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Оценка перспектив экономического 
развития и международной деятельности 

евразийского экономического союза
В условиях сложившейся экономической ситуации в мире актуальность формирования интегрированной экономики 
только возрастает. Основная проблема для выбранного интеграционного блока заключается в том, что несмотря на 
достаточно хорошие показатели экономического развития ЕАЭС, Союз все еще сталкивается со многими трудностями. 

В ходе исследования проведен анализ основных социально-экономических показателей и динамики развития 
экономики ЕАЭС посредством использования методов научного абстрагирования, сопоставления данных, их 
графической интерпретации и группировки. Также с помощью системного подхода были выявлены слабые и сильные 
стороны интегрированной экономики. После проведения анализа статистики, отражающей экономическое состояние 
ЕАЭС, сформулированы выводы о перспективах развития евразийского интеграционного проекта. 

Выявлено, что результаты экономического развития ЕАЭС к 2030 году смогут продемонстрировать 
конкурентоспособность интеграционного блока на международной арене. Союз должен будет активно участвовать 
в формирующейся системе взаимодействия государств и решения глобальных проблем в условиях экономической 
интеграции. 

На основании проведенного исследования, сформулирован вывод о том, что экономическая интеграция – 
весьма положительное явление для ее участников, выражающееся в колоссальном увеличении объема торговли и 
производительности труда, выравнивании цен. Перспектива дальнейшего исследования развития ЕАЭС состоит в том, 
что евразийская интеграция увеличит потенциал экономического развития и сформирует благоприятные условия для 
торговли с другими странами в будущем.
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Assessment of prospects of economic 
development and international activity 

Eurasian economic union
In the current economic situation in the world, the urgency of forming an integrated economy only increases. The main 
problem for the chosen integration unit is that despite the fairly good indicators of economic development of the EAEU, the 
Union still faces many difficulties. 

The study analyzed the main socio-economic indicators and the dynamics of the economic development of the EAEU through 
the use of methods of scientific abstraction, data comparison, their graphical interpretation and grouping. Also, using a 
systematic approach, we identified the strengths and weaknesses of an integrated economy. After analyzing the statistics 
reflecting the economic situation of the EAEU, conclusions were drawn up about the prospects for the development of the 
Eurasian integration project. 

It was revealed that the results of the economic development of the EAEU by 2030 will be able to demonstrate the 
competitiveness of the integration unit in the international arena. The Union will have to actively participate in the emerging 
system of interaction between states and solving global problems in the context of economic integration. 

Based on the study, it was concluded that economic integration is a very positive phenomenon for its participants, manifested 
in a huge increase in the volume of trade and labor productivity, leveling prices. The prospect of further research on the 
development of the EEU is that Eurasian integration will increase the potential for economic development and create favorable 
conditions for trade with other countries in the future.
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Введение

Е вразийский экономический союз был 
создан для расширения возможностей и 
усиления влияния национальных эконо-

мик стран-участниц на мировом рынке, но при 
условии того, что каждое государство сохра-
нит свободу передвижения товаров, финансов, 
услуг и рабочей силы. Его легализация при-
шлась на период геополитических изменений 
в Евразии, а также мировой экономической 
нестабильности, что естественно повлияло на 
ситуацию внутри ЕАЭС [1]. В рамках функци-
онирования данного интеграционного блока 
наблюдалось повышение конкурентоспособ-
ности экономик стран-участниц на мировом 
рынке, увеличение количества рабочих мест, 
значительное улучшение транспортной систе-
мы, повышение инвестиционной активности. 
Однако, несмотря на вышеперечисленные по-
ложительные характеристики деятельности 
ЕАЭС, возникли проблемы, такие как снижение 
курса национальных валют государств-членов, 
разногласия и противоречия внутри Союза в 
решении вопросов, связанных с экономиче-
ским развитием, отсутствие у граждан стран-
участниц четкого представления и понимания 
о деятельности ЕАЭС и практической пользы 
от его создания, сохранение выгодных для Со-
юза экономических международных взаимоот-
ношений в рамках нестабильной политической 
ситуации [2]. 

