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Директор Российского института
стратегических исследований

Михаил ФРАДКОВ:

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ
ЕВРАЗИЙСКОГО
СОЮЗА
Одним из важнейших направлений российской внешней
политики является развитие и укрепление двустороннего
сотрудничества со странами постсоветского пространства,
взаимодействия в различных многосторонних форматах — СНГ,
ОДКБ и, конечно же, в рамках Евразийского экономического
союза, идеологом создания которого еще в 1994 году
выступил первый президент Казахстана Н. А. Назарбаев.
Российский институт стратегических исследований
внимательно анализирует динамику развития
отношений между государствами — членами ЕАЭС,
с удовлетворением констатирует поступательное
углубление интеграционных процессов.
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оворя об успешно развивающемся сотрудничестве
в рамках ЕАЭС, полагаю важным отметить целый ряд
весьма знаковых событий последних месяцев, свидетельствующих о росте заинтересованности стран-участниц
в наполнении все новым содержанием наших традиционно взаимовыгодных, конструктивных и весьма разноплановых кооперационных связей. Это особенно актуально
сейчас — в непростой ситуации в международных экономических отношений, возникшей в результате «торговых
войн», введения санкционных режимов и иных весьма
спорных, порой откровенно деструктивных действий
ряда влиятельных внешних игроков.
В сложившихся обстоятельствах ключевым достижением представляется утверждение в декабре 2020 года
главами государств Союза Стратегии его развития до 2025
года. В данном концептуальном документе, опубликованном 14 января 2021 года, подробно отражены все интеграционные треки, основные ориентиры дальнейшего
поступательного движения по пути углубления процессов создания единых рынков товаров, услуг, капитала
и трудовых ресурсов, совместного поиска и решения других насущных социально-экономических проблем. В целом ряде его пунктов заложен мощный потенциал дальнейшего развития Евразийского союза. В первом квартале
2021 года Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) планирует представить Совету ЕЭК на утверждение план мероприятий по реализации Стратегии-2025.
Его практическое выполнение позволит обеспечить опережающее развитие экономик государств-членов за счет
роста инвестиционной и инновационной активности,
формирования гибких механизмов содействия росту
и занятости.
На совещании 20 января 2021 года, посвященном стратегически важной теме — развитию интеграционных
процессов, Президент Российской Федерации Владимир
Владимирович Путин подчеркнул, что всего за несколько лет существования Евразийского экономического союза, несмотря на внешнюю конъюнктуру, нашими странами проделана значительная совместная работа. Так,
в 2019 году их взаимный товарооборот по сравнению
с 2015 годом вырос на 35% и достиг $61,6 млрд. Увеличилась и доля стран ЕвразЭС во внешней торговле России:
с 7,8% в 2015 году до 8,6% в 2020-м. Устойчивыми темпами развивается внешняя торговля стран — членов Союза
в целом: ее прирост составил 27%.
Такая позитивная динамика достигнута в значительной мере благодаря совместным усилиям, направленным
на снятие барьеров на пути движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы между странами Союза. В большинстве секторов экономики общие рынки уже созданы
и успешно работают, по целому ряду позиций продолжается активный поиск оптимальных моделей взаимодействия. Последовательно развивается единый рынок услуг:
он уже включает 53 сектора, а в 2021 году должен охватить
еще пять направлений.
Утверждена концепция формирования общего финансового рынка ЕАЭС, готовится создание общего электроэнергетического рынка. Начата работа по формированию общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов.
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На заседании Высшего Евразийского экономического
совета 11 декабря 2020 года, проходившем в онлайн-формате, лидеры Союза утвердили план мероприятий по гармонизации законодательства в нефтяной сфере. Принято
также решение о переходе ко второму этапу формирования общего рынка газа, предусматривающему создание
инфраструктурной, технологической и правовой основы
рынка.
Выступивший на этом форуме Первый Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев как почетный председатель Евразийского экономического союза, подводя
итоги пяти лет, акцентировал, что «цели интеграции…
продвигаются вперед и достигаются», имеется «очень
большой потенциал дальнейшего роста экономик». Завершившийся год был насыщен негативными событиями, включая тяжелую пандемию, экономический кризис.
Однако благодаря оперативным мерам удалось избежать
негативных сценариев развития пандемии, неконтролируемого спада экономической активности, значительных
потерь человеческого капитала.
Нурсултан Абишевич отметил также высокий уровень кооперации государств — членов ЕАЭС и взаимного
обмена гуманитарной помощью в рамках борьбы с пандемией. При этом он подчеркнул, что в сложный период
наши страны как добросовестные партнеры не поддались протекционной панике и не позволили себе недружественных экономических действий, а Россия, первой
создавшая вакцину от COVID-19, предложила ее странам
Союза.
Напомню в этой связи, что в первой половине прошлого года российская сторона оперативно и с готовностью откликнулась на обращения стран — членов ЕАЭС
о содействии в преодолении пандемии коронавируса,
оказала братским народам значительную и весьма своевременную гуманитарную помощь, направляла бригады высококлассных специалистов для налаживания
качественного медицинского обеспечения, непосредственного участия в спасении жизней тяжело больных
и лечения инфицированных граждан, организации
профилактических мероприятий. Уже летом были приняты необходимые решения о поставках в страны ЕАЭС
российской вакцины, достигнуты договоренности о ее
производстве непосредственно на территории Казахстана (в Караганде).
В странах ЕАЭС создается единый рынок производства и оборота лекарств и медицинских изделий.
С 1 января 2021 года регистрация всех лекарственных
средств в государствах Союза ведется по единым правилам и процедурам, что крайне важно сейчас в условиях такого масштабного общего вызова, как эпидемия
COVID-19. Принимаются дополнительные скоординированные усилия для защиты жизней и здоровья наших
граждан. Предусматривается разработка программы мероприятий и создание механизмов поддержки кооперационных проектов в сфере здравоохранения.
