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Во время выст упления в Московском государст венном университ ет е им. М.В.Ломоносова 29
март а 1994 года Президент ом Республики Казахст ан Нурсулт аном Назарбаевым была выдвинут а идея
ф ормирования Евразийского союза государст в. В ее основе лежалразработ анный казахст анским
лидером масшт абный проект инт еграции новых независимых государст в на качест венно новой,
прагмат ичной и взаимовыгодной экономической основе.
Согласно проект у инт еграцию в Евразийском союзе обеспечивали бы развернут ая и чет ко
пост роенная инст ит уциональная ст рукт ура сосредот оченная в сект орах экономики, полит ики,
образования, права, экологии, культ уры и других сф ерах.
Евразийская инициат ива Нурсулт ана Назарбаева, прозвучавшая на самом пике дезинт еграции,
была воспринят а и поддержана далеко не сразу, ведь задачи укрепления национальной
независимост и и суверенит ет а, с одной ст ороны, и развит ия экономического сот рудничест ва, с
другой, в т от момент ф акт ически прот ивопост авлялись [6, c.20].
Евразийские государст ва начали сближат ься еще в 1995 году, когда было подписано Соглашение
о Таможенном союзе. Эт о послужило и ст ало основанием для создания «инт еграционного ядра»
государст в, кот орые в т ечении последних двадцат и лет соразмерено двигались к созданию
Евразийского экономического союза и Единого экономического прост ранст ва.
Договор об учреждении ЕврАзЭС от 10.10.2000 вст упил в силу после егорат иф икации всеми
государст вами-членами (30.05.2001). С момент а созданияорганизации ее участ никами являют ся
Беларусь, Казахст ан, Кыргызст ан,Россия и Таджикист ан. Кроме т ого, в 2006 году Узбекист ана
присоединении корганизации, однако в 2008 году приост ановил свое участ ие в работ е
органовЕврАзЭС.
Договор о создании ЕАЭС был подписан 29 мая 2014 года президент ами Казахст ана, Белоруссии

