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НОВЫЙ ЭТАП ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ: 
ФУНКЦИИ ЭЛИТ

В статье выделены параметры нового этапа реализации евразийско-
го интеграционного проекта: установление и укрепление связей ЕАЭС 
с международными организациями; выстраивание двусторонних отноше-
ний ЕАЭС со странами Евразийского континента; сопряжение проекта 
развития ЕАЭС и китайской инициативы «Один пояс – один путь»; функ-
ционирование институциональной системы, обеспечивающей свободу дви-
жения товаров, услуг, капитала и рабочей силы внутри ЕАЭС; проведение 
согласованных, скоординированных и единых отраслевых политик государ-
ствами-членами ЕАЭС. Обосновывается вывод о том, что на предыдущих 
этапах евразийского проекта основной функцией политической, диплома-
тической, управленческой, научно-образовательной и гуманитарной элиты 
было движение от идеи и политических призывов к созданию действующих 
евразийских институтов и структур. Показано, что ведущей тенденцией 
на новом этапе конструирования евразийской реальности стало расши-
рение «состава» элит за счет отраслевых элит, т. е. групп, принимаю-
щих управленческие решения в конкретных отраслях экономики, которые 
на первых этапах реализации евразийского проекта не являлись активными 
акторами интеграции. На новом этапе именно они выполняют функцию 
организации свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы 
внутри ЕАЭС, функцию проведения согласованных отраслевых политик го-
сударствами-членами ЕАЭС, а также участвуют в реализации подписан-
ных ЕЭК международных соглашений.

Ключевые слова: новый этап евразийской интеграции, евразийская ре-
альность, элиты, функции элит, Евразийский экономический союз, Евра-
зийская экономическая комиссия.
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NEW STAGE OF EURASIAN INTEGRATION:  
ELITE FUNCTIONS

The article highlights the parameters of a new stage in the implementation 
of the Eurasian integration project: the establishment and strengthening of 
relations between the EAEU and international organizations; building bilateral 
relations of the EAEU with the countries of the Eurasian continent; pairing the 
EAEU development project and the Chinese initiative «One Belt – One Way»; the 
functioning of the institutional system ensuring freedom of movement of goods, 
services, capital and labor within the EAEU; pursuing agreed, coordinated 
and uniform industry policies by the EAEU Member States. The conclusion is 
substantiated that at the previous stages of the Eurasian project, the main function 
of the political, diplomatic, managerial, scientific, educational and humanitarian 
elite was the movement from ideas and political calls to the creation of existing 
Eurasian institutions and structures. It has been shown that the leading tendency 
at a new stage in the construction of Eurasian reality has been the expansion of 
the «composition» of elites at the expense of industry elites, that is, groups that 
make managerial decisions in specific sectors of the economy, which at the first 
stages of the implementation of the Eurasian project were not active actors of 
integration. At the new stage, it is they who perform the function of organizing 
the freedom of movement of goods, services, capital and labor within the EAEU, 
the function of pursuing agreed industry policies by the EAEU member states, 
and also participate in the implementation of international agreements signed 
by the EEC.

Key words: new stage of Eurasian integration, Eurasian reality, elites, 
functions of elites, Eurasian Economic Union, Eurasian Economic Commission.

Евразийскому интеграционному проекту в 2019 г. исполнилось 25 лет. 
За этот период пройден путь от идеи евразийской интеграции до признания 
в 2018 г. Евразийского экономического союза «как существующей и функ-
ционирующей экономической и правовой реальности» [7]. 

Осмыслению этого процесса посвящено множество публикаций, в чис-
ло которых входят изданные ранее статьи автора. В них достаточно под-
робно обосновывались выводы о том, что, во-первых, евразийский проект 



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 1(58) • 2020 • Том 10   119 

является результатом элитного конструирования [3. С. 646-655], во-вторых, 
что он реализуется только при активном участии элит интегрирующихся 
государств в его политико-правовом и институциональном обеспечении 
[2. С. 639-648]; в-третьих, что элитный евразийский проект нуждается 
в международном позиционировании, целью которого является получение 
международной поддержки, достижение и удержание позиций в межгосу-
дарственном рейтинге, повышение авторитета страны на международной 
арене [4. С. 59-62]. Также были проанализированы аргументы антиэлиты, 
негативно относящейся к идее евразийской интеграции [5. С. 118-122].

