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По вашей оценке, с какими пробле-
мами сталкивается формирование 
единых рынков ЕАЭС в таких сферах, 
как АПК, фармацевтика и т.д., а также 
в реализации цифровой повестки?
В сфере АПК основной проблемой 

для интеграции являются несогласо-

ванные действия стран ЕАЭС по под-

держке собственных производителей. 

Этот вопрос довольно сложно решить 

из-за высокой степени политизации 

данной проблематики. К тому же он еще 

дополнительно осложняется межгосу-

дарственными противоречиями относи-

тельно российских продовольственных 

контрсанкций.

Для формирования единого рынка 

фармацевтики остается дискуссионным 

целый набор вопросов, включая под-

ходы к унифицированию регламентов 

Как, на ваш взгляд, должна быть 
выстроена конфигурация приорите-
тов второй пятилетки ЕАЭС с учетом 
уже достигнутой глубины интеграции 
и меняющейся внешней среды? Какие 
задачи Союза до 2025 года вам пред-
ставляются наиболее значимыми?
Ключевая задача — постепенное 

смещение акцента с вопросов гармони-

зации национальных законодательных 

систем и принятия единых стандартов 

к тематике стимулирования бизнес-ак-

тивности на пространстве ЕАЭС. Это 

подразумевает рост инвестиций част-

ных компаний за пределами собствен-

ных государств, открытия их филиалов 

и дочерних компаний в других странах 

Союза, дистанционное оказание услуг и 

т.д. В связи с этим желательно форми-

рование единых рынков, прежде всего 

финансового и энергетического. Кроме 

того, важным будет формирование 

общих цифровых платформ, которые по-

зволят современным форматам бизне-

сов действовать поверх национальных 

границ.

Еще один важный вопрос — инфра-

структурное развитие. В первую 

очередь это касается разработки 

и реализации совместных проектов 

в транспортной сфере. Здесь крайне 

актуально использование механизмов 

государственно-частного партнер-

ства. Целесообразно осуществить и 

системный запуск интеграции в со-

циальной сфере, включая такие мас-

штабные секторы, как образование и 

здравоохранение.Текст: Михаил Кувырко |
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доклинических и клинических испыта-

ний, определение взаимозаменяемости 

препаратов и лицензирование отрасле-

вых предприятий.

Формирование единой цифровой повест-

ки осложняется различиями в программ-

ных приоритетах стран-членов ЕАЭС. 

Кроме того, дискуссионным остается 

вопрос, какие стандарты должны ис-

пользоваться при создании тех или иных 

общих цифровых платформ. Кто-то боль-

ше ориентируется на западные решения, 

кто-то — на Китай, а кто-то планирует 

разработку собственных стандартов.

Способствует ли, по вашему мнению, 
интеграция в рамках ЕАЭС ускорению 
экономической динамики в отдельных 
странах Союза? Можно ли ожидать, 
что этот эффект станет более замет-
ным в ближайшие несколько лет?
Оценка эффектов от интеграции 

— сложная и дискуссионная зада-

ча. Еще в 2015 году ЕЭК выполнила 

очень серьезную работу, подготовив 

Долгосрочный прогноз экономического 

развития ЕАЭС до 2030 года. Согласно 

документу, к 2030 году интеграция даст 

суммарный прирост ВВП Союза на 2,9%, 

причем для России эффект составит 

лишь 1,4%, ввиду большого размера 

экономики, для Беларуси — 13,1%, для 

Казахстана — 10,4%. 

Пока сложно оценить реальные эффекты, 

но в случае активной работы ЕАЭС к 

2025 году можно будет увидеть доста-

точно заметные результаты ускорения 

экономической динамики. 

Преодолел ли, на ваш взгляд, ЕАЭС 
рамки в первую очередь торгового 
блока? Какие существуют явные на-
правления интеграции в политической 
и финансовой сферах? 
Пока акцент остается на торговых вопро-

сах, что прежде всего касается снятия 

барьеров и формирования единых стан-

дартов. Но постепенно активизируются 

и другие направления сотрудничества, в 

первую очередь развитие кооперацион-

ных связей в промышленности, совер-

шенствование рынка труда и повышение 

свободы передвижения граждан. Кроме 

того, увеличиваются масштабы деятель-

ности Евразийского банка развития.

Каковы, по вашему мнению, перспек-
тивы расширения ЕАЭС в различных 
формах: прямое вступление, зоны сво-
бодной торговли, статус наблюдателя 

и т.д.? Оправдывают ли себя те формы 
взаимодействия с Союзом, которые 
были предложены Вьетнаму, Ирану 
и другим странам?
Конечно, на расширение деятельности 

ЕАЭС больше всего влияет прямое всту-

пление новых членов. В последнее время 

обсуждение таких перспектив касается 

прежде всего Молдовы, Таджикистана и 

Узбекистана. При этом наиболее замет-

ный вклад мог бы внести Узбекистан, чей 

ВВП по номиналу в 6-7 раз больше, чем 

у остальных двух стран, и всего на 20% 

меньше белорусского показателя. 

Статус наблюдателя имеет некие 

политические аспекты, но мало значит 

с экономической точки зрения. А вот в 

отношении государств дальнего зарубе-

жья обсуждаются в основном перспек-

тивы создания зон свободной торговли, 

причем с Вьетнамом такое соглашение 

уже подписано, а с Ираном заключено 

временное соглашение. 

