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Развитие более тесных отношений ЕАЭС и стран СНГ с Евросоюзом (ЕС) в 
долгосрочной перспективе имеет исторические, культурные, экономические и гео-
политические предпосылки. Постсоветским государствам необходимо воплотить 
крупные проекты модернизации и инновационного развития своих национальных 
экономических систем, чтобы не позволить отставания от мировых центров влия-
ния. И здесьСНГ и ЕАЭС, с одной стороны, и ЕС, с другой, естественным образом 
могут выступить как партнеры для созданияуспешного стратегического сотрудни-
чества. Тем не менее, не стоит забывать, что между интеграционными блокамииме-
ет место серьезныйдисбаланс по уровню технологического и инновационного раз-
вития в экономической, технологической и управленческой сферах.  

Несмотря на значительные различия по уровню экономического развития-
эти два объединенияимеют общие черты, в силу чегоэлиты постсоветских госу-
дарствориентируются на европейские ценности и стремятся строить свои отно-
шения на примере ЕС. А это предполагает свободу внутренней торговли и со-
блюдение принципов Всемирной торговой организации. Также, необходимо от-
метить общность организационно-правовых инструментов таможенной полити-
ки обеих интеграционных группировок. И в ЕС, и в ЕАЭС в отношении товаров, 
ввозимых на таможенную территорию, уплачиваются пошлины и налоги лишь 
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один раз в любом региональном пункте таможенного оформления вне зависимо-
сти от адреса разгрузки. Основой для Единоготаможенного тарифа ЕС и дейст-
вующей в ЕАЭС товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 
послужила Гармонизированная система описания и кодирования товаров, разра-
ботанная в рамках Всемирной таможенной организации. Много общего и в реа-
лизации законодательства в сфере нетарифного регулирования. 

Однако имеются и отличия. Первое состоит впорядке делегирования на-
ционального суверенитета. При принятии серьезных решений в ЕС государства 
с крупными экономиками, ВВП и т. д. имеют большее количество голосов, чем 
малые, в результате чегопоследнимзатруднительнопродвигать свои интересы, 
для этого необходимо вступать в коалицию с государствами такого же уровня 
развития экономики. Кроме того, даже в Европейской комиссии интересы круп-
ных государств представляли по два комиссара, от менее крупных – по одному 
[1, с. 21]. В ЕАЭС используется несколько другой подход – все государства рав-
ны, внезависимости от размеров и экономического влияния. В Евразийской эко-
номической комиссии каждое государство-членпредставляет одинаковое коли-
чество министров (руководителей секретариатов в ЕЭК), на данный момент их 
количество в Коллегии – 10 человек, и любое решение принимается двумя тре-
тями голосов. 

Другое отличие состоит в том, что в ЕАЭС, который еще не достиг по мно-
гим параметрам стадии экономического союза, политический компонент в инте-
грации преобладает над экономическим. У ЕС, несмотря на то, что помимо эко-
номического и валютного союза в 1990–е годы был запущен механизм создания в 
рамках «Единой Европы» политического союза, экономическая составляющая 
интеграции всегда была доминантой в рамках европейской интеграции [1, с. 21]. 

Третье отличие – это отсутствие в ЕАЭС единой валюты, института едино-
го резидентства. Можно назвать еще больше примеров, констатирующих значи-
тельную непрозрачность друг к другу национальных экономик государств – чле-
нов ЕАЭС и незначительный рост взаимной торговли между этими странами.  

Российская сторона неоднократно обращала внимание на целесообраз-
ность всеобъемлющего интеграционного сотрудничества с ЕС. Так, в 2010 г. пре-
зидент РФ В.В. Путин выступил с предложением к немецким бизнес-лидерам 
открыть торговый и инвестиционный рынки Евросоюза России. Основываясь на 
данной инициативе, следует конечная цель данного проекта — формирование 
ЗСТ от Атлантики до Тихого океана и геоэкономическое укрепление ЕАЭС. 

