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ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ:
ПУТЬ В БУДУЩЕЕ ОПРЕДЕЛИТ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

С 1 января 2020 года Республика Беларусь приняла на себя
председательство в органах Евразийского экономического союза (ЕАЭС),
открыв тем самым очередной пятилетний цикл развития данного
интеграционного формирования на постсоветском пространстве. Программа
действий белорусского председательства в рамках союза обещает быть весьма
насыщенной. В частности, планируется сосредоточить совместные усилия странучастниц ЕАЭС на полном устранении барьеров, максимальном сокращении
изъятий и ограничений на их рынках, предотвращении возможности
возникновения новых видов препятствий для свободной конкурентной среды.
Кроме того, белорусская сторона будет инициировать принятие дополнительных
мер по мировому и региональному позиционированию союза с выходом на
разработку и реализацию общей или единой информационной политики, для
чего «требуется разработать Концепцию общей информационной политики,
Стратегию ее реализации и планы действий по их выполнению. <…> Самое
важное – обеспечить широкую поддержку евразийской интеграции гражданами
наших государств» [1]. Успешное решение данной задачи, безусловно, зависит
от целого ряда факторов, в числе которых следует назвать и адекватную
медийную артикуляцию тематики евразийской интеграции международным
сегментом национальной журналистики в странах-участницах ЕАЭС, которая
требует от журналистов-международников, прежде всего, компетентного
подхода к ее освещению в медийной сфере.
Напомним, что с 1 февраля 2020 года начал свою работу и новый состав
Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), которую возглавил
представитель Беларуси М. Мясникович. И уже на первом заседании этого
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формирования были озвучены основные приоритеты работы ЕЭК. Во-первых, до
2025 года в ЕАЭС должны быть сформированы реально работающие рынки, для
чего надо принимать более эффективные меры в указанном направлении. Вовторых, требуется оперативная доработка стратегических направлений развития
евразийской экономической интеграции до 2025 года. В-третьих, актуальная
задача – рост международного авторитета союза, для чего «планируется
активизировать сотрудничество ЕАЭС с международными организациями и
объединениями,
совместно
развивать
транспортно-логистическую
инфраструктуру, включая участие в проектах инициативы “Пояс и путь”» [2]. Вчетвертых, необходимо обеспечить реальные выгоды для стран союза при
осуществлении взаимной торговли. Пока же, как это отмечалось на первом
заседании нового состава ЕЭК, еще «не изжиты случаи введения странами новых
препятствий, и задача комиссии – совершенствовать механизмы мониторинга
прав союза и полноценно проводить его» [3]. Статистика здесь следующая:
четыре года назад в списке барьеров, ограничений и препятствий в ЕАЭС
насчитывалось 60 пунктов, в конце января 2020 года – 71. В итоге темпы
развития взаимной торговли в рамках союза нельзя назвать стремительными.
Достаточно сказать, что «объем взаимной торговли товарами государств ЕАЭС
за 2019 год составил $55,3 млрд, или 100,2% к уровню 2018 года» [4].
В свете поставленных задач по развитию союза очень многое, конечно,
должно быть учтено в разрабатываемых сейчас в рамках ЕАЭС Стратегических
направлениях евразийской интеграции до 2025 года. На середину февраля 2020
года в этом комплексном документе «стороны согласовали 318 позиций,
оставшиеся разногласия касаются только 15 механизмов взаимодействия» [5]. На
февральском заседании ЕЭК стороны смогли согласовать еще несколько
позиций проекта стратегии. «В частности, согласованы формулировки в сфере
применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер,
в сфере санитарных, ветеринарных и фитосанитарных (СФС) мер, а также
концептуальные подходы по формированию механизмов содействия
экономическому развитию ЕАЭС» [6].
Ключевые пункты, которые закладываются в стратегию, касаются: а)
полного устранения препятствий на рынке союза; б) совершенствования
таможенного регулирования; в) формирования цифрового пространства союза;
г) выстраивания системы управления и финансирования совместных
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кооперационных проектов. В числе новых направлений, которые должны найти
свое отражение в стратегии, – развитие зеленых технологий, возобновляемых
источников энергии, экономических аспектов в сфере здравоохранения, туризма,
образования и науки. При этом положительно на качестве разрабатываемого
программного документа должен отразиться тот факт, что научный совет
Российской академии наук принял в феврале 2020 года решение об обеспечении
научного сопровождения и поддержки реализации Стратегических направлений
развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Остается только
добавить, что в доработанном виде данный документ должен быть утвержден на
заседании Высшего Евразийского экономического совета в мае 2020 года.
Кроме того, в планах председательства Беларуси в ЕАЭС – принятие
единой программы импортозамещения союза на основе национальных
программ, разработка долгосрочной стратегической программы инновационного
развития, укрепление сотрудничества в научно-технической и инновационной
сферах.
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