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УДК 32.327
Д.Е. ПАЛИЛОВ

аспирант Финансового университета
 при Правительстве РФ, Россия, г. Москва

СОПРЯЖЕНИЕ ЕВРАЗИЙСКОГО  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА  

И ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЯСА ШЕЛКОВОГО ПУТИ

Статья посвящена проблемам и перспективам сопряжения таких про-
ектов на евразийском пространстве, как Евразийский экономический союз 
и Экономический пояс Шелкового пути. 

В статье рассматриваются различные варианты и возможные про-
блемы сопряжения ЕАЭС и ЭПШП.

Ключевые слова: Россия, Китай, Евразия, внешняя политика, Евразий-
ский экономический союз, Экономический пояс Шелкового пути, региональ-
ная интеграция. 

Экономический проект Шелкового пути (ЭПШП) и Морского пути впер-
вые был выдвинут председателем КНР Си Цзиньпином в сентябре 2013 г. 
во время визита в Казахстан. В основе этой инициативы – инновационная 
модель взаимодействия, позволяющая укрепить экономические связи, углу-
бить сотрудничество и расширить пространство для развития стран Евразии.

Главной задачей ЭПШП является создание моста Китай-Европа, кото-
рый объединит в себя многие страны и создаст единую экономическую зону.

Кроме ЭПШП также был выдвинут проект Морского Шелкового пути 
XXI века, который может стать главной морской транспортной артерией 
между Европой и Азией, а вместе они составляют инициативу «один пояс, 
один путь». Принципы, структура, а также приоритетные направления и ме-
ханизмы сотрудничества были четко сформулированы в марте 2015 года 
в ходе Боаоского азиатского форума.

После этого проект стал активно развиваться и продвигаться, было подпи-
сано множество соглашений между Китаем и странами Центрально- Азиатско-
го региона, РФ, Белоруссией, Турцией, Азербайджаном, Грузией и др. Однако, 
в 2015 году между РФ, Белоруссией и Казахстаном был подписан международ-
ный договор о создании Евразийского Экономического союза (ЕЭАС)1.

1  Договор о Евразийском экономическом союзе. Правовой портал – Евразийский эконо-
мический союз. Электронный ресурс. – URL: https://docs.eaeunion.org/ru-ru (дата обращения: 
12.11.2017).
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Сопряжение Евразийского экономического союза и экономического пояса Шелкового пути

И на пути ЭПШП встал ЕАЭС, так как он менял формат и структуру эко-
номических и торговых отношений внутри региона. Сначала Пекин отнесся 
к идее ЕАЭС очень настороженно, но позже оценил, какие реальные выгоды 
дает ему сотрудничество с этим объединением.

Ведь единая экономическая зона подразумевает собой единые стандар-
ты и законы, отсутствие необходимости подстраиваться под особенности 
той или иной страны1.

Кульминацией действий со стороны Китая стало подписание 8 мая 2015 
года «Совместного заявления Российской Федерации и Китайской Народ-
ной Республики о сотрудничестве по сопряжению строительства Евразий-
ского экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути»2. 
Все эти события вызвали большой резонанс в мировом сообществе. 

По нашему мнению, Экономический пояс Шелкового пути – это, пре-
жде всего, инвестиционный проект, нацеленный на развитие и модерниза-
цию транспортно-логистической сети в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
Китаю необходимо диверсифицировать торговые пути, которые в настоя-
щее время проходят в основном по морю.

Большинство из морских транспортных путей, ввиду геополитических 
мотивов, находятся под контролем США. Осознавая данный факт, китайское 
руководство старается решить собственные внешнеполитические и внешне-
экономические задачи, традиционно исходя из собственных национальных 
интересов. Среди них развитие транспортной системы в Центральной Азии 
для бесперебойных поставок углеводородов в КНР, для ускорения транс-
портировки китайских товаров на европейский рынок и др.

