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Сценарии экономического развития ЕАЭС

Глобализация
Интеграция на
существующей
базе
Интеграция
компетенций

Регионализация

1. Продленный статус- 2. Транзитно-сырьевой мост
кво
для новых центров силы
–

3. Собственный центр силы

Принципы стратегического планирования

1

рекомендательный характер

2

гармонизация с национальными приоритетами и инструментами

3

создание условий

4

реальная экономическая интеграция

5

последовательность реализации

6

учет интересов всех Сторон

Критерий выбора направлений – вклад
интеграционного фактора
решает проблему недостаточности
трудовых, финансовых, иных ресурсов по
решению схожих национальных задач в
данных сферах

обеспечивает эффект
масштаба
(например: координация политик в
конкурирующих
экспортоориентированных
сферах)

(например: скоординированная инновационная
политика, в том числе совместные НИОКР по
приоритетным сферам, осуществление
совместных научно-технических проектов
(программ) и импорт прогрессивных технологий)

создает новые источники экономического
роста и развития
(например: скоординированная политика развития
«отраслей будущего, строительство транспортного
коридора)

устраняет невыгодную
конкуренцию как на внутреннем
рынке, так и на мировой арене
(например: скоординированная сбытовая
и маркетинговая политика по
конкурирующим товарам и товарам
совместного производства);

Сделано

в ЕАЭС

решает проблему
импортозамещения и
диверсификации экономик
(например: скоординированная политика
стимулирования развития
взаимодополняемых сфер);

снижает финансовые и
административные издержки
(например: проекты строительства
транспортной инфраструктуры);

опирается на существующий
успешный опыт
интеграционного
сотрудничества

4

Направления экономического развития ЕАЭС

1.

Создание
условий
для
роста
и инвестиционной привлекательности

2.

Инновационное развитие и модернизация

3.

Развитие финансового сектора

4.

Инфраструктурное развитие,
транзитного потенциала

5.

Развитие кадрового потенциала

6.

Повышение энергоэффективности и ресурсосбережение

7.

Региональное развитие и приграничное сотрудничество

8.

Международное
потенциала

в

сотрудничество

деловой

том

и

числе

реализация

активности

реализация

торгового

Механизм достижения цели развития ЕАЭС
Наднациональный
регулирующий орган

Стороны

Скоординированная
политика

Отмена барьеров

«Единые
правила игры»

«Конкуренция
юрисдикций»

Критерии выбора сфер, обладающих
интеграционным потенциалом
Существующие
взаимодополняемые
отрасли и виды
экономической
деятельности

Существующие отрасли
и виды экономической
деятельности с высоким
и средним уровнем
конкурентоспособности,
не являющиеся
взаимодополняемыми

«Отрасли будущего»
и новые точки
экономического роста

Контролируемые
сферы экономики

Зарегулированные
государством

Фармацевтика
Отрасли чистой
специализации

Машиностроение

Производство
строй материалов

Отрасли
совместной
специализации

Интегрированные
в международные
цепочки

Нано и
биатехнологии

С высокой долей
гос. участия

Транспорт

Подконтрольные
организациям из
третьих стран

Предварительный перечень отраслей,
8
обладающих интеграционным потенциалом

Авиакосмическая
отрасль

Энергетика

Металлургия

Машиностроение

Биои нанотехнологии

Строительство

Племенное
животноводство
и семеноводство

Фармацевтика

Легкая
промышленность

Деревообработка

Финансовые
услуги,
в том числе
банковские и
страховые

Продовольственные
товары и
сельскохозяйственное
сырье

Туризм
и гостиничный
бизнес

Химия и
нефтехимия

Станкостроение

Приборостроение
и электроника
Транспортные
услуги

Последовательность реализации

формирование базовых условий
для реализации принципов свободы
движения товаров, услуг, капитала
и рабочей силы
формирование благоприятных
условий для инвестирования
в экономику ЕАЭС

осуществление мер, направленных
на развитие внутреннего
производства и увеличения доли
товаров ЕАЭС на внутреннем рынке
реализация интеграционного
потенциала в целях
инфраструктурного развития,
развития человеческого потенциала,
регионального развития
государств – членов

II
2020-2030 годы

2015-2020 годы

I

Использование
существующего
экономического потенциала

Совершенствование
структуры экономики

формирование и развитие новых
конкурентоспособных отраслей
и секторов экономики за счет
результатов реализации
инновационной политики и
полномасштабной модернизации
производственных мощностей

реализация мер, направленных
на расширение присутствия ЕАЭС
в мировой экономике, за счет
продвижения новых продуктов
с высокой добавленной стоимостью
занятие проактивной позиции
в международных организациях
формирование гибких инструментов
и механизмов сотрудничества
с третьими странами и
интеграционными объединениями

Ключевые эффекты и показатели
I.

Диверсификация
экспорта
и
увеличение объемов ненефтегазового
экспорта;
объемы экспорта ненефтегазового
сектора экономики ЕАЭС (государств
– членов ЕАЭС)

III. Перераспределение ресурсов

уровень внутриотраслевой торговли
(индекс Грубеля-Ллойда)

объем взаимной торговли
промежуточными товарами (сырьем,
индекс диверсификации экспорта
материалами, комплектующими).
темп роста валового
внутреннего продукта;
объем валового
внутреннего продукта на
душу населения по ППС;
доля продукции ЕАЭС (государств –
членов ЕАЭС) в конечном
потреблении;

II. Импортозамещение

объем взаимных и прямых
иностранных инвестиций
производительность труда

Дзякую за ўвагу!
Үшін көңілді рахмет!
Благодарю за внимание!
Շնորհակալություն ուշադրության համար!

...
Чалая Юлия Юрьевна
отдел стратегий экономической политики
Департамент макроэкономической политики

Евразийская экономическая комиссия
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