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ДИЛЕММЫ ЕВРАЗИЙСКОГО  
ИНТЕГРАЦИОННОГО ПРОЦЕССА  

В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

Статья посвящена анализу санкционной политики в отношении веду-
щих экономик стран ЕАЭС. Отмечаются основные риски и угрозы нацио-
нальным экономикам стран Евразийского Экономического Союза в контек-
сте вызовов в сфере экономической политики. Оцениваются применение 
возможных защитных коллективных мер странами ЕАЭС в ответ на санк-
ции. Установлена важная роль ЕАЭС в развитии национальных экономик, 
в конвергенции экономик и систем управления стран-участниц. 

Ключевые слова: ЕАЭС, Россия, Казахстан, постсоветское простран-
ство, санкции, экономика, региональная интеграция, глобализация, евразийское 
пространство, защитные меры, протекционизм, национальные интересы. 

Введение. К настоящему моменту накоплен заметный пласт исследований 
по евразийской интеграционной проблематике. Среди них можно выделить 
общие работы, представляющие исследование теоретико-методологических 
и прикладных аспектов [2; 26; 7; 9; 17; 18; 3], которые внесли заметный вклад 
в теорию интеграции на основе изучения зарубежного опыта, показали объек-
тивный характер интеграционных процессов, значительную роль государства 
в становлении и регулировании интеграционных процессов в современных 
условиях. Зарубежные исследования представлены в работах Ф. Старра [32], 
М.Б. Олкотт [31; 21], Чжао Хуашэна [27], А. Коэна [11. С. 29-45], Дж. Манкоф-
фа [30], К. Хайнца [18], других авторов, исследовавших развитие геополити-
ческих процессов в Евразии, выдвинувших идеи негативной и позитивной ин-
теграции, классификацию и обоснование форм международной интеграции. 
Отдельная группа российских исследователей концентрируется на концепту-
альных подходах к изучению двухсторонних и многосторонних отношений 
на постсоветском пространстве [15; 5; 8; 14; 4. С. 52-64].

Исследованием проблематики интеграционных процессов в Централь-
ной Азии занимается ряд научно-исследовательских учреждений и анали-
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тических центров, расположенных в России. Среди них: центры и институ-
ты при вузах (РУДН, МГИМО (У) МИД России, Дипломатическая академия 
МИД России, РГГУ, ИСАА МГУ), а также РИСИ, РСМД, кафедра истории 
стран ближнего зарубежья исторического факультета МГУ им. М.В. Ломо-
носова, кафедра стран постсоветского зарубежья РГГУ, Центр геополити-
ческих исследований «Берлек-Единство», Центр интеграционных исследо-
ваний ЕАБР, Институт стран СНГ, институты, работающие в системе РАН 
(ИМЭМО, Институт востоковедения, ИНИОН РАН).

Следует также подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных ав-
торов, опубликованных в последние годы в научных журналах, освещается 
широкий спектр вопросов близких к данной предметной области [1; 10; 12; 
13; 16; 19; 20; 22; 23; 24; 25].

Однако проблему евразийского интеграционного процесса в условиях 
санкционной политики нельзя назвать однозначно исчерпанной. В силу 
многих объективных обстоятельств изучение обозначенной темы продол-
жает сохранять высокий уровень актуальности.

Теоретическая основа. В последнее время, санкционные меры стали 
активным инструментом в арсенале средств современной мировой полити-
ки. Санкции, эмбарго и всевозможные ограничения используются развиты-
ми странами, обладающими экономическим и технологическим превосход-
ством, для достижения своих внешнеполитических целей. Нередко санкции 
применяются как инструмент конкурентной борьбы за рынки сбыта или по-
лучения нерыночных преимуществ, и под различными предлогами исполь-
зуются в сугубо внутренних экономических интересах их инициаторов.

