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Развитие Евразийского экономического союза является одним из важ-
нейших приоритетов России. Под влиянием ряда факторов, среди которых 
пандемия коронавируса, санкции западных стран в отношении России и ряд 
других, состояние евразийской интеграции не в полной мере соответству-
ет планам входящих в ЕАЭС государств и чаяниям евразийских народов. 
Необходимо найти новые источники развития евразийской интеграции, 
которые гармонируют с тенденциями мирового развития. В этом плане 
следует обратить внимание на понятие потенциала ЕАЭС. В статье рас-
сматривается вопрос о том, что представляет собой этот потенциал, 
как и в каких сферах интеграционного строительства его можно реализо-
вать для повышения эффективности ЕАЭС.

Ключевые слова: Евразийский экономический союз, ЕАЭС, Европейский 
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Введение. Развитие Евразийского экономического союза является од-
ним из важнейших приоритетов России. Под влиянием ряда факторов, сре-
ди которых пандемия коронавируса, санкции западных стран в отношении 
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России и ряд других, состояние евразийской интеграции не в полной мере 
соответствует планам входящих в ЕАЭС государств и чаяниям евразийских 
народов. Необходимо найти новые источники развития евразийской инте-
грации, которые гармонируют с тенденциями мирового развития. В этом 
плане следует обратить внимание на понятие потенциала ЕАЭС. В статье 
рассматривается вопрос о том, что представляет собой этот потенциал, как 
и в каких сферах интеграционного строительства его можно реализовать 
для повышения эффективности ЕАЭС.

Понятие потенциала и сферы его реализации. Обострение современ-
ной международной обстановки в связи со становлением нового мирового 
порядка ведет к ограничению международного сотрудничества и расшире-
нию противоборства в мире [9. C. 143-158; 10. С. 83-94]. Эти тенденции 
вынуждают страны мира и интеграционные структуры более тщательно ис-
кать дополнительные, экстенсивные резервы развития. В подобные эпохи 
приобретает более высокую добавленную стоимость потенциал интеграци-
онного развития. Тарасевич С.Б. и Полякова И.А. пишут о том, что «многие 
региональные интеграционные объединения теряют значительную часть 
потенциального эффекта интеграции» [17. С. 27-31]. О потенциале ЕАЭС 
рассуждает доктор экономических наук, профессор, чрезвычайный и полно-
мочный посол Узбекистана Б. Исламов со своим соавтором [5. С. 17-25]. 
Об «огромном производственном, научном и технологическом потенциале» 
пишут казахстанские авторы Надыров Ш.М., Мылкайдаров А.Т. и Арслан 
М. [12. С. 31-38].

При этом под потенциалом понимают разные сущности. Е.В. Павлова 
выделяет такие свойства потенциала, как целостность, интегратив-
ность, непрозрачность и стратегичность [14]. Для целей данной статьи 
важно рассмотреть понятие интеграционного потенциала. А.А. Никули-
на связывает интеграционный потенциал с дополнительными экономиче-
скими выгодами и преимуществами для интегрирующихся стран, дости-
жение которых невозможно (или менее эффективно) без интеграционного 
взаимодействия [13]. Однако остается не совсем ясным, с чем именно свя-
заны эти дополнительные экономические выгоды.

По мнению авторов данной статьи, под потенциалом можно понимать 
разность между реальным состоянием системы и ее оптимальным, эффек-
тивным состоянием для достижения поставленных целей. При таком по-
нимании потенциала его реализация будет означать уменьшение или в луч-
шем случае ликвидацию этой разницы. Потенциал состоит из имеющихся 
резервов, которые можно использовать, и возможностей интеграционного 
развития, которые нужно раскрывать [8. С. 809-823]. В отношении резервов 
основная проблема состоит в том, что они известны, но неясно, как их эф-
фективно использовать. Что же касается неизвестных новых возможностей, 
то их сначала надо выявить, а затем уже применить.

Потенциал развития Евразийского экономического союза
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Авторы исходят из того, что использование интеграционных резервов 
более трудоемко, требует больших усилий. Новые же возможности в ос-
новном открываются в результате инновационного решения проблем в де-
ятельности. Поэтому с практической точки зрения для раскрытия потенци-
ала ЕАЭС целесообразно сосредоточиться на решении наиболее важных 
проблем, стоящих перед Союзом. Наиболее важные проблемы интеграци-
онного строительства сосредоточены в основных интеграционных сферах 
ЕАЭС. Существуют различные взгляды на сферы взаимодействия между 
странами. Г. Алмонд выделяет четыре сферы любой политической системы: 
экономическую, политическую, культурную и социальную [16. С. 537]. Мы 
полагаем целесообразным рассмотреть потенциал ЕАЭС в трех сферах – 
экономической, политической и социокультурной.