Хотелось бы подчеркнуть, что все важнейшие решения в формате ЕАЭС принимаются коллегиально, а соблюдение интересов государств на этапах их разработки
и последующей реализации обеспечивается через эфThe Eurasian | 2021 | № 10 (39)

фективную и слаженную работу аппарата Евразийской
экономической комиссии, где на ответственных постах
успешно трудятся профессионально грамотные и компетентные представители всех стран-участниц.
С 1 января Казахстан стал председателем в органах ЕАЭС. Обращаясь по этому случаю к главам государств — членов Союза, Президент Республики Казахстан К. Ж. Токаев дал весьма позитивную оценку первых
пяти лет деятельности этого крупного экономического
объединения, отметив, что за короткий период ЕАЭС
«однозначно стал успешным и привлекательным интеграционным проектом».
Президент РК констатировал, что сегодня мир находится в состоянии турбулентности, налицо нестабильность мировой экономики и финансовых рынков. По его
мнению, пандемия COVID-19 обнажила и усугубила многочисленные проблемы в международных отношениях,
объективно ставит вопрос о необходимости переосмысления сложившихся устоявшихся моделей, принципов
и инструментов международного взаимодействия. В таких условиях общими для стран ЕАЭС долгосрочными ориентирами становятся сохранение устойчивости
экономических и социальных систем, повышение благосостояния граждан, обеспечение прогресса всех государств — членов Союза, их независимости от негативного
воздействия внешних факторов, попыток извне навязать
чуждые нам ценности и ориентиры развития.
В год председательствования в ЕАЭС Казахстан полагает необходимым придать новый импульс промышленной кооперации, создавая совместные предприятия
в промышленности, агропромышленном секторе и сфере услуг, осуществлять масштабные совместные инфраструктурные проекты в интересах обеспечения производственных связей и эффективного экономического
взаимодействия хозяйствующих субъектов наших стран.
Все это будет способствовать повышению конкурентоспособности производимых товаров, росту объемов несырьевого экспорта (по данным ЕЭК, только за первое
полугодие 2020 года несырьевой экспорт из стран ЕАЭС
увеличился на 2,5%) и взаимной торговли, устранению
барьеров на рынках государств-членов, сокращению изъятий и ограничений в свободном передвижении товаров,
услуг, капитала и рабочей силы, согласованной и скоординированной работе по импортозамещению.
С этой целью в Евразийской экономической комиссии
разработана карта индустриализации ЕАЭС, которая позволит раскрыть потенциал производителей каждой страны, будет способствовать развитию импортозамещения.
Сотрудничество наших стран в формате ЕАЭС позволяет успешно наращивать промышленное производство.
По данным ЕЭК, реализация Основных направлений
промышленного сотрудничества за период с 2015 по 2019
год способствовала увеличению кооперационных поставок между государствами-членами на 53%, росту экспорта промышленной продукции за пределы ЕАЭС на 11,3%.
Объемы промышленного производства в Союзе возросли на 12,2%, в том числе в обрабатывающей — на 13,8%.
Удельный вес высокотехнологичных видов деятельности
в общем объеме продукции обрабатывающей промыш-

Справочно
ЕАЭС был создан на базе Таможенного
союза России, Казахстана и Белоруссии.
Соответствующий Договор был подписан
президентами этих трех стран 29 мая 2014 года
в столице Казахстана Астане и вступил в силу
1 января 2015 года. На сегодня в Союз входят уже
пять государств: Армения, Белоруссия, Казахстан,
Киргизия и Россия. Площадь единого пространства
ЕАЭС — более 20 млн кв. км (14% мировой суши),
численность населения — свыше 180 млн человек.

ленности в 2019 году составил около 30%. На 24 процентных пункта выросла производительность труда в этой
области.
В дальнейшей работе планируется шире привлекать
финансирование по линии Евразийского банка развития
(ЕАБР) и Евразийского фонда стабилизации и развития
(ЕФСР), разработать концепцию развития туризма и «евразийские туристические маршруты».
Расширяется использование национальных валют
во взаимных расчетах между резидентами государств-членов, что определено Договором о ЕАЭС и зафиксировано
в Стратегических направлениях развития евразийской
экономической интеграции до 2025 года.
Произошел прорыв в миграционном законодательстве: все страны ратифицировали соглашение о пенсионном обеспечении трудовых мигрантов, с 12 января 2021
года оно вступило в силу, хотя дискуссии на эту тему шли
долго. Очень важно, что речь в нем идет обо всех категориях пенсий, не только о трудовых или пенсиях по возрасту, но и по потере кормильца.
С удовлетворением отмечаем, что благодаря достигнутым всего за пять лет позитивным результатам и ясным
перспективам дальнейшего поступательного развития
Евразийский экономический союз при всей неоднозначности и сложности ситуации в мировой экономике становится привлекательным внешнеторговым партнером
с емким и перспективным рынком, центром притяжения
для целого ряда государств Европы и Азии. Наш Союз открыт для действительно равноправного, прагматичного,
заинтересованного и взаимовыгодного сотрудничества
с другими государствами и международными интеграционными структурами.
Первой страной, получившей в 2018 году статус наблюдателя при ЕАЭС, стала Молдова. В декабре 2020 года
аналогичный статус предоставлен Кубе и Республике Узбекистан, которая становится важным фактором ускорения экономического развития в Центральной Азии.
