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ИНТЕГРАЦИЯ НА ФОНЕ 
КРИЗИСА: ЧТО ПРИНЕС 

ПЕРВЫЙ ГОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА?

Год 2015 стал первым годом существования Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС). Союз, по замыслу его создателей (России, Белоруссии и Казахстана), 
должен быть основан на более продвинутой форме интеграции, чем упраздненное 
с 1 января 2015 г. Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС). В рамках 

ЕАЭС в перспективе предполагалось обеспечить «четыре свободы» – свободное переме-
щение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, а также осуществлять согласованную поли-
тику в ключевых отраслях экономики. Однако, несмотря на то что ЕАЭС начал работать не 
с чистого листа, первые шаги нового объединения были трудными, если не драматическими.

Игорь Денисов, старший научный сотрудник Центра исследований Восточной Азии и 
ШОС Института международных исследований МГИМО (У) МИД России.
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ТРУДНЫЙ СТАРТ

 Главные вызовы были связаны с тем, что новый интеграционный проект 
на постсоветском пространстве стартовал в условиях крайне неблаго-
приятной для участников ЕАЭС мировой рыночной конъюнктуры. 
Волатильность глобального финансового рынка, стагнация экономик 
еврозоны и Японии, снижение темпов роста ВВП в Китае, падение цен на 
нефть – хотя все эти факторы сформировались еще в 2014 г., в полной мере 
их эффект проявился к началу 2015 г., как раз когда ЕАЭС официально начал 
свою деятельность. 

Падение мировых цен на энергоносители и сырьевые товары, прежде 
всего, ударило по экономикам России и Казахстана. Неблагоприятные 
перспективы сложились не только для энергосектора. В результате протек-
ционистских мер ухудшились условия для доступа товаров из ЕАЭС на 
рынки третьих стран – это касалось таких товарных групп, как продукция 
металлургической промышленности, удобрения, а также товары сельскохо-
зяйственного назначения.

Ввиду общего ухудшения макроэкономической ситуации на всем 
пространстве ЕАЭС происходило снижение покупательской способ-
ности населения, падала инвестиционная активность. На протяжении всего 
первого года существования ЕАЭС замедление экономического роста в 
странах объединения сопровождалось уменьшением как внутреннего, так и 
внешнего спроса, что, конечно, не могло не отразиться на их деловом сотруд-
ничестве – и в сфере торговли, и в сфере взаимных инвестиций.

Вторая группа вызовов была связана с влиянием украинского кризиса и 
введением Соединенными Штатами, Евросоюзом и рядом других западных 
стран экономических санкций в отношении Российской Федерации. 
Поскольку Россия является крупнейшей экономикой ЕАЭС (по итогам 
2014 г. доля ВВП РФ в совокупном экономическом потенциале стран – 
членов ЕАЭС превысила 80%), ухудшение российской экономической 
ситуации под давлением западных санкций затронуло всех остальных 
партнеров по интеграционному объединению.

В выступлении в Минске 1 июля 2015 г. по случаю Дня независи-
мости президент РБ Александр Лукашенко признавал, что мировой и 
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региональный экономические кризисы сильно ударили по Белоруссии, 
которая имеет открытую экономику, чувствительную к колебаниям внешних 
рынков, и страдает в том числе от западных санкций в отношении России. 

«Видя, как сжимается российский рынок, мы активизировали работу по 
диверсификации экспорта», – сказал Лукашенко. Усиление центробежных 
тенденций требовало высокого уровня политической координации, что в 
первый год существования ЕАЭС не всегда удавалось обеспечить. 

Практика западных санкций и российских контрсанкций привносила 
дополнительные проблемы в отношения Москвы с партнерами. Остальным 
членам ЕАЭС приходилось определять свою позицию в связи с «санкци-
онной войной», причем порой в ущерб собственным интересам. Общее 
экономическое пространство, разумеется, предполагает единое регулиро-
вание доступа на рынок. Однако механизм действий в ситуации, когда одна 
из стран попадает под жесткий санкционный режим и вынуждена отвечать 
ограничительными мерами в отношении третьих стран, существовал лишь в 
теории. 