Автор усматривает определенную поддержку своей концептуальной по-
зиции в словах председателя Коллегии Евразийской экономической комис-
сии Т.С. Саркисяна о том, что работа по формированию евразийской элиты 
«является важнейшим направлением укрепления Евразийского экономи-
ческого союза. От людей, которые несут в общество идеи Союза, зависит 
очень много. Важно, кто продвигает идею нашего объединения» [10].

Поэтому целью данной статьи выступает исследование изменения функ-
ций и «состава» элит в реализации евразийского интеграционного проекта 
на новом этапе.

По нашему мнению, новый этап конструирования евразийской реаль-
ности характеризуется следующими параметрами: 

– установление и укрепление связей ЕАЭС с международными органи-
зациями; 

– выстраивание двусторонних отношений ЕАЭС со странами Евразий-
ского континента;

– сопряжение проекта развития ЕАЭС и китайской инициативы «Один 
пояс – один путь»;

– функционирование институциональной системы, обеспечивающей 
свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы внутри ЕАЭС;

– проведение согласованных, скоординированных и единых отраслевых 
политик государствами-членами ЕАЭС.

Рассмотрим эти параметры более подробно. Первые три можно объеди-
нить в группу внешнеполитических задач, решением которых в первую оче-
редь занимается высшая политическая и дипломатическая элита.

В «Декларации о дальнейшем развитии интеграционных процессов 
в рамках ЕАЭС» поставлена цель – «формирование ЕАЭС как одного 
из наиболее значимых центров развития современного мира» [6]. Дости-
жение этого статуса осуществляется через заключение международных со-
глашений и меморандумов с «государствами, международными организа-
циями и международными интеграционными объединениями по вопросам, 
связанным с функционированием и развитием ЕАЭС, а также для решения 
задач, стоящих перед ЕАЭС» [9]. 

Новый этап евразийской интеграции: функции элит
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По состоянию на 1 января 2020 г. Евразийская экономическая комиссия 
как постоянно действующий наднациональный регулирующий орган ЕАЭС 
подписала соглашения и меморандумы о сотрудничестве (взаимодействии), 
т. е. «акты международного характера, не являющиеся международными 
договорами, заключаемые органами ЕАЭС либо принимаемые государ-
ствами-членами ЕАЭС в рамках международной деятельности и междуна-
родного сотрудничества органов ЕАЭС с государствами, международными 
организациями и международными интеграционными объединениями» [9], 
в том числе 41 документ (соглашения и меморандумы) с международными 
организациями и 34 с отдельными странами. В приложениях 1-3 приводятся 
полные названия документов и годы их подписания с целью демонстрации 
масштабов и степени заинтересованности различных государств и органи-
заций в участии в евразийском интеграционном проекте вне зависимости 
от санкционной политики Запада. 

В октябре 2019 г. на основе Декларации о дальнейшем развитии инте-
грационных процессов в рамках ЕАЭС был принят документ «Основные 
направления международной деятельности Евразийского экономического 
союза на 2020 год». В нем в качестве приоритетного направления названо 
развитие идеи «интеграции интеграций» и Большого евразийского партнер-
ства, составными частями которого являются проекты по линии сопряже-
ния развития Союза и китайской инициативы «Один пояс – один путь» [12]. 
В приложении 3 представлен список соглашений с Китаем, обеспечиваю-
щих сопряжение евразийского интеграционного проекта с проектом «Один 
пояс – один путь». 

С признанием ЕАЭС как «нового субъекта международных экономиче-
ских отношений, который обладает огромными ресурсами, пространствен-
ными возможностями и особым геополитическим положением, охватывая 
пространство двух континентов, и занимает ключевое географическое по-
ложение в Большой Евразии от Атлантического до Тихого океана» [15], объ-
ем международных задач потребовал институционального обеспечения ди-
пломатической составляющей евразийской интеграции. С 2017 г. вопросы 
евразийской интеграции и экономического сотрудничества в МИД России 
курирует заместитель министра иностранных дел, в компетенцию Первого 
департамента стран СНГ МИД России включена проблематика ЕАЭС. 

