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Аннотация. В статье рассмотрено место России среди основных между-

народных объединений и организаций.  Более подробно рассмотрено участие в 

ЕАЭС, показаны достижения и препятствия участия в Союзе. Показано, как ин-

теграция повлияла на развитие сельского хозяйства, так как эта отрасль являет-

ся приоритетной в экономиках всех стран-участниц. Систематизированы угро-

зы, оказывающие деформирующее воздействие на международную организа-

цию ЕАЭС. Сделан вывод, что необходима разработка и реализация опреде-

ленных мер, направленных на сохранение ее целостности и устойчивости. 
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Annotation. In article the place of Russia among the main international associ-

ations and the organizations is considered. Participation in EEU is in more detail con-

sidered, achievements and obstacles of participation in the Union are shown. It is 
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shown how integration has influenced development of agriculture as this branch               

is priority in economies of all member countries. The threats making the deforming 

impact on the international organzation of EEU are systematized. The conclusion           

is drawn that development and realization of the certain measures directed to main-

taining its integrity and stability is necessary. 
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Развитие системы союзов и интеграционных проектов снижает издержки 

и ускоряет торговлю. Реализации стратегий интеграционного сотрудничества 

вовлекают Россию в международные организации, в которых страна занимает 

значимое место в объеме производства важнейших видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, внешнеторгового оборота (табл.1). Среди 

международных организаций, в которых участвует Россия, можно выделить ор-

ганизации системы ООН; специализированные экономические и научно-

технические организации; многосторонние валютно-финансовые и торговые 

учреждения. 

В 2014 г. была создана международная организация региональной эконо-

мической интеграции в целях модернизации, кооперации и повышения конку-

рентоспособности национальных экономик, создания условий для стабильного 

развития в интересах повышения жизненного уровня населения государств-

членов. Государствами-членами ЕАЭС являются Республика Армения, Респуб-

лика Беларусь, Республика Казахстан, Киргизская Республика и Российская 

Федерация.   
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Таблица 1  
Россия и основные международные объединения и организации, 2014 г.  

Показатели Россия 
Страны 
СНГ 

Удельный 
вес России 
в показате-
ле по  СНГ, 

% 

ЕС1) 

Удельный 
вес России в 
показателе 
по  ЕС, % 

ОЭСР

Удельный вес 
России в по-
казателе по  
ОЭСР, % 

АСЕАН

Удельный вес 
России в по-
казателе по  
АСЕАН, % 

ЕАЭС

Удельный вес 
России в по-
казателе по  
ЕАЭС, % 

БРИКС

Удельный вес 
России в по-
казателе по  
БРИКС, % 

Среднегодовая числен-
ность населения, млн. че-
ловек 

146,13) 2823) 51,8 508 28,8 1266 11,5 620 23,6 183 79,8 3004 4,9 

Валовой внутренний про-
дукт (2005=100) 

131 136 96,3 110 119,1 115 113,9 ... ... 135 97,0 ... ... 

Сельскохозяйственные 
угодья, млн. га 222,12) 4163) 53,4 1864) 119,4 12124) 18,3 131,04) 169,5 308 72,1 1286,84) 17,3 

в том числе пашня, про-
центов 

55,3 45 122,9 58,14) 95,2 32,14) 172,3 53,24) 103,9 48 115,2 44,24) 125,1 

Производство зерновых и 
зернобобовых культур: 

             

всего, млн. т 105,3 213,8 49,3 321 32,8 919 11,5 257 41,0 134,1 78,5 1105 9,5 
на душу населения, кг 721 753 95,8 632 114,1 726 99,3 415 173,7 739 97,6 368 195,9 
Скот и птица на убой (в 
убойном весе): 

             

всего, млн. т 9,1 14,2 64,1 44,74) 20,4 1124) 8,1 17,54) 52,0 11,3 80,5 128,74) 7,1 
на душу населения, кг 62 58 106,9 894) 69,7 904) 68,9 284) 221,4 62 100,0 434) 144,2 
Производство минераль-
ных удобрений, млн. т 

19,79) 29,5 66,8 17,0 115,9 59,7 33,0 6,5 303,1 27,5 71,6 105 18,8 

Импорт:              
всего, млрд. долл. США 287,111) 45712) 62,8 5882 4,9 11244 2,6 1235 23,2 384 74,8 3052 9,4 
на одного жителя, долл. 
США 

