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В статье обсуждается возможные пути развития ЕАЭС, возможности усиления экономи-

ческого взаимодействия между странами-участницами интеграции, возможные пути дальнейшей 

экономической интеграции; полноценное включение стран-участниц ЕАЭС в мировую эконо-

мику, а также возможные пути модернизации экономики региона путем тесного сотрудничества 

со странами ЕС и Китаем. В статье анализируется значимость ЕАЭС для стран региона, а также 

значимость Союза на международной арене. Кроме того, проводится оценка значимости сотруд-

ничества ЕАЭС как с «мелкими», так и с «крупными» игроками в мировой экономике. Значи-

мость улучшения отношений между странами ЕС и Россией на экономическую успешность ин-

теграции, а также возможной заменой отношений Россия-ЕС на ЕАЭС-ЕС.  

Ключевые слова: ЕАЭС; Интеграция; Большая Евразия; Сотрудничество с ЕС; Шелко-
вый путь; Зона свободной торговли; Вьетнам. 
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The article discusses possible ways for the development of the EEU, the possibilities of en-

hancing economic cooperation between the member countries of integration, possible ways for further 

economic integration; the full integration of the EEU member countries into the world economy, as 

well as possible ways to modernize the regional economy through close cooperation with the EU 

countries and China. The article analyzes the significance of the EEU for the countries of the region, 

as well as the significance of the Union on the international arena. In addition, an assessment of the 

significance of cooperation of the EEU with both the “small” and “large” actors in the world econo-

my is being conducted. The significance of improving relations between the EU countries and Russia 

for the economic success of integration, as well as the possible replacement of Russia-EU relations 

for the EEU-EU. 
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Евразийский экономический союз, созданный в 2015 году, можно назвать 

первой успешной интеграционной инициативой на постсоветском пространстве, 

для которой характерно стремление стран-участницсоздать независимый центр 

регионального развития, неконтролируемый «экономическими гигантами» Ев-

ропы и Азии [5, с. 3]. Союз в значительной степени критикуют как «проект по 

возрождению Советского союза», который усиливает доминирование России, 

ограничивает взаимодействие между членами союза и ЕС и выступает в качестве 

механизма против «поглощения» стран региона конкурирующими региональ-

ными блоками, в частности инициативой ЕС Восточное партнерство [3, c. 9]. 

Однако страны-члены ЕАЭС открыто выступают против понимания созданной 

ими интеграции как «антизападного образования», поскольку у Союза нет ни 

политических институтов, ни политических целей [5, с. 8]. Более того, сотруд-

ничество стран-членов ЕАЭС с ЕС продолжает развиваться. В настоящее время 

ЕАЭС является экономическим союзом, который использует принципы свобод-

ного перемещения товаров, услуг, рабочей силы и капитала и проводит скоорди-

нированную и последовательную экономическую политику[4, с. 45]. 

Интеграция на постсоветском пространстве должна рассматриваться не 

только с точки зрения геополитической конфронтации, но и с исторической и, в 

основном, экономической точек зрения. Интеграция играет положительную роль 

в благосостоянии общества и трудовой миграции[5, с. 14]. Союз также сохраняет 

сложившиеся производственные цепочки бывших советских республик, по-

скольку общая нефтегазовая инфраструктура СССР, электроэнергетические сис-

темы, железные дороги, общие производственные цепочки делают постсовет-

ские страны взаимозависимыми даже сегодня [7, с. 130]. Все эти аспекты объяс-

няют поддержку интеграции среди граждан стран-членов ЕАЭС (84% населения 

Казахстана, 79%– России и 68% – Беларуси положительно отреагировали на 

подписание Договора о Евразийском экономическом союзе)[6, с. 67]. 

Тем не менее в настоящее время невозможно оценить прямое влияние соз-

дания ЕАЭС на торговлю между его участниками. Многие ученые придержива-

ются мнения, что «Россия, достигнув главной для нее цели Союза – его созда-

ния, не прикладывает усилия для успешного его дальнейшего развития [3, с. 2]. 

Время создания ЕАЭС совпало с экономическим спадом в России и Казахстане и 

инфляцией национальных валют данных стран. Снижение товарооборота было 

вызвано падением цен на нефть и сырье [7, с. 128]. 

На внутреннем уровне страны-члены ЕАЭС принципиально отвергают 

возможности для углубления интеграционного сотрудничества в политической 

области [5, с. 8]. 

Таким образом, будущая интеграция может быть достигнута по некоторым 

экономическимнаправлениям. Например, создание общих рынков электроэнергии 

запланировано на 2019 год, создание общего финансового рынка на период 2022–

2025 годов и общего рынка газа и нефтепродуктов на 2024–2025 годы [7,c. 30]. 
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На внешнем уровне необходимо отметить, что ЕАЭС сегодня не является 

самодостаточным рынком. Союз регулирует только 3,2% мирового ВВП [6, с. 

66]. В этом случае большое значение будет иметь будущее сотрудничество с 

«сильными» экономическими игроками на международной арене. 

