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Для выполнения этих мероприятий в Комиссии на регулярной 
основе ведется работа по совершенствованию положений Договора 
о ЕАЭС от 29 мая 2014 года, в рамках которой устраняются пробелы 
в правовом регулировании, выявленные в ходе правоприменитель-
ной практики, снимаются существующие ограничения, расширяются 
полномочия Комиссии в согласованных государствами-членами 
сферах и осуществляется техническая корректировка некоторых 
положений Договора о Союзе.

Всестороннее развитие и укрепление Союза как полноформатного 
интеграционного объединения ставит своей целью на внутреннем 
треке — достижение условий для стабильного развития экономик 
государств — членов ЕАЭС в интересах повышения жизненного 
уровня населения, обеспечения формирования пространства «четы-
рех свобод», на внешнем треке — повышение конкурентоспособно-
сти национальных экономик государств — членов ЕАЭС в условиях 
глобальной экономики и позиционирование Союза в мировом 
сообществе как значимого центра развития современного мира.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ В  ЦИФРАХ  (ПО ИТОГАМ 2019  ГОДА)
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ИНТЕГРАЦИЯ КАК ДВИЖЕНИЕ 

Евразийский экономический союз — новая веха в истории евра-
зийской интеграции. В 2020 году ЕАЭС исполнилось шесть лет, 
и с начала его функционирования было сделано немало: две страны 
присоединились к Союзу — Армения (со 2 января 2015 года) и Кыр-
гызстан (с 12 августа 2015 года), вступил в силу новый Таможенный 
кодекс, поэтапно устраняются препятствия на внутреннем рынке 
и либерализуется рынок услуг, запущены единые рынки лекарствен-
ных средств и медицинских изделий, формируется электроэнерге-
тический рынок, установлены прозрачные правила регулирования 
рынка рабочей силы, действуют единые меры защиты общего 
рынка и контроля на трансграничных рынках, развивается цифровая 
повестка Союза.

Определена стратегия работы с ключевыми партнерами из зарубеж-
ных стран, а также международными организациями и объединени-
ями — разворачивается сеть соглашений и меморандумов с ними. 
Обеспечено международное признание Союза.

И сегодня самое главное — делать то, что уже начали, еще более 
эффективно, не останавливаясь на достигнутом, потому что инте-
грация — это живое движение. Для того чтобы дать новый импульс 
развитию Союза, необходимо развивать и углублять сотрудничество 
государств-членов в самых различных сферах, что позволит достичь 
всех целей Союза, зафиксированных в Договоре о ЕАЭС от 29 мая 
2014 года.

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ 

 ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В  СОЮЗЕ НЕОБХОДИМО
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и Коллегией с целью сокращения количества вопросов, 
требующих консенсуса, проработку вопроса о создании 

региональных финансово-кредитных организаций и т.  д.)
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интеграции новых направлений, 
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ЕЭК на постоянной основе проводит мониторинг позиций госу-
дарств — членов ЕАЭС в международных рейтингах и рассчитывает 
сводную позицию ЕАЭС. Сводная позиция ЕАЭС в каждом рейтинге 
рассчитывается как средневзвешенное значение позиций стран 
ЕАЭС пропорционально вкладу страны в суммарный ВВП Союза.

Система рейтингов является практическим инструментарием 
для проведения сопоставительного анализа развития государств 
ЕАЭС и определения на этой основе перспективных направлений 
интеграционного сотрудничества и факторов, сдерживающих 
экономическое развитие стран и Союза в целом. Анализ позиций 
государств-членов в международных рейтингах также важен с точки 
зрения выявления их конкурентных преимуществ в сравнении 
с ведущими развитыми и развивающимися странами в масштабе 
мировой экономики в целом.

ПОЗИЦИИ ЕАЭС 
В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ

Исходя из анализа позиций государств — членов ЕАЭС в междуна-
родных рейтингах, в качестве наиболее существенных достижений 
по состоянию на 2020 год можно отметить:

Слабыми сторонами государств ЕАЭС, которые находят свое отраже-
ние в низких позициях стран в международных рейтингах, являются: 
развитость финансового рынка, качество и эффективность госу-
дарственного управления, личные свободы и здоровье населения 
(Индекс Процветания). 

Республика Армения вошла в топ-20 стран мира по Индексу 
экономической свободы Института Фрейзера (18 место 
из 162 стран мира), а также в топ-10 стран мира по показателю 
«Регистрация предприятий» рейтинга «Ведение бизнеса 2020» 
(10 место из 190 стран).

Республика Беларусь входит в топ-30 стран мира согласно Атласу 
сложности экономики (29 место из 133 стран мира), а также 
по показателю «Международная торговля» рейтинга «Ведение 
бизнеса 2020» (24 место).

Республика Казахстан входит в топ-20 стран мира 
по уровню инклюзивности экономики (Индекс инклюзивного 
развития — 15 место), а также в топ-30 стран мира по рейтингу 
«Ведение бизнеса 2020» (25 место). Казахстан является 
одним из мировых лидеров по показателям «Обеспечение 
исполнения контрактов» и «Защита миноритарных 
акционеров» (4 и 7 места соответственно).

Кыргызская Республика находится в топ-10 стран мира 
по показателю «Регистрация собственности» (7 место) и в топ-20  
стран мира по показателю «Получение кредитов» (15 место) 
согласно рейтингу «Ведение бизнеса 2020».

