
АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕМОРАНДУМ

 Новый протекционизм и системные кризисы: что это означает для ЕАЭС?

 1. Военные предпосылки. Основной причиной роста протекционизма является 
трансформация мирового порядка, которая произошла в последнее десятилетие, в результате 
чего, Запад утратил свое военное превосходство. Западные государства теряют интерес к 
либеральной экономической системе, так как не могут больше диктовать правила игры. Более 
активное использование экономического инструментария в политических целях означает, что 
страны Запада потеряли возможность прибегнуть к «жесткой силе» так часто и повсеместно, 
как это было раньше. В результате снижения совокупных возможностей западные державы, 
прежде всего, США, стремятся использовать протекционистские меры для изменения динамики 
мирового ВВП в свою пользу. 
 Пандемия только усугубляет распад мировой экономической системы, приводит 
к усилению национализма, регионализма и неравенства. ЕАЭС содействует укреплению 
суверенитета стран-членов, дает малым и средним странам Союза возможность противостоять 
более крупным соседям, а также смягчает последствия внешних потрясений для экономик 
союзных государств. Вероятно, Китай предпримет попытки укрепить взаимодействие с 
партнерами по ЕАЭС и выступить с ними единым фронтом в конфронтации с США, в то 
время как Вашингтон попытается ослабить Союз. Вместе с упомянутыми выше тенденциями, 
противоречия между великими державами создадут дополнительный вызов евразийской 
экономической интеграции.
 2. Первоначальные цели. Создание ЕАЭС изначально было связано с глобальными 
вызовами: оно позволило сформировать крупный рынок и среду для более тесного 
экономического сотрудничества. Длительный процесс адаптации государств-членов к более 
сбалансированным и стабильным внутриполитическим системам привел к замедлению 
интеграционного процесса на евразийском пространстве. Важно разработать эффективный 
судебный механизм в Союзе, который будет востребован и вызывать доверие у всех государств-
членов объединения. 
 3. Системный кризис ВТО частично связан с политикой протекционизма США 
при Дональде Трампе. США заблокировали механизм урегулирования споров в ВТО, и 
администрация Трампа не ставит своей целью найти решение данной проблемы. Помимо 
позиции Вашингтона, в определенной степени кризис ВТО стал следствием бурного роста 
Китая, формирования новой экономической карты мира и относительного ослабления ряда 
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традиционных промышленных держав. Наконец, в настоящий момент ввиду значительного 
влияния Китая более важную роль начинает играть политика субсидирования и поддержки 
государственных предприятий, что также существенно влияет на глобальную торговую систему.
 4. Опыт исследований вопросов мира. Страны, в которых происходят гражданские 
войны, являются отражением анархической системы мира. Национальные правительства 
естественным образом рассматривают территории, на которых происходят конфликты, 
как политических соперников и часто используют санкции и торговые ограничения для 
корректировки их поведения. Обзор литературы о переходном процессе от гражданских войн 
к миру позволяет сформулировать, как минимум, три важных вывода о текущем мировом 
порядке: 1. Утраченное доверие очень трудно восстановить. 2. Диалог является одним из 
наиболее важных инструментов в кризисных ситуациях, и его следует по возможности 
поддерживать и расширять. 3. Институты могут хорошо функционировать без доверия, и лучшая 
форма их деятельности – «представительство, наделенное властными полномочиями», что 
актуально даже для более слабой стороны, и в идеале, право вето для обеспечения успешного 
функционирования институтов, не имеющих доверия. На мировой арене подобные ситуации 
позволяют поднять вопрос о необходимости совершенствования существующих институтов и 
наделения полномочиями большего количества ключевых органов власти.
 5. Новый протекционизм отражает фундаментальную дилемму в новой мировой системе 
после холодной войны: с одной стороны, с окончанием биполярного противостояния наступила 
эпоха глобализации и принятия универсальных либеральных принципов и ценностей. С другой 
стороны, происходит перераспределение экономических сил, что уже привело к усилению 
региональной напряженности в рамках глобализированной системы. Санкционные войны и 
иные протекционистские меры отнюдь не новое явление, однако, существенно преобразовался 
их контекст: отдельные государства пытаются продвигать исчерпавшую себя либеральную 
модель, в то время как другие пытаются извлечь из нее выгоду, не предлагая новых моделей. 
Ожидается, что в обозримом будущем Китай станет субъектом, а не объектом санкций. Пандемия 
подтолкнет КНР к экономической открытости и международной торговле. В первую очередь, 
представляется вероятным заключение и пересмотр существующих соглашений о свободной 
торговле с региональными партнерами, особенно со странами Юго-Восточной Азии.
