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Аннотация: В статье представлены основные результаты исследования 

основных тенденций и перспектив сотрудничества и регулирования 

экономической деятельности в ЕАЭС. Исследованы факторы, влияющие на 

межгосударственное экономическое сотрудничество в рамках ЕАЭС, проблемы 

национального регулирования сферы информационно – коммуникационных и 

цифровых технологий, вопросы финансового регулирования в рамках 

национальной юрисдикции стран – участников ЕАЭС. Изучены формы и 

направления международного сотрудничества ЕАЭС с третьими странами. 

Уточнены и классифицированы проблемы, решение которых важно для 

дальнейшего развития ЕАЭС, предложены способы их разрешения. 
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Abstract: The article presents the main results of research work on the study of the 

main trends and prospects of cooperation and regulation of economic activity in the 

EAEU. We investigated the factors affecting interstate cooperation within the EAEU, 

the problems of national regulation ICT and digital technologies, the issues of 

financial regulation under the national jurisdiction of the countries – participants of 

the EEU. The forms and directions of international cooperation between the EAEU 

and third countries were studied. The problems, the solution of which is important for 

the further development of the EAEU, are clarified and classified, and ways of their 

resolution are proposed. 
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Актуальность исследования процессов экономической интеграции 

происходящих в рамках ЕАЭС, обусловлена масштабами этого крупнейшего 

регионального интеграционного объединения на территории бывшего СССР, и 

его важностью для развития национальных экономик всех его государств - 

участников. В условиях глобализации, именно региональная интеграция 

государств Евразии дает им конкурентные преимущества в мировой экономике. 

Исследованию Евразийского экономического союза, как и изучению 

общих вопросов международной экономической интеграции посвящено 

значительное количество работ. 

Работы таких отечественных и зарубежных ученых, как Ф. Герельс, Д. 

Купер, Р. Махлуп, Р. Дж. Липсей, А. Маршалл, Дж. Мид, В. Парето, Я. 

Тинберген, Б. Баласс, У. Ростоу, М. Шуман, Я. Винер, Ф. Модильяни, Е.Ф. 

Авдокушин, С.А. Караганов, А.И. Подберезкин, Р.И. Хасбулатов, Ф.А. 

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 



2021 

#5 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 

Лукьянов, С.Ю. Глазьев, А.А. Попова,  Т.А. Фролова, М.И. Гельвановский,  

Д.А. Саулин, Ю.И. Рубинский, А.И. Агеев посвящены изучению 

фундаментальных основ интеграционных процессов в мировой экономике, 

различным вопросам региональной экономической интеграции, а также 

вопросам национального регулирования в государствах – участниках 

экономических интеграционных объединений. 

Дж. Мид, Ж. Рюэф, Г. Джонсон, Я. Винер, Б. Клингер, Х. Каваджири, Р. 

Хаусманн, Е.В. Дробот, И.В. Пелипась, М.В. Демиденко, А.С. Липина, Б.В. 

Чокаева, И.Э. Точицкой, и ряд других ученых, в своих работах изучали 

вопросы методологии анализа и оценки эффективности экономической 

интеграции на примере конкретных интеграционных объединений, в том числе 

исследовали процессы евразийской экономической интеграции. 

Среди отечественных работ в которых исследовались процессы 

экономической интеграции в Евразии, возникновения ЕАЭС и 

предшествующих ему интеграционных объединений, проблемы и перспективы 

дальнейшего развития Союза, можно выделить работы Т.А. Мансурова, Н.С. 

Зиядуллаева, С.А. Афонцева, С.Ю. Глазьева, В.Б. Мантусова, Р.И. Хасбулатова, 

С.П. Ткачук, Р.Ш. Байболотовой, И.Г. Владимировой, М.Н. Осьмовой, Б.К. 

Иришева и ряда других специалистов.  

Труды перечисленных ученых внесли огромный вклад в исследование 

интеграционных процессов на пространстве Евразии, осуществляющихся в 

рамках ЕАЭС, значительно усовершенствовали теоретические и методические 

основы исследования процессов региональной экономической интеграции.  