На практике отсутствие опыта эффективного взаимодействия в таких 
ситуациях не раз приводило к трениям, причем к концу года к проблемам, 
связанным с украинским кризисом, добавился еще поворот на 180 градусов 
в отношениях Москвы с Анкарой после инцидента со сбитым российским 
бомбардировщиком Су-24. Еще в апреле 2015 г. президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев по итогам переговоров с Тайипом Эрдоганом заявлял, 
что ЕАЭС откроет новые возможности для выхода турецкого бизнеса на 
новые рынки. Между тем после резкого ухудшения российско-турецких 
отношений неприятности возникли для казахстанских перевозчиков 
турецких грузов через российскую территорию. 

Несмотря на заинтересованность России в получении молочной и 
мясной продукции из Белоруссии в связи с отказом от европейских сельхоз-
товаров, самые серьезные трения у Москвы с Минском возникали как раз на 
продовольственном направлении. Российская сторона неоднократно предъ-
являла претензии партнерам в связи с использованием серых схем поставки 
продуктов из ЕС через Белоруссию.

Обилие «нештатных ситуаций» радовать никого не могло, однако в 
целом обстановку в ЕАЭС можно назвать рабочей, это касается и взаимо-
действия на высшем уровне. Со 2 января 2015 г. в ЕАЭС начала участвовать 



51

Э
К

О
Н

О
М

И
К

А

Армения. При том, что договором предусмотрено проведение не менее 
одного заседания Высшего Евразийского экономического совета в год, в 
2015 г. лидеры государств собирались трижды – в мае, октябре и декабре.

На заседании 8 мая в Москве был подписан ряд документов в связи с 
вхождением Киргизии в организацию. Окончательно вступление Киргизии 
в ЕАЭС было оформлено 12 августа 2015 г. после реализации «дорожной 
карты» и завершения ратификационных процедур. В мае был согласован 
и основной «внешний прорыв» этого года в деятельности ЕАЭС – главы 
государств одобрили подписание Соглашения о свободной торговле между 
Евразийским экономическим союзом и Социалистической Республикой 
Вьетнам. Решено было также начать переговоры между ЕАЭС и Китайской 
Народной Республикой о торгово-экономическом сотрудничестве. Все 
эти шаги по развитию контактов с зарубежными партнерами рассма-
тривались как легитимация статуса ЕАЭС в качестве одного из важных 
интеграционных объединений в Евразии и подтверждение его междуна-
родной правосубъектности. Правда, открытым оставался вопрос, насколько 
глубоким и всесторонним, а следовательно привлекательным для внешних 
игроков может быть сотрудничество с ЕАЭС на нынешнем сложном для 
организации этапе. 

На протяжении всего 2015 г. основное внимание в ЕАЭС уделялось 
внутренним проблемам, сдерживающим интеграционные процессы. На 
первом в 2015 г. заседании членам Высшего Евразийского совета пришлось 
констатировать существенное ухудшение основных макроэкономических 
показателей и замедление экономической активности на пространстве 
ЕАЭС. В связи с этим Высший Евразийский совет наметил ряд мер по 
повышению макроэкономической устойчивости и созданию условий для 
устойчивого развития и восстановления экономического роста. 

Эта антикризисная повестка почти полностью перешла на октябрь-
скую встречу пяти лидеров в казахстанском поселке Бурабай. Уже с 
полноправным участием Киргизии главы государств приняли «Основные 
направления экономического развития Евразийского экономического 
союза». В этом документе подчеркивается, что интеграционные процессы 
в рамках ЕАЭС будут продолжать сталкиваться с глобальными и регио-
нальными вызовами. В частности, обращалось внимание на постепенное 
исчерпание существующих конкурентных преимуществ государств-членов, 
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что, прежде всего, связано с сырьевой ориентацией национальных экономик. 
В «Основных направлениях» также отмечается, что по-прежнему сильны 
риски распространения кризисных явлений, представляющих угрозу устой-
чивому экономическому развитию государств-членов ЕАЭС. Однако в 
целом, считают в организации, Союз первую проверку выдержал. По оценке 
председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Виктора 
Христенко, в 2015 г. товарооборот ЕАЭС с третьими странами упал на 34%, 
а объемы взаимной торговли внутри союза снизились на 25%.

