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От ве чая на воп рос о со-
вершенствовании за ко-
но да тель ства в области 
конкуренции на терри-
тории Евразийского эко-
номического со ю за, Алия 
Джу ма ба е ва отметила, 
что этот про цесс идет 
пост оян но.
«Мы понимаем, что по ме-
ре углубления интеграции 
возникает мно жест во во-
про сов. Рынки развивают-
ся, и ситуация не стоит на 
мес те. Это ес тест вен ный 
про цесс, ког да тре бу ет ся 
совершенствование за ко-
но да тель ства, — ска за ла 
представитель ЕЭК. — На 
под хо де у нас создание 
института предупрежде-
ний. Это превентивная 
ме ра, ко то рая поз во ля ет 
предотвратить и устра-

нить признаки наруше-
ния конкуренции, не 
до ка зы вая, что они уже 
есть, то есть без сбо-
ра до ка за тельств. Если 
мы видим яв ные при-
знаки, выносим субъекту 
предупреждение о том, 
что под об ные действия 
недопустимы, и пред ла га-
ем ему самостоя тель но их 
устранить. Если это го не 
бу дет сде ла но, воз буж да-
ет ся расследование. Если 
во вре мя это го расследо-
вания бу дет соб ра на вся 
до ка за тель ная ба за, то 
субъект бу дет привлечен 
к ответственности. А это 
штра фы (до ста точ но су-
щественные), имиджевые 
риски».
По сло вам Алии Джу-
ма ба е вой, се год ня 

до воль но 
ост ро стоит 
воп рос по 
третьим 
стра нам, 
пос коль ку в настоящее 
вре мя у ЕЭК нет ин-
струментов привлече-
ния к ответственности 
субъектов за ру беж ных 
организаций. «Кро ме 
то го, сей час у нас рас-
сматривается воп рос 
смягчения ответствен-
ности и освобождения от 
ответственности, — от-
метила директор де пар-
та мен та. — Евразийская 
экономическая комис-
сия за ка за ла на учно-
исследовательскую 
ра бо ту. В авгус те мы 
хотим провести по ней 
публичные слушания. 

Я ду маю, что бизнес это 
то же заинтересует».
ЕЭК вы сту па ет с инициа-
тивой скорректировать 
про це ду ру подачи заяв-
лений о воз мож ных при-
знаках не доб ро со вест ной 
конкуренции. Се год ня 
эта про це ду ра предусма-
тривает, что если под ан 
не по лный па кет до ку мен-
тов, то они возвращаются 
заявителю. «Сей час мы 
вносим изменения в пра-
во Со ю за. Мы хотим дать 
воз мож ность субъектам 
без возв ра та до ку мен тов 
их донести. Это очень су-
щественный мо мент», — 

отметила Алия Джу ма-
ба е ва. Про ра ба ты ва ет ся 
и воп рос о возможности 
подачи заявления в 
элект рон ном фор ма те.
Алия Джу ма ба е ва от-
метила, что заседания 
Общественной прием-
ной, ко то рые проводит 
Евразийская эконо-
мическая комиссия по 
воп ро сам конкуренции 
и антимонопольно-
го регулирования в 
стра нах Евразийского 
экономического со ю за, 
вост ре бо ва ны бизнес-
сообществом.
Представители бо лее 
40 крупнейших про мыш-
лен ных и сель ско хо зяй-
ствен ных предприятий-
экс пор те ров, кон цер нов, 
ассоциаций и бизнес-
со ю зов Беларуси, 
принявшие участие в 
мероприятии, получили 
«из пер вых рук» по лную 
информацию о со юз-
ном за ко но да тель стве 
в этой сфе ре, вклю чая 
последние изменения в 
нормативно-пра во вых 

ак тах ЕА ЭС по защите 
конкуренции.
«Для Комиссии нака-
зание хозяйствующих 
субъектов не яв ля ет ся 
ос нов ной целью. Го раз-
до важ нее предотвратить 
нарушение, не допустить 
создания условий для 
его возникновения на 
трансграничных рын ках. 
Именно на это на пра вле-
но включение в До го вор 
о ЕА ЭС инструментов 
«мяг ко го пра ва» — пре-
дупреждений и предосте-
режений»,— под черк ну ла 
Алия Джу ма ба е ва.
В 2018 го ду в Комиссию 
по линии общественных 
приемных поступило 
27 заявлений, бы ло про-
ве де но 9 расследований 
и рас смот ре но 5 дел. 
Как го во рят экс пер ты, 
са мое рас прост ра нен ное 
нарушение — не доб ро со-
вест ная конкуренция, на 
вто ром мес те — зло-
употребление домини-
рующим положением, на 
треть ем — антиконку-
рентные соглашения.

Оль га МЕД ВЕ ДЕ ВА.

«ВЫ ПРЕ ДУП РЕЖ ДЕ НЫ!»

