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L ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Государства-члены ЕврАзЭС на 
современном этапе трансформации национальных экономик активизируют 
взаимную инвестиционную деятельность в условиях углубления интегра
ционных процессов За годы реформ в странах Сообщества произошли 
глубокие качественные изменения, сформированы основы рыночной эко
номики Создана прочная база развития новых форм собственности и хо
зяйствования Это актуализирует необходимость выработки новых подхо
дов по вопросу взаимодействия в реальном секторе с учетом позитивных 
изменений в экономиках Казахстана и России, накопленного опыта межго
сударственной интеграции и приоритетов развития ЕврАзЭС 

Требуется уточнение принципов и этапов экономической интегра
ции, включая ее воспроизводственный потенциал на пространстве СНГ, 
нарастающее инвестиционное сотрудничество в Сообществе Решение на
зревших теоретических и практических задач выдвигает на первый план 
научную разработку стратегических приоритетов инвестиционной и инно
вационной деятельности в условиях углубления экономической интегра
ции При этом важно учитывать кардинальные изменения промышленных 
комплексов и других структур современных государств, инновационной и 
инвестиционной сфер национальных экономик, а также расширение само
стоятельности регионов и возрастание их ответственности за состояние 
экономики и жизнеобеспечение населения На микро-, мезо- и макроуров
нях возрастает значение многофакторных задач обоснования выбора стра
тегических партнеров по межгосударственным связям в СНГ и на мировых 
рынках 

За прошедшие годы рыночных реформ многое сделано по критиче
ской оценке различного рода теорий и моделей построения рыночной эко
номики, стремлений перенести их для использования в совершенно иных 
условиях на пространстве СНГ В этом плане усиливается необходимость 
институционально-трансформационного и эволюционного подходов при 
выборе эффективных решений в вопросах стратегии, этапности и реальной 
практики формирования и реализации социально-экономического развития 
государств, укрепления гражданского общества, обеспечения совместимо-
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сти интересов субъектов интеграции рыночного хозяйствования на межго
сударственном уровне и сбалансированного вхождения в мировой рынок 

Этим определяется актуальность исследования и назревшая необхо
димость объективного анализа изложенных тенденций и проблем форми
рования инвестиционного потенциала, его реализации в стратегии разви
тия национальных экономик, выявления тенденций и противоречий в про
цессе инновационно-инвестиционного воспроизводства и нормативно-
правового, институционально-организационного его обеспечения При 
этом высокая результативность инвестиционной деятельности в условиях 
углубления интеграции на пространстве СНГ предопределяет необходи
мость оптимального сочетания рыночных механизмов и государственного 
регулирования экономики на основе адекватной структуры соответствую
щих институтов Эффективность воспроизводства, включая процессы сбе
режения и накопления, инвестиции и финансы взаимообусловлены ориен
тацией на социальную сферу жизнедеятельности общества, повышение 
жизненного уровня людей. 

Степень разработанности проблемы. Основополагающие пробле
мы функционирования экономики и процессов воспроизводства, индуст
риального и постиндустриального развития и стратегий экономического 
роста исследованы в фундаментальных трудах П Самуэльсона, Дж Кейнса, 
К Маркса, С Фишера, Д Хаймана Проблемы динамики развития экономи
ки, методов измерения затрат и результатов при оптимальном планирова
нии, макроэкономической оценки инновационно-технологического разви
тия, методологии обновления производственного аппарата, использования 
финансовых инвестиций и капиталовложений в условиях углубления инте
грационных процессов занимают важное место в исследованиях Абалкина 
Л И , Анчишкина А И , Бачурина А В , Злобина Б К , Кондратьева Н Д , 
Исингарина Н И, Кушлина В И , Лебедева В Г , Новожилова В В , Спицы-
на А.Т, Фоломьева А Н, Шульги В М , Яковца Ю В и др 

Важное значение в научно-практическом и политическом аспектах 
имеет Послание Президента Российской Федерации В В Путина Федераль
ному Собранию РФ в 2006 г Взвешенная научная позиция изложена в По
слании и научных трудах Президента Республики Казахстан 
Н А Назарбаева, в которых раскрыта стратегия трансформации общества в 
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Казахстане, реализация интеграционных возможностей на пространстве 
СНГ и стран Евразийского Сообщества 

Однако ряд структурных и инвестиционных проблем, связанных с 
закономерностями рыночной трансформации национальных экономик 
стран СНГ, углубления их производственно-хозяйственной и научно-
технической интеграции при активном развитии инвестиционного сотруд
ничества требуют дальнейших исследований Научный и практический ин
терес представляет обоснование стратегических перспектив и этапов эко
номической интеграции на пространстве СНГ, приоритетов инвестицион
ной деятельности, включая обеспечение качественного экономического 
роста, оценки эффективности использования инвестиционных ресурсов 
для технологического обновления производства, повышение интегральной 
эффективности промышленных и строительных комплексов, что и опреде
лило цель и задачи диссертационного исследования 