Данная идея получила дальнейшее развитие на саммите ЕС–Россия 28 января 
2014 г., во время выступления президента России В. Путина, выдвинувшего идею 
создания зоны свободной торговли с ЕС. Это предложение впоследствии поддер-
жал президент Казахстана Н. Назарбаев, а далеесхожую точку зрения озвучил то-
гдашний еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширения ЕС 
Ш Фюле,выступив в поддержку проведенияпереговоров по созданию свободного-
рынка[5]. Однако события в Украине 2014 г. и присоединение Крыма к России вне-
сли серьезные изменения в планы сторон, а последовавшая затем санкционная по-
литика западных странв отношении России практически свела на нет все успехи-
предшествующегопартнерства и завела российско-европейское, а вместе с ним и 
европейско-евразийское сотрудничество в тупик. ЕС ничего не осталось, как про-
должить курс наразвитие двусторонних отношений с отдельными странами ЕАЭС. 
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Нынешний этап сотрудничества стран ЕС и ЕАЭС (за исключением Рос-
сии) основывается на системе двусторонних отношений, сформировавшихся еще 
в середине 1990-х гг. Даже будучи членами ЕАЭС Армения, Беларусь и Казах-
стан заинтересованы вусилении экономических связей с ЕС. Но, очевидно, что 
сотрудничество стран ЕС и ЕАЭС по-прежнему зависит от отношений ЕС и Рос-
сией и новой геополитической картины, как в Евразии, так и в мире в целом. 

Для взаимногоинтереса ЕС и ЕАЭС в интеграционном партнерстве суще-
ствуют объективныепредпосылки (принимая во внимание нынешний кризис со-
трудничестваЕС и России): территориальная близость, крупный товарооборот, 
перспективность инвестиционного сотрудничества, проблемы экономической 
безопасности, возможность передачи европейских инноваций и технологий в 
ЕАЭС, а также остающиеся нерешенными вопросы развития трансграничной 
инфраструктуры». [3]По мнению экспертов Евразийского банка развития 
(ЕАБР), для ЕАЭС широкое экономическоесотрудничество с ЕС имеет чрезвы-
чайную важность и перспективность в силуследующих причин:  

• Евросоюз – один из крупнейших торговых партнеров России и Казахста-
на, Россия же, со своей стороны, является третьим по значимости торговым 
партнером Евросоюза; 

• ЕС может внести существенный вклад в решениевопроса модернизации 
стран-участниц ЕАЭС;  

• ЕАЭС в условиях политического кризиса со странами Запада инициирует 
ряд соглашений о свободной торговле с партнерами вне постсоветского про-
странства (например, с ЕАСТ и Вьетнамом), а Евросоюз в этом контексте можно 
рассматривать как основного долгосрочного партнера;  

• проблема Украины может быть решена в рамках глубокой экономиче-
ской кооперации между ЕС и ЕАЭС, что еще более обусловливает важность и 
необходимость такого сотрудничества[4]. 

Однако ЕАЭС заинтересован не просто в договоре о свободной торговле, а 
в глубоком, всеобъемлющем соглашении с ЕС. Вариантывозможной интеграции 
ЕС и ЕАЭС многочисленны — от глубокого и широкомасштабного соглашения 
о свободной торговле (DCFTA) до всеобъемлющего торгово-экономического со-
глашения. Пример последнего – готовящееся Трансатлантическое сотрудничест-
вовинвестициях иторговле (TTIP) с США[2, c. 25 –26]. 

На современном этапе развития мировых интеграционных процессов на-
блюдается новый ведущий тренд – создание так называемых альтернативных 
моделей глобального (трансконтинентального) партнерства. Активное участие в 
запуске этого процесса принимают центральные мировые игроки – Китайи 
США. Так, американское руководство приблизительно в 2008 г. выдвинуло 
идеюсоздания двух трансконтинентальных интеграционных ассоциаций: Транс-
тихоокеанского партнерства (Trans-Pacific Partnership, TTP) и Трансатлантиче-
скогосотрудничествав инвестициях и торговле (Transatlantic Trade and Investment 
Partnership, TTIP), основная цель которых по сути – укрепление доминирующей 
позиции США в Азии иЕвропе. Так, в случае TTIP речь идет о фактической ин-
теграции Евросоюза и НАФТА. Однако с экономической точки зрения, по мне-
нию экспертов, реализация американского проекта скорее опасна, чем выгодна 
для стран ЕС: «заключение TTIP может привести к потере более 600 тыс. рабо-
чих мест в Европе, а также будет способствовать снижению социальных стан-
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дартов, что будет на руку только американцам, которые продолжают продвигать 
собственные интересы во всех регионах Европы»[2, c. 35]. В этом контексте для 
стран ЕС восстановление сотрудничества со странами ЕАЭС может стать серь-
езной альтернативой американскому проекту и своего рода инструментом сдер-
живания политического давления США на ЕС. Однако для этого важно преодо-
леть все те политические разногласия между сторонами, которые возникли в ре-
зультате украинского кризиса 2014 г. 