Лидером среди стран-инициаторов санкций стали США: 109 из 174 слу-
чаев применения санкций в ХХ – начале ХХI вв. приходятся на Америку. 
Финансово-экономическое превосходство дает возможность оказывать дав-
ление на более слабых игроков, добиваясь уступок по вопросам внешней 
и внутренней политики. Среди государств-членов Евразийского экономи-
ческого союза санкции применяются против России и Беларуси. Поскольку 
около 85% всего экономического потенциала ЕАЭС приходится на Россий-
скую Федерацию, антироссийские санкции Запада могут существенно вли-
ять на общую динамику экономической активности Союза, на внешнетор-
говую и инвестиционную деятельность государств-членов в отношениях 
между собой.

Эксперты внимательно следят за санкционными отношениями между 
РФ и Западом, изучают возможные последствия санкций на союзников 
и партнеров России, в том числе в рамках ЕАЭС. Текущее состояние эко-
номик стран-членов ЕАЭС указывает на прохождение пиковой кризисной 
точки экономического цикла, что обусловлено улучшением глобальной ма-
кроэкономической ситуации, положительной динамикой на мировых энер-
гетических рынках.
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Дилеммы евразийского интеграционного процесса в условиях санкционной политики

I. Санкции против России. Становление ЕАЭС происходило в слож-
ный период геополитической турбулентности, в условиях раскручивания 
против РФ персональных и секторальных санкций США, стран Европы 
и ряда других государств. По данным агентства Bloomberg, санкции при-
вели к потере 6% национального ВВП в период с 2014 по 2018 годы.

Страны Запада ограничивались регулярным автоматическим продле-
нием введенных ранее пакетов санкций. Правительство РФ отвечало мгно-
венным введением ответных мер против соответствующих стран, заявляя 
о полной адаптации национальной экономики к западным санкциям и не-
существенном эффекте внешних ограничений на ее развитие.

На начальном этапе («дотрамповский» период 2014-2016 гг.) применя-
лись следующие меры: 

– ограничение въезда политиков и чиновников;
– конфискация собственности дипмиссий и высылка дипломатов;
– замораживание различных политико-дипломатических механизмов 

и прекращение диалога (например, по линии Совета Россия – НАТО, Со-
вета Европы);

– формирование образа врага в национальных СМИ;
– дискредитация политических институтов, политических партий 

и конкретных политиков; 
– вмешательство в избирательные процессы, поддержка определенных 

политических сил, партий, кандидатов;
– нагнетание напряженности в сфере прав человека; организация т.н. 

«цветных революций».
Вторым этапом (2017-2018 гг.) стало применение Западом против РФ 

«умных санкций», которые формализовались путем подписания Президен-
том США Д. Трампом 2 августа 2017 г. Закона «О противодействии против-
никам Америки посредством санкций» («Countering America's Adversaries 
Through Sanctions Act», CAATSA), включающего:

– экономические ограничения против конкретных корпораций, пред-
приятий, банков, финансистов и бизнесменов (особенно близких к Кремлю 
и лично к Президенту В. Путину);

– замораживание или арест их счетов;
– ограничение доступа к «длинным» западным кредитам для прави-

тельства РФ, нацкомпаний и частного сектора;
– ограничение поставок высокотехнологичного оборудования и про-

дукции двойного назначения в РФ;
– выдавливание конкурентов с энергетических и сырьевых рынков; 
– угрозы отключения РФ от системы межбанковских расчетов SWIFT;
– санкции против конкретных регионов РФ (например, против Крыма).
29 января 2018 г., в рамках исполнения CAATSA, Минфином США был 

обнародован первый «Кремлевский доклад» – перечень лиц, близких к Пре-
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зиденту РФ В. Путину, в состав которого вошли 114 крупных чиновников 
и руководителей госкомпаний, а также 96 бизнесменов. 6 апреля 2018 г. 
Минфин США обнародовал новый пакет антироссийских санкций. В санк-
ционный список вошли: 24 человека, 12 компаний, государственная ком-
пания «Рособоронэкспорт» и принадлежащий ей банк «Российская финан-
совая корпорация». 24 августа 2018 г. в Федеральном регистре США были 
обнародованы новые санкции против РФ (обвинения по «делу Скрипалей»).

