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Аннотация. Предметом рассмотрения статьи является анализ перспектив расширения и развития 

Евразийского экономического союза. В статье анализируются преимущества членства в Союзе для его 
участников, а также особое внимание уделяется внешним проблемам и основным внутренним факторам, 
влияющим на темпы интеграционного строительства в рамках ЕАЭС. Углубление сотрудничества в рам-
ках ЕАЭС – это не только перспектива для развития социально-экономического сектора экономики, но и 
шанс на сохранение национального суверенитета стран участниц. Отлаженный механизм действий 
наднациональных органов ЕАЭС, реализация намеченных инициатив (формирование единого углеводо-
родного рынка и др.), планирование решение культурных, социальных вопросов при сохранении полити-
ки многовекторности стран-членов Союза – это наиболее благоприятный сценарий развития для данного 
интеграционного объединения. Международные реалии таковы, что развитие Союза будет проходить в 
мире, где процесс глобализации стал принимать децентрализующий характер с последующими негатив-
ными сценариями как политической, так и экономической нестабильности в мире. При этом ЕАЭС имеет 
огромный потенциал развития, а также возможность стать центром силы на евразийском пространстве. 
Грамотная реализация соглашений по сопряжению с китайским мегапроектом даёт дополнительные 
экономические и геополитические ресурсы развития Союза. Для этого не стоит ограниваться только 
транзитно-логистическими возможностями стран-участниц ЕАЭС. Важно понимать, что приписываемые 
политические цели не являются актуальными для данного интеграционного объединения на данном 
этапе развития. ЕАЭС стремиться к решению экономических проблем с целью углубления и расширения 
взаимовыгодного сотрудничества для улучшения благосостояния граждан Союза. 
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Abstract. The subject of the article is the analysis of the prospects for the expansion and development of 
the Eurasian Economic Union. The article analyzes the advantages of membership in the Union for its members, 
as well as special attention is paid to external problems and the main internal factors influencing the pace of 
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integration construction within the EAEU. Deepening cooperation within the EAEU is not only a prospect for the 
development of the socio-economic sector of the economy, but also a chance to preserve the national sover-
eignty of the participating countries. The well-established mechanism of actions of the supranational bodies of 
the EAEU, the implementation of the planned initiatives (formation of a single hydrocarbon market, etc.), as well 
as planning the solution of cultural and social issues while maintaining the multi-vector policy of the member 
states of the Union is the most favorable development scenario for this integration association. International 
realities are that development of the Union will take place in the world where the process of globalization has 
begun to take on a decentralizing character with subsequent negative scenarios of both political and economic 
instability in the world. At the same time, the EAEU has a huge development potential, as well as the opportunity 
to become a center of power in the Eurasian space. Wise implementation of the agreements on the converging 
with the Chinese megaproject provides additional economic and geopolitical resources for the development of 
the Union. To do this, EAEU member states should not be only limited to their transit and logistics capabilities. It 
is important to understand that the attributed political goals are not relevant for this integration association at this 
stage of development. The EAEU strives to solve economic problems in order to deepen and expand mutually 
beneficial cooperation to improve the welfare of the citizens of the Union. 

Keywords: globalization, state, integration, Eurasian Economic Union, regionalization, trade and econom-
ic relations, regional cooperation, national interests, prospects, actors of international relations 
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Введение 
Интеграционные процессы в рамках Евразийского экономического союза представляют 

объективные возможности для развития экономик стран-участниц данного союза, а также 
установление качественно новых связей с внерегиональными странами и объединениями. 
Интеграционное строительство в рамках ЕАЭС идет по примеру формирования ЕС, но с опре-
делёнными отличиями, всё дальше и дальше отдаляя его от прототипа.  

В евразийской интеграции преобладает так называемый национальный тип управления, 
а также отсутствует необходимое единое госуправление национальных институтов. На деле 
так называемый наднациональный уровень управления мало заметен, в отличие от ЕС. Ха-
рактерной чертой интеграционного строительства ЕАЭС – доминирование и центричность 
Российской Федерации как центра, окружённого периферией. Так, исследователь Г. И. Осад-
чая считает, что историческое и экономическое доминирование Российской Федерации скла-
дывается на основании следующих факторов: более 83 % территории и более 78 % населе-
ния, сформированного ЕАЭС, и около 88 % экономического потенциала приходится на Россию 
[10, с. 50]. 

По мнению исследователя А. Караваева, Россия является единственным субъектом 
евразийской интеграции, которая проводит политику по объединению территорий вокруг себя, 
другого пути евразийского интеграционного строительства с участием России нет [8]. 

