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Создание Евразийского экономического союза предполагает всестороннюю модернизацию, коопера-
цию, повышение конкурентоспособности национальных экономик и создание условий, способствующих 
стабильному социально-экономическому развитию стран ЕАЭС в интересах повышения жизненного уровня 
населения. Основным смыслом евразийской экономической интеграции является «получение синергетиче-
ского эффекта от объединения потенциалов стран-участниц». Это означает, что сотрудничество в ЕАЭС обе-
спечит каждой стране финансовый результат, превышающий финансовый результат, достигнутый каждой 
страной в отдельности. для объективного отражения уровня экономического развития ЕАЭС используется 
показатель – валовой внутренний продукт на душу населения по паритету покупательной способности. для 
стран ЕАЭС характерно экстенсивное интенсивное развитие. В этой связи необходимо дальнейшее укрепле-
ние макроэкономического потенциала ЕАЭС, которое можно реализовать одним один из двух способов или 
их сочетанием. Первый способ предполагает выбор Евразийским экономическим союзом «экстенсивного» 
направления развития, основанного на дальнейшем расширении, которое возможно за счет рассмотрения 
вопроса о принятии новых членов. В качестве кандидатов могут быть бывшие союзные республики. Второй 
способ основан на реализации Евразийским экономическим союзом стратегии внутрисоюзной модерниза-
ции – «интенсивном направлении развития». Формирование траектории экстенсивного развития может быть 
основано на дальнейшем расширении ЕАЭС на территории постсоветского пространства, что предполагает 
вступление новых членов – бывших республик Советского Союза. 
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Establishment of the Eurasian Economic union involves a comprehensive modernization, cooperation, 
improving the competitiveness of national economies and the creation of conditions conducive to the sustainable 
socio-economic development of EaEc countries in order to improve living standards. the main idea of the Eurasian 
economic integration is «the synergetic effect of combining capacities of the participating countries». this means 
that cooperation in EEu will provide each country the financial result, exceeding the financial results achieved by 
each country separately. for objective reflection of the level of economic development of the EaEu used indicator 
is gross domestic product per capita at purchasing power parity. for EEu countries characterized by extensive 
intensive development. in this regard, further strengthening of macroeconomic capacity of the EEu, which can 
be achieved in one of two ways or a combination thereof. the first method involves the choice of the Eurasian 
economic union «extensive» directions of development, based on further extension which is possible due to the 
consideration of the question of admission of new members. candidates may be former soviet republics. the second 
method is based on the implementation of the Eurasian economic union strategy for the modernization of the intra – 
«intensive direction of development». the formation of the trajectory of extensive development may be based 
on further expansion of the EaEu, the post-soviet space, which implies the entry of new members – the former 
republics of the soviet union. 
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Идея создания Евразийского экономи-
ческого союза (ЕАЭС) принадлежит Пре-
зиденту Казахстана Назарбаеву Нурсултану 
Абишевичу, который в ходе первого офици-
ального визита в Российскую Федерацию 29 
марта 1994 года предложил формирование 
Евразийского Союза Государств, и в июне 
1994 года воплотил ее в интеграционном 
проекте, направленном президентам го-
сударств постсоветского пространства 
и опубликованным в прессе. Официальный 
документ зафиксировал название нового 

интеграционного объединения – Евразий-
ский Союз, которое явилось основой для 
формирования Евразийского экономическо-
го союза.

Началом формирования Евразийского 
экономического союза республик бывшего 
Советского Союза, стало создание 1 января 
2010 года Таможенного союза Белоруссии, 
Казахстана и России, а для укрепления бо-
лее тесных экономических связей – Евра-
зийской экономической комиссии (ЕЭК) – 
19 ноября 2011 года.
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Экономической интеграции Белорус-
сии, Казахстана и России способствовала 
ратификация 1 января 2012 года базового 
пакета, включающего 17 соглашений, регу-
лирующих работу Единого экономическо-
го пространства (ЕЭП). После подписания 
Президентами этих стран 29 мая 2014 года 
в столице Казахстана – Астане договора 
о создании Евразийского экономического 
союза, с 1 января 2015 года этот союз на-
чал функционировать в составе России, Бе-
лоруссии и Казахстана, 2 января 2015 года 
членом ЕАЭС стала Армения, 12 августа 
2015 года – Киргизия.

Создание Евразийского экономического 
союза предполагает всестороннюю модер-
низацию, кооперацию, повышение конку-
рентоспособности национальных экономик 
и создание условий, способствующих ста-
бильному социально-экономическому раз-
витию стран ЕАЭС в интересах повышения 
жизненного уровня населения.

