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ЕАЭС И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ 

ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ 

 

В западных СМИ Евразийский экономический союз нередко фигури-

рует как «союз диктаторов»1,2, а в процессах интеграции на постсоветском 

пространстве усматривается попытка России воссоздать СССР. На страни-

цах отечественных публицистических изданий в оценках российской внеш-

ней политики на евразийском направлении говорится об особой историче-

ской миссии России. Все это приводит к ошибочному толкованию реальных 

целей и интересов государств-участников Договора о ЕАЭС, тогда как зада-

чи РФ и ее партнеров следует рассматривать в прагматическом ключе. Вме-

сте с тем поведение самих государств-членов Союза указывает на наличие 

определенных проблем в определении национальных интересов, связанных 

с деятельностью ЕАЭС, их соотношением с целями и компетенцией Союза.   

 

Сложности евразийской интеграции 

 

Анализ публикаций по проблемам евразийской экономической  инте-

грации показывает, что обязательства стран-участниц в рамках Договора о 

ЕАЭС часто не соответствуют фактически проводимой ими политике. При-

мером может служить проведенная Казахстаном в августе 2015 года деваль-

вация тенге и заявления премьер-министра страны К.Масимова, который 

подчеркивал, что девальвация является суверенным правом государства. 

Однако статья 64 Договора о ЕАЭС3 гласит, что государства-участники До-

говора обязуются проводить согласованную валютную политику. Заявление 

председателя демократической партии Казахстана «Ак Жол» А.Перуашева о 

том, что налоговая политика является суверенным правом каждого государ-

                                                           

1 http://www.ft.com/cms/s/0/661ac072-6813-11e3-8ada-00144feabdc0.html#axzz47u9WcDHG 
2 https://www.opendemocracy.net/od-russia/luca-anceschi-paolo-sorbello/kazakhstan-and-eeu-rise-

of-eurasian-scepticism 
3https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/28050b2f09c29b5b396d38f9ed9d1

825e7a65930/ 

http://www.ft.com/cms/s/0/661ac072-6813-11e3-8ada-00144feabdc0.html%23axzz47u9WcDHG
https://www.opendemocracy.net/od-russia/luca-anceschi-paolo-sorbello/kazakhstan-and-eeu-rise-of-eurasian-scepticism
https://www.opendemocracy.net/od-russia/luca-anceschi-paolo-sorbello/kazakhstan-and-eeu-rise-of-eurasian-scepticism
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/28050b2f09c29b5b396d38f9ed9d1825e7a65930/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/28050b2f09c29b5b396d38f9ed9d1825e7a65930/
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ства, также не отвечает положениям Статьи 71 Договора о ЕАЭС,4 где за-

креплены единые принципы взаимодействия государств-членов в сфере 

налогообложения.   

В информационном пространстве можно обнаружить целый ряд при-

меров несоответствия решений стран-членов ЕАЭС, принимаемых на наци-

ональном уровне,  с их интеграционными обязательствами в рамках объеди-

нения. Наряду с этим, к наиболее обсуждаемым проблемам в функциониро-

вании Союза наблюдатели относят и определенную несогласованность в 

проводимой макроэкономической политике, и недостаточную степень уни-

фикации таможенных правил государств-участников. Единое таможенное 

пространство нередко используется партнерами по союзу для реэкспорта 

запрещенных товаров на территорию России. Недоработки в процедурах 

решения экономических споров и слабость институтов наднационального 

регулирования затрудняют развитие гармоничных отношений  между парт-

нерами по ЕАЭС, многие из которых прибегают к политическому торгу в 

рамках проводимого ими многовекторного внешнеполитического курса.  

По мнению некоторых экспертов,5 расхождения между практикой и 

обязательствами являются прямым следствием проводимой государствами-

членами ЕАЭС многовекторной внешней политики. В статье «Многовек-

торность внешней политики: феномен Центральной Азии» заместитель ди-

ректора консалтинговой компании Smart business solutions Central Asia 

М.Мусуралиев приводит пример такого политического маневра: 

«...Казахстан, став учредителем ЕАЭС, на фоне сближения с Москвой сумел 

параллельно нарастить торговые отношения с КНР и развить транскаспий-

ское направление – на Иран, построив железную дорогу в эту страну через 

Туркмению, а также в сторону Запада, предложив экспорт своих углеводо-

родов туда через Азербайджан» 6 . Таким образом, суть многовекторной 

внешней политики состоит в лавировании между крупными державами и 

получении максимальных экономических выгод.   