и России. На основании данного документ а в рамках Евразийского экономического союза учреждена
свобода движения услуг, т оваров, человеческих ресурсов, капит ала – начинает ся проведение
согласованной экономической полит ики.
В начале 2015 года ЕАЭС начал ф ункционироват ь, в его сост ав вошли: Казахст а, Беларусь,
Армения и Россия. В ближайщее время планирует ся присоединение Т аджикист ана и Кыргыст ана.
Согласно ст ат ье 4 Договора о ЕАЭС, основными целями союза являют ся:
- ст абильное и эф ф ект ивное развит ие экономик ст ран-участ ниц ЕАЭС и как следст вие
значит ельное повышение уровня жизни населения в целом;
- создание единого рынка услуг, т оваров, т рудовых ресурсов и капит ала – создание в
дальнейшем единого валют ного союза;
- повышение и модернизация конкурент оспособност и национальных экономик от дельно взят ых
ст ран-участ ниц в условиях глобализации.
ЕврАзЭС занимает т еррит орию 20,374 млн. кв. км, на кот орой проживает около 182,6 млн.
человек (3% мирового населения) и производит ся 4%мирового ВВП. ЕврАзЭС обладает мощной
минерально-сырьевой базой. В 2011году доля государст в Сообщест ва в мировых разведанных
запасах неф т исост авляла 7,5%, газа и угля – 22%, в выработ ке элект роэнергии – 5,5%,производст ве
ст али – 5,1%, зерна – 5,9%. По запасам промышленного урана,алмазов, плат иноидов, золот а,
серебра, циркония, редких мет аллов иредкоземельных элемент ов и ряду других полезных ископаемых
Сообщест во вцелом занимает 1–3 мест а в мире.
Ст раны ЕврАзЭС являют ся крупными экспорт ерами минерального сырьяи мет аллов на мировой
рынок, а т акже неф т и и газа, хромового и марганцевогосырья, алюминия, никеля и меди, плат иноида и
алмазов
Каждый член ЕАЭС имеет собст венные мот ивы инт еграции.
Цели России создание крупной геополит ической единицы способной создат ь конкурент ную
единицу для других Европейских объединений и повысит ь влияние РФ над другими ст ранамиучаст ницами ЕАЭС.
Беларусь преследует экономические мот ивы – создание ЕАЭС позволит значит ельно снизит ь
ст оимост ь российских энергоносит елей, а т акже повысит ь роль ст раны, как одного из основных
т ранзит еров эт их носит елей.
Казахст ан планирует упрочнит ь лидерст во в Цент ральной Азии – создание ЕЭАС позволит
ст ране повыст ь конкурент оспособност ь своих позиций, уравновесив в т о же время раст ущее на
регион влияние Кит ая.
Армения преследует полит ические и экономические цели – создание ЕАЭС позволит ст ране
повысит ь уровень международной безопасност и, а т акже уравновесит ь ст оимост ь на енергоресурсы.
От мет им, чт о в ЕС взаимная т орговля дост игает 65 %, в НАФТ А – 40 %, в АСЕАН – 25
%.Взаимная т орговля ст ран будущего ЕАЭС прираст ала с замедлением: в 2010 году на 41,6%,в 2011 –
на 31,9 %, в 2012 – на 10,1 %, в 2013 году – на 0,3 %.
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сост авил 242 953,8 млн. долл. США, прирост сост авил36,1% по сравнению с 2010 годом. В т ом числе в
2010 году он в целом по Т Ссост авил 47 134,6 млн. долл. США, в 2013 году – 64 136,1 млн. долл. США.
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С 2010 по 2013 год во взаимной т орговле т оварами увеличилась доля Беларуси с 22,1 до 27,6 %,
за счет уменьшения доли Казахст ана с 12,7 до 9,1% и России – с 65,2 до 63,3 % [5].
Из общего оборот а внешней т орговли с т рет ьими ст ранами за 2013 год на Россию приходит ся
84,2% всего оборот а Т С, на Казахст ан – 11,5% и Беларусь – лишь 4,3%. Во всех ст ранах, кроме
Беларуси, экспорт превышает импорт. В т оварной ст рукт уре экспорт аза 2013 год государст в- членов
Т С в т рет ьи ст раны преобладают минеральные продукт ы – 74% общего объема экспорт а
государст в-членов Т С и мет аллы, доля кот орых сост авляет 7,4%. По ст ат ист ическим данным ЕЭК
около 80% эт их т оваров продает на внешнем рынке Российская Федерация. Кроме т ого, по
ст ат ист ическим данным ЕЭК основным покупат елем экспорт ируемых в 2013 году государст вамичленами Т С т оваров выст упает ЕС – 58,3% совокупного экспорт а. Среди европейских ст ран наиболее
сущест венны пост авки в Нидерланды – 14,7% экспорт а в ст раны ЕС, Ит алию – 9,5%, Германию –
6,7%, Польшу – 3,5%. Доля т оваров, проданных на кит айском рынке в 2013 году, сост авила 8,6%
общего объема экспорт а. Парт нерам по СНГ реализовано в 2013 году 7,6% экспорт ированных
т оваров, из них Украине – 5%. Экспорт ные пост авки в Турцию сост авили 4,7% общего объема
экспорт а государст в-членов Т С, в Соединенные Шт ат ы – 2,0%, Швейцарию – 2,4%, Японию – 3,3%,
Южную Корею – 2,5%.
Очевидно, чт о необходимо инт енсиф ицироват ь т орговое и инвест иционное взаимодейст вие
Казахст ана и Беларуси, кот орые обеспечивают лишь 1 % взаимного т оварооборот а ст ран ЕАЭС,
ост альные 99 % – эт о российско-белорусская и российско-казахст анская т орговля. На взаимные
