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Объект исследования: Евразийский экономический союз 

Предмет исследования: Политико-правовые проблемы евразийской 

интеграции и перспективы развития ЕАЭС. 

Целью выпускной квалификационной работы является всесторонне 

изучение тематики Евразийского экономического сообщества и прогнозирование 

перспективы развития международных отношений среди стран Европы и Азии. 

В работе изучены исторические предпосылки создания и развитие 

Евразийского экономического союза; проведен сравнительный анализ 

геополитического противостояния ЕАЭС с мировыми сообществами. 

На основании полученных данных были спрогнозированы сценарии 

развития экономического союза. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день в мире проходят процессы глубоких и динамичных 

перемен. И эти процессы воздействуют на отношения между странами, на 

экономическую и политическую ситуацию как внутри государств, так и в 

международном формате. Ни одно государство мира не может развиваться 

эффективно, не сотрудничая с другими странами и не заключая каких-либо 

союзов. Это также относится и к Российской Федерации, которая поддерживает 

сотрудничество с Европой и Азией [18].  

В выпускной квалификационной работе рассматривается значимая 

международная организация – Евразийский экономический союз. Целью 

создания, которой является экономическая, а в будущем и политическая 

интеграция стран. Сейчас в состав ЕАЭС входят такие государства, как: 

Российская Федерация, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Армения и Вьетнам. 

Евразийское сообщество – перспективная международная организация, 

направленная на создание свободной зоны торговли, с последующим 

объединением и в политическом аспекте. 

Тема Евразийского экономического союза была рассмотрена следующими 

авторами: 

– Дробот Е.В. Актуальные проблемы экономической интеграции: опыт 

Европейского союза и Таможенного союза ЕврАзЭС.  

– Алексеев Л.П. Шанхайская организация сотрудничества и Евразийское 

экономическое сообщество.  

– Данилов С.К. Анализ свободного перемещения товаров в рамках 

Евразийского экономического сообщества.  

– Шинкарецкая Г.Г. Суд Евразийского экономического сообщества и 

Таможенного союза. 

В работе были рассмотрены следующие нормативно правовые акты: 

Договор о Евразийском экономическом союзе, Декларация о Евразийской 
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экономической интеграции, Договор о Евразийской экономической комиссии; 

Регламент работы Евразийской экономической комиссии, Договор о создании 

единой таможенной территории и формировании таможенного союза [19, 22].  

Целью выпускной квалификационной работы является всесторонне 

изучение тематики Евразийского экономического сообщества и прогнозирование 

перспективы развития международных отношений среди стран Европы и Азии. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

– Изучить историю образования Евразийского экономического союза. 

– Проанализировать политические предпосылки создания ЕАЭС. 

– Проанализировать политическое развитие ЕАЭС. 

– Оценить политико–правовые проблемы евразийской интеграции и 

перспективы развития ЕАЭС. 

– Изучить современные политико–правовые проблемы Европейской 

интеграции. 

– Провести сравнительный анализ геополитического противостояния ЕС и 

ЕАЭС. 

– Прогнозировать перспективу развития ЕАЭС как фундаментальной 

политической системы. 

Актуальность выпускной квалификационной работы заключается в том, что 

ЕАЭС действующая развивающаяся международная организация с перспективой 

на будущую не только экономическую, но и политическую интеграцию [24].  

Объект исследования: Евразийский экономический союз. 

Предмет исследования: Политико–правовые проблемы евразийской 

интеграции и перспективы развития ЕАЭС.  

Методы, применяемые при выполнения работы: 

1) анализ; 

2) обобщение; 

3) сравнение; 

4) системный подход. 
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СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

 

Вопросы развития экономической интеграции и внешней торговли широко 

освещены в зарубежной и отечественной научной литературе. В исследованиях 

Б. Баласса, Дж. Вайнера, Ф. Махлупа, Д. Митрани, Э. Моравчика, Дж. Мида, 

П. Стритена, Т. Сцитовски, Я. Тинбергена, Э. Хааса, С. Хоффмана представлен 

теоретический анализ международной и региональной экономической 

интеграции. 

В разработку проблем интеграции национальных хозяйств в мировую 

экономику внесли вклад А.С. Булатов, О.В. Буторина, Т.А. Мансуров, 

В.В. Перская, И.Н. Платонова, А.Н. Спартак, Г.И. Чуфрин, Ю.В. Шишков. 

Отдельно следует выделить работы Е.Ю. Винокурова и А.М. Либмана, 

относящиеся к новой российской школе региональной и глобальной интеграции.  

Вместе с тем, несмотря на существующее значительное число публикаций 

по рассматриваемой тематике, многие аспекты развития интеграционных 

процессов бывших советских республик все еще вызывают острые дискуссии в 

отечественной литературе. Подавляющая часть публикаций, посвященных 

анализу функционирования ЕАЭС, рассматривает процесс формирования единого 

рынка, прежде всего, с позиции его нормативно-правового обеспечения с 

расчетом на долгосрочные экономические эффекты, не уделяя достаточного 

внимания практическим проблемам, возникающим у хозяйствующих субъектов 

стран-партнеров по интеграции в процессе применения законодательства. Так, 

недостаточно обоснована роль предпринимательских кругов в развитии 

интеграции. Недостаточно изучен вопрос наднационального регулирования 

процесса интеграции постсоветских государств и его непосредственного влияния 

на результативность проводимых экономических преобразований 

интегрирующихся стран. 
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1 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

Для того чтобы повысить жизненный уровень населения, создать условия 

для стабильного развития и повысить конкурентоспособность национальной 

экономики государства, странам необходимо объединяться в экономические и 

политические союзы. Такая интеграция позволит не только укрепить показатели 

членов государств, но и усилить их позиции в мировом сообществе [29].  

Евразийский экономический союз – международная организация, 

подтвержденная с юридической стороны Договором о Евразийском 

экономическом союзе. В состав союза входят 6 стран, образуя зону региональной 

экономической интеграции. Географический регион расположения стран во 

многом определяет их внешнеполитические задачи и взаимоотношения. Исходя 

из этого положения, можно сделать вывод, что отношения между странами–

соседями играет первоочередную роль в построении работы современных 

политиков. Государства бывшего Советского союза для России являются 

приоритетными в выстраивании отношений, являясь в будущем важными 

партнерами в экономическом и политическом аспекте в мировом сообществе. И 

такое положение дел никак не связано с историческим статусом «имперского 

государства». Для Российской Федерации геополитическое положение стран, 

входивших в состав СССР, является не столько удобным для укрепления 

лидерских позиций, сколько выгодным соседством и товариществом с оказанием 

необходимой поддержки в политических вопросах (т.к. со стороны 

экономической РФ является поддержкой для развивающихся стран). 

Национальные интересы РФ в ближнем зарубежье имеют также отнюдь не 

эмоциональную и не конъюнктурную окраску. Они основываются не на 

сиюминутных, прикладных или ведомственных задачах, а на постоянных 

приоритетах. Таким образом, взаимоотношения России с бывшими республиками 
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СССР, ставшими независимыми государствами, является одним из важнейших 

направлений в российской внешней политике [25, 34]. 

 

 

Рисунок 1 – Геополитическое положение ЕАЭС на карте мира 

 

В 1904 году Хэлфорд Маккиндер озвучил доклад «Географическая ось 

истории». Следуя теории Хартленда, положение стран на карте мира определяет 

экономическую и политическую судьбу государства. Развитие внешней и 

внутренней политики по истечению времени становится более актуальным 

вопросом, не утрачивая своей значимости ни сто лет назад, ни сейчас. Основа 

теории Маккиндера заключается в территориальном разделении на осевое 

государство и государства полумесяца [38, с. 96]. 

 

Рисунок 2 – Географическое расположение теории Хартленда  
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Осевой регион наиболее влиятелен во внешней политике, правление 

которым дает преимущество над другими странами мира. «Окидывая беглым 

взглядом широкие потоки истории, – писал он, – нельзя избавиться от мысли об 

определенном давлении на нее географических реальностей. Обширные 

пространства Евразии, недоступные морским судам, но в древности открытые для 

полчищ кочевников, покрываемые сегодня сетью железных дорог, – не являются 

ли именно они осевым регионом мировой политики? Здесь существовали и 

продолжают существовать условия для создания мобильной военной и 

экономической мощи... Россия заменила Монгольскую империю. Место былых 

центробежных рейдов степных народов заняло ее давление на Финляндию, 

Скандинавию, Польшу, Турцию, Персию и Китай. В мире в целом она занимает 

центральную стратегическую позицию, сравнимую с позицией, занимаемой 

Германией в Европе. Она может наносить удары по всем направлениям, но и сама 

получать удары со всех направлений... Мало вероятно, чтобы какая-либо из 

мыслимых социальных революций могла бы изменить ее фундаментальное 

отношение к бескрайним географическим пределам ее существования... За осевым 

регионом, в большом внутреннем полумесяце, расположены Германия, Австрия, 

Турция, Индия и Китай; во внешнем же полумесяце – Англия, Южная Африка, 

Австралия, Соединенные Штаты, Канада и Япония...» [76, с. 65]. 

По теории Маккиндера, при захвате господствующего положения в 

центральной части Евразии любой континентальной державой, в опасности 

окажется в первую очередь Великобритания, так как обойти с флангов морской 

мир для Германии, России или даже Китая не составит труда. Исходя из таких 

тезисов, Германско–Российский союз, по мнению Маккиндера является наиболее 

угрожающим. Поэтому он активно выступал с идеей сближения русско–

британского сближения.  

Наиболее выгодное географическое положение для государства – 

нахождение посередине. Но, тем не менее, Маккиндер делает акцент на том, что 

центральность – понятие относительное, рамки устанавливаются, рассматривая 
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каждый регион в отдельности. С точки зрения расположения материков на карте 

мира – выгодная локация у континента Евразии. Название Хартленд – сердце 

мира характеризует центральное геоположение Евразийского континента с 

планетарной точки зрения. Для господствования над странами мира в 

экономическом и политическом аспектах Евразия самая выгодная территория. 

Термин Хартленд был предложен Фэйргривом в 1915 году. Он занимался 

географическими исследованиями отдельно от Маккиндера, но выводы в его 

работах схожи с теорией осевого государства.  

Азия, Африка и Европа – важнейшая территория в контексте теории осевого 

государства – в пределах Мирового Острова (World Island). Осевому ареалу 

соответствует Россия (pivot area) [47, с. 148].  

Далее идет «внутренний, или окраинный, полумесяц» (inner or marginal 

crescent). Это – пояс, совпадающий с береговыми пространствами Евразийского 

континента. Согласно Маккиндеру, «внутренний полумесяц» представляет собой 

зону наиболее интенсивного развития цивилизации. Это соответствует 

исторической гипотезе о том, что цивилизация возникла изначально на берегах 

рек или морей, – так называемой «потамической теории». Надо заметить, что эта 

теория является существенным моментом всех геополитических конструкций. 

Пересечение водного и сухопутного пространств является ключевым фактором 

истории народов и государств. Далее идет более внешний круг: «внешний, или 

островной, полумесяц» (outer or insular crescent). Это зона целиком внешняя 

(географически и культурно) относительно материковой массы Мирового 

Острова. 

Мнение Маккиндера заключалось в том, чтобы англосаксонская 

геополитика существовала в нетронутом виде, необходимо предпринять ряд мер 

препятствующих интеграции стратегического континентального союза вокруг 

«географической оси истории». Исходя из такой позиции, можно сделать вывод, 

что подчинение стран под влияние «островной цивилизации» и стран «внешнего 

полумесяца» ограничит внешнеполитическую деятельность хартленда [34, 78].  
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Первый ученый, который смог составить постулаты о глобальной 

геополитической модели – Х. Маккиндер. Во всех его работах делается акцент на 

значимость географического положения в реалиях мировой политики и 

экономике. Именно территориальная значимость региона вызывала все крупные 

войны в истории человечества [50].  

