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Г.И. Чуфрин 
 

ЕАЭС – ПЕРВЫЕ  ИТОГИ 

 
В январе 2016 года Евразийский экономический союз  (ЕАЭС), чье создание 

завершило подготовительный этап в развитии евразийской интеграции, начавшейся 
в 2010 году с образования Таможенного союза, отметил первую годовщину своего  
существования.                

Страны-основатели ЕАЭС – Россия, Белоруссия и Казахстан – а также 
Армения и Киргизия, присоединившиеся к ним в первой половине 2015 года, заявили 
о намерении обеспечить экономический прогресс своих стран путем совместных 
действий, направлен-ных на решение стоящих перед ними общих задач 
хозяйственного развития, всесторонней модернизации производства и усиления 
конкурентоспособности национальных экономик на международном уровне. 

В этих целях в мае 2014 г. был заключен Договор о Евразийском 
экономическом  союзе, участники которого достигли принципиального согласия по 
вопросам формирования единых принципов функционирования своих национальных 
экономик и обеспечения их эффективного взаимодействия, координации программ и 
конкретных мер поддержки отдельных отраслей экономики, а также создания 
необходимых условий для повышения внутренней экономической стабильности и 
устойчивости к внешнему воздействию. Важнейшей целью интеграционного 
объединения провозглашалось повышение уровня национального благосостояния  
на основе роста производительности труда и преодоления технологического 
отставания от мировых лидеров научно-технического прогресса. 

Вместе с тем, приступив к практической реализации намеченных планов и 
программ, страны-члены ЕАЭС столкнулись с многочисленными трудностями, как 
внутреннего, так и внешнего характера. 

Во-первых, несмотря на интенсивную подготовительную работу, ими так и не 
был устранен либо устранен далеко не полностью целый ряд экономических 
противоречий между государствами-участниками. Отражением этого в Договоре о 
ЕАЭС стали и достаточно длительные сроки окончательного формирования общих 
рынков электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов (в ряде случаев не ранее 
2025 года), и отсутствие договоренности относительно единой валютной политики, и 
то, что ряд поло-   жений  Договора носил скорее рекомендательный, а не 
обязательный характер. 

Наряду с этими факторами, негативное воздействие на динамику взаимного 
товарооборота, да и в целом на ход евразийской экономической интеграции, 
оказывало несовершенство договорно-правовой базы ЕАЭС и отсутствие 
нормальной деятельности судебных инстанций при рассмотрении споров и 
конфликтов между участниками деловых сделок на евразийском пространстве, а 
также сохранение (и даже увеличение в связи с вхождением в ЕАЭС новых стран) 
числа различного рода изъятий и ограничений на взаимную торговлю товарами и 
услугами. 

Во-вторых, осуществление евразийской интеграции оказалось в 
неблагоприятных внешних экономических условиях, фактически в условиях 
глобальной экономической рецессии.  

Члены евразийского интеграционного проекта, стремясь развивать взаимное 
торгово-экономическое сотрудничество, продолжали оставаться участниками, 
глубоко вовлеченными в более широкие по своим масштабам международные 
экономические отношения, где они выступали в основном в качестве поставщиков 
энергоресурсов, различных видов сырья и полуфабрикатов. В связи с общим 
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ухудшением конъюнктуры на мировых рынках сырья и, особенно, на рынке 
энергоносителей они оказались подвержены серьезному негативному воздействию 
кризисных явлений в мировой экономике и финансах, влиявших и на общее 
состояние их хозяйственного развития, и на характер участия в международном 
разделении труда, и на участие в мировой торговле, и на динамику их экспортных 
доходов. 

В-третьих, негативное воздействие на ход евразийской интеграции, 
несомненно, оказали и острые проблемы, связанные с кризисом на Украине, 
западными экономическими санкциями в отношении России и серьезным 
ослаблением российского рубля. Более того, в связи с возникновением 
существенных расхождений в позициях России, Белоруссии и Казахстана 
относительно характера торгово-экономических отношений с Украиной после 
подписания Киевом соглашения об ассоциации с Евросоюзом и фактическим 
отказом Белоруссии и Казахстана от поддержки позиции  России по вопросу 
западных санкций, включая проведение ответных мер, возникли серьезные 
проблемы, связанные с соблюдением режима единой таможенной территории и, как 
следствие, обеспечением эффективности ЕАЭС. 

