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Уважаемый господин Председатель, 
Уважаемые Дамы и Господа! 
Спасибо за возможность выступить перед Вами и поделиться состоянием дел в 

евразийской экономической интеграции. 
Евразийский экономический союз – это пять стран (Армения, Беларусь, 

Казахстан, Кыргызстана, Россия), объединенные тремя общими целями. Первая цель – 
безбарьерный для граждан и предпринимателей общий рынок товаров, услуг, капитала 
и рабочей силы, вторая – рост благосостояния граждан, третья цель – модернизация 
экономики и мировая конкурентоспособность.  

Повестка развития Союза определена до 2025 года и сформирована с учетом 
очевидных конкурентных преимуществ Союза: емкость рынка                 180 млн. 
человек; размер территории и география Союза, транзитный потенциал, выход к 
морям; разнообразие и объемы сырьевых и природных ресурсов; востребованная 
продукция машиностроения и сельского хозяйства; человеческий потенциал, культура, 
простота коммуникации. 

Роль Союза в глобальной экономике заключается в поддержке и продвижении 
всех процессов гармонизации и диалога.  

В 2017 году все страны Союза вошли в фазу экономического роста, инфляция 
снижается, большинство показателей демонстрируют рост. 

Взаимная и внешняя торговля ЕАЭС в первой половине 2017 года выросла 
более чем на 25%.  

Прирост взаимной торговли за 6 мес. 2017 года составил 27,8%. Вклад в рост 
взаимной торговли внесла стабилизация макроэкономической ситуации в странах и 
устранение барьеров на нашем общем рынке. Более 45% всех принимаемых решений в 
Союзе в первом полугодии 2017 года так или иначе были связаны с устранением 
препятствий и барьеров внутри Союза. 

Комиссия активно работает над созданием единого энергетического и 
финансового рынков. В обоих направлениях мы открыты для активного 
международного сотрудничества, в том числе и со странами ЕС. Хочу отметить, что 
европейские и американские бизнес-ассоциации активно вовлечены в процесс 
обсуждения принимаемых в Союзе решений – на уровне рабочих групп и процесса 
оценки регулирующего воздействия.  

Их вовлеченность отчасти компенсирует отсутствие институционального 
сотрудничества между Евразийской и Европейской комиссиями и может быть оценена 
исключительно в положительных тонах. 

Повестка деятельности Евразийской экономической комиссии и Евразийского 
союза, тем самым, обширная. Причина этого заключается в том, что нам приходится 
решать важнейшие экономические задачи, будучи молодой организацией. Такие 
вопросы решать порой трудно, но в этой трудности состоят и определенные 
преимущества ЕАЭС. Дело в том, что экономический союз изначально 
институционально был создан так, чтобы его деятельность отвечала интересам и 
чаяниям всех государств-членов – вне зависимости от величины страны и экономики, 
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уровня ВВП или численности населения. Консенсус и учет интересов всех участников 
– институциональный базис ЕАЭС. И иначе и быть не могло, так как для молодых 
независимых государств передача части суверенитета на наднациональный уровень 
должна была быть компенсирована получением аналогичного и большего суверенитета 
от наднационального уровня себе. Равнопредставленность и консенсусная основа 
принятия важнейших решений – гарантия этой компенсации. 

Как председатель наднационального органа могу сказать, что такая 
консенсусная система принятия решений имеет операционные издержки, однако 
стратегические ее преимущества – очевидны.  

Теперь хотел бы остановиться на двух вопросах, которые занимают важное 
место в сегодняшней программной деятельности ЕАЭС. Это сопряжение ЕАЭС и 
Экономического пояса Шелкового пути; а также цифровая повестка. 