Интеграция «осевого государства» со странами внутреннего полумесяца в 

единый экономический союз – это важнейшее политическое решение, которое 

является продолжением взаимоотношений стран постсоветского пространства. 

Ситуация в этой части планеты имеет колоссальное, если не определяющее, 

значение для политико–экономической модели мира и международных 

отношений.  

Страны, которые до недавнего времени входили в Союз Советских 

Социалистических Республик имеют большой потенциал в индустриальной 

сфере, который необходимо реализовать в тесном сотрудничестве на территории 

Евразийского континента. Используя опыт в развитии социальной сферы, в силах 

Евразийского экономического союза сформировать комфортную зону 

взаимоотношений стран СНГ. В первую очередь развитие медицины, науки, 

образования, а затем как следствие промышленные отрасли государств [23].  

Задача Евразийского экономического союза заключается в поддержке и 

улучшении экономической ситуации каждой страны участницы; увеличении 

показателей ВВП, ВНД государств постсоветского пространства. Необходимо 

развивать и укреплять сотрудничество с мировыми сообществами, такими как 

БРИКС, ШОС, ЕС, что в дальнейшем будет способствовать развитию ЕАЭС не 

только в экономическом аспекте, но и во внешней мировой политике [25, с. 43].  

 

1.1 Политические предпосылки создания ЕАЭС 

До того как был сформирован экономический союз Европы и Азии, у глав 

государств возникали идеи объединения, в целях стабилизации политической и 

экономической ситуации внутри страны. 
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Факторы, способствовавшие интеграции государств Евразии: 

– Подготовленность стран к тесному экономическому сотрудничеству в 

связи с геополитическим положением государств на карте. Площадь 

Евразийского экономического союза составляет 20350200 км2. Численность 

населения Евразийского экономического сообщества 172,9 млн человек 

(показатели Евразийского экономического союза приводятся с учетом 

присоединения Крыма к территории РФ в 2014 году) [48, с. 312–313].  

– Высокая зависимость стран от внешних рынков и международных 

условий воспроизводства, сходство экономических структур. Упадочное 

состояние экономик стран после распада СССР способствовала объединению 

стран в единый союз, необходимость укрепления своих позиций на мировом 

рынке, возможность составить конкуренцию товарам из Европы и США. 

Идеи интеграции стран положили свое начало еще в конце 19 века и в 

дальнейшем прошли несколько этапов.  

– Вторая половина ХIХ в.  

Рассматриваемый временной отрезок можно охарактеризовать как период 

реформ и изменений в политическом устройстве стран, который ставит вопрос о 

последующем развитии в экономическом, политическом и культурном 

направлениях. Относительно России – в государстве происходит стремительное 

развитие капиталистических отношений, что повлекло за собой изменение 

долговременного уклада жизни российского общества, переоценкой постоянных 

авторитетов. 

– 20–30–е гг. ХХ в.  

Идея евразийства стала актуальной в связи с революцией 1917 г. и 

гражданской войной. Русские эмигранты, которые были вынуждены покинуть 

Россию, начали осуществлять деятельность социально–философской 

направленности. Евразийская идея была выдвинута ими как альтернатива 

коммунистической идеологии, которая на практике привела Россию к 

разрушению и хаосу. Евразийское движение оформилось в 1921 г. И впервые 
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заявило о себе в книге «Исход к Востоку. Предчувствия и свершения. 

Утверждения Евразийцев». 

– 50–80–е гг. ХХ в. 

Из–за того, что после революции 1917 г. и гражданской войны в России, 

был сформирован Советский Союз Социалистических Республик, вопрос об 

интеграции в Евразийское сообщество отпал сам собой, т.к. все государства, 

входящие в состав СССР составили единое целое, с общей экономикой, 

политическим укладом. 

– 90–е г. ХХ в.  

Этот период времени характеризуется главным событием в политической 

сфере мирового сообщества – распадом Советского Союза Социалистических 

Республик. Каждая страна постсоветского пространства обрела экономическую, 

политическую и территориальную независимость. Как и в прошлые периоды, 

главная цель евразийства остается прежней – поиск пути, ведущего когда–то 

единую страну к достойному будущему [85].  

Для стран входивших ранее в состав СССР выгодны геоэкономическое и 

геополитическое единство, инициатором которого, чаще всего выступает 

Российская Федерация. Проанализировав научные статьи, интервью с 

политиками, которые были посвящены развитию внешнеполитических 

отношений со странами Евразийского континента, выделяются следующие 

мотивы для интеграции в Евразийский союз.  

Геоэкономика – первый, но не по значимости, мотив. Евразийский 

экономический союз рассматривался Россией как центр совместных проектов 

товаров и услуг, реализации крупных энергетических проектов [104].  

Развитие внешнеполитических отношений также можно считать 

мотивацией для образования альянса. 

Рассматривая вопросы интеграции с политической точки зрения, можно 

выделить две основные школы в политической науке: 

– Функционализм 
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– Политический реализм 

Основой первой рассмотренной школы являются человеческие потребности 

и оценка благ, которые возникнут в обществе после процесса интеграции. Этот 

подход прослеживается и в основе образования Евразийского экономического 

союза. В ходе интеграции должны быть созданы локализованные организации 

(региональные, государственные, международные), которые будут решать 

проблемы населения, так или иначе связанные с процессом объединения стран в 

некое сообщество. Согласно данной точке зрения, развитие региональных 

торгово-экономических связей подталкивает государства к созданию институтов, 

которые продвинут эти связи на более высокий уровень и тем самым повысят 

благосостояние государств-участников. Интеграция осуществляется с целью 

минимизации затрат и максимизации прибылей, роста ВВП и сокращения 

издержек. С точки зрения второй школы – реализма – создание региональных 

объединений рассматривается как часть общей политики государства по 

укреплению своего влияния в конкурентной среде международных 

отношений [105]. 

Развитие отношений России, Беларуси и Казахстана началось с подписания 

соглашения о Таможенном союзе. Проанализировав внешнеэкономические 

данные с начала сотрудничества в ТС, можно заметить рост взаимного 

товарооборота более чем на 35%, с 47,1 млрд долларов США до 64, 1 млрд 

долларов США за период с 2010 по 2013 год [57]. 

В энергетическо-топливном секторе также наблюдается улучшение качества 

взаимного товарооборота. Как видно на рисунке 3, снижение закупок произошло с 

41% до 33% [59, с. 23]. 
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Рисунок 3 – Динамика объемов взаимной торговли ТС И ЕЭП  

 

Ухудшение экономической ситуации из–за ввода санкций против 

Российской Федерации со стороны США и Европейского союза привело к 

принятию решения о необходимости привлечения к экономическому 

сотрудничеству ряда других стран. Показатели торговли стран-участниц ТС/ЕЭП 

за I полугодие 2013 и 2014годов показаны в таблице 1 [59, с. 23]. 

 

Таблица 1 – Показатели торговли стран – участниц ТС/ЕЭП 

Страны Полу

годи

е 

Торговля в рамках ТС/ЕЭП, 

млрд долларов 

Внешняя торговля стран 

ТС/ЕЭП, млрд долларов 

Экспорт Импорт Сальдо Экспорт Импорт Сальдо 

Беларусь 2013 8,5 11,3 –2,7 10,5 9,6 0,9 

2014 8,0 11,0 –3,0 10,8 8,6 2,2 

Казахста

н 

2013 3,2 8,9 –5,7 39,4 14,0 25,4 

2014 2,5 6,5 –4,0 39,3 12,6 26,7 

Россия 2013 19,8 11,3 8,5 236,3 139,2 97,1 

2014 17,1 10,1 7,0 238,1 132,7 105,4 
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Анализ взаимодействия России, Беларуси и Казахстана в рыночных 

отношениях подтвердил, что функционирование Таможенного союза и Единого 

экономического пространства негативно сказывается на каждом из государств в 

целом. Невозможность обеспечивать равномерное развитие экономической 

ситуации каждого государства привел к выдвижению предложений о более 

широком сотрудничестве, включая другие государства, такие как Армения, 

Кыргызстан, Таджикистан и др. [44].  

Оценка потенциального товарооборота Евразийского экономического союза 

составляет 220 миллионов тонн. В период с 2015 года до 2020 года транзитный 

потенциал увеличится примерно в два раза, доставка из стран ЕАЭС в сторонние 

государства составит около 290 миллионов тонн груза. Для такого большого 

объема товаров необходимо провести модернизацию сухопутных и воздушных 

коммуникаций Евразийского континента.  

Власти Российской Федерации стали корректировать политическую 

стратегию в 2010–2011 гг. Окончательный вариант такой стратегии нашел свое 

отражение в новой программе внешней политики России, сформулированной в 

одном из первых указов вновь избранного президента России В.В. Путина «О 

мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации».  

Для того чтобы достичь поставленной цели по реформе транспортной 

системы на евразийском континенте планируется создание единого 

транспортного пространства. В ЕТП будут входить страны Евразийского 

экономического союза, наземные и воздушные пути сообщений. Задачи единого 

транспортного пространства следующие: 

– беспрепятственное перемещение пассажиров, багажа, грузов и 

транспортных средств; 

– техническая и технологическая совместимость транспортных процессов; 

– гармонизированное законодательство; 

– единые правила конкуренции. 
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1.2 Политическое развитие ЕАЭС 

История объединения государств в ЕАЭС началась еще в 1994 году, когда 

идею евразийства впервые озвучил президент Республики Казахстан 

Н.А. Назарбаев. И именно с этого момента можно начинать отсчет формирования 

мощного геополитического альянса. Первым шагом к созданию единого 

экономического пространства стало оформления соглашения о Таможенном 

союзе. В 1995 году главы нескольких государств – Беларуси, РФ, Казахстана, чуть 

позже – Киргизии и Таджикистана, оформили соглашения, учреждающие 

Таможенный Союз. Организация без глобальных изменений просуществовала 5 

лет, но уже к 2000 году претерпела смену формата отношений. В 2000 году 

главами этих же государств был подписан договор о создании ЕврАзЭС 

(Евразийское экономическое сообщество). В 2012-м открылось Единое 

экономическое пространство – сначала с участием государств, входящих в ТС, 

затем – к структуре присоединились Армения, Киргизия и Вьетнам. На 

объединении вышеперечисленных стран деятельность ЕАЭС не заканчивается, 

рассматриваются новые возможные участники сообщества. Оценив результаты 

работы Таможенного союза, Единой зоны свободной торговли, выгоды и 

преимущества от вступления в это сообщество, еще три независимых государства 

(Армения, Киргизия, Таджикистан) приняли решение о тесном взаимодействии и 

сотрудничестве. Также еще три непризнанные республики (Абхазия, Южная 

Осетия и Приднестровская Молдавская Республика) не мыслят себя вне этого 

взаимодействия. Также сотрудничество в экономической сфере предлагается всем 

странам, которые входили в СССР, за исключением тех, которые уже входят в 

состав ЕС [69, 86].  

Задолго до создания ЕАЭС страны (Российская Федерация, Казахстан, 

Беларусь, Армения, Таджикистан и Кыргызстан) уже начали взаимодействие на 

территории постсоветского пространства. Мнение политических аналитиков 

таково – Евразийское экономический союз перспективная организация, развитие 

которой происходит планомерно и поступательно, что гарантирует 
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международной организации в будущем устойчивую позицию в мировом 

сообществе. 