В декабре 2019 г. министр иностранных дел России С.В. Лавров заявил: 
«Мы считаем, что на огромном Евразийском континенте нужно объединять 
усилия всех расположенных здесь стран – члены ШОС, ЕАЭС, АСЕАН  – 
и оставлять двери для ЕС, чтобы все интеграционные процессы сопряга-
лись. Иначе мы будем упускать возможность использовать наше общее 
естественное конкурентное преимущество от стран, расположенных на од-
ном огромном материке» [13]. Еще раз подчеркнем, что исполнителями 
этой международной миссии выступают в первую очередь представители 
дипломатической элиты.
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Новый этап евразийской интеграции: функции элит

Особая роль в решении внутренних (внутрисоюзных) задач на новом 
этапе развития евразийской интеграции принадлежит профессиональному 
экспертному сообществу. С целью содействия повышению эффективности 
интеграционных процессов стран ЕАЭС на основе их качественного инфор-
мационно-аналитического обеспечения 17 апреля 2018 г. на базе Ассоциа-
ции содействия развитию аналитического потенциала личности, общества 
и государства «Аналитика», Финансового университета при правительстве 
РФ и Института научной информации по общественным наукам РАН был 
учрежден Евразийский информационно-аналитический консорциум – объ-
единение экспертных и образовательных организаций государств-членов. 
На Первом Евразийском аналитическом форуме «ЕАЭС: опыт, проблемы, 
приоритеты развития и безопасности (к пятилетию образования)», про-
шедшем в Общественной палате РФ в ноябре 2019 г., зам. министра ино-
странных дел России А.А. Панкин отметил: «…мы рассматриваем созда-
ние Евразийского информационно-аналитического консорциума как весьма 
своевременную и востребованную инициативу. Очевидно, что назрела не-
обходимость консолидации научной мысли всех заинтересованных стран, 
которая была бы сфокусирована на проблемах евразийской интеграции. 
Бесспорно, аналитический потенциал консорциума будет в полной мере 
востребован при выработке горизонтов интеграции после 2025 года, когда 
будут реализованы все базовые элементы ЕАЭС, зафиксированные в дого-
воре о его создании 2014 года» [14].

Большое внимание на новом этапе интеграции уделяется подготовке 
евразийской управленческой элиты (1). Так, в 2016 г. был создан Евразий-
ский сетевой университет – объединение вузов государств-членов во главе 
с Томским государственным университетом, Московским государственным 
университетом имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургским государ-
ственным экономическим университетом, в рамках которого реализуется 
магистерская программа «Евразийские исследования».

В целях кадрового и научного обеспечения эффективного сопряжения 
национальных финансовых систем в ЕАЭС создан Сетевой финансовый 
институт – объединение, включающее Российско-Армянский (Славянский) 
университет, Белорусский государственный экономический университет, 
Киргизско-Российский Славянский университет, АО «Финансовая акаде-
мия» (Казахстан), Финансовый университет при правительстве РФ, Санкт-
Петербургский государственный экономический университет.

Московский государственный институт международных отношений 
(МГИМО(У) МИД России) выступил с инициативой по созданию Ассоциа-
ции университетов государственного управления Евразийского союза.

В Российской академии народного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте РФ действует магистерская программа «Международ-
ные отношения и интеграционные процессы в Евразии»; в МГУ имени 
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М.В. Ломоносова и Томском государственном университете реализуется 
магистерская программа «Евразийская интеграция»; в Национальном ис-
следовательском университете «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) 
с 2017 г. работает Евразийский сектор, осуществляющий образовательные 
программы, проведение исследований и научно-практических мероприятий 
в области евразийской экономической интеграции.