Все вышеперечисленные меры предполагают нанесение ущерба субъек-
там, приближенным к органам федеральной власти РФ, а не к гражданско-
му населению. Санкции имеют широкий спектр воздействия и преследуют 
различные цели. Это и военное сдерживание, и противодействие стратеги-
ческой ракетно-ядерной программе, обвинения в терроризме («дело Скри-
палей»), попытки повлиять на внутриполитическую повестку, давление 
с целью смены внешнеполитического курса, попытки решения конкретных 
кризисных ситуаций, подобных сирийской.

Неслучайно, больнее всего последние ограничительные меры удари-
ли по российской экономике в отраслях, где Россия является конкурентом 
США на глобальном рынке – военно-промышленный комплекс, разработка 
новых нефтегазовых месторождений и строительство магистральных тру-
бопроводов, металлургия.

При этом США предусмотрительно не ведут речь о применении санк-
ций против ЕАЭС как международной организации, хотя формальные при-
чины для этого существуют (участие юридических лиц из государств ЕАЭС 
в торговых операциях с российскими компаниями, попавшими под санк-
ции, закупка вооружений и военной техники в РФ).

ІІ. Влияние санкций на Казахстан. В отличие от своих партнеров 
по ЕАЭС, Казахстан не находится под санкциями Запада. Тем не менее, про-
должение конфронтации между РФ и Западом может иметь для Казахстана 
серьезные негативные политические и экономические последствия. В луч-
шем случае, это влияние будет носить опосредованный характер: через сбои 
в банковской и финансовой системах, кредитовании, проблемы сбыта рос-
сийских (в т.ч. казахстанских) нефти и газа в ЕС, запрет на закупку россий-
ских систем вооружений.

К примеру, от американских санкций, наложенных на главу российского 
«Русала» О. Дерипаску, пострадало градообразующее предприятие в городе 
Павлодар. Павлодарский алюминиевый завод добывает 1,5 млн т глинозема, 
из них млн т отправляет российскому концерну. Из-за санкций «Русал» от-
казался закупать в Казахстане такой объем.

Другой пример, когда санкции США негативно отразились на сотрудни-
честве казахстанских и российских компаний. Так, из-за того, что россий-
ское ОАО «Уралвагонзавод» (УВЗ) попало под санкции в октябре 2017 г., 
крупнейший казахстанский производитель серной кислоты ТОО «Казцинк» 

Шамишев Е.Д.
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приостановил с ним все коммерческие отношения, в частности, использова-
ние специализированных железнодорожных цистерн производства «УВЗ». 
В результате, у «Казцинка» образовался дефицит 100 цистерн, который 
перекрыть нечем. Выход из ситуации видится в использовании цистерн ки-
тайского производства. Таким образом, нарушаются сложившиеся произ-
водственные связи между казахстанскими и российскими промышленными 
предприятиями.

Данные примеры в совокупности оказывают негативное воздействие 
на экономическую интеграцию, приводят к снижению интенсивности коо-
перационных связей внутри ЕАЭС, что, отражается на конкретных показа-
телях товарооборота, трудозанятости, объеме налоговых поступлений.

В случае прямой конфронтации с Казахстаном в силу его союзнических 
обязательств перед Россией на двусторонней и многосторонней основе 
(ОДКБ, ЕАЭС) Запад в состоянии глубоко подорвать стабильное развитие 
страны. Таким образом, стратегическая цель Запада остается прежней: вы-
вод Казахстана, Беларуси, Армении, других стран Евразии из сферы рос-
сийского влияния.

Санкции, введенные против России, косвенно влияют на динамику ВВП 
Казахстана через торговые, финансовые и инвестиционные каналы. Так, экс-
перты Центра аналитических исследований и прогнозирования Института 
экономических исследований Министерства национальной экономики Ре-
спублики Казахстан для оценки санкционного влияния на рост экономики Ка-
захстана построили эконометрическое уравнение между темпами роста ВВП 
РК и ВВП РФ, ценами на нефть (сезонно-сглаженными) и объемами добычи 
нефти на основе квартальных данных за 2005-2016 годы. В целом, совокуп-
ность данных факторов затрагивает около 70% ежегодного роста ВВП РК.