В целом вышеуказанные события нанесли немалый ущерб не только 
экономике России, но и ее партнерам по евразийской интеграции, которые с ней 
экономически тесно связаны. В частности это привело к падению темпов 
экономического роста в Казахстане и Белоруссии, девальвации их национальных 
валют и снижению уровня жизни населения. 

В свою очередь многие из вышеперечисленных явлений оказывали 
негативное воздействие не только на состояние экономики стран-членов ЕАЭС, но и, 
как следствие, способны были привести к росту внутренней политической 
нестабильности и обострению социальной напряженности.  

Вместе с тем, несмотря на сложившиеся ввиду вышеуказанных трудностей и 
препятствий негативные моменты в первый год существования ЕАЭС, 
интеграционные тенденции на евразийском пространстве все же сохранились, хотя и 
в ослабленном виде. 

Свидетельством этому можно считать,  во-первых, то, что при происходившем  
сокращении размеров взаимной торговли (на 26,3% за январь-ноябрь 2015 г. по 
сравнению с соответствующим периодом 2014 г.), оно было заметно меньше, чем 
сокращение  суммарного объема торговли членов ЕАЭС с третьими странами (на 
34,2% за тот же период).1 В результате удельный вес взаимной торговли в общем 
объеме внешней торговли ЕАЭС увеличился по сравнению с предыдущим годом с 
12,3% до 13,6%. 

Во-вторых, товарная структурная взаимной торговли продолжала оставаться 
более эффективной по сравнению с общими внешнеторговыми показателями стран-
членов ЕАЭС за счет более высокой доли в ней товаров с высокой степенью 
обработки, что свидетельствовало об углублении производственных связей в рамках 
интеграционного объединения. Необходимо отметить при этом, что  во взаимном 
товарообмене, уступая по укрупненным товарным группам лишь торговле 
энергоносителями (33,4%), весьма существенным сохранялся удельный вес машин, 
оборудования и транспортных средств (16,2%), из которых на рынки стран ЕАЭС 
60,1% поступало из России и 36,9% - из Белоруссии.2 

                                                 
1 
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/analytics/Documents/Analytic
s_I_201511.pdf  
2 Ibidem  

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/analytics/Documents/Analytics_I_201511.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/analytics/Documents/Analytics_I_201511.pdf
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В-третьих, на фоне значительного сокращения объемов взаимных прямых 
иностранных инвестиций (ПИИ) стран СНГ, главным образом ввиду дестабилизации 
экономической и политической ситуации на Украине и составившего на конец 2014 г. 
12% к уровню предыдущего года, инвестиционное взаимодействие стран-членов 
ЕАЭС демонстрировало стабильность, что и было отмечено Евразийским банком 
развития (ЕАБР). Даже в условиях девальвации национальных валют, 
подчеркивалось в докладе ЕАБР, взаимные ПИИ в регионе ЕАЭС в течение 2014 
года увеличились с $24.8 млрд. до $25.1 млрд., причем во многом положительная 
динамика инвестиционных потоков в ЕАЭС объяснялась именно укреплением 
интеграционного взаимодействия.3 В частности, размеры российских инвестиций, 
накопленные в экономиках Белоруссии и Казахстана, достигли 18 млрд. долл.  В 
свою очередь эти страны вложили в российскую экономику порядка 10 млрд. долл. В 
результате было создано более 7 тысяч совместных предприятий.4                  

Наконец, в-четвертых, сохранились в основных своих параметрах и 
гуманитарные связи между странами-членами ЕАЭС. В частности, согласно данным 
ФМС России, центральных банков РФ и стран Центральной Азии, а также 
«Интеграционного барометра ЕАБР», после значительного спада объемов миграции 
из стран Центральной Азии в Россию в первой половине 2015 г. ввиду 
экономического спада и ужесточения миграционного законодательства в РФ во 
второй половине года, миграционные настроения, в которых учитывалось  желание  
приехать в Россию не только в целях заработка, но также на учебу и на постоянное 
место жительство, вернулись на прежний уровень.5 

Впрочем, отмечая некоторые позитивные стороны процесса становления 
ЕАЭС в 2015 году, вряд ли можно считать их достаточно удовлетворительными, ибо 
они свидетельствовали скорее о сохранении интеграционного вектора в 
экономическом развитии стран-членов ЕАЭС, но отнюдь не о его активизации.  