По мнению экономистов Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК), основным 
смыслом евразийской экономической инте-
грации является «получение синергетиче-
ского эффекта от объединения потенциалов 
стран-участниц». Это означает, что сотруд-
ничество в ЕАЭС обеспечит каждой стране 
финансовый результат, превышающий фи-
нансовый результат, достигнутый каждой 
страной в отдельности [1].

для объективного отражения уровня 
экономического развития ЕАЭС исполь-
зуется показатель ВВП (ППС) – валовой 
внутренний продукт на душу населения по 
паритету покупательной способности. По-
казатели ВВП (ППС) каждой из стран Ев-
разийского экономического союза для сопо-
ставимости выражаются в единой валюте 
(доллар ФРС США). Пересчеты из нацио-
нальных валют, как это принято при между-
народных экономических сопоставлениях, 
выполняются не по рыночным обменным 
курсам валют, а по паритетам покупатель-
ной способности.

В результате исследования расчетов Ев-
разийской экономической комиссии (ЕЭК) 
по межотраслевому балансу, определено 
прогнозное значение совокупного интегра-
ционного эффекта до 2025 года, обеспечи-
вающего от 17 % до 20 % дополнительного 
прироста ВВП для каждой из стран-членов 
ЕАЭС. Прогнозируется значение интегра-
ционного эффекта в сумме 700 млрд долла-
ров США [2].

для стран ЕАЭС характерно экстенсив-
ное и интенсивное развитие. В результате 
анализа данных ЕЭК, установлено, что 
уже в 2015 году за счет ликвидации вну-
тренних барьеров и ограничений в торгов-

ле потенциал «экстенсивного» развития 
интеграции внутри Евразийского эконо-
мического союза в масштабе трех стран-
инициаторов – Белоруссии, Казахстана 
и России уже исчерпал себя. По сравнению 
с предыдущим годом произошло незначи-
тельное увеличение товарооборота – всего 
на 1,1 % внутри ЕАЭС (без учета топливо-
энергетических товаров) [2]. 

Объективные причины, которые оказа-
ли влияние на снижение мировой деловой 
активности, не могут служить оправдани-
ем сложившейся ситуации в ЕАЭС, так как 
это не соответствует той отдаче, которую 
получали государства в первые годы после 
создания Таможенного союза как предыду-
щей ступени интеграции. В этой связи не-
обходимо дальнейшее укрепление макроэ-
кономического потенциала ЕАЭС, которое 
можно реализовать одним один из двух спо-
собов или их сочетанием [3].

Первый способ предполагает выбор 
Евразийским экономическим союзом «экс-
тенсивного» направления развития, осно-
ванного на дальнейшем расширении ЕАЭС, 
которое возможно за счет рассмотрения во-
проса о принятии новых членов. В качестве 
кандидатов могут быть рассмотрены быв-
шие союзные республики.

Второй способ основан на реализации 
Евразийским экономическим союзом стра-
тегии внутрисоюзной модернизации – «ин-
тенсивном направлении развития».

 Формирование траектории экстенсив-
ного развития может быть основано на 
дальнейшем расширении ЕАЭС на террито-
рии постсоветского пространства, что пред-
полагает вступление новых членов – быв-
ших республик Советского Союза. 

Наиболее вероятный кандидат для сле-
дующего вступления в ЕАЭС – Республика 
Таджикистан. В этой связи еще в начале 
2015 года при Министерстве экономиче-
ского развития и торговли Республики Тад-
жикистан была создана рабочая группа, 
предназначенная для изучения возможно-
сти присоединения Таджикистана к ЕАЭС 
и оценки вероятных последствий, связан-
ных с этим.

В результате проведенного исследова-
ния определены основные факторы, свиде-
тельствующие об ограничении полезности 
от вступления Таджикистана для всего Ев-
разийского экономического союза. В 2016 
году численность населения Республики 
Таджикистан составила 4,5 % от численно-
сти населения ЕАЭС, а доля ВВП в валовом 
продукте ЕАЭС – 0,4 %. Эта страна являет-
ся одной из наиболее бедных стран пост-
советского пространства. ВВП Республики 
Таджикистан на душу населения по ППС 



 SCIENTIFIC REVIEW • ECoNomIC SCIENCES    № 2, 2017 

56  EconoMic sciEncEs 

в 2016 году составил 721,55 долл. США, что 
в 21,6 раза меньше, чем в ЕАЭС – 15580 дол-
ларов США [4]. 