Современные исследования евразийской интеграции (В. Иноземцев [5], В. Ю. Винокуров 
[3], Е. И. Пивоваров [12] и др.) указывают на то, что становление евразийского интеграционно-
го проекта проходило в неблагоприятных внешних реалиях. Такие процессы, как распад СССР, 
нарастание геополитического противостояния России и коалиции западных стран, междуна-
родные финансовые кризисы, волатильность цен на рынке энергоресурсов, негативным обра-
зом сказываются на развитии евразийских интеграционных связей, взаимопониманию партне-
ров по интеграции, а также появлению новых инициатив и принятию решений.  

Основная часть 
Несмотря на все сложности, процесс евразийской интеграции идёт по нарастающей. 

В январе 2015 г. начал функционировать ЕАЭС, на сегодняшний день включающий Россий-
скую Федерацию, Республику Беларусь, Республику Казахстан, Армению и Киргизскую Рес-
публику. Около 50 стран в той или иной степени проявляют интерес к развитию партнёрских 
связей и сотрудничества с ЕАЭС. Государства-партнеры могут обладать статусом государ-
ства-наблюдателя или государства, находящегося в зоне свободной торговли, в том числе 
подписавшем временные соглашения [14]. 
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Также следует отметить, что некоторые постсоветские страны заявили о налаживании 
и развитии более тесных торгово-экономических отношений с ЕАЭС. При этом речь шла 
не о принятии этих стран в ЕАЭС в качестве полноправных членов (хотя такая возможность 
не исключалась в будущем), а о поиске и развитии новых институциональных форм для сти-
мулирования взаимовыгодного сотрудничества. 

Одной из первых постсоветских стран, проявивших практический интерес к налаживанию 
такого сотрудничества, стала Молдова, которая в 2018 г. обратилась к руководству ЕАЭС 
с просьбой предоставить ей статус наблюдателя в этой организации. Высший Евразийский 
экономический совет положительно ответил на этот запрос, и на своём заседании в мае 2018 г. 
утвердил Положение о статусе государства-наблюдателя в ЕАЭС, а также принял решение 
о предоставлении этого статуса Республике Молдова [6]. 

Однако после избрания прозападного президента Майи Санду в Республике Молдова 
(2020 г.) вопрос о дальнейшем развитии интеграционных отношений между Молдовой и ЕАЭС 
остаётся открытым [13]. 

После Молдовы Узбекистан стал активно рассматривать вопрос о присоединении 
к ЕАЭС. Впервые об этом заговорили в Ташкенте в начале 2019 г., сославшись на целесооб-
разность такого шага с рядом экономических выгод от укрепления сотрудничества со страна-
ми-членами ЕС, особенно с Россией и Казахстаном. Комментируя эти намерения Узбекистана, 
МИД России отметил, что вступление в ЕАЭС действительно будет иметь для него «ряд не-
оспоримых преимуществ: доступ к единому рынку товаров, труда, услуг и капитала, а также 
к технологическим, транзитным, транспортным ресурсам данного Союза» [2]. 

Со своей стороны, ЕАЭС, подтверждая готовность сотрудничать с Узбекистаном во взаи-
моприемлемых формах, приветствовал бы его участие в деятельности Союза. Об этом взаимо-
выгодном решении свидетельствует значительный рост взаимной торговли между Узбекистаном 
и странами ЕАЭС, которая увеличилась на 60 % в 2016–2019 гг. до 8,4 млрд долларов [7]. 

Во исполнение этого намерения Законодательная палата Олий Мажлиса (парламента) Уз-
бекистана 28 апреля 2020 г. одобрила предложение правительства о получении статуса наблюда-
теля в ЕАЭС. Объясняя своё решение специальным постановлением, депутаты заявили, 
что взаимодействие Узбекистана с Евразийским экономическим союзом приведёт к увеличению 
экспорта продукции, снижению стоимости железнодорожного транспорта на 220 млн долларов 
и увеличению доходов трудовых мигрантов на 15–20 %. При этом указали на возможные негатив-
ные последствия присоединения Узбекистана к ЕАЭС: «Взаимодействие нашей страны с этой 
организацией приведёт к сокращению производства в некоторых отраслях страны, частичной по-
тере рабочих мест, снижению инвестиционной активности и темпов модернизации экономики» [7]. 

В результате доля ЕАЭС во внешней торговле Узбекистана составляет 30 %, а объём 
экспорта сельскохозяйственной продукции превышает 75 %. Однако, как отметил президент 
Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время своего выступления в январе 2020 г. в Парламенте 
республики, изначально было бы целесообразно ограничиться получением статуса наблюда-
теля в ЕАЭС (как это сделала ранее Молдова) и внимательно изучить все последствия, кото-
рые ждут Узбекистан после присоединения к Союзу. 