Экономическая выгода от сотрудничества не является единственной задачей 

для Российской Федерации. Экономическое единое пространство, Таможенный 

союз, а в настоящее время Евразийский экономический союз – развитие в первую 

очередь геополитических взаимоотношений. «Ближнее зарубежье» – термин, 

который с начала 1993 года для России имеет большую значимость по 

следующим позициям: 

– исходя из соседства стран, исторически сложившиеся дружеские 

отношения между ними – геополитические отношения РФ в большей степени 

значимы на территории постсоветского пространства, а во вторую очередь со 

странами Европы, США, Китаем и т.д.; 

– Российская Федерация имеет право действовать не в интересах любых 

других стран; 

– необходимость препятствовать созданию в государствах, которые входили 

в состав СССР, негативно настроенных формирований, организаций в отношении 

РФ. Это может способствовать ослаблению лидерской позиции России, а также 

нарушить экономические отношения; 

– всеми способами поддерживать статус русскоязычного населения в 

странах СНГ, исключительно внутренним делом местных правительств; это 

объект законной озабоченности российского государства – как по символическим, 

так и по материальным мотивам (обустройство беженцев и вынужденных 

переселенцев [76]; 

– предотвратить вмешательство США и Европейского союза во внутренние 

дела бывших советских республик. 

Выводы по первой главе: 

1. Идеи формирования экономического сообщества среди стран Европы и 

Азии возникли еще в 19 веке. 



20 
 

2. Интеграция государств проходила в несколько этапов и зависела от 

политических ситуаций (революции, гражданские войны, первая и вторая 

мировые войны, формирование СССР). И как следствие таких изменений – 

возникновение экономического сообщества.  

3. Факторами, которые повлияли на создание ЕАЭС, являются: 

– территориальная близость стран; 

– сходство экономических структур государств–членов экономического 

сообщества; 

– повышение конкурентоспособности и укрепление позиций на мировом 

рынке; 

– необходимость создания свободной зоны торговли. 

4. Для обеспечения бесперебойной доставки груза, необходимо 

спроектировать единую транспортную систему для стран-участниц ЕАЭС. 

5. Развитие ЕАЭС происходило в несколько этапов. Первый – это 

учреждение зоны свободной торговли, выработка норм, по которым товарооборот 

между странами-участниками ЕАЭС может осуществляться без пошлин. При 

этом каждое государство сохраняет самостоятельность в аспекте ведения 

торговли с третьими странами. Следующий этап развития ЕАЭС – формирование 

Таможенного Союза, предполагающий формирование экономического 

пространства, в рамках которого движение товаров будет осуществляться 

беспрепятственно. При этом должны быть также определены общие для всех 

стран-участниц объединения правила внешней торговли. Важнейший этап 

развития союза – формирование единого рынка. Ожидается, что будет создано 

экономическое пространство, в рамках которого будет возможен свободный 

обмен не только товарами, но также и сервисами, капиталом и кадрами – между 

государствами–участниками объединения. Следующий этап – формирование 

экономического союза, участники которого смогут координировать приоритеты 

реализации экономической политики между собой. После того как перечисленные 

задачи будут решены, останется достичь полной экономической интеграции 
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государств, входящих в объединение. Это предполагает создание 

наднациональной структуры, которая будет определять приоритеты в 

выстраивании экономической и социальной политики во всех странах, входящих 

в союз [97].  

 

 

Рисунок 4 – История становления ЕАЭС 

 

6. Деятельность экономического сообщества не ограничивается только теми 

странами, которые уже подписали Договор о ЕАЭС. Рассматриваются варианты 

сотрудничества с государствами, бывшими в составе Советского союза. 
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2 ПОЛИТИКО–ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЕВРАЗИЙСКОГО 

СООБЩЕСТВА 

 

Реализация интеграционных инициатив на постсоветском пространстве 

сопровождается трудностями и перепадами. А если и инициатива относится к 

сфере политики, то трудности становятся не только техногенными, но и 

гомогенными. В этом контексте инициатива Евразийской интеграции сопряжена с 

множеством проблем и трудностями, основанных как на объективных, так и 

субъективных мотивациях. Помимо того, Евразийская интеграция имеет как 

внешние, так и внутренние трудности, из которых особое внимание следует 

уделять вторым. Корни внутренних проблем на пути к интеграции в Евразии 

лежат в сердцевине проблем, уже существующих интеграционных единиц на 

основе и в рамках СНГ [9].  

Причиной данной ситуации является политическая не приверженность 

сторон к эффективному, конструктивному и продуктивному сотрудничеству в 

двустороннем и многостороннем форматах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Тип организации первой степени 
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Последнее приводит к тому, что интеграционные образования на 

пространстве Евразии во многом не выходят из статуса организации первой 

степени. А, как известно, в организациях первой степени взаимоотношения между 

партнерами, в целом, не достаточно развиты и остаются на уровне официальных 

контактов (рисунок 5). Последние поддерживаются усилиями «первой скрипки», 

которая заинтересована и более мотивирована в существовании данной 

конструкции, чем все остальные участники вместе взятые. Локомотивом 

инициатив в таких структурах является один из участников, но они, так или 

иначе, сводятся к минимуму из–за внутренней несплоченности, 

единомышленности, приверженности к общим принципам, целям, соображениям 

и неодинаковой политической мотивированности. Более того, остальные 

участники остаются в рамках данной структуры из–за неких своеобразных 

политических и геополитических соображений и целесообразности.  

 

 

 

Рисунок 6 – «Брилиантообразные» отношения 
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Конечно, было бы наивно считать, что во всех странах общественная 

поддержка стран–партнеров должна иметь равное математическое значение, но 

оно должно быть более или менее сопоставимым и равным по политическому 

значению. Для достижения этой цели необходимо усилить реальное действие 

двусторонних и многосторонних народной, культурной и парламентской 

дипломатии, официальных политических, военно–политических, 

дипломатических, экономических, научных взаимодействии, что должно 

привести не только к взаимному познанию и пониманию, но и к доверию. 

Эффектом и результатом всего этого должно быть развитие сети двусторонних и 

многосторонних отношений, которую можно изображать в виде бриллианта (см. 

рисунок 6). Здесь у всех участников развитые и взаимодополняющие отношения 

во всех сферах жизни. Данное сплетение взаимоотношений является стабильным, 

эффективным и надежным, где политическое значение распределено более и 

менее равномерно и политическая нерешимость не станет подрывать 

дееспособность и результативность всей организации. С другой стороны, 

организация не будет однобокой и «одноногой», нацеленная на импульсы с 

одного центра. Не зря «Актуальность проблемы региональной интеграции, 

начиная с начала 1990–х годов прошлого века, имела и продолжает иметь под 

собой объективные географические, экологические, экономические, 

политические, историко–культурные факторы». Это означает, что интеграция и 

развитие взаимоотношений должны быть развиты не только между всеми 

сторонами, но и во всех сферах. Несмотря на эту необходимость, по сей день этот 

процесс не был достаточно эффективным и конструктивным в виду ряда 

объективных и субъективных причин. Из этого ряда выделяется политическое 

нежелание участвовать в действенном и эффективном взаимодействие и 

интеграции в рамках постсоветского пространства или каких бы то ни было. 

Например, среди пятерки государств Центральной Азии только Казахстан 

придерживается политики глобализации. С другой стороны, особое внимание 

необходимо направить на вопрос торгово-экономических взаимоотношений 
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между странами СНГ. Дело в том, что со временем доля взаимного товарооборота 

между странами СНГ снижается, что приводит к ослаблению взаимозависимости. 

Итак, если в 1991 г. доля взаимного товарооборота между странами СНГ во всей 

внешней торговле составляла 79%, то в 1998 г. – только 31%, а уже в 2000-ом 

году она составляла 27,7%, которая в 2015-ом упала до 22,6%-ов [32]. Данное 

обстоятельство говорит не только о том, что страны СНГ не наращивают 

экономическую мощь, используя существующий потенциал, но и утрачивают этот 

потенциал. Наряду с этим страны СНГ становятся конкурентами друг для друга 

из–за того, что аграрно-сырьевые страны, какими являются страны СНГ, 

производя в значительной мере схожий ассортимент продуктов, выступая друг 

для друга не столько как взаимодополняющие партнеры, сколько как конкуренты. 

Таким образом, развитие эффективных и конструктивных взаимоотношений в 

рамках СНГ способствует не только увеличению взаимного товарооборота, но 

также и оздоровлению и развитию национальных экономик. Тем более что сейчас, 

когда процесс государственной суверенизации стран постсоветского пространства 

укрепился, настала пора здравого экономического прагматизма. Необходимо 

иметь в виду то, что в настоящее время все постсоветские республики, исключая 

Грузию, в той или иной степени реализуют внешнеполитическую стратегию 

балансирования. То есть речь идет о внешнеполитической стратегии, 

направленной на извлечение выгод в сфере безопасности, экономики и престижа 

за счет периодической демонстрации политической лояльности двум и более 

крупным (ведущим) игрокам. То есть сотрудничество ведется в виде сигналов, 

которые направлены не на конкретные долгосрочные стратегические цели, а на 

какие–то краткосрочные тактические шаги. Данная ситуация подсказывает 

необходимость переоценки внешнеполитических приоритетов стран и 

перенаправления их внешнеполитических курсов, в первую очередь, в сторону 

СНГ и развитие двусторонних и многосторонних отношений в рамках 

интеграционных единиц на этом пространстве. Конечно, это не означает, что 

страны должны таким образом отказаться от сотрудничества с остальными 
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странами, организациями и интеграционными единицами мира. Как раз на 

оборот: страны СНГ должны учитывать тот факт, что удельный весь их экономик, 

геополитических, военно–стратегических и гео–экономических мест в мире резко 

возрастет за счет увеличения пространственных и объемных параметров. Таким 

образом, отсутствие мотивации делает интеграцию вялой и нежизнеспособной. 

Вот почему принцип интеграции должен быть нацелен не на количество, а на 

качество, что, со временем, станет центром притяжения, и страны захотят 

соответствовать критериям членства. Для этого, во–первых, нужны конкретные и 

решительные шаги, например, такие, как сделала Армения, заявив о желании 

присоединиться Таможенному Союзу, несмотря на достигнутый уровень 

партнерства и договоренностей с ЕС и всякие сопутствующие предупреждения о 

том, что членство ТС и ассоциация с ЕС несовместимы. Хотя такие шаги 

болезненные и не совсем желанные, но они весьма необходимы на пути в 

«совершеннолетнее» и устойчивое будущее с развитой сетью конструктивных 

взаимоотношений [55, с. 67].  

В функционировании ЕАЭС роль также сыграли санкции, наложенные в 

2014 году в отношении РФ. Основной проблемой явился поток запрещенной 

продукции через границы Беларуси и Казахстана, которые подрывали 

экономические отношения между странами экономического союза. Потому что по 

таможенному соглашению товар может быть не досмотрен пограничной службой, 

что способствует ввозу продукции, на которую наложены ответные санкции.  

Как и при обсуждении вопроса интеграции со странами Европы или 

Азиатско–Тихоокеанского региона, следует учитывать, что передача на 

наднациональный уровень вопросов совместной торговой политики в ЕАЭС (а 

ранее – в Таможенном союзе) означает необходимость проводить согласованную 

политику по отношению ко всем торговым партнерам, в том числе по СНГ. В 

конце 2014 г. в рамках взаимодействия стран ЕАЭС с другими странами СНГ 

широко обсуждалась возможность повысить ставки импортных ввозных пошлин 

для товаров из Украины и Молдавии с преференциального (нулевые ставки почти 
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на все товары) до уровня режима наибольшего благоприятствования, то есть до 

уровня пошлин в торговле со странами дальнего зарубежья. Аналогичная 

ситуация может возникнуть при вовлечении других стран СНГ в интеграцию со 

странами остального мира [27, с. 139].  

 

2.1 ЕАЭС в геополитическом противостоянии мировых сообществ 

2.1.1 Геополитическое противостояние Европейского союза и 

Евразийского экономического союза 

Создание геополитических альянсов ЕС и ЕАЭС однозначно вызвало 

желание у политиков проводить аналогии между сообществами в политике, 

экономике, социальной сфере.  