К тому же, в настоящее время большинство грузов между государствами 
Азиатско-Тихоокеанского региона проходят по морским путям через Суэц-
кий канал. Наиболее короткий сухопутный путь из Китая через Централь-
ную Азию и Россию в Европу поможет сократить около половины этого рас-
стояния. Китай, реализуя концепцию «Один пояс, один путь», увеличивает 
объем инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры стран, через 
которые проходит Экономический пояс Шелкового пути (инвестиционным 
наполнением проекта занимается «Фонд Шелкового пути» с капиталом 
40 млрд. долл. США и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций)3.

1  Ван Г., Журавлева Е.В. Политика «мягкой силы» России и КНР в отношении стран Цен-
тральной Азии (на примере Казахстана) // Вестник Российского университета дружбы на-
родов. – Серия: Международные отношения. – 2015. – № 1. – С. 60-69.

2  Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о со-
трудничестве по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и Эконо-
мического пояса Шелкового пути. Сайт Президента России. Электронный ресурс. – URL: 
http://www.kremlin.ru/supplement/4971 (дата обращения: 12.11.2017).

3  Кузьмина Е. Можно ли совместить ЕАЭС и Шелковый путь? Сайт Российского совета 
по международным делам. Электронный ресурс. – URL: http://russiancouncil.ru/analytics-and-
comments/analytics/mozhno-li-sovmestit-eaes-i-shelkovyy-put/ (дата обращения: 12.11.2017).
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Стоит отметить, Экономический пояс Шелкового пути не является ни 
международной организацией, ни региональной экономической интеграци-
ей, ЭПШП не имеет организованной структуры или международной право-
субъектности.

В настоящее время Китай в рамках реализации инициативы «Один пояс, 
один путь» развивает следующие железнодорожные маршруты в Европу: 
Чунчинь – Синьцзян – Казахстан – Россия – Беларусь – Польша – Европа 
(основной транспортный маршрут); Чжэнчжоу – Синьцзян – Европа; Си-
ань – Синьцзян – Европа; Ухань – Синьцзян – Европа. Также китайскими 
деловыми кругами рассматривается вариант о маршруте через территории 
Грузии и Украины, что, однако, осложняется внутриполитической ситуаци-
ей и кризисом на Украине, вызывающем опасения у китайской стороны.

Реальные очертания идея сопряжения Евразийского экономического со-
юза и Экономического пояса Шелкового пути обрела еще в мае 2015 г., ког-
да во время визита Председателя КНР Си Цзиньпина в Москву было подпи-
сано «Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной 
Республики о сотрудничестве по сопряжению строительства Евразийского 
экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути».

Несомненно, данный документ содержит весьма интересные положе-
ния, которые определяют основные задачи, цели сопряжения, шаги для 
его реализации. Например, в «Совместном заявлении» говорится, что «…
стороны будут налаживать совместную работу в двусторонних и многосто-
ронних форматах, прежде всего на площадке Шанхайской организации со-
трудничества…».

В документе обозначены основные шаги России и Китая по углублению 
сотрудничества в данной области (в числе практических шагов – создание 
российско-китайской рабочей группы с координирующей ролью внешнепо-
литических ведомств двух стран), а в качестве одной из целей на долгосроч-
ную перспективу названо рассмотрение вопроса о создании зоны свободной 
торговли между Евразийским экономическим союзом и КНР1.

В настоящее время в экспертных кругах активно обсуждаются потен-
циальные варианты реализации сопряжения этих двух проектов. Премьер-
министр Казахстана К. Масимов в ноябре 2015 г. предложил три возможных 
варианта сопряжения ЕАЭС и ЭПШП на евразийском пространстве:

– двустороннее сопряжение – страны Евразийского экономического со-
юза самостоятельно ведут с официальным Пекином переговоры об участии 
в ЭПШП (например, переговоры между Си Цзиньпином и Президентом Ка-
захстана Н. Назарбаевым по вопросу стыковки новой экономической по-

1  Ван Г., Журавлева Е.В. Политика «мягкой силы» России и КНР в отношении стран Цен-
тральной Азии (на примере Казахстана) // Вестник Российского университета дружбы на-
родов. – Серия: Международные отношения. – 2015. – № 1. – С. 60-69.
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Сопряжение Евразийского экономического союза и экономического пояса Шелкового пути

