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В интересах роста благосостояния 
и процветания народов ЕАЭС

Михаил Владимирович, Вы приступили к испол-
нению обязанностей председателя Коллегии 
Евразийской экономической комиссии 1 февраля 
2020 года. В это время как раз началось распро-
странение по всему миру инфекции COVID-19. Как 
ЕЭК справилась с этим вызовом и какие меры опе-
ративного реагирования были приняты для ста-
билизации экономической ситуации в ЕАЭС? Мож-
но ли сегодня по итогам 2021 года говорить о вы-
ходе государств Союза из кризиса, ставшего след-
ствием распространения COVID-19?
Еще в апреле 2020 года, в начале пандемии, 
Евразийская экономическая комиссия совмест-
но со странами ЕАЭС разработала план срочных 
и долго временных мер для борьбы с коронавиру-
сом и поддержки экономик.

Считаю, что в сложившихся условиях наш Союз 
сработал неплохо, и в этом есть заслуга сформи-
рованного «интеграционного ядра» ЕАЭС, что обе-
спечило более устойчивую работу экономик госу-
дарств-членов. Скоординированные и своевремен-
ные действия на уровне Союза позволили минимизи-
ровать в наших странах коронакризис, ограничить 
скорость распространения вируса. Было организо-
вано управление поставками критически важных 
товаров, лекарств и медицинских изделий. 

В 2020 году только на уровне глав государств про-
шли три заседания (по видео-конференц-связи), 
было принято специальное совместное заявление, 
посвященное борьбе с коронавирусом. На уровне 
глав правительств прошло шесть заседаний (три 
из них по ВКС, три — очно). В рамках 15 заседа-
ний Совета Комиссии приняты 73 решения пря-
мого действия, а в ходе 50 заседаний Коллегии ЕЭК 

принято 187 решений прямого действия. Комис-
сия стремилась создать условия для эффективно-
го посткризисного восстановления. 

Огромное значение имела своевременная разра-
ботка Российской Федерацией высокоэффектив-
ных вакцин против коронавируса, организация 
их поставок и локализация производств в стра-
нах ЕАЭС, что может служить позитивным приме-
ром интеграционного сотрудничества в интере-
сах миллионов людей.

В 2021 году ситуация для нас сложилась, считаю, 
весьма позитивно. Влияние пандемии COVID-19 
на экономики стран Союза постепенно ослабева-
ет. Благодаря усилиям правительств государств — 
членов ЕАЭС и Стратегии развития интеграции 
Союза до 2025 года, утвержденной главами наших 
государств, в 2021 году обеспечен рост ВВП на 
4,6%, то есть превышен допандемийный уровень. 
Оценивая же суммарный эффект за шесть лет 
функционирования Союза (с 2016 по 2021 год), 
можно сделать вывод о приросте ВВП ЕАЭС на 9,8%. 

Рекордные значения, исторический максимум 
за все время существования Союза достигну-
ты во внешней и взаимной торговле в 2021 году: 
844 млрд долларов (рост к 2019 году на 14,7%) 
и 72,6 млрд долларов (рост к 2019 году на 17,8%, 
прирост к 2020 году — 31,9%) соответственно. 
Объем экспорта превысил 500 млрд долларов — 
максимальное значение с 2015 года (увеличился 
на 44% к 2020 году).

Выросли кооперационные поставки во взаим-
ной торговле (+31,6%). По итогам 2021 года объ-

Евразийский экономический союз сегодня — это не только пять государств-членов 
и три государства-наблюдателя, но и порядка 50 стран-партнеров, считающих ЕАЭС 
мощным интеграционным объединением с отличными перспективами, и сегодня, в условиях 
беспрецедентных геоэкономических вызовов, особенно важно уделить внимание стратегическому 
развитию евразийской интеграции в эпоху глобальных изменений. 
Подробнее о новых сферах и направлениях сотрудничества в ЕАЭС, а также о мерах 
по противодействию санкционному давлению со стороны Запада, в преддверии Евразийского 
экономического форума, который пройдет в Кыргызстане 26–27 мая 2022 года, рассказал 
председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Владимирович Мясникович 
в эксклюзивном интервью журналу «ЭС».
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емы промышленного производства увеличились 
на 5,3% и составили 1,4 трлн долларов, где доля 
обрабатывающей промышленности составляет 
более 65% — 0,9 трлн долларов. 

За этот период более чем на 7% увеличился по-
требительский спрос в Союзе, в три раза сокра-
тилась численность безработных, почти на треть 
возросла взаимная и внешняя торговля товара-
ми. Это реальные показатели эффективности де-
ятельности ЕАЭС.

В 2021 году больше всего экспортные поставки 
товаров в страны вне ЕАЭС увеличились из Бела-
руси и России соответственно на 47,8 и 47%. Ос-
новными покупателями экспортируемых из ЕАЭС 
товаров являлись страны Европейского союза 
(их доля в экспортных поставках составила 42%) 
и АТЭС (28%).