другой вероятный кандидат – Узбе-
кистан. Несмотря на отсутствие иници-
ативы к вступлению в ЕАЭС со стороны 
правительства Узбекистана, результаты 
опроса Международного исследователь-
ского агентства «Евразийский монитор», 
проведенные в августе 2015 года, показали, 
что 68 % населения этой страны поддержи-
вает вступление республики в Евразийский 
экономический союз. Очевидно, что за счет 
прибавления 28,9 млн узбекских граждан 
произойдет значительное расширение рын-
ка ЕАЭС, однако, при низком ВВП этой 
страны по ППС, составляющем 1966.92 
долларов, его доля в ВВП ЕАЭС составила 
бы только 2,7 % [5].

Присоединение к ЕАЭС Молдовы так-
же возможно, несмотря на то, что эта стра-
на является участником Восточного пар-
тнерства и подписала в ноябре 2014 года 
на Вильнюсском саммите соглашение об 
ассоциации с Европейским союзом. Ново-
избранный в ноябре 2016 года президент 
Молдавии Игорь додон – лидер «Партии 
социалистов» в интервью изданию «Изве-
стия» заявил о необходимости отмены со-
глашения об ассоциации Молдовы с Евро-
пейским союзом и проведении референдума 
о вступлении в Евразийский экономический 
союз. Президент отметил отсутствие пози-
тивных тенденций в экономике страны по-
сле вступления в ЕС и в целом за последние 
годы правления проевропейских политиков. 

Президента поддержали граждане 
Молдовы, которые высказались за всту-
пление в ЕАЭС. Об этом свидетельствуют 
результаты опроса общественного мнения, 
представленные Ассоциацией социологов 
и демографов, по данным которого 39,4 % 
респондентов высказались за вступление 
в ЕАЭС. Лишь 35,7 % высказались в поль-
зу Европейского союза. Опрос проводится 
в период с 1 по 10 апреля, в нем приняли 
участие 1889 человек из 75 населенных 
пунктов. Погрешность составила +/- 3.

По мнению экономистов, кроме трех 
стран-инициаторов создания Евразийского 
экономического союза – Белоруссии, Казах-
стана и России, Украина в 2014 году была 
наиболее желательным кандидатом, способ-
ствующим расширению ЕАЭС. В 2014 году 
численность населения этой страны состав-
ляла 44,3 млн человек или почти 25 % от 
численности населения Советского Союза.

 Вступление этой страны в ЕАЭС обе-
спечило бы увеличение его общей числен-
ности до 223,3 млн человек. Кроме того, 
Украина на протяжении длительного пери-

ода обладала самым мощным после России 
экономическим потенциалом на постсо-
ветском пространстве. ВВП этой страны 
в 2013 году в действующих ценах составил 
134,9 млрд долларов США или 5,7 % ВВП 
ЕАЭС, а ее ВВП на душу населения по ППС 
составил 8200 долл. США [4].

На основе анализа результатов иссле-
дования, проведенного в 2013 году Ин-
ститутом народнохозяйственного прогно-
зирования РАН, Институтом экономики 
и прогнозирования НАН Украины, установ-
лено, что вступление Украины в ЕАЭС ока-
зало бы благоприятное влияние на экономи-
ку этой страны: 

− доля машиностроительных видов про-
дукции в ВВП Украины увеличивалась бы 
с 6 % до 9 %;

− доля машин и оборудования в экс-
порте Украины в другие страны-участницы 
ЕАЭС достигла бы к 2030 году 20 %;

− в структуре суммарного экспорта 
Украины в ЕАЭС доля авиационной техни-
ки увеличивалась бы к 2030 году до 7 %; 

− доля продукции судостроения в струк-
туре экспорта Украины в страны ЕАЭС воз-
росла бы к 2030 году в 2 раза;

− доля прочей машиностроительной 
продукции увеличилась бы на 11,8 %.

В связи с тем, что период становления 
и развития Евразийского экономического со-
юза совпал с периодом обострения полити-
ческого и экономического кризиса в Украине, 
участие этой страны в ЕАЭС маловероятно.

дефолтное состояние украинской эконо-
мики, обусловленное государственным пере-
воротом, разрывом внешнеэкономических 
отношений с Россией и гражданской войной, 
привело к тому, что эта страна не является 
привлекательным партнером для ЕАЭС. За 
последние годы (2013-2016гг) в стране на-
блюдалось резкое падение ВВП на душу на-
селения по ППС (в 4,17 раз), который в 2016 
году составил 1965,81 долларов США [3].