литики «Светлый путь» и ЭПШП, аналогичные переговоры с Президентом 
Белоруссии А. Лукашенко и др.);

– сопряжение по линии ЕАЭС-КНР – согласование единой позиции 
между странами-членами ЕАЭС относительно сопряжения Евразийского 
экономического союза и ЭПШП; 

– сопряжение в рамках Шанхайской организации сотрудничества – дан-
ный тезис упоминается в «Совместном заявлении» и допускает участие 
в сопряжении также государств-членов ШОС, не участвующих в ЕАЭС.

Вместе с тем в процессе сопряжения ЕАЭС и ЭПШП могут возникать 
определенные трудности:

– из-за отсутствия единого подхода и плана действий стран-членов 
Евразийского экономического союза в отношении Экономического пояса 
Шелкового пути «стыковка» может сводиться к ряду двусторонних догово-
ренностей между государствами, входящими в ЕАЭС, и Китаем;

– слабость институтов и нормативно-правовой базы ЕАЭС, ограничива-
ющая компетенцию основного регулирующего наднационального органа – 
Евразийской экономической комиссии;

– опасения экспертов из стран Центральной Азии относительно идеи 
создания ЗСТ между ЕАЭС и КНР и неспособности экономик стран ЕАЭС 
конкурировать с китайской экономикой, возможная экономическая экспан-
сия Китая в Центральной Азии1.

По нашему мнению, проекты Евразийского экономического союза 
и Экономического пояса Шелкового пути будут дополнять друг друга, а не 
соперничать между собой, т.к. представляют собой совершенно разные фор-
маты взаимодействия, которые преследуют разные цели в их реализации.

Основными аргументами в пользу сопряжения ЕАЭС и ЭПШП являются:
1. Экономическая взаимодополняемость. Страны ЕАЭС, за исключени-

ем Белоруссии, обладают огромным запасом топливно-энергетических ре-
сурсов и полезных ископаемых, а также имеют богатые земельные ресурсы. 
Однако для их разработки не хватает иностранных инвестиций.

У Китая имеются в значительном количестве финансовые ресурсы. Из 
этого следует, что в результате сотрудничества страны могут создать и реа-
лизовать многоуровневые и многопрофильные проекты, которые будут вы-
годны как КНР, так и странам ЕАЭС.

2. Инфраструктура. Китай предлагает помощь в глобальном развитии ин-
фраструктуры – странам, членам проекта ЭПШП. Почему это нужно КНР?

Рынок Китая переполнен компаниями, которые профессионально могут 
строить дороги, мосты и пр., однако в самой стране уже строить почти не-

1  Дегтерев Д.А. Количественные методы в международных исследованиях // Междуна-
родные процессы. – 2015. – № 41. – Т. 13. – С. 35-54.
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чего и перед китайскими компаниями может стать проблема в том, что они 
окажутся не в состоянии обеспечивать своих сотрудников рабочими местами.

Новый проект позволяет КНР вывести своих предпринимателей на рын-
ки зарубежных стран. Страны ЕАЭС же для развития экономики, необходи-
ма хорошая инфраструктура, ибо «дороги – вены государства», именно бла-
годаря им осуществляется экономическое взаимодействие. Перспективы. 
Страны, которые хотят войти в ЕАЭС являются партнерами КНР, либо же 
КНР хочет видеть их в качестве своих партнеров. Так что сотрудничество 
с Евразийским экономическим союзом дает Китаю хорошие условия для 
выхода на рынок всех стран участниц.

3. Развитие взаимосвязей. ЭПШП и Морской Шелковый путь XXI века 
нуждаются в построение диалога сотрудничества со странами ЕАЭС.

«Взаимосвязь – это не только один автомобильный мост, это подключе-
ние всей инфраструктуры в глобальную сеть»1.

