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Тезисы выступления Президента РСПП А.Н.Шохина на 

Международном форуме «Интеграция на пространстве Большой Евразии: 

риски и возможности» 

15 марта 2017 г. 14:00 – 16:00 

Международный форум является традиционным мероприятием Недели 

российского бизнеса, и в 2015 и 2016 гг. мы фокусировались на восточном 

направлении развития внешнеэкономических связей России. При этом мы 

осознаём, что необходимо стараться вести сбалансированную 

внешнеэкономическую политику и развивать сотрудничество со всеми 

партнёрами, которые в этом также заинтересованы. 

Темой сегодняшнего форума являются интеграционные процессы в 

Большой Евразии.  

Интеграционные процессы протекают на этом пространстве в разных 

конфигурациях, иногда не согласованно, а иногда дают обратный ход, как мы 

видим на примере Транстихоокеанского партнёрства.  

Одно из главных преимуществ экономической интеграции состоит в том, 

что она позволяет бизнесу компенсировать недостатки инвестиционного 

климата в своей юрисдикции и приобрести дополнительные конкурентные 

преимущества. 

Евразийский экономический союз служит важным положительным 

фактором для расширения бизнеса российских компаний, их выхода на 

международные рынки. Безусловно, наряду с углублением интеграционных 

процессов, сохраняется и будет сохраняться конкуренция между юрисдикциями 

за инвестора.  

Наши страны последовательно улучшают свои показатели в рейтинге 

Doing Business. Россия заняла 40 место в докладе этого года. Приятно видеть 

успехи наших партнёров по ЕАЭС – Казахстана (35), Белоруссии (37) и 

Армении (38) – несколько опережающих Россию, но для нас это также и стимул 

прилагать больше усилий по облегчению ведения бизнеса. Хотя на примере 

Китая (78) мы видим, что на успешность экономического развития влияют и 

другие показатели. 

Ключевым для построения единого экономического пространства в 

Большой Евразии является сотрудничество ЕС и ЕАЭС. Политические 

изменения, происходящие в ряде стран, могут открыть «окна возможностей» 

для восстановления экономического сотрудничества. Бизнес должен предлагать 

свои пути нормализации и развертывания совместной работы в новых 

перспективных сферах. 

Необходимо использовать потенциал экономической интеграции ЕС и 

ЕАЭС: взаимодополняющей торговли товарами и услугами, прямых инвестиций 
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между странами союзов, формирования цепочек добавленной стоимости, 

развития современной транспортной инфраструктуры. Нужно стремиться к 

введению режима свободной торговли, который создаст стимулы для 

повышения производительности экономики, трансфера технологий, 

мобильности человеческих ресурсов. 

Прямое взаимодействие между Европейской комиссией и Евразийской 

экономической комиссией о создании общего экономического пространства 

могло бы способствовать снижению геополитической напряженности в 

отношениях ЕС-Россия. Уже сейчас на рабочем уровне, экспертным и деловым 

сообществом, можно было бы начать подготовительную работу по таким 

направлениям общего пространства как: техническое регулирование, снятие 

тарифных и нетарифных барьеров, упрощение визовых режимов. 

Известно, что ЕЭК сделала начальные шаги по проработке запуска такого 

диалога, но в том числе по политическим причинам ЕК пока на эти 

предложения не откликнулась. Рассчитываем, что прагматические соображения 

возобладают над политическими, ведь часть функций по регулированию 

внешней торговли передана на наднациональный уровень и их следует 

обсуждать с ЕЭК. 

Хочу отметить, что консервативная позиция по отношению к ЕАЭС 

сохраняется и в США. В недавно опубликованном докладе о повестке торговой 

политики США на 2017 г. упоминание ЕАЭС ограничено лишь тем, что США 

продолжат отслеживать и оценивать действия ЕЭК и «там, где это 

целесообразно» работать с ЕЭК, Россией и другими членами союза для 

обеспечения соблюдения правил ВТО и открытия рынков ЕАЭС для 

американских товаров. 

Важным начальным шагом могло бы стать создание Диалога ЕЭК и ЕК по 

развитию предпринимательства, делового климата и интернационализации 

компаний в ЕАЭС и ЕС. К его работе необходимо привлечь группу 

экспертов/старших должностных лиц, представляющих ассоциации деловых 

кругов с обеих сторон, которые будут осуществлять проработку конкретных 

вопросов, подготовку рекомендаций по стратегическим вопросам лицам, 

принимающим решения. Такой диалог в свое время планировалось запустить на 

уровне ЕС и РФ. 

Я рассчитываю, что сегодня представители бизнеса, госорганов, ЕЭК и 

эксперты из различных стран смогут плодотворно обсудить и наметить пути 

дальнейшего экономического сотрудничества в рамках Большой Евразии. 