В настоящее время для специалистов, исследующих интеграционные 

процессы в рамках ЕАЭС, важной теоретической и практической проблемой, 

является изучение, анализ и оценка межгосударственного сотрудничества и 

регулирования экономической деятельности в рамках Союза, а также 

прогнозирование тенденций и перспектив в этих сферах. 
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В рамках исследования были уточнены данные вопросы, исследованы 

различные аспекты межгосударственного сотрудничества и регулирования 

экономической деятельности стран – участников ЕАЭС, и выявлены проблемы, 

возникающие перед ними в этих сферах. Результаты исследования могут быть 

учтены экспертным сообществом при выработке предложений по дальнейшему 

развитию ЕАЭС и системы его органов управления. Дальнейшим направлением 

исследования должно стать выработка возможных предложений по 

устранению, либо снижению значимости, выявленных проблем для 

функционирования и развития ЕАЭС. 

Характерной особенностью развития мировой экономики в XXI веке 

стали процессы региональной интеграции. В их основе лежат 

институциональные предпосылки, на базе которых различные региональные 

группы государств развивают взаимовыгодное экономическое сотрудничество. 

Подобное международное экономическое сотрудничество позволяет решить 

проблему национального протекционизма в экономике, а также компенсирует 

все нарастающие проблемы функционирования всемирного регулятора – 

Всемирной торговой организации. 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) является «типичной 

международной организацией региональной экономической интеграции, 

которая включает в себя таможенный союз и общий рынок с наднациональным 

регулирующим органом»[1]. Экономическая интеграция, основанная на 

либерализации правил в различных сферах: торговли и движения товаров, 

услуг, частного и государственного капитала, развития бизнеса, регулирования 

сфер занятости, экологии и прочего, очевидно является наиболее 

перспективной конструкцией всех формирующихся экономических 

интеграционных объединений.  

29 мая 2014 года в Астане, руководителями Российской Федерации, 

Казахстана и Беларуси, был подписан договор о создании Евразийского 
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экономического союза. ЕАЭС относится к числу субъектов международного 

права и наделен международной правосубъектностью. Уровень интеграции, и 

функций и прав ЕАЭС, как субъекта международного права, ниже, чем 

например у такого интеграционного объединения, как ЕС, который в 

настоящий момент «является единственным интеграционным объединением, 

вовлеченным в международные взаимодействия в качестве полноправного 

субъекта мировой политики и международных экономических 

отношений»[2,21]. ЕАЭС же имеет «фрагментарные функции субъектности, 

распространяющиеся на различные сферы сотрудничества»[2,21]. 

Влияние общемировых процессов регионализации и интеграционного 

объединения государств, определяет важнейшие направления экономического 

сотрудничества и регулирования в странах – участниках ЕАЭС. Одним из 

важнейших направлений сотрудничества стран – участников ЕАЭС безусловно 

является развитие информационно –коммуникационных и цифровых 

технологий, создание цифровой экономики и ее инфраструктуры. К сожалению, 

в странах ЕАЭС присутствуют различные ограничения, затрудняющие 

продвижение прогрессивных преобразований в этих сферах.  

Специфика достаточно консервативной и отсталой законодательной базы 

участников ЕАЭС, со всеми сопутствующими недостатками в национальной 

организации экономической деятельности и национального государственного 

регулирования в сфере экономики, приводит к наличию действующих в этой 

сфере национальных правовых ограничений. На национальном уровне, между 

членами ЕАЭС отсутствует какая – либо координация регулирования сферы 

информационно –коммуникационных и цифровых технологий и услуг. 

Фактически произошло то, что страны – участники стали наращивать 

национальную конкурентную привлекательность в сфере создания и развития 

цифрового бизнеса, резко упрощая регулирование в этой сфере, а также 
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предлагая различные льгот бизнесу, тем самым привлекая его для работы на 

своей национальной территории.  

В связи с тем, что значительное число вопросов развития цифровой 

экономики не входят в компетенцию ЕАЭС, на национальном уровне странами 

– участниками реализуется автономное регулирование соответствующих 

правоотношений и национальной политики в этой сфере, затрагивающее 

наиболее важные области – информатизацию и связь. В связи с этим одним из 

важнейших направлений деятельности ЕАЭС становится создание единой 

правовой платформы в сфере цифровой экономики, желательно 

гармонизированной со странами БРИКС. Это возможно приведением к единой 

системе национальных законодательств стран-участников ЕАЭС в области 

интеллектуальной собственности. 