При этом необходимо отметить, что участником ЕАЭС членство в данном Союзе являет-
ся выгодным по нескольким основаниям: 

1. Выстраивание качественно новых связей с внерегиональными странами и организаци-
ями с учётом национальных интересов и долгосрочных перспектив. 

2. Наращивание торгово-экономических отношений стран-участниц ЕАЭС вследствие об-
разования единого безбарьерного рынка для более 180 млн человек: так, для Российской Фе-
дерации увеличение объёма произошло на 24 %, а для других членов Союза увеличение ста-
ло кратным. 

3. Улучшение кадрового потенциала для наращивания экономического роста стран-
участниц Союза. Свободное перемещение рабочей силы, а также возможность работать 
без получения патента наиболее благоприятно сказалось на трудовых мигрантов из Кыргыз-
стана. Так, по мнению Б. М. Торогельдиевой, в России работает каждый десятый взрослый 
гражданин Кыргызстана, денежные переводы которых составляют треть ВВП государства [9]. 

4. Повышение энергетической безопасности стран-участниц ЕАЭС благодаря достигнутым 
договорённостям о создании не позднее 2025 г. единого электроэнергетического рынка ЕАЭС. 
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Вступление в силу данных договорённостей позволит нарастить ВВП стран-участниц Союза, 
обеспечить энергетическую безопасность, повысить уровень и качество жизни населения, 
что в целом должно сказаться на упрочнении интеграционного взаимодействия в рамках Союза. 

5. Развитие интеграционных процессов и институциональное строительство позволяет 
экономить (не в случае форс-мажорных обстоятельств) ресурсы государств на пограничное 
оборудование, меры контроля, затраты на таможенно-тарифное и нетарифное регулирование, 
консультации и обсуждения, важные в рамках экономической сотрудничество.  

Однако необходимо учитывать основные внутренние факторы, влияющие на интеграцию. 
Некоторые участники Союза заинтересованы в развитии интеграции не только на региональ-
ном уровне, но и на международном, при этом данные процессы могут вызывать негативную 
реакцию у других членов ЕАЭС. Помимо этих сложностей, иногда возникает недопонимание 
в двухсторонних отношениях. Все эти проблемы стороны заинтересованы решать в рамках 
деятельности ЕАЭС, несмотря на полностью неотлаженный механизм его функционирования, 
что, по мнению российской стороны, можно сравнить с попытками шантажа [4, с. 50]. 

К политическим проблемам развития ЕАЭС относится незавершённость процессов наци-
онального строительства в государствах-членах. Это влияет на возможности создания надна-
ционального законодательства и усиления наднациональных инструментов ЕАЭС. Без них 
взаимодействие стран Союза скатывается в сторону ручного управления интеграционными 
процессами [11, с. 45]. 

Уместно в данной связи добавить о незавершённой борьбе политических элит в каждом 
из государств-членов ЕАЭС, негативным образом сказывающейся на формулирование чётких 
долгосрочных целей развития интеграционного строительства, а также продолжающейся 
внутриклановой борьбе и политических и этносоциальных конфликтах, межгосударственных 
столкновениях внутри и на периферии ЕАЭС. В то же время даже до нынешнего кризиса Рос-
сия была пассивна в своей роли арбитра в этих противоречиях и, в свою очередь, подверга-
лась прямым недружественным действиям со стороны «молодых» членов ЕАЭС. 

Необходимо отметить, что развитие интеграционных связей в рамках ЕАЭС также зави-
сит от контактов стран-членов Союза с внешними игроками. Важнейшим игроком на Евразий-
ском пространстве и активным партнёром стран-участниц ЕАЭС является КНР, обладающая 
крупнейшей экономикой в мире. Геополитические амбиции Китая распространяются  
и на Большое евразийское пространство. Реализация китайского мегапроекта «Один пояс – 
один путь» предполагает развитие сотрудничества во многих отраслях экономик (торговля, 
наука и технологии, сельское хозяйство, транспорт, энергетика, региональное сотрудничество 
и др.) стран ЕАЭС. Предполагается, что в целом в данный проект будут вовлечены 140 госу-
дарств мира, а также реализовано более 2 500 различных инфраструктурных проектов, в кото-
рые Китай готов инвестировать около 900 млрд долларов [1]. 

