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Публикации – сайты и 

почта 

• https://efsd.eabr.org/

• vinokurov_ey@eabr.org

• evgeny@vinokurov.info

• www.vinokurov.info

• https://www.researchgate.net/profile/E

vgeny_Vinokurov
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История евразийской экономической интеграции:

- декада быстрого роста 2006-15

Создание 

ЕАБР

Создание 

АКФ ЕврАзЭС

СОЗДАНИЕ 

ЕВРАЗИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОЮЗА

(ЕАЭС): 

Беларусь, Казахстан, 

Россия, 

Вступление Армении 

(02.2015)

и Кыргызстана 

(08.2015)

ЕДИНЫЙ 
КОДИФИЦИРОВАН-

НЫЙ ДОКУМЕНТ

01.01.20151991

Создание СНГ 

(12 стран)

МЕЖДУНАРОД-

НАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

БЕЗ НАД-

НАЦИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ
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«Дорожная карта» в Договоре о ЕАЭС и ее 

выполнение

2017 – ограниченный масштаб, вступление в силу отложено

Общие рынки 
лекарственных 
средств и 
медицинских 
изделий

2019 – ограниченный масштаб, отложен, 2024? 

Общий электро-
энергетический 
рынок

2022 – 2025 – общие правила по надзору?

Общие финансовые 
рынки и 
наднациональный 
орган по 
регулированию 
финансового рынка 

2025 – самый 
чувствительный

Общие рынки газа, 
нефти и 
нефтепродуктов
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Макроэкономическая политика

Основные макроэкономические показатели устойчивости 
экономического развития (Договор о ЕАЭС ст. 63) 

Критерии нарушались всеми странами. Не трагедия в краткосрочной 
перспективе, но исключительно важная тема в долгосрочной перспективе. 
Критерии нуждаются в корректировке. 

Годовой дефицит 
консолидированного 

бюджета сектора 
госуправления – не 
превышает 3% ВВП

Долг сектора 
госуправления  – не 

превышает 
50% ВВП

Уровень инфляции в 
годовом выражении –

не превышает более 
чем на 5 процентных 

пунктов уровень 
инфляции в 

государстве-члене, в 
котором этот 

показатель имеет 
наименьшее значение

Влияние COVID-кризиса: в 2020 году уровень госдолга к ВВП в странах-

получателях средств ЕФСР в среднем вырастет на 7п.п. (оценка ЕФСР).
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Трудовая миграция в ЕАЭС: значимое достижение 

– сравните динамику трудовой миграции КР и РТ  

• Трудящимся государств-членов ЕАЭС не требуется получение разрешения на

осуществление трудовой деятельности в государстве трудоустройства

• В государстве трудоустройства признаются документы об образовании без проведения

процедур признания этих документов (исключение - педагогическая, юридическая,

медицинская, фармацевтическая виды деятельности)

• Срок временного пребывания определяется сроком действия трудового или

гражданско-правового договора

• Социальное обеспечение (социальное страхование) трудящихся государств-членов

ЕАЭС и членов семей осуществляется на тех же условиях и в том же порядке, что и

граждан государства трудоустройства (кроме пенсионного, которое будет

регулироваться соответствующим отдельным международным соглашением)

• Соглашение о пенсионном обеспечении принято (2019) (исследование ЦИИ ЕАБР и ВБ

2014)
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Финансовая экосистема: Евразийский банк 

развития

Евразийский банк развития (ЕАБР) —

региональный банк развития, учрежденный

Российской Федерацией и Республикой

Казахстан в 2006 году.

Полноправными участниками Банка также

являются Армения, Беларусь, Кыргызская

Республика и Таджикистан. К Соглашению об

учреждении Банка могут присоединяться другие

государства и международные организации.

Уставный капитал Банка составляет $7 млрд, в

том числе оплаченный - $1,5 млрд и капитал до

востребования - $5,5 млрд.

Текущий инвестиционный портфель составляет более $4,3 млрд.

Инвестиционный портфель с учетом реализованных проектов

составляет $8,9 млрд.
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9 июня 2009 года

Дата учреждения

Республика Армения

Республика Беларусь 

Республика Казахстан  

Кыргызская Республика

Российская Федерация

Республика Таджикистан

Инструменты: 

➢ Основной инструмент -

поддержка бюджета и 
платежного баланса

➢ Инфраструктурные 
инвестиционные кредиты

➢ Гранты на социальные 
проекты (10% от 

прибыли)

➢ Аналитика: фокус на 

макроэкономической 
устойчивости

Средства: 9,3 млрд долл. 

Портфель: 5,4 млрд. долл.

