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Мотивация исследования

На январь 2015 г. намечено создание Евразийского 
экономического союза, который позиционируется как 
проект региональной экономической интеграции, 
ориентированный на воспроизведение в регионе СНГ 
успешного интеграционного опыта ЕС.
Однако успех «европейской» модели интеграции 
опирается на набор условий, лишь в ограниченной 
мере присутствующих на постсоветском 
пространстве. Это обусловливает необходимость 
детального анализа сложившихся в международной 
практике моделей формирования региональных 
интеграционных объединений для оценки перспектив 
развития евразийской интеграции.



Основа для обобщений

В основе анализа лежит сопоставление опыта 
создания и функционирования региональных 
интеграционных объединений (РИО) в 
различных регионах мира (Европа, Америка, 
Азия, Африка) для нахождения оптимальных 
форматов интеграции в рамках ТС/ЕЭП и 
создания Евразийского экономического союза.

Использованы результаты исследований, проведенных 
под эгидой ИМЭМО РАН и МГИМО(У) МИД России в 
2012-2013 гг.



Характеристики интеграционных 
моделей

«Традиционная» 
(«европейская») модель

 Ведущая роль 
политических мотивов

 Близкие уровни 
развития стран-членов

 Высокая 
институционализация

 Наднациональный 
формат решений

 «Лестница интеграции» 
(ЗСТ-ТС-ОР-ЭВС-ПИ)

«Новый регионализм»

 Ведущая роль 
экономических мотивов

 Страны-члены с разным 
уровнем развития

 Низкая 
институционализация

 Межправительственный 
формат решений

 Основной тип – ЗСТ
(ЗСТ+)



Интеграционные объединения 
«традиционной» модели



Интеграционные модели: 
Предпосылки реализации



Интеграционные модели: 
Институциональные критерии успешности



Интеграционные модели: 
Институциональные критерии успешности



Характеристики зарубежных РИО



Достижения зарубежных РИО:
Эффективность интеграционных проектов



Сопоставление интеграционного 
проекта ТС/ЕЭП с зарубежными РИО

Анализ содержания, этапов развития и 
намеченных направлений эволюции 

интеграционного проекта ТС/ЕЭП
позволяет считать его наиболее 

амбициозной попыткой построения РИО
на основе «традиционной» модели 

интеграции после проекта ЕС.



Объединение изначально создавалось в 
формате ТС с перспективой скорейшего выхода 
на более высокие уровни интеграции. При этом 
фактические (и планируемые) темпы движения 
по «лестнице интеграции» намного превышают 
все известные в мировой практике прецеденты: 
этапы интеграции, прохождение которых в ЕС 
заняло несколько десятилетий, в ТС/ЕЭП
планируется пройти менее чем за 10 лет.

Сопоставление интеграционного 
проекта ТС/ЕЭП с зарубежными РИО



Для стран-участниц ЕЭП характерны схожие 
уровни развития, обеспечивающие возможность 
нахождения широкого консенсуса по вопросам 
экономического регулирования, политики 
развития и взаимодействия с третьими 
сторонами. Одновременно позиция России как 
крупнейшей страны-члена ТС/ЕЭП обеспечивает 
разность экономических потенциалов, связанную 
с привлекательностью российского рынка для 
членов ТС/ЕЭП, а также с их стремлением 
получить доступ к российским инвестициям и 
технологиям.

Сопоставление интеграционного 
проекта ТС/ЕЭП с зарубежными РИО



Высокий уровень институционализации
определяется широкими полномочиями ЕЭК в 
вопросах, затрагивающих регулирование 
экономических процессов в хозяйственных 
системах стран-членов. Планы создания единых 
систем антимонопольного регулирования, 
гармонизации налоговых систем, общих правил 
регулирования в сфере транспорта и энергетики 
не имеют аналогов за пределами ЕС.

Сопоставление интеграционного 
проекта ТС/ЕЭП с зарубежными РИО



Интеграционный проект ТС/ЕЭП реализуется при 
выраженном доминировании политических 
мотивов интеграции. Фактически проект 
ТС/ЕЭП выступает в роли «экономической 
опоры» более широкого проекта консолидации 
постсоветского пространства для совместного 
решения вопросов экономики, политики и 
безопасности.

Сопоставление интеграционного 
проекта ТС/ЕЭП с зарубежными РИО



Проект ТС/ЕЭП: Проблемы интеграции 
по «традиционной» модели

Уровни развития и взаимодополняемости
экономик стран-членов недостаточны для 
возникновения существенных позитивных 
эффектов в торговле:
низкий уровень внутриблоковой торговли;
преимущественная ориентация на торговлю с ЕС 

и Китаем у России и Казахстана;
отсутствие опережающего роста торговли;
отсутствие опережающего роста торговли 

продукцией обрабатывающей промышленности.



Доля внутриблоковой торговли:
Сопоставление с зарубежными РИО



Доля внутриблоковой торговли по странам



Страновая структура торговли



Проект ТС/ЕЭП: Темпы роста экспорта



Структура взаимного товарооборота,
2012-2013 гг.



Существенные различия стран-членов с точки 
зрения торговых последствий интеграции:
в торговле в рамках ТС/ЕЭП (значительный 

экономический выигрыш Беларуси и проигрыш 
Казахстана),
в торговле с третьими странами (расчеты 

экономических последствий заключения 
соглашений о свободной торговли с возможными 
странами-партнерами свидетельствуют о 
наличии в ряде случаев выраженного конфликта 
интересов между Беларусью, с одной стороны, и 
Россией и Казахстаном, с другой).

Проект ТС/ЕЭП: Проблемы интеграции 
по «традиционной» модели



С точки зрения расширения проекта ТС/ЕЭП, 
возникают конфликты интересов в 
экономической (неудавшееся приглашение 
Украины в ТС/ЕЭП, обязательства Кыргызстана 
перед ВТО) и внутриполитической (Кыргызстан) 
сферах, а также в сфере безопасности (угрозы 
политической дестабилизации, наркобизнеса и 
наркотрафика в Кыргызстане и Таджикистане); в 
случае Армении действует негативный фактор 
географической удаленности (отсутствие общей 
границы).

Проект ТС/ЕЭП: Проблемы интеграции 
по «традиционной» модели



С учетом сказанного реализация 
«форсированного» сценария углубления и 
расширения интеграции в ТС/ЕЭП
представляется рискованной.
Более обоснованной выглядит ориентация на 
гибкие механизмы реализации интеграции по 
«традиционной» модели (по образцу 
МЕРКОСУР) в сочетании с использованием 
модели «нового регионализма» во 
взаимодействии с другими странами 
постсоветского пространства.

Выводы для интеграционного 
проекта ТС/ЕЭП



Общие рекомендации для 
интеграционного проекта ТС/ЕЭП

 Последовательное прохождение этапов экономической 
интеграции, связанных с (а) либерализацией торговли товарами 
и услугами; (б) обеспечением свободного движения капитала и 
труда; (в) сближением параметров экономического 
регулирования на отраслевом уровне и (г) сближением 
параметров макроэкономической политики. 

 Нахождение оптимального баланса между унификацией 
регуляторных правил и практикой страновых изъятий. 

 Многоскоростная интеграция с использованием форматов 
стран-членов, стран-кандидатов и стран-наблюдателей.

 Обеспечение конкурентоспособности интеграционного проекта 
ТС/ЕЭП по сравнению с «проектами-соседями» (особ. с ЕС) с 
точки зрения выгод для стран-членов.

 Экспертное обеспечение интеграционных инициатив в 
соответствии с принципом «сначала расчеты, потом решения».