Российская Федерация находится в топ-30 стран мира 
по рейтингу «Ведение бизнеса 2020» (28 место), по показателю 
«Присоединение к электрическим сетям» входит в топ-10 стран 
мира (7 место). Также входит в топ-30 стран мира по показателю 
«Человеческий капитал и исследования» (30 место) Глобального 
индекса инноваций 2020 года.

В целом ЕАЭС характеризуется благоприятными условиями 
для ведения бизнеса (две крупнейшие экономики Союза 
входят в топ-30 стран мира по рейтингу «Ведение бизнеса 
2020»), обладает хорошими показателями в сфере 
образования и развития ИКТ-технологий. 
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Воплощение перспективных идей дальнейшего развития ЕАЭС зало-
жено в программных документах Союза.

Декларация о дальнейшем развитии 
интеграционных процессов в рамках 
Евразийского экономического союза

В ней определены следующие ключевые направления развития 
ЕАЭС: 

	» обеспечение максимальной эффективности единого рынка ЕАЭС 
и реализация его возможностей для бизнеса и потребителей;

	» формирование «территории инноваций» и стимулирование  
научно-технических прорывов;

	» раскрытие потенциала интеграции для людей, повышение их 
благосостояния и качества жизни; 

	» формирование ЕАЭС как одного из наиболее значимых центров 
развития современного мира, открытого для взаимовыгодного 
и равноправного сотрудничества с внешними партнерами и вы-
страивания новых форматов взаимодействия.

Совместное заявление членов Высшего 
Евразийского экономического совета 
по случаю 5-летия подписания Договора 
о ЕАЭС 

В нем отмечается стремление глав государств Союза к:

	» совершенствованию правовой основы функционирования едино-
го рынка; 

	» обеспечению всесторонней модернизации национальных 
экономик;

	» формированию гибких механизмов целевой поддержки экономи-
ческого развития государств ЕАЭС.

ПРОГРАММНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЕАЭСИНДИКАТОРЫ ИНТЕГРАЦИИ

	» Наиболее высокие значения зафиксированы по индикатору «макроэкономическая  
конвергенция».

	» Напротив, уровень интеграции в ключевых секторах и на основных рынках является «зоной 
роста» для стран ЕАЭС.

	» ЕАЭС движется по пути углубления интеграции «сверху вниз», то есть институциональная 
основа формируется более быстрыми темпами, чем интеграция на общих рынках.

	» Синхронизация процессов интеграции требует принятия мер по снятию барьеров и ограни-
чений для движения факторов производства на общих рынках ЕАЭС и внедрения наднацио-
нальных механизмов стимулирования взаимной торговли и взаимных инвестиций.

СВОДНЫЙ ИНДЕКС
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	» Наибольшая степень интеграции 
в 2018 году в мире достигнута 
в рамках Европейского союза.

	» По итогам 2018 года ЕАЭС 
сохранил второе место 
по глубине интеграции.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

НУР-СУЛТАН
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Стратегические направления развития 
евразийской экономической интеграции  
до 2025 года (Стратегия-2025)

Стратегия важна не только с экономической, но и с политической и соци-
альной точек зрения — предусматриваются меры по консолидации граж-
дан государств Союза и повышению благосостояния и качества их жизни.

Основная задача, решаемая Стратегией, — создание условий для опе-
режающего развития экономик государств-членов, подъема инвести-
ционной и инновационной активности, повышения конкурентоспособ-
ности и научно-производственного потенциала Союза, увеличения его 
значимости в мире.

Стратегия — это программный документ развития Союза на ближайшие 
5 лет.

Ключевые направления Стратегии-2025

1. Полное устранение барьеров и максимальное сокращение 
изъятий и ограничений для свободного передвижения товаров, 
услуг, капитала и рабочей силы на внутреннем рынке ЕАЭС.

2. Повышение эффективности функционирования рынков 
товаров.

3. Совершенствование таможенного регулирования в рам-
ках ЕАЭС.

4. Обеспечение гарантий качества, безопасности обращае-
мых товаров и надлежащей защиты прав потребителей.

5. Формирование цифрового пространства ЕАЭС, цифровых 
инфраструктур и экосистем.

6. Выработка гибких механизмов целевого содействия эко-
номическому развитию.

7. Выстраивание эффективной системы управления и финан-
сирования совместных кооперационных проектов, создание 
и развитие высокопроизводительных, в том числе экспортоори-
ентированных секторов экономики.

8. Объединение усилий для стимулирования проведения 
совместных научно-исследовательских работ.

9. Обеспечение максимально действенной институцио-
нальной системы ЕАЭС, гарантирующей выполнение принятых 
договоренностей.

Из выступлений глав государств — членов ЕАЭС на заседании ВЕЭС

«Считаю, что интеграционное объединение (ЕАЭС) работает и имеет большую перспективу. 
В качестве Почетного Председателя я буду способствовать его дальнейшему развитию».

Почетный Председатель ВЕЭС, Первый Президент Республики Казахстан  
Нурсултан Абишевич Назарбаев

«Армянская сторона считает приоритетной полномасштабную реализацию про-
екта Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции 
до 2025 года. Этот документ нацелен на сближение уровней экономического развития госу-
дарств-членов, расширение областей экономического сотрудничества, совершенствование 
регулятивной среды и институтов Союза».

Премьер-министр Республики Армения Никол Воваевич Пашинян 

«Стратегия-2025 — это одновременно и план действий по углублению отношений, и своего 
рода поворотный пункт на пути восстановления и повышения темпов развития экономик».

Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко

«Я, безусловно, хотел бы обратиться с большой благодарностью к главам государств 
в связи с тем, что они утвердили Стратегию развития Евразийского экономического союза 
до 2025 года. Это действительно историческое событие в рамках наших интеграционных 
процессов. Это документ, который позволит по-новому решать многие вопросы. Имею 
в виду переход на достаточно конкретные механизмы реализации интеграции». 

Председатель Коллегии ЕЭК Михаил Владимирович Мясникович

«Отдельного внимания заслуживает утверждение Стратегии Евразийского экономического 
союза до 2025 года. В целом с удовлетворением отмечаю, что по всем чувствительным 
для нас вопросам достигнут приемлемый консенсус. Это еще раз показывает стремление 
стран к учету позиций друг друга и нахождению компромиссов».

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев

«Выражаю удовлетворенность в связи с принятием Стратегии развития ЕАЭС 
до 2025 года, в которую включили инициативу Кыргызстана по внедрению механизмов 
целевого финансирования. Уверен, что инициатива сократит разрыв в развитии нацио-
нальных экономик и благоприятно отразится на интеграции».

И. о. Президента Кыргызской Республики Талант Турдумаматович Мамытов 

«Мы поддерживаем подготовленный правительствами «пятерки» проект Cтратегических 
направлений развития евразийской интеграции до 2025 года, предусматривающий завер-
шение формирования в рамках ЕАЭС общего рынка товаров, услуг, капитала, рабочей силы, 
а также единого цифрового пространства. Все это нацелено на то, чтобы стимулировать 
рост экономик наших государств и в конечном итоге повысить благосостояние и качество 
жизни наших граждан — собственно говоря, в этом состоит наша основная цель».

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин

Стратегия 
 состоит из кон-
цептуальных 
положений и по-
рядка 330 мер 
и механизмов, 
сгруппированных 
в 11  системных 
блоков. 
Их  реализация 
 будет способ-
ствовать полу-
чению дополни-
тельных прямых 
и косвенных эко-
номических выгод 
и преимуществ 
для участников 
интеграции

11 декабря

2020

МИНСК

9
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Кыргызстан

Россия

ЕАЭС

2016 2017 2018 2019 2020*

10. Расширение экономического сотрудничества в области 
образования, здравоохранения, туризма и спорта.

11. Формирование ЕАЭС как одного из наиболее значимых 
центров развития современного мира.

Стратегия сосредоточена на реализации потенциала всех сфер 
евразийской экономической интеграции. При этом особое значе-
ние отводится: 

	» переводу Союза на инновационный путь развития; 

	» активизации и наращиванию научно-технического потенциала 
Союза; 

	» реализации совместных масштабных высокотехнологических 
проектов;

	» обеспечению продовольственной безопасности;

	» повышению уровня доступности, качества и набора финансо-
вых услуг; 

	» эффективной работе общих рынков лекарственных средств 
и медицинских изделий;

	» созданию благоприятных условий жизни для граждан Союза, 
в том числе посредством вовлечения в интеграционные про-
цессы сфер образования, здравоохранения, туризма, спорта;

	» повышению энергосбережения и энергоэффективности, разре-
шению существующих экологических проблем и устойчивого 
развития;

	» закреплению Союза в качестве одного из наиболее значимых 
центров развития современного мира.

Дальнейшее развитие интеграции, рост взаимной торговли 
и совместных инвестиций, научно-техническое сотрудничество, 
развитие инфраструктуры, расширение кооперации между 
предприятиями будут способствовать устойчивому развитию, 
сближению уровня экономического развития государств-членов 
на основе динамичного наращивания интеграционного взаимо-
действия и практической адаптации институтами Союза лучших 
мировых подходов, форматов и практик.

Меры и механизмы реализации Стратегии дополняют и разви-
вают мероприятия, запланированные к реализации в соответ-
ствии с уже утвержденными документами Союза стратегического 
характера.

Пандемия коронавирусной инфекции в 2020 году пошатнула глобаль-
ную экономическую модель, вскрыла уязвимые места национальных 
экономик, стала испытанием на прочность для интеграционных объ-
единений и в конечном итоге изменила условия функционирования 
хозяйствующих субъектов и потребителей. Необходимость переосмыс-
ления и возможной коррекции баланса между самообеспеченностью 
и глубокой взаимозависимостью экономик стала одним из аспектов 
дальнейшего экономического развития, с которым столкнулись страны 
мира в условиях пандемии.

Пандемия COVID-19, с одной стороны, создает риски для долгосрочного 
экономического роста (сжатие спроса, сокращение и закрытие произ-
водств, рост безработицы, ухудшение качества человеческого капитала, 
нарушение производственно-логистических цепочек, нестабильность 
сырьевых, финансовых рынков), но с другой — открывает возможности 
для формирования опережающего роста в государствах-членах путем 
адаптации к новым бизнес-моделям, бизнес-процессам и изменениям 
в потребительском поведении (цифровизация экономики, переобуче-
ние населения, развитие сектора услуг в онлайн-/дистанционном фор-
мате). Это особенно актуально ввиду того, что рост ВВП ЕАЭС за послед-
ние 5 лет уступал мировому экономическому росту.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ
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2015

ТЕМПЫ ПРИРОСТА ВВП ГОСУДАРСТВ — ЧЛЕНОВ ЕАЭС И  МИРА ,  %

Армения

Беларусь

Казахстан

Мир

* Данные по 2020 году по ЕАЭС —  
прогноз ЕЭК, по миру — прогноз МВФ.