Такие результаты являются следствием слажен-
ных усилий национальных правительств и орга-
нов Союза — Высшего Евразийского экономиче-
ского совета, Евразийского межправительствен-
ного совета, Совета ЕЭК и Евразийской экономи-
ческой комиссии, — которые переформатировали 
свою работу в пользу более проактивных действий 
и принятия оперативных решений в интересах 
граждан и бизнеса стран ЕАЭС.

Сейчас ЕЭК продолжает уделять большое внима-
ние экономическому сотрудничеству государств 
Союза в области здравоохранения. Совместно со 
странами ЕАЭС мы разрабатываем проект про-
граммы сотрудничества в области здравоохране-
ния в части обеспечения доступности современ-
ных достижений для граждан наших государств. 
Утвержден план мероприятий по повышению 
уровня обеспеченности стран ЕАЭС стратегиче-
ски важными лекарствами до 2024 года. Совет ру-
ководителей уполномоченных органов в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения государств ЕАЭС определил комплекс 
мер для возобновления свободного перемещения 
по Союзу граждан государств-членов. Реализация 
этих мероприятий помогает повысить уровень со-
циальной защищенности граждан наших стран.

Несомненно, каждый опытный управленец, 
а у Вас очень впечатляющий послужной список, 
приходя на новую должность, ставит перед со-
бой задачи, которые бы он хотел решить в новом 
качестве. Не могли бы Вы назвать хотя бы неко-
торые из них? И каковы результаты?
В год моего назначения председателем Колле-
гии ЕЭК Беларусь председательствовала в органах 
Евра зийского экономического союза. 

Напутствуя меня, когда я вступал в новую долж-
ность, Президент Республики Беларусь Александр 
Григорьевич Лукашенко поставил задачу на всех 

уровнях укреплять Союз. Речь шла как о необходи-
мости активизации работы по конкретным клю-
чевым вопросам евразийской повестки, включая 
создание общих рынков энергоресурсов и устра-
нение препятствий во внутренней торговле, так 
и в целом о стратегических подходах.

Надо сказать, с тех пор сделано немало, хотя дис-
куссии идут жаркие и далеко не всегда сразу удается 
найти консенсус. Мы, например, совместно со стра-
нами Союза утвердили концепции и программы 
формирования общих рынков газа, нефти и нефте-
продуктов и сейчас интенсивно реализуем меропри-
ятия, направленные на их выполнение. Планируется, 
что общие рынки заработают с 1 января 2025 года.

Принципиальные вопросы функционирования 
общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов 
будут регламентированы в международных дого-
ворах, работа над которыми также уже ведется. 
Программами предусмотрено, что международ-
ный договор о формировании общего рынка газа 
будет подписан в 2022 году, а договор по нефтяно-
му рынку — в 2023 году.

В отношении газового рынка мы исходим из того, 
что крайне важно выстроить недискриминацион-
ные механизмы его работы, поэтому особое внима-
ние в ходе формирования общего рынка газа будет 
уделено ценообразованию, развитию биржевой 
торговли и обеспечению равного доступа к газо-
транспортным системам. В частности, порядок 
биржевых торгов газом разрабатывается уже сегод-
ня совместно с правительствами стран-участниц.

Что касается формирования общих рынков нефти 
и нефтепродуктов Союза, то в качестве механизма 
определения рыночных цен будут использовать-
ся ценовые индикаторы, определяемые на основе 
биржевых торгов.

Кроме этого будет обеспечен недискриминацион-
ный доступ к инфраструктуре транспортировки 
нефти. Организация биржевой торговли, переход 
к рыночному ценообразованию на нефтепродукты 
позволит повысить доступность энергоресурсов 
для хозяйствующих субъектов стран Союза и насе-
ления, а также расширить рынки сбыта для незави-
симых производителей нефти и нефтепродуктов.

Все эти важные вопросы будет предложено отра-
зить в разрабатываемом в настоящее время между-
народном договоре и других документах, но реше-
ние остается за государствами-членами.

Безусловно, от полномасштабного запуска общих 
рынков выиграют все: они внесут весомый вклад 
в развитие экономики государств Союза, упрочат 
интеграционный фундамент ЕАЭС, станут мощ-
ным фактором развития Евразийского регио-
на в целом, что, разумеется, благоприятно отраз-
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Михаил Владимирович, Вы лично являетесь по-
следовательным сторонником курса на создание 
инновационной экономики. Как обстоят дела 
в этой сфере в Евразийском экономическом со-
юзе? Как ЕАЭС выглядит, например, в сравнении 
с Европейским союзом? Что нужно делать и к чему 
стремиться?
Развитие экономик государств ЕАЭС за счет ин-
новационной и инвестиционной деятельности 
мы считаем главным приоритетом наравне с раз-
витием промкооперации и цифровизации — это 
будущее ЕАЭС. 