По мнению Айтикеева А.А., Джаныбекова 
У.Д. и Айтикеевой А.А усиливающаяся гло-
бализация мирового рынка, рост числа угроз 
и их значительности, возникновение новых и 
обострение существующих проблем, порож-
даемых современными очагами политической 
напряженности, встают на пути интеграции 
тех или иных международных экономических 
сообществ [12]. Необратимым последствием 
данных проблем могут стать выходы стран из 
состава интеграционного объединения. Таким 
образом, актуальным остается вопрос, как най-
ти оптимальные и конкретные пути решения 
возникающих проблем и обеспечить устойчи-
вое экономическое развитие ЕАЭС.

Целью научного исследования является вы-
явление особенностей внедрения отраслей эко-
номического развития ЕАЭС, обзор основных 
направлений международной деятельности, 
анализ статистики социально-экономических 
показателей и предоставление путей решения 
указанных проблем на основании данных ис-
следования.

При решении поставленной выше задачи 
были применены разного рода методы, такие 
как знаковое моделирование, сравнительный 
анализ, синтез, а также гипотетико-дедуктив-
ный метод.

Материалы и методы

Основным объектом исследования в статье 
является статистика ЕАЭС за 2017-2019 гг. Для 
нахождения результатов исследования были 
использованы различные методы работы, та-
кие как знаковое моделирование, с помощью 
которого были представлены статистические 
данные о развитии Союза в табличном виде, 
произведен сравнительный анализ, с целью 
сопоставления различных данных за один год 
или несколько лет, а также был применен син-
тез, объединивший в единое целое данные, 
выявленные сравнительным анализом. Также 
в ходе исследования была проанализирована 
стратегия экономического развития и между-
народной деятельности ЕАЭС и посредством 
гипотетико-дедуктивного метода выделены 
перспективы дальнейшего функционирования 
интеграционного блока.

Результаты

Для разрешения проблемы развития между-
народных взаимоотношений, в первую оче-
редь, необходимо обеспечить устойчивое 
развитие экономики ЕАЭС посредством ста-
билизации социально экономических показа-
телей. Проанализируем статистику основных 
социально-экономических показателей Союза 
за 2017-2018 г. (см. табл. 1) [8].

Объем валового внутреннего продукта 
ЕАЭС в январе - декабре 2018 г. в процентах 
относительно предыдущего года вырос незна-
чительно (на 0,6%).

В январе – декабре 2018 года производство 
продукции сельского хозяйства в целом госу-
дарств – членов Евразийского экономического 
союза (далее – ЕАЭС) уменьшилось по сравне-
нию с январем – декабрем 2017 года на 3,4%.

По сравнению с январем-декабрем 2017 г. 
в данном периоде 2018 г. наблюдалось повы-
шение экспорта на 1,3% и понижение импорта 
на 16,7%. (см. табл. 2).

В январе – феврале 2019 года в целом по 
Евразийскому экономическому союзу наблю-
далась положительная динамика основных со-
циально-экономических показателей, однако 
невозможно не отметить значительное ухуд-
шение показателей внешней торговли и объ-
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Показатели
Январь – декабрь 2017 г. 

В % к январю – декабрю 2016 г.
Январь – декабрь 2018 г. 

В % к январю – декабрю 2017 г.

Валовой внутренний продукт 101,9 102,5

Продукция промышленности 102,6 103,1

Продукция сельского хозяйства 103,0 99,6

Экспорт товаров 125,5 126,8

Импорт товаров 123,0 106,3

Объем взаимной торговли 126,4 110,3

Таблица 1
Основные социально-экономические показатели Евразийского экономического союза за 

2017-2018 гг. 

Источник: Евразийская экономическая комиссия Сайт: http://www.eurasiancommission.org

ема взаимной торговли в январе-феврале 2019 
г. по сравнению с соответствующим периодом 
предыдущего года.

