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Неделя российского бизнеса 2017 

Международный форум 

Интеграция на пространстве Большой Евразии: риски и возможности 

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ 

На форуме были обсуждены следующие вопросы: опыт формирования торговых соглашений 
в Большой Евразии; региональные и интеграционные проекты (ЕАЭС, АТЭС, АСЕАН, 
Транстихоокеанское партнерство, Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство и 
другие зоны свободной торговли, Экономический пояс Шелкового пути, сопряжение ЕАЭС и ЭПШП); 
новые условия, возможности и риски ведения бизнеса, которые эти проекты создают; а также 
успешные практики работы в АТР и инициативы российских и международных компаний. Особое 
внимание было уделено текущему состоянию дел, планам и ожиданиям по формированию 
торговых соглашений ЕАЭС; их роли в повышении привлекательности Союза и влиянию на бизнес-
возможности в экономиках объединения; координации усилий по решению внутренних задач 
стимулирования экспорта и активизации торговой политики. 

Международная торговля и интеграция в Большой Евразии 

В 2016 г. мировая торговля выросла на 1,7%, что является самым низким показателем со 
времени мирового экономического кризиса 2008-2009 гг. Более того, впервые в этом тысячелетии 
рост мировой торговли отстал от роста мирового ВВП (2,3%). Новое состояние мировой экономики 
характеризуется выравниванием темпов роста развивающихся и развитых стран и отсутствием 
новых стран-лидеров. В этой обстановке ключевые мировые экономические игроки находятся в 
поисках новых форматов развития торговли и экономики. 

Основным трендом становится укрепление компактных экономических союзов и 
заключение двусторонних соглашений о свободной торговле, включающих в себя не только 
элементы собственно торгового регулирования, но и более глубокие положения, касающиеся 
торговли услугами, инвестиций, интеллектуальной собственности. 

Интеграционные процессы в Большой Евразии протекают в различных конфигурациях, в 
ряде случаев это происходит не согласованно, а иногда наблюдается откат, что было 
продемонстрировано изменением подходов США к Транстихоокеанскому партнёрству и 
соответствующими последствиями. Кроме того вызывают обеспокоенность действия и 
дальнейшие планы новой Администрации США по ограничению импорта в рамках стратегии по 
реиндустриализации американской экономики. 

На этом фоне важно отметить, что одним из главных преимуществ экономической 
интеграции состоит в том, что она позволяет бизнесу компенсировать недостатки 
инвестиционного климата в своей юрисдикции и приобрести дополнительные конкурентные 
преимущества. Интеграция является важным источником экономического роста: более высокие по 
сравнению со среднемировыми темпы роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе в течение 
последних 15 лет во многом связаны с активным развитием интеграционных процессов.  

В условиях всё большего производства товаров в рамках глобальных цепочек добавленной 
стоимости, продвижение экономических интересов требует не протекционизма в национальных 
границах, а защиты существующих цепочек, включая снижение издержек производства и торговли, 
упрощение торговых процедур и обеспечение беспрепятственного многократного пересечения 
границы. 

Все больше стран стимулируют торгово-экономическое взаимодействие через механизмы 
торговых соглашений, замыкают производственные цепочки внутри мегарегиональных блоков. 
Процесс интеграции существенно усложняется, акценты смещаются от торговли товарами в сферу 
услуг, инвестиций, трансфертов знаний и технологий. Современные РТС отличаются чрезвычайной 
глубиной и шириной охвата, многие из них имеют черты общего рынка, обеспечивая 
преференциальный доступ партнеров по соглашению на свой внутренний рынок. 
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Необходимо тщательно оценивать риски и выгоды от углубления интеграции с партнерами, 
выбрать оптимальный, максимально экономически эффективный формат взаимодействия. Таким 
форматом может стать Евразийское всеобъемлющее партнерство, нацеленное на формирование 
инфраструктуры для вовлечения стран-участников в процессы технологического развития в 
рамках широкого интеграционного контура с участием ЕАЭС, ШОС, АСЕАН и других 
заинтересованных стран и интеграционных объединений. 

Сотрудничество в рамках ЕАЭС и между ЕАЭС и третьими странами и международными 
структурами 

Евразийский экономический союз служит важным положительным фактором для 
расширения бизнеса компаний из стран-членов, их выхода на международные рынки. Наряду с 
углублением интеграционных процессов, сохраняется и будет сохраняться конкуренция между 
юрисдикциями за инвестора.  

Страны – члены ЕАЭС последовательно улучшают свои показатели в рейтинге Doing 
Business. В докладе 2017 года большинство из них заняли близкие места: Казахстан (35), 
Белоруссия (37), Армения (38), Россия (40), Киргизия (75). Сохраняются стимулы прилагать больше 
усилий по облегчению ведения бизнеса. 