Наш экономический союз должен укрепляться за 
счет новых, как национальных, так и евразийских, 
транснациональных компаний и производств, 
взаимодополняемости и специализации реально-
го сектора и сферы услуг. 

В Комиссии создан комплексный набор ин-
струментов стимулирования инновационного раз-
вития, разработки и внедрения в производство со-
временных прорывных и наукоемких технологий, 
а также модернизации производства. Ключевую 
роль здесь играют Евразийские технологические 
платформы, которые созданы нами как специаль-
ная площадка для взаимодействия научных, про-
мышленных и государственных организаций по 
реализации совместных кооперационных межго-
сударственных программ и проектов.

Важным аспектом в рамках Основных ориенти-
ров макро экономической политики государств — 
членов Евразийского экономического союза 

ится и на достижении общей конечной 
цели — повышении благосостояния на-
селения наших стран.

Теперь об устранении препятствий 
в торговле. Эта тема вызывает, по-
жалуй, самые напряженные дискус-
сии. Но и здесь мы стараемся дви-
гаться вперед. Например, успеш-
но снимаем ограничения на рын-
ках госзакупок Союза, открываем 
новые возможности роста для 
промышленных предприятий. 
Напомню, что в части госзаку-
пок вступили в силу единые 
Правила определения страны 
происхождения отдельных 
видов товаров, которые по-
зволяют предоставить бес-
препятственный доступ 
поставщикам определен-
ных видов промышлен-
ных товаров к участию 
в госзакупках стран 
ЕАЭС. Это помогает 
устранить администра-
тивные барьеры и, соот-
ветственно, сокращает расходы бизнеса.

Кроме того, в апреле прошедшего года запущен 
и успешно работает Евразийский реестр промыш-
ленных товаров государств ЕАЭС, в который на 
сегодня уже вошло около 4000 товаров порядка 
40 предприятий из Беларуси и Казахстана. Мы при-
зываем предпринимателей активнее включать сведе-
ния о своих товарах в евразийский реестр, это по-
зволит им участвовать в госзакупках союзных стран.

Сохранение ограничений на внутреннем рынке 
Союза можно объяснить естественным процес-
сом развития государств-членов. Это связано 
с особенностями моделей развития националь-
ных экономик, существующими различиями ин-
ституциональных преобразований наших госу-
дарств. Поэтому для системного устранения таких 
препятствий и недопущения их появления в буду-
щем ведется целенаправленная работа по сближе-
нию национальных законодательств, повышению 
степени согласованности политики, проводимой 
в разных сферах экономики.

Кстати, в октябре 2021 года Совет Евразийской 
экономической комиссии утвердил дорожную 
карту по устранению наиболее значимых изъятий 
и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС, обозна-
ченных главами правительств стран-участниц. До-
кумент, рассчитанный до декабря 2022 года вклю-
чительно, содержит 35 мероприятий. Он призван 
обеспечить развитие и расширение интеграцион-
ных процессов, сделать функционирование вну-
треннего рынка Союза еще более устойчивым.

 Развитие экономик государств ЕАЭС за счет 
инновационной и инвестиционной деятельности — 

главный приоритет наравне с развитием 
промкооперации и цифровизации — это будущее ЕАЭС. 
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на 2020–2021 годы является поддержка НИОКР, 
которые должны стать основой для технического 
перевооружения экономик и повышения инно-
вационной активности. Однако развитию фунда-
ментальной и прикладной науки пока еще не уде-
ляется достаточное внимание, и объемы финан-
сирования разработок по-прежнему существенно 
отстают от среднемировых значений.

В России финансирование НИОКР составляет 1% 
ВВП, тогда как в остальных странах Союза это зна-
чение не превышает 0,6%. При этом наукоемкость 
экономики ведущих стран мира составляет более 
3% с тенденцией к дальнейшему росту. Для обеспе-
чения конкурентоспособности современной эко-
номики, ведущим фактором развития которой яв-
ляется НТП, доля расходов на НИОКР в ВВП долж-
на быть увеличена не менее чем вдвое. Помимо 
государственного финансирования необходимо 
стимулировать инвестиции в науку со стороны 
коммерческого сектора. 

По данным журнала The Economist, компания 
Amazon только в 2019 году инвестировала в науку 
и технологии 36 млрд долларов, что больше пре-
дусмотренных на эти цели бюджетов Великобри-
тании и Франции вместе взятых.

В странах ЕАЭС частный сектор пока не предпри-
нимает аналогичных усилий. Чтобы трансформи-
ровать научные исследования в экономический 
рост, нужна инфраструктура для реализации по-
тенциала технологических инноваций — меха-
низмы и институты внедрения результатов разра-
боток в производственную деятельность. В про-
шлом году для этих целей мы создали специаль-
ную площадку — Научно-технический совет при 
председателе Коллегии Комиссии, в президиум 
которого вошли заместители министров образо-
вания государств-членов и руководители нацио-
нальных академий наук. Принять участие в его за-
седаниях приглашаются видные ученые, предста-
вители бизнеса, эксперты и аналитики.