Цель настоящего исследования состоит в теоретическом обоснова
нии этапов становления и развития воспроизводственно-структурной базы 
интеграционных процессов на пространстве СНГ, стратегических приори
тетов инновационно-инвестиционной деятельности стран ЕврАзЭС в усло
виях экономической трансформации 

Для достижения указанной цели в научном исследовании поставлены 
следующие задачи 

— выявить этапы развития и оценить воспроизводственную базу инте
грационных процессов, как стратегическую экономическую перспективу 
интеграции на пространстве СНГ, 

— обосновать направления воспроизводсвенно-структурной интеграции 
Евразийского Экономического Сообщества в процессе становления и раз
вития высокоэффективной производственной базы и конкурентоспособной 
экономики; 

— раскрыть тенденции развития интеграционного взаимодействия в 
системе факторов инновационно-инвестиционного сотрудничества и вос
производства на межгосударственном уровне и уровне субъектов хозяйст
вования, 

— обосновать стратегические приоритеты инвестиционной деятельно
сти национальных экономик стран-членов ЕврАзЭС, включая структурные 
и финансовые аспекты крупного производства и бизнеса, 
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— определить пути выбора оптимизационных инвестиционных моделей 
воспроизводственного процесса в странах СНГ, 

— раскрыть возможности инвестиционного обеспечения качественного 
экономического роста в Казахстане 

Объектом исследования являются национальные экономики стран 
ЕврАзЭС, их воспроизводственная база, инвестиционная и инновационная 
деятельность на современном этапе развития интеграционных процессов 
на пространстве СНГ 

Предмет исследования включает экономические отношения, отра
жающие процесс формирования и использования инвестиционного потен
циала в ходе рыночной трансформации национальных экономик стран Ев
рАзЭС и СНГ 

Теоретико-методологическую базу исследования составили труды 
классиков экономической науки, исследования отечественных и зарубеж
ных ученых, по вопросам воспроизводственных проблем развития эконо
мики, ее рыночной трансформации в условиях углубления интеграцион
ных процессов В диссертации использованы законодательные акты, нор
мативно-правовые документы органов государственной власти Казахстана 
и России, материалы статистических данных и социологических обследо
ваний, методы сравнительного, структурно-функционального и абстракт
но-логического анализа 

Информационную базу исследования составили монографии, на
учно-практические публикации в ведущих экономических и специализиро
ванных отраслевых журналах, нормативно-правовые документы, материа
лы научных и научно-практических конференций и другая информация по 
данной тематике Эмпирической базой исследования послужили данные 
отечественной и зарубежной статистики, прогнозы и программы экономи
ческого и социального развития стран СНГ, научные отчеты, проекты, 
бизнес-планы корпораций и региональных структур 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
обосновании теоретико-методологических основ концепции и стратегиче
ских приоритетов обеспечения эффективной инвестиционной деятельности 
в условиях углубления интеграционных процессов государств в рамках 
ЕврАзЭС как стратегической перспективы стабильного и качественного 
экономического роста национальных экономик на пространстве СНГ 
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Важнейшие выводы и предложения, разработанные лично автором диссер
тационного исследования, состоят в следующем 

По специальности: 08.00.05 - экономика и управление народным 
хозяйством: управление инновациями и инвестиционной деятельно
стью. 

1 Раскрыты методологические и институционально-организационные 
обоснования стратегических приоритетов в инвестиционно-
инновационной воспроизводственной деятельности стран ЕврАзЭС и дру
гих государств СНГ в процессе реформ, обеспечения углубления их инте
грационного взаимодействия в условиях мировой глобализации экономи
ки, финансов и разделения труда с перспективой перехода стран к иннова
ционному сценарию развития национальных экономик 

2. Обоснованы методы выбора оптимизационных моделей инвести
ционного процесса в рамках ЕврАзЭС, направленного на модернизацию 
производства, обеспечение структурной сбалансированности факторов, 
влияющих на динамику его развития Рассмотрено использование системы 
методов государственного регулирования, стратегического планирования и 
рыночных инструментариев для улучшения микро-, мезо- и макропропор
ций при достижении конкурентных преимуществ на базе инновационного 
типа воспроизводства 

3 Предложены концепция и методы развития процесса интеграции, 
его этапность с учетом реального состояния и дифференциации действую
щего потенциала воспроизводственной базы Определены пути поиска це
лостных подходов к социально-экономическим решениям реализации на
циональных проектов и программ повышения эффективности их реализа
ций в странах ЕврАзЭС, использования инвестиционных рынков для фор
мирования корпоративного сектора экономики, включая и современные 
холдинги 