И это не смот ря на различия 
в тем пах экономического рос та, 
в струк ту ре национальных 
экономик и уров не 
социально-экономического 
развития стран — участниц 
ЕА ЭС. Если «пя тер ка» су ме ет 
вы ра бо тать сог ла со ван ную 
про мыш лен ную политику, 
она ощутимо усилит свои 
позиции в мировой экономике.

К таким вы во дам пришла Валентина 
ДОРЖИЕВА, кандидат экономиче-
ских на ук, до цент, ведущий на-
учный сотрудник Цент ра инноваци-
онной экономики и про мыш лен ной 
политики Института экономики 
Российской академии на ук. Ее 
статья бы ла не да вно опубликована на 
аналитическом пор та ле «Евразийские 
Исследования».
В це лом по ЕА ЭС про мыш лен ность фор-
мирует 25 % су ммар но го объема ВВП, 
приводит цифры исследователь. Объем 
про мыш лен но го производства ЕА ЭС 
пост епен но рас тет и, хоть и мед лен но, 
набирает обо ро ты. В ян ва ре — но яб-
ре 2018 го да он составил 1130,5 мил-
лиарда до лла ров США и увеличился 
по сравнению с ян ва рем — но яб рем 
2017 го да в пост оян ных це нах на 3,2 % 
(в 2017 го ду по сравнению с 2016-м — 
на 3,0 %). На до лю России приходится 
88,7 % общего объема про мыш лен но-
го производства ЕА ЭС, Ка зах ста на — 
6,3 %, Беларуси — 4,4 %, Армении и 
Кыр гыз ста на — по 0,3 %. В струк ту ре 
промышленности ЕА ЭС главенству-
ющую роль играет обрабатывающая 
про мыш лен ность, на до лю ко то рой 
приходится 64,7 % объема про мыш лен-
но го производства.
ЕА ЭС занимает пер вое мес то в мире 
по до бы че нефти, вто рое — по до бы че 
природного га за, чет вер тое — по вы ра-
бот ке электроэнергии и производству 
чу гу на, пя тое — по вы плав ке стали.
По мнению экс пер тов, наиболее эф-
фективно воп ро сы формирования и 
реализации про мыш лен ной политики 
ре ше ны в Ка зах ста не и Беларуси, где 

положительным ре зуль та там способ-
ствовали национальные стратегии раз-
вития промышленности. Выполнение 
этих стратегий в на зван ных стра нах 
обеспечивается це ле вым управлени-
ем, систематическим мониторингом и 
экс перт ной под держ кой как нацио-
нальных специалистов, так и меж ду на-
род ных.
Экономист сравнила про мыш лен ную 
политику в стра нах «пятерки» с миро-
выми тенденциями и пришла к вы во ду, 
что в России, Беларуси и Ка зах ста не 
используют стратегию наращивания 
про мыш лен но го потенциала, под об но 
то му как это де ла ет ся в 40 про цен тах 
стран мира. Все стра ны — участницы 
ЕА ЭС используют эле мен ты страте-
гии наверстывания отставания про-
мыш лен но го развития. 35 про цен тов 
стран мира придерживаются та кой же 
стратегии. На ко нец, чет вер тая часть от 
всех стран мира использует стратегию 
про мыш лен но го развития, на це лен-
ную на достижение до лжно го уров ня 
в преддверии но вой про мыш лен ной 
революции — эле мен ты дан ной страте-
гии про ра ба ты ва ют ся в рам ках форми-
рования сог ла со ван ной про мыш лен ной 
политики ЕА ЭС и в рам ках националь-
ных стратегий России, Беларуси и Ка-
зах ста на.
Практически все стра ны пятерки сти-
мулируют экс порт, НИОКР, развитие 
про мыш лен ных клас те ров, ма ло го и 
сред не го предпринимательства. Все 
го су дар ства — чле ны ЕА ЭС участ ву ют в 
финансировании круп ных националь-
ных про мыш лен ных про ек тов.
Экс перт на зва ла глав ной осо бен ностью 
меж ду на род ной экономической инте-
грации в рам ках ЕА ЭС яв ное домини-
рование России по ря ду по ка за те лей, 
в том числе по численности населения, 
до ле ВВП, объемам про мыш лен но го 
производства, экс пор ту и импорту, вза-
имной тор гов ле, привлечению инвести-
ций и другим.
«Это обеспечивает сильные позиции 
Российской Федерации в ЕА ЭС, — за-
метила автор статьи. — В 2017 го ду 
раз брос по ка за те ля ВВП на ду шу на-

