий среди стран ЕАЭС). Такой зна-
чительный рост произошел из-за наращи-
вания продажи золота Швейцарии и увели-
чения торговли с Китаем с восстановлением 
торговли текстилем, фурнитурой и товарами 
повседневного спроса. Развитие экономики 
и создание ее более оптимальной структуры 
закладывалось в программы развития страны.

36 «Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013-2017 годы». – Указ Президента КР от 21 января 2013 года 
№11.

37 Основные виды полезных ископаемых Кыргызстана: золото, ртуть, сурьма, редкоземельные металлы, олово, вольфрам, уголь,  
нерудное сырье, подземные воды. Есть перспектива организации добычи железа, титана, ванадия, алюминия, меди, молибдена, бериллия.  
Не исключена промышленная значимость танталониобатов, кобальта, циркония, лития, цветных камней.

В Кыргызстане действует «Национальная 
стратегия устойчивого развития на период 
2013–2017 годы»36, и пока нет вариантов даже 
среднесрочной стратегии, что связано с окон-
чанием президентского срока А. Атамбаева 

в конце 2017 г. и непредсказуемостью исхода 
предстоящих выборов и создания возможных 
коалиций в ходе предвыборной компании. 

На основе Стратегии созданы отраслевые 
и  региональные программы и стратегии 
(к примеру, стратегии развития горнодобыва-
ющей отрасли, по развитию экспорта на сред-
несрочный период и т.д.). Особое внимание 
уделено сельскому хозяйству и обеспечению 
продовольственной безопасности с акцентом 
на решение ирригационных вопросов и соз-
дание кластеров в АПК. Приоритетным на-
правлением является также гидроэнергетика 
с проектами по созданию новых мощностей, 
энергоснабжению и транспортировке элек-
троэнергии. Инфраструктурные проекты в сфе-
ре транспорта и коммуникаций – также прио-
ритет стратегии, хотя в перечень националь- 
ных проектов входят и те, по которым еще не 
решены политические и финансовые вопро-
сы с партнерами. Отдельное внимание в стра-
тегии уделено инвестиционным проектам по 
созданию и развитию производственно-логи-
стической инфраструктуры с ориентацией на 
рынки стран ЕАЭС. Особое место в планах раз-
вития страны занимает горнодобывающая от-
расль37. 

В документе отмечена высокая степень инте-
грации во внешней торговле Кыргызской Ре-
спублики со странами Таможенного союза, 
которые занимают во внешнем товарооборо-
те Кыргызстана около 45%, удельный вес Рос-
сии составил 27%. Акцент также делается на 
трудовой миграции (по разным оценкам от 
500 до 800 тыс. человек), направленной на 
Россию и Казахстан. Именно эти факторы спо-
собствовали началу переговорного процесса 
по присоединению Кыргызстана к ТС в 2011 г.
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Согласно документу, росту экспорта будет 
способствовать развитие транспортной ин-
фраструктуры, маркетинговая и информаци-
онная поддержка национальных предприя-
тий, ориентированных на внешнюю торговлю. 
Поэтому особое значение для страны приоб-
ретает разработка стратегии развития экспор-
та, направленной на повышение конкуренто-
способности отечественных производителей 
на внешнем рынке и содействие расширению 
экспорта услуг38.

Россия. ВВП России наиболее сильно постра-
дал за 2015–2016 гг. В 2015 г. экономика стра-
ны упала на 34,2%, в 2016 г. – на 6,4%39. ВВП 
на  душу населения в 2015 г. сократился на 
39,7%40. В 2016 г. доля сельского хозяйства 
в  структуре ВВП составила 4,3%, увеличив-
шись с 2010 г. на 1,2%. Такой рост был обу-
словлен контрсанкциями, введенными Рос-
сией в отношении стран ЕС и США в 2014 г., 
а,  значит, и снижением импорта продуктов 
питания и увеличением площади сельхозуго-
дий в стране, а также частично за счет прове-
дения государственной программы по пере-
даче населению земель для ведения сельского 
хозяйства в рамках стратегии развития рос-
сийского Дальнего Востока. Это привело к ро-
сту производства сельскохозяйственной про-
дукции в стране на 2,6% в 2015 г. и на 4,8% 
в 2016 г.