Вместе с тем необходимо отметить, что инноваци-
онное развитие и инвестиционная составляющая 
тесно взаимосвязаны. Инвестиционное развитие 
в 2022 году станет одним из приоритетов деятель-
ности ЕЭК.

Как показывает мировая практика, опережающий 
рост экономики базируется именно на росте инве-
стиций. Пример этому — Китай, где на протяжении 
последних десяти лет инвестиции в основной ка-
питал ежегодно превышают 40% ВВП, что в два раза 
превосходит этот показатель в государствах ЕАЭС. 

К сожалению, динамика валового накопления ос-
новного капитала в целом по Союзу недостаточ-
на. Основные объемы инвестиций направляются 
в сырьевой сектор государств ЕАЭС. Дело нужное, 

однако необходима диверсификация экономик 
союзных стран. В Беларуси ситуация несколько 
лучше, поскольку в обрабатывающую промышлен-
ность направляется более 21% инвестиций.

Вопросы инвестиционного развития государств-
членов являются актуальными и, полагаем, будут 
предметом обсуждения в мае 2022 года для Выс-
шего Евразийского экономического совета.

Призывами и лозунгами эти вопросы не решить. 
Нужны убедительные расчеты, прогнозы разви-
тия, надо создать мотивационные механизмы, 
чтобы не только ЕАБР, но и коммерческие банки, 
частный капитал в целом больше инвестиций на-
правляли в промышленную сферу. Этот сектор 
формирует устойчивый спрос на инновации, вы-
сококвалифицированный персонал, финансовые, 
логистические, маркетинговые услуги. От его объ-
емов напрямую зависит устойчивость экономик. 
Определенные предложения в ЕЭК наработаны.

Одним из механизмов снижения стоимости кре-
дитных ресурсов может стать выделение средств 
Евразийского фонда стабилизации и развития, ак-
кумулируемых для предоставления грантов. Кре-
диты и гранты ЕФСР следовало бы направлять 
также на стимулирование спроса на промышлен-
ную продукцию стран Союза и расширение про-
мышленной кооперации. 

Еще одним инструментом реализации коопераци-
онных проектов может стать применение схемы 
финансирования межгосударственных про-
грамм и проектов ЕАЭС. Соответствующее Поло-
жение о разработке, финансировании и реали-
зации межгосударственных программ и проек-
тов в промышленной сфере имеется, но необхо-
димо в полной мере использовать возможности 
Евразийского фонда стабилизации и развития, 
Евразийского банка развития, других институтов. 
Стратегией-2025 определена задача по формиро-
ванию правовой базы разработки, финансирова-
ния и реализации совместных программ и проек-
тов во всех сферах экономики. Я уверен, эти не-
простые задачи будут решены успешно!

Консолидация национальных усилий и активная 
инициативная работа союзных органов над до-
стижением этих целей, решением других актуаль-
ных задач, несомненно, позволят нашему Евра-
зийскому экономическому союзу выйти на новый 
уровень экономического развития, обеспечат мир 
и согласие в обществе и благополучие граждан.

Хотелось бы поговорить о едином финансовом 
рынке ЕАЭС. Какую долю в общем объеме взаимо-
расчетов в странах Союза занимают взаиморас-
четы в национальных валютах?
Прежде всего отмечу, что во внутренних взаим-
ных расчетах стран ЕАЭС платежи в нацвалютах 
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постепенно увеличиваются: с 63% в 2013 году до 
74% по последним отчетным данным. При этом 
доля доллара снизилась с 30% в 2013 году до 19% 
в 2021 году. Большая часть расчетов приходится на 
российский рубль. В то же время растет доля тенге 
в торговле Кыргызстана с Казахстаном (с 15% 
в 2013 году до 24% в 2021 году).

В соответствии со Стратегией-2025 нашим при-
оритетом является дальнейшее повышение роли 
нацвалют во взаимных расчетах. Для подготовки 
соответствующих предложений на площадке Ко-
миссии действует рабочая группа высокого уров-
ня по вопросам дедолларизации расчетов во вза-
имной торговле в рамках ЕАЭС.

Что касается наших наработок, у Комиссии уже 
подготовлено несколько докладов на эту тему, 
содержащих ряд предложений.

Назову ключевые предложения.
1. Активизация торговых и финансовых пото-
ков между странами Союза. Здесь, в частно-
сти, стоит обратить внимание на увеличение 
расчетов в национальных валютах компа-
ниями с государственным участием и под-
держку малого и среднего бизнеса, кото-
рому легче выйти на рынки ЕАЭС, чем на 
более крупные рынки третьих стран.
2. Снижение нетарифных барьеров во 
взаимной торговле товарами и услугами.
3. Дальнейшее развитие внутренних фи-
нансовых рынков, повышение их ликвидности, 
что должно способствовать снижению издержек 
на валютную конвертацию и т.д. При этом необхо-
димо активизировать работу по формированию 
общего финансового рынка Союза. 
4. Либерализация условий взаимного доступа на 
валютные рынки государств Союза.
5. Формирование общего биржевого простран-
ства ЕАЭС — работа в этом направлении уже ве-
дется.
6. Привлечение фондирования на общем финан-
совом рынке ЕАЭС путем размещения долговых 
инструментов (облигаций), номинированных 
в национальных валютах.
7. Расширение спектра операций региональных 
институтов развития в национальных валютах 
и другие меры.