4 Дано новое понимание стратегии экономической интеграции на 
пространстве СНГ, как комплексного процесса, включающего формирова
ние взаимосвязанной конкурентной экономической среды, инфраструкту
ры рынка, организационно-институциональных структур Внедрение в 
практику эффективных методов экономического регулирования связано со 
стимулированием функционирования рынка и развития рыночной системы 
отношений, инфраструктуры на основе гибкого использования налоговой 
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системы, кредитно-финансовых, таможенных инструментов государствен
ных заказов и бюджетного финансирования 

По специальности 08.00.14 - мировая экономика. 
1 Раскрыты пути развития интеграционных процессов с учетом диф

ференциации воспроизводственной базы и формированием полноценной 
зоны свободной торговли на пространстве СНГ Обоснованы формы и ме
ханизмы инвестиционного сотрудничества стран ЕврАзЭС, которые вклю
чают реализацию наднациональных функций и задач Это определяет по-
ливариантость интеграции в процессе перехода к новому качеству нацио
нальных экономик 

2 Доказано, что ЕврАзЭС является современной динамичной инте
грационной структурой, действенным инструментом завершения форми
рования таможенного союза и создания адекватного единого экономиче
ского пространства В процессе интеграции реализуются приоритетные 
направления развития ЕврАзЭС, в том числе становление рынка капиталов 
и инвестиционных ресурсов, связанных с увеличением экспортного потен
циала национальных экономик на базе инновационных и предпринима
тельских факторов Позитивная динамика интеграции проявляется в созда
нии и эффективном функционировании крупных корпораций и ФПГ, хол
дингов и других структур на межстрановом уровне 

Практическая значимость полученных результатов исследова
ния состоит в том, что обоснованные в диссертации научно-
методологические положения и разработанные на их базе рекомендации во 
многом уже апробированы и дали положительные результаты Они и в 
дальнейшем могут быть использованы в практике управления и хозяйство
вания на всех уровнях при решении различных вопросов дальнейшей 
трансформации экономики, в частности, при обосновании стратегических 
приоритетов инвестиционной деятельности стран ЕврАзЭС Это важно для 
реализации инвестиционного и инновационного потенциала модернизации 
производства, развития промышленных комплексов и отраслей экономики 
По разработанным методам можно будет выполнить конкретные расчеты 
экономических показателей 

Обоснованность и достоверность научных положений и выводов 
диссертации. Достоверность основных положений и рекомендаций дис
сертационной работы обеспечивается фундаментальностью теоретико-
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методологической основы исследования, репрезентативностью исходной и 
обобщенной информации, методами экономического и социального анали
за, а также применением полученных выводов на практике и в публикаци
ях автора Научные выводы и рекомендации автора базируются на анализе 
положений нормативных актов стран ЕврАзЭС 

Апробация результатов исследований. Аналитические разработки 
автора рассмотрены на международных конференциях, на заседании ус
тавных органов СНГ, Интеграционного комитета стран ЕврАзЭС, на 
"круглых столах" и семинарах в Российской академии государственной 
службы при Президенте Российской Федерации Ряд предложений по раз
витию инвестиционной деятельности в условиях интеграции стран Ев
рАзЭС, регулированию и государственной поддержки модернизации эко
номики могут быть использованы при разработке программ социально-
экономического развития отраслей промышленности и национальных эко
номик 

Структура диссертации. Цели, задачи, логика исследования предо
пределили структуру работы, которая состоит из введения, двух глав, шес
ти параграфов, заключения, приложений, списка использованной литера
туры и источников Текст диссертации проиллюстрирован таблицами, схе
мами и рисунками 

II. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 
ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ВЫНОСИМЫХ НА ЗАЩИТУ 

1. Обоснование концепции, сущности, этапности, методов и под
ходов к активизации процессов интеграции стран ЕврАзЭС и других 
государств СНГ с учетом реального состояния их экономики, хода ры
ночных реформ и структурных преобразований во всех сферах жизне
деятельности и международных хозяйственных, кооперативных, на
учно-технических и финансовых взаимоотношений. 

В разделе предложены методологические, концептуальные, органи
зационно-институциональные подходы к переходу от политики "коорди
нации" деятельности к политике интеграции стран ЕврАзЭС для обеспече
ния устойчивых темпов роста экономики с оптимальным использованием 
научно-технического, производственного и воспроизводственного потен-
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циала каждого государства в целях достижения интегрального эффекта в 
условиях рынка 