В рамках ЕАЭС активно развиваются институты межгосударственного 

сотрудничества, учитывающие интересы и потребности всех стран - участников 

ЕАЭС. Внимание в этой сфере концентрируется на взаимодействии с 

государствами СНГ, не являющимися членами ЕАЭС, и международной и 

региональной популяризации самой идеи евразийской экономической 

интеграции и тех возможностей, которые открывает для своих участников 

единый рынок ЕАЭС. В последние два года внутри ЕАЭС было значительно 

расширено взаимодействие на экспертном уровне, за счет сотрудничества в 

вопросах  защиты конкуренции и антимонопольного регулирования, вопросов 

защиты прав потребителей и работников, а также совершенствования 

таможенного администрирования в ЕАЭС.  

Разрешение Судом и органами ЕАЭС межгосударственных торгово – 

экономических споров, участие ЕАЭС в реализации инфраструктурных и 

транспортных проектов, гармонизация функционирования внутренних рынков 

стран – участников ЕАЭС, создало базис для выработки форматов 

взаимодействия ЕАЭС с другими государствами и интеграционными 
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объединениями. К ним можно отнести заключенные ЕАЭС соглашения о зоне 

свободной торговли, непреференциальные соглашения о торгово – 

экономическом сотрудничестве, и меморандумы о сотрудничестве[3].  

Вообще развитие международного сотрудничества ЕАЭС с другими 

государствами и интеграционными объединениями может протекать в самых 

разных вариациях. Один из вариантов основывается на интеграции между 

собой регионального сотрудничества постсоветских государств в рамках ЕАЭС 

и СНГ, что положительно скажется на использовании инструментов политики 

соседства нашими государствами. Большую значимость в этой связи 

представляет собой поддержка реализации китайской инициативы «Один пояс 

— один путь», в её взаимосвязи с деятельностью ЕАЭС.  

Совместные экономические проекты с участием ЕАЭС и Китая в области 

энергетики, транспорта, а также в высокотехнологичных производственных 

отраслях, авиационном и транспортном машиностроении становятся в 

настоящий момент наиболее перспективными в потенциальном 

сотрудничестве, реализуемом в рамках проекта «Один пояс — один путь», тем 

более, что уже имеется опыт совместных инвестиционных проектов. Впрочем 

возникают и проблемы, в том числе в сфере финансового сотрудничества Китая 

с ЕАЭС и отдельными странами – участниками ЕАЭС. Это связано с 

закрытостью финансовых рынков наших государств, и влиянием 

экономических санкций на сферу кредитования и банковских услуг, что, в 

конечном счете, негативно сказывается на межгосударственной торговле и 

инвестициях, усугубляясь слабым развитием платежных и клиринговых 

каналов между ЕАЭС и Китаем.  

Создание и совершенствование трансграничной инфраструктуры является 

важнейшим условием межгосударственного торгового сотрудничества. 

Планируемые к строительству в ЕАЭС инфраструктурные объекты масштабны, 

поэтому реализовать их можно только совместными усилиями стран – 
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участников ЕАЭС, с учетом правил ВТО, с соблюдением международных 

технических стандартов при их проектировании, и внедрением передовых 

стандартов технологий, товаров и услуг. Обеспечение строительства 

перспективных инфраструктурных объектов финансовыми ресурсами требует 

создания евразийских межгосударственных инвестиционных объединений, 

включающих в себя систему управления наднационального уровня. 

Подобные масштабные инфраструктурные проекты показывают важность 

для ЕАЭС реформирования ВТО. Актуальной повесткой дня становится 

изменение правил международной торговли, в особенности острой 

необходимости реформирования системы контроля ВТО и механизмов 

урегулирования споров между членами организации. Актуальным вопросом 

будущего развития ЕАЭС и национальных экономик стран – участников Союза, 

является потребность в финансово – экономическом сотрудничестве с ЕС, в 

перспективе институализируемая посредством заключения соответствующего 

договора по самому широкому кругу вопросов. Необходимо урегулировать 

вопросы свободы перемещения и торговли товарами и услугами, капиталом, 

вопросы трудовой миграции, а потенциально и безвизового режима, вопросы 

развития трансграничной и транзитной инфраструктуры, и многих другое.  