Кроме того, положительную роль сыграет форми-
рование общих рынков газа, нефти и нефтепро-
дуктов ЕАЭС, а также трансформация механизмов 
ценообразования на этих рынках. Это будет сти-
мулировать и использование нацвалют для расче-
тов между резидентами стран ЕАЭС. Сейчас пла-
тежи за энергоносители осуществляются в основ-
ном в долларах. 

В рамках взаимной торговли на пространстве 
ЕАЭС для сокращения сроков расчетных опера-

ций в национальных валютах, а также снижения 
трансакционных издержек, связанных с их испол-
нением, необходимо проработать вопрос об ин-
теграции национальных платежных систем госу-
дарств-членов с учетом специфики националь-
ных платежных форматов.

Узбекистан имеет статус наблюдателя в ЕАЭС. 
Что бы Вы могли сказать о намерениях Узбеки-
стана по отношению к Союзу? Как Вы полагае-
те, когда Узбекистан может стать полноправ-
ным членом Евразийского экономического союза?
Взаимодействие Евразийского экономическо-
го союза с государствами-наблюдателями — это 
стратегическая задача и важное направление меж-
дународной деятельности Союза, что закреплено 
в Стратегии-2025. Статус государства — наблюда-
теля при Союзе расширяет возможности для углу-
бления взаимодействия с государствами ЕАЭС. 

Диалог с государствами — наблюдателями при 
ЕАЭС дает конкретные результаты, выражающие-
ся в росте объемов торгово-экономического со-
трудничества. На первом этапе сотрудничества ос-
новной эффект будет связан с взаимным доступом 
ЕАЭС и государств-наблюдателей на рынки. 

С Узбекистаном торгово-экономические связи 
развиваются весьма динамично. С момента обра-

 Наш экономический союз 
должен укрепляться за счет новых, 
как национальных, так и евразийских, 

транснациональных компаний 
и производств, взаимодополняемости 
и специализации реального сектора 

и сферы услуг.
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зования ЕАЭС в 2015 году оборот товаров с Узбе-
кистаном вырос в 2,4 раза. В 2021 году товарообо-
рот ЕАЭС с Узбекистаном составил 11,6 млрд дол-
ларов (в том числе экспорт ЕАЭС в РУ — 8,5 млрд 
долларов, импорт — 3,1 млрд долларов), что почти 
на 23% больше, чем за 2020 год.

Что касается повышения в перспективе уровня со-
трудничества и изменения статуса с наблюдателя на 
полноправное членство в Союзе, то здесь инициати-
ва принадлежит самим нашим партнерам. Чем глуб-
же и эффективнее наша интеграция, чем весомее 
общие экономические достижения, тем более при-
влекателен для международных партнеров Союз. 

Предоставление статуса наблюдателя новым кан-
дидатам и присоединение к Союзу других госу-
дарств регулируются специальными процедура-
ми. Соответственно, если поступят такие предло-
жения, то они, конечно, будут рассмотрены. По 
опыту Армении и Кыргызстана, которые присое-
динились к функционирующему ЕАЭС в 2015 году, 
все решения глав государств на этот счет прини-
мались после широкого публичного обсужде-
ния в обществе с учетом мнения экспертов, зани-
мающихся этой проблематикой, с учетом всего 
спектра оценок. Мы приветствовали бы дальней-
шее углубление сотрудничества с государствами- 

наблюдателями. Такое развитие контактов было 
бы логичным продолжением взаимодействия. 
И мы всегда открыты для этого.

Две страны — участницы Союза — Российская Фе-
дерация и Республика Беларусь — оказались под 
сильнейшим санкционным давлением. Какие зада-
чи по дальнейшему развитию Евразийского эко-
номического союза, по Вашему мнению, являют-
ся приоритетными с учетом данного фактора?
Крайне важной задачей для нас остается, конечно, 
обеспечение роста конкурентоспособности эко-
номики Союза и его товаров. В контексте этого 
я выделю три направления — инвестиции, коопе-
рация, цифровизация. 

Будем откровенны. Сегодня, несмотря на то, что 
в ЕАЭС порядка 16 тысяч совместных предприя-
тий, у наших промышленных товаров все еще не-
достаточно высокий уровень конкурентоспособ-
ности и малый удельный вес валовой добавленной 
стоимости. Исправить ситуацию можно посред-
ством увеличения инвестиций в основной капитал 
и наращивания производительности труда, созда-
ния оптимальных организационных и правовых 
условий работы на рынке Союза.

