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План презентации
• Экономико-правовая база устойчивого развития 

• Реализация Целей устойчивого развития ООН 

в рамках ЕАЭС

• Ключевые факторы в достижении устойчивого 

развития – мировая практика и пример ЕАЭС

• Интеграционные эффекты от ЕАЭС – пример 

Кыргызской Республики

• Программа действий по устойчивому и 

инклюзивному росту в ЕАЭС
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Базовые документы:
• Резолюция 70/1 «Преобразование нашего 

мира: Повестка дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года», принятая 

Генеральной Ассамблеей 25 сентября 2015;

• Аддис-Абебская программа действий третьей 

Международной конференции по 

финансированию развития (Резолюция 

69/313);

• Договор о Евразийском экономическом 

союзе (Подписан в г.Астане 25.05.2014)
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Устойчивое развитие
резолюция Генеральной Ассамблеи 

ООН
А/RES/70/1

ЭКОНОМИКА
СОЦИАЛЬНЫЙ 
КОМПОНЕНТ

ЭКОЛОГИЯ



Организация 
Объединенных Наций:

• Признает значение региональной 
экономической интеграции для реализации 

целей в области устойчивого развития (п. 21 

Резолюции, п.87 Плана действий) 

• Выделяет важность поступательного, 

всеохватывающего и устойчивого 

экономического роста
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Доклад Евразийской 
экономической 

комиссии 

Показатели достижения 
Целей в области устойчивого 

развития в регионе 
Евразийского 

экономического союза
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• http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_razv_integr/Do
cuments/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/OON_Rus.pdf

• http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_razv_integr/Do
cuments/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/OON_Eng.pdf



Макроэкономическая 
стабильность и 
координация 

макроэкономической 
политики – ключевые 

факторы в достижении 
устойчивого развития 

(BRICS, G20, ЕАЭС) 
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Основные направления экономического 
развития ЕАЭС - 2030

(Решение Высшего Совета от 16.10.2015 г. №28)

• Цель экономического развития Союза в 

долгосрочном периоде заключается в 

содействии достижению и поддержанию 

качественного и устойчивого экономического 
роста государств-членов и Союза в целом за 

счет реализации их конкурентных преимуществ
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В ЕАЭС проводится согласованная 
макроэкономическая политика:

- Годовой дефицит государственного бюджета;

- Государственный долг (секция Е Аддис-Абебской

программы действий)

- Уровень инфляции 

Комиссией готовятся кратко- средне- и 

долгосрочные прогнозы экономического развития 

государств-членов ЕАЭС

На ежегодной основе принимаются Основные 

ориентиры макроэкономической политики 

государств-членов ЕАЭС
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Повысилась устойчивость экономического 
роста государств-членов ЕАЭС, страны 

восстанавливаются после циклического спада

• Структура взаимной торговли в ЕАЭС 

• Структура экспорта ЕАЭС в третьи страны

10



Интеграционные усилия стран помоги 
минимизировать негативное воздействие 

мировой конъюнктуры и ряда 
внешнеэкономических факторов на 

государства-члены ЕАЭС

Особенно ярко позитивные результаты от 
интеграции видны на недавно 

присоединившихся членах ЕАЭС:  
Республике Армения и Кыргызской

Республике. 
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Основные параметры прогноза развития 
государств-членов ЕАЭС

Темпы прироста ВВП, в процентах 2016 2017 2018 2019

Факт Прогноз

Армения 0,2 2,9 3,8 3,6

Беларусь -2,6 1,3 0,8 1,0

Казахстан 1,0 2,8 3,5 3,5

Кыргызстан 3,8 4,0 4,2 4,2

Россия -0,2 1,1 1,4 1,6

ЕАЭС -0,1 1,3 1,6 1,8
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Анализ ЕЭК  показывает, что в рамках 

