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В статье кратко подведены итоги Международного молодежного форума «Будущее евразийской и европейской 
интеграции: Форсайт-2040», посвященного осмыслению новых возможностей экономической интеграции на 
евразийском континенте. Высокая взаимозависимость европейских и евразийских рынков делает прочные 
социально-политические отношения необходимым условием достижения долгосрочного экономического развития, 
роста и стабильности в регионе. В связи с этим в настоящей работе предлагается стратегия C3, основанная на 
идеалах сотрудничества, совместимости и состязательности с целью поощрения взаимовыгодного обмена товарами 
и услугами между странами Европейского союза (ЕС), Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и странами Азии 
(Китай) и содействия ему. В частности, в стратегии выделяются тенденции четырех основных секторов (транспорт 
и инфраструктура, финансы, технологии и энергетика), благодаря которым стратегия C3 потенциально может 
расширить зоны экономической интеграции в ЕС, ЕАЭС и на азиатском пространстве к 2040 г.
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Стратегия C3 расширения 
экономической интеграции ЕС — ЕАЭС

C3 Strategy for Deeper EU-EAEU Economic Integration

This article summarizes the results of the International Youth Forum “Future of Eurasian and European Integration: 
Foresight — 2040”, regarding the economic integration within the European, Eurasian and Asian space. The high 
interdependence of European and Eurasian markets especially, make strong social and political relations essential 
in achieving long run economic development, growth and stability in the region. Consequently, this report proposes 
a C3 strategy encompassing the ideals of Cooperation, Compatibility and Competition in encouraging and facilitating 
the exchange of goods and services across the EU-EAEU and Asia (China). Specifically, it highlights four main sectors — 
Transport and Infrastructure, Finance, Technology and Energy through which the C3 strategy could potentially increase 
economic integration in the EU-EAEU and Asian space by 2040.
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Итоги Международного 
молодежного форума 

«Будущее евразийской 
и европейской интеграции: 

Форсайт-2040»

Дискуссии о возможностях объедине-
ния и эффективного сотрудничества 
Европейского союза (ЕС) и Евразий-

ского экономического союза (ЕАЭС) — двух 
крупнейших интеграционных группировок 
на пространстве Европы и Евразии — ведутся 
в экспертном сообществе еще с начала 2010 г. 
С целью сформировать образ будущего евра-
зийской и европейской интеграции к 2040 г. 
в Вене с 4 по 8 декабря 2017 г. был проведен 
Международный молодежный форум, объ-
единивший молодых людей из 19 стран ев-
разийского континента [1]. Главными целями 
форума было оценить потенциал и текущее 
состояние отношений ЕС и ЕАЭС, определить 

точки роста и ключевые стимулы для евро-
пейской и евразийской интеграции, а также 
предложить проекты с применением новых 
технологий, которые вывели бы сотрудниче-
ство между ЕС и ЕАЭС на качественно новый 
уровень.

Приоритетным направлением сотрудниче-
ства ЕС и ЕАЭС является экономическая инте-
грация. Поскольку структуры экономик двух 
регионов могут в значительной степени до-
полнять друг друга, одной из приоритетных 
задач сотрудничества ЕС и ЕАЭС является соз-
дание условий для свободной торговли. Боль-
шую долю европейского импорта из стран 
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ЕАЭС составляют природные ресурсы, в пер-
вую очередь нефть, газ и металлы (более 80% 
экспорта из ЕАЭС в ЕС — это именно природ-
ные ресурсы). В свою очередь ЕАЭС импор-
тирует из стран Европейского союза машин-
ное оборудование и химическую продукцию. 
При этом торговля услугами между региона-
ми развита недостаточно. Таким образом, не-
обходимо развивать торговлю, с одной сто-
роны, экстенсивно, увеличивая товарообо-
рот, а другой — интенсивно, расширяя ассор-
тимент продукции.

Кроме того, до сих пор сохраняются торговые 
барьеры между бывшими советскими респуб-
ликами и Европейским союзом: средний уро-
вень барьеров на сельскохозяйственную про-
дукцию превышает 10%, на товары промыш-
ленного производства — 5%. По-прежнему 
сохраняются и нетарифные барьеры — как 
технические, так и санитарные, чему также 
способствуют двусторонние санкции. Таким 
образом, существует потенциал для более тес-
ного экономического сотрудничества между 
ЕС и ЕАЭС, что включает в себя взаимодопол-
няющую торговлю и снижение тарифных 
и нетарифных торговых барьеров.