В этой связи представляется очевидным, что для того, чтобы добиться 
преодоления текущих трудностей и обеспечить ускоренное экономическое развитие, 
членам ЕАЭС предстоит существенно активизировать усилия по 
совершенствованию договорно-правовой базы своего взаимодействия; укрепить 
единое таможенное пространство, приняв для этого новый Таможенный кодекс; и 
форсировать формирование общих энергетических рынков.  

Учитывая заинтересованность всех стран ЕАЭС в модернизации 
национальной промышленности и переходе на инновационный путь развития, 
необходимо также способствовать реализации разработанного Евразийской 
экономической комиссией  проекта Основных направлений промышленного 
сотрудничества в рамках ЕАЭС на среднесрочную перспективу. Этим проектом 
предусматривается решение таких важных задач, как: (а) импортзамещение 
промышленных товаров из третьих стран на общем рынке ЕАЭС за счет увеличения 
взаимных поставок продукции; (б) наращивание экспорта продукции 
обрабатывающей промышленности за счет реализации совместных действий 
государств-членов ЕАЭС по его поддержке; (в) ускорение технологического развития 
промышленных комплексов государств-членов за счет формирования совместной 
современной инновационной инфраструктуры в рамках ЕАЭС.6 

                                                 
3 Подробней см. «Мониторинг взаимных инвестиций в странах СНГ – 2015», раздел «Взаимные 
инвестиции в регионе ЕАЭС». СПБ.: ЦИИ ЕАБР. 2015 (http://www.eabr.org/r/researchcentre/projectsCII)  
4 http://kremlin.ru/transcripts/47893  
5 А.Михайлова «Мигранты возвращаются, чтобы остаться» «Коммерсантъ». М. 11.11.15 
6 http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/16-03-2015-3.aspx  

http://www.eabr.org/r/researchcentre/projectsCII
http://kremlin.ru/transcripts/47893
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/16-03-2015-3.aspx
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В целях ускорения реализации этих планов от стран-членов ЕАЭС требуется 
активизировать свои усилия по созданию совместных предприятий в ряде 
современных отраслей, в том числе в машиностроении, автомобилестроении, 
сельхозмашиностроении, вертолетостроении, металлургической, химической и 
фармацевтической отраслях промышленности.  

Прогнозируемыми результатами такого промышленного сотрудничества могут 
стать развитие внутреннего рынка стран-членов ЕАЭС, активизация местной 
деловой активности, снижение уровня безработицы и рост покупательной 
способности населения. По существу успех либо неудача этой программы будут 
иметь критическое значение для будущего ЕАЭС, да и всего проекта евразийской 
интеграции. 

Среди наиболее сложных проблем, которые предстоит решать России в этой 
связи, важнейшей видится обеспечение финансирования долгосрочных инвестиций 
в условиях сохраняющихся западных санкций и запрета доступа к западным 
кредитам. В этих условиях России предстоит наладить эффективное взаимное 
сотрудничество по финансово-банковским вопросам с другими членами ЕАЭС и 
мобилизовать на инвестиционные цели не только государственные средства, но и 
частные. Для этого ей предстоит не только активизировать политику де-
офшоризации национальных частных инвестиций, но и существенно расширить 
налоговые стимулы для частных инвесторов. 

Серьезную положительную роль в укреплении сотрудничества между 
участниками евразийской интеграции и решении их валютно-финансовых проблем 
может сыграть переход на взаимные расчеты в национальных валютах.  