Изучением евразийской интеграции активно занимаются Ереванский 
государственный университет, Армянский государственный экономиче-
ский университет, Белорусский государственный университет, Евразийский 
национальный университет, Академия государственного управления при 
Президенте Киргизской Республики, Киргизско-Российский Славянский 
университет, Казанский федеральный университет, Санкт-Петербургский 
государственный университет, Саратовский государственный университет, 
Оренбургский государственный университет и др. [1].

Повышение квалификации для преподавателей вузов по тематике евра-
зийской интеграции, конкурс молодых международников, а также совмест-
ное проведение мероприятий предусмотрено утвержденной 25 декабря 
2019 г. Программой сотрудничества ЕЭК и Ассоциации внешнеполитиче-
ских исследований имени А.А. Громыко на 2020 год [10].

Таким образом, содержанием предыдущих этапов евразийского проекта 
было движение от идеи и политических призывов к созданию действующих 
евразийских институтов и структур, что выступило основной функцией по-
литической, дипломатической, управленческой, научно-образовательной 
и гуманитарной элиты.

Ведущей тенденцией на новом этапе конструирования евразийской ре-
альности, по мнению автора, стало расширение «состава» элит за счет отрас-
левых элит, т. е. групп, принимающих управленческие решения в конкрет-
ных отраслях экономики, которые на первом этапе реализации евразийского 
проекта не являлись активными акторами интеграции, но на следующем 
этапе именно они выполняют функцию организации свободы движения то-
варов, услуг, капитала и рабочей силы внутри ЕАЭС.

На новом этапе интеграции после вступления в силу с 1 января 2018 г. 
Таможенного кодекса ЕАЭС, существенно упростившего проведение тамо-
женных процедур, в целом обеспечено свободное передвижение товаров. 
Базовым элементом формирования единого рынка товаров в рамках ЕАЭС 
является разработанная отраслевыми элитами правовая база для функцио-
нирования единой системы технического регулирования, снятие техниче-
ских барьеров во взаимной торговле между государствами-членами.

К достижениям, связанным с деятельностью отраслевых элит, следует от-
нести начало функционирования в ЕАЭС в мае 2017 г. общих рынков лекар-
ственных средств и медицинских изделий, формирование нормативно-право-
вой базы по регулированию общих рынков энергоресурсов (электроэнергия, 
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газ, нефть и нефтепродукты), утверждение в декабре 2019 г. плана мероприя-
тий по формированию общего электроэнергетического рынка ЕАЭС [11].

Отраслевые элиты ЕАЭС участвуют в формировании единого рынка 
услуг, который заработал с 1 января 2015 г. и в настоящее время функцио-
нирует в 53 секторах. При этом правительствам стран ЕАЭС поручено ак-
тивизировать работу по обеспечению дальнейшей либерализации и функ-
ционирования единого рынка услуг.

Без отраслевых элит невозможно создание единого рынка труда, обе-
спечение свободы передвижения рабочей силы, улучшение условий пребы-
вания трудящихся мигрантов в стране трудоустройства, совершенствование 
систем социального и пенсионного обеспечения.

Не менее значимой является функция разработки и проведения согласо-
ванных, скоординированных и единых отраслевых политик государствами-
членами ЕАЭС. В частности, в ЕАЭС разработаны и проводятся: единая 
внешнеторговая политика, согласованная политика в сфере применения 
санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных 
мер, согласованная политика по защите прав потребителей, согласованная 
(скоординированная) агропромышленная политика, скоординированная 
(согласованная) транспортная политика. В настоящее время с помощью от-
раслевых элит рассматриваются вопросы проведения согласованной про-
мышленной и скоординированной энергетической политики [8].

Таким образом, именно отраслевые элиты на новом этапе евразий-
ской интеграции обеспечивают сотрудничество государств-членов ЕАЭС 
в сферах промышленности, энергетики, агропромышленного комплекса, 
транспорта, торговли, финансовой, таможенной и патентной политики, 
технического регулирования и аккредитации, ветеринарно-санитарных 
и карантинных фитосанитарных мер, в сфере производства медицинских 
изделий и т. д. Отраслевые элиты задействованы и в реализации подписан-
ных ЕЭК международных соглашений, например, соглашений о свободной 
торговле с Вьетнамом, Сербией, Сингапуром и Ираном, соглашений с Ки-
тайской Народной Республикой (2).