ЕАЭС реализует проактивную торговую политику, одним из приоритетных направлений 
которой становятся соглашения о свободной торговле, которые представляются наиболее 
эффективным и комплексным решением для развития экспортного потенциала бизнеса 
государств-членов. ЕАЭС уже ведутся переговоры по заключению торговых соглашений с Китаем, 
Израилем, Сербией и Ираном. В ближайшее время ожидается начало переговоров с Индией, 
Египтом и Сингапуром. Кроме того для нахождения сфер общего интереса, разработки программ 
сотрудничества, снятия торговых барьеров Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) формирует 
сеть меморандумов о сотрудничестве и взаимопонимании, устанавливает торговые диалоги. На 
сегодняшний день Комиссией подписаны меморандумы о сотрудничестве в торгово-
экономической, промышленной, энергетической и других сферах с Китаем, Сингапуром, 
Камбоджей, Кореей, Перу, Чили, Монголией и др. Планируется подписание меморандумов с Сирией, 
Эквадором и Иорданией. 

При этом интеграционный потенциал ЕАЭС используется не на полную мощность. Страны-
члены слабо интегрированы в мировые цепочки добавленной стоимости. Внутри интеграционного 
объединения продолжают действовать барьеры, препятствующие взаимной торговле и 
инвестициям. На треке интеграции со странами дальнего зарубежья пока существует только 
соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Вьетнамом (0,6% российского товарооборота). Для 
увеличения выгод от международной торговли необходимо: 

 Обеспечить вступление в силу Таможенного кодекса ЕАЭС как ключевого документа 
нормативно-правовой базы Союза, а также принятие реализующих положения Кодекса решений 
ЕЭК и необходимого национального законодательства в странах-членах (в частности, нового 
федерального закона о таможенном регулировании в России); 
 Способствовать дальнейшей интеграции таможенных служб в рамках Евразийского 

экономического союза, в том числе через Объединённую коллегию таможенных служб государств – 
членов Союза. 
 Активизировать переговоры по ЗСТ со странами АСЕАН и ШОС. Соглашение о ЗСТ 

Евразийского союза со странами ШОС (прежде всего с Индией и Китаем) могло бы принести 
значительную выгоду и повысить конкурентоспособность ЕАЭС. Интеграция в рамках ШОС, страны 
которой в сумме генерируют порядка 28% мирового ВВП и 20% российского товарооборота, будет 
при этом иметь ряд особенностей, поскольку эффекты будут разными для отраслей, для некоторых 
из них (сельское хозяйство, пищевая промышленность, отдельные виды обрабатывающих 
производств) существуют риски падения выпуска. 
 Работать над формированием собственных торговых блоков: систем, включающих помимо 

преференциальных соглашений иные торгово-экономические соглашения, которые обеспечивали 
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бы путем специальных правовых инструментов обеспечение наиболее благоприятного и 
стабильного экономического климата в долгосрочной перспективе. 
 В ходе подготовки к третьему раунду переговоров по соглашению о торгово-экономическом 

сотрудничестве с КНР в апреле 2017 г. уделить особое внимание работе по созданию банка данных 
проектов общего интереса, направленных на практическое развитие отраслевого сотрудничества с 
КНР и перспективную реализацию соответствующих положений соглашения. 
 Продолжать работу по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и 

Экономического пояса Шелкового пути. 
 Обеспечивать координацию между переговорами ЕАЭС со странами АСЕАН и инициативой 

формирования Экономического партнерства по взаимосвязанности между Россией и АСЕАН, 
которая включает вопросы инвестиционного сотрудничества и торговли услугами, развития 
взаимодействия в области инфраструктуры и транспортно-логистических цепочек. 

Взаимодействие ЕАЭС и ЕС 

Ключевым для построения единого экономического пространства в Большой Евразии 
является сотрудничество ЕС и ЕАЭС. Следует отметить, что приверженность идее создания общего 
гуманитарного и экономического пространства от Атлантики до Тихого океана была 
зафиксирована в декларации лидеров России, Украины, Франции и Германии 12 февраля 2015 г. 

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 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 
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. 

Вызывает озабоченность отсутствие отклика ЕК на предложения ЕЭК по проработке запуска 
такого диалога. Необходимо, чтобы прагматические соображения возобладали над политическими, 
учитывая что часть функций по регулированию внешней торговли передана на наднациональный 
уровень и их следует обсуждать с ЕЭК. 

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. 

Таможенное сотрудничество 

Участники форума поддерживают работу ФТС России по усилению международного 
сотрудничества таможенных служб: 

создание нового Евразийского региона в действующей структуре Всемирной таможенной 
организации (ВТамО); 

придание ЕАЭС статуса ассоциированного члена ВТамО (по аналогии с Европейским 
союзом); 

расширение сферы использования русского языка; 
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создание Экспертной группы АТЭС по обмену предварительной информацией в 
электронном виде между таможенными службами, в том числе расширение предмета обсуждения 
за счёт включения двустороннего информационного обмена; 

проведение в рамках Подкомитета АТЭС по таможенным процедурам исследования 
нормативной базы таможенных служб экономик АТЭС по взаимному обмену информацией;  

инициативу Российской таможенной академии о придании ей статуса учебного центра АТЭС. 

* * * 

Необходимо проведение сбалансированной внешнеэкономической политики и развитие 
сотрудничества со всеми партнёрами, которые в этом также заинтересованы. 

 