Посредством проведенного анализа соци-
ально-экономической статистики ЕАЭС за пе-
риод 2017-2018 гг., а также за январь-февраль 
2018-2019 гг., удалось определить, что пробле-
мой для устойчивого экономического развития 
Союза является как внешняя торговля со стра-
нами вне ЕАЭС, так и торговля между страна-
ми-участницами Союза. Фактически проблема 
экономического международного сотрудниче-
ства ЕАЭС и третьих стран может быть связа-
на со сложными взаимоотношениями крупней-
шего члена союза, России, и США, а также с 
большинством стран Европейского союза 18]. 
Внедрение странами Европы и США санкций вы-
нудило Россию принять противодействующие 
меры, однако страны-участницы Союза не при-
соединились к антисанкциям. В какой-то степе-
ни это было выгодно государствам-членам, так 
как они могут получать значительную прибыль 
с реэкспорта запрещенных импортных товаров 
в Россию, но данное поведение не соответству-
ет концепции экономической интеграции и в 
целом препятствует достижению основной цели 

Союза – созданию единого рынка, и более того 
создает почву для появления конфликтов и раз-
ногласий, что естественным образом влияет на 
объем взаимной торговли ЕАЭС. 

Также, несмотря на возросшее экономиче-
ское сотрудничество других государств-членов 
с Соединенными штатами, выражающееся в 
увеличении объема торговли на 20% и потока 
инвестиций на 25%, нынешняя политическая 
ситуация затрудняет эффективное развитие 
международного сотрудничества, снижая ин-
терес американских и европейских компаний 
к взаимодействию с ЕАЭС. Налаживание отно-
шений России и третьих стран мира благопри-
ятно скажется на международной деятельности 
Союза и привлечет внимание к сотрудничеству 
со странами-участницами.

Что касается проблемы формирования ос-
ведомленности граждан о деятельности и до-
стижениях ЕАЭС. Это можно осуществить 
через популяризацию идей Евразийского Эко-
номического союза посредством освещения 
их в СМИ и Интернет-ресурсах, а также через 
размещение данных об основных достижениях 
деятельности ЕАЭС на актуальных интернет-
платформах. 

Таблица 2
Основные социально-экономические показатели Евразийского экономического союза за 

2018-2019 гг.

Показатели
Январь –февраль 2018 г. 

В % к январю –февралю 2017 г.
Январь –февраль 2019 г. 

В % к январю –февралю 2018 г.

Валовой внутренний продукт 101,8 102,5

Продукция промышленности 102,8 102,6

Продукция сельского хозяйства 102,5 101,0

Экспорт товаров 127,4 102,6

Импорт товаров 125,5 97,3

Объем взаимной торговли 114,4 91,4

Источник: Евразийская экономическая комиссия Сайт: http://www.eurasiancommission.org
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Основные пути развития 
экономики ЕАЭС

Решением Высшего Евразийского экономи-
ческого совета No. 28 от 16 октября 2015 г. 
«Об основных направлениях экономического 
развития Евразийского экономического со-
юза» были обозначены направления, по кото-
рым будет двигаться ЕАЭС до 2030 г. [7]. К ним 
были отнесены:

1.Обеспечение макроэкономической устой-
чивости к постоянно изменяющимся условиям 
мировой экономики с использованием адапта-
ционных мер и механизмов решения этой про-
блемы. В связи с этим необходимо провести 
улучшение технологического уровня и дивер-
сификацию экспорта и национального произ-
водства.

2.Создание благоприятной среды для ак-
тивизации деловых взаимоотношений и уве-
личения поступающих инвестиций. Чтобы во-
плотить данное направление развития союза в 
жизнь нужно сократить изъятия, поднять уро-
вень конкуренции на мировом рынке, ограни-
чения для без барьерного движения товаров, 
услуг, капитала и рабочей силы, а также ввести 
необходимые финансовые, правовые и инсти-
туциональные условия [17].