Резкое падение курса рубля в 2014 г. вызвало приток российского им-
порта в Казахстан и усилило конкуренцию в отдельных отраслях несы-
рьевого сектора, при сильном сокращении сырьевых товаров (сокращение 
импорта минеральных продуктов из РФ в 2,5 раза). При этом наблюдалось 
значительное сокращение казахстанского экспорта в РФ по машинам, обо-
рудованию и транспортным средствам (в 2 раза), при росте импорта этой 
категории товаров в РК. Если учесть, что Россия потребляет почти ¼ всего 
несырьевого экспорта РК, продолжение этой тенденции привело к сниже-
нию конкурентоспособности производителей в несырьевом секторе Казах-
стана (приведенные выше в таблице показатели товарооборота показывают 
ежегодный дефицит Казахстана в торговле с Россией на уровне 6 млрд долл. 
(около 90% всей взаимной торговли Казахстана со странами ЕАЭС прихо-
дится на РФ).

В этой связи, эксперты делают следующие выводы:
• обесценение российского рубля 2014 г. вызвало «зеркальный» сдвиг 

в структуре взаимной торговли РФ и РК и усилило «сырьевой статус» Ка-
захстана в ЕАЭС;

Дилеммы евразийского интеграционного процесса в условиях санкционной политики
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• Казахстан на фоне снижения общего экспорта в РФ, нарастил объёмы 
сырьевого экспорта и сократил объемы инвестиционного экспорта (экспорт 
машин, оборудования и транспортных средств в РФ сократился в 2 раза);

• Россия на фоне общего снижения экспорта в РК, напротив, нарастила 
объемы инвестиционного экспорта и сократила сырьевой экспорт в РК (со-
кращение импорта минеральных продуктов из РФ в 2,5 раза);

• ослабление российского рубля привело к сокращению казахстанского 
производства несырьевых товаров и оттоку капитала в Россию;

• с другой стороны, в условиях достаточно низкой локализации, от ос-
лабления российского рубля выиграли казахстанские потребители инвести-
ционных и потребительских товаров;

• уровень золотовалютных резервов Национального Банка РК, в усло-
виях низких цен на нефть и давления дешевого рубля, поддерживался в ос-
новном за счет оперативных инструментов предоставления валютных сво-
пов участникам рынка и трансфертов из Национального Фонда РК.

В условиях функционирования ЕАЭС стало очевидно, что дальнейшее 
обесценивание рубля, при неизменной политике Национального банка РК, 
снижало конкурентоспособность казахстанских производителей. Для повы-
шения конкурентоспособности и защиты интересов казахстанских произ-
водителей в условиях функционирования ЕАЭС потребовалось обеспечить 
более гибкий курс тенге с постепенным переходом к политике инфляцион-
ного таргетирования.

III. Коллективные защитные меры ЕАЭС. Помимо преодоления 
негативных факторов сугубо экономического влияния, ЕАЭС изыскива-
ет пути противодействия санкциям Запада путем принятия коллективных 
законодательных мер защиты своих рынков. В этой связи Евразийская 
экономическая комиссии в 2018 г. разработала Доклад «О применении 
коллективных мер защиты экономических интересов в ответ на действие 
третьей стороны в международной практике и возможных рекомендаци-
ях государствам-членам Евразийского экономического союза с учетом их 
действующего законодательства и договорно-правовой базы Евразийского 
экономического союза». В Докладе отмечается, что на основании статьи 
40 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. (Дого-
вор о ЕАЭС), в соответствии с международным договором ЕАЭС с третьей 
стороной и (или) государств-членов ЕАЭС с третьими сторонами предус-
мотрена возможность применения ответных мер. Решения о введении от-
ветных мер на таможенной территории ЕАЭС принимаются ЕЭК, в том 
числе путем повышения уровня ставок ввозных таможенных пошлин, вве-
дения количественных ограничений, временного приостановления предо-
ставления преференций или принятия в рамках компетенции Комиссии 
иных мер, оказывающих влияние на результаты внешней торговли с соот-
ветствующим государством.