Доля добывающей промышленности в ВВП 
России в 2016 г. составила 8,5% и этот показа-
тель с 2010 г. почти не менялся, за исключени-
ем падения на 0,6% в 2014 г. При этом в 2010–
2015 гг. добыча в стране не сокращалась 
в  значительном объеме, а в 2016 г. выросла 
на  2,5%. Более того, в 2010–2016 г. в стране  
динамично росла добыча угля, нефти, и незна-
чительно сократилась добыча газа и концен-
тратов железных руд41. Доля обрабатывающей 
промышленности в ВВП в 2016 г. составила 
12,4% и по сравнению с 2010 г. она сократи-
лась минимально на 0,3% (Табл. 2). В 2015–
2016 гг. увеличилось производство продуктов 

38 Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013-2017 годы // Централизованный банк данных правовой 
информации Кыргызской Республики. URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/61542

39 Посчитано автором по данным ЕЭК // Сайт Евразийской экономической комиссии.  
URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/national.aspx

40 Посчитано автором по данным ЕЭК // Сайт Евразийской экономической комиссии. 
URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/national.aspx

41 Евразийский экономический союз в цифрах. Краткий статистический сборник // Сайт Евразийской экономической комиссии. 
URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Documents/Brief_Statistics_Yearbook_2017.pdf

42 Там же.
43 Итоговый доклад о результатах экспертной работы по актуальным проблемам социально-экономической стратегии России на период до 2020 г. // 

Сайт Стратегия 2020. URL: http://2020strategy.ru/data/2012/03/14/1214585998/1itog.pdf

питания, в первую очередь мяса, сливочного 
масла и сыров, сахара, а также дизельного то-
плива, всех видов удобрений, строительных 
материалов и др.42  

Внешняя торговля России до 2012 г. динамич-
но росла. В 2013 г. начала сокращаться торгов-
ля со странами ЕАЭС. Наибольшее падение 
произошло в 2015 г. – на 21,9%. В 2016 г. при 
определенной стабилизации экономики стра-
ны сокращение взаимной торговли замедли-
лось и составило 7,9% по отношению к преды-
дущему году. Уменьшение объемов торговли 
с третьими странами началось в 2014 г., когда 
были введены санкции западных стран про-
тив России и российские контрсанкции. Это 
привело к тому, что в 2015 г. произошел обвал 
внешней торговли с третьими странами (–33,%). 
Меры по импортозамещению и перестройка 
географии торговли позволила добиться со-
кращения падения в 2016 г. (–11,1%). Однако 
снижение показателей российской промыш-
ленности в 2014–2016 гг. также повлияло на 
негативные тенденции во внешней торговле, 
сократив как экспорт, так и импорт.

В 2016 г. при определенной стабилиза-
ции экономики страны сокращение вза-
имной торговли замедлилось и соста-
вило 7,9% по отношению к предыдущему 
году. Снижение показателей российской 
промышленности в 2014–2016 гг. так- 
же повлияло на негативные тенденции 
во внешней торговле, сократив как экс-
порт, так и импорт.

В России принята стратегия социально-эконо-
мического развития страны «Стратегия 2020: 
Новая модель роста – новая социальная поли-
тика»43, разработанная НИУ «Высшая школа 
экономики» и РАНХиГС, а также осуществля-
ется разработанная на ее основе программа 
правительства Российской Федерации, рас-
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44 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2013 года // Сайт Правительства России.  
URL: http://government.ru/media/files/41d457592e04b76338b7.pdf

считанная до 2030 г.44 В приоритеты разви-
тия производственной инфраструктуры вхо-
дят электроэнергетика и энергосбережение, 
транспортный комплекс, информационно-
коммуникационные технологии, повышение 
конкурентоспособности отраслей промыш-
ленности. В планах диверсификации про-
мышленности и повышения конкуренто-
способности отраслей особое внимание 
уделяется нефтегазовому комплексу, машино-
строению, металлургии, химическому ком-
плексу, лесопромышленному комплексу, про-
изводству неметаллических минеральных 
продуктов, легкой промышленности, АПК.

Сегодня идет формирование новой стратегии 
развития страны, которая укладывается в те же 
временные рамки, однако должна кардинально 
отличаться от существующей: акценты должны 
быть перенесены с добывающих отраслей на 
перерабатывающие и машиностроение. 