Данный подход используется в крупнейших интеграционных союзах 
мира. В ЕС, наряду с экономическим союзом, важнейшим современным 
направлением интеграционной деятельности является Общая внешняя 
политика и политика безопасности. Одновременно ведется большая целе-
направленная работа по развитию в государствах-членах ЕС европейской 
идентичности. Система АСЕАН еще не вышла на союзный уровень, и тем 
не менее состоит из трех сообществ – Сообщества политики и безопасно-
сти, Экономического сообщества и Социально-культурного сообщества. 
Евразийским странам целесообразно использовать опыт этих интеграцион-
ных структур.

Зарубежный опыт реализации потенциала региональной интегра-
ции. Ведущие страны мира и основные интеграционные структуры реали-
зуют потенциал и в форме использования имеющихся резервов развития, 
и в форме раскрытия новых возможностей. При этом обязательно учиты-
ваются внешние условия развития. Например, исследователи заметили 
в функционировании Европейского союза так называемый «эффект черепа-
хи» [4. С. 105-111]. Он состоит в том, что при благоприятной внешней конъ-
юнктуре активизируется торговля Евросоюза с партнерами вне интеграци-
онного союза. Когда же условия в мире становятся менее благоприятными, 
страны ЕС «уходят в себя», интенсифицируются внутренние резервы, за-
метно повышается доля внутриЕСовской торговли.

Другой пример в этом же смысле представляет Китай, в котором не-
давно была принята стратегия «двойной циркуляции» [11]. Она сменила 
предыдущую стратегию «идти вовне» и должна занять центральное место 
в 14-м пятилетнем плане Китая (2021-2025 годы). Согласно этой стратегии, 
внутренняя экономика является опорой развития Китая, а внешнеэкономи-
ческая деятельность дополняет ее. Стратегия учитывает громадный вну-
тренний рынок Китая. Одна из основных причин смены вектора развития 
китайской экономики видится авторам статьи в том, что резко обострились 
отношения Китая и США. Американцы пытаются ставить палки в колеса 
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китайской экономики в самых уязвимых местах, а именно в развитии высо-
ких технологий, примерами чему служат истории с компанией «Хуайвэй» 
и технологиями 5G [26]. Поэтому Китаю приходится искать новые подходы 
и стратегии в своем развитии, то есть реализовать свой потенциал.

А.И. Салицкий уточняет те условия, которые сделали возможным пере-
ход к новой китайской стратегии развития [15. С. 48-60]. Китай был подго-
товлен к такому развороту событий. За последние 13 лет экспортная квота 
Китая, т.е. отношение экспорта к его ВВП, снизилась с 36 до 17%. В КНР 
создан мощный научно-технический комплекс, который в состоянии проти-
востоять американской технологической блокаде. Экспорт высокотехноло-
гичной продукции из Китая в 2020 г. на 14% превышал ее импорт в Китай. 
Таким образом, решение о «двойной циркуляции» является не результатом 
грез, а четко выверенным планом, основанным на реальных возможностях 
китайской экономики, науки и техники.

В свою очередь, и региональные интеграционные структуры целена-
правленно работают во всех трех указанных выше сферах в направлении 
реализации своего потенциала. В политической сфере для гармонизации 
национальных и наднациональных интересов в странах ЕС распространя-
ется информация о преимуществах региональной интеграции. Например, 
на сайте министерства иностранных дел Ирландии имеется страница «Вы-
годы от членства Ирландии в ЕС» [21]. На ней можно найти информацию 
о том, что благодаря членству в Евросоюзе Ирландия получила из общих 
фондов ЕС более 42 млрд евро на цели развития, было создано 700 тыс. но-
вых рабочих мест (при населении страны примерно в 5 млн человек), объем 
внешней торговли увеличился в 90 раз, около 50 тыс. ирландских студентов 
участвуют в европейской программе «Эразмус», ирландцы имеют возмож-
ность пользоваться европейской системой медицинского страхования, стра-
на принимает участие в единой правоохранительной системе ЕС.

