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Перспективы построения международного бизнеса стран ЕАЭС в 
условиях нестабильного мирового хозяйства 

Мировое хозяйство хрупкая система, постоянно претерпевающая 

различные изменения обусловленные трансформацией интеграционных 

объединений.  

В 1991 г. произошел глобальный перелом в построении 

международного бизнеса. После развала СССР произошел разрыв 

экономических связей республик.  

Рынок ЕАЭС обладает большим потенциалом для построения 

международного бизнеса. Об этом свидетельствует то, что рынок постепенно 

восстанавливается после санкционного давления на РФ, а также снижения 

цен на нефть.  

В рейтинге «Ведение бизнеса – 2019» ЕАЭС занимает 31 место из 190 

экономик. По сравнению с рейтингом 2018 года произошло улучшение на 4 

позиции, обусловленное положительной динамикой в рейтинге всех 

государств-членов ЕАЭС. 

Несмотря на тесные связи РФ со странами ЕАЭС привлечение ПИИ из 

стран остается на минимальном уровне. В 2018г. доля привлечения ПИИ из 

стран ЕАЭС в общем объеме ПИИ РФ была незначительной – 2,1%. В 2014 г. 

привлечении ПИИ коррелировало с общей экономической ситуацией и 

наблюдалось снижение ПИИ. В 2015 г. наблюдалось некоторое оживление, но 

в 2016 г. и 2017 г. продолжалось падение. В 2018 г. наблюдался некоторый 

рост привлечения ПИИ из стран ЕАЭС и составило 187,2 млн. долл. США. 

(205% по сравнению с 2017 г.) Но эта цифра в разы ниже 2014 г. (36,9% по 

сравнению с 2014 г.). Анализируя ПИИ в РФ из стран ЕАЭС видно, что 



самый большой показатель притока ПИИ в РФ из стран ЕАЭС демонстрирует 

Казахстан. В 2018 г. этот показатель составил 158,6 млн. долл. США (84,75% 

ПИИ из стран ЕАЭС).  

Отток ПИИ из РФ также снизился после событий на Украине в 2014 г. 

Аналогично ситуации с притоком ПИИ в РФ из стран ЕАЭС, отток ПИИ в 

страны ЕАЭС из РФ также является незначительным 1154,7 млн. долл. США 

(3,68% в общем объеме оттока ПИИ из РФ). В 2018 г. в структуре стран-

реципиентов ПИИ из РФ в страны ЕАЭС доминируют Казахстан (365,6 млн. 

долл. США) и Беларусь (646,3 млн. долл. США).  

Среди сильных сторон ЕАЭС, позитивно влияющие на перспективу 

построения международного бизнеса можно выделить: 
• макроэкономическая стабильность;  
• деловой климат и инвестиционная привлекательность;  
• кадровый потенциал;  
• внешнеторговый потенциал;  
• цифровая экономика.  

Интеграционные объединения в условиях глобализационных 

тенденций позволяют обеспечить синергетический эффект для национальных 

экономик и уверенное движение по направлению устойчивого роста. Кроме 

того, интеграционные объедения способствуют снижению негативных 

последствий в случае падения мировой экономики, а также обеспечивает 

дифференцированный подход к формированию экспорта и импорта. 


