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ной мере, создание транспортно-логистических центров, обновление 
транспортно-логистической инфраструктуры стран, реализация меха-
низации и автоматизации транспортной логистики с помощью приме-
нения современных информационных технологий, так, в частности, Бе-
ларусь должна особое внимание уделять развитию контейнерных пере-
возок в транспортном сообщении «Китай — Европа»; эффективное ис-
пользование финансовой поддержки Фондов Шелкового пути и АБИИ, 
осуществление многоуровневого и многоканального финансирования, 
такого как СЭП, ГЧП и т. д. для того, чтобы увеличить инвестиции в 
транспортно-логистическую инфраструктуру всех участников иници-
ативы; подписание соответствующих соглашений об упрощении про-
цедур торговли для проведения комплексного управления транснаци-
ональной логистикой, особенно, для Беларуси, обладающей низким 
уровнем эффективности таможни, требуется реализовать безбумажное 
(электронное) таможенное оформление, внедрять систему электрон-
ных платежей для того, чтобы значительно сократить время таможен-
ного оформления и повысить эффективность таможенных процедур.
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Наличие на постсоветском пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
и Содружества Независимых Государств (СНГ) приводит к распылению ресурсов и инте-
грационных усилий. Встает вопрос целесообразности сохранения СНГ наряду с более глу-
бокой интеграцией в ЕАЭС. Предметом исследования стали отношения стран ЕАЭС с 
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правления сопряжения и взаимодополнения интеграционных проектов СНГ и ЕАЭС. Пред-
ложено, наряду с заключением соглашения о свободной торговле услугами в рамках СНГ, 
подписание всеобъемлющего интеграционного соглашения, предполагающего постепен-
ное включение стран СНГ в общий рынок товаров, услуг, капитала и труда ЕАЭС без уча-
стия в таможенном союзе. Разработаны индивидуальные подходы к осуществлению ин-
теграционных проектов со странами Кавказа, Центральной Азии, Украиной и Молдовой.
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После четверти века постсоциалистической перестройки, последо-
вавших за этим драматических перемен и преодоления кардинальных 
проблем трансформационного периода [1, с. 44], страны ЕАЭС образо-
вали субрегион, в котором, в отличие от зоны свободной торговли СНГ, 
формируется более глубокая форма интеграции — общий рынок то-
варов, услуг, капитала и труда с последующим возможным созданием 
экономического союза. При этом, открытым остается вопрос о перспек-
тивах развития самого СНГ, возможностях сопряжения и устранения 
дублирования проектов ЕАЭС и СНГ.

Если абстрагироваться от наличия политического альянса ГУАМ, в 
настоящее время интеграционная система СНГ приняла классическую 
форму многоуровневой экономической интеграции разной геометрии 
в виде матрешки, когда в Союзном государстве России и Беларуси до-
стигается самая глубокая степень интеграции, за ним следует чуть ме-
нее глубокая форма — ЕАЭС и далее — СНГ. В свою очередь, страны 
СНГ, в т. ч. ЕАЭС как единый субъект, реализуют межрегиональные ин-
теграционные проекты с третьими странами.

При этом, если в ЕАЭС и Союзном государстве наблюдается посте-
пенное углубление интеграции, то и в рамках СНГ должны быть пред-
приняты попытки дальнейшего ее развития. Поскольку вопросы огра-
ничения суверенитета в этом регионе и отказа стран от наднациональ-
ной политики стоят в настоящее время более остро, чем в ЕАЭС, возмо-
жен более гибкий формат взаимоотношений, предполагающий вирту-
альное участие остальных стран СНГ в ЕЭП ЕАЭС без участия в тамо-
женном союзе, по аналогии с взаимоотношениями между ЕС и ЕАСТ 
(подробнее см. [2]) или АНЗЦЕРТА и остальными странами ФТО в рам-
ках переговоров по ПАЦЕР+. Так, ЕАСТ на основе экономического ин-
теграционного соглашения (по классификации ВТО) виртуально вхо-
дит в общий рынок товаров, услуг, капитала и труда ЕС, но при этом не 
касается вопросов, связанных с ограничением суверенитета.

Это возможно при условии подписания всеобъемлющего интегра-
ционного соглашения в СНГ, предполагающего регулирование не толь-
ко взаимной торговли товарами, но и услугами, миграции капитала и 
труда, ОИС, госзакупок, производственного и научно-технического со-
трудничества и других сфер, а также постепенное сопряжение инте-
грационной системы СНГ с формирующимся общим рынком ЕАЭС без 
участия в таможенном союзе и других возможных в будущем наднаци-
ональных интеграционных инициативах. Первым шагом может стать 
соглашение о свободной торговле услугами, переговоры по которому 
почти завершены в СНГ. Важно привлечение стран СНГ (включая уча-
стие в финансировании) к реализации программ Союзного государства 
и совместных инновационных проектов стран ЕАЭС в сфере логисти-
ки и инфраструктуры, промышленности и услуг, исследований и раз-
работок, социальной, медицинской, аграрной и др. Подобный формат 
отношений возможен и со странами СНГ+ (Грузией и Украиной), кото-
рые могут участвовать в этой инициативе индивидуально, подписывая 
двусторонние соглашения с ЕАЭС с аналогичным содержанием. Такая 
форма характерна для Швейцарии (члена ЕАСТ) с ЕС.