Гармонизация национального правового и экономического регулирования 

стран - участников ЕАЭС реализовывается с учетом имеющейся разницы 

между национальными экономическими и правовыми системами. Безусловным 

требованием к этому процессу является учет интересов всех участников, 

особенностей национальных экономик, а также степени развития национальной 

цифровой инфраструктуры. Учитывается соответствие реализуемых реформ 

сформировавшимся системам национального регулирования экономических 

отраслей и секторов, и отраслевой экономической специфики экономик стран – 

участников ЕАЭС.  Кроме того, учитывается требование соблюдения 

международных странами – участниками ЕАЭС заключенных ими 
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международных договоров, что укрепляет лояльность к ЕАЭС третьих 

сторон[3].  

Хозяйствующие субъекты в странах – участниках ЕАЭС подвергаются 

влиянию факторов различного характера. В том числе финансово – 

экономических факторов внутреннего и внешнего характера. К внутренним 

факторам, безусловно, можно отнести в качестве наиболее значимого, 

экономическое положение на рынке конкретного экономического субъекта. 

Внешними факторами являются уровень инфляции и налоговых ставок, сборов, 

таможенных пошлин, курсы национальных валют, наконец условия 

кредитования. 

Все эти факторы преимущественно определяются состоянием 

финансовых, налоговых, валютных и денежно-кредитных подсистем 

национальных экономик. Это безусловно подчеркивает важность учета мнения 

бизнес-сообщества стран ЕАЭС, в сфере экономического сотрудничества и 

регулирования в рамках ЕАЭС. Можно однозначно указать на негативное 

отношение бизнес – сообщества к разного рода отраслевым ограничениям, а 

также на важность развития применяемого в ЕАЭС единого методологического 

и терминологического аппарата, необходимость привлечения научных 

организаций и бизнес – сообщества к выработке скоординированной 

деятельности в сфере экономического регулирования в ЕАЭС.  

Особую важность межгосударственная координация приобретает в 

области оборота электронных денежных средств, и организации единой 

системы финансовых расчетов. В финансовой сфере ожидается создание 

единого финансового рынка в ЕАЭС к 2025 году, включающего в себя 

банковский и страховой сектор, рынок ценных бумаг. Это требует 

гармонизации странами – участниками ЕАЭС национального законодательства 

в сфере регулирования финансового рынка и разработки единой методологии 

государственного регулирования финансового рынка участниками ЕАЭС, а 
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также общих подходов к саморегулированию национальных финансовых 

рынков самими его участниками.  

Финансовое регулирование по своей сути является воздействием на 

социально - экономические процессы, путем максимизации финансовых 

ресурсов в конкретных рыночных сегментах. Целью этого является 

предотвращение и устранение социально - экономических диспропорций, 

развитие технологий, обеспечение социальной стабильности для населения. 

Национальное финансовое регулирование в основном затрагивает 

отраслевые структуры и территориальные пропорции национального 

экономического развития, а также структуру занятости. Безусловно, что 

нормальное развитие экономической конкуренции в ЕАЭС требует 

обеспечения равных условий для всех хозяйствующих субъектов, а цель в виде 

достижение развития отдельных отраслей экономики, требует разработки 

рекомендаций национальным органам власти для поддержки отраслевого 

бизнеса, предоставления преференций хозяйствующим субъектам, требует 

наличия и эффективного функционирования национальных институтов 

экономического развития.  

Целью финансового регулирования должно стать влияние на 

территориальные пропорции, которое обеспечит выравнивание экономического 

потенциала территорий стран ЕАЭС, особенно их транспортной доступности. В 

связи с рядом исторических условий, определяющих специфику 

экономического развития стран – участников ЕАЭС, их климатических 

особенностей, а также неравномерного размещения на их территории 

природных ресурсов и населения, это имеет важнейшее значение. 

Выравнивание экономического потенциала территорий стран ЕАЭС должно 

решить проблему диспропорции в обеспечении отдельных макрорегионов и 

территориальных образований факторами производства[3].  
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Государства ЕАЭС, используя национальное финансовое 

законодательство, самостоятельно могут проводить финансовое регулирование, 

имеющимися у них инструментами. К налоговым инструментам можно отнести 

налоговые вычеты, частичное либо полное освобождение от выплаты налогов, а 

также снижение налоговой ставки. Набор неналоговых инструментов также 

весьма велик, к их числу можно например отнести: субсидирование 

государством процентных ставок по кредитам и страховых тарифов, а также 

стоимости нефинансовых услуг, различные социальные выплаты, 

предоставление государственных услуг на льготной или даже бесплатной 

основе, наконец поддержка социально ориентированных негосударственных 

организаций. Подобными налоговыми и неналоговыми способами финансового 

регулирования обеспечивается поддержка хозяйствующих субъектов, для целей 

поддержки используются средства бюджета и социального страхования.  