Задолго до вступления Киргизии в ЕАЭС, Президент Республики 

Кыргызстан А.Атамбаев отметил, что «Киргизия присоединится к России, 

Беларуси и Казахстану только в том случае, если будут выполнены требова-

ния Бишкека».7 И эти требования включали финансовую поддержку трудо-

                                                           

4 https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/a4c84a4edf15dd08d3295996be8ab

dd267ad7bd3/ 

  5 Фасхутдинов Г. Многовекторность внешней политики: феномен Центральной Азии. 2015. 

http://dw.com/p/1Gn9a (проверено 02.05.2016) 
6 Там же.  
7 http://aze.az/news_prezident_kyrqyzstana_pri_100212.html 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/a4c84a4edf15dd08d3295996be8abdd267ad7bd3/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/a4c84a4edf15dd08d3295996be8abdd267ad7bd3/
http://dw.com/p/1Gn9a
http://aze.az/news_prezident_kyrqyzstana_pri_100212.html
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емких отраслей промышленности Киргизии, обеспечение условий для тру-

довой миграции, сохранение права за Киргизией устанавливать более низ-

кий уровень тарифов на ввозимые из Турции и Китая оборудование и меха-

низмы.  

Таким образом, Киргизия перед вступлением в ЕАЭС вела активный 

торг с целью получения ряда преференций, и представляется маловероят-

ным, что руководство республики исходило из четких представлений о дол-

госрочных интересах своей страны в Евразии. Ввиду частого использования 

практики политического торга, становится неясным, кто больше заинтересо-

ван в членстве в союзе – новые государства-претенденты или государства-

основатели ЕАЭС, которые идут на уступки потенциальным членам. Приме-

ром того может служить решение от 11 августа 2014 года, принятое на 

уровне Главы государства и Министра иностранных дел Российской Феде-

рации, о выделении 500 миллионов долларов на поддержку экономики Кыр-

гызстана, чтобы Киргизия «максимально комфортно вошла в процессы 

евразийской экономической интеграции».8  

В то же время известно, что в последние годы объем импорта китай-

ских товаров в Киргизию и их реэкспорта в страны Центральной Азии и 

Россию достигал десятков миллиардов долларов. Перед вступлением Кирги-

зии в ЕАЭС Казахстан всерьез опасался, что общий рынок государств-

членов ЕАЭС могут заполнить дешевые товары из Китая ввиду ненадежно-

сти и коррумпированности таможенной службы Киргизии.  

Есть основания предполагать, что подобные ситуации возникают 

вследствие того, что государства-участники ЕАЭС до сих пор четко не 

определили свои интересы и приоритеты в рамках евразийского внешнепо-

литического курса, либо определили, не соотнеся их с интересами всего Со-

юза. Следует отметить, что среди положений некоторых национальных 

стратегий развития, в частности «100 конкретных шагов» 9  Нурсултана 

Назарбаева до 2050 года, нет ни одного упоминания Евразийского экономи-

ческого союза.  

Ввиду того, что для новых членов Союза и для стран-кандидатов на 

членство в ЕАЭС приоритетным является получение преференций в двусто-

ронних отношениях с РФ, возникает проблема несбывшихся ожиданий, что 

оказывает негативное влияние на развитие интеграции. Если в сентябре 2015 

года в целом ряде публикаций в армянской прессе говорилось о преимуще-

ствах интеграции для республики – снижении цены на российский газ, вы-

                                                           

8 http://www.bbc.com/russian/rolling_news/2014/08/140811_rn_lavrov_kyrgyzia_investment 
9 https://strategy2050.kz/ru/page/message_text2014/ 

http://www.bbc.com/russian/rolling_news/2014/08/140811_rn_lavrov_kyrgyzia_investment
https://strategy2050.kz/ru/page/message_text2014/
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делении льготного кредита для  «обновления армянских вооруженных 

сил»,10 то в декабре в аналитической статье «Армения и Россия: прагматика 

и стереотипы» 11  заместитель директора Института Кавказа С.Минасян 

напишет, что после вступления в ЕАЭС Армения рассчитывала получить 

1,13% от общей суммы таможенных поступлений объединения (250–300 

млн. долларов ежегодно), как это было предусмотрено условиями организа-

ции, однако к осени 2015 г. стало очевидно, что с падением цен на нефть, 

санкциями и экономическим спадом в России связанный вступлением в 

ЕАЭС экономический выигрыш Армении будет намного скромнее и соста-

вит 50–70 млн. долларов.  