Рассматривая экономические сообщества: Европейский союз и Евразийский 

экономический союз, можно сделать вывод, что отношения между этими 

организациями будут неуклонно развиваться в экономическом аспекте. 

Анализируя союзы с точки зрения геополитического расположения, ментальности 

и цивилизации Европы и Евразии, то можно с уверенностью сказать, что позиция 

ЕАЭС более конкретна чем ЕС. Но это также можно объяснить и тем, что ЕАЭС 

занимается только экономической интеграцией, не затрагивая политическую 

деятельность каждой страны [100].  

В Евразийском союзе можно выделить три страны лидера, которые 

изначально составили Таможенный союз, это – Белоруссия, Россия и Казахстан. И 

результатом деятельности внутри Таможенного союза встал вопрос о поддержке 

друг друга с экономической стороны в рамках мирового рынка. Оценив 

результаты работы Таможенного союза, Единой зоны свободной торговли, 

выгоды и преимущества от вступления в это сообщество, еще три независимых 

государства (Армения, Киргизия, Таджикистан) приняли решение о тесном 

взаимодействии и сотрудничестве. Также еще три непризнанные республики 

(Абхазия, Южная Осетия и Приднестровская Молдавская Республика) не мыслят 

себя вне этого взаимодействия. Охарактеризовать Евразийский союз с точки 
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зрения недостатков можно следующими чертами: его незавершенность и 

неустойчивость. Качество, которое отличает формирующийся ЕАЭС среди 

мировых сообществ, его суверенность. 

Рассматривая Европейский союз, можно сделать вывод, что в него входит 

большая часть Европы [40] (см. рисунок 7).  

ЕС объединил страны с разными экономиками и интересами. Среди этих 

государств ярко выраженными лидерами являются Германия, Франция и 

Великобритания. Они определяют исход многих вопросов экономической и 

политической направленности. 

 

Рисунок 7 – Расположение стран участниц ЕС на карте 

 

И если Евразийский союз отличается в мировом сообществе суверенностью, 

то главная внешнеполитическая характеристика ЕС – зависимость. 
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«Цивилизационная исчерпанность Европейского союза выражается в том, что 

Европа – в стремлении подменить национальное глобальным – оказалась в 

значительной степени американизированной. В результате у Европы сегодня нет 

единой и своей собственной повестки дня. У неё нет сегодня своего собственного 

тренда цивилизационного развития. В культурном смысле в Европе сегодня 

повсеместно нарастают противоречия между традиционными национальными 

культурами отдельных стран, между глобализмом по-американски и новой и все 

более активной в Европе исламской культурой» [31].  

В книге «Столкновение цивилизаций» оценку тенденции развития Западных 

стран (Соединенные Штаты Америки и Западная Европа) дал известный 

американский политолог Сэмюэль Хантингтон. «Куда более важными, чем 

экономика и демография, являются здесь проблемы падения нравов, культурного 

суицида и политической разобщенности» [12]. Владимир Тамак, российский 

политолог и член Экспертного совета Института ЕАЭС, состояние Европейского 

союза на сегодняшний день обозначил пятью обобщающими терминами:  

– десуверенизация;  

– деполитизация; 

– денационализация;  

– десоциализация;  

– деморализация. 

К началу XXI века Европейский союз исчерпал себя как независимое от 

внешнеполитического вмешательства сообщество. На Европейский союз 

огромное давление оказывает Государственный департамент США, НАТО, 

вникая во все экономические и политические проблемы организации. Это 

наглядно можно увидеть на примере наложения санкций на государства. Решение 

принимает Государственный департамент США, а страны ЕС оказывают 

поддержку в этом решении, хотя зачастую это приводит к ухудшению 

экономической ситуации в государствах. Исходя из подобных ситуаций, 

возникает закономерный вопрос: возможен ли диалог, а после развитие 
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сотрудничества между Евразийским союзом и Европейским союзом, если одни 

политически суверенны, а другие зависимы? 

Сегодня можно проследить зависимость стран Евразийского и 

Европейского союзов от мировых финансовых организаций и разного рода 

международных соглашений. И зачастую они пытаются навязать то или иное 

решение экономическим союзам. Но во внешнеполитических вопросах 

государства ЕС не могут быть независимы и координировать свои действия 

самостоятельно, что нельзя сказать о ЕАЭС. Европейский союз не имеет 

возможности без вмешательства Соединенных штатов Америки определять свою 

позицию, также это касается отношений со странами Евразийского 

союза [59, с. 65].  

Хорошую оценку о лидерстве стран в Евросоюзе можно увидеть в книге 

З. Бжезинского «Великая шахматная доска: главенство Америки и её 

геостратегические императивы». Германия и Франция страны с активной 

позицией, что и позволит им в будущем захватить тотальное лидерство в ЕС. 

Несмотря на то, что книга была написана почти двадцать лет назад, ситуация в 

Евросоюзе практически не изменилась. Лидерство удерживают Соединенные 

Штаты, экономическую поддержку странам ЕС по большей части оказывает 

Германия, т.к. эта страна является на сегодняшний день лидером по состоянию 

экономики. Политический же лидер – Франция. «От Атлантики до Урала» – этот 

проект подтверждает амбиции французских политиков относительно других 

стран в ЕС [13]. Если рассматривать в перспективе развитие отношений Германии 

с ведущими странами Евразийского союза (в большей степени с Россией), то в 

этом случае Германия займет прочную позицию лидерства в ЕС и с 

экономической, и с политической точки зрения. Тем самым подорвет господство 

США на территории Западной Европы. Подобная ситуация могла быть в ЕАЭС, 

если бы Россия не входила в состав Евразийского союза.  

Итог анализа по лидерству в экономических союзах представлен в виде 

таблицы 2. 
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Таблица 2 – Лидерство стран в рамках ЕС и ЕАЭС 

 ЕС ЕАЭС 

Страны–лидеры 

экономических союзов 

США (не входит в ЕС) 

Германия  

Франция 

Великобритания 

Российская Федерация 

Республика Казахстан 

Республика Беларусь 

 

Интеграция стран в единое сообщество предусматривает положительное 

развитие международных отношений в дальнейшем сотрудничестве. Однако, 

гарантий того, что результат создания сообществ и союзов будет именно таким, 

на который рассчитывали главы государств, нет. Последствия интеграции можно 

оценить в следующих сферах: 

– экономическая; 

– политическая; 

– социальная; 

– правовая. 

Интерес сравнительного анализа ЕС и ЕАЭС заключается в том, что 

Евросоюз существует уже более шестидесяти лет, а деятельность Евразийских 

стран в интеграции всего лишь 15 лет. И, несмотря на такую временную разницу, 

ЕАЭС добился определенных успехов в экономических вопросах. 

Во второй главе рассматриваются последствия образования и деятельности 

Евросоюза и Евразийского экономического союза. Сравнение последствий 

анализируются в двух направлениях: экономические и политические. Вследствие 

того, что ЕАЭС направлен на экономическую интеграцию, говорить о 

политических последствиях достаточно сложно.  

Результаты деятельности ЕС и ЕАЭС в сфере экономики рассмотрим по 

следующим позициям [77]: 

– Макроэкономический эффект; 

– Анализ ВНД (валовый национальный доход) на душу населения; 
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– Объемы внешней торговли;  

– Анализ ВВП (валовый внутренний продукт) стран участников ЕС и 

ЕАЭС; 

– Перспективы расширения деятельности.  

 

Таблица 3 – Макроэкономический эффект от интеграции стран в ЕС и ЕАЭС  

Критерии 

макроэкономических 

последствий 

ЕС ЕАЭС 

1 2 3 

Уменьшение цен за счет 

снижения пошлин за 

транспортировку  

+ + 

Стимуляция конкуренции на 

общем рынке товаров и услуг 
+ + 

Увеличение конкуренции на 

общем рынке государств–

участников экономических 

союзов 

+  

(Не касается стран со 

слаборазвитой экономикой. 

Т.к. за счет большой 

конкуренции на рынке, 

товары этих стран являются 

классом ниже.) 

+ 

Увеличение заработной платы + + 

Увеличение объемов 

производства 

+  

(аналогично пункту 

«увеличение конкуренции») 

 

Улучшение качества жизни + + 

Увеличение окупаемости 

технологий и товаров 
+ + 

Увеличение объема ВВП 

стран, входящих в 

экономический союз 

+  

(рост ВВП у большинства 

стран не значителен – от 1 

до 3%) 

+ 

(Объем ВВП 

увеличен на 

10–16%) 

 

По табличным данным, можно сделать вывод, что все макроэкономические 

показатели присутствуют в развитии ЕС и ЕАЭС. С количественными 

показателями вышеперечисленных критериев можно ознакомиться в Глобальном 

рейтинге экономик (составлен по методике Всемирного Банка) [14]. Однако, за 
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счет того, что в Евросоюзе развитие стран разно уровневое, получение выгод от 

экономической интеграции также различно. 

А если рассматривать страны Евразии, то развитие стран происходит в одни 

и те же временные рамки (после распада СССР), и этот фактор позволяет 

странам–участницам ЕАЭС получать одинаково выгодные последствия 

экономической интеграции. 

В работе оцениваются результаты анализа ВНД на душу населения по 

методике всемирного банка [13]: 

1 группа – от 12 616 долл. США и выше;  

2 группа – от 1 036 долл. США до 12 615 долл. США;  

3 группа – от 1 035 долл. США и ниже. 

Именно показатель «валовый национальный» доход определяет статус 

экономики государства – от развитой до стран 3-го мира. В Европейский союз 

входит 28 стран. По данным Всемирного банка все страны ЕС относятся к первой 

группе по ВНД. Хотя однородность доходов на душу населения отследить 

достаточно тяжело. Самые высокие показатели валового национального дохода у 

трех стран: Люксембург – 57420 долларов США, Швеция – 46680 долларов США, 

Нидерланды – 46400 долларов США (данные 2015 года) [14]. Несмотря на то, что 

все страны входят в первую группу по ВНД, дифференциация доходов очень 

разнится. Объяснение этому факту простое – показатель выше у стран, которые с 

развитой рыночной экономикой, которые воли в ЕС до 1995 года. Остальные 

страны вошли после распада СССР в 2004 году, экономика этих государств 

является переходной. Три страны (Венгрия, Болгария, Румыния) имеют самые 

низкие показатели первой группы ВНД.  

Проанализируем показатель ВНД на душу населения в странах 

Евразийского экономического союза. 

Из государств, которые первыми образовали Евразийскую зону свободной 

торговли, Российская Федерация вошла в первую группу по показателю ВНД с 

уровнем дохода в 23190 долларов США. Казахстан и Белоруссия также занимают 
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место в первой группе с доходами в 20680 и 16950 долларов США соответственно 

[14].  

Оценка уровня валового национального дохода в государствах, которые 

присоединились к ЕАЭС позже, показывает, что этот показатель в разы меньше, 

чем у государств–основателей. Армения – 8180 долларов США, Кыргызстан – 

3080 долларов США и Вьетнам 5070 долларов США [115].  

Графическое сравнение данных ВНД на душу населения стран мира 2014 

года показано на рисунках 8, 9, 10, 11.  

 

Рисунок 8 – Показатели ВНД на душу населения в ЕАЭС 

 

Как видно, лидирующую позицию занимает Россия, самые низкие 

показатели имеет Вьетнам и Кыргызстан. 
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Рисунок 9 – Распределение стран ЕАЭС по группам 

 

Диаграмма показывает, что распределение по группам ВНД стран ЕАЭС 

пятьдесят на пятьдесят. Сотрудничество в рамках ЕАЭС поможет увеличить 

показатели второй группы, по прогнозам в течение десяти–пятнадцати лет, они 

войдут в первую группу. 