Очевидно, что скоординированность действий элит в решении внешних 
и внутренних для ЕАЭС задач станет важнейшим условием дальнейшего 
продвижения евразийского проекта.

Приложение 1
Меморандумы о сотрудничестве (взаимодействии)  

ЕЭК с международными организациями  
(по состоянию на 1 января 2020 г.)

С организациями, входящими в систему ООН: Европейской экономиче-
ской комиссией ООН (2013); Продовольственной и сельскохозяйственной ор-
ганизацией Объединенных Наций (2013); Конференцией Организации Объ-
единенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) (2013); Организацией 
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Объединенных Наций по промышленному развитию (2014); Экономической 
комиссией ООН для Латинской Америки и Карибского бассейна (2018); Эко-
номической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана (2019).

Со структурами Содружества Независимых Государств: Исполнитель-
ным комитетом СНГ (2012); Межгосударственным статистическим коми-
тетом Содружества Независимых Государств (2013); Евразийским банком 
развития (2013); Межгосударственным банком (2014); Межпарламентской 
Ассамблеей Евразийского экономического сообщества (2012); Евразийской 
патентной организацией (2017); Евразийским союзом транспортных, экс-
педиторских и логистических организаций (2019).

С международными отраслевыми организациями: Международным со-
юзом автомобильного транспорта (2012); Международной организацией 
по миграции (2013); Межгосударственным авиационным комитетом (2013); 
Международной электротехнической комиссией по сотрудничеству в сфере 
технического регулирования и стандартизации (2013); Межгосударствен-
ным советом по стандартизации, метрологии и сертификации о сотрудни-
честве в области стандартизации и обеспечения единства измерений(2013); 
Межгосударственным советом по антимонопольной политике (2013); Орга-
низацией сотрудничества железных дорог (2016); Международной ассоциа-
цией воздушного транспорта (2016); Всемирной таможенной организацией 
(2016); Международной ассоциацией «Координационный Совет по Транс-
сибирским перевозкам» (2017); Международным союзом железных дорог 
(2017); Европейским комитетом по стандартизации (2017); Европейским 
комитетом по стандартизации в области электротехники (2017); Мировым 
энергетическим советом в сфере энергетики (2017); Европейской и Среди-
земноморской организацией по карантину и защите растений (2017); Аме-
риканским обществом по испытаниям и материалам (2018); Агентством 
Глобальной номенклатуры медицинских изделий (2019).

С региональными интеграционными объединениями: Генеральным се-
кретариатом Андского сообщества (2017); Латиноамериканской экономиче-
ской системой (2018); Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии в об-
ласти экономического сотрудничества (2018); Южноамериканским общим 
рынком (МЕРКОСУР) (2018); Африканским союзом в области экономиче-
ского сотрудничества (2019); государствами-участниками Рамочного согла-
шения Тихоокеанского альянса (2019).

С международными общественными организациями: Общественной 
организацией «Всеобщая конфедерация профсоюзов – международное про-
фсоюзное объединение» (2013); Всемирной организацией здравоохранения 
животных (2014); Международным союзом общественных объединений 
«Международный Конгресс промышленников и предпринимателей» (2016); 
Всемирной организацией интеллектуальной собственности (2019); Евро-
пейской организацией публичного права (2019).

Голованов Р.С.
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Приложение 2
Перечень документов, подписанных Евразийской  

экономической комиссией с отдельными государствами  
(по состоянию на 1 января 2020 г.)

Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим 
союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Социалистиче-
ской Республикой Вьетнам, с другой стороны (2015);

Меморандум о сотрудничестве между Евразийской экономической ко-
миссией и Правительством Монголии (2015);

Меморандум о взаимопонимании между Евразийской экономической 
комиссией и Правительством Республики Чили (2015);

Меморандум о взаимопонимании между Евразийской экономической 
комиссией и Правительством Республики Перу (2015);

Меморандум о взаимопонимании между Евразийской экономической ко-
миссией и Службой по государственным закупкам Республики Корея (2015);

Меморандум о взаимопонимании между Евразийской экономической 
комиссией и Министерством торговли, промышленности и энергетики Ре-
спублики Корея (2015);

Меморандум о взаимопонимании между Евразийской экономической 
комиссией и Правительством Республики Сингапур (2016);

Меморандум о взаимопонимании между Евразийской экономической 
комиссией и Правительством Королевства Камбоджа (2016);

Меморандум о взаимопонимании между Евразийской экономической 
комиссией и Министерством сельского хозяйства Венгрии о сотрудниче-
стве в области агропромышленного комплекса (2016);

Меморандум о сотрудничестве между Евразийской экономической ко-
миссией и Ассоциацией производителей сельскохозяйственной техники 
Германии (2017);

Меморандум о сотрудничестве между Евразийской экономической ко-
миссией и Республикой Молдова (2017);

Совместная декларация о сотрудничестве Евразийской экономической 
комиссии и Правительства Греческой Республики (2017);

Меморандум о сотрудничестве между Евразийской экономической ко-
миссией и Правительством Иорданского Хашимитского Королевства (2017);

Меморандум о сотрудничестве между Евразийской экономической ко-
миссией и Агентством по стандарту и метрологии Монголии в области тех-
нического регулирования и аккредитации (2017);

Меморандум о сотрудничестве между Евразийской экономической ко-
миссией и Главным управлением Специализированной инспекции Монго-
лии в области ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных 
мер (2017);
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Меморандум о сотрудничестве между Евразийской экономической ко-
миссией и Правительством Королевства Марокко (2017);

Меморандум о взаимопонимании между Евразийской экономической 
комиссией и Министерством внешней торговли Республики Эквадор о тор-
гово-экономическом сотрудничестве (2017);

Меморандум о взаимопонимании между Евразийской экономической 
комиссией и Правительством Республики Куба (2018);

Меморандум о взаимопонимании между Евразийской экономической 
комиссией и Правительством Фарерских островов (2018);

Меморандум о сотрудничестве между Евразийской экономической ко-
миссией и Правительством Королевства Таиланд (2018);

Временное соглашение, ведущее к созданию зоны свободной торговли 
между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, 
с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны (2018);

Меморандум о взаимопонимании между Евразийской экономической 
комиссией и Правительственным Секретариатом по агроиндустрии Мини-
стерства производства и труда Аргентинской Республики о сотрудничестве 
в области агропромышленного комплекса (2019);

Меморандум о сотрудничестве между Евразийской экономической ко-
миссией и Правительством Народной Республики Бангладеш (2019)

Меморандум о сотрудничестве в области агропромышленного комплек-
са (АПК) между Евразийской экономической комиссией и Министерством 
производства и труда Аргентинской Республики (2019);

Меморандум о сотрудничестве между Евразийской экономической ко-
миссией и Правительством Республики Индонезии (2019);

Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим 
союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Сер-
бия, с другой стороны (2019);

Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим 
союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Син-
гапур, с другой стороны (2019);

Рамочное соглашение о всеобъемлющем экономическом сотрудниче-
стве между Европейским экономическим союзом и его государствами-чле-
нами, с одной стороны, и Республикой Сингапур, с другой стороны (2019).

Приложение 3
Меморандумы и соглашения между ЕЭК и государственными  

структурами Китайской Народной Республики
(по состоянию на 1 января 2020 г.)

Меморандум о сотрудничестве по вопросам торговли между Евразий-
ской экономической комиссией и Министерством коммерции Китайской 
Народной Республики (2013);

Голованов Р.С.
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Меморандум о сотрудничестве в области применения антидемпинго-
вых, компенсационных и специальных защитных мер между Евразийской 
экономической комиссией и Министерством коммерции Китайской Народ-
ной Республики (2013);

Меморандум о взаимопонимании в сфере сотрудничества в области ан-
тимонопольной политики и антимонопольного регулирования между Евра-
зийской экономической комиссией и Национальной комиссией по развитию 
и реформам Китайской Народной Республики (2016);

Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразий-
ским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной сторо-
ны, и Китайской Народной Республикой, с другой стороны (2018); 

Совместное заявление по случаю вступления в силу Соглашения о тор-
гово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим 
союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Китайской Народ-
ной Республикой, с другой стороны, от 17 мая 2018 г. (2019);

Соглашение об обмене информацией о товарах и транспортных средствах 
международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы Евра-
зийского экономического союза и Китайской Народной Республики (2019).