В целях избегания нарастания конкуренции между ЕАЭС и китайский мегапроектом «Один 
пояс – один путь» руководителями России и КНР достигнута договорённость о сопряжении данных 
проектов. Грамотная реализация совместных инициатив в рамках данных проектов позволит 
привлечь дополнительные инвестиции в экономики стран-участниц ЕАЭС. Кардинальные от-
личия в конечных результатах российской (Россия стремиться стать центром силы) и китай-
ской (КНР заинтересован повысить политическую и экономическую безопасность) политик 
на Евразийском пространстве также даёт надежду на благоприятный исход по сопряжению 
ЕАЭС и мегапроекта «Один пояс – один путь». 

Однако на данный момент велика вероятность развития проектов по сопряжению в двух-
сторонних форматах в обход ЕАЭС, что негативным образом отразится на интеграционном 
взаимодействии внутри Союза и перспективах его функционирования. Определённые опасе-
ния вызывают реализующиеся на данный момент инфраструктурные проекты и добыча полез-
ных ископаемых, которые не в полной мере удовлетворяют экономические надежды стран 
ЕАЭС от сопряжения с китайским мегапроектом. ЕАЭС необходимо привлекать китайские ин-
вестиции в перерабатывающую промышленность, создание новых и перенос существующих 
китайских производств на территорию стран-участниц Союза. 

Таким образом, некоторое влияние глобальных игроков на государства-члены ЕАЭС мо-
жет тормозить поступательное развитие интеграционных процессов внутри ЕАЭС. Интеграци-
онные процессы ЕАЭС, обладающие огромным потенциалом, в последнее время протекают 
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замедленными темпами, глобальных положительных успехов в интеграционных связях 
не отмечено, при этом покидать организацию не одна из стран не собирается. Озвученные 
в 2015 г. цели (всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности 
национальных экономик) создания ЕАЭС на данный момент не достигнуты [15]. Основная 
сложность в низкой конкурентоспособности национальных экономик. Так, по данным на 2020 г., 
внешний товарооборот стран-участниц в 11 раз выше, чем внутренний среди членов Союза. 
По мнению некоторых экспертов, в будущем без прорывных улучшений в евразийской инте-
грации возможен выход некоторых членов из Союза [16].  

Нельзя игнорировать недавние события в Армении (военный конфликт с Азербайджаном 
в Нагорном Карабахе) и Беларуси (попытка государственного переворота). Многовекторная 
политика в этих странах привела к глубокому кризису, который оказал глубокое негативное 
влияние на различные аспекты социально-политической и экономической деятельности, вклю-
чая эффективность их участия в коллективных экономических программах ЕАЭС.  

Очевидно, что не только страны-члены ЕАЭС, но и некоторые государства постсоветско-
го пространства пришли к пониманию наращивания евразийского интеграционного взаимодей-
ствия. Углубление сотрудничества в рамках ЕАЭС – это не только перспектива для развития 
социально-экономического сектора экономики, но и шанс на сохранение национального суве-
ренитета. Отлаженный механизм действий наднациональных органов ЕАЭС, реализация 
намеченных инициатив (формирование единого углеводородного рынка и др.), а также плани-
рование решение культурных, социальных, возможно политических вопросов при сохранении 
политики многовекторности стран-членов Союза – это наиболее благоприятный сценарий раз-
вития для данного интеграционного объединения. 

В то же время важно отметить, что ряд других исследователей, напротив, полагают, 
что интеграция будет только наращивать темпы, выделяя возможные сценарии развития инте-
грационного взаимодействия [17]: 

– углубление интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и его перезапуск; 
– расширение ЕАЭС до формата ЕАЭС + с участием Узбекистана, Таджикистана и, воз-

можно, других стран в будущем. 
Выводы 
Таким образом, необходимо отметить, что ЕАЭС проходит сложный путь становления. 

Международные реалии таковы, что развитие Союза будет проходить в мире, где процесс 
глобализации стал принимать децентрализующий характер с последующими негативными 
сценариями политической и экономической нестабильности в мире. При этом ЕАЭС имеет 
огромный потенциал развития, а также возможность стать центром силы на евразийском про-
странстве. Грамотная реализация соглашений по сопряжению с китайским мегапроектом даёт 
дополнительные экономические и геополитические ресурсы развития для Союза. Для этого 
не стоит ограниваться только транзитно-логистическими возможностями стран-участниц 
ЕАЭС. Важно понимать, что приписываемые политические цели не являются актуальными 
для данного интеграционного объединения на данном этапе развития. ЕАЭС стремиться к 
решению экономических проблем с целью углубления и расширения взаимовыгодного сотруд-
ничества для улучшения благосостояния граждан Союза.  
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