 6. В настоящее время санкции не создают серьезные риски для интеграции. Тем не менее 
ситуация может измениться ввиду радикализации политической обстановки. Прогнозы о том, 
что санкции будут препятствовать интеграции ЕАЭС, кажутся переоцененными. Секторальные 
санкции, наложенные на российские финансовые институты и энергетические компании, 
предусматривают лишь ограничения, а не полный запрет международной деятельности в 
этих секторах, и не оказывают серьезного прямого влияния на интеграцию. ЕАЭС следует 
разработать механизмы хеджирования рисков в финансовом секторе, которые гарантировали 
бы защиту транзакций внутри Союза от внешнего вмешательства, включая потенциальное 
введение санкций.
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В поисках оптимальной стратегии развития ЕАЭС в условиях «новой нормальности»

 Адаптация или игра на опережение
 
 1. Последствия финансовых санкций. Нынешний кризис легитимизирует политику 
санкций и контрсанкций. Он также усиливает ожидания расширения секторальных санкций, 
введенных в целях стратегической конкуренции, что усложнит применение востребованных 
ранее стратегий хеджирования или диверсификации. Секторальные санкции будут 
подталкивать страны к фрагментации их внутренней экономики и разделению на подсистемы 
для более эффективного двустороннего взаимодействия с США, Китаем и ЕС. Однако данную 
политику можно рассматривать лишь как краткосрочное решение. ЕАЭС должен разработать 
стратегию объединения первоначальных целей Договора о ЕАЭС с практикой экономических 
подсистем внутри каждого государства-члена. Инструменты для решения растущей проблемы 
финансовых санкций включают лоскутную интеграцию как способ балансирования интересов 
государств внутри Союза и продвижение национальных валют. Однако последнее направление 
следует использовать для оздоровления национальных экономик и Союза в целом, а не 
только (и не столько) для того, чтобы замаскировать некоторые операции: контроль над 
санкциями значительно изменился по сравнению с 2014 годом. «Пиратский стиль» политики 
противодействия санкциям уже практически не эффективен.
 2. «Зеленый» протекционизм: больше вопросов, чем ответов. Текущее 
состояние дел в ЕС отражает глубокие споры касательно европейской концепции «зеленого» 
протекционизма. Внутри ЕС существует риск ослабления отдельных европейских стран, которые 
все еще сильно зависят от угля для производства энергии – и «зеленого бунта» с их стороны. 
Внешней угрозой данного вида протекционизма может стать потеря конкурентоспособности 
европейских предприятий. Предлагаемый инструмент хеджирования этих рисков – введение 
налога на углеродоемкую продукцию. Тем не менее дизайн нового налога на уровне ЕС пока 
не согласован: 
  a. полученные средства после внедрения данной меры могут быть 
использованы либо для стимулирования инноваций, либо для изменения поведения партнеров.
  b.  принятие углеродного налога не повлияет непосредственно на ЕАЭС, но 
затронет Договор о Европейском энергетическом сообществе. 
  c. налог в отношении государств-членов ЕАЭС может варьироваться 
в зависимости от секторов экономики. Например, производство алюминия является 
безуглеродным, в отличие от производства нефти, что позволяет установить более высокие 
барьеры для внешних конкурентов. Таким образом, возникает дискриминация в целях 
достижения углеродной нейтральности.
  d. Отдельная серьезная проблема связана с новой структурой инвестиций в 
энергетику и ее защитой, этот вопрос также все еще не решен внутри самого ЕС.
 3. Меры по реформированию правовой и институциональной базы ЕАЭС для 
борьбы с протекционизмом включают расширение компетенции Суда в области внешнего 
взаимодействия. Это означает:
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  a.  создание механизма контроля совместимости международных соглашений 
с третьими странами с Договором о ЕАЭС и разрешением государствам-членам и ЕЭК 
обратиться в Суд с просьбой разъяснить положение международного договора, заключенного 
с зарубежными партнерами. 
  b. Использование механизма вето в отношении решений, принятых ЕЭК в 
области антидемпингового / конкурентного права, должно быть запрещено. 
  c. Союзу необходимо вернуться к предварительной процедуре обращения.
 4. Специальные решения для новых задач. ЕАЭС следует создать специальную 
программу грантов для совместных предприятий в государствах-членах и странах-
наблюдателях. Это может ослабить бремя будущего налога на выбросы углерода, поскольку 
его цель состоит во внедрении новых безуглеродных технологий и поддержке отрасли 
промышленности в ЕС. Таким образом, специальные гранты ЕАЭС могут быть предоставлены 
евразийским производителям в отраслях, ориентированных на экспорт, для повышения их 
конкурентоспособности. 