Сегодня геополитическая ситуация в Евразии имеет тенденцию к существен-
ной корректировке. На наших глазах формируется глобальный интеграционный 
разлом между евро-атлантическим интеграционным блоком и Евразийским союзом, 
углубляющим интеграцию с Китаем. Здесь уместно упомянуть еще об одном проек-
те, имеющем глобальное измерение и направленном на объединение большого ев-
разийского пространства, – китайского проекта «Один пояс, один путь» [2, c. 37]. 

О запуске китайского проекта «Один пояс, один путь»в 2013 г. заявил-
председатель КНР Си Цзинпин [3]. Это мегапроект, состоящий в свою очередьиз 
отдельных проектов в различных сферах (от экономической до культурной), ре-
зультатом чего должно стать формирование «Большой Евразии» от берегов Ти-
хого океана до берегов Балтийского и Средиземного морей. 

Кризис в отношениях со странами Запада объективно подтолкнул Россию 
к интенсификации отношений с Китаем. В итоге Россия и Китай официально 
объявили о решении состыковать Евразийскй экономическй союз и проект 
«Экономический пояс Шелкового пути», и 8 мая 2015 г. президент РФ В. В. Пу-
тин и председатель КНР Си Цзинпин подписали «Совместное заявление Россий-
ской Федерации и Китайской Народной Республики о сотрудничестве по сопря-
жению строительства Евразийского экономического союза и Экономического 
пояса Шелкового пути», что послужило началом российско-китайской инициа-
тивы об углублении экономического взаимодействияна континенте. 

В то же время в данном проекте предусмотрено место и для стран Евро-
союза. В официальнойпрограмме, предложенной мировой общественности в 
марте 2015 г., отмечается следующее: «Один пояс, один путь» «должен объеди-
нить Китай, Центральную Азию, Россию и Европу». Из этого следует, что без 
Евросоюза китайский проект будет неполным и что страны Центральной и Вос-
точной Европы имеют свою, особую роль. Таким образом, ЕС является частью 
этого глобального инфраструктурного проекта, так как его основная цель — 
обеспечить прямой доступ китайской продукции на европейский рынок через 
пространство ЕАЭС. Парадоксально, но факт: китайский проект «Один пояс, 
один путь» создает объективные предпосылки для будущей интеграции Евро-
пейского и Евразийского союзов, но совершенно в иных геополитических усло-
виях и на иных основаниях. 

Первоначальная инициатива России по расширению евразийского сотрудни-
чества являла собойформирование впоследствии зоны свободной торговли между 
ЕАЭС и ЕС как «одной Большой Европы от Лиссабона до Владивостока». Однако 
нельзя забывать и о последствиях украинского кризиса 2014 г., присоединения к 
России Крыма и осуществления санкционной политики Запада в отношении Рос-
сии, поэтомупри всей остроте обсуждений перспективности расширения экономи-
ческого взаимодействия между двумя блоками очевидно, что диалогв прежнем ре-
жиме будет невозможен еще значительное время. Сегодня дефицит доверия между 
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двумя сторонами принял угрожающие масштабы. Тем не менее, в отдаленной пер-
спективе отношения между ЕС и ЕАЭС все же будут нормализованы, но европей-
ским коллегам важно понять, что это уже будет происходить совершенно в других 
геоэкономических и геополитических условиях – не в в рамках проекта «Большая 
Европа от Лиссабона до Владивостока», а скорее в рамках «Большой Евразии от 
Лиссабона до Шанхая». 
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