ТРИ СЦЕНАРИЯ ДЛЯ ЕАЭС

Будущее развитие самого объединения, по крайней мере в первый год 
существования ЕАЭС, не представлялось в виде определенного вектора. 
Об этом можно судить по упомянутому выше документу. В качестве 
базового сценария в «Основных направлениях» рассматривалось превра-
щение ЕАЭС в самостоятельный центр силы. Это предполагает создание 
на едином евразийском пространстве центра притяжения инноваций, 
инвестиций, высококвалифицированных кадров и производства конкурен-
тоспособной на мировых рынках продукции. Несмотря на внушительный 
экономический эффект (до 13% дополнительного прироста ВВП для госу-
дарств-членов к 2030 г.), даже экспертами Евразийской экономической 
комиссии этот сценарий рассматривался как идеальный. 

Создание на пространстве ЕАЭС нового мирового центра силы требо-
вало более высокого, чем это можно пока обеспечить, уровня стратегической 
координации национальных планов экономического развития. Кроме того, 
в ЕАЭС отсутствовали совместные инвестиционные программы и коорди-
нация научно-технической политики, без чего прорывное технологическое 
развитие было бы просто невозможно. Сценарий предполагал значительный 
приток внешних инвестиций, между тем ситуация с доступом к источникам 
финансирования для стран ЕАЭС не внушала оптимизма.

Вторым по уровню интеграционного эффекта был изложенный в 
«Основных направлениях экономического развития Евразийского эконо-
мического союза» сценарий «Транзитно-сырьевой мост». Он исходил из 
того, что Союз в основу своего дальнейшего развития должен положить 



53

Э
К

О
Н

О
М

И
К

А

максимально возможное использование географического положения и 
существующей сырьевой базы. Главным направлением совместной работы 
государств – членов ЕАЭС должно было стать создание благоприятных 
условий для транспортировки природных ресурсов и транзита товаров, 
а также развития перерабатывающих производств вблизи транспортных 
артерий. 

Недостатком этого сценария было то, что он консервировал сырьевую 
направленность Евразийского экономического союза, при этом основной 
стимул получило бы развитие добывающей промышленности и инфраструк-
тура транспортных коридоров. Реализация сценария могла бы обеспечить 
достаточный уровень экономического роста, правда его качество определя-
лось бы потребностями сторонних игроков. 

Еще более консервативным (но в среднесрочной перспективе 
самым реальным) был третий вариант будущего ЕАЭС – «Продленный 
статус-кво». Сценарий предполагал, что члены объединения под влиянием 
внутренних и внешних факторов действуют преимущественно независимо. 
Развитие ЕАЭС будет происходить в рамках текущей формы интеграции с 
постепенной ликвидацией барьеров для движения товаров, услуг, капитала 
и рабочей силы. 

В реальности нельзя исключать соединения двух сценариев – 
«Транзитно-сырьевого моста» и «Продленного статус-кво». В данном 
случае активность на внешнем треке могла бы компенсировать невысокий 
уровень интеграционного эффекта в рамках консервативного сценария. 

НА ВНЕШНЕМ ТРЕКЕ

При создании Союза один из возможных путей преодоления влияния 
кризиса на национальные экономики страны ЕАЭС видели в товарной 
и географической диверсификации торгово-экономических отношений 
с третьими странами. Однако в первый год существования ЕАЭС в этот 
естественный для любого регионального объединения процесс вмешались 
политические факторы. 

Повышение напряженности в отношениях России с Западом не 
могло не повлиять на реализацию декларированной при создании 
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Евразийского экономического союза цели – организации общего экономи-
ческого пространства «от Лиссабона до Владивостока». Диалог ЕАЭС с 
Евросоюзом на уровне двух объединений складывался без особого успеха. 

Итогом многомесячных обсуждений внутри ЕАЭС стала памятная 
записка «Евразийский экономический союз – Европейский союз: контуры 
сотрудничества», одобренная Евразийским межправительственным советом 
8 сентября 2015 г. в Гродно. В октябре вместе с письмом Председателя 
Коллегии ЕЭК Виктора Христенко в адрес Жан-Клода Юнкера она была 
передана представителю Еврокомиссии. 