 

Рисунок 10 – Показатели ВНД на душу населения в ЕС 
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Наименьший показатель ВНД у Болгарии, наивысшие Нидерланды, 

Швеция, Люксембург. 

 

Рисунок 11 – Распределение стран ЕС по группам 

 

Показатель ВНД базируется на показателе ВВП (внутренний валовый 

продукт). Исходя из анализа ВНД Евросоюза и Евразийского экономического 

сообщества – можно сделать вывод, что ситуация по показателю ВВП аналогична. 

После экономической интеграции ВВП стран постоянно растет вверх, о чем 

говорят статистические данные Всемирного банка. 

Еще один критерий, который показывает эффективность экономической 

интеграции – это рост внешнеторгового оборота. 

При анализе данного показателя, необходимо учитывать, что срок действия 

ЕС в четыре раза дольше, чем ЕАЭС. Рост внешнеторгового оборота представим в 

виде таблицы 4 [66]. 

 

Таблица 4 – Рост внешнеторгового оборота 

 Торговый оборот, 

млрд. долларов США 

Период, лет 

ЕС С 200 до 1802 (1602) 58 (1957–2015 гг.) 

ЕАЭС С 686,1 до 931 (245) 15 (2000–2015 гг.) 
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Исходя из табличных данных (были опубликованы на официальном сайте 

Евразийской Экономической комиссии), делаем вывод что, развитие 

экономических отношений среди стран ЕС и ЕАЭС положительное.  

Последний критерий, по которому в выпускной квалификационной работе 

оцениваются последствия экономической интеграции – перспективы расширения 

деятельности. 

Рассмотрим ситуацию в ЕАЭС с точки зрения перспектив его расширения, 

проводя возможную параллель с Европейским союзом. 1 января 1973 года 

произошло первое расширение Евросоюза, хотя ЕЭС был образован еще в 1957 

году. Количество стран, которые видели интеграцию в экономической сфере, 

увеличилось с шести до девяти. Перспективы расширения ЕАЭС предсказуемы 

при присоединении к экономическому сообществу постсоветских государств. В 

связи с событиями по переходу Крыма в состав РФ однозначно Грузия и 

Молдавия не станут вступать в Евразийский союз, т.к. позиция этих государств 

совпадает со взглядами Евросоюза [127]. 

Азербайджан отказался подписывать Соглашение об Ассоциации с ЕС, 

поэтому возможно он является потенциальным кандидатом на участие в ЕАЭС, 

хотя руководство Азербайджана конкретных заявлений на этот счет пока не 

делало. 

Также рассматриваются со стороны ЕАЭС варианты сотрудничества со 

странами Центральной Азии. Кыргызстан с 2015 года является полноправным 

членом Евразийского экономического союза, таким образом, возможны действия 

со стороны Таджикистана и Узбекистана по интеграции в Евразийскую зону 

свободной торговли. Аналогичные заявления «о намерении вступления» были 

представлены Сирией, Абхазией, Южной Осетией и Приднестровской 

Молдавской республикой. Для азиатских стран вступление в ЕАЭС поможет 

также избежать проникновения исламистских группировок со стороны 

Афганистана, ИГИЛ и т.д [98].  
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Рассмотрев показатели, которые определяют экономические результаты 

образования и деятельности экономических сообществ можно сделать следующие 

выводы: 

– Экономическая интеграция положительно влияет на макроэкономический 

эффект. Это выражается в том, что происходит рост ВВП (в ЕС показатель 

инфляции в разы меньше, чем в ЕАЭС); увеличение средних заработных плат, тем 

самым происходит улучшение качества жизни. На торговом рынке стимулируется 

и увеличивается конкуренция, происходит увеличение объемов новых 

технологий, происходит снижение цен на транспортировку сырья и готовой 

продукции. 

– Показатели ВНД и ВВП – неотъемлемый критерий, по которому 

определяется динамика развития ЕС и ЕАЭС. По результатам исследований 

Всемирного банка, все страны входящие в Евросоюз имеют развитую экономику, 

а в ЕАЭС лишь половина государств относится к развитым, остальные имею 

переходную экономику. Показатели ВНД и ВВП ежегодно увеличиваются, 

поэтому результат экономической интеграции однозначно положительный. 

– Внешнеторговый оборот среди стран ЕС с момента образования союза 

вырос на 1602 млрд. долларов США, среди стран ЕАЭС – на 245 млд долларов 

США. 

– У обоих союзов есть тенденция к расширению. ЕАЭС имеет возможность 

расширяться к Центральной Азии и Кавказской территории постсоветского 

пространства. В ЕС же ряд стран лишь частично входят в сообщество (только 

экономическая интеграция), которые возможно в скором времени ратифицируют 

все необходимые документы. 

Рассмотрев подробно вопрос геополитического противостояния ЕС и ЕАЭС 

можно сделать следующие выводы: 

– Лидерство стран в альянсах является номинальным, невозможно 

однозначно определить какое государство играет главенствующую роль в 

осуществлении деятельности международных организаций.  
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– Нормативно–правовая база сообществ схожа лишь в аспекте экономики, 

т.к. концепция ЕАЭС на данный момент не предполагает открытого 

политического взаимодействия, подчеркивая суверенность каждого участника. 

– Интеграция стран в международные союзы положительно влияет на 

уровень экономике внутри государств. По показателям ВНД и ВВП все страны 

Евросоюза входят в список стран с развитой экономикой, хотя в 2013 году три из 

них (Болгария, Венгрия и Румыния) относились к странам с переходной 

экономикой. В Евразийском экономическом союзе в 2013 году только Россия 

относилась к странам с развитой экономикой, а по итогам 2014 года Беларусь и 

Казахстан также присоединились к числу стран с развитой экономикой [65].  

 

2.1.2 Евразийский экономический союз и мировые сообщества ШОС, 

БРИКС, АТР 

Евразийский экономический союз поддерживает тесные экономические и 

политические отношения с мировыми сообществами, такими как БРИКС 

(экономическое сообщество, включающее в себя Бразилию, Россию, Индию, 

Китай и ЮАР), Шанхайская организация сотрудничества (страны–участницы: 

Китай, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан), Азиатско–

Тихоокеанское экономическое сотрудничество (58 стран и территорий АТР).  

Территориально вышеперечисленные сообщества занимают более 50% 

суши на карте мира, что говорит о важности сотрудничества Евразийского союза 

с ними. Неизбежность взаимодействия сообществ заключается в том, что страны–

участницы ЕАЭС входят также и в другие альянсы. Результатом взаимодействия 

крупнейших мировых сообществ могут явиться альтернативы существующим на 

сегодняшний день альянсам Европейского союза и США, например создание 

организации, схожей по функциональному действию МВФ и Всемирным банком, 

но уже без доминантного участия США и ЕС. Если рассматривать сегодняшнее 

положение дел в МВФ и Всемирном банке, решающее слово всегда остается за 

Соединенными Штатами Америки. Это определяется правом вето, которое 
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остается за США в принятии любых экономических вопросах. Необходимый 

процент проголосовавших за принятие того или иного решения относительно 

МВФ и Всемирного банка составляет 85%, а доля голосов США 16,75%, что 

означает степень влиятельности Америки в любых действиях, направленных на 

кредитование стран. Таким образом, именно США может повлиять на 

экономическую ситуацию государства, которому приходиться обращаться в 

МВФ, и если положительное решение не выгодно для американцев, то чаще всего 

оно блокируется. Несмотря на то, что долевое отношение голосов США 

относительно других стран мало, Германия, Япония, Великобритания и Франция 

практически всегда выступают единым фронтом с политикой американцев. Доля 

этих стран составляет чуть больше 20%, остальные 30% необходимые для 

принятия решения, выгодного США принимают страны ЕС, которые значительно 

зависят от более развитых экономически государств [53].  

Исходя из вышеописанной ситуации, МВФ и Всемирный банк теряют 

позиции монополистов в вопросах кредитования. Участники организаций ШОС, 

БРИКС и ЕАЭС с каждым годом улучшают экономическое положение своей 

страны, приобретая с экономической независимостью и политическое влияние. 

Исходя из политической и экономической ситуации в странах участницах 

экономических сообществ, доллар США перестает быть ключевой валютой в 

заключении договоров и соглашений.  

Немаловажное значение имеет факт, что обращение в мировую валютно–

финансовую систему, влечет за собой не только обязательства по выплате 

кредита, но и принятие ряда экономических реформ внутри государства, которые 

негативно сказываются на уровне жизни населения, а также установление 

денежной системы, в которой ключевую роль играет доллар США. Желание 

вывести доллар из оборота в странах ШОС–БРИКС–ЕАЭС является 

объединяющим факторам для участников экономических альянсов. 

Неплатежеспособность стран ЕС (например, Греция, Украина) ведут к развалу 

экономики, подтверждая неспособность следовать выполнению всех пунктов 
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договора с международными кредиторами, в том числе и европейских, которые 

действуют по традиционной для них схеме.  

Из всех стран Евразийского континента огромные убытки понесет только 

Китайская Народная Республика, активы которой в золотовалютном резерве 

составляют около 3,9 трлн. долларов США [94, с. 19].  

В 2010 году МВФ было запланировано введение реформ по 

предпочтительному кредитованию малоразвитых и развивающихся стран, но 

такое решение невыгодно США. Это и спровоцировало страны ШОС–БРИКС–

ЕАЭС и частично страны АТР на создание своих банков развития, таких как 

Новый банк развития БРИКС, Банк развития ШОС и фонд развития 

(Специальный счет) ШОС. Неплохой альтернативной для Евразийского 

континента может стать Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ), 

который функционирует уже на сегодняшний день.  

АБИИ – региональная организация лишь формально, ее влияние уже 

выходит далеко за пределы АТР. По состоянию на 20 апреля 2015 года к 

«Меморандуму о взаимопонимании» присоединились 57 государств – 37 

региональных члена (в том числе Австралия) и 20 нерегиональных членов. 

Уставной капитал Банка 100 млрд. долл. Среди нерегиональных – 

Великобритания, Германия, Франция, Италия (члены G–7), страны БРИКС – 

Бразилия, и ЮАР. Япония, не получив разрешения от США, не присоединилась к 

АБИИ [27, с. 139].  

Анализ взаимоотношений АТР, ШОС, БРИКС и ЕАЭС позволяет сделать 

следующие выводы: 

– Интересы США и Европейского союза кардинально не совпадают с 

направлением деятельности экономических сообществ Евразийского континента.  

– Дедоллоризация – осознанное решение глав–участниц экономических 

сообществ, которое, несмотря на понесенные убытки, лишь улучшит 

экономическое положение стран, укрепит политическую независимость от 

принятия решений США. 
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– Новые банки экономических альянсов могут стать альтернативой 

кредитования в мировой валютно–финансовой системе.  

 

2.2 Формирование политико–правовой базы ЕАЭС 

Проанализировав содержание Договора о Евразийском экономическом 

союзе, которое было подписано главами Российской Федерации, Республики 

Беларусь и Республики Казахстан 29 мая 2014 г. в городе Астана во время 

заседания Высшего евразийского экономического совета, можно сделать вывод, 

что в ЕС нет ни одного документа (договора, соглашения), которому бы 

соответствовал данный договор [108].  

Цель Договора ЕАЭС – экономическая интеграция стран постсоветского 

пространства. Исходя из этого – документ имеет региональное значение на 

международном уровне. В таком контексте договор схож с первоначальным 

документом, подписанным странами ЕС в 1957 году. В работе рассмотрен 

сравнительный анализ Договора о Евразийском экономическом союзе и Римского 

договора. 

Общими чертами договоров является: 

– Организация таможенного союза; 

– создание общего рынка товаров и услуг; 

– Общая транспортная и сельскохозяйственная политика. 