Интеграция евразийского экономического про-
странства обозначена среди ключевых факто-
ров, которые будут влиять на долгосрочное 
социально-экономическое развитие России. 
Во всех вариантах развития страны – консер-
вативном, инновационном и форсированном – 
страны Евразийского экономического союза 
упоминаются в связи с развитием транспортной 
инфраструктуры и развития транзитного потен-
циала экономики евразийского пространства. 
Развитие многовекторной модели интеграции 
России в мировой рынок опирается на расши-
рение внешнеэкономических связей с  США, 
Евросоюзом, Китаем, Индией и фор мирование 
новых более глубоких форм ин теграции в рам-
ках Евразийского экономического союза и СНГ, 
а также на дальнейшую диверсификацию рос-
сийской экономики и российского экспорта.

Сегодня идет формирование новой 
стратегии развития страны, которая 
укладывается в те же временные рамки, 
однако должна кардинально отличать- 
ся от существующей: акценты должны 
быть перенесены с добывающих отрас-
лей на перерабатывающие и  машино-
строение.

Значительное влияние на географическую 
структуру внешней торговли, согласно доку-
менту, окажет развитие Единого экономиче-
ского пространства ЕАЭС. Евразийская инте-
грация увеличит потенциал экономического 
развития и создаст благоприятные перспек-
тивы для торгово-экономического сотрудни-
чества с другими странами и региональны- 
ми экономическими объединениями. Однако 
предполагается, что евразийское простран-
ство для России это не только ЕАЭС, но и СНГ 
в целом. Объемы торговли России со страна-
ми СНГ будут расти за счет сложившихся эко-
номических и торговых связей в различных 
производственных сферах. Важной составля-
ющей поддержания экономического роста 
и  взаимной торговли в странах Содружества 
являются преимущества участия в интегра-
ционных объединениях. Функционирование 
трехстороннего Таможенного союза с посте-
пенным вовлечением других стран СНГ повы-
сит уровень экономической и внешнеторговой 
активности на постсоветском пространстве, 
значительно расширит возможности сотруд-
ничества, обмена технологиями и инвестиция-
ми. Развитие Единого экономического про-
странства будет способствовать дальнейшему 
расширению экономического сотрудничества 
государств – членов Таможенного союза за 
счет устранения барьеров и ограничений на 
пути движения товаров, услуг, капиталов и ра-
бочей силы. Удельный вес стран СНГ в общем 
товарообороте России к 2030 г. должен вы-
расти до 16%. В том числе доля стран СНГ 
в  российском экспорте может достичь 17%, 
в импорте – 15%. Предпосылками к этому яв-
ляются расширение номенклатуры и повы-
шение конкурентоспособности российской 
продукции, углубление инвестиционного  
сотрудничества на основе эффективных со-
вместных проектов, интенсификация вну-
трифирменных производственных связей, 

Евразийская интеграция увеличит 
потенциал экономического развития 
и создаст благоприятные перспективы 
для торгово-экономического сотрудни-
чества с другими странами и региональ-
ными экономическими объединениями.
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сближение общих условий хозяйствования 
и снижение барьеров для движения товаров, 
инвестиций и услуг.

С нашей точки зрения, несмотря на времен-
ную разницу программ во всех государствах – 
членах ЕАЭС заявленные приоритеты разви-
тия будут продолжены до 2025 г.

Соотношение евразийской  
экономической интеграции  
и планов экономического  
развития государств–членов 
ЕАЭС (проблемы и возможности)

Анализ национальных программ экономиче-
ского развития государств–членов показал оп-
ределенные противоречия между националь-
ными экономическими задачами и задачами 
Евразийского экономического союза. В основ-
ном пока что государства–члены рассматрива-
ют единое экономическое пространство лишь 
с позиций дополнительных экспортных воз-
можностей для национальных экономик, тогда 
как свои внутренние рынки на национальном 
уровне предполагается насыщать только соб-
ственной продукцией импортозамещения45.

Выделенные в национальных программах 
приоритеты в промышленности имеют высо-
кую степень совпадения в части методологии 
разработки, проблемных вопросов промыш-
ленного развития, перспективных целей и за-
дач, инструментов и механизмов реализации 
государственной политики в сфере промыш-
ленности. Номенклатуры экспортных товаров 
в основном совпадают как в рамках единого 

Несмотря на то что государства – 
члены ЕАЭС предполагают формирова-
ние скоординированной промышленной 
политики и общего рынка машино-
строительной продукции, в настоящее 
время трудности на пути достижения 
поставленной цели связаны с неболь-
шим объемом взаимных инвестиций 
в  реальный сектор экономики и слабой 
активностью промышленных компаний. 