Источник: ЕЭК, МВФ.
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Опережающий рост экономик Союза может быть обеспечен мерами, 
направленными на наращивание человеческого потенциала, повыше-
ние производительности труда, снижение уровня бедности, стимули-
рование вложений в НИОКР, развитие единого финансового рынка. 
В большинстве государств-членов инвестиции в последнее десятиле-
тие сокращались, при том, что наиболее динамично развивающиеся 
экономики демонстрируют высокие уровни инвестиций (например, 
Китай), которые становятся трамплином для ускоренного роста.

Что касается человеческого капитала, то в государствах — членах 
ЕАЭС остается значительный потенциал для роста производительно-
сти труда. По итогам 2019 года лишь в России и Казахстане уровень 
производительности труда превысил среднемировой. Для решения 
этой задачи необходим комплексный подход, включающий меры 
по повышению эффективности организации труда, повышению 
конкуренции в отраслях, обновлению материально- технической базы, 
а также модернизации системы профессионального образования, 
повышению географической и отраслевой мобильности работников.

Основную роль в развитии человеческого капитала играют соответ-
ствующие государственные расходы, однако их уровень в государ-
ствах — членах ЕАЭС остается ниже уровня развитых стран. Вложения 
в социальную инфраструктуру способны дать долгосрочный прирост 
ВВП: как показывают исследования, рост расходов на образова-
ние на 1 п.п. ВВП ведет к увеличению среднегодового темпа роста 
подушевого ВВП на 1,4 п.п. в течение 15 лет, а на здравоохранение — 
на 0,5 п.п.

Научно-технический прогресс (НТП) определяет уровень экономиче-
ского роста на душу населения посредством влияния на глобальную 
конкурентоспособность, финансовые системы, качество жизни, 
развитие инфраструктуры, занятость и открытость торговли. Основой 
для НТП являются инновации, в большей степени технологические. 
Для прорыва в инновационном секторе государств — членов ЕАЭС 

ИНВЕСТИЦИИ В  % К  ВВП* ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА*  В  2000  И  2019  ГОДАХ,  ТЫС .  ДОЛЛ.  США 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В  СРЕДНЕМ  

ЗА  2010–2018  ГОДЫ,  В  % ВВП
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Социальные 

* ВВП на одного работника в постоянных ценах 2011 года в долл. США.* Валовое накопление основного капитала.
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 необходимо повысить уровень затрат на НИОКР. В настоящее время 
государственные вложения в научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские разработки в государствах-членах остаются ниже 
большинства развитых стран. Ряд ключевых показателей развития 
национальных инновационных систем государств — членов ЕАЭС 
указывает, что пока еще сохраняется консервативно низкий уровень 
финансирования НИОКР — расходы на НИОКР составляют менее 
1,0%, что в 2 раза ниже среднемирового уровня и в 3-4 раза отстает 
от ведущих стран мира (Корея, США, Япония). В сложившейся ситуации 
резервы увеличения финансирования должны основываться, прежде 
всего, на привлечении частного капитала и прочих источников

Более того, в развитых странах уже долгие годы государство принимает 
ограниченное участие в финансировании инновационных техноло-
гий, тогда как в развивающихся странах доля государства составляет 
не менее 20%. При этом эффективность государственных инвестиций, 
как правило, ниже частных ввиду недостаточных стимулов и меньшей 
заинтересованности в результате. Стоит отметить, что для транс-
формации научных исследований в экономический рост критически 
важна инфраструктура для реализации потенциала технологических 
инноваций: механизмы и институты внедрения результатов разработок 
в производственную деятельность. Расчеты Комиссии показывают, что 
увеличение объема инвестиций в НИОКР в ВВП на 1 п.п. приведет к уве-
личению темпов роста ВВП на 1,9%. При этом эффект может быть выше 
в условиях низких текущих затрат на НИОКР. Таким образом, для 
ЕАЭС развитие этого направления сулит значительные возможности.

Привлечение инвестиций требует развитого финансового рынка, 
который  снижает  транзакционные издержки и асимметрию информа-
ции, обеспечивает более эффективное взаимодействие владельцев 
сбережений и заемщиков, учет индивидуальной склонности к риску. 

РАСХОДЫ НА НИОКР,  В  % ВВП  СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ В  НИОКР ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

В  СРЕДНЕМ ЗА 1996–2018  ГОДЫ
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Источник: UNESCO, расчеты ЕЭК. Источник: UNESCO, расчеты ЕЭК.

Источник: составлено на основе JuzhongZhuangetal.Asian development bank Economics Working Paper Series  
No. 173 “Financial Sector Development, Economic Growth, and Poverty Reduction: A Literature Review”, October 2009.
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Государство Бизнес Прочие

Финансовая система Развитие частного сектора

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

Развитие государственного 
управления

	» Объединение сбережений
	» Предоставление информации для 

улучшения распределения ресурсов
	» Улучшение корпоративного управления
	» Содействие диверсификации и 

управлению рисками
	» Содействие торговле

	» Производительность и накопление 
капитала 
	» Конкуренция и стимулы к инновациям 
	» Эффективность платежной системы 
	» Потребление населения  

(более равномерное)

	» Инвестиции в инфраструктуру 
	» Отрицательный эффект вытеснения частных 

инвестиций государственными â
	» Возможности заимствований

Макроэкономическая 
стабильность
	» Способность к смягчению 

шоков 
	» Долгосрочные инвестиции 

КАНАЛЫ ВЛИЯНИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
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Согласно индексу финансового развития МВФ только в России состо-
яние финансового рынка способно дать наибольший положительный 
эффект на экономический рост (этому отвечают значения индекса 
в интервале 0,45–0,7). В большинстве государств ЕАЭС (Армения, Бела-
русь, Кыргызстан) индекс финансового развития не достигает среднего 
значения по развивающимся странам. При этом среди них только 
в Армении он имеет тенденцию к росту. Таким образом, построение 
единого финансового рынка является насущной проблемой экономи-
ческого развития Союза.
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ДИНАМИКА ИНДЕКСА ФИНАНСОВОГО РАЗВИТИЯ 