 5. Взгляд Европейского союза: дискуссии о целесообразности установления 
более тесного сотрудничества между ЕС и ЕАЭС станут более масштабными после окончания 
пандемии коронавируса. Диалог между двумя наднациональными органами – Европейской 
и Евразийской комиссиями может быть сфокусирован на технических нормах и стандартах, 
которые важны для всех компаний, так как они представляют собой нетарифные барьеры. 
Постепенно усиливается конкуренция между ЕС и Китаем, и обе стороны пытаются 
использовать разные нормы и стандарты в качестве инструментов протекционизма, особенно 
в новых секторах (цифровые технологии, искусственный интеллект). В будущем ЕАЭС 
может стать частью переговорного процесса между Китаем и ЕС по нормам и стандартам в 
стратегических секторах.
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«Протекционизм в наступлении»: перспективы «четырех свобод» в ЕАЭС. 
Взгляд молодых исследователей

 1. Исследования превыше всего. Обеспечение инновационного развития ЕАЭС 
– долгосрочный стратегический приоритет Союза. С 2014 по 2018 гг., можно заметить 
тенденцию к сокращению внутренних затрат на научные исследования и разработки, а также 
технологические инновации, что является негативным фактором для ЕАЭС. Важной задачей 
служит всеобъемлющее повышение индексов и конкретных показателей инновационного 
развития Союза. Для углубления интеграции необходимы общесоюзные подходы к 
инновационному развитию: обмен информацией о текущих исследовательских проектах, 
софинансирование и механизмы совместных исследовательских групп в рамках ЕАЭС с 
участием всех государств-членов. 
 2. Финансовый рынок оказывается в числе наиболее уязвимых в условиях 
нового протекционизма. Поскольку на ЕАЭС приходится сравнительно малая часть мирового 
производства, экономики государств-членов Союза сильно зависят от внешних факторов. 
Реализация флагманской инициативы Казахстана в виде Международного финансового центра 
Астана (МФЦА) является перспективным механизмом хеджирования возможных рисков, 
которая может быть интегрирована в деятельность ЕАЭС, в том числе через процедуры 
независимого арбитража. 
 3. Упрощение процедур торговли. Поскольку 87% всей торговли ЕАЭС приходится 
на внешнюю торговлю с третьими странами, а 3/4 ее составляют минеральные продукты и 
металлы, потенциальное экономическое развитие ЕАЭС в значительной степени зависит 
от трех внешних факторов: состояния делового цикла его основных зарубежных торговых 
партнеров; объемов международной торговли; мировых цен на сырьевые товары, в основном 
энергоносители и различные металлы. Необходимы общесоюзные подходы к хеджированию 
внешних рисков, включая либерализацию внешней торговли путем создания зон свободной 
торговли с ключевыми партнерами по всему миру.
 4. В погоне за новыми возможностями. В эпоху нового протекционизма ключевой 
проблемой ЕАЭС является отсутствие механизмов прогнозирования и реагирования на 
возможные торговые войны третьих стран. Например, Бразилии в торговой войне Китая 
и США удалось резко увеличить свою долю экспорта в Китай, в то время как положение 
ЕАЭС практически не изменилось. Поэтому важно использовать новые возможности для 
диверсификации экспортных товаров Союза и искать новые экономические ниши.
 5. Образование является ключевым фактором долгосрочного развития человеческого 
капитала ЕАЭС и, как следствие, конкурентоспособности рынка труда Союза. При этом здесь 
важен поиск совместных подходов: существенные потоки студентов, направленные лишь в 
одно государство Союза, могут спровоцировать внутренние протекционистские меры в ЕАЭС. 
И в то же время проблема оттока талантов за пределы Союза является актуальной проблемой 
для всех государств-членов. Возможным решением может стать активизация образовательных 
программ двойного диплома между государствами-членами ЕАЭС, программ академической 
мобильности на евразийском пространстве при параллельном выравнивании цен на 
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образовательные услуги в рамках Союза и обеспечении качества и взаимозачета.
 6. Для будущего развития Союза необходима координация производств союзных 
государств. Однако перед странами стоит принципиальная задача решить, должна ли каждая 
из них иметь специализацию в определенных секторах (по аналогии с ЕС), или необходимо 
стремиться к самообеспеченности национальных экономик Союза. Тем не менее дальнейшее 
развитие Союза будет объективно стимулировать спрос на единый финансовый регулятор и, 
возможно, единые платежные системы.