Так, официальные представители ЕАЭС подчеркивают готовность Союза к 

сотрудничеству с третьими странами, отмечая, что обсуждение торговых согла-

шений уже началось примерно с 40 государствами. В 2015 году ЕАЭС и Вьетнам 

подписали соглашение о свободной торговле, в настоящее время ведутся пере-

говоры о заключении аналогичных соглашений с Египтом, Израилем, Индией, 

Ираном и Сингапуром [7, с. 162]. Таким образом, соглашения о свободной тор-

говле могут привести к дополнительному увеличению экспорта и привлечению 

инвестиций в страны-участница Союза. 

ЕАЭС нацелен на региональный экономический рост и модернизацию, в 

данном контексте диалог с западными странами, особенно со странами ЕС, а 

также и с «сильным» восточным партнером – Китаем, имеет важное значение 

для ЕАЭС [5, с. 183]. Хотя отношения с ЕС остаются наиболее спорным вопро-

сом, возможно, наибольший потенциал имеют отношения ЕАЭС с Китаем, по-

скольку Казахстан и Кыргызстан уже установил тесные торговые связи с данной 

страной. Китай является вторым по значимости торговым партнером для ЕАЭС 

после ЕС, его торговля занимает около 14 % от общего оборота Союза[5, с. 185]. 

Многие ученые выдвигают предположение, что для поддержкиэкономического 

роста ЕАЭС Союзу (а именно участникам интеграции) необходимо сотрудни-

чать с Китаем в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Существует 

еще более амбициозное видение ЕАЭС как проекта «Большой Евразии», прости-

рающегося от «Мурманска до Шанхая» [7, с. 185]. Кроме того, в настоящее вре-

мя перспективен «новый проект Шелкового пути», который позволит Китаю и 

Западной Европе соединить железные и автомобильные дороги с транспортны-

ми путями через страны ЕАЭС. Предположительно, ЕАЭС и китайская проект 

«Один пояс −один путь» будут работать параллельно, при этом Китай сосредо-

точится на «двусторонних инвестициях и инфраструктуре», а ЕАЭС − на со-

трудничестве между его членами [1, с. 1]. 

Более того, актуальным вопросом становится экономическая интеграция 

стран ЕАЭС с ЕС, так как, во-первых, ЕС остается крупнейшим торговым парт-

нером России и Казахстана: «более 50 % от общего объема экспорта и более 40 

% от общего объема импорта». Во-вторых, финансовая помощь ЕС в рамках 

программ технической помощи может стать источником технологического об-

новления институтов стран-членов ЕАЭС. В-третьих, ЕС можно рассматривать 

как важный источник инвестиций. В-четвертых, «емкость европейского рынка с 

его ВВП в размере более 16 трлн. долл. США» и численность населения ЕС, ко-

торая в 2,8 раза превышает численность населения ЕАЭС, могут служить ЕАЭС 

благоприятными торговыми возможности [5, с. 177]. Также сотрудничество ЕС 

и ЕАЭС может стать прорывом в отношениях с Россией. Отношения Россия-ЕС 

могут быть заменены на ЕАЭС-ЕС. Несмотря на то, что диалог на уровне Евро-

пейской комиссии и Евразийской экономической комиссии необходим, никаких 

фундаментальных шагов на настоящий момент пока не сделано. 
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В заключение следует отметить, что создание ЕАЭС является значитель-

ным достижением для его участников, целью которого является модернизация 

национальных экономик стран-участниц, устранение торговых барьеров и соз-

дание условий для выхода на мировые рынки. Несмотря на то, что ЕАЭС не мо-

жет быть признан новым «центром силы» в мировой экономике, он продолжает 

оставаться действующим таможенным союзом с высокой степенью гармониза-

ции таможенных тарифов и единой торговой политикой в отношении третьих 

стран. В долгосрочной перспективе ЕАЭС должен преодолеть множество пре-

пятствий, в том числе геополитических. Будучи новым игроком на международ-

ной арене, ЕАЭС укрепляет свои позиции путем переговоров с другими игрока-

ми. В ближайших планах ЕАЭС − накопление опыта и компетенций, разработка 

и заключение соглашений о свободной торговле с Сингапуром и другими мел-

кими субъектами (по опыту соглашения о свободной торговле с Вьетнамом). Но 

в долгосрочной перспективе ЕАЭС может быть вовлечен в сложное взаимодей-

ствие с двумя крупными глобальными игроками − Китаем и Европейским сою-

зом. Хотя диалог с Китаем возможен, взаимодействие на высоком уровне с ЕС 

представляется на данном этапе невозможным, по крайней мере, пока Россия не 

изменит политику в отношении Украины, не будет решен «Крымский» вопрос. 

При условии решения обеих сторон взаимодействовать по конкретным техниче-

ским вопросам, касающихся таможенных вопросов и упрощения внешней тор-

говли, это приведет к разработке будущих стратегий взаимного сотрудничества. 
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