Для достижения эффективного сотрудниче-
ства между ЕС и ЕАЭС необходимо критиче-
ски подойти к оценке наиболее проблематич-
ных вопросов при выработке единой страте-
гии сотрудничества.

Стратегия C3

Значение и преимущества
Мы предлагаем стратегию C3: сотрудничество, 
совместимость и состязательность — три 
ключевых фактора для более глубокой эконо-
мической интеграции в пространстве EС — 
ЕАЭС — Азия. Тесное сотрудничество стран-
участниц способствует углублению культур-

ных связей между ними за счет лучшего пони-
мания институциональных и экономических 
систем соседних стран, поэтому экономиче-
ские законы и принципы регулирования эко-
номики в странах должны быть совместимы 
между собой. Для эффективного функциони-
рования рынка нужна справедливая состяза-
тельность, поскольку она позволяет странам 
использовать выгоды сравнительных преи-
муществ. Преимущества состязательности на-
много превышают связанные с этим расходы 
и должны приносить выгоду странам-участ-
ницам, а также способствовать их долгосроч-
ному экономическому росту. Мы рассмотрели 
cтратегию C3 в рамках трех сценариев.

Сценарий 1. Более интегрированные 
и обширные соглашения о свободной 
торговле
В cтратегии C3 подчеркивается важность 
учета культурных, политических, геострате-

 Дискуссии о возможностях объединения и эффективного 
сотрудничества Европейского союза и Евразийского экономического 
союза — двух крупнейших интеграционных группировок 
на пространстве Европы и Евразии — ведутся в экспертном 
сообществе еще с начала 2010 г. с целью сформировать 
образ будущего евразийской и европейской интеграции. 
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гических и социальных обстоятельств парт-
неров по переговорам, поскольку эти факто-
ры неизбежно влияют на эффективность 
экономической интеграции. Первым и наи-
более оптимальным сценарием будет физи-
ческое строительство или перенаправление 
торговых путей в географическом простран-
стве EС — ЕАЭС — Азия. Например, установле-
ние нового торгового маршрута между Лис-
сабоном и Владивостоком могло бы сделать 
более доступными товары в тех регионах, ко-
торые расположены южнее географического 
пространства ЕС. Подобный подход к боль-
шей экономической интеграции в регионе 
будет заключаться в укреплении существую-
щих двусторонних соглашений о свободной 
торговле.

Сценарий 2. Дифференцированные 
соглашения о свободной торговле
Также можно было бы рассмотреть вопрос об 
осуществлении дифференцированных согла-
шений о свободной торговле между странами 
ЕС и ЕАЭС. Например, если бы Западная Евро-
па и Россия создали общий рынок электро-
энергии и цен на нее, то тарифные или дру-
гие, нетарифные, барьеры между этими ре-
гионами уменьшились бы. Другие, более 
чувствительные секторы, такие как производ-
ство, технология или биохимия, могут оста-
ваться более гибкими в рамках своих согла-

шений о свободной торговле. Такая страте-
гия допускает некоторую гибкость и высту-
пает в качестве буфера для обоих партнеров 
в случае любых негативных потрясений, кото-
рые могли бы ухудшить торговые отношения 
между регионами.

Сценарий 3. Ограниченное изменение 
торговых соглашений
В случае ограниченного изменения суще-
ствующих соглашений о свободной торговле 
могут быть разработаны проекты и установ-
лены партнерские отношения между страна-
ми, находящимися в одном и том же регионе 
и имеющими общие цели, ценности и нормы.

Тренды и риски в экономических 
секторах
Выше мы представили основные идеи нашей 
стратегии экономической интеграции в ус-
ловиях трех возможных сценариев. Далее мы 
сосредоточили внимание на потенциальных 
возможностях и рисках, с нашей точки зре-
ния, в основных секторах взаимодействия 
стран.