С обострением нагорно-карабахского конфликта антиинтеграционная 

риторика Еревана усилилась. В экспертных кругах Армении стали говорить 

о том, что членство в ЕАЭС ограничивает возможности импорта оружия из 

других стран. На состоявшейся 15 апреля 2016 года пресс-конференции на 

тему «Напряженность в армяно-российских отношениях и гражданский 

бунт»12  председатель Ереванского пресс-клуба Б.Навасардян отметил, что 

«Россия действует исключительно из своих интересов, и развивать армяно-

российские отношения Армения должна исключительно в том случае, когда 

интересы обеих стран совпадают. При этом в обществе растет разочарование 

политикой России»13. Также было отмечено, что Армения привыкла видеть 

в России надежного союзника, но теперь «реальность не соответствует ее 

представлениям».14  

Эксперты Армянского центра политических и международных иссле-

дований уверены, что Еревану необходимо задуматься о возможности выхо-

да из блоков и союзов с участием РФ и ориентироваться на заключение дву-

сторонних соглашений, исходя из собственных государственных интересов. 

При этом отмечается, что ожидания Армении от участия в ЕАЭС основыва-

лись не на экономических выгодах, а на гарантиях безопасности, хотя в До-

говоре о ЕАЭС указано, что союз носит исключительно экономический ха-

рактер, где «обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и 

                                                           

10 http://ria.ru/economy/20150907/1236035149.html 
11 http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=6900#top-content 
12,13,14http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/280992/ 

 

 

http://ria.ru/economy/20150907/1236035149.html
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=6900%23top-content
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/280992/


ТРИБУНА МОЛОДОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 

 

 
 

 

61 

 

рабочей силы».15 Иными словами, с правовой точки зрения речь может идти 

только об экономической безопасности.  

Соответственно, проблемы «неоправданных ожиданий» и несоответ-

ствия национальных стратегий реальной практике основаны на том, что гос-

ударства-участники Договора, определив свои национальные интересы в 

Союзе, не соотнесли их с возможностями, целями и, в конечном счете, с об-

щими интересами всего союза. При этом интересы Союза, представляя со-

бой совокупность интересов отдельных государств-членов, исходят из целей 

и компетенции Союза.    

 

Макроэкономический выигрыш от интеграции 

 

Для проведения согласованной внешнеторговой и макроэкономиче-

ской политики необходимо учитывать позиции и интересы государств-

участников, соотнося их с целями и интересами всего союза. Исходя из это-

го, представляется возможным определить совокупность интересов 

Евразийского экономического союза в категориях макроэкономики следу-

ющим образом:16 

 снижение негативных последствий глобальной нестабильности 

и, вместе с тем, активное позиционирование государств-членов ЕАЭС на 

внешних рынках; 

 стабильное и устойчивое увеличение ВВП и выравнивание 

уровня экономического развития стран-участниц;  

 снижение цен на товары благодаря снятию взаимных торговых 

ограничений, сокращению издержек перевозки сырья и экспорта готовой 

продукции; 

 повышение конкурентоспособности общего рынка ЕАЭС бла-

годаря вхождению в рынок новых игроков из общего экономического про-

странства;  

 увеличение заработной платы в результате снижения издержек 

и повышения производительности труда;  

                                                           

15 https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW163855/1d1e47868b48435f3a896000e73a8

604eba0539a/ 
16 Зиядуллаев Н.С. Национальные приоритеты и перспективы Евразийского экономического 

союза в условиях интеграции и глобальной нестабильности //Национальные интересы. При-

оритеты и безопасность. 2015. 15 (300), апрель. С. 2–19. Доступ: http://www.ipr-

ras.ru/articles/ziyadul15-01.pdf (проверено 17.04.2016)  

http://www.ipr-ras.ru/articles/ziyadul15-01.pdf
http://www.ipr-ras.ru/articles/ziyadul15-01.pdf
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 наращивание производства благодаря увеличению спроса на 

товары;  

 повышение окупаемости новых технологий и товаров благода-

ря расширению рынка;  

 повышение благосостояния населения стран ЕАЭС при росте 

занятости населения. 

