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Раскрываются  основные  результаты  деятельности  со  времени
вступления в силу Договора о ЕАЭС – с 2015 года по первое полугодие
2017  г.  Рассматриваются  такие  сферы,  как  таможенное  сотрудничество,
внешнеторговая  политика,  промышленность  и  агропромышленность,
антимонопольное  регулирование,  экономика  и  финансы  и  т.п.,  а  также
уточняются место и позиции ЕАЭС в мире.
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Несмотря на сравнительно небольшой срок деятельности – 2,5 года,
ЕАЭС  уже  успел  дать  результаты  своей  деятельности  в  различных
отраслях.  В  области  интеграции  и  статистики,  помимо  присоединения
Армении и  Кыргызстана  к  России,  Беларуси и  Казахстану  в  2015 году,
были  подготовлены  и  подписаны  меморандумы  о  сотрудничестве  с
Исполнительным  комитетом  СНГ,  Перу,  Монголией,  Чили,  Марокко,
Иорданией.  Министр иностранных дел С. Лавров сообщил, что «порядка
50  стран  хотят  сотрудничать  с  ЕАЭС,  а  5  стран  подали  официальную
заявку  на  сотрудничество  с  Евразийским экономическим союзом еще в
2015  году.  Это  Египет,  Таиланд,  Иран,  Монголия  и  Сербия.  Причем
Египет,  Иран  и  Монголия  подали  заявку  на  вступление,  а  Таиланд  и
Сербия  –  на  создание  зоны  свободной  торговли»  [1].   Подписано
соглашение о зоне свободной торговли с Вьетнамом, благодаря которому
вырос  товаооборот  на  11,8%  по  результатам  на  2017  г.  Организована
работа по формированию официальной статистической информации ЕАЭС
по  27  отраслям  статистики  и  по  228  форматам  предоставления
официальной  статистической  информации  в  ЕЭК  уполномоченными
органами

В  сфере  таможенного  сотрудничества  был  разработан  и  принят
Таможенный кодекс ЕАЭС, который вступит в силу с 1 января 2018 года
[2]. Этот документ предполагает упрощение существующих таможенных
операций,  где  приоритет  отдаётся  электронному  таможенному
декларированию, «единому окну», сокращению сроков выпуска с таможни
некоторых  товаров,  отмена  предоставления  документов  при  подаче
таможенной декларации  и  т.п.  [3].  Ведётся  работа  по  созданию  единой
системы идентификации участников внешнеэкономической деятельности
(ЕСИТС) на таможенной территории Евразийского экономического союза.
ЕСИТС для облегчения электронного документооборота.
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В  сфере  внешнеторговой  политики  также  были  реализованы
ключевые задачи по развитию. Например, создание и введение системы
маркировки  с  целью  снижения  количества  нелегальной  продукции  и
непорядочных предпринимателей. Ведётся работа по защите внутреннего
рынка Евразийского союза за счёт проведения расследований внутреннего
рынка  и  введения  защитных  антидемпинговых  мер.  Осуществляется
содействие экспорту товаров стран Евразийского союза на рынки третьих
стран,  ведётся    взаимодействие  с  бизнес-сообществом  стран  ЕАЭС
посредством проведения  форумов,  семинаров и  консультаций.  Начались
переговоры между ЕАЭС и КНР о торгово-экономическом сотрудничестве.
Важным  моментом  в  новом  кодексе  является  внесение  почти  1,5  тыс.
поправок  к  Таможенному кодексу  Таможенного союза  2009  года.  Были
приняты антидемпинговые меры, которые позволили увеличить процент
производства и процент продаж заводам и предприятиям.

С  1  января  2016  года  стартовали  общие  рынки  лекарств  и
медицинских  изделий,  что  уже  дало  преимущества,  т.к.   в  ЕАЭС
обеспечивается свободное перемещение товаров этой сферы, что снижает в
общем цену на лекарства.

В  области  энергетики  и  инфраструктуры  разрабатываются
концепции единого рынка газа и единого рынка нефти и нефтепродуктов,
которые  должны  заработать  ориентировочно  к  2019  и  2025  году
соответственно.   Разрабатываются проекты Соглашения о судоходстве и
ведутся работы по оптимизации железных дорог в странах Союза. 

В  области  промышленности  и  агропромышленности  также  были
зафиксированы  первые  результаты.  Если  до  начала  работы  Союза
договорно-правовая база не позволяла выполнять целостную политику в
этих  вопросах,  то  на  настоящий  момент  уже  выработаны  подходы  по
развитию  геномной  селекции  племенных  животных  и  был  создан
Евразийский  координационно-аналитический  центр  племенной  работы.
Осуществляется мониторинг соблюдения единых правил предоставления
промышленных субсидий, на основе которых развивается промышленный
комплекс  всех  сторон.  Так,  с  момента  создания  Таможенного  союза
совокупная  продукция  сельского  хозяйства  увеличилась  в  2014  году  на
28% и достигла 137,5 млрд долл. США. Во внешней торговле за период
2011–2014 годов отмечается снижение импорта на 2 млрд долл. США и
увеличение  экспорта  на  5,7  млрд  долл.  США.  Взаимная  торговля
агропродовольственной  продукцией  выросла  за  аналогичный  период  на
37%, достигнув 8 млрд долл. США [4].

Следующая  важна  сфера  –  конкуренция  и  антимонопольное
регулирование. Это важно для всех Сторон, чтобы все товары могли на
равных  условиях  участвовать  в  товарообороте.  Был  создан
наднациональный  антимонопольный  орган  Евразийской  экономической
комиссии.  В  результате  было  обеспечено  снижение  цен  на  рынке
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минерального сырья, на услуги сотовой связи в роуминге, на рынке лифтов
и  лифтового  оборудования,  на  электроэнергетическом  рынке,  на  рынке
сырья для производства взрывчатых веществ. 