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) Информация о конкретных образовательных и исследовательских 

проектах в сфере евразийской интеграции представлена на официальных 
сайтах упоминаемых вузов.

(2) См. приложения 2, 3.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. В Союзе развивается евразийский кадровый потенциал. 10.05.2018 // 
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/10-05-2018-1.aspx.

2. Голованов Р.С. Евразийская интеграция как политологическая проблема 
// Вопросы национальных и федеративных отношений. 2018. Т. 8. № 5 (44).

3. Голованов Р.С. Методологические подходы к исследованию евразий-
ской интеграции // Вопросы политологии. 2018. Т. 8. № 9 (37).

4. Голованов Р.С. Стратегическое позиционирование интеграционного 
проекта элитами государств-членов ЕАЭС // Большая Евразия: развитие, 
безопасность, сотрудничество: Ежегодник / ИНИОН РАН; Отд. науч. со-
трудничества; Отв. ред. В.И. Герасимов. М., 2018. Вып. 1. Ч. 2.

5. Голованов Р.С., Хоперская Л.Л. Евразийская интеграция: инструмен-
ты продвижения и противодействия (на материалах СМИ и медиа Киргиз-
ской Республики) // Вестник КРСУ. 2018. Т. 18. № 7.

6. Декларация о дальнейшем развитии интеграционных процессов 
в рамках ЕАЭС. Принята на заседании Высшего Евразийского экономиче-

Новый этап евразийской интеграции: функции элит



128  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 1(58) • 2020 • Том 10

ского совета. Санкт-Петербург, 6 декабря 2018 г. // https://docs.eaeunion.org/
docs/ru-ru/01420213/ms_10122018.

7. Доклад о реализации основных направлений интеграции в рамках Ев-
разийского экономического союза. 2018 год / Евразийская экономическая 
комиссия // http://www.eurasiancommission.org/ru/ Documents/...-2018.pdf.

8. Евразийская экономическая интеграция – 2019. М.: ЦИИ ЕАБР, 2019.
9. Евразийский экономический союз. Международные договоры // http://

www.eaeunion.org/#info.
10. ЕЭК и Ассоциация внешнеполитических исследований имени 

А.А. Громыко утвердили программу сотрудничества на 2020 год (26.12.2019) // 
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/ Pages/2019-12-26-1.aspx.

11. Итоги ВЕЭС: подписано Соглашение о пенсионном обеспечении 
трудящихся, утвержден план мероприятий, которые необходимо выполнить 
до начала работы общего электроэнергетического рынка ЕАЭС. 20.12.2019  // 
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/ news/Pages/20-12-2019-4.aspx.

12. Основные направления международной деятельности Евразийского 
экономического союза на 2020 год. Утв. решением Высшего Евразийского 
экономического совета от 1 октября 2019 г. № 19 // https://docs.eaeunion.org/
docs/ru-ru/01423307/err_02102019_19.

13. Ответы на вопросы Министра иностранных дел Российской Фе-
дерации С.В. Лаврова в программе «Большая игра» на «Первом канале». 
Москва, 22 декабря 2019 г. // https://www.mid.ru/ru/foreign_ policy/news/-/
asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3968263.

14. Панкин А.: ЕАЭС сегодня – это серьезный фактор в мировой эконо-
мике (15.11.2019) // https://interaffair s.ru/news/show/24499.

15. Сидорович А.В. Переход к новому этапу развития ЕАЭС: противо-
речия и тенденции // Большая Евразия: развитие, безопасность, сотрудниче-
ство. 2019: Ежегодник // https://cyberleninka.ru/ article/n/perehod-k-novomu-
etapu-razvitiya-eaes-protivorechiya-i-tendentsii.

Голованов Р.С.


	1.pdf
	14.pdf