Современный этап характеризуется поиском оптимальных конфигу
раций и методов совместного решения экономических проблем, в том чис
ле инвестиционной деятельности, на основе многоформатной и разноско-
ростной интеграции Механизмы сотрудничества должны включать четкие 
наднациональные функции, ясные правовые положения и реальные бюд
жетные возможности Экономический потенциал СНГ не исчерпан, однако 
реализовать его необходимо при переходе на новый уровень интеграции, 
объединяя усилия по дальнейшему реформированию экономики и перехо
ду к качественному экономическому росту Поливариантость интеграции, 
ее неоднородность и разновекторность предполагает создание в перспек
тиве нового интегративного объединения "Евразийский союз (ЕАС)" Ос
нова договора о создании ЕАС связана с реализацией идеи формирования 
наднациональных органов с целью координации экономической, оборон
ной и внешней политики Разработка целостного подхода к экономической 
интеграции нашла отражение в формировании ЕврАзЭС на пространстве 
СНГ Как показал анализ, на современном этапе это позволило странам и, 
прежде всего, ЕврАзЭС достигнуть достаточно высоких показателей соци
ально-экономического развития (см табл 1) 

Из таблицы видно, что высокие показатели характерны для боль
шинства стран, но наиболее стабильных результатов добились Россия и 
Казахстан, что свидетельствует о больших резервах интеграции. Реализа
ция экономических возможностей связана со становлением общего рынка 
товаров и капиталов стран ЕврАзЭС и с разработкой "бюджетной" инве
стиционной вертикали, гармонизаций налоговых систем, в частности, по
рядка исчисления, предоставления льгот и уплаты налогов (НДС и акци
зы) Процессы глобализации и международной конкуренции объективно 
требуют от Сообщества партнерской интеграции, более полного использо
вания сложившихся и новых производственно-хозяйственных, технико-
технологических, кооперационных связей на уровне предприятий, корпо
раций, регионов, а также создания единой информационной, научно-
технической и балансовой базы 



Показатели экономического и социального развития государств-членов 

ВВП, темпы роста 
Промышленность, 
темпы роста 
Сельское хозяйство, 
темпы роста 
Инвестиции в 
основной капитал, 
темпы роста 
Экспорт, темпы 
роста 
Импорт темпы роста 
Дефицит бюджета, в 
%кВВП 
Изменение курса 
нац валют, % 
Инфляция в %, 
декабрь 2005 г к 
декабрю 2004 г 
в том числе 
в среднем за год 
Средняя зарплата, в 
долл США 
Средний размер 
пенсии, в долл США 

Респ) блика Беларусь 

2005 г 
108,5-110,0 
108,0-109,5 

108,0-109,5 

115,7-117,5 

111,0-112,0 

109-110 
-1,5 

100-103,4 

8,0-10,0 

12,0-13,0 

213,2-211,4" 

89,7-89,1 " 

2004 г 
111 

1156 

112,9 

120,2 

138,3 

141,4 
0,1 

104,3 

14,4 

Н\д 

161,8 

79,5 

Республика 
Казахстан 

2005 г 
107,9 
107,3 

103,3 

112 

104,4 

110,2 
-1,5 

96,3 

Н\д 

4,9-6,5 

214,5 

70,8 

2004 г 
109,4 
110,1 

100,1 

110,6 

155,5 

152 
-0,3 

91 

6,7 

6,9 

207,3 

63,2 

Кыргызская 
Республика 

2005 г 
105 
96,4 

105,3 

ни 

82,9 

104,9 

103,2 

4,6 

4 

50,7 

Н\д 

2004 г 
107,1 
103,7 

104,1 

102,8 

123,6 

131,2 
-05 

97,6 

2,8 

4,1 

51,7 

12,5 

Россий 
Федер 

2005 г 
106,1 
105 

101,5 

110,3 

103 

119,1 
16 

96,7 

8,5 

Н\д 

304,9 

7 0 3> 

1) Среднемесячная зарплата рабочих и служащих, 2) среднемесячный размер пенсии по в 
трудовой пенсии 



12 

2. Раскрытие стратегических приоритетов инвестиционной дея
тельности, подходов и механизмов их выбора на основе регулирования 
развития национальных экономик с учетом интеграционных и глоба-
лизационных процессов в мировых экономических, финансовых и 
других отношений. 

В работе доказана необходимость определения приоритетов эконо
мического развития стран ЕврАзЭС в увязке с реальными возможностями 
их реализации по всем аспектам финансового, ресурсного, кадрового, ин
фраструктурного обеспечения. Определена роль стратегических факторов 
развития промышленных комплексов на базе модернизации производства с 
применением высоких технологий, позволяющие осуществить новые инве
стиционные программы на основе оптимального использования научно-
производственных ресурсов, рассматривая рост их продуктивности как со
ставную часть воспроизводственных и инвестиционных процессов с муль
типликативным эффектом Доказано, что при разработке и реализации мо
делей модернизации производства следует исходить из оптимизации фак
торов и критериев экономического роста в данный период трансформации 
воспроизводства (инвестиций, амортизационных отчислений, кредитных и 
заемных средств, собственных источников предприятий, их результатив
ности, а также эффективности управления производством и бизнесом, фи
нансового менеджмента и др ), с учетом возрастания значения производст
венной функции, характеризующей не только объемы произведенного 
ВВП, соотношение затрат труда, но и их влияние на прирост эффективно
сти производства На этапах движения к социально-структурированному 
рыночному хозяйству важно обеспечить результативное использование 
инвестиционных бюджетных ресурсов, повышая стимулирующую роль 
налоговой и кредитно-денежной политики 