Участие стран СНГ в таком Евразийском экономическом простран-
стве (ЕАЭП)/Евразийской экономической зоне (ЕАЭЗ) предполагает 
гибкий формат отношений, а потому не будет препятствовать заклю-
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чению ими соглашений о свободной торговле (ССТ) с третьими страна-
ми. В контексте Большого евразийского партнерства (БЕАП) возможно 
дальнейшее сопряжение ЕАЭП со стратегическим партнерством с Ки-
таем, Индией, Турцией, Ираном, Пакистаном, ЕС, АСЕАН и др. В част-
ности, это позволит гармонизировать различные форматы отношений 
ЕС с Восточным партнерством, Центральной Азией и Россией. В этом 
случае может идти речь о создании ЕАЭП+ или Всеобъемлющего согла-
шения ЕС-ЕАЭС+.

ЕАЭП может предполагать разноскоростную интеграцию (разную 
скорость достиже-ния общих целей), интеграцию «аля карте» (на вы-
бор, при которой возможен индивиду-альный выбор каждой страной 
из списка предложенных направлений политики), гибкую интеграцию 
(наличие обязательных для всех участников и не обязательных направ-
лений интеграции), точечное участие в интеграционных проектах (по 
линии ЕАБР, Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудниче-
ства государств-участников СНГ, бюджета Союзного государства и, воз-
можно в будущем, бюджета ЕАЭС, который пока не финансирует со-
вместных проектов), а также индивидуальный подход ЕАЭС к отдель-
ным регионам СНГ:

1) к Западу от ЕАЭС.
1.1) Молдова 03 апреля 2017 г. подписала Меморандум о сотрудни-

честве с ЕАЭС и с 14 мая 2018 г. является наблюдателем. Ее вступление в 
ЕАЭС является логичным с геополитической и цивилизационной точек 
зрения. Однако в экономическом плане заключение ею ССТ с ЕС, ЦЕССТ 
и Турцией может принести более ощутимые экономические выгоды для 
выстраивания экономических отношений ЕАЭС с этими странами и ре-
гионами по линии БЕАП. Создание странами ЕАЭС совместных пред-
приятий на территории Молдовы по производству товаров, соответству-
ющих правилам происхождения этих ССТ, техническим, санитарным 
и фитосанитарным нормам, позволит не только сбывать эти товары на 
рынке Молдовы, но и беспошлинно продавать их в ЕС, Турцию и ЦЕССТ;

1.2) Украина подписала меморандумы о сотрудничестве по во-
просам торговли, технического регулирования и углубления взаи-
модействия с ЕЭК 10.09.2012 и 31.05.2013 г. и даже собиралась стать 
наблюдателем, однако это не состоялось. В случае урегулирования 
военно-политического конфликта на Украине для ЕАЭС возможна по-
литика наподобие той, что ЕС проводит в отношении Швейцарии, где 
применяется гибкий механизм двусторонних соглашений, виртуаль-
но включающих Швейцарию в ЕЭЗ. Аналогичный гибкий формат, но 
только уже на основе всеобъемлющего интеграционного соглашения 
третьего поколения, также обсуждается в отношениях между ЕС и Ве-
ликобританией. Кроме этого, как и Молдова, Украина имеет ССТ с тре-
тьими странами (ЕАСТ, ЕС, Канада, Черногория, Македония) и ведет 
переговоры с Сербией, Сингапуром, Турцией и другими странами, что 
может быть использовано при сближении Украины с ЕАЭС для выхода 
на рынки ЕС, ЕАСТ, ЦЕССТ, Канады. Формат таких отношений анало-
гичен тому, который предложен для Молдовы.

2) к Югу от ЕАЭС.
2.1) Со странами Кавказа (Грузия, Азербайджан), как и с Арменией, 

необходимо выстраивать связи типа «центр-периферия», когда ЕАЭС и 
Россия выступают центром, не поощряя развитие отношений между эти-
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ми странами без своего участия. В контексте БЕАП Армения и Азербайд-
жан станут точками входа на рынок Ирана, Азербайджан — на рынок 
Турции. С геополитической точки зрения приоритетно развивать трех-
сторонние интеграционные проекты типа Беларусь — Россия — Азер-
байджан, Армения — Россия — Грузия, Беларусь — Россия — Грузия. 
В экономическом контексте востребованы ССТ Грузии с третьими стра-
нами (ЕС, Китай, ЕАСТ, Турция). Как и в случае Молдовы, они могут ис-
пользоваться странами ЕАЭС, особенно Россией, Арменией и Белару-
сью, которые имеют с Грузией более существенные связи, для входа на 
эти рынки (ЕС, Китай, ЕАСТ, Турция) и выстраивания партнерств типа 
«центр-периферия» в контексте БЕАП с Китаем, Турцией и ЕС. Учиты-
вая геополитическое тяготение Азербайджана к партнерству с Ираном и 
Турцией, целесообразно развитие сотрудничества и интеграции на мно-
госторонней основе: ЕАЭС—Азербайджан—Турция, ЕАЭС—Азербайд-
жан—Иран. Аналогичная форма возможна с Индией и Китаем;

