
 

   

 

Меморандум по итогам круглого стола на тему 

«В поисках новой архитектуры многополярности: международное 

сотрудничество ЕАЭС» в рамках XXI Апрельской международной 

научной конференции по проблемам развития экономики и общества 

(Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики», 29 мая 2020 года) 

 

Участники мероприятия: 

 

Международные организации 

▪ Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) 

▪ Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) 

▪ Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

▪ Межгосударственный банк 

 

Органы власти Российской Федерации 

▪ Министерство иностранных дел Российской Федерации 

▪ Министерство экономического развития Российской Федерации 

 

Академическое и экспертное сообщество 

▪ Интеграционный клуб при Председателе Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 

▪ Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» (Российская Федерация) 

▪ Всероссийская академия внешней торговли Министерства 

экономического развития Российской Федерации (Российская Федерация) 

▪ Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

(Российская Федерация) 

▪ Белорусский государственный университет (Республика Беларусь) 

▪ Ереванский государственный университет (Республика Армения) 

▪ Институт Евразийской интеграции (Республика Казахстан) 
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*** 

 

Для Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС) международное 

взаимодействие является одним из ключевых направлений деятельности. В его 

рамках осуществляется взаимодействие с третьими странами, 

международными институтами, другими региональными объединениями в 

Евразии и мире в целом. Выстраиваемая сеть контактов открывает 

возможности для повышения торгово-экономического веса и 

конкурентоспособности стран ЕАЭС в мире, знакомства с передовыми 

международными стандартами и практиками, их применения в целях 

совершенствования нормативно-правовой базы Союза, повышает его 

международный авторитет. 

Однако глобальная по своему охвату пандемия COVID-19 стала 

катализатором заметного ухудшения внешних условий для дальнейшего 

развития международных связей ЕАЭС и его государств-членов. Падение 

темпов мирового экономического роста и товарооборота, разрыв глобальных 

и региональных производственно-сбытовых цепочек, рост протекционизма и 

односторонности усложняют реализацию планов Союза по созданию широкой 

сети торгово-экономических соглашений с другими странами и 

объединениями, открытию новых рынков для продукции его стран-участниц. 

В ситуации стресса ограниченная готовность к компромиссу проявляется и 

внутри ЕАЭС, который в то же время обладает меньшим по сравнению с 

Европейским союзом запасом институциональной прочности. 

Вместе с тем, такое положение дел может стать возможностью для 

укрепления потенциала международного взаимодействия Союза, его 

позиционирования во всё более регионализующемся мире. В условиях 

неопределённости дальнейшего развития ситуации в мире евразийская 

интеграция как инструмент совместного противодействия сегодняшним и 

будущим вызовам развития представляется важным источником силы и 

суверенитета её участников. Перед Союзом открывается возможность перейти 

к реализации отмеченного в Основных направлениях экономического 

развития ЕАЭС до 2030 г. сценария по созданию «собственного центра силы», 

направленного на развитие конкурентоспособности и технологическую 

модернизацию экономик стран-членов. 

На этом фоне участники круглого стола отметили, что на сегодняшний 

день ЕАЭС с его макроэкономическими и демографическими показателями не 

представляет собой самодостаточного рынка. Попытки закрыться от внешнего 

мира, построить «крепость Евразию» будут контрпродуктивны, особенно в 

технологическом плане. Необходимо дальнейшее развитие международного 
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экономического сотрудничества, его расширение и углубление, включение 

ЕАЭС в статистические базы данных в качестве единого объекта учёта. 

Несмотря на определённые успехи в формировании сети торгово-

экономических связей с третьими странами и объединениями, ЕАЭС пока не 

обладает развитой нормативно-правовой базой, которая позволила бы 

эффективно представлять торгово-политические интересы его членов в 

мировой экономике. Отсутствие скоординированной внешнеэкономической 

политики приводит к тому, что торговые отношения ЕАЭС с третьими 

странами регулируются преимущественно на двустороннем уровне. 

Для расширения трансграничной кооперации и сотрудничества на 

евразийском пространстве необходимо также использовать потенциал 

Евразийского банка развития (далее - ЕАБР). Координация усилий Банка и 

Евразийской экономической комиссии (далее - ЕЭК) по привлечению третьих 

стран к наращиванию взаимодействий с ЕАЭС, в частности с помощью 

реализации совместных инвестиционных проектов, будет содействовать 

становлению Большого евразийского партнёрства.  

Признавая негативное влияние торговых войн, неформальных 

ограничений и односторонних санкций, участники также обратили внимание 

на создаваемые ими конструктивные возможности для евразийской 

интеграции. В частности, «новый протекционизм» может способствовать 

росту заинтересованности государств-членов ЕАЭС во внедрении 

соответствующих механизмов стрессоустойчивости, что позволит снизить 

связанные с ними риски для всех стран Союза. 

В связи с этим участники круглого стола выделили целый ряд 

приоритетных задач, которые могут способствовать повышению 

эффективности международного сотрудничества ЕАЭС и достижению целей 

социально-экономического и технологического развития его государств-

членов: 

1. Интенсифицировать взаимную торговлю в рамках Союза и 

сотрудничество со странами ШОС, активизировать сопряжение ЕАЭС и 

Экономического пояса Шёлкового пути, в том числе для преодоления 

последствий пандемии COVID-19; 

2. Стремиться к установлению и развитию официальных торгово-

экономических контактов на уровне ЕАЭС с крупными экономиками мира, 

включая Южную Корею и особенно Европейский союз; в случае с 

Европейским союзом необходимо в ближайшее время приступить к анализу 

подходов к выработке будущего соглашения; 

3. Использовать лучшие международные практики, в том числе 

агрегированные в рамках Организации экономического сотрудничества и 
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развития (далее – ОЭСР), для совершенствования регулирования в ЕАЭС и его 

государствах-членах; 

4. Учредить постоянно действующий межправительственный механизм в 

рамках ЕАЭС для согласования интересов его государств-членов и 

обеспечения относительной самостоятельности ЕЭК; 

5. Разработать стратегию по формированию устойчивых конкурентных 

преимуществ государств-членов Союза с учётом текущей 

макроэкономической ситуации и прогнозов их дальнейшего развития; 

6. Включить в документы стратегического планирования развития ЕАЭС 

разделы, отражающие интенсивное подключение трёх стран (Молдова, 

Таджикистан, Узбекистан) к интеграционным процессам, а также разработать 

«дорожные карты» взаимодействия ЕАЭС с этими странами с учетом 

необходимости углубленного сопряжения ЕАЭС и СНГ. 

 

 

*** 

 

Контактная информация 

Центр компетенций по взаимодействию  

с международными организациями Института статистических 

исследований и экономики знаний Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» 

https://globalcentre.hse.ru/ 
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