При анализе зарубежного интеграционного опыта реализации потенци-
ала, в том числе в политической сфере, целесообразно обращать внимание 
не только на очевидные достижения, но и на проблемы и способы их реше-
ния с тем, чтобы не повторять чужие ошибки. Например, существует мне-
ние, что у стран ЕС есть общие экономические интересы, однако они ни-
когда не будут принадлежать к сообществу общей судьбы. Его высказывает 
известный французский политолог, эксперт по международной политике 
Р.  Жирар, и приводит несколько примеров из этой области [24]. Например, 
на саммите ЕС 24-25 июня 2021 года Германия и Франция предложили про-
вести встречу с В.В. Путиным для обсуждения спорных вопросов, однако 
Польша и страны Балтии заблокировали эту возможность.

Подобные примеры, которые свидетельствуют о серьезных различиях 
в национальных интересах и, соответственно, позициях стран Евросоюза 
по многим международным вопросам, можно продолжить. Поэтому имеет 
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смысл обобщить и систематизировать имеющиеся в данной области проти-
воречия. Исследователи к таким противоречивым аспектам политической 
сферы в ЕС относят проблемы в отношениях между «старой» и «новой» 
Европой, между Севером и Югом континента, между большими и малыми 
странами-членами и между донорами и реципиентами бюджетных средств 
Евросоюза [6]. Разрешение этих противоречий может вскрыть новые воз-
можности развития ЕС. Часть из них для ЕАЭС нехарактерна. Например, 
все они «новые» с учетом того, что Союзу всего шесть лет от роду. Дру-
гие же виды противоречий могут возникать и на евразийской почве, и одно 
из них очевидное: Россия в четыре раза более мощная, чем все остальные 
страны ЕАЭС, вместе взятые.

В экономической сфере преимущества европейской интеграции не толь-
ко констатируются и распространяются среди населения, но и исследуются 
наукой. Например, известный германский исследовательский Фонд Бертель-
смана разработал модель оценки экономической выгоды единого рынка для 
европейских стран и регионов [23]. В модели используются такие элемен-
ты, как производительность, уровень благосостояния, мобильность рабочей 
силы, любовь к разнообразию и другие. Использование этого количествен-
ного метода показывает, что экономические преимущества от интеграции 
получают все страны ЕС и ассоциированные с ним государства, но распре-
деляются они неравномерно. Наибольший выигрыш от функционирования 
единого европейского рынка получают Швейцария, Люксембург и Норвегия, 
а наименьший - Болгария, Румыния и Латвия. Например, в Болгарии эта вы-
года составляет 193 евро на душу населения, а в Швейцарии – 2914 евро.

В зарубежных интеграционных структурах многое делается для разви-
тия их региональной идентичности. А. Ачария считает, что идентичность 
АСЕАН проистекает из пяти основных источников: национализма, религии, 
культурных норм и способов взаимодействия, ориентации на модернизацию 
и развития регионализма [19]. Даже поверхностный взгляд на эти факторы 
делает очевидным, что десять входящих в АСЕАН стран очень разнообраз-
ны. Тем не менее, в Хартии АСЕАН (ст. 35) говорится об общей идентич-
ности «для достижения разделяемых судьбы, цели и ценностей»  [22]. Ука-
занный автор отмечает, что идентичность не стоит на месте в застывшем 
состоянии, она формируется, может развиваться, а может и угасать. Для 
идентичности АСЕАН в настоящее время серьезным испытанием являются 
непростые отношения между Китаем и США, Китаем и Индией.

Что же делается в АСЕАН для укрепления региональной идентично-
сти? 2020 год был объявлен Годом идентичности АСЕАН и включал в себя 
множество мероприятий. В Плане АСЕАН по развитию коммуникаций 
на 2018-2025 годы предусматриваются меры, направленные на использо-
вание информационно-коммуникационных технологий для связывания ре-
гиональных сообществ региона в единое целое [20]. В этих же целях будут 
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более активно использоваться цифровые технологии. Активизируется ра-
бота с молодежью, доля которой в населении АСЕАН составляет примерно 
треть. Например, в Сингапуре создан Молодежный фонд Сингапур – АСЕ-
АН. Для молодежи раз в два года проводится Региональный конкурс АСЕ-
АН (ASEAN Regional Quiz). Можно продолжить этот список мер, направ-
ленных на развитие идентичности АСЕАН. Такой же подход к развитию 
идентичности можно использовать и в ЕАЭС.