Первая тема очень важна, так как затрагивает будущее отношений между двумя 
крупнейшими экономическими проектами на евразийском континенте. Если 
посмотреть на карту, то можно увидеть, что ЕАЭС и ЭПШП охватывают, практически, 
весь континент. С самого начала появления двух проектов многие аналитики и 
политики утверждали, что между ними может возникнуть потенциальная конкуренция. 
Однако история показала, что 2 проекта будут активно взаимодополнять друг друга. 
Институциональной основой сопряжения ЕАЭС и ЭПШП является торгово-
экономическое соглашение между КНР и странами Евразийского союза, на ведение 
переговоров по заключению которого Евразийская комиссия получила мандат от 
президентов наших стран.  

Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с КНР основывается на 
правилах ВТО и предусматривает создание правовой базы сотрудничества между его 
сторонами в таких областях, как нетарифное регулирование, таможенные процедуры, 
упрощение процедур торговли, интеллектуальная собственность. Соглашением 
предусмотрен и широкий спектр договоренностей, реализация которых будет 
способствовать созданию новых площадок и форматов отраслевого сотрудничества. 

Потенциал для сопряжения огромный, тем более в такой сфере как транспорт и 
логистика. Мы в ЕАЭС активно работаем над развитием транспортной 
взаимосвязанности и формированием единого транспортного пространства. 
Дальнейший прогресс в этих областях будет не только способствовать росту торговли 
и экономики внутри ЕАЭС, но и станет вкладом в повышение эффективности 
международных транспортных связей на евразийском континенте в целом. 
Приглашаем ОБСЕ содействовать этому процессу, вместе продвигать международное 
сотрудничество по вопросам повышения эффективности перевозок грузов и аспектам 
безопасности транспорта. Транспортная сфера – наднациональна по сути своей, она 
имеет региональное и международное измерение, что делает сотрудничество в данной 
области безальтернативным. 

Вторая тематика, о которой я хочу вам рассказать – цифровая повестка ЕАЭС. 
Неделю назад – 11 октября – президенты государств-членов ЕАЭС утвердили 
основные направления цифровой повестки ЕАЭС. Основные направления – набор 
шагов и система инициатив, которые призваны сыграть фундаментальную роль в 
цифровой трансформации экономик ЕАЭС. Наша цель – выявить основные 
преимущества, которыми мы обладаем, чтобы каждая из стран Союза смогла найти 
сильную конкурентную позицию как на евразийском рынке, так и в рамках глобальной 
цифровой экономики. Это наша возможность поддержать те отрасли, которые могут 
работать на всё интеграционное объединение.  

Цифровая повестка ЕАЭС имеет своей целью повышение сравнительных 
преимуществ наших стран и нашего интеграционного объединения. Однако так же, как 
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и транспортная сфера, на самом деле – в большей степени – она трансгранична. Все 
экспертные круги, в том числе и такие организации, как Всемирный банк и 
Международный экономический форум, подтверждают, что цифровая экономика 
имеет большую добавленную стоимость, если развивается на больших географических 
и экономических пространствах. Анализ Всемирного банка в рамках проделанной 
совместно с Евразийской экономической комиссией показывает, что совместная 
реализация Цифровой повестки стран участниц ЕАЭС может привести к 
дополнительному росту в 11% до 2025 года, сокращению операционных издержек на 
50 млрд., созданию 8 млн. рабочих мест. Мы убеждены, что реализация цифровых 
инициатив сыграет цементирующую роль не только в рамках экономик ЕАЭС, но и 
всего евразийского пространства от Лиссабона до Владивостока.  

Уважаемые коллеги, 
Все государства-члены ЕАЭС являются членами ОБСЕ. Это уже в своей основе 

несет огромный потенциал для сотрудничества. Вместе с тем, у обеих наших 
организаций схожие цели с точки зрения наших миссий – обеспечить достойные 
условия для развития народов огромного пространства. Сферы нашей деятельности 
разные – безопасность в измерении ОБСЕ и экономика – в сфере ЕАЭС. Я хочу 
отметить готовность Евразийской экономической комиссии продолжить и углубить 
наши контакты, расширить сферы нашего сотрудничества с ОБСЕ во имя достижения 
благополучия народов и стран. 