Ташкент уже разработал проект дорожной карты
по сотрудничеству с Евразийским экономическим союзом на 2021 год. В парламенте РУ прошло заседание
рабочей группы, созданной для изучения вопросов сотрудничества Узбекистана и ЕАЭС, ускорения работы
по приведению национальных технических регламентов
в соответствие с требованиями Союза. Для эффективной
организации сотрудничества и дальнейшей интеграции
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с Евразийским экономическим союзом по итогам заседания рабочей группы была принята дорожная карта
на 2021 год.
Еще в 2015 году был заключен первый договор о создании зоны свободной торговли с Вьетнамом, товарооборот с которым за прошедший период вырос на 40%, затем с Ираном, Сербией, Сингапуром. Еще с рядом стран,
включая Аргентину, Египет, Израиль, Индию, Индонезию, Чили, ведутся соответствующие переговоры. С октября 2019 года вступило в силу соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве ЕАЭС и Китая.
В целом Союз призван стать одним из центров
Большого евразийского партнерства путем сопряжения с инициативой «Один пояс — один путь» (ОПОП)
и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС).
Предполагается разработать дорожную карту взаимодействия с Китаем, создать постоянный механизм координации государств ЕАЭС в отношениях с ОПОП.
В повестке дня — выработка эффективной стратегии
взаимодействия с недавно созданным мощным торговым
объединением — Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство (RCEP), на долю которого приходится
до 30% мировой торговли. Системный диалог планируется выстроить и с Ассоциацией государств Юго-Восточной
Азии (ACEAH). Несмотря на ограничения из-за пандемии, поддерживается диалог с Европейской комиссией.
Уверены, что серьезные дополнительные возможности для роста экономик государств — членов Союза
и укрепления атмосферы межгосударственного доверия предоставляет использование мощного потенциала
трансграничного сотрудничества, существующих и создание новых транспортных артерий и логистических
хабов, в том числе в плане сопряжения ЕАЭС с инициативой «Один пояс — один путь», формирование конкурентоспособного трансконтинентального маршрута международной торговли Европа — Азия.
Еще одним важнейшим событием стало проведение
5 февраля 2021 года в Алма-Ате очередного заседания
Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств Армении, Белоруссии, Казахстана,
Киргизии, России и председателя Коллегии Евразийской
экономической комиссии.
Главы правительств одобрили доклад о макроэкономической ситуации в ЕАЭС, предложения по обеспечению устойчивого экономического развития: рост ВВП наших стран в 2021 году ожидается на уровне не менее 3,2%.
Рассмотрены вопросы укрепления договорно-правовой базы, внутренней и внешней торговой политики
ЕАЭС, устранения барьеров, препятствующих функционированию внутреннего рынка, раскрытия интеграционного потенциала в отдельных сферах экономики,
совершенствования механизмов применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных
мер, актуализации перечней стран-пользователей единой системы тарифных преференций ЕАЭС. Утверждена Концепция развития электронного документооборота
в морских пунктах пропуска стран ЕАЭС с Планом мероприятий на 2021—2022 годы. Их реализация повысит эффективность и объемы грузо- и пассажироперевозок.
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Катализатором дальнейшей системной совместной
работы должна стать цифровизация всех отраслей промышленности, сельского хозяйства, транспорта, таможенного, налогового, ветеринарного регулирования, повышение эффективности деятельности Интегрированной
информационной системы ЕАЭС и электронного обмена
данными. ЕЭК, работающая над реализацией общих процессов интегрированной информационной системы, видит перспективы подключения к уже внедренным 19 общим процессам еще 48, находящихся в высокой степени
готовности. По оценкам специалистов, не менее 11% ожидаемого совокупного роста ВВП стран ЕАЭС к 2025 году
будет обеспечено за счет реализации цифровых проектов
и инициатив.
Проблемы цифровизации предметно рассматривались в рамках проходившего в тот же период времени
в Алма-Ате цифрового форума. В руководстве наших
государств прекрасно понимают необходимость обеспечения суверенитета в информационном пространстве,
независимости от угрозы «цифрового неоколониализма», исходящей от ряда стран, активно навязывающих
миру свои цифровые ресурсы, а через них и свое доминирование.
Глава Правительства РФ М. В. Мишустин полностью
поддержал позицию Президента Казахстана К. Ж. Токаева о том, что «всеобъемлющая цифровизация должна
стать движущей силой развития стран ЕАЭС». При это
российский премьер подчеркнул, что «пандемия не только ускорила цифровую трансформацию, но и обострила
связанные с этим стратегические вызовы и угрозы. Страны, у которых нет собственных цифровых платформ, рискуют попасть в информационную, политическую, экономическую зависимость от чужих цифровых решений».