Положительный опыт и проблемы реализации интеграционного 
потенциала в ЕАЭС. В деятельности ЕАЭС имеются примеры успешной 
интеграционной деятельности. В экономической сфере таковой может слу-
жить трудовая миграция. Это направление интеграционной деятельности 
является крайне важным для евразийских стран. Для России нехватка мил-
лионов рабочих рук представляет собой очень существенную проблему. 
С другой стороны, денежные переводы трудовых мигрантов составляют 
значительную часть доходов соседних евразийских стран. Поэтому необхо-
димо более полно использовать имеющийся в этой сфере интеграционный 
потенциал, который может состоять в более гибком регулировании движе-
ния трудовых ресурсов ЕАЭС.

Именно с этой целью и была разработана единая база вакансий в ЕАЭС 
«Работа без границ» [1]. Благодаря ей обеспечиваются более благоприят-
ные условия для свободного перетока рабочей силы из стран с их избытком 
в страны с их недостатком. Эффективность раскрытия и последующего ис-
пользования этого потенциала повышается за счет того, что в реализации 
этой идеи применяются самые передовые технологии в форме цифровой 
платформы. К тому же внедрение этих технологий будет способствовать 
выводу миллионов трудовых мигрантов из тени, обелению данной сферы 
евразийской интеграции, что само по себе является элементом реализации 
евразийского интеграционного потенциала.

Основные проблемы в функционировании ЕАЭС в политической, 
экономической и социокультурной сферах заключаются, на наш взгляд, 
в следующем. В политике существует противоречие между национальными 
интересами государств-членов ЕАЭС и их общими, наднациональными ин-
тересами. Примером в данной сфере может служить вступление Казахстана 
во Всемирную торговую организацию в 2015 году. Это произошло на усло-
виях, довольно заметно отличающихся от условий ЕАЭС. Поэтому в тече-
ние определенного периода Казахстан будет применять изъятия из Едино-
го таможенного кодекса ЕАЭС в отношении примерно 3500 товаров [18]. 
Изъятия, наряду с барьерами и ограничениями, являются препятствиями 
на внутреннем рынке ЕАЭС. Очевидно, что устранение препятствий явля-
ется одним из важнейших направлений реализации потенциала ЕАЭС.

В экономической сфере одним из основных противоречий в ЕАЭС яв-
ляется разница в уровнях развития стран-участниц. О ней свидетельствуют 
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данные о валовом внутреннем продукте на душу населения. Если в России, 
Белоруссии и Казахстане он сопоставим, то Армения и Киргизия находят-
ся по этому показателю далеко позади. Эта разница имеет и другие про-
явления, например, уровень развития науки и исследований. Она тормозит 
развитие евразийской интеграции. Проблема состоит в том, каким образом 
сократить или ликвидировать эту разницу.

В социокультурной сфере наиболее заметным противоречием в рамках 
ЕАЭС является соотношение общего (евразиец) и особенного (россиянин, 
казах, белорус, киргиз, армянин). Сегодняшняя ситуация в ЕАЭС такова, 
что население опасается, когда в конкурентной борьбе на место отечествен-
ной компании приходит «чужая», хотя эта «чужая» компания происходит 
из союзной евразийской страны. Эта тревога возникает несмотря на то, что 
«чужая» компания производит более качественную и дешевую продукцию. 
Как отмечалось выше, реализация потенциала ЕАЭС во многом будет зави-
сеть от того, как будут разрешаться все указанные противоречия.

Приоритетные направления реализации потенциала ЕАЭС. В со-
ответствии с предложенным в этой статье подходом следует определиться 
с реализацией резервов и возможностей в развитии ЕАЭС. В отношении 
резервов необходимо уяснить, что мешает задействовать их на благо ин-
теграционного развития. Например, специалисты Евразийского банка раз-
вития сделали прогноз, в соответствии с которым рост ВВП Евразийского 
экономического союза в 2021 году составит 3,3%. В то же время министр 
по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, 
академик РАН С. Глазьев утверждает, что потенциал роста производства 
ЕАЭС составляет около 8% в год. Он уточняет, что «это расчеты, которые 
сделаны на основе имеющихся производственных возможностей, мощно-
стей, трудовых ресурсов, научно-технического потенциала» [3]. Остается 
только понять, почему этот потенциал не используется в интеграционном 
строительстве.