За счет предоставления таможенных льгот, государственного 

субсидирования процентной ставки по кредитам, государственных гарантий и 

инвестиций, в том числе взносов в уставный капитал институтов развития стран 

ЕАЭС, стимулируется развитие инвестиционной деятельности хозяйствующих 

субъектов ЕАЭС. Вообще страны – участники ЕАЭС характерны тем, что 

крупные инфраструктурные проекты на их территории обычно финансируются 

прямо из средств бюджета или с промежуточной инстанцией в виде публично – 

правовых образований.  

Разнообразие и сложность проблем, решение которых необходимо для 

дальнейшего развития ЕАЭС, требует проработки и изучения инициатив 

институциональных структур ЕАЭС и стран - участников, различных 

заинтересованных организации и представителей национальных бизнес-

сообществ. Эти инициативы должны быть направлены на развитие 

конкурентоспособности стран – участников ЕАЭС и обеспечение их 

экономического роста, максимально внедрять в национальные экономики 

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 



2021 

#5 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 

инновационные бизнес-модели, способствовать созданию инфраструктуры 

цифровой экономики и максимальному внедрению информационно – 

коммуникационных технологий, в совокупности обеспечивая 

модернизационный эффект для национальных экономик.  

В настоящий момент сотрудничество стран – участников ЕАЭС 

реализуется только в некоторых отраслях экономики, так вопросы в области 

налоговой и социальной политики,  технологического развития и космоса, 

экологии, здравоохранения и образования к сферам экономического 

взаимодействия в рамках ЕАЭС не относятся.  Это доказывает, что для 

обеспечения сотрудничества и гармонизации развития стран – участников 

ЕАЭС настала необходимость вносить соответствующие изменения либо в 

действующий Договор о ЕАЭС, либо заключать новые многосторонние 

договора в рамках ЕАЭС.  

К важнейшим направлениям сотрудничества в рамках ЕАЭС относятся 

вопросы подготовки и повышения квалификации национальных кадров. 

Значительные социальные изменения в мире, связанные с трансформацией 

экономик в условиях информационного и постиндустриального общества, 

создание цифровой экономики, всё это требует постоянного обновления знаний 

работниками и частного и государственного сектора, приобретения ими новых 

компетенций, способствует появлению новых профессий. 

В значительной степени, успехи стран – участников ЕАЭС зависят в этой 

сфере от того, насколько эффективно они развивают свою систему высшего 

образования, развивают межвузовские связи, реализуют совместные научно – 

образовательные программы, расширяют охват студенческого обмена.  

Качество образования в странах – участниках ЕАЭС становится критически 

важным для решения задачи недопущения снижения характеристик 

человеческого потенциала населения, развития национальных экономик и роста 

благосостояния населения.  
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В целом, дальнейшее развитие ЕАЭС требует реальных действий по 

созданию общего финансового рынка и рынка услуг ЕАЭС, реализации 

национальных мер в сфере охраны прав интеллектуальной собственности и 

инвестиций, координации национальных политик в сфере валютного и 

налогового регулирования, обеспечения свободного перемещения рабочей силы 

и поддержки развития национального и трансграничного бизнеса в ЕАЭС. 

Перечисленные меры обеспечат требующуюся нормативно – идеологическое 

развитие ЕАЭС и рост его международного статуса. Все это требует 

гармонизации законодательной и нормативно – правовой базы стран – 

участников ЕАЭС, разработки эффективных методов национального финансово 

– экономического регулирования. Это должно стать важнейшим направлением 

деятельности координационного центра ЕАЭС - Евразийской экономической 

комиссии.  

Развитие международного экономического сотрудничества и интеграции 

в формате ЕАЭС, в конечном счете, обеспечит повышение 

конкурентоспособности экономик стран ЕАЭС, положительно скажется на 

темпах их экономического роста, а соответственно, и росте благосостояния 

населения. 
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