Признавая наличие определенных проблем в деле
продвижения цифровизации, в частности перенос сроков внедрения совместных цифровых платформ, стремление отдельных государств сохранять национальные
правила и системы, М. В. Мишустин указал, что цифровая платформа ЕАЭС, нацеленная на улучшение жизни
человека и условий ведения бизнеса, позволит заметно
повысить эффективность работы наших стран и поднять их ВВП, создать прочную основу Союза. Только так
люди почувствуют, что интеграция действительно приносит пользу.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что за сравнительно небольшой срок существования — всего пять
лет — Евразийский экономический союз прошел уже
большой путь становления и развития. Созданы необходимые, эффективно работающие совместные механизмы,
расширяется нормативная правовая база. Главное — прошедший весьма сложный и напряженный год показал
правильность интеграционного выбора наших народов,
их готовность сообща, на деловой взаимовыгодной основе сотрудничать и поддерживать друг друга в трудные
времена, когда лидеры иных стран и союзов оказались
разобщенными, проявили эгоизм, индивидуализм, заботу о личной выгоде, стремление обезопасить только себя
и своих граждан, забывая о высших человеческих ценностях, а порой и об элементарной порядочности. E
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米哈伊尔-叶菲莫维奇-弗拉德科夫
俄罗斯战略研究所所长欧亚联盟发展的成果和前景。

欧亚联盟发展的成果和前景。
俄罗斯外交政策最重要的领域之一是发展和加强与后苏
联国家的双边合作，在各种多边形式下的合作----独立国
家联合体、集体安全条约组织，当然还有在欧亚经济联
盟框架内的合作，而欧亚经济联盟是哈萨克斯坦第一任
总统纳扎尔巴耶夫早在1994年就提出的。
俄罗斯战略研究所认真分析了欧亚经济联盟成员国之间的
关系动态，满意地注意到一体化进程的逐步深化。
在谈到成功发展欧亚经济联盟内部的合作时，我认为必
须指出最近几个月发生的几个非常重要的事件，这些事件证明
参与国越来越有兴趣为我们传统的互利、建设性和非常多样化
的合作关系增添新的内容。现在，在国际经济关系中，由于"
贸易战"、实施制裁制度和其他非常有争议的、有时是一些有
影响力的外部行为者公然采取的破坏性行动而出现的困难局面
中，这一点尤其重要。
在目前的情况下，2020年12月联盟国家元首批准其至2025
年的发展战略似乎是关键的成就。这份于2021年1月14日发表
的概念性文件，详细反映了所有的一体化轨道，是进一步逐步
走向深化建立商品、服务、资本和劳动力资源共同市场的进
程，共同寻找和解决其他紧迫的社会经济问题的主要参考点。
其中一些观点对欧亚联盟的进一步发展具有强大的潜力。在
2021年第一季度，欧亚经济委员会(欧经委)理事会计划向欧经
委理事会提交一份执行《2025年战略》的行动计划，供其批
准。它们的实际实施将通过投资和创新活动的增长，形成灵活
的机制，促进增长和就业，确保成员国经济的先进发展。
在2021年1月20日的一次会议上，俄罗斯总统普京就一个
具有重要战略意义的议题--发展一体化进程，他说，尽管欧亚
经济联盟成立短短几年来外部环境恶劣，但我们各国还是共同
做了很多工作。以2019年为例，它们的互市贸易额比2015年
增长了35%，达到616亿美元。欧亚经济共同体国家在俄罗斯对
外贸易中的比重也有所提高：从2015年的7.8%提高到2020年的
8.6%。整个联盟成员国的对外贸易正在稳步发展：其增长达到
27%。
这种积极的态势主要是由于为消除联盟国家之间货物、服
务、资本和劳动力流动的障碍而作出的共同努力。在大多数经
济部门，共同市场已经建立，并在成功运作；对于一些职位，
正在积极寻找最佳互动模式。统一的服务市场正在持续发展-它已经包括53个部门，到2021年，它应该再覆盖5个领域。
组建欧亚经济联盟共同金融市场的构想已经得到批准。目
前正在筹备建立共同的电力市场。形成天然气、石油和石油产
品共同市场的工作已经开始。
在2020年12月11日举行的欧亚经济最高理事会在线会议
上，联盟领导人批准了石油领域立法统一的行动计划。还决定
进入组建共同天然气市场的第二阶段，为市场建立基础设施、
技术和法律框架。
哈萨克斯坦共和国第一任总统努尔苏丹-纳扎尔巴耶夫作
为欧亚经济联盟名誉主席在本次论坛上发言，总结五年来的成
果时强调，"一体化目标......正在向前推进，正在实现"，"
经济进一步增长的潜力非常大。在结束的一年里，发生了很多
负面事件，包括严重的流行病和经济危机。然而，由于及时采
取措施，才避免了消极的大流行情景、经济活动的失控下降和
巨大的人力资本损失。
努尔苏丹-纳扎尔巴耶夫还指出，欧亚经济联盟成员国之
间的合作水平很高，并在抗击该流行病的过程中相互交流人道
主义援助。他同时强调，在困难时期，我们国家作为真正的合
作伙伴，没有屈服于保护主义的恐慌，没有让自己采取不友好
的经济行动，俄罗斯是第一个研制出COVID-19疫苗的国家，它
向联盟国家提供了疫苗。
在这方面，我回顾，去年上半年，俄方迅速、及时地回
应了欧亚经济联盟成员国提出的协助克服冠状病毒大流行的请
求，向兄弟国家人民提供了大量、非常及时的人道主义援助，
派出高素质专家大队建立高质量的医疗服务，直接参与挽救重

病和受感染公民的生命，并组织了预防措施。夏天，作出了向
欧亚经济联盟国家提供俄罗斯疫苗的必要决定，并达成了直接
在哈萨克斯坦（卡拉干达）生产疫苗的协议。
欧亚经济联盟国家正在建立一个药品和医疗设备生产和交
易的单一市场。自2021年1月1日起，联盟各州所有药品的注册
都要按照统一的规则和程序进行，这在COVID-19疫情这样一个
大规模的共同挑战的条件下，显得极为重要。目前正在作出更
多的协调努力，以保护我国公民的生命和健康。预计将制定一
项措施方案，并建立机制，支持卫生部门的合作项目。
我想强调的是，欧亚经济联盟形式下所有最重要的决定都
是集体做出的。通过欧亚经济委员会有效和协调的工作，确保
了在发展阶段和随后的实施阶段对国家利益的尊重，所有成员
国的专业主管和胜任的代表都成功地在负责任的岗位上工作。
1月1日，哈萨克斯坦成为欧亚经济联盟机构主席。托卡耶
夫总统在这次向联盟成员国首脑发表讲话时，对这个大型经济
联盟前五年的活动给予了非常积极的评价，他指出，在短时间
内，欧亚经济联盟"已经成为一个成功的、有吸引力的一体化
项目"。
哈萨克斯坦共和国总统指出，当今世界正处于动荡状态。
世界经济和金融市场存在不稳定因素。他认为，科维德-19疫
情暴露和加剧了诸多国际关系问题，客观上提出了重新思考
既有模式、原则和国际交往工具的必要性。在这种情况下，欧
亚经济联盟国家的长期方针是保持经济和社会制度的稳定，提
高公民的福利，确保联盟所有成员国的进步，不受外部因素的
负面影响，不受外界强加给我们的外来价值观和发展方针的企
图。