Римским договором был установлен временной промежуток в 12 лет на 

реализацию реформ экономической направленности. В евразийской интеграции 

на такие же изменения потребовалось 10 лет.  

Заключенный договор между главами Евразийских государств 

предполагает, что с 1 января 2016 г. должны вестись работы по организации 

общих рынков по следующим направлениям: 

– лекарственные средства и медицинские изделия; 

– электроэнергетика; 

– газ, нефть и нефтепродукты. 
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Сроки работ по каждому направлению оговорены в Договоре о ЕАЭС, 

временной промежуток составляет от 1 января 2016 года по 1 июля 2025 года. 

Согласно Договору о Евразийском экономическом союзе Республике 

Беларусь предоставили переходный период до января 2016 года. Основное 

условие предоставленного отрезка времени – снижение объема на 10% 

государственной поддержки сельского хозяйства от ВВП в секторе сельского 

хозяйства в целом [129].  

Общая черта между рассматриваемыми документами – отсутствие ссылок 

на общие ценности на момент формирования договоров. Ценности, направленные 

на сохранение основных свобод, уважение прав человека, демократии, были 

прописаны только в 1992 году. 7 февраля 1992 г. в Нидерландах г. Маас трахит 

был подписан документ, формально считающийся Договором о Европейском 

союзе. В 2007 году в Лиссабонском Договоре были внесены корректировки, 

которые касаются вышеназванных моральных ценностей. На сегодняшний день в 

договоре о ЕС можно ознакомиться с перечнем ценностей, которые являются 

основой деятельности Евросоюза: уважение прав и свобод человека, 

человеческого достоинства, равенства (также включаются права меньшинств) и 

т.д. Вследствие того, что создание Евразийского союза было направлено 

исключительно на экономическую интеграцию, то ценностная часть была 

упущена. В последней редакции (1.10.2015) Договора о Евразийском 

экономическом союзе появились конкретные отсылки на принципы моральных 

ценностей. Раздел II, Статья 3 Основные принципы функционирования союза: 

«Союз осуществляет свою деятельность в пределах компетенции, 

предоставляемой ему государствами–членами в соответствии с настоящим 

Договором, на основе следующих принципов: 

– уважение общепризнанных принципов международного права, включая 

принципы суверенного равенства государств–членов и их территориальной 

целостности; 

– уважение особенностей политического устройства государств–членов…» 
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Рассматривая структуру экономических сообществ, Договор о ЕАЭС имеет 

общие черты с Договорами о ЕС, подписанных позднее, чем Римский договор. 

Высший Евразийский экономический совет, состав которого составляют 

президенты стран, входящих в Евразийский союз, соответствует по направлению 

работы Европейскому совету. Эти структуры выполняют следующие функции:  

– Определение стратегии развития экономического союза; 

– Анализ перспективности деятельности в экономических сферах; 

– Принятие всех решений, касающихся вступления новых государств в 

союз. 

В связи с тем, что главный интерес создания Евразийского союза – 

экономическая интеграция, ни одно соглашение евразийского союза не 

предусматривает наличие такого органа, как парламентский совет, который был 

организован в 1957 году по Договору о создании Европейского экономического 

союза [12, 67, 90].  

На рисунках 12 и 13 показаны основные договоры ЕС и ЕАЭС. 

 

 

Рисунок 12 – Основные договоры ЕАЭС 

 

Документальное развитие Евразийского сообщества происходила с 1991 

года по настоящее время, было подписано множество договоров, деклараций, 

регулирующих экономические взаимоотношения сторон. 
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Рисунок 13 – Основные договоры ЕС 

Нормативно правовые акты ЕС и ЕАЭС можно условно разделить на 

первичные и вторичные.  

 

Таблица 5 – Первичное право  

Европейский союз Евразийский экономический союз 

Конституции стран–участниц ЕС Конституции стран–участниц ЕАЭС 

Договор о Европейском союзе Договор о Евразийском 

экономическом союзе 

 

К первичному праву относят основные источники права. Таковыми в 

первую очередь являются конституции членов–государств рассматриваемых 

сообществ. Ни одно соглашение, которое было ратифицировано, не должно 

противоречить конституции страны, посягать на независимость и суверенитет. 

Следующими по значимости в категории первичного права считаются Договоры 

по международному сотрудничеству, являющиеся «конституцией» сообщества. В 

таблице 6 рассмотрены нормативно–правовые акты, относящиеся к вторичному 

праву [109, 110]. 

 

Таблица 6 – Вторичное право 

Нормативно 

правовые акты 

вторичного права 

Европейский союз 
Евразийский 

экономический союз 
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1 2 3 

Международные 

договоры с 

«третьими» 

странами 

ЕС заключил соглашения 

с 69 странами Африки в 

соответствии с Ломейской 

конвенцией. Также 

Евросоюз в рамках 

договоров сотрудничает с 

«третьими» странами  

ЕАЭС не заключает 

договоры с «третьими» 

странами, хотя статья 50 

Договора о Евразийском 

экономическом союзе 

предполагает подобный вид 

отношений.  

Регламент Так как деятельность 

Европейского союза 

весьма обширна, 

количество регламентов 

исчисляется десятками. 

Регламент обозначается 

«номер документа/год 

принятия Название». 

Документы касаются 

различных сфер: 

экономика, экология, 

охрана окружающей 

среды, товары и услуги и 

т.д. (Например: Регламент 

305/2011/EU  

 

1) Регламент работы 

Евразийской экономической 

комиссии.  

2) В рамках ЕАЭС 

разрабатываются 

технические регламенты, 

обеспечивающие 

функционирование общего 

рынка. 

 

 

Продолжение таблицы 6 

1 2 3 

Декларация 1) Декларация 

соответствия 

1) Декларация о 

Евразийской экономической 
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2) Таможенная 

Декларация ЕС 

  

интеграции. 

2) Декларация Таможенного 

союза ЕАЭС. 

Директива Ситуация с составлением 

директив аналогична 

ситуации с разработкой 

регламентов. На 

сегодняшний день 

насчитывается 34 

директивы различной 

направленности.  

В настоящее время Высшим 

экономическим советом не 

было принято ни одной 

директивы. 

Постановление Все, что указано выше 

относительно 

регламентов и директив 

ЕС также справедливо и 

для постановлений. 

Вследствие того, что ЕАЭС 

как сообщество начал 

функционировать с 01.01. 

2015 г. данных документов 

еще не принято. 

Постановления, 

рекомендации и заключения 

– прерогатива Евразийской 

экономической комиссии. 

Согласно регламенту ЕАЭС 

документация подобного 

характера считается 

«необязательной». 

Рекомендация Документы носят 

«необязательный» 

характер. 

Заключение 

Если первичное право является базисом и ориентировано на внутреннее 

ресурсное обеспечение источников права, то вторичное – позволяет обеспечивать 

функционирование сообщества. Нормы вторичного права – способ регулировки 

отношений между субъектами ЕС и ЕАЭС и поддержание институциональности 

каждого экономического союза.  
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Анализ нормативно правовой базы Евросоюза и Евразийского союза 

позволяет сделать следующие выводы: 

– Договор о Евразийском экономическом союзе функционально схож с 

Римским договором (1957 г.). 

– Источники права ЕС и ЕАЭС делятся на первичное и вторичное право. К 

источникам первичного права относят конституции государств–членов союзов, 

Договоры о создании Европейского союза и Евразийского экономического союза. 

Источники вторичного права: 

 международные договоры с «третьими» странами; 

 регламент;  

 декларация; 

  директива; 

 постановление;  

 рекомендация; 

 заключение. 

В Уфе 9 июля 2015 года прошел Саммит по развитию БРИКС и ШОС, на 

котором также присутствовали главы государств ЕАЭС. Взаимодействие этих 

организаций естественно, во–первых, из–за присутствия Российской Федерации 

во всех трех сообществах, Республики Казахстан в ШОС и ЕАЭС, во–вторых, из–

за территориальной общности на Евразийском континенте. Сотрудничество 

именно этих трех сообществ пока носит неформальный характер, но актуальность 

развития отношений БРИКС–ШОС–ЕАЭС не раз подчеркивалось главами 

государств–участников экономических альянсов. 

Подробно рассмотрев вопрос о политических проблемах Евразийского 

экономического союза, нормативно–правовую базу и развитие отношений с 

мировыми сообществами можно сделать выводы: 

1. Низкая конкурентоспособность стран постсоветского пространства в 

мировой экономике. 
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2. Подробный анализ ЕС и ЕАЭС позволяет выделить среди стран 

участников сообществ лидеров. В Европейском союзе это Германия, 

Великобритания и Франция, а в ЕАЭС – Российская Федерация, Республика 

Казахстан и Республика Беларусь. 

3. Несовпадение интересов Западной Европы, США с ЕАЭС привело к 

необходимости создания на евразийском континенте собственных валютно–

финансовых систем, которые станут альтернативой кредитования в МВФ и 

Всемирном банке.  

4. Нормативно правовая база Евросоюза и Евразийского союза представлена 

международными договорами, регламентами, декларациями, директивами, 

постановлениями и «необязательными» документами. 

5. Результаты в сфере экономике были рассмотрены по 5 критериям – 

макроэкономический эффект, анализ ВНД на душу населения, объемы внешней 

торговли, анализ ВВП стран участников ЕС и ЕАЭС, перспективы расширения 

деятельности. 

6. Интеграция стран в международные союзы положительно влияет на 

уровень экономике внутри государств. По показателям ВНД и ВВП все страны 

Евросоюза входят в список стран с развитой экономикой, хотя в 2013 году три из 

них (Болгария, Венгрия и Румыния) относились к странам с переходной 

экономикой. В Евразийском экономическом союзе в 2013 году только Россия 

относилась к странам с развитой экономикой, а по итогам 2014 года Беларусь и 

Казахстан также присоединились к числу стран с развитой экономикой. 
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3 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЕАЭС 

 

Договор о ЕАЭС четко регулирует только экономические взаимоотношения 

между странами участницами геополитического альянса, поэтому политическую 

составляющую сообщества оценивать в перспективы достаточно трудно. 

Согласно договору о ЕАЭС в 2025 году должен закончиться переходной период 

на создание общего рынка электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов. По 

планам работы ЕАЭС также в 2025 году планируется организовать работу 

наднационального органа, компетенцией которого будет [20] финансовая 

политика и регулирование денежно–кредитной системы.  

Только после организации безупречной работы в области экономике 

планируется организовать политический союз в рамках соглашений ЕАЭС. Но 

есть основания предположить, что вопрос о геополитической поддержке будет 

актуальным уже в 2018 году. Так как в этот год должны состояться выборы 

президента Российской Федерации. Если в 2012 году В.В. Путин говорил только 

об экономической интеграции, то есть вероятность поднятия политического 

вопроса на предстоящих выборах. Политическая интеграция ЕАЭС возможна 

только в том случае, если экономике будет уделяться также значительное 

количество внимания. «Примечательно, что уже 5 июня, через несколько дней 

после подписания Договора о ЕАЭС, Александр Лукашенко на встрече с 

председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко и главами 

российских регионов заявил, что ЕАЭС в будущем ожидает политическая и 

военная интеграция. Он предположил, что в скором будущем ЕЭАС придет к 

тому, что ОДКБ станет военной составляющей евразийского объединения. 

Вероятно, белорусский президент имеет в виду то обстоятельство, что после 

вхождения в ЕАЭС Армении, Кыргызстана и Таджикистана, состав участников в 

евразийском объединении станет такой же, как в рамках ОДКБ. Однако повлечет 

ли это сращивание двух интеграционных структур в единое целое, пока остается 

под большим вопросом. Исходя из опыта предшествующей политической 
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интеграции на постсоветском пространстве (прежде всего, в рамках Союзного 

государства), можно утверждать, что видение архитектуры гипотетического 

политического Евразийского союза у сторон будет существенно отличаться друг 

от друга» [21].  