 7. Рутинное признание. ЕАЭС необходимо сформировать более активное 
присутствие в повседневной жизни граждан государств-членов и обеспечивать узнаваемость 
своих символов. «Евразийские бренды» могут и должны уменьшить негативное влияние 
«нового протекционизма», прежде всего, за счет активизации внутренней торговли между 
государствами-членами Союза. В последствии, эти бренды могут иметь успех и на внешних 
рынках. В связи с этим, важно определить несырьевые евразийские товары и услуги, которые 
имеют экспортный потенциал: цифровые библиотеки на всех языках государств-членов, 
проекты по защите монументов и памятников Евразии как стимул туризма, бренды «Сделано в 
ЕАЭС» и другие. 
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Развитие системы внешнеэкономических связей ЕАЭС в условиях нового 
протекционизма. Взгляд молодых исследователей

 1. Проект цифровых транспортных коридоров заслуживает внимания в контексте 
укрепления внешнеэкономических связей ЕАЭС с другими странами в условиях финансовых 
санкций, торговых войн и роста протекционизма в мировой экономике. Важность проекта 
заключается в том, что основные маршруты, связывающие страны Европы и Азии, проходят 
через территорию ЕАЭС. Однако для реализации инициативы цифровых транспортных 
коридоров, в частности, проекта спутникового слежения за транзитными перевозками, 
предстоит решить ряд задач: переход на электронный документооборот в сфере транзитных 
перевозок в ЕАЭС на основе международных стандартов, организация информационного 
взаимодействия между регулирующими органами и бизнес-сообществом в области перевозок. 
Эффективности маршрута должны способствовать и электронные пломбы и электронное 
таможенное декларирование, над которыми сейчас сработает ЕАЭС.
 2. Инициатива «Пояса и пути»: в рамках сопряжения китайской инициативы 
«Пояса и пути» и ЕАЭС после пяти лет сотрудничества наблюдается положительная динамика 
в развитии двусторонних отношений, особенно в ключевых инфраструктурных проектах и 
логистике. Среди основных преимуществ такого формата взаимодействия в условиях нового 
протекционизма – способность государств-членов ЕАЭС создать транзитную зону для 
грузопотоков из Европы в Азию, расширить свои товарные рынки в Китае и других азиатских 
странах. Координация подходов и действий по выходу из рецессии в мировой экономике может 
повлиять на дальнейшее сотрудничество партнеров, а торговая война между США и Китаем 
в еще большей степени сблизить ЕАЭС и КНР и углубить их взаимодействия в евразийском 
регионе, в том числе в рамках проекта сопряжения. В новых условиях «Пояс и путь» может 
наполниться новым содержанием, а тандем двух инициатив конвертироваться в более тесное 
и всеобъемлющее сотрудничество, которое в дальнейшем приведет к формированию еще 
более масштабного – Большого Евразийского партнерства, одного из основных центров 
многополярного мира.
 3. СНГ: в условиях санкций и торговых войн повышается запрос на укрепление 
и институционализацию диалога между различными объединениями. В этом плане у ЕАЭС 
и СНГ уже развито сотрудничество по ряду перспективных направлений. В их рамках ЕАЭС 
необходимо продолжать повышать уровень доверия и солидарности с СНГ по наиболее 
актуальным направлениям, начиная от цифровизации и заканчивая энергетикой и финансовым 
сектором.
 4. Европейский союз: одной из краткосрочных целей развития экономического 
сотрудничества между ЕС и ЕАЭС является снижение нетарифных барьеров – более значимый 
шаг, нежели снижение существующих импортных пошлин. На данном этапе сближение 
стандартов качества может быть произведено на основе стандартов Международной 
организации по стандартизации или ООН. Однако либерализация торговли между ЕС и ЕАЭС 
будет ускорена, когда все члены сообщества станут участниками ВТО. Соответственно, ЕАЭС 
рекомендуется содействовать процессу вступления Беларуси в ВТО.
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 5. Необходимо обеспечить взаимное признание экономических интересов, 
упрощенное вовлечение государств в торгово-экономическое сотрудничество между 
интеграционными объединениями. В долгосрочной перспективе важно создать зоны свободной 
торговли между различными интеграционными объединениями и инициативами («регионы 
общего соседства») и стимулировать процесс регуляторного сближения между сторонами. 
 6. Африка является одним из наиболее заметных рынков в эпоху нового 
протекционизма, поскольку ни одна из африканских стран не заинтересована в делиберализации 
торговли. Ожидается, что Африка, в которой проживает 16% населения мира, к 2050 г. 
обеспечит одну треть прироста мирового населения. В этом случае ЕАЭС имеет потенциал для 
увеличения экспортных поставок сельскохозяйственной продукции, машин и оборудования, 
лекарственных препаратов, медицинских и образовательных услуг на африканском рынке.
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