
ВНИМАНИЮ  ЧЛЕНОВ КОЛЛЕГИИ (МИНИСТРОВ) ЕЭК 
 И ПРАВИТЕЛЬСТВА РА 

7-го июня 2017г. на сайте Евразийского экономического союза был опубли-
кован материал "Министр ЕЭК Татьяна Валовая: "Комиссия оценивает уровень 
развития государств ЕАЭС с учетом анализа наиболее авторитетных между-
народных рейтингов. Это имеет большую практическую значимость для стран 
Союза"", (см. ниже). 

К данной теме относятся также следующие материалы: 
1. Ваганян Г.А., Ваганян О.Г. Концепция интерактивного менеджмента интел-

лектуального капитала Евразийского экономического союза как ключевой
фактор роста конкурентоспособности и модернизации. XV Международная
научная конференция “Модернизация России: ключевые проблемы и реше-
ния”. ИНИОН РАН, Москва, 18-19 декабря 2014г. Ежегодник "Россия: тенден-
ции и перспективы развития", T.2, Российская Академия Наук ИНИОН РАН,
2015г., http://ukros.ru/2015/06/17/концепция-интерактивного-менеджмент

2. Ваганян Г.А., Ваганян О.Г., Казарян М.Э. Ранняя диагностика глобальных пре-
дкризисных ситуаций. 29.07.2015, http://www.iatp.am/news/rating/rating-2015-
.pdf

3. Ваганян Г.А., Ваганян О.Г., Тумян Л.В. Сопоставительный анализ националь-
ного интеллектуального капитала стран БРИКС ключевого фактора роста
качества государственного управления и конкурентоспособности. I Междуна-
родная научно-практическая конференция "Страны БРИКС: стратегии раз-
вития и механизмы взаимодействия и сотрудничества в изменяющемся мире",
Российская Академия Наук ИНИОН РАН, 2–3 ноября 2015 г., Москва.,
http://ukros.ru/wp-content/uploads/2015/11/ваганян-и-др.doc

4. Ваганян Г.А., Ваганян О.Г. Ключевые проблемы России в неэффективном
конституционном менеджменте. Ежегодник "Россия: тенденции и перспективы
развития", T.1, Российская Академия Наук ИНИОН РАН, Москва, 2016г.,
http://ukros.ru/wp-content/uploads/2016/03/Ваганян.doc

5. Ваганян Г.А., Ваганян О.Г. Закономерности мировой экономики и когнитив-
ные модели кластеров виртуального интеллектуального капитала. Ежегодник
"Россия: тенденции и перспективы развития", T.2, Российская Академия Наук,
ИНИОН РАН, Москва, 2016г., http://ukros.ru/wp-content/uploads/2016/05-
/ваганян-ваганян.doc

6. Ваганян Г.А., Ваганян О.Г. Побеждая с помощью глобальных инноваций (на
примере России и других стран-участниц ЕАЭС). XVI Международная науч-
ная конференция "Модернизация России: приоритеты, проблемы, решения",
20-21 декабря 2016г., Москва, Российская Академия Наук, ИНИОН РАН.
Eжегодник "Россия: тенденции и перспективы развития", Вып. 12. Часть I.
Москва: ИНИОН РАН, 2017г.,  http://ukros.ru/wp-content/uploads/2016/12/вага-
нян_ваганян.doc

7. Ваганян О.Г. Управление формированием и развитием интеллектуального
капитала (концепция, технология, системотехника). Монография. Ереван,
"Mega Print", 2016. – 236 с.

8. Ваганян Г.А. Виртуальные технологии менеджмента (системотехника менед-
жмента). Монография. Ереван, "Нжар", 2005. - 368 с.
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На организованном 26 - 28 октября 2016 г. Евразийской экономической ко-
миссией форуме "Евразийская неделя" (г. Москва) Фондом  инновационного и про-
мышленного развития Армении были внесены конкретные инновационные предло-
жения для ЕЭК по созданию: 

 сети центров международного инновационного и  промышленного сотрудни-
чества UNIDO-ЕАЭС;

 рейтингового портала измерения и оценки виртуального интеллектуального
капитала стран-участниц ЕАЭС;