По нашему мнению, большую роль в развитии эко-
номики Союза должны также сыграть 

евразийские транснациональные 
компании. Развернута системная ра-
бота по развитию кооперационных 

связей в приоритетных отраслях: ма-
шиностроении, производстве элек-

трооборудования, автомобилестрое-
нии, металлургическом производстве, 
легкой промышленности.

Подчеркну — объединение потенциалов 
позволит Союзу создать крупные конку-
рентоспособные корпорации, которые 

будут способны как обеспечить нужды вну-
треннего рынка, так и выходить на рынки 
третьих стран.

Для этого ЕЭК прорабатывает новые инстру-
менты мотивации — разрабатывает совместно 

с государствами-членами и Евразийским бан-
ком развития приемлемые льготные условия 
для финансирования промышленных коопера-

ционных проектов. Кроме того, прорабатывает-
ся возможность использования ресурсов Евра-
зийского фонда стабилизации и развития, а также 
механизма межгосударственных программ и про-
ектов.

Если говорить о наших планах на 2022 год, то одним 
из важных направлений работы является цифро-
вая трансформация промышленности в ЕАЭС. Ре-
шение этой задачи ознаменует начало нового этапа 
развития и модернизации промышленного произ-

 Объединение потенциалов 
позволит Союзу создать крупные 
конкурентоспособные корпорации, 

которые будут способны как 
обеспечить нужды внутреннего 
рынка, так и выходить на рынки 

третьих стран.
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водства и станет залогом успешной конкуренции 
нашей продукции на мировом рынке.

По данным ЮНКТАД, доля цифровой экономи-
ки в мировом ВВП составляет от 4,5 до 15,5%. Пер-
спективы ее дальнейшего роста очевидны. На се-
годня почти 40% добавленной стоимости, созда-
ваемой в мировом секторе информационно-ком-
муникационных технологий, приходится на США 
и Китай, в то время как на пространстве ЕАЭС доля 
цифровой экономики составляет менее 3% ВВП.

Уже сейчас в государствах — членах Союза сфор-
мировался запрос на создание информационной 
системы промышленности в рамках ЕАЭС. Систе-
ма должна связать производственные и научные 
организации, потребителей промышленного обо-
рудования, товаров и услуг. Мы рассчитываем на 
запуск этой системы в 2023 году.

Все страны Союза имеют собственные цифровые 
приоритеты и национальные программы цифро-
вой трансформации отдельных отраслей и эко-
номики в целом. Но есть большой пласт вопросов, 
заниматься которыми эффективно можно толь-
ко на наднациональном уровне. Это и выстраива-
ние трансграничной промышленной кооперации, 
и формирование экосистемы цифровых транспорт-
ных коридоров, и создание «умной» евразийской си-
стемы цифрового технического регулирования. 

Соответствующие проекты уже разрабатывают-
ся Комиссией. Они должны поставить на службу 
экономикам стран Союза последние технологиче-
ские достижения: большие данные, облачные ре-
шения, элементы машинного обучения. Конечно, 
сегодня мы видим, что эти проекты могли бы ре-
ализовываться быстрее. Отчасти сдерживающим 
фактором остается неравномерность цифрово-
го развития стран-участниц. Приходится сталки-
ваться с неготовностью национальных компонен-
тов, отсутствием в некоторых странах необходи-
мой цифровой инфраструктуры или информаци-
онных ресурсов.

Важная задача, которую предстоит решить 
в 2022 году, — подготовка соглашения об оборо-
те данных в Союзе. Ведь информация — это осно-
ва цифровой экономики. Соответствующая груп-
па высокого уровня, созданная Комиссией, в янва-
ре 2022 года приступила к работе. Весьма вероят-
но, что потребуется корректировка приоритетов 
нашей цифровой повестки. Мир не стоит на месте. 
Ситуация за последние два года изменилась карди-
нально. Мы столкнулись с вызовами в сфере логи-
стики, здравоохранения, климата, безопасности. 
И цифровые инструменты могут стать серьезным 
подспорьем в решении этих проблем.

Цифровые технологии не являются самоцелью, 
но остаются одним из важнейших инструмен-

тов. Принимая решения в этой сфере, мы должны 
очень внимательно следить, чтобы цифровизация 
не превращалась из драйвера роста в новый — тех-
нологический — барьер, чтобы использование ев-
разийских платформ способствовало ускорению 
экономических процессов, снижению себестои-
мости производства, логистики, продаж. В усло-
виях пандемии и санкционного давления это яв-
ляется нашим приоритетом. 