инвест иции Казахст ана и Беларуси приходит ся т акже менее 1 % всех накопленных ст ранами ЕАЭС
иност ранных капит аловложений. На данном эт апе Казахст ан получает экономический эф ф ект от
создания ЕАЭС за счет т ранзит а в Россию и Беларусь т оваров из Кит ая.
В конт екст е экономических санкций Запада к России и рост а т орговли с Кит аем доходы
Казахст ана возраст ут еще больше. Напрот ив, снижение т оварного пот ока с Запада может
сущест венно от разит ься на т орговом балансе Беларуси. Рост взаимной т орговли сдерживают
изъят ия по неф т епродукт ам, лекарст венным средст вам, медицинским изделиям, алкоголю, т абачным
изделиям (всего 900 т оварных позиций), кот орые будут сущест воват ь определенное время. Общий
рынок неф т и и газа начнет ф ункционироват ь т олько через 10 лет , т огда же намечено обеспечит ь и
свободный дост уп к газот ранспорт ной инф раст рукт уре.
С август а 2014 года Россия проводит полит ику ант исанкций, от носит ельно производит елей
продвольст венных т оваров Авст ралии, США, ЕС, Канады и Норвегии. При т ом, чт о Казахст ан и
Беларусь не принимали аналогичных решений, можно говорит ьл о т ом, чт о со ст ороны РФ нарушает ся
базовый принцип сущест вования ЕАЭС, а именно т орговая полит ика ст ран-участ ников ст ановит ся
несогласованной в некот орых вопросах.
Необходимо понимат ь, чт о эмбарго со ст ороны России создает риски, способст вующие рост у
цен на пот ребит ельские т овары.
При эт ом возможные пот ери российских пот ребит елей можно част ично смягчит ь за счет
«серого» реэкспорт а через парт неров по ЕАЭС, однако вероят ен некот орый т рансф ерт от российских
пот ребит елей к пот ребит елям и производит елям других ст ран участ ниц и (в меньшей ст епени) к
российским производит елям.
Еще два года назад, казалось, чт о все процессы экономической модернизации и регионализации
внут ри ЕАЭС послужат эф ф ект ивной плат ф ормой для глобализации ст ран СНГ в рамках нового
союза «ЕАЭС плюс зона свободной т орговли с другими союзами плюс членст во в ВТ О», кот орую А.
Лукашенко еще в 2011 году охаракт еризовал как «инт еграция инт еграций северного евразийского
прост ранст ва от Лиссабона до Владивост ока»[1]. Но в связи с последними событ иями на
т еррит орииУкраины и последующим от чуждением России от Западных парт неров, экономики других
ст ран-участ ниц находят ся под рядом угроз. Но с другой ст ороны эт о позволяет развит ь более
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т есные от ношения в рамках союза и создание общей полит ики импорт озамещения в ст ранах ЕАЭС.
Модернизация, производст венная кооперация и научное сот рудничест во в создании
собст венных инноваций помогут предприят иям ЕАЭС ст ат ь конкурент оспособными на мировых
рынках.
Одной из основных сф ер развит ия содружест ва являет ся правильно ст рукт урированная общая
сист ема т ранспорт ной логист ики.
Транзит ный пот енциал ЕАЭС – эт о создание т рассы Западный Кит ай – Западная Европа.
Дост авка одного конт ейнера из Юго- Вост очной Азии в Западную Европу через перегруженный
Суэцкий канал ст оит 3000 долларов при сроке 30–40 дней. При дост авке по т еррит ории Казахст ана,
России, Беларуси эт о займет 13 сут ок и привлечет 15 % общего грузопот ока Западная Европа – Азия.
Сухопут ные коммуникации ЕС – Кит ай важны и с геополит ической т очки зрения, ведь морские
коммуникации США могут блокироват ь в любой момент обост рения будущего прот ивост ояния с
Кит аем. Препят ст вием для инт еграции т ранспорт но-логист ических сист ем и их динамического
развит ия выст упает сохраняющаяся по т ребованию России разрешит ельная сист ема международных
перевозок по т еррит ории ЕАЭС, кот орая ограничивает возможност и авт оперевозчиков из Беларуси и
Казахст ана[2].
Особо ст оит ост ановит ься на общей аграрной полит ике. Объем сельскохозяйст венного
производст ва за период с 1994 по 2013 год увеличился в 1,4 раза, в т ом числе в Беларуси – в 1,6, в
Казахст ане – в 1,2, в России – в 1,4 раза. Агропродовольст венный комплекс обладает огромным пот ен
- циалом для взаимных (8,2 млрд долларов в 2013 году) и экспорт ных пост авок (8,7 млрд в 2013 году)
в т рет ьи ст раны (Персидского залива, Юго- Вост очную Азию, Кит ай). Концепция согласованной
агропромышленной полит ики государст в ЕАЭС, принят ая в мае 2013 года, провозглашает , чт о
основной ее целью являет ся эф ф ект ивная реализация ресурсного пот енциала государст в-членов с
целью удовлет ворения пот ребност ей общего аграрного рынка и наращивания экспорт а
сельскохозяйст венного сырья и продовольст вия. Нам предст авляет ся, чт о проведение единой
аграрной полит ики и создание единого аграрного рынка реальны т олько при обеспечении
сельхозпроизводит елей равными условиями дост упа к энергоносит елям[4].
Сегодня Евразийская экономическая комиссия предполагает т акие два вариант а развит ия
объединения:
Сценарий«Т ранзит но-сырьевой мост »
-