Шамишев Е.Д.
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В Докладе проведен анализ национальных законодательств государств-
членов Союза в отношении применения ответных защитных мер (контрсанк-
ций). Установлено, что все государства-члены, за исключением Республики 
Армения, имеют законодательство, позволяющее им предпринимать на го-
сударственном уровне различные ответные меры в случаях, когда третьими 
сторонами предпринимаются меры, нарушающие законные интересы соот-
ветствующих государств-членов, либо их граждан и юридических лиц, в том 
числе в случаях нарушения третьими сторонами своих обязательств по меж-
дународным договорам.

Кроме того, предлагается разработка дополнений к «институциональ-
ной части» Договора о ЕАЭС по вопросам координации политики госу-
дарств-членов Союза в части обеспечения экономической безопасности 
ЕАЭС, единого рынка Союза. Такие положения, как считает ЕЭК, могли 
бы охватывать закрепление необходимости проведения совместных и со-
гласованных действий в сфере экономики и внешней политики для дости-
жения соответствующих целей.

Также инициируется создание в структуре органов ЕАЭС Совета мини-
стров иностранных дел (СМИД) государств-членов с привлечением к его ра-
боте министров по внешнеторговому регулированию, а также Председателя 
Коллегии ЕЭК. Предполагается, что СМИД ЕАЭС займется координацией 
согласованных внешнеполитических действий и выработкой соответствую-
щих предложений для рассмотрения Высшим Евразийским экономическим 
советом.

Такие меры экспертами ЕЭК обосновываются необходимостью «более 
четкой и глубокой координации позиций по вопросам коллективных мер 
и минимизации негативного эффекта для ЕАЭС в контексте торговых войн, 
санкционных и контрсанкционных действий» [6].

Таким образом, Евразийская комиссия подспудно признает неизбеж-
ность политизации деятельности ЕАЭС, что, в свою очередь, чревато обо-
стрением новых рисков и вызовов для государств-членов Союза. Осознавая 
такие риски, государства-члены ЕАЭС выражают опасения в том, что в ус-
ловиях растущей геополитической напряженности и торгового протекци-
онизма в мире, предлагаемые ЕЭК инициативы могут привести к форми-
рованию блокового подхода, втягиванию государств-членов в санкционное 
противостояние со странами Запада и в конечном итоге, к ухудшению дву-
сторонних отношений государств-членов с внешними партнерами. В част-
ности, совокупный объем инвестиций США, Канады, ЕC, Австралии и Нор-
вегии в экономиках участников ЕАЭС (Белоруссия, Казахстан, Армения, 
Кыргызстан) возрос в 2012-2017 гг. более чем на треть [28].

V. Эффективность и последствия санкций. По мнению российских 
экспертов, действия США – это во многом признак недобросовестной кон-
куренции. Америка использует свое доминирование в международной фи-
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нансовой системе, системе международных расчетов и специфику своей 
правовой системы, где «экстерриториальность» возведена во главу угла, для 
давления на бизнес в любой части света – против Китая, ЕС, РФ, Ирана – 
в интересах получения преимуществ нечестным путем.

В долгосрочной перспективе основная проблема с новым санкционным 
пакетом состоит в том, что он резко увеличивает неопределенность, не фор-
мализуя конкретные меры, и гарантирует, что риск расширения санкций со-
хранится надолго. Прямым следствием будет деградация финансовых воз-
можностей для российских компаний, удорожание инфраструктуры и рост 
процентных ставок, необходимых для поддержания притока капитала, бо-
лезненными для промышленности и населения. Очевидно, что США раз-
вязали против РФ долгую экономическую войну и это приведет к дальней-
шему ужесточению санкций под разными предлогами.