3.Инновационное развитие и модерниза-
цию можно провести только с помощью ре-
ализации национальных планов. К которым 
относится формирование условий для струк-
турных сдвигов в области инноваций (включая 
вопросы модернизации экономик), увеличение 
объемов производства и экспорта инновацион-
ной продукции, рост интереса хозяйствующих 
субъектов в инновационной продукции, повы-
шение количества инвестиций в высокотехно-
логические отрасли экономики и улучшения 
эффективности таких инвестиций. 

4.Создание эффективного рынка финансов 

Союза. Это можно осуществить через обеспе-
чение проведения скоординированной валют-
ной политики, согласованного регулирования 
финансовых рынков, усовершенствования 
функционирования фондового рынка [5].

5.Инфраструктурное развитие и реализация 
транзитного потенциала включат в себя улуч-
шение качества транспортных и логистических 
услуг, стимулирование формирования единого 
транспортного пространства, совершенство-
вания работы таможенных, пограничных про-
цедур и процедур транспортного контроля. 
Именного от этого направления развития за-
висит уровень свободы движения товаров, фи-
нансов, услуг и рабочей силы [6].

6.Развитие корпоративной культуры как ос-
новного фактора экономического роста с по-
мощью укрепления соответствующими право-
выми, институциональными, финансовыми 
условиями, которые включают в себя монито-
ринг движения рабочей силы, обеспечение по-
литики по защите прав потребителей, а также 
сотрудничество по вопросам проведения про-
дуктивного функционирования рынка труда.

7.Ресурсосбережение и повышение энер-
гоэффективности, которые под собой подраз-
умевают введение единых требований к ввози-
мой и выпускаемой в обращении продукции на 
территории государств; создание совместной 
научной платформы для строительства объ-
ектов энергетической инфраструктуры с ми-
нимальными отрицательными последствиями 
для окружающей среды, и кроме того развитие 
малоэнергоемких секторов экономики

8.Развитие в сфере промышленного сотруд-
ничества и производственной кооперации на 
многосторонней основе в рамках ЕАЭС с по-
мощью регионального развития [16].

9.Подъем потенциала во внешней торговле. 
В современных условиях только ценовая кон-
курентоспособность не дает полной гарантии 
сбыта продукции [20].

Рисунок 1 Внешняя торговля товарами Евразийского экономического союза (млн. долл. США)
Источник: Евразийская экономическая комиссия Сайт: http://www.eurasiancommission.org
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 Реализация внешнеэкономического потен-
циала государств ЕАЭС подразумевает под со-
бой не только поддержку развития отраслей 
экономики, но и развитие выгодных внешне-
экономических связей с другими странами 
мира [4]. 

Основные направления 
международной деятельности 

ЕАЭС на 2019 год

Рассматривая пути развития экономики 
ЕАЭС, необходимо уделить внимание направ-
лениям международной деятельности Союза. 

Решением Высшего Евразийского эконо-
мического совета от 6 декабря 2018 г. No. 
19 были выделены приоритетные направле-
ния международной деятельности ЕАЭС на 
2019 год, в которых ключевой составляющей 
является взаимодействие с органами госу-
дарственной власти и регионами стран мира, 
а также с международными организациями 
этих стран в различных целях [3]. К целям 
были отнесены: развитие существующих ме-
ханизмов сотрудничества; выявление воз-
можных форм сотрудничества со странами, 
заинтересованными в сотрудничестве с Со-
юзом, в частности подготовка и подписание 
меморандумов и других актов международ-
ного характера; продвижение актуальной ин-
формации о евразийской экономической ин-
теграции и формирование положительного 
представления о Союзе как интернациональ-
ной организации, составляющей хорошую 
конкуренцию в сфере региональной эконо-
мической интеграции [12].