в сф ереэкспорт апредполагает ся повышение пост авок сырьевых т оваров и продукт ов

переработ ки, а т акже продукции машиност роения на внешние рынке (включая ст раны СНГ). При эт ом
ожидает ся, чт о от 1-5% экспорт ируемой продукции будут занимат ь новые виды т оваров;
-

вт ранспорт ной

сф ере

приорит ет ными

направлениями

ст анут

проект ы

ст роит ельст ва

современной т ранспорт ной инф раст рукт уры для создания новых т ранспорт ных коридоров на
т еррит ории ст ран ЕАЭС\. Также данные маршрут ы будут служит ь для увеличения экспорт ных
операций с ст ранами Азии. Предполагает ся создание единой сист емы т ариф икации перевозок, для
качест венного регулирования не т олько т аможенной, но и т ранспорт ной сф еры;
- вэнергет ической сф ереповысит ься роль Беларуси, как основного т ранзит ера российской
неф т и на т еррит орию Европы, т акже пронозирует ся рост пост авок неф т и в Кит ай через Казахст ан.
Планирует ся, чт о ежегодное пот ребление энергоносит елей увеличит ся на два процент а, при эт ом
произойдет уменьшение иморт акахст анских и российских энергоносит елей в Европу на 10%.
- винвест иционной сф ерепредполагает ся привлечение дополнит ельного количест ва прямых и
взаимных иност ранных инвест иций в т опливно-энергет ический и т ранспорт ный комплекс.
Наибольший экономический эф ф ект и развит ие от эт ого сценария смогут получит ь Беларусь и
Казахст ан.
4
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Сценарий«Собст венный цент р силы»
в
сф еревнешнеэкономической
деят ельност иожидает ся
повышение
показат елей
конкурент оспособност и продукции ст ран-участ ниц ЕАЭС, с последующим увеличением показат елей
взаимного экспорт а и т орговли несырьевыми т оварами.При эт ом ожидает ся, чт о от 2-10%
экспорт ируемой продукции будут занимат ь новые виды т оваров;
- вэнергет ической сф ерепрогнозирует ся создание общего рынка энергоносит елей и энергет ики.
Планирует ся повышение количест ва российских компаний энергет ической сф еры на казахст анском
рынке,а т акже сохранения пост авок энергоносит елей на т еррит орию Беларуси. В результ ат е Россия
ст анет монополист ом по пост авке энергет ических ресурсов в ст раны-участ ницы ЕАЭС;
- вт ранспорт ной сф ере планирует ся продолжение обслуживания т ранзит ных пот оков и
дополнит ельное создание новых международных т ранспорт ных коридоров на т еррит ории ст ранучаст ниц ЕАЭС;
- винвест иционной сф ерепрогнозирует ся пост упление дополнит ельных прямых и взаимных
инвест иций из т рет ьи ст ран. Такой процесс будет возможен благодаря высоким объемам
внут реннего рынка и использованием конкурент ных особенност ей экономик Казахст ана, Беларуси и
России;
- в област и валют нойполит икизамедлит ся девальвация национальных валют , чт о будет
обусловлено увеличением экспорт а и объема иност ранных инвест иций (период 2020-2030гг.). В
перспект иве создание единого валют ного союза.
- в сф ере рынка т руда планирует ся увеличение экономически акт ивного населения во всех
ст ранах-участ ницах ЕАЭС, создание качест венного и экономически эф ф ект ивного общего рынка
т руда..
Оба сценария развит ия должны сущест венно повлият ь на развит ие самого объединения ЕАЭС и
соот вет ст венно на позит ивное развит ие ст ран участ ниц. На данном эт апесудьба ЕАЭС во многом
будет зависет ь от т ого, сумеет ли эт а ст рукт ура, и прежде всего Россия, сдержат ь последст вия
экономических санкций Запада. Сегодня влияние санкций Запада , а т акже особая полит ика
импорт озамещения уже влияют на экономику РФ, чт о в дальнейшем может негат ивно сказат ься на
экономических от ношениях внут ри ЕАЭС. Но влияние данных санкций может быт ь погашено более
т есным сот рудничест вом ст ран участ ниц, пут ем увеличения пост авок в Россию т оваров из Беларуси,
Казахст ана и Армении.
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