Россия выступает за расширение применения национальных валют в расчетах 
между членами ЕАЭС и еще накануне создания этого объединения ее расчеты в 
национальных валютах с Белоруссией, например, составляли 80% от общего 
объема их двусторонней торговли, а с Казахстаном – примерно 40%. Были примеры 
использования российского рубля в расчетах и c другими странами ЕАЭС. 

Однако для того, чтобы перейти от двустороннего характера такой торговли к 
подлинно многосторонней и создать соответствующую этому систему взаимных 
расчетов и платежей, необходимо обеспечить взаимную конвертируемость 
национальных валют, согласование механизма установления валютных курсов и их 
фиксации друг к другу, либо создание единой валюты. Дополнительными выгодами 
введения в обращение единой валюты могло бы стать при этом  снижение 
транзакционных издержек. Ведь сейчас значительная часть расчетов при 
товарообороте внутри ЕАЭС происходят через третью валюту - доллар или евро, 
тогда как основные расчетные центры находятся вне рамок ЕАЭС. 

Выступая в марте 2015 г. на саммите России, Белоруссии и Казахстана в 
Астане, президент РФ В. Путин призвал партнеров России продолжить координацию 
монетарной политики, а также рассмотреть возможность и сроки формирования 
валютного союза ЕАЭС.7 Определенная заинтересованность в создании валютного 
союза в рамках ЕАЭС  существует и у других стран-участников этого объединения, о 
чем, в частности, свидетель-ствовало то, что еще в 2012 году Россия, Армения, 
Белоруссия, Казахстан, Киргизия, входящие ныне в ЕАЭС, а также Таджикистан 
подписали Соглашение об интегрированном валютном рынке СНГ. Реализация этого 
Соглашения после его ратификации должна будет, по мысли его авторов, 
способствовать активизации и дальнейшему развитию экономи-ческого 
сотрудничества между его участниками, а также углублению интеграционных 

                                                 
7 Комментируя  это заявление, первый  заместитель министра экономического развития РФ  А. Лихачев 
под-черкнул, что «в едином замкнутом пространстве, где перемещаются товары, услуги, капиталы, 
рабочая сила, наличие разных валют обостряет риски» (http://expert.ru/2015/03/20/gevorg-v-astane/?ny)  



5 
 

процессов в рамках СНГ. В частности, им предусматриваются меры, 
способствующие расширению использования национальных валют во взаимной 
торговле между его участниками и для предоставления финансовых услуг.8 

В рамках СНГ, а также Таможенного союза и ЕАЭС неоднократно обсуждались 
и вопросы, связанные с созданием единой валюты. Впрочем, их решение, а более 
конкретно -введение единой валюты на территории ЕАЭС, требует достаточно 
длительного времени ибо, по крайней мере, в условиях текущего экономического 
кризиса, продолжающейся девальвации национальных валют России, Белоруссии и 
Казахстана и всплеска инфляции в этих странах создание такой валюты 
представляется практически невыполнимым. В лучшем случае, оно может быть 
рассмотрено только в спокойной обстановке, когда будет достигнута стабильность 
торговых и платежных балансов участников соглашения по этому вопросу. К тому же 
создание единой валюты для расчетов между членами ЕАЭС может стать 
возможным только после образования ими общей валютной зоны и достижения 
согласия между ними по поводу единого эмиссионного центра. Не следует забывать 
при этом об опыте Евросоюза, который, как известно, заявив о планах создания 
единой валюты еще в конце 1960-х гг., фактически ввел евро в обращение лишь в 
начале 2000-х гг., а также то, что вхождение в зону евро осуществлялось не всеми 
членами Евросоюза сразу, а поэтапно, по мере готовности к этому каждой страны. 

Наряду с принятием Россией и ее партнерами соответствующих мер по 
решению проблем финансирования промышленных, инфраструктурных и иных 
проектов евразийской интеграции за счет внутренних источников все больше 
внимания уделяется ими перспективам взаимодействия ЕАЭС и китайского проекта 
Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП). Решение о начале переговоров 
между ЕАЭС и Китаем по этим вопросам было принято в мае 2015 года. В случае 
успешного их завершения появится возможность создания общего экономического 
пространства ЕАЭС и Китая, а также финансирования совместных программ за счет 
средств создаваемого фонда  «Шелкового пути», а также других китайских 
финансовых учреждений и компаний. 