在担任欧亚经济联盟主席国的这一年，哈萨克斯坦认为有
必要为工业合作提供新的动力，在工业、农工业和服务业建立
合资企业，实施大规模的联合基础设施项目，以确保我们各国
企业实体之间的工业关系和有效的经济合作。所有这些都将提
高制成品的竞争力，提高非资源出口的增长（根据欧亚经济委
员会的数据，仅2020年上半年欧亚经济联盟国家的非资源出口
就增长了2.5%），相互贸易，消除成员国市场的壁垒，减少商
品、服务、资本和劳动力自由流动的例外和限制，协调和配合
进口替代工作。
为此，欧亚经济委员会制定了欧亚经济联盟工业化地图，
将揭示各国制造商的潜力，促进进口替代的发展。
我们各国在欧亚经济联盟形式下的合作，使得成功建立工
业生产成为可能。据欧亚经济委员会统计，2015年至2019年，
产业合作主要领域的实施促进了成员国之间合作供给增加53%
，欧亚经济联盟外工业产品出口增加11.3%。全盟工业生产增
长12.2%，其中制造业增长13.8%。2019年高新技术活动占制造
业生产总量的比重约为30%。这一领域的劳动生产率提高了24
个百分点。
未来，计划吸引更多的欧亚开发银行和欧亚稳定与发展基
金的资金，制定旅游发展理念和"欧亚旅游线路"。
根据《欧亚经济联盟条约》的规定和《2025年前欧亚经济
一体化发展战略方向》的规定，成员国居民之间在相互结算中
使用本国货币的范围正在扩大。

参考：
欧亚经济联盟是在俄罗斯、哈萨克斯坦和白
俄罗斯关税同盟的基础上建立的。2014年5月29
日，三国总统在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳签署了
相应条约，并于2015年1月1日生效。今天，该联
盟已经包括五个国家--亚美尼亚、白俄罗斯、哈
萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和俄罗斯。欧亚经济联
盟的共同空间面积超过2000万平方公里（占世界
陆地面积的14%），人口超过1.8亿人。
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Mikhail FRADKOV:
RESULTS AND PROSPECTS FOR THE
DEVELOPMENT OF THE EURASIAN UNION
One of the most important areas of Russian foreign
policy is the development and strengthening
of bilateral cooperation with post-Soviet countries,
cooperation in various multilateral formats — the
Commonwealth of Independent States, the Collective
Security Treaty Organization, and, of course, within
the framework of the Eurasian Economic Union,
which creation was ideologized back in 1994 by the
first president of Kazakhstan, Nazarbayev.

在移民立法方面取得了突破--所有国家都批准了关于移徙
工人养恤金的协议。从2021年1月12日开始实施，虽然关于这
个话题的讨论时间很长。它必须涉及所有类别的养老金、劳动
养老金或退休金以及遗属养老金。
我们满意地注意到，由于在短短五年内取得的积极成果
和进一步逐步发展的明确前景，尽管全球经济形势不明朗和复
杂，但欧亚经济联盟正在成为一个有吸引力的外贸伙伴，拥有
一个庞大和有前途的市场，成为吸引若干欧洲和亚洲国家的中
心。本联盟愿意与其他国家和国际一体化结构进行真正平等、
务实、有兴趣、互利的合作。
摩尔多瓦是2018年第一个获得欧亚经济联盟观察员地位
的国家。2020年12月，给予古巴和乌兹别克斯坦共和国类似地
位，成为加快中亚经济发展的重要因素。
塔什干已经起草了一份2021年与欧亚经济联盟合作的路线
图。乌兹别克斯坦共和国议会举行了为研究乌兹别克斯坦与欧
亚经济联盟合作问题而设立的工作组会议，以加快使国家技术
法规符合联盟要求的工作。为有效组织合作，进一步融入欧亚
经济联盟，根据工作组会议成果，通过了2021年路线图。
2015年，与越南签署了第一个自贸区协议，过去一段时
间，与越南的贸易额增长了40%，随后又与伊朗、塞尔维亚、
新加坡签署了协议。目前正在与其他几个国家进行谈判，包括
阿根廷、智利、埃及、以色列、印度和印度尼西亚。经合组织
与中国的经贸合作协议于2019年10月生效。
总的来说，联盟打算通过与"一带一路"倡议和上海合作组
织的结合，成为大欧亚伙伴关系中心之一。计划制定对华互动
路线图，建立协调欧亚经济联盟国家与"一带一路"倡议关系的
长效机制。
该计划包括制定有效的战略，与最近成立的强大贸易协
会--区域全面经济伙伴关系进行互动，该协会占世界贸易的
30%。还计划与东南亚国家联盟进行系统对话。尽管由于疫情
而受到限制，但还是与欧盟委员会进行了对话。
我们深信，利用跨境合作的强大潜力，利用现有的和建立
新的交通干线和物流枢纽，包括将欧亚经济联盟与"一带一路"
倡议联系起来，形成欧亚之间具有竞争力的跨洲国际贸易路
线，将为经济增长和加强国家间的信任氛围提供更多的重大机
遇。
另一件大事是2021年2月5日在阿拉木图举行的欧亚政府间
理事会例会，亚美尼亚、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯
坦、俄罗斯的政府首脑以及欧亚经济委员会的理事会主席参加
了会议。
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各国政府首脑批准了关于欧亚经济联盟宏观经济形势的报
告，提出了确保经济可持续发展的建议--预计2021年我们各国
的GDP增长将至少达到3.2%。
加强欧亚经济联盟的合同和法律框架、内外贸易政策、消
除妨碍国内市场运作的壁垒、披露某些经济领域的一体化潜力、
改进适用特别保护、反倾销和反补贴措施的机制、更新使用欧亚
经济联盟统一关税优惠制度的国家名单等问题。欧亚经济联盟国
家海上检查站电子文件流发展概念与2021-2022年行动计划获得
批准。它们的实施将提高货运和客运的效率和数量。
工业、农业、交通、海关、税务、兽医监管等所有部门的
数字化，提高欧亚经济联盟综合信息系统和电子数据交换的效
率，应成为进一步系统性联合工作的催化剂。欧亚经济委员会
正在努力实施综合信息系统的共同流程，它看到了将另外48个
处于高度准备状态的流程与已经实施的19个共同流程连接起来
的前景。据专家介绍，到2025年，欧亚经济联盟国家GDP总量
的预期增长至少有11%将通过实施数字化项目和举措来实现。
同时在阿拉木图举行的数字论坛上，对数字化问题进行了
实质性的审议。我们各国领导人都清楚地认识到，必须确保信
息空间的主权，确保独立于来自一些国家的"数字新殖民主义"
的威胁，这些国家积极地将其数字资源强加于世界，并通过它
们占据主导地位。
俄罗斯总理米舒斯丁完全支持哈萨克斯坦总统托卡耶夫"
全面数字化应成为欧亚经济联盟国家发展的动力"的立场。同
时，俄罗斯总理强调，"疫情不仅加速了数字化转型，也加剧了
相关的战略挑战和威胁。没有自己的数字平台的国家，有可能
陷入信息、政治、经济上对别人的数字解决方案的依赖。
米舒斯丁承认在推进数字化过程中存在一定的问题，特
别是共同数字平台的推迟实施、个别国家希望保留国家规则和
制度等问题，他指出，欧亚经济联盟数字平台旨在改善人类生
活和商业条件，将极大地提高我们各国的效率，提高各国的
GDP，为联盟打下坚实的基础。只有这样，人们才会觉得融合
是有益的。
综上所述，我想指出，欧亚经济联盟在相对较短的存在
时间内--只有5年--已经走过了漫长的发展道路。已经建立了
必要和有效的联合机制，法律框架也在扩大。最主要的是，
过去非常困难和紧张的一年表明了我们各国选择一体化的正
确性，它们愿意在互利的基础上进行合作，并在困难时期相
互支持，而其他国家和联盟的领导人则证明了他们的分裂，
表现出自私、个人主义、关心个人利益、只想保护自己和公
民，忘记了更高的人类价值，有时还忘记了基本的体面。 E