В основном пока что государства–члены 
рассматривают единое экономическое 
пространство лишь с позиций допол-
нительных экспортных возможностей 
для национальных экономик.

45 «О результатах анализа национальных программ Беларуси, Казахстана и России в сфере промышленности» // Сайт Евразийской экономической 
комиссии. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_prom/SiteAssets.pdf

46 Об основных направлениях координации национальных промышленных политик Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 
Федерации. Решение Совета Евразийской Экономической Комиссии от 30 января 2013 года N 4. // Сайт Техэксперт.  
URL: http://docs.cntd.ru/document/902398457

47 Перечень секторов экономики для промышленного сотрудничества Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации. 
Приложение к Решению Высшего Евразийского экономического совета от 31 мая 2013 г. №40 // Сайт Евразийской экономической комиссии.  
URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/Lists/EECDocs/635061266667833770.pdf

48 Авиакосмическая отрасль (в том числе производство спутников дистанционного зондирования земной поверхности и вертолетостроение), 
автомобилестроение, производство дорожно-строительной техники, машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства, подъемно-
транспортного оборудования, промышленной продукции для железнодорожного транспорта, электроприборов, электронного и оптического 
оборудования и компонентной базы, станкостроение, энергетическое машиностроение.

экономического пространства, так и торговли 
в третьи страны. 

Несмотря на то что государства – члены ЕАЭС 
предполагают формирование скоординиро-
ванной промышленной политики и общего 
рынка машиностроительной продукции, в на-
стоящее время трудности на пути достижения 
поставленной цели связаны с небольшим 
объемом взаимных инвестиций в реальный 
сектор экономики и слабой активностью про-
мышленных компаний. Существующая инте-
грация в основном находится в исчерпываю-
щих свой потенциал традиционных отраслях 
экономики, в частности в сфере энергетики, 
химической и нефтехимической промышлен-
ности, металлургии. 

Для устранения выявленных противоречий 
и ускорения координации национальных про-
мышленных политик в мае 2013 г. подписано 
Решение Высшего Евразийского экономиче-
ского совета «Об основных направлениях  
координации национальных промышленных 
политик Республики Беларусь, Республики  
Казахстан и Российской Федерации»46, к ко-
торым позднее присоединились Армения 
и Кыргызстан. В приложении к документу опре-
делен Перечень секторов экономики, приори-
тетных для промышленного сотрудничества47. 
Из 19 представленных секторов промышлен-
ности 10 относятся к машиностроению48.
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Вместе с тем у стран отсутствует 
нацеленность на формирование общего 
внутреннего рынка в рамках Союза с уче-
том специализации стран по отдель-
ным видам продукции.

49 Общие сведения по формированию основных направлений промышленного сотрудничества // Сайт Евразийской экономической комиссии.  
URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_prom/Pages/aspx

50 Министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский: «Евразийские технологические платформы станут одним 
из основных инструментов инновационного развития промышленности в ЕАЭС» // Сайт Евразийской экономической комиссии, 29 апреля 2015 г. 
URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/29-04-2015-4.aspx

51 Консультативный комитет по промышленности ЕЭК одобрил Концепцию создания Евразийского инжинирингового центра по станкостроению // 
Сайт Евразийской экономической комиссии, 15 февраля 2016 г. 
URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/17-02-2016-6.aspx

52 Анализ кооперационных поставок государств – членов Евразийского экономического союза в целях выявления потенциала промышленной 
кооперации // Сайт Евразийской экономической комиссии. 
URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_prom/SiteAssets/Основные%20направления%20промышленного%20
сотрудничества/Мониторинг%20и%20анализ/Кооперационные%20поставки%20СЕНТЯБРЬ%202016-16%20Итог.pdf

53 Согласованная агропромышленная политика в Евразийском экономическом союзе // Сайт Евразийской экономической комиссии.  
URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_agroprom/agroprom/Pages/default.aspx