4. Трансконтинентальный транспортный коридор. Рынок стран ЕАЭС 
достаточно ограничен, поэтому, для КНР в первую очередь эти страны рас-
сматриваются как транзитные, чтобы с их помощью выйти на рынок Евро-
пы. Странам ЕЭАС, то же выгодно иметь свободный выход на европейский 
рынок для реализации своей внутренней продукции.

5. Стратегическое партнерство. В связи с тем, что США начало реали-
зовывать свой проект Транстихоокеанского партнерства (ТТП), без участия 
КНР и стран ЕАЭС, экономическая ситуация в мире может кардинально 
измениться. Поэтому сотрудничество ЕАЭС и ЭПШП – это стратегический 
ход, для противостояния гегемонизму США.

6. Конкуренция. ЕАЭС столкнулся с проблемой «Восточного расшире-
ния» Евросоюза (ЕС) и НАТО.

Это напрямую угрожает экономическому сотрудничеству в регионе, 
к тому же ЕС хочет привлечь на свою сторону страны, что выразили жела-
ние вступить в ЕАЭС.

Так же политика «Восточного расширения» угрожает геополитическим 
интересам РФ, именно она, привела к столкновению интересов и кризису 
на Украине в 2014 году2. Уравновесить баланс сил поможет сотрудничество 
с КНР и осуществления проекта ЭПШП, который сделает условия ЕАЭС 
более привлекательными.

7. Вместе мы сильнее. Именно сопряжение ЕАЭС и ЭПШП приведет 
к укреплению экономической мощи государств, усилению безопасности 

1  Козьменко В.М., Сагиндиков Р.Е. Таможенный союз России, Казахстана и Беларуси – 
основа их экономической безопасности // Вестник Российского университета дружбы на-
родов. – Серия: Международные отношения. – 2014. – № 4. – С. 87-94.

2  Ганьшина Г.И. Украинский кризис 2014 г. глазами стран АТР // Вестник Российского уни-
верситета дружбы народов. – Серия: Международные отношения. – 2014. – № 4. – С. 47-58.
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и увеличению их влияния на мировую политику. Таким образом, прослежи-
вается целесообразность такого сотрудничества.

Отношение России и Запада вряд ли в ближайшее время улучшится, 
поэтому выгодно развивать тесные связи ЕАЭС и КНР, к тому же страны 
участницы ЕАЭС также получат ощутимую выгоду от реализации проекта 
ЭПШП. Многие ранее утверждали, что проекты на самом деле будут сопер-
ничать между собой. Мы полагаем, что они друг друга взаимно дополняют 
и вместе образуют новый организм. И может даже в ближайшем будущем 
они составят серьезную конкуренцию Транстихоокеанскому партнерству 
(ТТП) и Трансатлантическому партнерству (ТАП), а также будут сдержи-
вать американский гегемонизм в регионе.

Ситуация на международной политической арене вследствие симбио-
за этих проектов резко изменится и ТТП уже не будет представлять такой 
большой угрозы. И к тому же, реализация этих проектов, шанс для стран 
ЕАЭС улучшить национальную экономику и повысить ВВП на душу на-
селения, а это означает скачок в экономическом развитии стран Евразии.

Путин по итогам переговоров справедливо отметил, что «проекты евра-
зийской интеграции и Экономического пояса Шелкового пути могут гармо-
нично дополнять друг друга... По сути, речь идет о выходе в перспективе на 
новый уровень партнерства, подразумевающий общее экономическое про-
странство на всем Евразийском континенте»1.

Похожего мнения придерживаются и российские эксперты: Т. Бородачев, 
директор Центра комплексных и международных исследований НИУ ВШЭ, 
считает, что «Россия и Китай предлагают разные продукты: Москва – фор-
мат, Пекин – инвестиции».

Идея сопряжения Евразийского экономического союза и Экономического 
пояса Шелкового пути, исходя из национальных интересов нашего государ-
ства, может принести пользу и развитию транспортной инфраструктуры на 
российской территории (проекты железнодорожной магистрали Москва-Ка-
зань, модернизация Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей), при-
дать импульс наращиванию инвестиций в развитие Восточной Сибири и Даль-
него Востока, что позитивно скажется на развитии данного региона в целом.
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