селения внутри ЕА ЭС составил 8,9 ра-
за. Значения ду ше во го по ка за те ля 
ВВП для России и Ка зах ста на достигли 
в 2017 го ду 10,7 и 8,8 тысячи до лла-
ров США на че ло ве ка со от вет ствен но. 
Са мые низкие у Кыр гыз ста на и Арме-
нии — 0,4 и 0,6 тысячи до лла ров США 
на че ло ве ка со от вет ствен но. При этом 
Кыр гыз стан, население ко то ро го пре-
восходит по численности население 
Армении бо лее чем в два ра за, про-
изводит ВВП мень ше, чем Армения, 
на 3,9 миллиарда до лла ров США. В то 
же вре мя Бе ла русь превосходит по 
численности населения Армению чуть 
бо лее чем в три ра за, од на ко ее ВВП 
пре вы ша ет этот по ка за тель для Арме-
нии в 4,7 ра за».
Валентина Доржиева так же обратила 
внимание на осо бую роль взаимной 
торговли внутри ЕА ЭС, не смот ря на то 
что ее объем за мет но ус ту па ет обо ро ту 
внеш ней торговли. Взаимная тор гов-
ля продемонстрировала «значительно 
боль шую устойчивость к кризисным 
про цес сам 2015—2016 го дов россий-
ской экономики, вы зван ных неблаго-
приятной внеш ней конъюнктурой», 
под черк ну ла экономист.
Важ но так же то, как интеграция влияет 
на струк ту ру взаимной торговли. Уже по 
итогам пер вых трех лет удель ный вес 
не сырь е вых то ва ров за мет но увеличил-
ся. По сравнению с 2013 го дом до ля 
машин, оборудования и транс порт ных 
средств в струк ту ре взаимной торговли 
в ЕА ЭС увеличилась с 2,6 про цен та до 
18,5 про цен та в 2017 го ду. До ля про-
дукции химической промышленности 
в общей струк ту ре взаимной торговли 
с 4,8 про цен та в 2013 го ду вы рос ла до 
12,2 про цен та в 2017-м.
«В сфе ре промышленности развива-
ется меж ду на род ное сотрудничество с 
третьими странами и международны-
ми институтами, — на зва ла еще од ну 
ха рак тер ную для стран ЕА ЭС чер ту 
Валентина Доржиева. — Так, среди 
европейских стран (кро ме ЕС) — это, 
например, Австрия, Германия, Фран-
ция, в Азии — КНР, Иран и Синга-
пур, в Южной Америке — МЕР КОСУР 

и ЛАЭС, в Африке — ВАС. Все го 
уста нов ле ны отношения (с раз ным 
уров нем оформления и глубиной 
взаимодействия) с 16 странами и 
25 международными организациями, 
вклю чая не сколь ко струк тур ООН».
От дель но экс перт остановилась на 
стремлении ЕА ЭС выстроить сопряже-
ние с китайским про ек том «Один по-
яс — один путь».
«Про ект «Один по яс — один путь» яв-
ля ет ся одним из са мых амбициозных 
в сов ре мен ной мировой экономике, 
в его рамках запланировано реализо-
вать 900 стратегических про ек тов на 
общую су мму 900 миллиардов дол-
ла ров, — напомнила автор на учной 
статьи. — ОЭСР на зы ва ет цифру 
воз мож ных участников про ек та в 
60 го су дарств, где проживают око-
ло 4 миллиардов че ло век (немногим 
ме нее 60 % все го населения пла не-
ты). Экс пер ты от ме ча ют, что про ект 
«Один по яс — один путь» — не прос то 
транзитно-транс порт ный про ект, это 
комп лекс ный план экономического 
развития це ло го ря да го су дарств, 
включающий в се бя многочисленные 
про ек ты развития инфраструктуры, 
промышленности, торговли и сфе ры 
услуг, ко то рый позволит обеспечить 
стабильную и без опас ную сре ду для 
развития не толь ко за пад ных рай о-
нов Китая, но и все го цент ра Евразии, 
в по лной ме ре рас крыв его потенциал. 
В про ек те так же от дель но вы де ле ны 
прог рам мы сотрудничества про ек тов в 
на учно-технической и про мыш лен ной 
сфе ре».
Сог ла со ван ная про мыш лен ная полити-
ка в рам ках ЕА ЭС призвана ускорить 
про мыш лен ное развитие, повысить 
кон ку рен тос по соб ность, технологи-
ческую модернизацию и обеспечить 
импортозамещение про мыш лен ных 
то ва ров на общем рын ке ЕА ЭС, ре-
зюмировала экономист. Она так же 
спо соб ству ет рос ту меж ду на род но го со-
трудничества в промышленности, что, 
в свою оче редь, благоприятно влияет 
на развитие стран-участниц.
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Институт предупреждения нарушений конкуренции в ЕА ЭС 
мо жет быть внед рен в ско ром времени. Об этом сообщила 
журналистам директор Де пар та мен та кон ку рент ной 
политики и политики в области го су дар ствен ных за ку пок 
Евразийской экономической комиссии Алия Джу ма ба е ва 
пе ред на ча лом заседания общественной приемной бло ка 
по конкуренции и антимонопольному регулированию 
Евразийской экономической комиссии, ко то рая прош ла 
в кон це июля в Минске.