Исследование стратегических приоритетов инвестиционной деятель
ности стран ЕврАзЭС, других государств СНГ необходимо вести с учетом 
национальных особенностей реализации экономических, социальных и ин
ституциональных преобразований На основе анализа отечественного и за
рубежного опыта выявлена совокупность факторов дальнейшей трансфор
мации экономики, формирования и эффективного использования ресурсов 
для реализации индустриально-инновационной стратегии воспроизводства, 
обеспечения устойчивого и качественного экономического роста, повыше
ния уровня жизни людей В числе важнейших приоритетов особо выдви
гаются структурные и технико-технологические подходы и методы модер-
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низации производства при совершенствовании механизмов интеграции 
стран ЕврАзЭС Предложены конкретные механизмы реализации инвести
ционных приоритетов на базе укрепления межгосударственных и межре
гиональных экономических связей и эффективности взаимодействия субъ
ектов хозяйствования Определены методы преодоления противоречивости 
процессов развития инвестиционной деятельности, путем воздействия на 
всю совокупность внутренних и внешних факторов воспроизводства 

При разработке стратегических приоритетов развития инвестицион
ной деятельности, решения структурных и инновационных проблем на
циональных экономик стран ЕврАзЭС, других государств СНГ, необходи
мо исходить из того, что базовой основой и конечной целью ее реализации 
является постепенное достижение нового качества экономического роста и 
повышения качества жизни населения В процессе трансформации воспро
изводства категория "социальная структуризация" полнее раскрывает эко
номическое содержание инвестиционного обеспечения всех структурных 
инновационных изменений, включая реструктуризацию крупного произ
водства, эффективность бизнеса и предпринимательства В работе раскры
ты механизмы эффективного использования внутренних и внешних инве
стиционных факторов, их оптимизации в условиях перехода к качествен
ному экономическому росту, задействования инновационного потенциала, 
постиндустриальных возможностей развития производства При этом сре
ди стратегических приоритетов выделено укрепление рыночной и произ
водственной инфраструктуры, упорядочение вывоза капитала и экспорта 
сырьевых ресурсов, механизмы и стимулирование конкурентоспособности 
национальных экономик, укрепления позиций на мировых рынках. 

Предложено вести обоснование выбора оптимизационных моделей 
инвестиционного процесса на основе регулирования развития националь
ных экономик, с учетом особенностей реформирования инвестиционного и 
инновационного потенциала, модернизации производства, их возрастаю
щих функций в системе факторов динамики воспроизводств и качествен
ного экономического роста Модернизация производства раскрыта как 
экономическая категория, отражающая современные формы проявления 
научно-технического прогресса на основе повышения роли интеллектуаль
ного труда и информационной составляющей управления Раскрыты инно
вационные возможности укрепления технологической базы обновления и 
развития производства Процесс материализации инвестиций и конкурен
тоспособность выступают в качестве определения ценностей в условиях 
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рыночного равновесия и партнерства товаропроизводителей, стимулирует 
качество продукции и снижение издержек производства Доказано, что 
обеспечение конкурентных преимуществ возможно при использовании со
вокупности факторов, достижения эффективности инвестиционного про
цесса с учетом меняющейся экономической ситуации и реальной модерни
зации производства при переходе к его инновационному типу развития 

Процесс регулирования и принятия адекватных управленческих ре
шений должен базироваться на межгосударственном мониторинге, сборе, 
анализе, обмене информацией о прогнозировании социально-
экономической ситуации и регулировании трудовой миграции Сообщества 
(см табл 2) 

Таблица 2 

Мониторинговая целевая деятельность по реализации 
приоритетных направлений развития ЕврАзЭС 

Мероприятия по реализации Приоритетных направле
ний развития ЕврАзЭС до 2008 г и на перспективу 

Мероприятия Форма реализации 
Срок 

исполне
ния 

Организационно-правовые и 
экономические меры 

Формирование согласованной социальной политики государств-членов ЕврАзЭС 

Согласование соци
альной политики го
сударств-членов Ев
рАзЭС 

Анализ нормативной 
правовой и методи
ческой базы в облас
ти доходов и уровня 
жизни населения 

Договор о согласовании 
социальной политики и 
минимальных социаль
ных стандартов и систе
ма контроля исполнения 

Предложения и реко
мендации о принципах 
сближения методиче
ских, нормативных пра
вовых актов в области 
доходов и уровня жизни 
населения и система мо
ниторинга 

2005-
2008гг 

2004-
2008 гг 

Сравнительно-правовой анализ националь
ных законодательств в социальной сфере 
Разработка проекта Евразийской социаль
ной хартии 