 свободной экономической зоны инкубатора – выставочного и бизнес иннова-
ционного международного центра содействия легкой и текстильной промыш-
ленности (“Умный город текстиля и легкой промышленности”) стран-участниц
ЕАЭС;

 электронной платформы (торговой площадки - e-commerce с применением
инновационных 3-мерных виртуальных технологий, разработанных в Арме-
нии) для изделий легкой и текстильной промышленности стран-участниц
ЕАЭС;

 сети инновационный медицинских центров “Stroke” стран-участниц ЕАЭС;
 Международного института инноватики на базе Фонда инновационного и

промышленного развития Армении (организация сетевого университета обу-
чению менеджменту управления интеллектуальным капиталом).

С полным текстом доклада и презентацией можно ознакомиться по ссылке: http://
www.iatp.am/news/presentation-IIDF-2016.pptx 

07.06.2017 
Министр ЕЭК Татьяна Валовая: "Комиссия оценивает уровень развития 

государств ЕАЭС с учетом анализа наиболее авторитетных международных 
рейтингов. Это имеет большую практическую значимость для стран Союза" 

5 июня  в  Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) под председательством 
члена Коллегии (министра) ЕЭК по интеграции и макроэкономике Татьяны Валовой 
состоялся региональный круглый стол «Международные рейтинги как инструмент 
оценки уровня экономического развития Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС)». 

Центральной темой обсуждения стали вопросы использования международных 
рейтингов в системе государственного целеполагания и оценки экономического 
развития стран ЕАЭС на базе широко известных рейтингов, таких как Doing Business, 
Global Competitiveness Index, Human Development Index, а также перспективы учета 
региональных интеграционных процессов в многокомпозитных региональных и 
международных рейтингах.  

В работе круглого стола приняли участие представители Всемирного банка, 
ПРООН, Всемирного экономического форума, Международного союза автомобиль-
ного транспорта, государственных органов власти стран ЕАЭС,  национальных 
рейтинговых агентств АКРА и «Эксперт РА», Евразийского центра интеграционных 
исследований и коммуникаций, РСПП, АСИ, ТПП РФ, «Деловой России», 
Американской торговой палаты в РФ и др.  

Татьяна Валовая отметила, что ЕЭК оценивает уровень развития государств-
членов ЕАЭС, анализируя 17 наиболее авторитетных международных рейтингов. В 

http://www.iatp.am/news/presentation-IIDF-2016.pptx
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апреле этого года Комиссия организовала первую экспертную рабочую встречу стран 
Союза по обсуждению лучших регуляторных практик, способствующих повышению 
их позиций в международных рейтингах. «Этот опыт оказался успешным и востре-
бованным нашими странами, поэтому в текущем году Комиссией планируется 
проведение целой серии подобных встреч», – заявила министр ЕЭК. 

Отдельное внимание эксперты государств-членов уделили национальным и 
региональным кредитным рейтингам. Отмечено, что успешный опыт России  по фор-
мированию национального кредитного рейтинга и соответствующей нормативно-
правовой базы может быть востребован в других странах ЕАЭС. Подобная практика 
способствует созданию общего рынка капитала и мобилизации инвестиций внутри 
Союза. 

Участники круглого стола выразили единодушное мнение о необходимости 
дальнейшей проработки данной тематики, а также готовность сотрудничать с Комис-
сией по разработке методологии расчета индексов интеграции для региональных эко-
номических объединений1.  

 
Предложения 

 
1. Целесообразно принять во внимание и реализовать предложения Фонда, как на 

национальном уровне, так и на уровне ЕЭК, что позволит более адекватно и 
эффективно оценивать уровень развития государств ЕАЭС, сбалансировать 
тренды их ускорения или замедления на основе данных, полученных в резуль-
тате диагностики процессов с учетом мировых тенденций. 

2. Методика измерения и оценки виртуального интеллектуального капитала  
продемонстрировала свою эффективность, надежность и достоверность при 
использовании методологии кластерного моделирования глобальных процессов 
на межрегиональном, национальном и отраслевом уровнях. 

 
 
© 13.06.2017,  Европейская региональная образовательная академия, Фонд  инновационного и 
промышленного развития Армении 

                                                             
1  http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/7-6-2017.aspx 