Выдано: 4,8 млрд. долл. 

Задолженность: 2,7 млрд. 

долл.  

ЕФСР: евразийский региональный 
финансовый механизм
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Региональный 

финансовый 

механизм

Часть Глобальной 

сети финансовой 

защиты

https://efsd.eabr.org/research/working-papers/

ЕФСР – региональный 

финансовый механизм для 

макроэкономического 

надзора и суверенного 

финансирования программ 

по макростабилизации, 

институциональному и 

структурному развитию, а 

также национальных 

инфраструктурных 

проектов и проектов по 

развитию человеческого 

потенциала.

https://efsd.eabr.org/research/working-papers/
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Соглашения о свободной торговле: не допустить 

создания «Крепости Евразия»

ЕАЭС не самодостаточен: 3,2% мирового 
ВВП по ППС, 2% по номиналу. Экономику 
масштаба по технологичным продуктам не 
выстроить.  Выход: интеграция ЕАЭС в 
мировые рынки и международные 
производственные цепочки 

Формирование сети Соглашений о 
свободной торговле «+» (+ 
регулирование инвестиций, 
таможенное администрирование и 
др.)
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Соглашения о свободной торговле: 
- более крупные партнеры

-- тема соглашений с блоками неперспективна (проблема наименьшего общего 

знаменателя и почти полное отсутствие прецедентов)

- Южная Корея – рекомендация вернуться к переговорам

- Китай – пока ЕАЭС не может себе позволить (2019: 133 млрд. долл., 18%)

- ЕС – как можно раньше (2019: 327 млрд. долл., 45%)

Ратифицированные ЗСТ Вьетнам

Сингапур

Иран  (ограниченная ЗСТ)

Сербия

Непреференциальное соглашение Китай

Мандаты, переговоры Индия

Израиль

Египет

Потенциальные кандидаты Южная Корея

Камбоджа

Монголия

Перу

Чили 

МЕРКОСУР

АСЕАН
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ЕАЭС – ЕС: нужна «мега-сделка»  

В торговой сделке 
стороной будет 

ЕАЭС, в 
инвестиционной 
составляющей –

отдельные страны 

Заинтересованность не 
просто в свободной 

торговле, а в глубокой 
экономической интеграции 

– «мега-сделке»

ТТИП ЕС-США и CETA 
ЕС-Канада в качестве 

прототипов

Членство всех стран 
ЕАЭС в ВТО

Предполагает сложные и 
длительные переговоры

Несмотря на глубокий кризис в отношениях, нужно готовить почву для

будущих переговоров и решений уже сейчас - и садиться за стол

переговоров, как только позволит политическая ситуация
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Домены потенциального соглашения ЕАЭС – ЕС (с 

участием индивидуальных государств)

Товарная торговля

Торговля услугами(включая 
финансовые услуги)

Устранение нетарифных барьеров 
(сектор за сектором)

Свободное движение капитала

Регулятивное сближение

Третий энергопакет

Регулирование интеллектуальной 
собственности 

Особый режим для Калининграда

Регионы общего соседства

Массовые образовательные 
обмены 

Развитие трансграничной 
транспортной инфраструктуры

Создание общего рынка 
электроэнергии

Взаимное признание дипломов и 
сертификатов

Безвизовый режим  

Механизмы разрешения споров 
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Трансевразийские коридоры через ЕАЭС: 
быстрый рост, контейнеры, потолок роста

- 2010: 7 тыс. TEU; 2018- 340 тыс. TEU

- Сложно решаемые проблемы по оси Север-Юг
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Евразийская интеграция: 

приоритеты на декаду 2020-30

- Приоритетов не может быть много – вопрос целеполагания и ресурсов.

- Институты евразийской интеграции влияют далеко не на всё. Роль 

национальных органов остается определяющей. 

Приоритеты:

• Высокий уровень согласованности Единого таможенного тарифа 

(= достройка Общего рынка)

• Движение по «дорожной карте» Договора о ЕАЭС - секторальные 

общие рынки) (= достройка Общего рынка)

• Унификация/устранение нетарифных барьеров (= достройка 

Общего рынка)

• Создание сети ЗСТ и соглашений о торгово-экономическом 

сотрудничестве (= не допустить создания «крепости Евразия») 

Фактически приоритетов два – достройка Общего рынка и 

строительство благоприятных экономических  отношений с миром
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Շնորհակալություն ուշադրության համար!

Дзякую за ўвагу!
Назар аударғандарыңызға рахмет!

Назар салганыңыздарга рахмат!

Благодарю за внимание!
Раҳмати калон!