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The Russian Institute for Strategic Studies carefully analyzes the dynamics of relations between the Eurasian Economic Union member states and notes with satisfaction the progressive deepening of integration processes.
Speaking about successfully developing cooperation within the Eurasian Economic Union, I think it is important to note
several very significant events in recent months, which testify
to participating countries' growing interest in filling our traditionally mutually beneficial, constructive, and very diverse cooperative ties with new content. This is especially relevant now
in the difficult situation in international economic relations
that has arisen due to "trade wars," the imposition of sanctions
regimes, and other very controversial, sometimes blatantly destructive actions of several influential external players.
In the current circumstances, the approval in December
2020 by the heads of states of the Union of its development
strategy until 2025 seems to be the key achievement. This
conceptual document, published on January 14, 2021, reflects
in detail all the integration tracks, the main reference points
of further progressive movement towards the deepening
of the processes of creating common markets of goods, services, capital, and labor resources, the joint search and solution
of other pressing socio-economic problems. A number of its
points contain strong potential for the further development
of the Eurasian Union. In the first quarter of 2021, the Collegium of the Eurasian Economic Commission (EEC) plans to submit for approval to the EEC Council an action plan to implement the Strategy-2025. Their practical implementation will
ensure the advanced development of member states' economies through the growth of investment and innovation activity, the formation of flexible mechanisms to promote growth
and employment.
At a meeting on January 20, 2021, on a strategically important topic — the development of integration processes, Russian
President Vladimir Putin said that despite the external environment in just a few years of the Eurasian Economic Union,
our countries had done a lot of work together. In 2019, for example, their mutual trade turnover increased by 35 percent

compared to 2015, reaching $61.6 billion. The share of countries of the Eurasian Economic Community in Russia's foreign
trade has also increased: from 7.8 percent in 2015 to 8.6 percent in 2020. The foreign trade of the Union member countries
as a whole is developing at a steady pace: its growth amounted
to 27 percent.
This positive dynamic has been achieved largely due
to joint efforts aimed at removing barriers to the movement
of goods, services, capital, and labor between the countries
of the Union. In most sectors of the economy, common markets have already been created and are working successfully;
for several positions, an active search for optimal interaction
models is ongoing. A unified services market is being developed consistently — it already includes 53 sectors, and in 2021
it should cover five more areas.
The concept of forming a common Eurasian Economic Union financial market has been approved. The creation
of a common electric power market is being prepared. Work
has begun on the formation of common markets for gas, oil,
and petroleum products.
At a meeting of the Supreme Eurasian Economic Council
on December 11, 2020, held online, the leaders of the Union
approved an action plan for the harmonization of legislation
in the oil sector. It was also decided to move to the second
stage of forming a common gas market, which provides for the
creation of an infrastructural, technological, and legal framework for the market.