 

Национальные интересы России и ЕАЭС 

 

Исходя из тезиса о необходимости соотнесения интересов госу-

дарств-участников ЕАЭС с интересами Союза, а также с макроэкономиче-

скими выгодами Союза, представляется возможным определить те внешне-

политические и внешнеэкономические приоритеты, которыми может руко-

водствоваться каждое государство-член ЕАЭС. В частности, как представля-

ется, интересы России на евразийском направлении сводятся к следующе-

му.17  

В Концепции внешней политики РФ от 12.02.2013 указывается, что 

«Россия считает приоритетной задачу формирования Евразийского эконо-

мического союза, призванного не только максимально задействовать взаи-

мовыгодные хозяйственные связи на пространстве СНГ, но и стать опреде-

ляющей будущее стран Содружества моделью объединения, открытого для 

других государств. Строящийся на универсальных интеграционных принци-

пах новый союз призван стать эффективным связующим звеном между Ев-

ропой и Азиатско-Тихоокеанским регионом».18 

Вследствие неблагоприятной внешнеполитической обстановки, ре-

жима санкций и низких цен на энергоносители необходимо расходовать 

экономические ресурсы на решение конкретных задач. Для России проведе-

ние гибкой прагматичной политики, направленной на поддержку экономи-

ческих и инфраструктурных проектов внутри страны и в соседних государ-

ствах, представляется целесообразным, поскольку эти меры могут помешать 

«хаотизации» региона и создать зону доверия по периметру российской гра-

ницы. Свободное движение товаров, капитала, рабочей силы и услуг, уни-

фикация отраслевых стандартов на пространстве Евразии должно способ-

ствовать повышению конкурентоспособности экономик государств-членов 

                                                           

17 И.Тимофеев, Е.Алексеенкова. Евразийское направление внешней политики России: инте-

ресы, возможности и ограничения Доступ:http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=7018#top-

content (проверено 17.04.2016) 
18 http://archive.mid.ru//brp_4.nsf/0/6d84ddededbf7da644257b160051bf7f 

http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=7018%23top-content
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=7018%23top-content
http://archive.mid.ru/brp_4.nsf/0/6d84ddededbf7da644257b160051bf7f
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ЕАЭС за счет снижения трансакционных издержек и, в долгосрочной пер-

спективе, повысить их конкурентоспособность на мировом рынке. 

В этой связи желательным является развитие диалога по линии ЕАЭС 

– Китай на предмет сопряжения ЕАЭС и «Экономического пояса Великого 

шелкового пути»(ЭПВШП). Однако необходимо подчеркнуть, что речь 

должна идти именно о равноправном взаимодействии данных проектов, а 

никак не присоединении ЕАЭС к Шелковому пути, поскольку в этом случае 

Евразийский экономический союз рискует стать одним из пассивных объек-

тов управления со стороны китайских партнеров.  

В то же время, маршруты ЭПВШП способны стимулировать развитие 

территорий Центральной Азии и южных регионов РФ. «Временной фактор 

доставки грузов из Западного Китая в Европу сухопутным путем является 

ценным конкурентным преимуществом для регионов, не имеющих прямого 

выхода к морю».19  Новая инфраструктура для России и ее союзников по 

евразийской интеграции предполагает возможность использования транс-

портных путей для доставки грузов, обеспечить расширение рынков сбыта 

собственных товаров, способствовать созданию новых рабочих мест.  

Китайская инициатива предполагает расширение инвестиционной де-

ятельности в транспортно-логистической сфере, поэтому важно как сопря-

жение транспортных коридоров, так и включение стран-участниц Евразий-

ского экономического союза в «околотранспортные» проекты Китая. Взаи-

модействие Россия – ЕАЭС – Китай может способствовать развитию  со-

трудничества между различными финансовыми институтами, такими как 

Фонд Шелкового пути, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и 

Межбанковское объединение ШОС. Европейские страны заинтересованы в 

функционировании безопасного канала транзита Китай–ЕС, что может при-

вести к налаживанию взаимодействия между ЕС, ЕАЭС и Китаем, однако 

для этого Евразийский экономический союз должен быть способен обеспе-

чить целостное экономическое пространство с едиными таможенными пра-

вилами.  