1965 185912) 105,7 11579 17,0 8882 22,1 1993 98,6 2148 91,5 1016 193,4 

Экспорт:              
всего, млрд. долл. США 497,411) 70012) 71,1 5988 8,3 10532 4,7 1288 38,6 620 80,2 3479 14,3 
на одного жителя, долл. 
США 

3404 284512) 119,6 11787 28,9 8319 40,9 2077 163,9 3471 98,1 1158 294,0 
1) 28 стран; 2) По данным Росреестра на 1 января 2016 г.; 3) Оценка; 4)2013 г.; 5) Производство сырой нефти, газовых конденсатов и присадок;6) Газ природный и попутный; 
7) Валовая добыча угля; 8) Включая сборку; 9) Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ); 10) Портландцемент, цемент глинозе-
мистый, цемент шлаковый и аналогичные цементы гидравлические; 11) Данные ФТС России с учетом взаимной торговли товарами с Республикой Беларусь и Республи-
кой Казахстан; 12) Без данных по Туркмении и Узбекистану.  
Рассчитано автором по данным [2] 
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Интеграция повлияла на развитие сельского хозяйства в этих странах, так 

как отрасль является приоритетной в экономиках стран-участниц (табл. 2). 

Таблица 2  
Объем производства продукции сельского хозяйства, в текущих ценах; 

миллионов долларов США1)[4] 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ЕАЭС 

63,03 
74,7

2 
97,1

2 
127,6

6 
104,1

6 
111,3

1 
142,0

2 
138,1

4 
149,1

3 
146,6

0 
113,6

2 
107,0

4 
в том числе:                         
Армения 1,07 1,33 1,85 2,05 1,52 1,70 2,13 2,09 2,24 2,38 2,09 1,889
Беларусь 5,97 7,28 8,47 11,73 9,56 12,06 9,92 11,55 11,79 12,78 8,32 7,631

Казахстан 
5,63 6,54 8,88 11,67 11,12 9,79 15,59 13,40 15,68 14,10 14 

9812) 
10 

6112)  

Кыргыз-
стан3) 

1,51 1,77 2,36 3,01 2,53 2,50 3,23 3,56 3,54 3,64 3,05 2,81 
 

Россия 48,83 57,78 75,54 99,19 79,41 85,24 111,14107,53115,87 113,75 85,15 84,09  
1) Показатель рассчитан по курсам валют национальных (центральных) банков государств – членов ЕАЭС за год: по Бела-
руси – по средневзвешенному курсу белорусского рубля к доллару США, по Армении, Казахстану, Кыргызста-
ну и России – по средним курсам национальных валют к доллару США.    
2)Данные рассчитаны в соответствии с новой «Методикой расчета валового выпуска продукции (услуг) сель-
ского, лесного и рыбного хозяйства», утвержденной 9 ноября 2015 года №175.     
3) Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство.        
       

Однако различия в этапах развития и моделях функционирования эконо-

мик государств-членов, учитываемые национальными стратегическими доку-

ментами и приоритетами развития снижают эффективность функционирования 

внутреннего рынка Союза.  Показанные в таблице 2 различия в условиях хозяй-

ствования сельскохозяйственных товаропроизводителей обусловливают потери 

их доходов. 

Таблица 3  
Различия в условиях хозяйствования сельхозпроизводителей  

государств-членов ЕАЭС, 2015 г. 
Наименование 
показателя 

Республика 
Армения 

Республика 
Беларусь 

Республика 
Казахстан 

Киргизская 
Республика 

Российская 
Федерация 

ЕАЭС 
(в сред-
нем) 

Цены:       

бензин, долл/т 939,5 809 505,1 576,2 642,8 693 
дизельное топливо, 
долл/т 

832,8 675,9 442 580,8 565,2 550 

электроэнергия, долл/ 
тыс.квт/н 

87,9 99,1 63,1 11,3 75,8 73 

газ, долл/тыс. м3 326,4 275,9 - 283,8 94,5 97 

Налоговая нагрузка, % 
к выручке 

0,7 6 5,7 1,6 3,8 4,23 

Ставка рефинансиро-
вания, % 

9,5 24,9 5,5 12  8,3 9,74 
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Достижению целей устойчивого развития в рамках интеграции препятст-

вуют вызовы и угрозы, связанные с невыполнением достигнутых договоренно-

стей по устранению препятствий на внутреннем рынке Союза, несоблюдением 

зафиксированных в Договоре сроков, сдвигом решений задач, по которым не 

установлены конкретные сроки исполнения. 

Рассмотрим основные угрозы дальнейшего развития ЕАЭС. 