Перспективы вступления в ЕАЭС дру-
гих постсоветских республик являются ма-
ловероятными, что объясняется различны-
ми причинами. Например, в Азербайджане 
64 % населения не одобряют идею всту-
пления страны в ЕАЭС. «В решении ряда 
проблем, существующих в российско-азер-
байджанских отношениях, вопрос ЕАЭС 
не самый важный на сегодняшний день. Но 
после того, как будут решены все проблемы, 
членство в ЕАЭС, если оно будет на тот мо-
мент необходимо, превратится в полуавто-
матическое решение», – заявил в ходе виде-
омоста «Москва, Санкт-Петербург – Баку» 
Алексей Кузнецов, заместитель директора 
ИМЭМО РАН, руководитель Центра евро-
пейских исследований.
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В ходе дискуссий, бакинский полито-
лог Фикрет Садыхов отметил, что Азер-
байджан в самое ближайшее время вряд 
ли станет членом Евразийского союза. Но, 
как утверждает азербайджанский эксперт, 
«… вышесказанное никак не препятствует 
Азербайджану иметь тесные торгово-эконо-
мические и политические отношения с Рос-
сией, Беларусью и Казахстаном».

При потенциальном вступлении всех че-
тырех стран в ЕАЭС его население выросло 
бы на 84,9 млн человек – до 263,8 млн че-
ловек в целом, что представляло бы уже 
88 % от необходимого внутреннего рынка 
в 300 млн человек, который упростил бы 
достижение глобальной конкурентоспособ-
ности (таблица).

В результате проведенного исследова-
ния установлено, что дальнейшее расшире-
ние ЕАЭС за счет вступления новых членов 
ограничено в двух аспектах: количественно 
и качественно. Количественный аспект ха-
рактеризуется тем, что в ближайшее время 
есть вероятность вступления в ЕАЭС толь-
ко Таджикистана. Качественный аспект 
вступления этой страны в ЕАЭС отражает 
малую экономическую отдачу для укрепле-
ния позиций Евразийского экономического 
союза в глобальной экономике.

Основным препятствием в расширении 
ЕАЭС даже на самом постсоветском про-
странстве является политический фактор, 
сущность которого выражается в противо-
действии со стороны США. Об этом свиде-
тельствует заявление в 2012 году во время 
пресс-конференции в дублине Госсекрета-
ря США хиллари Клинтон о том, что Ва-
шингтон «постарается найти эффективные 
способы, чтобы замедлить или предотвра-
тить» развитие евразийской интеграции.

Сложившаяся ситуация может быть ис-
правлена при смене политического курса 
новой республиканской администрацией 

США. Об этом свидетельствует тот факт, 
что проблема нормализации отношений 
США и России, США и Евразийского эко-
номического союза обсуждалась на третьей 
ежегодной конференции «Бизнес с ЕЭАС», 
которая проводилась 28 ноября 2016 года 
Вашингтонским центром «Евразия» и биз-
нес-коалицией «Евразия» на базе Торгпред-
ства России в Вашингтоне.

Понимая, что без участия России США 
не сможет решить международные кон-
фликты, 14 января 2017 года избранный 
президент США дональд Трамп в интер-
вью «the wall street Journal» заявил, что не 
исключает отмены санкций в отношении 
России в будущем «… если Россия действи-
тельно помогает нам, почему бы не отме-
нить санкции».

двухлетний опыт становления и разви-
тия Евразийского экономического союза яв-
ляется убедительным доказательством того, 
что, несмотря на все препятствия со стороны 
США и ЕС, его создание является перспек-
тивным проектом, способствующим инте-
грационным процессам на постсоветском 
пространстве, росту экономического потен-
циала, стабильному социально-экономиче-
скому развитию стран ЕАЭС в интересах по-
вышения жизненного уровня населения.
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Экономические показатели потенциальных членов ЕАЭС

Потенциальные 
члены ЕАЭС

Население ВВП ВВП на душу  
населения

млн чел.  % к ЕАЭС млрд долл. США  % к ЕАЭС (по ППС)
Молдова 3,6 2,0 6,08 0,3 1712.22
Украина 44,3 24,8 83,55 5,7 1965.81

Узбекистан 28,9 16,2 61,65 2,7 1966.92
Таджикистан 8,1 4,5 6,25 0,4 721.55

И с т о ч н и к :  расчеты автора на основе данных МВФ (10.01.2017).