Евразийская экономическая комиссия разра-
ботала концептуальные подходы к формиро-
ванию промышленного сотрудничества и про-
ект Соглашения о промышленной политике, 
который сегодня согласовывается с нацио-
нальными экспертами. В рамках сотрудниче-
ства, предусматриваемого этим соглашением, 
планируется разработка принципов органи-
зации технического переоснащения машино-
строительных комплексов, содействие в ор-
ганизации и продвижении бизнес-проектов 
с использованием механизмов промышленной 
кооперации. Фактически провозглашена идея 
о создании межгосударственных промышлен-
ных кластеров, основанных на технологиче-
ском и техническом базисе государств–членов. 
Кроме того, ЕЭК, Республиканская ассоциа-
ция предприятий промышленности Беларуси 
БелАПП, Объединение юридических лиц «Союз 
ма шиностроителей Казахстана» и Общерос-
сийское отраслевое объединение работода-
телей «Союз машиностроителей России» соз-
дали Координационный совет по развитию 
машиностроения49, в 2015 г. были сформиро-
ваны семь пилотных евразийских технологи-
ческих платформ («Суперкомпьютеры», «Ме-
дицина будущего», «Светодиоды», «Фотоника», 
«Легкая промышленность», «Технологии пи-
щевой и перерабатывающей промышленно-
сти АПК» и «Биоэнергетика»)50, а Беларусь 
и  Россия создали совместную инжиниринго-
вую компанию «СоюзСтанкоИнжиниринг»51.

Вместе с тем у стран отсутствует нацеленность 
на формирование общего внутреннего рынка 
в рамках Союза с учетом специализации стран 
по отдельным видам продукции. Нет доста-
точной вовлеченности государств–членов 
в  кооперационные поставки, что связано 
с  минимальной осведомленностью хозяй-
ствующих субъектов о потребностях и произ-
водственных возможностях производителей 
промышленной продукции из стран – партне-

ров по ЕАЭС. Решению данной проблемы 
должно способствовать создание Евразий-
ской сети промышленной кооперации и суб-
контрактации52.

В аграрно-промышленном комплексе также 
наблюдается значительная доля государ-
ственной поддержки сельского хозяйства, что 
оказывает искажающее воздействие на вза-
имную торговлю. В мае 2013 г. страны при-
няли Концепцию согласованной (скоорди-
нированной) агропромышленной политики, 
а  в  ноябре 2014 г. подписали план меро-
приятий по ее реализации, направленный 
на  сбалансированное развитие производства 
и рынков сельскохозяйственной продукции 
и продовольствия; обеспечение конкуренции 
между субъектами стран, в том числе равных 
условий доступа на общий аграрный рынок; 
унификацию требований по обращению сель-
скохозяйственной продукции и продоволь-
ствия; защиту интересов производителей на 
внутреннем и внешнем рынках. Договором 
определены и направления межгосудар-
ственного взаимодействия в сфере АПК: про-
гнозирование; уровень государственной под-
держки сельского хозяйства; регулирование 
общего аграрного рынка; формирование 
единых требований в сфере производства 
и  обращения продукции; развитие экспорта 
сельскохозяйственной продукции и продо-
вольствия; научное и инновационное раз-
витие; интегрированное информационное 
обеспечение53. Это должно способствовать 
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оперативному взаимодействию по оптимиза-
ции производства, взаимных поставок, специ-
ализации, проведения согласованных мер по 
регулированию основных аграрных рынков.

В аграрно-промышленном комплексе 
также наблюдается значительная доля 
государственной поддержки сельского 
хозяйства, что оказывает искажающее 
воздействие на взаимную торговлю.

Введение выгодных единых транспорт-
ных тарифов на пространстве Союза 
позволит странам более выгодно ис- 
пользовать свой транзитный потен-
циал, что в свою очередь расширит их 
возможности интегрироваться в миро-
хозяйственные связи. 

Развитию транзитного потенциала 
государств-членов ЕАЭС должно способ-
ствовать и сотрудничество с Китаем 
в  рамках сопряжения китайской идеи 
формирования «Экономического пояса 
Шелкового пути» (ЭПШП) и ЕАЭС.