Подготовка Рекомендаций по имплемента-
ции международных принципов государст
венной политики в отношении пожилых 
людей в правовые системы государств-
членов ЕврАзЭС Разработка типового про
екта "Об основах обязательного социально
го страхования" Проведение сравнительно-
правового анализа и разработка рекоменда
ций по гармонизации национальных систем 
социального страхования правил исчисле
ния трудового стажа 
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Разработка мер по 
гармонизации зако
нодательства и об
ласти пенсионной 
системы 

Разработка предло
жений по установле
нию согласованных 
принципов и подхо
дов к организации 
медико- социальной 
экспертизы населе
ния реабилитации 
инвалидов и реаби
литационной индуст
рии 

Обеспечение 
взаимного 
предоставления 
скорой н неотложной 
медицинской помо
щи и согласование 
деятельности МЧС 

Декларация о принципах 
гармонизации законода
тельства в области пен
сионной системы и сис
тема мониторинга 

Соглашение о реабили
тации и социальной ин
теграции инвалидов и 
система мониторинга 

Реализация 
Соглашения о взаимном 
предоставлении 
гражданам 
в получении скорой и 
медицинской помощи 

2005-
2008 гг 

2005-
2008 гг 

Постоянно 

Регулирование трудовой миграции и свобо 
государств-членов Ев 

Обеспечение свобо
ды обмена и 
распространения 
массовой информа
ции 

Обеспечение 
свободного 
передвижения граж
дан 
по территории 
государств-членов 
ЕврАзЭС 

Реализация 
Соглашений о 
сотрудничестве в 
распространении 
массовой информации, 
программ телевидения 
и радио 

Реализация 
Соглашений о 
взаимных безвизовых 
поездках граждан и об 
упрощенном порядке 
приобретения 
гражданства 

Постоянно 

2003-
2008 гг 

и на пер
спективу 

Разработка Основ пенсионного законода
тельства ЕврАзЭС и проекта Соглашения о 
принятии таких Основ 
Проведение сравнительно-правового ана
лиза пенсионного законодательства госу
дарств-членов ЕврАзЭС на предмет соот
ветствия общепризнанным нормам и прин
ципам международного права 

Участие в разработке и проведении право
вой экспертизы проекта Соглашения Ко
ординация вопросов, связанных с 
ратификацией и имплементацией 
Соглашения в национальные 
законодательства Разработка Основ 
законодательства ЕврАзЭС о здра
воохранении и проекта Соглашения о 

Участие в проведении мониторинга прак
тической реализации Заявления глав госу
дарств-членов ЕврАзЭС "О десяти простых 
шагах навстречу простым людям" 

дное перемещение граждан 
рАзЭС 
Участие в проведении мониторинга прак
тической реализации Заявления глав госу
дарств-членов ЕврАзЭС "О десяти простых 
шагах навстречу простым людям" 
Разработка Основ законодательства о куль
туре и проекта Соглашения о принятии та
ких Основ 

Участие в проведении мониторинга прак
тической реализации Соглашения 
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Унификация 
принципов 
миграционной 
политики и 
регулирование 
временной трудовой 
деятельности 
трудящихся-
мигрантов 

Проведение 
согласованной визо
вой 
политики в отноше
нии 
третьих стран 

Соглашение о 
временной трудовой 
деятельности граждан 
государств-членов 
ЕврАзЭС на территории 
Сообщества 

Концепция единой 
визовой политики 
государств-членов 
ЕврАзЭС в отношении 
третьих стран 

2003-
2008 гг 
и ва пер
спективу 

2004-
2008 гг 

и на пер
спективу 

Участие в разработке и проведении право
вой экспертизы проекта Соглашения 
Координация вопросов, связанных с рати
фикацией и имплементацией Соглашения в 
национальные законодательства 
Проведение анализа законодательных ус
ловий реализации международных 
договоров в сфере миграционной политики 
и гражданства, действующих в рамках 

Проведение сравнительно-правового ана
лиза 

Таким образом, Евразийское Экономическое Сообщество представ
ляет собой динамичную структуру интеграции на пространстве СНГ Мо
ниторинговая целевая и программная деятельность ЕврАзЭС направлена 
на реализацию приоритетных направлений развития Сообщества, включая 
формирование согласованной социальной политики и регулирование тру
довой миграции, что влияет на становление рынка труда и капитала, эф
фективную инвестиционную деятельность 

3. Организационно-институциональное обеспечение формирова
ния единого экономического пространства и разработка методов реа
лизации комплексного подхода в развитии ЕврАзЭС в ближайшей 
перспективе на уже сформированном потенциале. 