Согласно документу, в 2019 году основные 
усилия в области международной деятельности 
Союза должны быть направлены на развитие 
экономических связей:

•	 с государствами-участниками Содру-
жества Независимых Государств (СНГ), 
не являющихся членами Союза. ЕАЭС 
планирует продолжить распростране-
ние идеи евразийской экономической 
интеграции на территории этих стран 
посредством проведения форумов, кон-
ференций, презентаций и других меро-
приятий, посвященных данной тематике;

•	 с европейскими государствами, Евро-
пейским союзом (ЕС) и международны-
ми организациями в Европе. Выстраива-
ние экономических взаимоотношений 
на европейском направлении будет со-
средоточено на содействии развитию 
торговли между государствами-чле-

нами ЕАЭС и осуществлению внешней 
торговли [10];

•	 с государствами и регионами Северной 
Америки;

•	 с государствами и регионами Азии и 
Азиатско-Тихоокеанского региона;

•	 с государствами и региональными объ-
единениями Латинской Америки;

•	 с государствами и региональными объе-
динениями Ближнего Востока и Африки.

Также ЕАЭС будет развивать сотрудниче-
ство с международными организациями (на-
пример, Организация Объединенных Наций) 
и со специализированными международными 
организациями, союзами и т. п., их отраслевы-
ми органами и учреждениями в пределах ком-
петенции Союза [13]. Таким образом, реализа-
ция основных направлений в 2019 г. позволит 
системно осуществлять международную дея-
тельность Союза, а также поспособствует соз-
данию условий для формирования выгодных 
экономических связей с опорой на интегри-
рованную экономику, реализуемую в рамках 
ЕАЭС [15].

Обсуждение результатов

Таким образом, деятельность и перспективу 
экономического развития Союза необходимо 
оценивать системно. Нужно рассматривать как 
каждую деталь данного «механизма» отдельно, 
так и видеть общую картину развития в целом. 
Посредством такого подхода, можно отметить 
основные преимущества и недостатки интегра-
ционного объединения, заметить проблемы и 
найти им правильное решение в условиях со-
временной экономической ситуации, что в 
ходе научного исследования и удалось сделать. 

В результате изучения был получен матери-
ал, анализ которого позволил заключить, что 
результаты экономического развития ЕАЭС к 
2030 году смогут продемонстрировать конку-
рентоспособность интеграционного блока на 
международной арене. Союз должен быть ак-
тивно представлен в формирующейся системе 
взаимодействия государств и решения глобаль-
ных проблем в условиях экономической инте-
грации. В краткосрочном и среднесрочном 
периодах ЕАЭС намерен использовать имею-
щиеся ресурсы и конкурентные преимущества 
стран-участниц, в то время как долгосрочное 
развитие Союза будет совершенствовать эко-
номическую структуру государств-членов, 
опираясь на лучшие методы регулирования на-
циональной экономики, направленные на по-
вышение ее конкурентоспособности. 
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Заключение

Благодаря проведенному научному иссле-
дованию были найдены пути решения основ-
ных проблем ЕАЭС, которые должны обеспе-
чить устойчивое развитие экономике Союза. 
Однако на данный момент, в 2018 г. и начале 
2019 г. рост экономик стран-участниц ЕАЭС 
небольшой или отсутствует [19]. Это связа-
но с общим замедлением темпов роста миро-
вой экономики (повышенная напряженность 
в торговых отношениях, ужесточение условий 
финансирования, низкий спрос на основные 
товары экспорта, падение курсов националь-

ных валют по отношению к доллару и евро, и 
т. п. [9]. Однако проанализировав статистиче-
ские данные, можно заметить, что несмотря 
на внешние и внутренние факторы влияния, 
экономика ЕАЭС медленно, но верно разви-
вается в лучшую сторону [11]. С каждым днем 
значение существования ЕАЭС растет как на 
международной арене, так и для граждан са-
мих стран-участниц.

Следовательно, преимущества интегриро-
ванной экономики несомненны. Поэтому ак-
туальнейшей задачей становится укрепление 
экономических взаимосвязей внутри союза, а 
также развитие выгодных торговых отношений 
с третьими странами [14].
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