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Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – это меж-

дународная организация региональной экономической инте-

грации, обладающая международной правосубъектностью и 

учрежденная Договором о Евразийском экономическом сою-

зе. Согласно договоренностям в ЕАЭС должна обеспечивать-

ся свобода движения товаров, услуг, капитала, рабочей силы, 

а также проведение скоординированной, согласованной или 

единой политики в сфере экономики.  

Создание широкомасштабных интеграционных проек-

тов на постсоветском пространстве – вполне объективное и 

закономерное явление современности. Подобные процессы 

наблюдаются в Америке, Европе, Азии. Их особенность – 

переход от региональных интеграционных группировок к 

глобальным наднациональным институтам, основанным на 

взаимодействии государств, бизнес-структур и гражданского 

общества. Как известно, Евразийский экономический союз 

был создан в целях всесторонней модернизации, кооперации 

и повышения конкурентоспособности национальных эконо-

мик и создания условий для стабильного развития в интере-

сах повышения жизненного уровня населения государств-

членов.  

При этом большинство экспертов сходится во мнении, 

что активизация интеграционных проектов на постсоветском 

пространстве, приведших к появлению ЕАЭС, стала резуль-
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татом негативных тенденций в экономическом развитии ряда 

государств вследствие глобального экономического кризиса. 

Руководители России, Беларуси, Казахстана, а затем Арме-

нии и Кыргызстана пришли к выводу о том, что целесооб-

разно преодолевать последствия кризиса сообща, а не пооди-

ночке, отгораживаясь протекционистскими барьерами.  

Справедливо мнение и о том, что Евразийский эконо-

мический союз возник в результате того, что в рамках СНГ 

договориться по самому широкому спектру вопросов не уда-

лось из-за числа участников и отсутствия взаимного доверия 

внутри него. Кроме того, ЕАЭС многим видится составной 

частью мегапартнерства. Например, с самого начала созда-

ния ЕАЭС важной составляющей его развития считалось со-

пряжение с китайской инициативой «Один пояс – один 

путь», призванной связать Китай с ЕС. Известно, что в ходе 

саммита Россия – АСЕАН в Сочи в мае 2016 г. президент 

России В. В. Путин предложил осуществить «интеграцию 

интеграций» – объединить ЕАЭС, АСЕАН и ШОС. На Пе-

тербургском международном экономическом форуме в июне 

2016 г. он предложил создать большое партнерство в Евра-

зии в составе стран – членов ЕАЭС, Китая, Индии, Пакиста-

на, Ирана и других государств континента, а также анонси-

ровал начало переговоров по созданию партнерства между 

ЕАЭС и КНР. На том же мероприятии президент Казахстана 

Н. А. Назарбаев призвал создать форум ЕАЭС – ЕС.  

Таким образом, лидеры ЕАЭС позиционируют данное 

объединение как ядро континентальной интеграции. Однако 

на наш взгляд, говорить о высокой вероятности практиче-

ской реализации озвученных мегапроектов преждевременно. 

Вполне возможно, что удастся объединить интеграционные 

усилия стран Евразийского экономического союза и КНР, 

поскольку это выгодно обеим сторонам. При этом нет со-

мнений, что наибольшую выгоду извлечет Китай, который 

улучшит логистику продвижения своих товаров на европей-
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ский рынок. Разумеется, большие планы на «интеграцию ин-

теграций» строят и россияне, рассчитывающие использовать 

ее для диверсификации экспортных, в том числе энергетиче-

ских, потоков. Для Беларуси с ее экспортно ориентированной 

экономикой участие в данных проектах дает возможность не 

только сохранить свою позицию на рынках постсоветского 

пространства, но и усилить свое присутствие на перспектив-

ных рынках Азии. Кроме того, усилится значение республи-

ки как страны-транзитера. Хотя при создании интеграцион-

ных мегапроектов наибольший риск представляет дисбаланс, 

связанный с неравномерностью экономических параметров 

их потенциальных участников. Поэтому определенно в вы-

игрыше в первую очередь окажутся КНР и Россия, а не Рес-

публика Беларусь. 

Считается, что с появлением ЕАЭС евразийская инте-

грация вышла на качественно новый уровень. Однако реаль-

ность показывает, что, несмотря на создание новых интегра-

ционных объединений, проблем во взаимоотношениях стран-

участников предостаточно. Сегодня даже ЕС, долгие годы 

служивший ориентиром для участников интеграции на пост-

советском пространстве, испытывает трудности. Хотя, безус-

ловно, Европа достигла хороших результатов в экономиче-

ской сфере. В Евросоюзе созданы также неплохие условия 

для защиты прав небольших государств.  

Однако если в процессе расширения ЕС особых про-

блем не возникало, то, когда речь зашла об углублении инте-

грации, передачи части полномочий от национальных прави-

тельств наднациональным структурам, появились сложности. 

Возникшие в еврозоне проблемы вскоре и вовсе привели к 

появлению разговоров о нежизнеспособности ЕС, особенно 

после заявления Великобритании о выходе из Евросоюза. 

Что уж говорить о Евразийском экономическом союзе. На 

декларативном уровне ЕАЭС позиционируется как сущест-

венный шаг вперед, а на деле многие проблемы так и оста-
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лись не решенными. Более того, в последние годы наблюда-

ется тенденция падения товарооборота между странами – 

членами Евразийского экономического союза.  

Таким образом, ЕАЭС – это очередной амбициозный 

интеграционный проект на постсоветском пространстве. До-

кажет ли он свою жизнеспособность, покажет время. Однако 

на данный момент вопросов относительно эффективности 

его деятельности больше, нежели ответов. Тем не менее, от-

казываться Беларуси от участия в интеграционных проектах 

не стоит. Членам ЕАЭС необходимо искать компромиссы 

друг с другом, не поступаясь при этом национальными инте-

ресами. 

  