В продвинутой стадии находятся 

переговоры с Сингапуром, Израилем, 

Монголией, Египтом и Индией. Но 

такие соглашения все-таки не являются 

расширением Союза. Это прогрессивная 

форма взаимодействия, которая актив-

но применяется для стимулирования 

международной торговли по всему миру. 

При этом заключение соглашения о 

свободной торговле с ЕАЭС не является 

препятствием для подписания подоб-

ных договоров с другими странами или 

межгосударственными объединениями.

Однако здесь важно отметить, что бла-

годаря своему масштабу ЕАЭС теоре-

тически может заключать соглашения о 

свободной торговле на лучших условиях, 

чем отдельные страны, входящие в Союз, 

так как единый блок открывает доступ 

к более крупным рынкам. Особенно это 

касается относительно небольших госу-

дарств-членов ЕАЭС, которым в одиноч-

ку сложно было бы достичь успехов на 

подобных переговорах.

Какой должна быть роль ЕАЭС в про-
цессе построения Большой Евразии? 
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Насколько комфортно складывается 
стратегическое партнерство Союза с 
Китаем и его интеграционным проек-
том «Один пояс — один путь»?
В какой-то степени ЕАЭС является 

альтернативой по отношению к китай-

скому проекту «Один пояс — один путь». 

Или же его дополнением, если выра-

жаться более дипломатично. Но успех 

Евразийского союза в таком статусе 

будет возможен только в случае значи-

тельного увеличения взаимодействия с 

Евросоюзом, что обеспечит необходи-

мый баланс и синергию.

В то же время стратегическое пар-

тнерство с интеграционным проектом 

«Один пояс — один путь» развивается. 

В мае 2018 года подписано Соглашение 

о торгово-экономическом сотрудниче-

стве между ЕАЭС и КНР. Оно охваты-

вает широкий перечень сфер, включая 

торговые средства правовой защиты, 

техническое регулирование, санитар-

ные меры, таможенное сотрудничество, 

защиту интеллектуальной собственно-

сти, электронную коммерцию и прочее. 

Однако по большинству направлений 

документ не предполагает жестких 

обязательств друг перед другом — 

акцент сделан на обмене информацией 

и консультациях в рамках профильных 

рабочих групп.

Каковы ключевые вызовы внешней 
среды для ЕАЭС? Какие трансфор-
мации внутри Союза и в его взаи-
модействии с другими странами и 
интеграционными проектами может 

вызвать нарастание протекционизма в 
мировой торговле?
Основным внешним вызовом является 

экономическая и политическая экспан-

сия Китая. Это создает риски того, что 

для отдельных государств-членов ЕАЭС 

сотрудничество с ним может стать более 

важным вопросом, чем внутрисоюзные 

отношения. С другой стороны, есть 

риски того, что для некоторых госу-

дарств ЕАЭС увеличится актуальность 

выбора между развитием отношений 

с западными странами и интеграцией 

внутри Союза. Тут очень желательно 

не допустить жесткого противопостав-

ления этих вариантов, а попытаться 

гармонично сочетать движение по обоим 

направлениям. На этом фоне нарастание 

протекционизма в мировой торговле 

представляется лишь временной и не 

самой важной проблемой, которую ЕАЭС 

вполне может пережить без критических 

последствий. Более того, дальнейшее 

снижение барьеров внутри Союза 

должно стать некоторой компенсаци-

ей ожидаемого ухудшения торговых 

условий с третьими странами. А через 

какое-то время тенденция к протекци-

онизму неизбежно повернется вспять, 

и мир вновь двинется по пути глоба-

лизации, в связи с чем важно, чтобы 

к этому моменту ЕАЭС увеличил свою 

конкурентоспособность.

Какие новые направления развития 
интеграции в рамках ЕАЭС вы могли 
бы отметить?
Планируется запуск системной работы 

по таким направлениям, как образова-

ние и наука, здравоохранение, туризм, 

физкультура и спорт, отмеченным в 

Декларации о дальнейшем развитии 

интеграционных процессов в рамках 

ЕАЭС, принятой в декабре 2018 года. 

Основная идея документа — приблизить 

повестку Союза к интересам конкрет-

ных граждан, позволить им более явно 

ощутить эффект от межгосударственного 

сотрудничества. Сейчас наша компания 

по заказу ЕЭК осуществляет концепту-

альную проработку данных направлений. 

Предполагается, что эти наработки 

будут учтены в новой Стратегии разви-

тия ЕАЭС до 2025 года.

Мероприятия по интеграции могут 

включать активизацию межвузовского 

сотрудничества, стандартизацию экза-

менационных подходов, правил оказания 

медицинских услуг и сертификации ле-

карственных средств, создание межгосу-

дарственных исследовательских центров 

по космической, ядерной, геологической 

и биотехнологической тематикам, работу 

с одаренными детьми, открытие спор-

тивного и туристического телеканалов, 

упрощение процедур посещения госу-

дарств ЕАЭС гражданами третьих стран, 

развитие медицинского туризма и т.д. 

При этом целый ряд мер будет опираться 

на использование цифровых технологий.

В результате люди получат расши-

рение возможностей для обучения, 

трудоустройства, самореализации, путе-

шествий и получения медицинских услуг. 

Но эти эффекты будут иметь не только 

социальный характер. Повышение 

качества и мобильности человеческих 

ресурсов должно оказать положитель-

ное влияние и  на развитие бизнеса в 

странах ЕАЭС. ||
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