В реалиях сегодняшнего дня актуален вопрос геополитического 

противостояния между Хартлендом и Новым миром в союзе Римлендом. К 

территории Римленда относится страны Европейского союза. Суммируя 

население Хартленда и Нового Мира, получаем около 80%, т.е. более 5 млрд. 

человек задействованы в борьбе лидеров государств за контроль над выгодной 

Евразийской территорией.  

 

 

Рисунок 14 – Хартленд, Римленд и Новый Мир на карте 

 

Начало геополитического противостояния положено достаточно давно, но 

его актуальность ни насколько не уменьшается по прошествии времени. Перед 

Римлендом стоит цель – недопущение активного экономического и 
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политического развития Хартленда, а также оказание всевозможного давления на 

территорию Евразийского континента, например, материального.  

В своем известном труде «Великая шахматная доска» Збигнев Бжезинский, 

политолог и американский государственный деятель, рассуждает «… Главный 

геополитический приз для Америки – Евразия». И далее: «В связи с этим 

критически важным является то, как Америка «управляет» Евразией…». 

Следовательно, возможно лишь два варианта исхода:  

1) Произойдет территориальное поглощение Евразийского континента 

Новым миром. Такое развитие событий могло осуществиться еще в начале 90–х 

годов, сразу за распадом СССР. Экономика государств на постсоветском 

пространстве находилась в упадочном состоянии, что позволило Соединенным 

Штатам Америке оказывать давление на них. Смена президента в РФ в корне 

изменило ход действий США, направленных на эту страну. Но подобный исход 

все равно имеет место быть. 

2) Территория Хартленда поглотит территорию Римленда, тем самым 

настанет эпоха расцвета Евразийского континента. 

 

3.1 Сценарий 1. Формирование конкурентоспособного 

расширяющегося интегрального образования 

При прогнозировании развития Евразийского союза, необходимо учитывать 

состояние экономики, как стран–участниц, так и Европейских государств. В 

выпускной квалификационной работе рассмотрены сравнительный анализ 

статистических данных по странам Хартленда и Нового мира, в который входят 

США, Япония, Австралия, Канада, Северная Африка, Аравия и государства 

ЕС [55, с. 67]. Численность населения Нового Мира показана на рисунке 15.  
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Рисунок 15 – Численность населения Нового Мира 

 

Ресурсообеспеченность стран Нового Мира: 

1) Территориальные ресурсы серьёзно ограничены для Японии, ЕС, 

Британии. У США, Канады, Австралии показатели выше. 

2) Водными ресурсами в большом количестве есть обладают США и 

Канада. 

3) Энергетические ресурсы скудные у всех перечисленных государств – 

основной поставщик на текущий момент Россия (ЕС) и Аравия (США). 

4) Полезных ископаемых недостаточно для развития. 

Еще один критерий, который определяет будущее страны – это внешний 

экономический долг. Все страны Нового Мира входят в десятку стран с самым 

большим показателем долга, рейтинг стран с наибольшим внешним долгом 

показана в таблице 7 (данные 2015 года).  
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Таблица 7 – Рейтинг стран с наибольшим внешним долгом 

Название страны Внешний долг (млн. долларов) Внешний долг к ВВП (%) 

1 2 3 

США 16 893 000 101 

Великобритания 9 836 000 396 

Германия 5 624 000 159 

Франция 5 633 000 188 

Нидерланды 3 733 000 309 

Япония 2 719 000 46 

Испания 2 570 000 165 

Италия 2 684 000 101 

Ирландия 2 357 000 1060 

Люксембург 2 146 000 3411 

 

К территории Хартленда относятся Россия, страны СНГ, а также можно 

причислить Индию и Китай. Несмотря на то, что изначально Индия и Китай 

планировались как составляющая Римленда, военные события (2 войны Китая с 

Британской империей в 19 веке, а также военные действия Китая против Японии 

во время второй мировой войны. Потери для КНР составили около 20 млн. 

человек) подтверждают принадлежность этих стран к Хартленду. Немаловажный 

фактор для территориального определения Китая и Индии играет 

ресурсообеспеченность России, которая имеет достаточно обширные площади для 

переселения [39]. Численность населения Хартленда показана на рисунке 16. 
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Рисунок 16 – Численность населения Хартленда 

 

Ресурсообеспеченность: 

1) Территориальные ресурсы. Площадь стран занимают большую часть 

материка Евразия.  

2) Водные ресурсы только России превосходят суммарные запасы США, 

Канады и стран ЕС. 

 

Рисунок 17 – Водные ресурсы мира 
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3) Российские энергетические ресурсы обеспечивают не только страны 

СНГ, но также и страны ЕС. Помимо нефти и газа на территории РФ, в странах 

ЕАЭС также добывается нефть, газ и уголь [81]. 

Итог анализа противостояния Нового мира против Хартленда: 

– Население Хартленда в три раза больше, чем население Нового Мира. 

– Внешний долг Нового Мира составляет более 100 трлн. Долларов США. 

– По количеству ресурсов Евразийский континент в разы богаче США и 

Западной Европы. 

Евразийский экономический союза на сегодняшний день – свободная зона 

торговли с общей численностью населения 250 миллионов человек. Для стран 

ЕАЭС введены общий таможенный сбор и единая номенклатура 

внешнеэкономической деятельности экономического союза. Установленные 

технические регламенты ТС определили единые требования на продукцию, 

товары и услуги внешнеэкономической деятельности ЕАЭС.  

В России сняты все ограничения по защите национального рынка труда и 

требования о получении разрешительных документов на работу для трудовых 

мигрантов – членов ЕАЭС. Граждане ЕАЭС освобождены от необходимости 

официальной регистрации на территории РФ в течение месяца с момента въезда в 

страну, местные документы об образовании будут признаваться во всех странах 

ЕАЭС. 

Кроме того, трудовой стаж граждан стран ЕАЭС, трудящихся в РФ, будет 

засчитываться в общий стаж для целей социального обеспечения, они получают 

право вступать в профессиональные союзы наравне с гражданами РФ, а члены их 

семей –возможность получать места в детских садах, школах и вузах РФ «в 

соответствии с законодательством государства трудоустройства».  

Все эти реформы привели к тому, что ЕАЭС образовало единое 

экономическое пространство для организации торговли и миграции трудового 

населения, практически повторяя принципы Европейского союза. Если в к ЕАЭС 

присоединятся Китай и Индия, то численность рынка возрастет до трех 
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миллиардов человек, что сделает Европейские и Американские товары не 

нужными. Причины присоединения Китая и Индии к Евразийскому союзу 

следующие [59, с. 65]:  

– Из-за богатства России территориальными и водными ресурсами будет 

происходить переселение с Индии и Китая в Сибирь и на Дальний Восток. Начало 

большому переселению положено уже сейчас. 

– Для того чтобы сдерживать развитие хартленда на Запад, США планирует 

подписание двух пактов – Транс–европейский и Транс–азиатский, что означает 

для Китая невозможность осуществления торговли с этими регионами. 

Выгода для Российской Федерации от вступления Китая и Индии в том, что 

рынок сбыта расширится в двадцать раз, поступит приток достаточно больших 

денежных средств, технологий.  

В последнее время Китай очень мощно проник на мировые рынки, оттеснив 

во многих секторах саксов. Россия достаточно сильно связана с ЕС и происходит 

планомерное взаимопроникновение, что выгодно в первую очередь Хартленду –

его задача вся Евразия –общее пространство. Чтобы сдерживать Римленд, 

необходимо изолировать процессы сближения. Поэтому США и ЕС 

предпринимают попытки заменить энергетику на собственную со стороны США, 

энергозависимость не способствует процессу агрессивного сдавливания 

Хартленда. Для сдерживания расширения ЕАЭС на Запад этого в рамках теории 

«противостояния Хартленда с Новым Миром и Римлендом» предусмотрен 

буферный пояс – так называемые пограничные государства, которые должны 

дестабилизировать Хартлен. Сегодня это Эстония, Латвия, Литва, Украина, 

Грузия, Кавказ, Афганистан.  

Из России за последние 30 лет мигрировало в Новый Мир и Римленд около 

30 млн. очень талантливого и активного населения. Если задача Хартленда 

втянуть в себя всю Евразию, значит нужно проникнуть на территорию Римленда. 

Это и произошло. В тот момент, когда ЕАЭС станет сверхмощным и 
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сверхперспективным рынком, эти уехавшие начнут создавать мосты с этим 

пространством – это взаимовыгодное сближение.  

Таким образом, в ближайшие тридцать лет произойдет расцвет Евразийской 

империи, которая не будет зависеть ни от единой страны Западной Европы и 

Америки. 

 

3.2 Сценарий 2. Кризис и распад Евразийского сообщества 

Давление со стороны ЕС и США на Евразийский континент длится 

достаточно долгое время, т.к. политическое господство над этой территорией дает 

не только территориальное преимущество, но и доступ к водным и 

энергетическим ресурсам, содержание которых в Новом Мире и Римленде 

достаточно скудное. Действия США направлены на экономическое угнетение 

Российской экономической ситуации, что выражается во введение санкций, 

развязывание военных действий на территориях, граничащих с Россией, 

например, Украина [123].  

Рассматривая вопрос об изоляции России от всего мира, и превращение 

«осевого государства» в «природную крепость», необходимо установить 

причины, которые повлияют на такой исход события. В рамках выпускной 

квалификационной работы анализируется Евразийский экономический союз, 

поэтому первой причиной является распад ЕАЭС. Механизм распада 

экономического сообщества может произойти при единовременном выходе стран 

из него. Первая страна, которая может покинуть ЕАЭС, станет Республика 

Казахстан. В силу возраста президента Назарбаева Н.А. на протяжении пяти лет 

перед народом Казахстана стоит актуальный вопрос о будущем Республики. 

Скорее всего, США тоже готовится использовать смену правительства в свою 

сторону. Ведь если произойдет гражданская война, предпосылки к тому есть, то 

экономика Казахстана придет в упадок. Это будет вызвано оттоком 

русскоговорящего населения в ближайшие страны: Россию, Белоруссию и 

Украину. Анализируя ситуацию на Украине, возможно часть областей 
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(Костанайская, Северо-Казахстанская) будут проводить референдум о признании 

независимости или о вхождении в состав Российской Федерации. Таким образом, 

все события повторятся, как и на Украине, с подачи США, которые спроецируют 

проверенную схему на Республику Казахстан. Следовательно, 

внешнеполитические отношения временно отойдут на второй план. Выход 

Казахстана повлечет за собой и выход Кыргызстана из ЕАЭС. За короткий 

промежуток времени ЕАЭС может лишиться двух членов сообщества. Как только 

произойдет подобная ситуация, США и Западная Европа будут прикладывать все 

усилия по развитию своих действий в сторону других государств, обещая 

стабильную экономическую ситуацию, денежные займы, возможность работать 

на территории Европы. 

Вторая причина – самоизоляция Российской экономики. С каждой неделей 

фондовый рынок и финансовая система России становится вещью в себе и на ней 

не отражаются страновые риски. Ранее активными наблюдателями были 

иностранные инвесторы, которые сравнивали Россию с другими развивающимися 

рынками и в случае увеличения страновых рисков уходили на другие рынки, 

понижая индексы. Это сейчас и происходит с русскими бумагами на биржах в 

США и Европе. На российских биржах этих инвесторов нет или их количество 

несущественно, а российские инвесторы живут внутри системы, где страновые 

риски – есть часть параметров системы. Поэтому они на их изменение не 

реагируют. 

Это означает, что даже спекулятивный иностранный капитал на территорию 

РФ приходить не будет. Остается совершить последнее действие – делистинг 

российских компаний на мировых биржах, но, это вопрос времени - еще 

несколько арестов опустит акции российских компаний до максимально низкого 

уровня [125].  