Введение во многих странах мира ограничительных мер вследствие 
пандемии коронавирусной инфекции и экономический кризис пред-
определили ухудшение устойчивости экономических систем стран 
ЕАЭС. Принятие государствами Союза экономических мер стимулиру-
ющего характера для поддержания деловой активности способство-
вали превышению странами ЕАЭС пороговых значений по отдельным 
показателям экономической устойчивости, установленным статьей 63 
Договора. Нормативно-правовая база ЕАЭС предусматривает проведе-
ние консультаций с государствами-членами, подготовку рекомендаций 
и совместных мер, направленных на стабилизацию экономической 
ситуации. Рекомендации разрабатываются в случае превышения макро-
экономических показателей устойчивости по итогам года, совместные 
меры — в случае превышения одного и того же показателя непрерывно 
в течение 3 последовательных лет. При этом предлагаемые Комиссией 
меры носят рекомендательный характер и не предусматривают каких-
либо санкций в отношении государств-членов.

Комиссией разработаны и приняты 13 страновых рекомендаций, 
в том числе 4 рекомендации в связи с превышением инфляции, 
4 рекомендации в связи с превышением долга сектора государствен-
ного управления (СГУ), 2 рекомендации в связи с превышением 
дефицита бюджета СГУ, 3 рекомендации в связи с превышением 
одновременно дефицита бюджета и долга СГУ. Наибольшее количе-
ство рекомендаций было подготовлено для Армении и Кыргызстана 
по бюджетным показателям.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ КАК ОСНОВА  
ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

4 страны 3 страны 3 страны3 страны 1 страна

2016 2017 2018 2019 2020
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В первом полугодии 2020 года макроэкономические показатели 
устойчивости государств-членов ухудшались в результате нега-
тивного влияния последствий пандемии коронавируса. Инфляция 
во всех государствах-членах ускорилась по отношению к концу 
2019 года, бюджетные балансы и уровни государственного долга 
ухудшились по отношению к аналогичному периоду 2019 года.

Инфляция 

В ускорение годовой инфляции государств Союза основной вклад 
внесла продовольственная инфляция. Увеличение темпов роста потре-
бительских цен в первом полугодии 2020 года было связано с экономи-
ческими последствиями распространения коронавирусной инфекции. 
В частности, увеличился спрос на отдельные категории потребительских 
товаров, также оказало влияние ослабление национальных валют госу-
дарств-членов. Сдерживающее влияние на инфляцию оказало ухудше-
ние потребительского спроса, обусловленное в том числе снижением 
темпов роста реальной заработной платы.

В 2020 году был разработан проект рекомендации для Кыргызстана по снижению уровня долга. 
В частности, Комиссией на основе проведенного анализа экономической ситуации в Кыргыз-
стане были рекомендованы следующие меры: обеспечить поддержку предприятий реального 
сектора экономики, пострадавших в результате пандемии, продолжить работу по реструк-
туризации и рефинансированию долга, обеспечить формирование дополнительных источников 
доходов бюджета, повысить эффективность освоения бюджетных средств.

Согласно официальным прогнозам национальных (центральных) 
банков стран ЕАЭС, ожидается ускорение годовой инфляции во всех 
странах ЕАЭС к концу 2020 года, кроме Беларуси. В Армении прогноз 
по годовой инфляции в декабре составляет 2,5%, в Беларуси — 6%, 
в Казахстане — 8,0–8,5%, в Кыргызстане — 7,5%, в России — 3,9–4,2%. 
С учетом данных прогнозов превышение расчетного значения 
инфляции ЕАЭС в 2020 году возможно в Казахстане.

Бюджет сектора государственного 
управления 

По итогам первого полугодия 2020 года во всех странах ЕАЭС наблю-
далось ухудшение бюджетных балансов. В большинстве стран ЕАЭС 
(Беларусь, Казахстан, Кыргызстан) было превышено количественное 
значение дефицита бюджета СГУ, установленное Договором о ЕАЭС. 
Снижение бюджетных доходов было вызвано главным образом 
падением мировых цен на сырьевые товары, а также принятыми 
в большинстве стран ограничительными мерами по недопуще-
нию распространения коронавирусной инфекции. Увеличение 
бюджетных расходов было обусловлено необходимостью под-
держки населения и наиболее пострадавших секторов экономики. 
По предварительным оценкам, дефициты бюджетов СГУ госу-
дарств-членов превысят по итогам года установленное Договором 

УРОВЕНЬ ИНФЛЯЦИИ ГОСУДАРСТВ — ЧЛЕНОВ ЕАЭС ПО ИТОГАМ 2015–2019  ГОДОВ  

И  1 -ГО ПОЛУГОДИЯ 2020  ГОДА ,  В  %  (КОЛ И Ч ЕС Т В Е Н Н О Е  О Г РА Н И Ч Е Н И Е  П О  У Р О В Н Ю 

И Н ФЛ Я Ц И И  —  Н Е  Б ОЛ Е Е  5  П . П .  К  Н А И М Е Н Ь Ш Е М У  З Н АЧ Е Н И Ю)
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ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В ЕАЭС

ЦУР 1 «Повсеместная ликвидация нищеты  
во всех ее формах»

Страны ЕАЭС смогли практически полностью разрешить про-
блему крайней нищеты*. Кроме того, наблюдается ежегодный 
прогресс в деле снижения доли населения, живущей за офи-
циальной чертой бедности в соответствии с национальными 
определениями. 