Вместе с тем в сотрудничестве в этой сфере 
существует ряд проблем, которые приводят 
к межгосударственным противоречиям и спо-
рам хозяйствующих субъектов, а также к по-
иску серых схем торговли: 

• наличие значительного списка чувстви-
тельных продовольственных товаров (хотя 
договором предусмотрены обмены плана-
ми развития их производства ежегодные 
консультации по ним); 

• отсутствие сертификатов качества на экс-
портную продукцию некоторых стран, в пер-
вую очередь в Кыргызстане;

• нарушение в вопросах отказа от транзита 
санкционных продуктов из ЕС на террито-
рию России, в первую очередь через Бела-
русь. 

Наибольшую заинтересованность в скоорди-
нированной транспортной политике и, в част-
ности, в решении вопроса единых транзитных 
налогов проявляют Казахстан и Беларусь. Вве-
дение выгодных единых транспортных тари-
фов на пространстве Союза позволит странам 
более выгодно использовать свой транзит-
ный потенциал, что в свою очередь расширит 
их возможности интегрироваться в мирохо-
зяйственные связи. 

Процесс унификации транзитных тарифов 
стран ЕЭП уже запущен. По решению ЕЭК об 
их унификации тариф морских перевозок гру-
зов составит 19,44 долл. за 1 т на 500 км, 
а  транзитный – 33,76 долл.54 И если ранее 
только ОАО «РЖД» применяло унифициро-
ванный тариф при транспортировке казах-

станских грузов транзитом через Россию  
с  выходом на российские порты, то теперь  
в случае перевозки российских или белорус-
ских грузов транзитом через Казахстан с вы-
ходом на порт Актау АО «НК «КТЖ» последует 
примеру «РЖД». Таким образом, в среднем 
экономия казахстанских грузоотправителей 
составит 14,32 долл. за каждую перевезен-
ную тонну. И сегодня решение данного вопро-
са прорабатывается государствами-членами 
ЕАЭС. 

54 Участие Казахстана в ЕАЭС является реальной подпиткой государственного бюджета // Атамекен, 05 мая 2014 г.  
URL: http://palata.kz/ru/news/4323-4323

Развитию транзитного потенциала госу-
дарств-членов ЕАЭС должно способствовать 
и сотрудничество с Китаем в рамках сопряже-
ния китайской инициативы «Экономического 
пояса Шелкового пути» (ЭПШП) и  ЕАЭС. Так, 
ЭПШП и казахстанская программа «Нурлы 
жол» почти полностью совпадают в  отноше-
нии транзита грузов из Китая через террито-
рию Казахстана, а также развития транспорт-
ной и логистической инфраструктуры на 
территории страны. 

К марту 2017 г. ЕЭК сформировала перечень 
приоритетных проектов в формате сопряже-
ния ЕАЭС и ЭПШП. Их основу составят 39 про-
ектов транспортной инфраструктуры: дорог, 
транспортно-логистических центров, ключе-
вых транспортных узлов. В частности, завер-
шается реализация масштабного проекта по 
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Вопрос создания общего рынка угле-
водородов к 2025 г. вызывает наибо-
лее острые разногласия среди стран. 
Единый рынок нефти и газа позволит 
странам ЕАЭС отойти от жесткой 
привязки к мировым ценам на энерго-
носители и сделать рынок более конку-
рентоспособным. Он также позволит 
России и  Беларуси избегать «газовых 
конфликтов».

Ныне действующие программы нацио-
нального развития государств – членов 
ЕАЭС с разными сроками исполнения 
в  перспективе до 2025 г. сохранят свои 
основные отраслевые приоритеты 
и направленность на использование сво-
его участия в Евразийском экономиче-
ском союзе для их дальнейшего развития 
и укрепления национальных экономик. 
Для этих документов характерна оче-
видная экспортно ориентированная на- 
правленность с превалированием нацио- 
нальных интересов над общесоюзными.

строительству новых автодорог в рамках МТК 
Западная Европа – Западный Китай. Готовятся 
к реализации проекты высокоскоростной же-
лезнодорожной магистрали Москва – Казань, 
железных дорог Китай – Кыргызстан – Узбеки-
стан, Армения – Иран55.