Самоизоляция экономики – очень актуальный вопрос, т.к. она ведет за 

собой и ограничение свобод граждан Российской Федерации. При подобном 

развитии событий произойдет и ущемление информационного пространства. По 
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теореме Геделя, чтобы проблемы системы не были видны внутри, надо исключить 

обмен информацией с внешним наблюдателем (внешним миром). Интернет станет 

главной проблемой в ограничении информационного потока. Китайский сценарий 

единственно возможное решение этой проблемы. А значит, интернет проекты в 

России получают огромную порцию рисков, что на сегодняшний день 

прогнозируют европейские и американские инвесторы. Они не будут вкладывать 

в Российские идеи по двум причинам: 1) бесперспективно с точки зрения 

макросреды и макропрогнозов на сколь-нибудь длительный период, 

2) антироссийские санкции. 

Третья причина – экономический упадок ЕАЭС за 2015 год. За первый год 

сотрудничества в рамках ЕАЭС страны-участницы понесли убытки в экономике. 

Будучи конгломератом преимущественно сырьевых, зависимых от внешних 

рынков и технологически несамостоятельных экономик, ЕАЭС в условиях 

внешнеэкономических и геополитических шоков «затрещал по швам». Стремясь 

обеспечить положительное сальдо платежного баланса при снижении цен и 

спроса на внешних рынках, правительства стран – участников ЕАЭС запустили 

спираль девальвации национальных валют, а также взаимных ограничений на 

внутренних рынках. Казахстан без рассмотрений своих обязательств и уровня 

тарифных ограничений в рамках ЕАЭС вступил в ВТО. Россия запустила ряд 

программ импортозамещения, не допустив к участию в них производителей из 

других стран ЕАЭС. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) объяснила 

текущую экономическую ситуацию в государствах-членах ЕАЭС влиянием 

неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуры и неустойчивостью 

положения на мировых сырьевых рынках, а также накопленными в экономиках 

государств-членов дисбалансов и резким снижением цены на нефть. В результате, 

cуммарный объем внешней торговли товарами государств – членов Евразийского 

экономического союза (далее – ЕАЭС) с третьими странами за январь – ноябрь 

2015 года составил 529,7 млрд долларов, в том числе экспорт товаров – 343,1 

млрд, импорт – 186,6 млрд. По сравнению с январем – ноябрем 2014 года объем 
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внешнеторгового оборота сократился на 34,2%, или на 275,3 млрд долларов, 

экспорт – на 33,2% (на 170,9 млрд долларов), импорт – на 35,9% (на 104,4 млрд 

долларов). Профицит внешней торговли составил 156,5 млрд против 223 млрд 

долларов в январе – ноябре 2014 года [92].  

Объем взаимной торговли товарами за январь – ноябрь 2015 года составил 

41,6 млрд долларов, или 73,7% к уровню соответствующего периода 2014 года. 

Украинский кризис стал одновременно и важнейшим фактором, 

обусловившим специфику интеграционных процессов в рамках ЕАЭС в 2015 

году, и фактором, подрывающим эти процессы как таковые. Односторонние 

действия Москвы в 2014 – 2015 годах, как в экономической, так и в военно-

политической сферах, подорвали взаимное доверие участников ЕАЭС и заставили 

каждую из сторон более жёстко реализовывать приоритет национальных 

интересов перед общими, «интеграционными». Результатом этих действий стали 

взаимные ограничительные меры сторон, фактически «сепаратное» вступление 

Казахстана в ВТО и ряд других негативных последствий. 

При таком пренебрежительном отношении к интеграционному процессу 

ЕАЭС рискует прекратить свое существование. 

По прогнозированию развития Евразийского экономического союза, можно 

сделать следующие выводы: 

1. Развитие ЕАЭС предполагает только два варианта исхода событий:  

а) Произойдет территориальное поглощение Евразийского континента 

Новым миром. Такое развитие событий могло осуществиться еще в начале 90–х 

годов, сразу за распадом СССР. Экономика государств на постсоветском 

пространстве находилась в упадочном состоянии, что позволило Соединенным 

Штатам Америке оказывать давление на них. Смена президента в РФ в корне 

изменило ход действий США, направленных на эту страну. Но подобный исход 

все равно имеет место быть. 

б) Территория Хартленда поглотит территорию Римленда, тем самым 

настанет эпоха расцвета Евразийского континента. 
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2. Итог сравнительный анализ Евразийского континента с США и ЕС: 

– Население Хартленда в три раза больше, чем население Нового Мира. 

– Внешний долг Нового Мира составляет более 100 трлн. Долларов США. 

– По количеству ресурсов Евразийский континент в разы богаче США и 

Западной Европы. 

3. ЕАЭС станет мощным рынком только после присоединения Китая и 

Индии. 

4. Распад Евразийского экономического сообщества может произойти при 

расставлении приоритетов национальных интересов перед общими, 

«интеграционными». 

5. Постепенная самоизоляция экономики ведет к нежеланию инвесторов 

вкладывать денежные средства в российские проекты, что негативно скажется на 

внешнеэкономических отношениях, а как следствие и политических. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время европейская интеграция имеет широкий спектр целей и 

затрагивает самые разные аспекты. В сравнении с ЕАЭС они являются более 

разносторонними и в экономической (построение социальной рыночной 

экономики, содействие занятости и социальному прогрессу, защита и улучшение 

качества окружающей среды и др.), и в социальной (борьба против социального 

отчуждения, дискриминации, содействие справедливости и социальной защите, 

обеспечение равноправия женщин и мужчин, солидарность поколений, защита 

прав ребенка и др.), и в культурной сферах. ЕАЭС придерживается скромной 

региональной повестки развития без претензий на продвижение своих принципов 

в отношениях с внешним миром. В то же время Европейский союз, уже 

развивший и политический аспект интеграции, выступает как глобальный проект 

и продвигает свою повестку вовне. В отношениях с внешним миром 

декларируются, в том числе, продвижение мира, безопасности и устойчивого 

развития на Земле, солидарность и взаимное уважение между народами, 

свободная и справедливая торговля, искоренение бедности и др. Поскольку 

евразийский интеграционный проект пока фокусируется лишь на экономике, 

содержание Договора о ЕАЭС выглядит намного более государственно–

центричным, нежели Договор о функционировании ЕС. В Договоре о ЕАЭС не 

содержится отсылок к правам граждан государств-членов (кроме единственного 

упоминания в преамбуле соглашения), а тем более отсутствует приложение, 

подобное Хартии Европейского союза об основных правах. В Договоре о ЕАЭС 

не выражена приверженность принципам субсидиарности и пропорциональности. 

Для сравнения: в рамках Договора о функционировании ЕС прикладному 

применению этих принципов, целью которых является приближение принятия 

решений к гражданам, посвящен целый специальный протокол [95].  

Результатом выпускной квалификационной работы стали следующие 

выводы: 
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1. Идеи формирования экономического сообщества среди стран Европы и 

Азии возникли еще в 19 веке. 

2. Интеграция государств проходила в несколько этапов и зависела от 

политических ситуаций (революции, гражданские войны, первая и вторая 

мировые войны, формирование СССР). И как следствие таких изменений – 

возникновение экономического сообщества.  

3. Факторами, которые повлияли на создание ЕАЭС, являются: 

– территориальная близость стран; 

– сходство экономических структур государств–членов экономического 

сообщества; 

– повышение конкурентоспособности и укрепление позиций на мировом 

рынке; 

– необходимость создания свободной зоны торговли. 

4. Для обеспечения бесперебойной доставки груза, необходимо 

спроектировать единую транспортную систему для стран–участниц ЕАЭС. 

5. Развитие ЕАЭС происходило в несколько этапов. Первый – это 

учреждение зоны свободной торговли, выработка норм, по которым товарооборот 

между странами–участниками ЕАЭС может осуществляться без пошлин. При 

этом каждое государство сохраняет самостоятельность в аспекте ведения 

торговли с третьими странами. Следующий этап развития ЕАЭС – формирование 

Таможенного Союза, предполагающий формирование экономического 

пространства, в рамках которого движение товаров будет осуществляться 

беспрепятственно. При этом должны быть также определены общие для всех 

стран–участниц объединения правила внешней торговли. Важнейший этап 

развития союза – формирование единого рынка. Ожидается, что будет создано 

экономическое пространство, в рамках которого будет возможен свободный 

обмен не только товарами, но также и сервисами, капиталом и кадрами – между 

государствами–участниками объединения. Следующий этап – формирование 

экономического союза, участники которого смогут координировать приоритеты 
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реализации экономической политики между собой. После того как перечисленные 

задачи будут решены, останется достичь полной экономической интеграции 

государств, входящих в объединение. Это предполагает создание 

наднациональной структуры, которая будет определять приоритеты в 

выстраивании экономической и социальной политики во всех странах, входящих 

в союз. 

6. Низкая конкурентоспособность стран постсоветского пространства в 

мировой экономике. 

7. Подробный анализ ЕС и ЕАЭС позволяет выделить среди стран 

участников сообществ лидеров. В Европейском союзе это Германия, 

Великобритания и Франция, а в ЕАЭС – Российская Федерация, Республика 

Казахстан и Республика Беларусь. 

8. Несовпадение интересов Западной Европы, США с ЕАЭС привело к 

необходимости создания на евразийском континенте собственных валютно–

финансовых систем, которые станут альтернативой кредитования в МВФ и 

Всемирном банке.  

9. Нормативно правовая база Евросоюза и Евразийского союза представлена 

международными договорами, регламентами, декларациями, директивами, 

постановлениями и «необязательными» документами. 

10. Результаты в сфере экономике были рассмотрены по 5 критериям – 

макроэкономический эффект, анализ ВНД на душу населения, объемы внешней 

торговли, анализ ВВП стран участников ЕС и ЕАЭС, перспективы расширения 

деятельности. 

11. Интеграция стран в международные союзы положительно влияет на 

уровень экономике внутри государств. По показателям ВНД и ВВП все страны 

Евросоюза входят в список стран с развитой экономикой, хотя в 2013 году три из 

них (Болгария, Венгрия и Румыния) относились к странам с переходной 

экономикой. В Евразийском экономическом союзе в 2013 году только Россия 
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относилась к странам с развитой экономикой, а по итогам 2014 года Беларусь и 

Казахстан также присоединились к числу стран с развитой экономикой. 

12. Развитие ЕАЭС предполагает только два варианта исхода событий: а) 

Произойдет территориальное поглощение Евразийского континента Новым 

миром. Такое развитие событий могло осуществиться еще в начале 90–х годов, 

сразу за распадом СССР. Экономика государств на постсоветском пространстве 

находилась в упадочном состоянии, что позволило Соединенным Штатам 

Америке оказывать давление на них. Смена президента в РФ в корне изменило 

ход действий США, направленных на эту страну. Но подобный исход все равно 

имеет место быть. 

б) Территория Хартленда поглотит территорию Римленда, тем самым 

настанет эпоха расцвета Евразийского континента. 

13. Итог сравнительный анализ Евразийского континента с США и ЕС: 

– Население Хартленда в три раза больше, чем население Нового Мира. 

– Внешний долг Нового Мира составляет более 100 трлн. Долларов США. 

– По количеству ресурсов Евразийский континент в разы богаче США и 

Западной Европы. 

14. ЕАЭС станет мощным рынком только после присоединения Китая и 

Индии. 

15. Распад Евразийского экономического сообщества может произойти при 

расставлении приоритетов национальных интересов перед общими, 

«интеграционными». 

16. Постепенная самоизоляция экономики ведет к нежеланию инвесторов 

вкладывать денежные средства в российские проекты, что негативно скажется на 

внешнеэкономических отношениях, а как следствие и политических. 
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