* К категории живущих в условиях крайней нищеты относят проживающих менее чем  
на 1,9 долл. США в день.

** Уровень бедности в соответствии с национальными методологиями государств — членов 
ЕАЭС: 

в Армении — доля населения с потреблением ниже верхней общей линии бедности; 

в Беларуси — доля населения с располагаемыми ресурсами ниже бюджета прожиточного 
минимума; 

в Казахстане — доля населения с доходами, использованными на потребление, ниже величины 
прожиточного минимума; 

в Кыргызстане — доля населения с потребительскими расходами ниже черты бедности;

в России — доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума.

ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЕАЭС ,  ЖИВУЩЕГО ЗА ОФИЦИАЛЬНОЙ ЧЕРТОЙ БЕДНОСТИ** ,  

В  2015–2019  ГОДАХ,  В  % К  ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ДОЛГ СГУ  ГОСУДАРСТВ — ЧЛЕНОВ ЕАЭС ПО ИТОГАМ 2015–2019  ГОДОВ  

И  1 -ГО ПОЛУГОДИЯ 2020  ГОДА ,  В  % ВВП  (КОЛ И Ч ЕС Т В Е Н Н О Е  О Г РА Н И Ч Е Н И Е 

П О  Д ОЛ Г У  С Е К ТО РА  ГО С УД А Р С Т В Е Н Н О ГО  У П РА В Л Е Н И Я  —  Н Е  Б ОЛ Е Е  5 0 %  В В П)
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о ЕАЭС пороговое значение в размере 3% ВВП. Согласно прогнозам 
Комиссии, подготовленным на основании официальных прогнозов 
государств-членов, дефициты бюджетов превысят уровень 3% ВВП 
по итогам 2020 года во всех странах ЕАЭС.

Долг сектора государственного управления

Долг СГУ в процентах ВВП в июне 2020 года по сравнению с анало-
гичным периодом 2019 года увеличился во всех государствах-чле-
нах, кроме Беларуси. Основными факторами такого роста стали уве-
личение бюджетных дефицитов, экономический спад и ослабление 
национальных валют. Ожидается, что по итогам 2020 года в двух 
странах ЕАЭС (Армения и Кыргызстан) долг СГУ будет превышать 
установленное Договором о ЕАЭС значение в размере 50% ВВП.

В условиях наблюдаемых в 2020 году изменений в мирохозяйствен-
ных связях и с учетом мировых технологических изменений назрела 
необходимость пересмотра макроэкономических показателей 
устойчивости в ЕАЭС в целях проведения активной инвестиционной 
и инновационной политики и обеспечения технологической модерни-
зации. Комиссией ведется работа в части разработки альтернативной 
системы макроэкономических показателей устойчивости, направлен-
ной на обеспечение макроэкономической стабильности и повышение 
долгосрочных темпов роста экономик государств-членов.

2016 2017 2018 2019 1-е полугодие 
2020

2015
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ЦУР 5 «Обеспечение гендерного равенства 
и расширение прав и возможностей всех 
женщин и девочек»

В последние годы большинство государств ЕАЭС добились про-
гресса в обеспечении гендерного равенства. К примеру, доля мест, 
занимаемых женщинами в национальных парламентах ЕАЭС, в Бела-
руси и Казахстане в 2018 году превысила 25%.

СМЕРТНОСТЬ В  ВОЗРАСТЕ  ДО 5  ЛЕТ   (ОСНОВНАЯ ОСЬ,  ГИСТОГРАММА) 

И  НЕОНАТАЛЬНАЯ СМЕРТНОСТЬ  (ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ОСЬ,  ГРАФИК)  В  ЕАЭС , 

2014–2018  ГОДЫ,  НА 1000  ЖИВОРОЖДЕНИЙ

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ТУБЕРКУЛЕЗОМ (ОСНОВНАЯ ОСЬ,  ГИСТОГРАММА) 

И  ГЕПАТИТОМ (ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ОСЬ,  ГРАФИК)  В  ЕАЭС ,  2014–2018  ГОДЫ, 

НА 100  ТЫС .  ЧЕЛОВЕК

ДОЛЯ МЕСТ,  ЗАНИМАЕМЫХ ЖЕНЩИНАМИ В  НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ПАРЛАМЕНТАХ ЕАЭС ,  2014–2018  ГОДЫ,  К  ОБЩЕМУ ЧИСЛУ МЕСТ 

В  НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРЛАМЕНТАХ,  %
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ЦУР 3 «Обеспечение здорового образа жизни 
и содействие благополучию для всех в любом 
возрасте»

Государства ЕАЭС нацелены на обеспечение здорового образа 
жизни для всех в любом возрасте. В 2014–2018 годах наблюдалось 
последовательное сокращение детской и неонатальной смертности. 
Среди взрослого населения устойчиво снижается заболеваемость 
туберкулезом и гепатитом B.
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За прошедшие шесть лет ЕАЭС существенно укрепил свои позиции 
на международной арене. Интерес к Союзу проявляют многие 
страны, региональные интеграционные объединения и международ-
ные организации.

Комиссия активно работает над формированием институциональной 
основы для развития полномасштабного сотрудничества с зарубеж-
ными партнерами.