Этапность, эволюционность, партнерское взаимодействие, учет меж
дународных правовых и социально-экономических норм и нормативов, со
хранение, развитие и модернизация, сложившихся в XX веке связей и на
работанного потенциала и опыта в ходе реформ - определяющие принци
пы и критерии в организации действенного организационно-
институционального обеспечения базы для формирования единого эконо
мического пространства на постсоветском пространстве 

В качестве ближайшей задачи на пути создания экономического 
союза является укрепление таможенных взаимодействий, последователь
ное устранение таможенных тарифов, любых нетарифных ограничений 
При этом возрастает значение перехода к эффективным рыночным формам 
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хозяйствования, осуществлению согласованной стратегии дальнейших 
экономических реформ, активной социальной политики 

В этом аспекте необходима совместная работа по реализации подпи
санного в сентябре 1993 г. Договора о создании экономического союза, ко
торый стал бы альянсом суверенных, экономически равноправных госу
дарств Такой союз планируется создать на принципах добровольности, 
уважения суверенитета, территориальной целостности, равенства прав, а 
также взаимной ответственности соответствующих государств за реализа
цию положений этого договора Экономический союз может быть создан 
путем поэтапного углубления интеграции, координации действий при осу
ществлении экономических реформ Договор о создании экономического 
союза между странами СНГ положил начало переводу интеграционных 
процессов в экономике в плоскость практических действий, которые обре
тали контуры политической реальности Для дальнейшего развития инте
грационной политики Президент Казахстана Н А Назарбаев в марте 1994 
г предложил рассмотреть возможные пути создания нового объединения 
стран-участниц СНГ — Евразийского союза (ЕАС) 

За основу договора о создании ЕАС взята идея формирования надна
циональных органов с целью координации экономической и инвестицион
ной политики Для обсуждения стратегических вопросов было предложено 
создать совет глав государств и правительств ЕАС Следующим шагом 
могли бы стать прямые выборы в общий парламент, учреждение совета 
министров обороны и совета министров иностранных дел Предлагалось 
также создать постоянно действующий межгосударственный исполнитель
ный секретариат ЕАС, состав которого назначался бы главами государств и 
формировался бы из представителей всех стран Союза Секретариат наде
лялся бы статусом наблюдателя в ООН и ОБСЕ Планировалась также обя
зательная разработка согласованных программ экономических реформ 
Основными принципами, в соответствии с которыми предлагалось осуще
ствить объединение в Союз, могли бы стать равенство, уважение сувере
нитета, территориальной целостности и неприкосновенности государст
венных границ, прав личности Страны ЕАС получали бы право участво
вать в других интеграционных объединениях, в том числе в СНГ, на основе 
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ассоциированного или постоянного членства, либо иметь статус наблюда
теля 

Важным этапом воплощения проекта ЕАС является определение це
лей и задач организации, прежде всего, эффективное сотрудничество в по
литической, экономической, научно-технической, природоохранной, куль
турно-гуманитарной сферах, а также в сфере безопасности и обеспечения 
стабильности Углублению экономической интеграции на пространстве 
СНГ служит соглашение о Таможенном союзе (ТС) и утверждение поэтап
ной программы по реализации договоренностей о дальнейшем углублении 
экономического сотрудничества Для успешного функционирования этого 
объединения государства согласились проводить скоординированную по
литику экономических реформ, а также использовать базирующийся на 
рыночных принципах хозяйствования механизм регулирования экономики 
Была поставлена задача унификации хозяйственного законодательства 
(внешнеторгового, таможенного, валютно-финансового, ценового, налого
вого и т д ), выработки единых правил установления согласованного ва
лютного курса, конвертируемости национальных валют, формирования 
эффективного платежного баланса, а также проведения согласованной 
внешнеэкономической политики по отношению к третьим странам 

Учитывая достигнутый уровень взаимодействия национальных эко
номических систем суверенных государств, Казахстан предложил подпи
сать договор о создании Таможенного союза и формировании единого эко
номического пространства Ставилась задача оказать практическое содей
ствие развитию экономической деятельности во всех государствах прежде 
всего членов ТС, Украины, других стран СНГ путем формирования общего 
рынка и сближения экономической политики его участников 

Президент Н Назарбаев, как председатель Межгосударственного со
вета Таможенного союза, в начале 1998 г выступил с инициативой, кото
рая получила название "Десять простых шагов навстречу простым людям" 
В этом программном документе речь шла о принятии мер, которые облег
чили бы повседневную жизнь населению стран Содружества, не создавали 
бы проблем при передвижении из страны в страну, обретении гражданства, 
реализации других прав Предложения были направлены, по существу, на 
создание единого гуманитарного и информационного пространства в СНГ 
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Было предложено 10 проектов соглашений и договоров, подписанных гла
вами правительств Таможенного союза 24 ноября 1998 г в Москве Заяв
ление о "Десяти простых шагах навстречу простым людям" было встрече
но общественностью государств СНГ весьма позитивно, поскольку речь 
шла не об отвлеченных экономических категориях, а об удовлетворении 
насущных нужд простых людей, придании интеграционным процессам 
действенного характера Заключение договора между республиками Бела
русь, Казахстан, Кыргызской, Российской Федерацией и Республики Тад
жикистан об углублении интеграции в экономической и гуманитарной об
ластях привело в итоге к созданию ЕврАзЭС 