В совокупности такие негативные последствия могут отразиться на ди-
намике экономического взаимодействия стран ЕАЭС, поскольку Россия, об-
ладающая наибольшим финансово-технологическим потенциалом в Союзе, 
должна будет отвлекать дополнительные ресурсы на преодоление внешнего 
давления.

Наконец, эффективность санкций также находится под вопросом. Сле-
дует отметить, что санкции нередко специально формулируют нечетко, 
чтобы препятствовать экономической активности в конкретной стране. 
К примеру, американский запрет на «значительные транзакции» с рос-
сийскими военным и разведывательным сектором, в котором отсутствует 
определение «значительности». Угроза т.н. «вторичных санкций» способ-
ствует неопределенности в самих США. По сути, если российский пар-
тнер какой-то компании оказывается под санкциями, необходимо прервать 
с ним все контакты, иначе правительство США использует ограничитель-
ные инструменты в отношении данной компании (санкции против китай-
ского закупщика вооружений являются первым случаем вторичных санк-
ций, связанных с РФ).

Оценки воздействия санкций на экономику России существенно разли-
чаются. Так, бывший заместитель помощника госсекретаря США П. Хар-
релл отмечал, что политики не могут системно оценить «пользу и издержки 
от санкций». П. Харрелл предупреждал, что санкции могут иметь обратный 
эффект: «союзники и крупные мировые компании начнут разрабатывать 
альтернативу существующим финансовым и торговым каналам, которые 
сегодня обеспечивают глобальный вес американских санкций».

Выводы. Следует подчеркнуть, что санкционная политика Запада в от-
ношении России имеет ряд особенностей.

Во-первых, санкции носят действительно комплексный и системный ха-
рактер, охватывают большой спектр отношений между Россией и «коллек-
тивным Западом» (санкции в период холодной войны таких характеристик 
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не имели). Это – и экономические санкции, включая торговые, и финансо-
вые, и персональные – против физических лиц (представителей крупного 
бизнеса, политических и государственных деятелей), секторальные (отрас-
левые) санкции, а также санкции против конкретных компаний реального 
сектора экономики, некоторых крупных российских банков и других фи-
нансовых институтов.

Во-вторых, эти санкции вводятся поэтапно, «нарастающим итогом», а их 
отмена обусловливается не приемлемыми для РФ политическими требова-
ниями. Это означает, что санкционная политика сохранится в ближайшей 
и среднесрочной перспективах. Возникает необходимость соответствующе-
го учета ее влияния, и соответствующей коррекции стратегических целей 
российской внешнеэкономической, структурной, регулятивной, финансо-
вой, денежно-кредитной политики.

В-третьих, санкции введены в эпоху глобализации, когда экономика, 
финансовая и денежно-кредитная сферы РФ довольно глубоко интегри-
рованы в систему мировых экономических отношений, включая миро-
вой финансовый рынок и международную валютную систему. Исходя 
из этого, для российской финансово-экономической системы важно 
оценивать влияние действующих и прогнозировать введение будущих 
санкций для учета их воздействия на различные отрасли экономики 
и финансовой сферы.

В результате, c точки зрения национальных интересов, жизненно не-
обходимы государственные приоритеты усиления интеграции на постсо-
ветском пространстве в различных сферах, укрепление взаимопонимания 
с ближними и дальними соседями, партнерства с ключевыми государствами 
Запада и Востока, поиск единомышленников на Юге, недопущение деста-
билизации системы международных отношений, препятствие втягиванию 
России в военно-политические конфликты.
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The article is devoted to the analysis of the sanction policy regarding the lead-
ing economies of the EAEU. It highlights the main risks and threats to national 
economies of the Eurasian Economic Union in the context of challenges in the 
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field of economic policy. The article assesses some probable protective collective 
measures which can be applied by the EAEU countries in response to the sanc-
tions. The important role of the EAEU in the development of national economies, 
in the process of convergence of economies and management systems of the par-
ticipating countries is made clear.
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