Разумеется, в Брюсселе ждали сигналов из Москвы, поскольку свою 
позицию по поводу взаимодействия с ЕАЭС во многом связывали с тем, как 
будут складываться отношения с Россией. Несмотря на резкое охлаждение 
политических отношений России с Евросоюзом в связи с Украиной, в 2015 г. 
Россия продолжала пытаться отделить политику от экономики. Российские 
официальные лица неоднократно делали заявления о необходимости уста-
новления прямого диалога между ЕАЭС и Евросоюзом. Между тем уровень 
напряженности в российских отношениях с Европой не снижался. В июне 
2015 г. в ответ на продление санкций Россия пролонгировала продуктовое 
эмбарго на год – до 5 августа 2016 г. Тем не менее, выступая в сентябре на 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Владимир Путин отметил, что 
Россия по-прежнему видит большие перспективы в гармонизации инте-
грационных процессов Евразийского экономического союза и Евросоюза. 
Эти вопросы были обсуждены в ходе короткой беседы российского прези-
дента с Ж.-К. Юнкером на полях саммита G20 в Белеке. В письме Юнкера 
Путину по итогам этой встречи была выражена готовность рассмотреть 
возможность взаимодействия с ЕАЭС в установленном порядке в режиме 
консультаций со странами-членами. Правда, вопросы взаимодействия 
Евросоюза и ЕАЭС увязывались с выполнением минских соглашений по 
урегулированию конфликта на Юго-Востоке Украины. Кремль такой подход 
счел невозможным, и это оставило проблему в замороженном состоянии. 

Более «горячим» оказался для ЕАЭС азиатский вектор. Среди 
значимых результатов деятельности Союза в 2015 г. стало подписание 
соглашения о создании зоны свободной торговли с Вьетнамом. Не являясь 
альтернативой полноценной гармонизации с процессами евроинтеграции, 
это соглашение важно – и как первый опыт создания ЗСТ с зарубежным 
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партнером ЕАЭС, и как подтверждение важности укрепления отношений 
со странами Азиатско-Тихоокеанского региона для развития национальных 
экономик стран-участниц Союза. 

Выбор Вьетнама в качестве первого партнера диктовался многими 
факторами – отсутствием политических препятствий для создания ЗСТ, 
низкой конкуренцией стран – участниц ЕАЭС в торгово-экономическом 
сотрудничестве с Вьетнамом и в целом небольшим уровнем торговли – на 
вьетнамские товары приходится около 1% от всего импорта ЕАЭС из 
третьих стран. При этом большая часть товарной номенклатуры взаимной 
торговли является взаимодополняющей. Сыграло роль и то, что переговоры 
между ЕЭК и Вьетнамом могли опереться на опыт российско-вьетнамских 
консультаций о либерализации торговли. Еще в 2009 г. во время визита 
в Москву премьер-министра Вьетнама Нгуен Тан Зунга были сделаны 
первые шаги к экспертной проработке вопроса о создании зоны свободной 
торговли. Затем вопрос о ЗСТ несколько лет обсуждался в рамках рабочей 
группы, созданной членами Таможенного союза.

Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом носит 
комплексный характер и охватывает все направления торгово-экономиче-
ского сотрудничества. Кроме снижения или обнуления ставок таможенных 
пошлин, оно закрепляет обязательства сторон по защите прав на объекты 
интеллектуальной собственности, определяет направления сотрудниче-
ства в области устойчивого развития, электронной коммерции, а также в 
сфере государственных закупок и устанавливает единые принципы защиты 
конкуренции.