Speaking at this forum, the first president of the Republic
of Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, as honorary chairman
of the Eurasian Economic Union, summarizing the results
of five years, emphasized that "integration goals ... are moving forward and being achieved," there is "very great potential
for further growth of economies. The year that ended was full
of negative events, including a severe pandemic and an eco-

For reference
The Eurasian Economic Union was created based on the
Customs Union of Russia, Kazakhstan, and Belarus. The
corresponding Treaty was signed by the presidents of the
three countries on May 29, 2014, in Astana, the capital
of Kazakhstan, and entered into force on January 1, 2015.
Today the Union already includes five states — Armenia,
Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Russia. The area
of the Eurasian Economic Union's common space is more
than 20 million square kilometers (14% of the world's land),
the population is more than 180 million people.
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nomic crisis. However, thanks to prompt measures, it was possible to avoid negative pandemic scenarios, an uncontrolled
decline in economic activity, and significant human capital
losses.
Nursultan Nazarbayev also noted the high level of cooperation of Eurasian Economic Union member states and the mutual exchange of humanitarian assistance in the fight against the
pandemic. At the same time, he stressed that in a difficult period,
our countries as bona fide partners did not succumb to protectionist panic and did not allow themselves unfriendly economic
actions, and Russia, which was the first to create a vaccine against
COVID-19, offered it to the countries of the Union.
I recall in this regard that in the first half of last year, the
Russian side promptly and readily responded to requests
from Eurasian Economic Union member states for assistance
in overcoming the coronavirus pandemic, provided the brotherly peoples with significant and very timely humanitarian
aid, sent brigades of highly qualified specialists to establish
high-quality medical care, directly participated in saving the
lives of seriously ill and infected citizens and organized preventive measures. In the summer, the necessary decisions
were made to supply the Russian vaccine to the Eurasian Economic Union countries, and agreements were reached to produce it directly in Kazakhstan (in Karaganda).
A single market for the production and turnover of medicines and medical devices is being created in the Eurasian
Economic Union countries. Since January 1, 2021, registration
of all medicines in the states of the Union is carried out according to unified rules and procedures, which is extremely important now in conditions of such a massive common
challenge as the COVID-19 epidemic. Additional coordinated
efforts are being made to protect the lives and health of our
citizens. It is envisaged to develop a program of measures
and create mechanisms to support cooperative projects in the
health sector.
I want to emphasize that all the most important decisions
in the Eurasian Economic Union format are taken collectively. The observance of the states' interests at the stages of their
development and subsequent implementation is ensured
through the effective and coordinated work of the Eurasian
Economic Commission, where professionally competent and
competent representatives of all member states are successfully working in responsible positions.
On January 1, Kazakhstan became the chairman of the Eurasian Economic Union bodies. Addressing the heads of the
Union's member states on this occasion, President Tokayev
gave a very positive assessment of this major economic association's first five years of activity, noting that in the short period, the Eurasian Economic Union "has become a successful
and attractive integration project."
The president of the Republic of Kazakhstan stated that
today the world is in a state of turbulence. There is instability
in the world economy and financial markets. In his view, the
Covid-19 pandemic has exposed and exacerbated numerous
international relations problems, objectively raising the need
to rethink the established models, principles, and international
interaction tools. Under such conditions, the long-term guidelines for the Eurasian Economic Union countries are to maintain the stability of economic and social systems, improve the
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well-being of citizens, ensure the progress of all member states
of the Union, their independence from the negative impact
of external factors and attempts to impose values and development guidelines that are alien to us from the outside.
In the year of its presidency in the Eurasian Economic
Union, Kazakhstan considers it necessary to give a new impetus to industrial cooperation by creating joint ventures
in industry, agro-industry, and services, to implement largescale joint infrastructure projects to ensure industrial relations
and effective economic cooperation between business entities
of our countries. All this will improve the competitiveness
of manufactured goods, the growth of non-resource exports
(according to the Eurasian Economic Commission, only in the
first half of 2020 non-resource exports from the Eurasian Economic Union countries increased by 2.5%), and mutual trade,
the removal of barriers in the markets of member states, the
reduction of exceptions and restrictions on the free movement
of goods, services, capital and labor, coordinated and coordinated work on import substitution.
To this end, the Eurasian Economic Commission has developed a map of the Eurasian Economic Union's industrialization, which will reveal the potential of manufacturers in each
country and promote the development of import substitution.
Cooperation between our countries in the Eurasian Economic Union format makes it possible to build up industrial
production successfully. According to the Eurasian Economic
Commission, the implementation of the main areas of industrial cooperation from 2015 to 2019 contributed to an increase
in cooperative supplies between member states by 53%, an increase in exports of industrial products outside the Eurasian
Economic Union by 11.3%. Industrial production in the Union
increased by 12.2 percent, including manufacturing by 13.8
percent. The share of high-tech activities in the total volume
of manufacturing production in 2019 was about 30 percent. Labor productivity in this area increased by 24 percentage points.
In the future, it is planned to attract more funding from the
Eurasian Development Bank and the Eurasian Fund for Stabilization and Development to develop a concept of tourism
development and "Eurasian tourist routes."
The use of national currencies in mutual settlements between residents of member states is expanding, defined by the
Treaty on the Eurasian Economic Union and fixed in the Strategic directions of development of Eurasian economic integration until 2025.
There was a breakthrough in migration legislation — all
countries ratified the agreement on pensions for migrant
workers. From January 12, 2021, it came into force, although
discussions on this topic were long. It must deal with all categories of pensions, labor pensions or retirement pensions, and
survivor pensions.