В области экономики и финансов проводится работа по расширению
и совершенствованию договорно-правовой базы,  т.к.  в  рамках  ТС были
достигнуты свободы только для движения товаров. В области валютной
политики  акцент  делается  на  повышение  доверия  к  национальным
валютам Сторон как внутри Союза,  так и на международных валютных
рынках.  Завершается  работа  над  проектом  Соглашения  об  аудиторской
деятельности  на  территории  ЕАЭС.  По  части  налогообложения  было
сделано следующее: 1) обеспечено недискриминационное взимание налога
на добавленную стоимость (НДС) по льготной ставке 12% при ввозе на
территорию  РФ  соков  для  детского  питания,  произведенных  в  других
государствах-членах,  вместо  общепринятого  НДС  18%;   2)  устранена
проблема  двойного  обложения  НДС  при  ввозе  физическими  лицами
товаров личного потребления, включая транспорт, а также при передаче
товарно-материальных ценностей структурными подразделениями одного
юридического  лица,  расположенных  в  разных  государствах-членах;  3)
налогообложение  доходов,  полученных  резидентом  одного  государства-
члена  в  связи  с  работой  по  найму  в  другом  государстве-члене,
производится  с  первого  дня  работы  по  найму  по  налоговым  ставкам,
предусмотренным  для  таких  доходов,  полученных  резидентом  этого
государства-члена [4].

Ведётся  работа  над  формированием  единого  рынка  услуг  и
инвестиций,  по  развитию  предпринимательства  (например,  проводятся
обучающие  семинары  для  представителей  предпринимательской
деятельности).  Формируется  единый  реестр  интеллектуальной
собственности. 

В сфере трудовой миграции также было сделано много, например,
рабочим  в  странах  Союза  не  требуется  разрешение  на  работу,  прямо
признаются документы об образовании и квалификации, они имеют право
на  получение  бесплатной  скорой  медицинской  помощи,  учитывается
страховой и трудовой стаж и др. 

Что касается конкретных результатов для каждой из стран-участниц
Союза,  то  здесь  были  как  плюсы,  так  и  минусы,  но  это  требует
специального  исследования.  Однако  в  целом,  за  годы  существования
страны Союза улучшили свои позиции в ряде международных рейтингов,
таких как  «Ведение бизнеса», «Глобальный индекс инноваций»,  «Индекс
эффективности логистики ВБ», «Индекс человеческого развития ПРООН»,
«Индекс  глобальной  конкурентоспособности  ВЭФ»  и  «Индекс
вовлеченности стран в международную торговлю ВЭФ».
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Важным представляется также и обозначение места и позиций ЕАЭС
в  мире  и  среди  других  объединений.  Официально  ЕАЭС  существует
меньше  трех  лет  (с  1  января  2015  года),  но  работа  по  евразийской
интеграции  началась  раньше.  На  сегодняшний  день  Евразийский
экономический союз является вторым по глубине проектом региональной
экономической интеграции в мире после Европейского союза [5].

За это время Союз сумел закрепить за собой уверенные позиции в
мире в различных отраслях. ЕАЭС лидирует по добыче нефти, газа, угля,
калийных  удобрений;  по  производству  некоторой  сельхозпродукции,
чугуна, стали и по выработке электроэнергии. ЕАЭС занимает 3 место по
общей  протяжённости  дорог  и  5  место  по  общей  протяжённости
автомобильных дорог. 

ЕАЭС  развивает  свои  отношения  также  и  с  другими
международными  объединениями,  начиная  с  таких  крупных,  как  ООН,
АСЕАН, ВОЗ, МОТ, ВТО, ШОС, МВФ и др. Что касается позиций ЕАЭС
по отношению к ЕС – стоит отметить, что эта тема поднялась сразу же
после создания Союза. Эксперты прогнозируют три варианта развития: 1)
сотрудничество между ЕС и ЕАЭС будет развиваться с трудом, потому что
ЕАЭС  будет  развиваться  как  «противовес»  ЕС,  со  своими  ценностями,
интересами и приоритетами, т.к. создание ЕАЭС носит характер ответной
меры. 2) По мнению авторов Е. Винокурова и Т. Цукарева, в долгосрочной
перспективе  ЕАЭС  будет  развивать  экономическое  сотрудничество  по
двум направлениям – с ЕС и Китаем, которые и будут двумя основными
партнёрами России. 3)  ЕАЭС будет развиваться самостоятельно,  потому
что для ЕС он пока что не представляет серьёзного экономического вызова
для ведущих европейских стран «первого уровня» [6].

Таким  образом,  учитывая  вышесказанное,  Союз  вполне  можно
рассчитывать на свою долю в глобальном управлении, закрепление в роли
регионального  лидера  на  евразийском  пространстве  и  полноценного
участника  международных  процессов  в  АТР  –  все  эти  достижения
возможны лишь при сохранении положительной динамики участия России
в деятельности международных организаций [7, с.61]. При этом, Стороны
сталкиваются  со  схожими  проблемами  в  своих  экономиках,  хотя  с
подобным  сталкиваются  как  эффективные,  так  и  неэффективные
интеграционные  объединения.  Поэтому  представляется,  что  будущее
ЕАЭС  зависит  ещё  и  от  того,  насколько  страны  готовы  к  реальному
сотрудничеству.
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