Вопрос создания общего рынка углеводоро-
дов к 2025 г. вызывает наиболее острые раз-
ногласия среди стран. Эти разногласия каса-
лись в основном концепции формирования 
рынка нефти и цен на нее. По словам главы 
ЕЭК Т. Саркисяна, концепции по нефти, нефте-
продуктам и газу выстроены по одной схеме: 
энергетические компании стран получат не-
дискриминационный доступ к углеводород-
ной инфраструктуре партнеров, смогут заку-
пать нефть и нефтепродукты без количест- 
венных ограничений по рыночной цене без 
экспортных пошлин. Кроме того, предполага-
ется перейти на взаиморасчеты в националь-
ных валютах56. Единый рынок нефти и газа по-
зволит странам ЕАЭС отойти от жесткой 
привязки к мировым ценам на энергоносите-
ли и сделать рынок более конкурентоспособ-
ным. Он также позволит России и Беларуси 
избегать «газовых конфликтов».

55 Сопряжение ЕАЭС и ЭПШП приобретает реальные очертания: согласован список инфраструктурных проектов // Сайт Евразийской экономической 
комиссии, 1 марта 2017 г. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/2-03-2017-1.aspx

56 Единый рынок нефти и газа ЕАЭС: за и против // Тэкно:///блог, 1 июня 2016 г.  URL: http://teknoblog.ru/2016/06/01/61024
57 Товар считается произведенным на территории страны СНГ или ТС, если он подвергнут достаточной переработке, или стоимость материалов 

иностранного происхождения не превышает 5% цены конечного товара.

Выводы

Экономическое взаимодействие государств 
в рамках ЕАЭС имеет как негативные, так и по-
зитивные тренды. Несмотря на минимальную 
динамику развития экономик самих стран 
и небольшую долю взаимной торговли в 2015–
2016 гг., надо констатировать, что страны ищут 

наиболее эффективные инструменты сотруд-
ничества и продолжают формировать наме-
ченные совместные интеграционные струк-
туры, законодательную базу объединения 
и форматы взаимодействия в промышленно-
сти, АПК, транспорте и других наиболее важ-
ных для стран сферах экономики.

Ныне действующие программы национального 
развития государств – членов ЕАЭС с разными 
сроками исполнения в перспективе до 2025 г. 
сохранят свои основные отраслевые прио ри-
теты и направленность на использование свое-
го участия в Евразийском экономи ческом сою-
зе для их дальнейшего развития и укрепления 
национальных экономик. Для этих документов 
характерна очевидная экспортно ориентиро-
ванная направленность с  превалированием 
национальных интересов над общесоюзными. 
Однако ЕЭК ведет целенаправленную работу 
по преодолению разобщенности интересов 
внутри Союза и продвижению к формирова-
нию скоординированной или общей полити-
ки в различных сферах экономики.

До 2025 г. Евразийскому экономическому со-
юзу для укрепления интеграционных связей 
придется решать ряд важных задач. Во-пер-
вых, преодолевать противоречия реальной 
торговой политики государств и единой тамо-
женной территории, связанные с нетарифны-
ми ограничениями, четким выполнением пра-
вил происхождения товаров57, сокращением 
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доли экспортных пошлин, определяемых стра-
нами самостоятельно. Во-вторых, для дальней-
шего формирования общих рынков сельхоз-
продукции должна вестись работа не только 
над полной фито- и ветеринарной сертифика-
цией товаров, но и над созданием единого ор-
гана ветеринарного и фитосанитарного над-
зора. В-третьих, необходимы действия по 
определению специализации стран в обраба-
тывающей промышленности, созданию на ее 
основе межгосударственных производствен-

ных объединений. В-четвертых, в этот период 
будет продолжена работа по созданию общих 
энергетических рынков Союза. В-пятых, необ-
ходимо последовательное развитие транс-
портной инфраструктуры на пространстве 
ЕАЭС в координации с китайскими проектами 
в рамках «Экономического пояса Шелкового 
пути». Важным аспектом создания единого 
транспортного пространства ЕАЭС станет со-
гласование транзитных тарифов и улучшение 
качества транспортно-грузовой логистики.

Сводная таблица приоритетов развития государств – членов ЕАЭС

Страна Дата действия Приоритеты

ЕАЭС До 2025 г. 1. Обеспечение макроэкономической устойчивости. Повышение 
технологического уровня и диверсификации национального 
производства и экспорта, поддержание устойчивого состояния 
платежных балансов.