We note with satisfaction that, thanks to the positive results achieved in just five years and the clear prospects for further progressive development, the Eurasian Economic Union,
despite the ambiguity and complexity of the global economic
situation, is becoming an attractive foreign trade partner with
a large and promising market, a center of attraction for several
European and Asian countries. Our Union is open for truly
equal, pragmatic, interested, and mutually beneficial cooperation with other states and international integration structures.
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Moldova was the first country to receive observer status
with the Eurasian Economic Union in 2018. In December 2020,
similar status was granted to Cuba and the Republic of Uzbekistan, becoming an important factor in accelerating economic development in Central Asia.
Tashkent has already drafted a road map for cooperation
with the Eurasian Economic Union for 2021. The Republic
of Uzbekistan's Parliament held a meeting of the working
group created to study issues of cooperation between Uzbekistan and the Eurasian Economic Union, the acceleration
of work to bring national technical regulations into conformity
with the requirements of the Union. To effectively organize cooperation and further integration with the Eurasian Economic
Union, a road map for 2021 was adopted based on the working
group meeting results.
In 2015, the first agreement on a free trade zone was signed
with Vietnam, the trade turnover with which has increased
by 40% over the past period, then with Iran, Serbia, and Singapore. Negotiations are underway with several other countries,
including Argentina, Chile, Egypt, Israel, India, and Indonesia.
An agreement on trade and economic cooperation between the
EAEU and China entered into force in October 2019.
In general, the Union is intended to become one of the
Greater Eurasian Partnership centers through conjunction
with the "One Belt and One Road" Initiative and the Shanghai
Cooperation Organization. It is planned to develop a roadmap
for interaction with China and create a permanent mechanism
for coordinating the Eurasian Economic Union states in their
relations with the "One Belt and One Road" Initiative.
The plan includes developing an effective strategy for interaction with the recently created powerful trade association,
the Regional Comprehensive Economic Partnership, which
accounts for up to thirty percent of world trade. A systematic dialogue is also planned with the Association of Southeast
Asian Nations. Despite restrictions due to the pandemic, there
is a dialogue with the European Commission.
We are convinced that the use of the powerful potential
of cross-border cooperation, the existing and creation of new
transport arteries and logistics hubs, including in terms of linking the Eurasian Economic Union with the "One Belt and One
Road" initiative, and the formation of a competitive transcontinental route for international trade between Europe and Asia
will provide serious additional opportunities for economic
growth and strengthening the atmosphere of inter-State trust.
Another major event was the regular meeting of the Eurasian Intergovernmental Council with the heads of governments of Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia,
and the board's chairman of the Eurasian Economic Commission on February 5, 2021, in Almaty.
The heads of government approved a report on the macroeconomic situation in the Eurasian Economic Union, proposals
to ensure sustainable economic development — GDP growth
in our countries in 2021 is expected to be at least 3.2%.
Issues of strengthening the contractual and legal framework, internal and external trade policy of the Eurasian Economic Union, elimination of barriers that prevent the functioning of the domestic market, disclosure of integration potential
in certain areas of the economy, improving the mechanisms
for applying special protective, anti-dumping and countervail-

ing measures, updating the lists of countries using the unified
system of tariff preferences of the Eurasian Economic Union.
The Concept of development of electronic document flow
at the Eurasian Economic Union countries' sea checkpoints
with the Action Plan for 2021-2022 was approved. Their implementation will increase the efficiency and volume of freight
and passenger traffic.
Digitalization of all sectors of industry, agriculture, transport, customs, tax, veterinary regulation, increasing the efficiency of the Eurasian Economic Union Integrated Information System and electronic data exchange should become the
catalyst for further systematic joint work. Eurasian Economic
Commission, which is working on implementing the common
processes of the integrated information system, sees the prospects of connecting 48 more processes that are in a high degree
of readiness to the 19 already implemented common processes. According to experts, at least 11% of the expected total GDP
growth of the Eurasian Economic Union countries by 2025 will
be achieved through the implementation of digital projects
and initiatives.
Problems of digitalization were substantially considered
during the digital forum held at the same time in Almaty. Our
countries' leaders are well aware of the need to ensure sovereignty in the information space, independence from the threat
of "digital neocolonialism" coming from several countries
that actively impose their digital resources on the world, and
through them their dominance.
The Russian Prime Minister M.V. Mishustin fully supported the position of the President of Kazakhstan K.J. Tokayev that "comprehensive digitalization should become
a driving force for the development of the Eurasian Economic
Union countries. At the same time, the Russian prime minister stressed that "the pandemic has not only accelerated the
digital transformation but also aggravated related strategic
challenges and threats. Countries that do not have their digital
platforms risk falling into information, political, economic dependence on other people's digital solutions.
Acknowledging certain problems in promoting digitalization, in particular the postponement of the implementation
of common digital platforms, the desire of individual states
to preserve national rules and systems, Mishustin pointed out
that the Eurasian Economic Union digital platform, aimed
at improving human life and business conditions, will significantly improve the efficiency of our countries and raise their
GDP and create a solid foundation for the Union. That's the
only way people will feel that integration is beneficial.
To summarize, I would like to note that for a relatively short
period of existence — only five years — the Eurasian Economic Union has already gone a long way to become and develop.
Necessary and effective joint mechanisms have been created,
and the legal framework is being expanded. The main thing
is that the past very difficult and tense year had shown the
correctness of our nations' choice of integration, their willingness to cooperate, on a mutually beneficial business basis, and
to support each other in difficult times when the leaders of other
countries and unions proved divided, showed selfishness, individualism, concern for personal gain, the desire to protect only
themselves and their citizens, forgetting about higher human
values, and sometimes about elementary decency. E
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