Международная деятельность ЕАЭС позволяет решать стратегически 
важную задачу развития евразийской интеграции — формировать 
Союз как один из центров развития современного мира, что находит 
отражение в Декларации о дальнейшем развитии интеграционных 
процессов в ЕАЭС и Стратегии-2025.

Меморандумы с третьими странами

Меморандум, по сути, создает площадку для всестороннего содей-
ствия развитию торгово-экономического сотрудничества, выявлению 
и устранению барьеров в торговле. Такой формат взаимодействия, 
с одной стороны, позволяет зарубежным партнерам лучше узнать 
структуру и механизм функционирования ЕАЭС, процедуры принятия 
решений в Союзе и главное — наладить прямой диалог по различным 
аспектам регулирования, отнесенным к компетенции ЕЭК. С другой 
стороны, он позволяет государствам Союза сформировать «страно-
вые досье» по каждому партнеру, торговую специализацию, которые 
могут интересовать экспортеров из стран ЕАЭС.

РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА

	» Бангладеш 

	» Греция 

	» Иордания 

	» Индонезия 

	» Камбоджа 

	» Куба 

	» Марокко 

	» Молдова 

14
Комиссия 

взаимодействует 
в формате 

меморандумов,  
деклараций 

с правительствами
стран

	» Монголия 

	» Перу 

	» Сингапур 

	» Таиланд 

	» Фарерские 
острова

	» Чили 

Меморандумы с интеграционными 
объединениями

ЕАЭС активно развивает диалог с региональными интеграционными 
объединениями. Существенно продвинулись в диалоге с самой близ-
кой интеграционной структурой — Содружеством Независимых 
Государств.

Со структурами СНГ создана развитая нормативно-правовая база 
взаимодействия: 

	» 17 декабря 2012 года подписан Меморандум о взаимодействии 
между Евразийской экономической комиссией и Исполнительным 
комитетом Содружества Независимых Государств.

	» 13 июля 2013 года — Меморандум о сотрудничестве между 
Евразийской экономической комиссией и Межгосударственным 
статистическим комитетом Содружества Независимых Госу-
дарств.

	» 27 ноября 2018 года — Меморандум об углублении взаимодей-
ствия между Евразийской экономической комиссией и Исполни-
тельным комитетом Содружества Независимых Государств.

	» В развитие положений Меморандума об углублении взаимо-
действия между ЕЭК и Исполкомом СНГ от 27 ноября 2018 года 
реализуется План мероприятий по его выполнению, а в ближай-
шее время будет принят соответствующий План мероприятий 
на 2021–2022 годы.

ВВП стран, с которыми ЕАЭС заключил соглашения о свободной торговле, а также подписал 
меморандумы о взаимодействии, составляет 29,6 трлн долл. (по паритету покупательной 
способности), или 23,2% от мирового ВВП. Население этих стран составляет 1,7 млрд человек, 
или 21,6% от населения мира. 

С учетом региональных интеграционных объединений, с которыми формализовано взаимодей-
ствие, ВВП зарубежных партнеров Союза составляет 43,9 трлн долл. (по паритету покупа-
тельной способности), или 34,3% от мирового ВВП, а население — 3,7 млрд человек, или 48,5% 
от населения мира.
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ЕЭК ведет активное взаимодействие с Ассоциацией государств 
Юго-Восточной Азии. Меморандум о взаимопонимании между ЕЭК 
и АСЕАН в области экономического сотрудничества был подписан 
14 ноября 2018 года. В соответствии с Меморандумом было 
утверждено дальнейшее взаимодействие в формате Программы 
сотрудничества между ЕЭК и АСЕАН на 2019–2020 годы. Про-
грамма пролонгирована до 2025 года с возможностью актуали-
зации документа в последующие годы. Документ оптимизирован 
под диалог на высоком уровне, подключение бизнес-сообществ, 
продвижение идеи взаимовыгодного сотрудничества между 
двумя интеграционными объединениями на площадках междуна-
родных организаций, а также экспертные консультации и обмен 
опытом по широкому кругу вопросов экономической интеграции 
в ЕАЭС и АСЕАН.

ЕЭК выходит на подписание меморандума о взаимопонимании 
с Секретариатом Шанхайской организации сотрудничества. Углуб-
ление диалога между ЕАЭС и ШОС будет способствовать позицио-
нированию Союза как одного из центров формирования Большого 
Евразийского партнерства.

Проводится работа по выстраиванию системного диалога с пред-
ставителями Европейской комиссии. Европейский союз — один 
из основных внешнеторговых партнеров ЕАЭС, на долю которого 
приходится около половины торговли объединения с третьими стра-
нами. Несмотря на сохраняющиеся в Европейском союзе ограниче-
ния на полномасштабное взаимодействие с ЕАЭС, контакты между 
Евразийской экономической комиссией и Еврокомиссией осущест-
вляются. Итогом усилий ЕЭК на европейском направлении стала 
активизация так называемого технического (экспертного) диалога 
с Евросоюзом в рамках «отраслевых диалогов».

Важным шагом на африканском треке стала формализация отно-
шений ЕЭК с Африканским союзом путем подписания 24 октября 
2019 года Меморандума о взаимопонимании в области экономиче-
ского сотрудничества. 

Реализуются меморандумы с секретариатом Андского сообщества, 
Латиноамериканской экономической системой (ЛАЭС), Южноаме-
риканским общим рынком (МЕРКОСУР), государствами — участни-
ками Рамочного соглашения Тихоокеанского альянса.