При этом если заинтересованность России и других членов ЕАЭС в 
сотрудничестве с Китаем в значительной степени обусловлена тем, что без него 
реализация многих проектов ЕАЭС является трудновыполнимой (или даже вообще 
невозможной) из-за острой нехватки средств для их финансирования, то 
заинтересованность Китая во взаимодействии между ЕАЭС и ЭПШП заключается в 
том, что в результате будут созданы благоприятные условия по обеспечению 
выхода Китая на западные рынки путем осуществления ряда транспортно-
инфраструктурных проектов через территорию России и стран Центральной Азии до 
Европы. Одним из первых проектов подобного рода может стать строительство 
высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Пекин через Казахстан. 

Впрочем, такая основа для взаимовыгодного сопряжения ЕАЭС и ЭПШП 
представляется достаточно ограниченной и, скорее всего, временной, ибо Китай, 
следуя своим стратегическим интересам, предпочел бы иметь отношения с 
центрально-азиатскими странами на двусторонней основе, тогда как Россия, следуя 
своим интересам, – на многосторонней основе, а именно в рамках ЕАЭС.  

 
*   *  * 

Оценивая итоги первого года функционирования ЕАЭС, следует отметить, во-
первых, то, что они оказались достаточно противоречивыми и весьма далекими от 

                                                 
8 В декабре 2015 г. В. Путин подписал закон о ратификации этого Соглашения (Взгляд. М. 15.12. 15) 
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ожидавшихся. Вместе с тем, несмотря на все проблемы и вызовы внутреннего и 
внешнего характера, на пространстве ЕАЭС в целом сохранились интеграционные 
тенденции. Не произошло отказа стран-членов этого объединения от намерений 
продолжить реализацию евразийского интеграционного проекта.9 

Во-вторых, хотя общие итоги взаимных торгово-экономических связей членов 
ЕАЭС оказались относительно лучше, чем результаты их хозяйственных связей с 
третьими странами, функционирование ЕАЭС в его нынешнем виде не стало 
достаточным для того, чтобы компенсировать или хотя бы существенно ослабить 
экономический ущерб участникам ЕАЭС, понесенный ими по итогам 2015 года. 
Соответственно перед членами ЕАЭС стоит актуальная задача дальнейшего поиска 
и реализации максимально эффективной модели торгового, финансового и 
инвестиционного взаимодействия, причем в предельно сжатые сроки. 

В-третьих, в целях преодоления существующих ограничителей и препятствий 
на путях евразийской интеграции членам ЕАЭС наряду с максимизацией внутренних 
ресурсов предстоит решение весьма непростой задачи развития эффективного 
торгово-экономического сотрудничества с третьими странами, включая создание с 
ними совместных зон свободной торговли. При этом принятие конкретных решений 
по этим вопросам должно быть всесторонне обоснованным и содержать взвешенную 
критическую оценку стратегических интересов потенциальных партнеров ЕАЭС, 
причем не только экономических, но и политических, которые они намерены 
преследовать в ходе сотрудничества с ЕАЭС. Особого внимания заслуживают в этой 
связи перспективы взаимодействия с Китаем и сопряжения Евразийского 
экономического союза с Экономическим поясом Шелкового пути с учетом не только 
ожидаемых выгод, но и реальных расхождений в целях и методах этого 
взаимодействия между его участниками. 

                                                 
9 Согласно результатам ежегодного опроса населения, проводимого ЕАБР, уровень поддержки 
участия в ЕАЭС по итогам 2015 года со стороны России и Казахстана составил 78% и 80% 
соответственно. Самый высокий уровень общественной поддержки евразийской интеграции среди 
стран-членов ЕАЭС (86%) был зафиксирован в Киргизии. В то же время в Армении и Белоруссии 
оценки участия в ЕАЭС были заметно ниже, составив 56% и 60% соответственно. 
(Documents and Settings\Admin\Мои документы\ Интеграционный барометр ЕАБР 2015. htm ) 

 