2. Создание условий для роста деловой активности и инвестиционной 
привлекательности. Сокращение изъятий, ограничений и барьеров 
для свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

3. Инновационное развитие и модернизация экономики. 
4. Обеспечение доступности финансовых ресурсов и формирование 

эффективного финансового рынка Союза. 
5. Инфраструктурное развитие и реализация транзитного потенциала. 
6. Развитие кадрового потенциала, сотрудничества по вопросам 

обеспечения эффективного функционирования рынка труда.
7. Ресурсосбережение и повышение энергоэффективности.
8. Региональное развитие (межрегиональное и приграничное 

сотрудничество).
9. Реализация внешнеторгового потенциала. 

Армения 2025 г. 1. Развитие 11 отраслевых кластеров: информационные технологии, 
химическое производство, энергетика, медно-молибденовое 
и электротехническое производство, аграрно-промышленный 
комплекс, ювелирная промышленность, жилищное и социальное 
строительство, транспортная система, туризм и малый бизнес.

2. Развитие экспортно ориентированных отраслей: обработка 
алмазов, ювелирные украшения, производство часов, 
фармацевтических препаратов, товаров легкой промышленности 
и биотехнологий, технической/точной разработки, обработки 
неметаллических минералов

3. Развитие туризма
4. Развитие нформационных технологий
5. Развитие сельского хозяйства и АПК (производство коньяка и вина, 

консервов, сухофруктов, минеральных вод и соков).

Беларусь 2020 г. 1. Информатизация или цифровая трансформация экономики.
2. Комплексное развитие национальной инновационной системы.
3. Формирование высокотехнологичного сектора экономики. 
4. Повышение конкурентоспособности традиционных отраслей 

промышленности.
5. Развитие топливно-энергетического комплекса. 
6. Обеспечение конкурентных преимуществ в сельском хозяйстве.
7. Развитие лесного хозяйства. 
8. Развитие транзитной привлекательности и туризма. 
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Страна Дата действия Приоритеты

Казахстан 2020–2050 гг. 1. Стратегия «Казахстан-2050» предполагает новую экономическую 
политику в макроэкономической, налогово-бюджетной и денежно-
кредитной сферах, индустриализации и развития инфраструктуры, 
недропользования, управления государственными активами.

2. Государственная программа индустриально-инновационного 
развития к приоритетным отраслям развития относит черную 
и цветную металлургию, нефтепереработку, нефтегазохимию, 
агрохимию, производство продуктов питания, химикатов для 
промышленности, автотранспортных средств и их двигателей, 
электрооборудования, сельскохозяйственной и железнодорожной 
техники, производство машин и оборудования для 
горнодобывающей, нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей 
промышленности, строительных материалов, а также отрасли 
мобильных и мультимедийных, нано- и космических технологий, 
робототехники, генной инженерии.

3. Программа «100 шагов» включает пять направлений реформ. 
В области индустриализации и экономического роста 
предполагаются создание современной инфраструктуры – 
транспортной, энергетической и финансовой, развитие 
агропромышленного комплекса, инновационных производств 
и совершенствование системы образования. 

4. Государственная программа по развитию транспортной 
инфраструктуры до 2020 г.: внедрение национальных стандартов 
качества услуг пассажирских перевозок, авто- и железнодорожных 
вокзалов, аэродромов.

5. Программа Новой экономической политики «Нурлы Жол»: 
авто- и железнодорожные проекты, создание логистического 
хаба на востоке и морской инфраструктуры на западе страны 
с увеличением терминальных мощностей в сухопутных и морских 
портах Китая, Ирана, России и стран ЕС.

Кыргызстан 2017 г. 1. Развитие горнодобывающей отрасли.
2. Развитие экспорта.
3. Развитие сельского хозяйства и обеспечение продовольственной 

безопасности с акцентом на решение ирригационных вопросов 
и создание кластеров в АПК.

4. Гидроэнергетика с проектами по созданию новых мощностей, 
энергоснабжению и транспортировке электроэнергии.

5. Инфраструктурные проекты в сфере транспорта и коммуникаций. 

Россия 2030 г. 1. Электроэнергетика и энергосбережение.
2. Транспортный комплекс.
3. Информационно-коммуникационные технологии.
4. Повышение конкурентоспособности отраслей промышленности: 

нефтегазового комплекса, машиностроения, металлургии, 
химического комплекса, лесопромышленного комплекса, 
производства неметаллических минеральных продуктов, легкой 
промышленности, АПК.

Окончание табл.
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