Для России особый интерес представляет создание прочного эконо-

мического фундамента сотрудничества со своими партнерами по ЕАЭС, 

совместное преодоление отсталости в экономическом развитии и укрепле-

ние равноправных политических отношений со своими партнерами по Сою-

зу.  

 

 

                                                           

19 Винокуров Е., Либман А. Евразийская континентальная интеграция. СПб, 2014. С.95.  
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Россия–ЕАЭС–Азиатско-Тихоокеанский регион 

 

Россия заинтересована в развитии сотрудничества по линии ЕАЭС – 

ШОС – АСЕАН с целью оптимизации процедур прохождения товаров через 

границы, совместной выработки технических стандартов для продукции и 

формирования возможных экономических партнерств на принципе равно-

правия и взаимного учета интересов. При этом приоритетным государствен-

ным интересом России в Тихоокеанском регионе является использование 

возможностей кооперации Российской Федерации и АСЕАН «для хозяй-

ственного подъема регионов Сибири и Дальнего Востока».20  

Возможность сопряжения потенциалов Евразийского экономического 

союза и создаваемого высокоинтегрированного Сообщества АСЕАН пред-

ставляется весьма перспективным направлением сотрудничества, поскольку 

вопросы либерализации торговли могут обсуждаться на межрегиональном 

уровне с участием представителей двух интеграционных сообществ.  

Если проект евразийской экономической интеграции окажется 

успешным, то Россия и ее партнеры смогут установить качественно новые 

связи с внерегиональными государствами и объединениями. В 2015 году 

было достигнуто соглашение о зоне свободной торговли с Вьетнамом. 

Вполне возможно, что ЕАЭС и в целом процессы евразийской интеграции 

позволят на конкретной основе вновь поставить вопрос о едином простран-

стве от Лиссабона до Владивостока – пространстве Большой Европы или 

Большой Евразии.21 

 

*        *        * 

 

Для успешного взаимодействия с интеграционными образованиями 

на международном уровне ЕАЭС предстоит решить целый ряд внутренних 

задач. При условии наличия четко сформулированных интересов, выстраи-

вании иерархии национальных приоритетов в Евразии, баланса между госу-

дарственными интересами и интересами Союза как единого целого пред-

ставляется возможным минимизировать расхождения между национальны-

ми стратегиями и решениями, принимаемыми отдельными государствами, с 

одной стороны, и их обязательствами в рамках объединения –   с другой, до-
                                                           

20 http://ria.ru/economy/20150803/1159866406.html#ixzz466rEVogA 
21 Христенко: создание зоны свободной торговли от Лиссабона до Владивостока не снима-

ется с повестки дня. 2015. Доступ:  http://www.belta.by/economics/view/hristenko-sozdanie-

zony-svobodnoj-torgovli-ot-lissabona-do-vladivostoka-ne-snimaetsja-s-povestki-dnja-157164-

2015/ (проверено 02.05.2016) 

http://ria.ru/economy/20150803/1159866406.html#ixzz466rEVogA
http://www.belta.by/economics/view/hristenko-sozdanie-zony-svobodnoj-torgovli-ot-lissabona-do-vladivostoka-ne-snimaetsja-s-povestki-dnja-157164-2015/
http://www.belta.by/economics/view/hristenko-sozdanie-zony-svobodnoj-torgovli-ot-lissabona-do-vladivostoka-ne-snimaetsja-s-povestki-dnja-157164-2015/
http://www.belta.by/economics/view/hristenko-sozdanie-zony-svobodnoj-torgovli-ot-lissabona-do-vladivostoka-ne-snimaetsja-s-povestki-dnja-157164-2015/
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биться проведения более согласованной макроэкономической политики, из-

бежать разочарований по поводу несбывшихся ожиданий. В результате гос-

ударства-участники ЕАЭС смогут более плодотворно сотрудничать, разви-

вая и углубляя процессы интеграции.  

Для этого в рамках ЕАЭС необходимо выстраивать правовые инсти-

туты, которые бы контролировали исполнение достигнутых договоренно-

стей между партнерами по союзу. Но главное заключается в том, что всем 

государствам-партнерам по ЕАЭС необходимо четко сформулировать свои 

интересы в Евразии и быть готовыми договариваться. Участники ЕАЭС 

должны при этом руководствоваться не сиюминутными политическими вы-

годами, а исходить из долгосрочных экономических интересов всего Союза. 

 