Таким образом, на пространстве СНГ складывается реальный меха
низм сотрудничества, позволяющий учитывать разную степень готовности 
и интереса к интеграции участников этого процесса. Результатом этой 
уникальной тенденции стало возникновение разных уровней интеграции 
общее сотрудничество всех участников Содружества, Таможенный союз, 
затем Евразийское экономическое сообщество, "четверка" Беларуси, Ка
захстана, России и Украины по формированию единого экономического 
пространства с конечным выходом на создание организации региональной 
интеграции 

В соглашении о создании единого экономического пространства 
предусмотрена гармонизация макроэкономической политики и поэтапный 
переход от простых форм интеграции к более сложным Проведен анализ 
внутренней и внешнеэкономической политики четырех государств, опре
делены причины, сдерживающие многоплановую интеграцию Пока что в 
ЕврАзЭС преобладают макроэкономические подходы с учетом конкурент
ной политики и роли антимонопольных органов, систем отраслевого госу
дарственного регулирования, а также применяемых изъятий и льгот. Оно 
предусматривает в первую очередь свободное движение товаров, услуг, 
рабочей силы и капиталов по территории стран без препятствий и пошлин 

Интеграционный потенциал дает мощный импульс развитию инве
стиционного сотрудничества стран СНГ и Евразийского Сообщества как 
одного из стратегических факторов развития национальных экономик и их 
регионов Создание общего инвестиционного пространства необходимо 
для свободного привлечения капиталов и обеспечения прав инвесторов, 
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вкладывающих деньги в экономику государств-участников СНГ. В целях 
единства подходов к оценке, отбору и экспресс-диагностике инвестицион
ных программ Межгосударственный экономический комитет подготовил 
Паспорт инвестиционного проекта в СНГ Большинство государств пред
ставило конкретные предложения по инвестиционному сотрудничеству С 
точки зрения формирования инвестиционного потенциала России, Казах
стана и ЕврАзЭС исключительно важны рыночные механизмы формиро
вания инвестиций, предполагающие использование сбережений, а не де
нежных активов эмиссионного характера Анализ показывает, что решение 
проблем денежно-кредитной политики возможно на базе оптимального 
взаимодействия промышленной и антимонопольной политики, политики 
доходов Для формирования благоприятного инвестиционного климата ис
ключительно важен так называемый "эффект анонса", состоящий в объяв
лении Центральным (Национальным) Банком своих промежуточных целей 
о динамике денежной массы, валютного курса и ставки рефинансирования 
Различные индикаторы денежно-кредитной политики необходимо рас
сматривать в их взаимосвязи Преимущество использования денежной 
массы в качестве индикатора состоит в том, что ее возможное увеличение 
вызывает эффект роста ликвидности, эффект дохода и эффект ожидания 
повышения цен, влияющих на движение капиталопотоков 

Переход к системной модернизации требует определения приоритет
ных отраслей и производств, где создание базовых технологий способно 
значительно увеличить объем, улучшить качество и конкурентоспособ
ность выпускаемой продукции Это защитит национальных производите
лей, производственный потенциал от экспансии мирового рынка под влия
нием глобализации и вхождения в ВТО Основой высоких технологий в 
воспроизводстве служат научно-производственный потенциал, современ
ная база информатизации, формирующая нового человека через компью
терные процессы обучения, познания прошлого и будущего в культуре, 
психологии, закономерностей трансформации не только экономики, но и 
общественных систем 

В современных условиях решать проблемы реструктуризации вос
производства возможно не за счет сокращения расходов на социальные 
нужды или на оплату труда работников в производственных отраслях, а 
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ориентируясь на уровень жизни большинства населения В ближайшие го
ды предстоит нацелить проводимые реформы на стимулирование ускорен
ного роста производства и ВВП, повысить экономический интерес товаро
производителей к увеличению выпуска конкурентоспособной продукции и 
увеличению товарооборота на внутреннем и внешнем рынках Углубление 
экономической интеграции решается и усилиями самих товаропроизводи
телей, которые выходят со своей продукцией на межгосударственные и 
международные рынки Все большее воздействие на ускорение научно-
технического прогресса и формирование финансовых и инвестиционных 
рынков оказывают крупные корпорации и финансово-промышленные 
группы, которые сосредотачивают значительный технологический и инве
стиционный потенциал Механизмы эффективного корпоративного ис
пользования этого потенциала способствуют решению стратегических за
дач модернизации производства, выпуску конкурентоспособной продук
ции, выходу на внешние рынки 
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