Давайте рассмотрим достижения ЕАЭС с пози-
ции обыкновенного гражданина. Что конкрет-
но он получил от нашего Союза? И что дополни-
тельно в ближайшее время планируется сделать 
в этом направлении?
Начнем с того, что в Союзе созданы условия для 
стабильного развития общего рынка труда. А сво-
бода движения рабочей силы — одна из четырех 
составляющих евразийской экономической ин-
теграции. В июле 2021 года ЕЭК запустила про-
ект унифицированной системы поиска «Рабо-
та без границ». Теперь соискатели и работодате-
ли ЕАЭС имеют доступ к базам вакансий и резюме 
всех стран «пятерки». Уже зафиксировано свыше 
100 тысяч обращений более чем от 50 тысяч поль-
зователей. Граждане получили первые несколько 
тысяч приглашений от работодателей, большей 
частью из России и Казахстана.

С января 2021 года вступило в силу соглашение 
о пенсионном обеспечении трудящихся стран 
ЕАЭС, предоставившее всем равные, не завися-
щие от гражданства права. Трудовые мигранты 
могут получать пенсию по месту проживания 
либо на территории страны, назначившей пен-
сию. Выработанный стаж суммируется независи-
мо от того, где он получен. При этом каждое го-
сударство рассчитывает размер пенсии согласно 
национальному законодательству. При возвра-
щении на родину люди могут получать пенсию от 
тех стран ЕАЭС, в которых они работали и сфор-
мировали пенсионные права. Они будут экспор-
тировать часть пенсии за период работы на своей 
территории.

Сегодня Комиссия работает над обеспечени-
ем жителей Союза лекарствами — к 2024 году 
все должны иметь доступ к стратегически важ-
ным препаратам и фармацевтическим субстанци-
ям, более того, их производство следует наладить 
в странах Союза. К примеру, в России доля фарма-
цевтических субстанций отечественного произ-
водства сегодня составляет лишь 6%.

Мы заложили хорошую базу в социальной сфере. 
В Стратегию-2025 включены новые сферы эконо-
мического сотрудничества — здравоохранение, 
образование, туризм, спорт, наука. Сделан важный 
шаг в построении общей экономики будущего, 
поскольку инвестиции в человеческий капитал — 
самые выгодные и перспективные. 
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Так что плюсов от евразийской интеграции для 
обыкновенного гражданина немало: безвизовый 
въезд, отсутствие таможенного контроля, трудо-
устройство в любой стране на равных основани-
ях, взаимное признание дипломов об образовании, 
возможность для трудящихся изменить цель въезда, 
не покидая территорию государства трудоустрой-
ства, пенсионное обеспечение и право пользовать-
ся системой обязательного медстрахования для ле-
гально трудоустроенных граждан и их семей. И мы 
продолжаем работать по всем этим направлениям.

Какие меры выработаны в ЕАЭС по противо-
действию санкционному давлению на страны- 
участницы и каковы перспективы развития 
ЕАЭС? 
Евразийский экономический союз готов проти-
востоять сегодняшним беспрецедентным вызо-
вам. Нам есть что предложить государствам-чле-
нам и стабильным зарубежным партнерам. 

Оценка глубины кризисных явлений на старте 
Союза и сегодняшнее положение дел позволяют 
сделать принципиальный вывод: государства — 
члены ЕАЭС по сравнению с другими регионами 
мира умеют преодолевать резкое падение эконо-
мической активности и довольно быстро выходить 
на восстановительный рост. Это стало возможным 
благодаря сформированным на наднациональном 
уровне интеграционным преимуществам. 

Считаю, что имеются базовые условия для того, 
чтобы ЕАЭС креп. Однако мы не упрощаем теку-

щую ситуацию. Предпринимаются реальные меры 
с целью оперативного реагирования и обеспече-
ния стабильности экономической ситуации. Евра-
зийская экономическая комиссия совместно с ми-
нистерствами экономики и финансов, а также на-
циональными банками стран Союза подготови-
ли перечень первоочередных мер по повышению 
устойчивости экономик государств — членов 
ЕАЭС. 17 марта 2022 года этот документ утверж-
ден правительствами наших стран в рамках засе-
дания Совета Комиссии. 

Перечень состоит из 34 мер и охватывает следую-
щие четыре крупных блока. 

Первый блок. Таможенное, таможенно-тарифное 
и нетарифное регулирование, защитные меры: 
снижение ставок ввозных таможенных пошлин 
и предоставление тарифных льгот на товары кри-
тического импорта, принятие единых мер нета-
рифного регулирования в отношении экспорта 
отдельных видов товаров для сохранения целост-
ности внутреннего рынка Союза, принятие мер, 
направленных на сокращение сроков совершения 
таможенных операций и их упрощение. 

Второй блок. Внутренний рынок и кооперация: 
формирование новых логистических цепочек, 
создание условий для беспрепятственного пере-
мещения граждан в рамках Союза, стимулиро-
вание взаимных инвестиций, оптимизация про-
цедуры регистрации лекарственных средств и ме-
дицинских изделий, ускоренное формирование 

 Сегодня — время сложных и трудных решений. Участники 
евразийского интеграционного проекта уже приобрели неоценимый 

опыт, который позволит преодолеть все трудности в интересах роста 
благосостояния и процветания наших народов.
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комплекса мер по полноценной цифровизации 
государственных закупок, разработка механиз-
мов и программ обусловленного целевого финан-
сирования для развития догоняющих экономик 
государств-членов. 