1. Удаленность государств Евразии от мировых рынков и отсутствие вы-

хода к морю, значительные расстояния между столицами государств. Это за-

трудняет транспортное сообщение, торговлю, экономическое и культурное 

взаимодействие, экспорт и импорт возрастают за счет транспортных издержек. 

2. Преимущественно сырьевой обмен во внешней торговле Союза.  

Основные направления торговли ЕАЭС – это Европейский союз и страны 

Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.  Торговля с Китаем 

превысила европейское направление. По данным 2016 г., 60% экспорта ЕАЭС 

составляют минеральные удобрения, 43% импорта – транспортные средства и 

продукция машиностроения [3]. Угрозу представляет дальнейшее усиление от-

ставания стран Союза от развитых стран мира, так как происходит обмен сырья 

и энергоресурсов на технологии,  обслуживание китайских интересов в ущерб 

национальным российским вместо равноправного и взаимовыгодного партнер-

ства. 

3. Снижение транспортной привлекательности России и усиление рисков 

ввоза на территорию ЕАЭС товаров по заниженной стоимости, с нарушениями 

таможенного законодательства, а также без соблюдения действующих запретов 

и ограничений. Это происходит из-за того, что Казахстан в рамках исполнения 

программы «Нурлы Жол – путь в будущее» на 2015 – 2020 годы стремится пе-

ренаправить транспортные потоки из Китая в Европу на транскаспийский мар-

шрут (Китай – Казахстан – Азербайджан – Грузия – Турция – ЕС). По данным 

Главного таможенного управления КНР, в 2013 году через Россию перемеща-

лось 99% транзитных поставок из Китая в Европу, то в 2016 г. доля России со-

кратилась до 15% [3]. 
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4. Различие цен на внутреннем рынке государств.  

5. Различия прироста курса национальных денежных единиц государств 

по отношению к доллару США. Неустойчивость курса национальных валют, 

несовершенство системы взаиморасчетов между государствами-членами ЕАЭС 

осложняют торговлю. Дестабилизирующее воздействие на экономики стран 

Союза оказало падение курса российского рубля в 2014 г., что явилось одной из 

угроз региональной экономической безопасности.  Партнеры понесли потери 

(Беларусь, Казахстан) от сокращения экспорта из-за внезапно усиливающейся 

конкуренции российских сельскохозяйственных производителей. Угрозу пред-

ставляет дальнейшее ослабление курсов национальных валют, ухудшение рас-

четов между странами Союза. 

6. Уровень самообеспечения государств-участников основными видами 

сельскохозяйственной продукции, индекс роста производства и емкости рынка, 

доля продукции с высокой степенью переработки. Дальнейшее сокращение 

бюджетной поддержки сельского хозяйства в странах ЕАЭС приведет к усиле-

нию негативных явлений в торговле между странами. 

7. Наличие ограничений и препятствий для импорта, что приведет к обо-

стрению конкуренции между странами Союза, усилению разногласий. 

8. Отсутствие достаточных материальных ресурсов для реализации мас-

штабных планов, проблемы логистики и недостаточный уровень взаимного до-

верия сторон. 

9. Высокий экономический риск проведения торговых операций из-за 

слабого уровня страхования внешнеторговых сделок, высокие трансакционные 

издержки из-за неупорядоченности транспортных тарифов в рамках Союза. 

10. К технологическим вызовам стран Союза можно отнести: отставание 

от глобального тренда перехода к безотходной (циркулярной) экономике; не-

достаточное использование в АПК конкурентоспособных технологических за-

делов (ИКТ, биотехнологий, авиакосмических, энергетических, ядерных и т.д.); 

огромные потери пищевых продуктов на стадиях переработки и логистики; не-

соответствие уровня логистической инфраструктуры, качества топлива и хими-
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катов требованиям новейшей техники; действующий запрет на выращивание 

ГМО. 

Угрозы оказывают деформирующее воздействие на воспроизводящий 

процесс, взятый в целом.  Рассматривая международную организацию ЕАЭС 

как систему, отметим, что для поддержания ее равновесия и безопасности не-

обходима деятельность, направленная на то, чтобы не нарушать сложившееся 

равновесие системы, а также на разработку и реализацию определенных мер, 

направленных на сохранение ее целостности и устойчивости. 

Экономическая интеграция между странами должна отвечать современ-

ным вызовам и условиям новой мировой экономической реальности, служить 

интересам граждан государств союза. Необходимо создание общей системы 

управления рисками и разработка мер для их минимизации для всех стран Сою-

за. 
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