Кроме того, проводится работа по реализации инициативы подписа-
ния меморандума с Секретариатом по экономической интеграции 
в Центральной Америке (СИЕКА), с учетом заинтересованности 
партнеров прорабатывается формализация отношений с Латино-
американской ассоциацией интеграции (ЛАИ).

Укрепление 
взаимодействия 

с ШОС, АСЕАН, 
установление 

диалога 
с Европейским 

союзом и другими 
интеграционными 

объединениями  
и государствами 

континента 
способствует 

позиционированию 
Союза как одного 

из центров 
формирования 

Большого 
Евразийского 

партнерства 

По состоянию на август 2020 года между ЕЭК и профильными международными организациями 
заключено 38 меморандумов о взаимопонимании. Такое сотрудничество позволяет Комиссии 
из первых рук получать передовой опыт регуляторики в различных сферах экономики, а также 
продвигать интересы Союза на международной арене.

Взаимодействие с международными 
организациями

Продолжается развитие диалога с универсальными и профильными 
международными организациями по широкому спектру вопросов 
глобального и отраслевого характера. Это позволяет изучать передовой 
опыт зарубежных партнеров и предлагать его для внедрения в странах 
Союза.

Механизмы развития сотрудничества 

Рабочие группы

Рабочие группы или совместные комиссии по взаимодействию стали 
универсальной площадкой для коммуникации между ЕЭК, ведом-
ствами стран ЕАЭС и зарубежными партнерами Союза, представите-
лями деловых кругов и бизнес-ассоциаций. Повестка рабочих групп 
включает все вопросы компетенции ЕЭК. Заседания состоялись 
практически со всеми странами, которые формализовали отноше-
ния с ЕЭК.

Бизнес-форумы

Этот формат успешно реализован с Камбоджей (2017 год), Грецией 
(2017 год), Молдовой (2017 год), Монголией (2017 и 2019 годы), 
Таиландом (2018 и 2019 годы), Куба (2019 год), Перу (2016 
и 2019 годы).

Бизнес-миссии государств — партнеров ЕЭК в страны ЕАЭС

Фарерские острова (2018 и 2019 годы), Молдова (2018 и 2019 годы), 
Куба (2018 год), Перу (2017 год), Камбоджа (2018 год), Чили (2016 
и 2019 годы).
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Бизнес-миссии государств — членов ЕАЭС в государства-парт неры

Греция (2017 год), Камбоджа (2017 год), Сингапур (2017 год), Мол-
дова (2017 год).

Статус государства — наблюдателя при ЕАЭС

Молдова стала первым государством, получившим статус наблюда-
теля при ЕАЭС 14 мая 2018 года. Решение Правительства Республики 
Молдова от 16 марта 2020 года о назначении Полномочного пред-
ставителя при ЕЭК подтверждает настрой официального Кишинева 
на углубление сотрудничества с ЕАЭС.

В 2020 году Узбекистан и Куба также обратились с просьбой предоста-
вить им статус государства — наблюдателя при ЕАЭС. В соответствии 
с Положением о статусе государства — наблюдателя при Союзе реше-
ние о предоставлении обратившимся государствам статуса принято 
на заседании ВЕЭС 11 декабря 2020 года.

Популяризация евразийской интеграции

Проводится целенаправленная работа по популяризации и разъ-
яснению за рубежом идеи евразийской экономической интегра-
ции путем проведения конференций, форумов, презентаций, 
круглых столов и других мероприятий, посвященных тематике 
евразийской экономической интеграции, в контексте возмож-
ностей, которые открывает единый рынок Союза для экономик 
третьих стран.

Евразийская тематика также занимает значительное место 
в повестке Петербургского международного экономического 
форума, Астанинского экономического форума и Восточного эконо-
мического форума, а также максимально подробно раскрывается 
в рамках Евразийского экономического форума.

Таким образом, ЕАЭС становится самостоятельным полюсом 
притяжения для целого ряда зарубежных правительств, регио-
нальных интеграционных объединений и международных орга-
низаций. 

Встраивание в мировую архитектуру 
международных отношений

Реализация целей и задач международной деятельности Союза 
способствует вовлечению государств ЕАЭС в мировую архи-
тектуру экономических отношений, в том числе путем расши-

рения географии и объемов экспорта, встраивания субъектов 
хозяйствования государств-членов в международные произ-
водственные цепочки, создания новых кооперационных связей, 
привлечения иностранных инвестиций и технологий в целях 
экономического развития государств-членов. Кроме того, разви-
тие международной деятельности ЕАЭС укрепляет переговорные 
позиции каждого из государств Союза в отдельности, оказывает 
поддержку усилиям национальных правительств на двусторон-
них внешних треках. 

В целом благодаря развитию интеграции в ЕАЭС создаются новые 
сегменты рынка, усиливается торгово-экономическое сотрудниче-
ство, увеличивается взаимная торговля товарами промежуточного 
назначения.

В долгосрочной перспективе ЕАЭС должен быть активно 
представлен в складывающейся на евразийском простран-
стве системе «интеграции интеграций», исходя из сопряжения 
интеграционных процессов как в Европе, так и в Азии, с учетом 
развития китайского проекта «Один пояс — один путь» и форми-
рования мегарегиональных инициатив нового типа — так называ-
емых партнерств. Стыковка интеграционных процессов в Евразии 
позволит создать государствам-членам определенный «запас 
прочности» перед лицом глобальных вызовов и угроз, а также 
укрепить экономическую основу партнеров по Союзу.
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