Третий блок. Финансовые и валютные рынки: рас-
ширение использования национальных валют 
при осуществлении расчетов во взаимной торгов-
ле, обеспечение взаимодействия национальных 
систем передачи финансовых сообщений, уско-
ренное формирование Евразийской перестрахо-
вочной компании. 

Следствием реализации этих трех блоков вопро-
сов должен стать существенный рост взаимной 
торговли. 

И четвертый блок: международное экономиче-
ское сотрудничество с третьими странами и ин-
теграционными объединениями: проработка ме-
ханизмов расширения торгово-экономического 
сотрудничества с ключевыми партнерами, заклю-
чение соглашений об устранении технических ба-
рьеров во взаимной торговле Союза. 

Отдельными решениями одобрены три пакета под-
держки социально значимых отраслей: в частно-
сти, были установлены особые ставки ввозных та-
моженных пошлин Единого таможенного тарифа 
в отношении более 1000 видов товаров. Среди ко-
торых детское питание, товары для промышленно-
го производства и строительной сферы, некоторые 
виды сельскохозяйственной и продовольственной 
продукции (семена подсолнечника, соки, сахар, 
какао-порошок, аминокислоты, крахмал, фермен-
ты и др.), продукты питания и компоненты для их 
производства, упаковочные материалы, химиче-
ская продукция, комплектующие для производства 
и ремонта транспортных средств и другие. 

При этом, учитывая внешние ограничения и сжа-
тые сроки действия мер обновленных пошлин, ре-
шено упростить процесс их практической реали-
зации — не будет необходимости подтверждать 
целевое назначение основной части ввозимых то-
варов, что позволит исключить дефицит этих то-
варов на рынке Союза. 

В ЕАЭС также повышен порог беспошлинного 
ввоза посылок для физических лиц с 200 до 1000 
евро. Больше товаров личного пользования без 
уплаты пошлины теперь можно ввезти и в багаже. 
Их стоимость может достигать 1000 евро вместо 
500, а вес доходить до 31 кг вместо 25. Мера будет 
действовать временно — до 1 октября 2022 года. 

Самое пристальное внимание при этом уделяется 
вопросам логистики, импортозамещения и техно-
логической модернизации на основе новых подхо-
дов к финансированию кооперационных проектов. 

Например, формирование мультимодальных 
транспортных коридоров и новых каналов экс-
порта и импорта. В этих целях уже разработан 
и утвержден проект «Евразийский агроэкспресс», 
направленный на ускоренные контейнерные пе-
ревозки сельхозпродукции и продовольствия из 
Китая и обратно. Перечень направлений пере-
возок будет постоянно расширяться. Будет сфор-
мирован конкурентный по сравнению с морским 
фрахтом тариф, сократятся сроки поставок. На-
пример, сроки перевозок в Китай уменьшатся до 
10–14 дней. Кроме того, сухопутное перемещение 
товаров, а в этом основная суть идеи «Один пояс — 
один путь», исключает влияние Запада на перевоз-
ки, тогда как морские перевозки сопряжены с воз-
можными санкционными препятствиями. 

В рамках Евразийского союза будут созданы лока-
лизованные мощности для сборки и техническо-
го обслуживания воздушных судов и производства 
авиакомпонентов. Утверждена соответствующая 
дорожная карта. Это инициатива Президента РФ 
В.В. Путина. 

В целях обеспечения граждан государств-членов 
необходимыми лекарствами и медицинскими из-
делиями упрощаются регистрационные процеду-
ры. Реализуется План по повышению уровня обе-
спеченности стран Союза стратегически важны-
ми лекарствами и фармсубстанциями, что будет 
способствовать созданию в странах ЕАЭС полного 
цикла производства наиболее важных лекарствен-
ных препаратов, вакцин. 

Одним из ключевых факторов в условиях санк-
ционного давления является продовольственная 
безо пасность Союза. В ЕАЭС достигнута полная са-
мообеспеченность основными продовольствен-
ными товарами (мясо, молоко, хлеб, овощи и др.). 
Однако есть чувствительные позиции, поэтому 
будет проработано введение мер по ограничению 
вывоза отдельных видов сельскохозяйственных 
товаров за пределы территории ЕАЭС (например, 
зерновых культур, сахара и др.). В связи с этим под-
держаны предложения РГВУ по организации эф-
фективных взаимных поставок в Союзе удобре-
ний, семенного материала и другой продукции. 

Предложенные меры охватывают самые чувстви-
тельные для экономик государств-членов сферы 
взаимодействия. Документ открытый, и по мере 
необходимости он будет дополняться. 

Сегодня — время сложных и трудных решений. 
Участники евразийского интеграционного проек-
та уже приобрели неоценимый опыт, который по-
зволит преодолеть все трудности в интересах роста 
благосостояния и процветания наших народов. эс
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