Средний арифметический уровень ввозных таможенных пошлин 
Вьетнама для товаров стран ЕАЭС будет снижен с 10% до 1%. При этом 
условия доступа товаров стран ЕАЭС на вьетнамский рынок будут не 
хуже, чем для других ключевых партнеров Вьетнама по свободной торговле 
(Китая, Индии, Австралии, Новой Зеландии), что обеспечит для стран 
ЕАЭС благоприятные условия для конкуренции на вьетнамском рынке. 
В то же время, стороны соглашения сохранили тарифную защиту на 
ряд наиболее чувствительных товарных позиций (ЕАЭС защитил мясо, 
молоко, сахар, трубы, машины, а Вьетнам – отдельные виды мяса, птицы, соль, 
изделия из драгоценных металлов). Намеренно не включен в соглашение 
вопрос о санитарных и фитосанитарных мерах защиты, что дает сторонам 
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возможность гибко применять этот важный механизм нетарифного регули-
рования импорта. 

Однако даже с такими изъятиями соглашение выгодно сторонам. По 
оценкам экспертов ЕЭК, создание зоны свободной торговли позволит 
увеличить торговый оборот с текущего уровня в 4 млрд долларов США до 
8–10 млрд долларов США в ближайшие несколько лет после вступления 
соглашения в силу.

Заключая соглашение о ЗСТ с Вьетнамом, в ЕАЭС исходили из того, 
что Социалистическая Республика Вьетнам является страной с открытой 
рыночной экономикой, активно включенной в развитие производственно-
сбытовых цепочек как в рамках АСЕАН, так и АТР в целом. Таким образом, 
соглашение открывает для поставщиков и производителей из стран ЕАЭС 
доступ к участию в уже налаженных производственно-сбытовых связях на 
азиатских рынках. 

ШЕЛКОВЫЙ ВЫЗОВ

Если ранжировать по степени неординарности задачи, которые возни-
кали для стран – участниц ЕАЭС в 2015 г. во взаимодействии с внешними 
акторами, то поиски ответа на китайскую инициативу Экономического 
пояса Шелкового пути (ЭПШП) могут по праву занять первое место. Даже 
сложности в отношениях с Евросоюзом укладываются в понятную и пред-
сказуемую схему. Сближение с Вьетнамом также отражает то, что в мире 
делалось многократно, с использованием понятных инструментов, с опре-
деленными механизмами и этапами. Китайская же инициатива представляет 
загадку хотя бы потому, что довольно сложно определить ее характер и даже 
временные рамки. 

Открещиваясь от ярлыка нового «плана Маршалла», Пекин, тем 
не менее, так и не смог четко разъяснить, чем является Экономический 
пояс Шелкового пути (ЭПШП) с точки зрения современной прак-
тики глобального и регионального сотрудничества. Ясно, что это не 
зона свободной торговли, не интеграционный проект в традиционном 
понимании этого термина. При этом сами китайцы в последнее время 
тщательно избегают названия «концепция», «стратегия» или «проект» 
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применительно к новому Шелковому пути, предпочитая довольно общее 
слово – «инициатива». 

Думается, это сделано не случайно, поскольку с самого начала ЭПШП, 
о котором впервые сказал Си Цзиньпин в речи в Назарбаев-Университете 
осенью 2013 г., представлял собой набор довольно разнородных и иногда 
концептуально недостаточно хорошо разработанных мер, без четких 
временных рамок и ресурсного обеспечения. Сегодня единственным инсти-
тутом, созданным непосредственно в рамках инициативы ЭПШП, является 
Фонд Шелкового пути с капиталом $40 млрд, который по сути является 
китайским инструментом развития.

Один из ведущих китайских экспертов по России и Центральной 
Азии, профессор Фэн Юйцзюнь, анализируя специфику инициативы Си 
Цзиньпина, подчеркивал, что речь не идет о создании интеграционной 
зоны. По его словам, это не искусственный проект, а естественно сформи-
ровавшаяся идея о сотрудничестве. Хотя с самого начала речь в китайских 
документах шла о соразвитии и объединении усилий стран региона в инте-
ресах общего экономического подъема, в основе ЭПШП все же лежали 
идеи китайского финансирования отдельных проектов и экспорта избы-
точных производственных мощностей в рамках существующей системы 
двусторонних отношений. В определенном смысле ЭПШП – это «испы-
тательная площадка», на которой Пекин намерен совершенствовать свои 
лидерские возможности в Евразии и создавать пояс дружественных госу-
дарств. Ясно, что это представляло опасность для будущего евразийской 
интеграции, переключая внимание партнеров России исключительно на 
Китай. Тем более что в высказываниях ряда китайских экспертов звучала 
критика «евразийской интеграции» Владимира Путина, которая оценива-
лась как «недальновидный и узкий проект». Все это создавало основу для 
обострения конкуренции России и Китая в Евразии, и важным поворотным 
пунктом, который позволил избежать этого сценария, стали переговоры 
Владимира Путина и Си Цзиньпина 8 мая 2015 г. в Москве.