Транспорт и инфраструктура
Для улучшения экономического сотрудниче-
ства между ЕС и ЕАЭС крайне важно наладить 
и развивать транспортную систему и эконо-
мические пути (такие как Экономический 
пояс Шелкового пути или Транссибирская ма-
гистраль). Существующие в настоящее время 
высокоскоростные железные дороги позво-
ляют сократить время транспортировки гру-
зов и расходы на нее. Новые многочислен-
ные авиамаршруты также дают возможность 
быстрее и эффективнее перевозить грузы. 
Кроме того, обмен ресурсами может быть уси-
лен за счет создания новой сети трубопрово-
дов. Естественно, необходимо учитывать про-
блемы безопасности. Также следует учитывать 
риск нерентабельных инвестиций и недоста-
ток инвесторов. Коррупция должна быть пре-
дотвращена путем создания совместного ор-
гана управления. Еще одной большой пробле-
мой, которая может привести к разногласиям 
между ЕС и ЕАЭС, является тема экологической 
устойчивости. ЕС продолжает принимать за-
коны, которые должны защищать окружаю-
щую среду. С другой стороны, ЕАЭС не хвата-
ет таких законов.
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Финансовый сектор
Все большую популярность завоевывает 
технология блокчейн. Эта технология ис-
ключает участие посредников при проведе-
нии финансовых операций. Таким образом, 
в ближайшем будущем может быть сформи-
рован кластер «умных контрактов», что со-
кратит рынок лоббирующих услуг в бизне-
се. Кроме того, активное внедрение и ис-
пользование криптовалюты создадут здо-
ровую валютную конкуренцию и увеличат 
долю децентрализованных валют. Активное 
использование криптовалюты может стать 
мощным стимулом развития экономическо-
го сектора, но также может создать новые 
риски: растущая доля теневого рынка, ис-
чезновение большинства банков и сниже-
ние экономической роли доллара и других 
традиционных валют.

Технологический сектор
Среди основных задач экономической инте-
грации выделяется разработка унифициро-
ванных нормативов и стандартов для единой 
IТ-экосистемы на евразийском континенте, 
что поможет международному взаимодей-
ствию B2C, B2B, B2G и создаст новые цепоч-
ки добавленной стоимости. При этом пер-
манентно будет требовать решения вопрос 
минимизации рисков киберпреступлений. 
В скорости развития технологий для стран 
заложены как новые возможности стать неза-
менимыми в конкретных нишах, так и риски 
остаться только лишь в роли поставщика ин-
формационного и энергетического сырья. 
Совершенствование методов сбора и при-
кладного анализа больших данных уже выво-
дит на новый уровень оперативность и точ-
ность экономических прогнозов. Техноло-
гии Интернета вещей и виртуальной реаль-
ности могут снизить издержки производства 
и посодействуют торговле, мобильности ка-
дров и промышленному франчайзингу — 
трансфер технологий между странами ЕС 
и ЕАЭС. Приоритетной зоной ответственно-
сти всех стран выступает экология — распро-
странение умных сетей электроснабжения 
и очистительных фильтров промышленно-
го масштаба. При этом странам необходимо 
преодолеть потенциальное усиление кон-
фронтации на континенте в результате тех-
нологической гонки и усиление дальнейше-

го социального расслоения в силу недоступ-
ности новых технологий широким массам 
людей.

Энергетический сектор
Энергетическая корзина ЕС и ЕАЭС состоит 
из трех основных сегментов: электроэнер-
гетика, возобновляемые и невозобновляе-
мые источники энергии. В ЕС предпринима-
ются активные попытки снизить риски из-
менения климата путем развития возобнов-
ляемых источников энергии и «зеленых» 
технологий, а также попытки диверсифика-
ции поставщиков традиционных источни-
ков энергии. В свою очередь в энергетиче-
ской корзине ЕАЭС все более консерватив-
но — сегмент ископаемых видов топлива 
существенно больше. При этом сверхсиль-
ная зависимость от одного из сегментов 
может создавать дисбаланс, а разные уров-
ни развития рынков электроэнергии ЕС 
и ЕАЭС указывают на наличие дополнитель-
ных технических барьеров для взаимодей-
ствия. Все это определяет начальные усло-
вия возможного взаимовыгодного обмена 
опытом, ресурсами и технологиями между 
странами. При этом мы считаем, что в усло-
виях существующих политических рисков 
ключевым вопросом в интеграции стран 
может стать вопрос экологии, требующий 
решения на уровне целого континента, а не 
отдельных стран.
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* * *
По итогам анализа возможностей и рисков 
в основных секторах взаимодействия стран 
мы разработали рекомендации.