Для реализации экономических возможностей необходимо разрешать 
имеющиеся в этой сфере противоречия, используя конкурентные пре-
имущества евразийских стран. Примером может служить водная пробле-
ма в Центральной Азии и подходы к ее решению. Киргизия и изучающий 
вопрос о вступлении в ЕАЭС Таджикистан являются мировыми лидерами 
по водному потенциалу. Однако они его используют крайне нерационально. 
Китайские исследователи установили, что в Таджикистане для выращива-
ния одного цыпленка используется в 61 раз больше воды, чем в Китае [27]. 
По их подсчетам, благодаря ирригации, улучшенным семенам и примене-
нию новых сельскохозяйственных технологий использование воды можно 
сократить на 56%. Исследователи показывают также, что для некоторых 
влаголюбивых сельскохозяйственных культур, например, пшеницы и риса, 
засушливые страны Центральной Азии – не лучшее место для выращивания. 
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В рамках одной небольшой страны изменение районов посевов обеспечить 
не так просто. Зато в условиях интеграции, тем более в союзе с огромной 
Россией, переориентировать сельское хозяйство на более водосберегающие 
культуры и технологии гораздо проще. В этом и есть смысл конкурентных 
преимуществ, которые нужно находить и использовать в интеграционном 
процессе.

Вопросы реализации политического потенциала ЕАЭС не являются но-
выми. В политической науке изучается соотношение национального и над-
национального начал в интеграционных процессах [7. С. 40-47]. Преиму-
щества евразийской интеграции анализируют политики и управленцы. Так, 
бывший член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации 
и информационно-коммуникационным технологиям Евразийской экономи-
ческой комиссии К. Минасян отмечает следующие синергетические пре-
имущества участия в ЕАЭС: «увеличивается взаимный товарооборот госу-
дарств-членов, создаются цепочки промышленной кооперации для выхода 
на внешние рынки, свободно перемещаются все факторы производства-
товары, услуги, капитал и рабочая сила» [2]. Следует стремиться к тому, 
чтобы понимание этих преимуществ не ограничивалось узким кругом не-
посредственно занимающихся организацией интеграционной деятельности 
лиц. Каждый гражданин в странах ЕАЭС должен понимать общие блага 
интеграции.

Реализация социокультурного потенциала дает возможность соединить 
в одно целое «интеграцию сверху», то есть государственную волю к ин-
теграции, и «интеграцию снизу», то есть творчество масс. Первым делом 
необходимо определить состояние этой сферы евразийской интеграции. 
Для его оценки целесообразно использовать показатели формирования 
успешной идентичности, предложенные в АСЕАН в 2020 году [25]. К та-
ким показателям были отнесены: осведомленность (Awareness) об АСЕАН, 
то есть процент людей в АСЕАН, которые считают себя частью АСЕАН; 
восприятие актуальности и важности (Relevance) АСЕАН: понимание на-
селением региона, в чем состоит их выгода от АСЕАН; высокая оценка 
(Appreciation) АСЕАН: признательность людей за право быть частью АСЕ-
АН, а также признание внешними сторонами единства и центральной роли 
АСЕАН. Разработка этого вопроса по данной методологии позволяет опре-
делить потенциал фактора идентичности в дальнейшем развитии ЕАЭС. 

Заключение. В среднесрочной перспективе, на этапе становления 
нового мирового порядка основным источником развития ЕАЭС будет 
реализация его потенциала. Под потенциалом можно понимать разность 
между реальным состоянием системы и ее оптимальным, эффективным 
состоянием для достижения поставленных целей. Потенциал состоит 
из наличных резервов, которые можно использовать, и новых возможностей 
интеграционного развития, которые нужно раскрывать. Источником 
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возможностей являются проблемы, имеющиеся в основных сферах 
интеграционного строительства. К ним можно отнести политическую, 
экономическую и социокультурную сферы. Сбалансированная реализация 
потенциала в этих трех сферах существенно повысит эффективность ЕАЭС.
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DEVELOPMENT POTENTIAL  
OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION

The development of Eurasian Economic Union is one of the most important 
priorities for Russia. Under the influence of a number of factors, including the 
coronavirus pandemic, Western sanctions against Russia and a number of others, 
the state of Eurasian integration does not fully correspond to the plans of the 
EAEU member states and the aspirations of the Eurasian peoples. It is necessary 
to find new sources for the development of Eurasian integration, which are in 
harmony with the trends of world development. In this regard, attention should 
be paid to the concept of EAEU potential. The article discusses the question of 
what this potential is, how and in what areas of integration construction it can be 
implemented to increase the efficiency of the EAEU.
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