Несмотря на то что подписанное тогда Совместное заявление о сотруд-
ничестве по сопряжению строительства Евразийского экономического 
союза и ЭПШП является двусторонним документом, именно оно задало 
повестку взаимодействия ЕАЭС с Китаем по поводу ЭПШП. На высшем 
уровне Москва выразила поддержку китайской инициативе, а Китай не 
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просто с пониманием отнесся к интересам РФ по продвижению интеграции 
на постсоветском пространстве, но и взял на себя обязательство вступить в 
переговоры с ЕАЭС о торгово-экономическом сотрудничестве. Кроме того, 
стороны поддержали запуск между ЕАЭС и Китаем диалогового механизма 
по сопряжению евразийской экономической интеграции и строительства 
ЭПШП. Таким образом, важным итогом 2015 г. стала попытка запустить 
общий диалог с Китаем в рамках ЕАЭС по поводу программ соразвития в 
Евразии.

 Понятно, что пока речь идет о политическом решении, которое 
еще предстоит наполнить конкретным содержанием, в частности в ходе 
подготовки дорожной карты сопряжения ЕАЭС и ЭПШП Китая. Здесь 
необходимо найти правильный баланс между общими интересами ЕАЭС 
и интересами стран-участниц объединения, у каждой из которых есть свои 

«виды» на китайский локомотив. Так, президент РБ Александр Лукашенко 
призывает китайский бизнес открывать производства в Белоруссии 
для беспрепятственного выхода на рынок ЕАЭС. Выдвинутая прези-
дентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым концепция «Нурлы жол» 
(«Светлый путь») во многом ориентирована на взаимодействие с Китаем 
и имеет почти ту же логику, что и китайская инициатива строительства 
ЭПШП.

НА ПУТИ К ЧЕТЫРЕМ СВОБОДАМ 

В мемуарах, опубликованных в 1976 г., один из отцов-основателей 
европейской интеграции Жан Монне писал, что «Европа будет создана 
в результате кризисов, представляя собой сумму решений, принятых в 
ходе этих кризисов» (L’Europe se fera dans les crises et elle sera la somme 
des solutions apportées à ces crises). С этой точки зрения, в трудном старте 
Евразийского экономического союза нет ничего пугающего или нетипичного. 
Можно сказать, что ЕАЭС следует в русле европейской судьбы – 
сталкивается с трудностями, ищет и находит рецепты, ошибается и исправ-
ляет ошибки.

Евразийский проект, однако, запускает реинтеграционные процессы на 
постсоветском пространстве в совершенно иных условиях, чем это было на 
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начальных этапах создания Европейского союза. Прежде всего, изменилась 
глобальная среда – активизация различных региональных интеграционных 
проектов стала реальностью. Это стало следствием неравномерности 
процессов глобализации, растущей конкуренции на мировых рынках 
товаров, капитала, услуг и рабочей силы. В данных условиях возрастает цена 
ошибок, наиболее опасная из которых заключается в консервации существу-
ющих барьеров или даже возведении новых. 

Перспективы ЕАЭС во многом будут зависеть от того, насколько 
успешно это объединение сможет применять лучшие на сегодняшний день 
интеграционные практики. Важно укрепление открытого характера ЕАЭС, 
реализация общих подходов не только в том, что касается взаимного сотруд-
ничества, но и более тесная координация развития отношений с другими 
государствами или интеграционными группировками, активный ответ на 
такую масштабную инициативу, как китайский ЭПШП. От этого будет 
зависеть, станет ли ЕАЭС экономическим связующим звеном между евро-
пейскими рынками и бурно растущим Азиатско-Тихоокеанским регионом.