Союза мы более эффективно 

отвечаем на современные глобальные 

вызовы, с которыми сталкиваются 

наши государства-члены 
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Планы по углублению 
интеграции в ЕАЭС

2018 год – Новый таможенный кодекс ЕАЭС;

2019 год – Общий рынок электроэнергии;

2020 год – Единый рынок алкогольной и табачной 

продукции;

2025 год – Общий финансовый рынок и 

согласованная финансовая политика, 

2025 год - Общий рынок нефти и 

нефтепродуктов, 

2025 год - Общий рынок газа 

2025 год - Общий рынок транспортных услуг. 
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ООН определяет программу действий по

обеспечению устойчивого и инклюзивного роста в

рамках Повестки дня в области устойчивого

развития на период до 2030 года
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Цель 8: Содействовать поступательному, 
всеохватному и устойчивому экономическому росту, 
полной и производительной занятости и достойной 

работе для всех

• Защищать трудовые права и содействовать 

обеспечению надежных и безопасных условий 

работы для всех трудящихся, включая 

трудящихся мигрантов:

Договор о  ЕАЭС гарантирует: 

- Отсутствие разрешений и квот на работу;

- Признание документов об образовании

- Гарантируется неотложная медицинская 

помощь;

- Право детям трудящихся посещать дошкольные 

и школьные учреждения

17



Цель 8: Содействовать поступательному, 
всеохватному и устойчивому экономическому росту, 
полной и производительной занятости и достойной 

работе для всех

• Укреплять способность национальных 

финансовых учреждений поощрять и расширять 

доступ к банковским, страховым и финансовым 

услугам для всех:

• Создание общего финансового рынка ЕАЭС, 

где обеспечивается взаимное признание 

банковских, страховых лицензий, лицензий на 

рынке ценных бумаг. 

Создание наднационального финансового 

органа в г. Астане к 2025 году. 
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Цель 10: Сокращение неравенства внутри 
стран и между ними

• Содействовать упорядоченной, безопасной, 

законной и ответственной миграции и 

мобильности людей, в том числе с помощью 

проведения спланированной и хорошо 

продуманной миграционной политики
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Цель 12: Обеспечение перехода к 
рациональным моделям потребления и 

производства

• Содействовать обеспечению устойчивой 

практики государственных закупок в 

соответствии с национальными стратегиями и 

приоритетами

• В ЕАЭС создается общий рынок 

государственных закупок

• Разработка системы государственных 

закупок с помощью электронных торгов
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Цель 17: Укрепление средств осуществления и 
активизация работы в рамках Глобального 

партнерства в интересах устойчивого развития

• Торговля: 
o Поощрять универсальную, основанную на правилах,

открытую, недискриминационную и справедливую

многостороннюю торговую систему в рамках Всемирной

торговой организации, в том числе благодаря завершению

переговоров по ее Дохинской повестке дня в области

развития

o В ЕАЭС заложены базовые принципы ВТО: ст. 34, 35 –

применение РНБ и режима свободной торговли товарами в

понимании Генерального соглашения по тарифам и

торговле 1994 года (ГАТТ 1994)
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Цель 17: Укрепление средств осуществления и 
активизация работы в рамках Глобального 

партнерства в интересах устойчивого развития

• Системные вопросы:
o Сделать более последовательной политику по обеспечению 

устойчивого развития

• Доклад ЕЭК об Устойчивом и Инклюзивном росте ЕАЭС:

o Определение концепции устойчивого и инклюзивного 

роста

o Определение количественных характеристик 

(индикаторов) роста

o Анализ индикаторов инклюзивного роста

o Формирование профиля каждой страны государства-

члена ЕАЭС

o Проведение сравнительного анализа внутри Союза 

o Анализ «эффекта интеграции» - сближения экономик 

государств-членов с точки зрения индикаторов 

инклюзивного роста
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Объединяя усилия в 
Евразии, 

мы меняем мир 
к лучшему!

Спасибо за внимание!
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