2.2) Точкой входа на рынки и проводником стратегического пар-
тнерства и интеграции России и Беларуси с Центральной Азией (Тур-
кменистан — ассоциированный член СНГ, Узбекистан и Таджикистан, 
как и Кыргызстан) является Казахстан. Геополитически здесь так-
же важно выстраивать политико-экономические связи типа «центр-
периферия», когда ЕАЭС выступает центром, не поощряя развитие от-
ношений между этими странами без своего участия. Такие связи между 
странами данного региона должны наряду с Россией и/или Беларусью 
(Союзным государством) также включать Казахстан в качестве связую-
щего звена. В контексте геополитического проекта БЕАП Туркменистан 
позволяет ЕАЭС выстраивать стратегическое партнерство с Ираном и 
Афганистаном, Таджикистан — с Афганистаном, Пакистаном, Инди-
ей и Китаем. Кыргызстан и Казахстан необходимо более тесно вклю-
чать в многосторонние проекты России и Беларуси с Китаем и развитие 
связей по линии ШОС. Туркменистан может сделать вклад в развитие 
стратегического партнерства с Китаем, Ираном, Турцией и Афганиста-
ном в контексте БЕАП. Такое сотрудничество целесообразно осущест-
влять в форме многосторонних проектов типа ЕАЭС-Туркменистан-
Иран, ЕАЭС-Туркменистан-Турция, ЕАЭС-Туркменистан-Афганистан 
и т.п. Узбекистан возможно включать в многосторонние проекты типа 
ЕАЭС—Узбекистан—Турция, ЕАЭС—Узбекистан—Индия. В контексте 
БЕАП экономический и геополитический интерес представляют свя-
зи Таджикистана с Индией, Пакистаном, Ираном, Турцией, Афганиста-
ном, Китаем, которые необходимо активизировать на базе многосто-
ронних проектов с включением стран ЕАЭС (участие России и Казахста-
на обязательно), Таджикистана и перечисленных стран. В этом регио-
не ЕАЭС также необходимо налаживать межблоковое сотрудничество, 
стратегическое партнерство с Организацией экономического сотруд-
ничества (ОЭС), куда входят Иран, Турция, Афганистан и страны Цен-
тральной Азии СНГ. Возможен трехсторонний формат сотрудничества 
ШОС—АСЕАН—ОЭС, ШОС—РВЭП—ОЭС. Диалог на высоком уровне по 
вопросам политики и безопасности между ЕС, странами Центральной 
Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбеки-
стан) и Афганистаном, а также другие формы сотрудничества между 
ними без наблюдения и участия со стороны России, с геополитической 
точки зрения нецелесообразны для ЕАЭС.
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Вплоть до нынешнего времени отечественные и зарубежные иссле-
дователи не проявляли значительного интереса к проблемам взаимо-
действия Республики Беларусь с Шанхайской организацией сотрудни-
чества (ШОС). Объяснить это можно тем, что Беларусь не является пол-
ноправным членом ШОС. Однако взаимодействие с ШОС стало одним 
из приоритетных направлений белорусской внешней политики в XXI в. 
и рассматривалось белорусским руководством в качестве важного эле-
мента взаимодействия с государствами на пространстве «большой Ев-
разии».

Как известно, ШОС как международная организация возникла в 
2001 г. в результате договоренности, достигнутой на встрече в Шанхае 
руководителей России, Китая, Казахстана и ряда государств Централь-
ной Азии (Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана). Институцио-
нальное оформление организации произошло в 2002 г., как полноцен-
ная международная структура она начала действовать с 1 января 2004 г. 

В 2005 г. интерес к деятельности Шанхайской организации сотруд-
ничества проявило белорусское руководство. В ноябре 2005 г. Прези-
дент Республики Беларусь А. Лукашенко в интервью китайским СМИ 
заявил, что ШОС является динамичной организацией и на ее основе 
можно составить новый («другой») центр силы [1]. Таким образом, 
официальный Минск на данном этапе рассматривал ШОС как геопо-
литическую альтернативу «коллективному Западу», отношения с кото-
рым у Беларуси складывались не лучшим образом. В декабре того же 
года перед белорусской дипломатией была поставлена задача добиться 
присутствия белорусского государства в ШОС в качестве наблюдателя 
[2]. Официально соответствующее указание было сформулировано в 
парламентском послании Президента Республики Беларусь от 25 мая 
2006 г. [3] 

Летом 2006 г. белорусская сторона подала заявку на предоставле-
ние Беларуси статуса наблюдателя в ШОС. Комментируя этот шаг, на-
чальник отдела информации — пресс-секретарь МИД Республики Бе-
ларусь А. Попов, подчеркнул, что Шанхайская Организация Сотрудни-
чества интересна Беларуси, поскольку ее цели и принципы «созвучны 