В транспортном секторе необходимо реали-
зовать ряд значительных изменений в инфра-
структуре, в частности привести к единому 
стандарту ширину железнодорожной колеи, 
размер вагонов и по возможности унифици-
ровать требования к международным автомо-
бильным перевозкам, создать новые транс-
граничные логистические пункты. Кроме 
того, должна быть продолжена работа по сни-
жению бюрократических барьеров для пере-
возки грузов через территории стран транзи-
та. Отдельным пунктом стоит выделить фор-
мирование межрегиональной дискуссионной 
площадки между ЕС и ЕАЭС по поводу разви-
тия Шелкового пути.

В финансовом секторе имеет смысл уделить 
внимание разработке международного за-
конодательства, регламентирующего статус 
криптовалют и технологии блокчейн, а также 
ответственность за неправомерное их исполь-
зование на черном рынке. На государствен-
ном уровне должны быть созданы условия для 
свободного использования блокчейн-техно-
логий и обращения криптовалют. Банковская 
система должна быть готова к внедрению и ис-
пользованию таких технологий путем улучше-
ния цифровой защиты данных. В рамках со-
трудничества ЕС и ЕАЭС страны должны стре-
миться к обеспечению доступнос ти образова-
тельных программ по блокчейн-технологиям 
и криптовалютам путем как введения обяза-
тельных программ для должностных лиц фи-
нансового сектора и студентов вузов, так и ор-
ганизации ряда бесплатных образовательных 
курсов с углубленным изучением технологии 
блокировки для всех заинтересованных лиц.

В технологическом секторе было предложено 
создание единой IT-экосистемы на евразий-

ском пространстве с целью повышения мо-
бильности ученых. В качестве меры по сниже-
нию рисков предусматривается увеличение 
количества платформ B2C, B2B, B2G и фор-
мирование единого гармонизированного за-
конодательства для регулирования «цифро-
вых» рисков.

В энергетическом секторе страны долж-
ны стремиться к созданию новых совмест-
ных проектов на евразийском пространстве 
и к страхованию политических рисков путем 
проведения переговоров и обмена опытом. 
Как результат перед странами должна сто-
ять цель создания единого энергетического 
пространства, в частности путем перехода от 
дифференцированных тарифов на электро-
энергию к единым тарифам.

Таким образом, взаимодействие ЕС и ЕАЭС 
в таких сферах, как транспорт, финансы, IT 
и энергетика, будет способствовать их эф-
фективной интеграции и созданию едино-
го экономического пространства в Европе 
и Евразии. эс
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 Для эффективного 
функционирования рынка нужна 
справедливая состязательность, 
поскольку она позволяет 
странам использовать выгоды 
сравнительных преимуществ. 
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В статье приведены результаты анализа среднесрочных экономических циклов, рассчитанных на основе 
статистических данных одного из регионов Российской Федерации. Для анализа взяты средние циклы 
Саймона Кузнеца (строительные циклы), малые инвестиционные циклы экономической активности Клемана Жюгляра 
и короткие бизнес-циклы Джозефа Китчина. Сведение вместе графиков по трем циклам показывает схождение 
в нижней точке трех среднесрочных экономических циклов в период 2019–2020 гг. Делается вывод о необходимости 
инвестиционного роста в 2018 г. Также приведен график с большим циклом накопления капитала Джованни Арриги, 
характеризующим циклическое изменение модели мирового развития в связи с переходом на новый доминантный 
ресурс, в результате чего меняется страна — мировой лидер. Так, согласно, согласно Дж. Арриги, американский 
цикл должен быть сменен азиатским, в связи с чем 2018 г. обозначен как год начала активной фазы борьбы США 
за сохранение своего доминирования. По мнению авторов, реализация цикла Дж. Арриги происходила на фоне 
того, что центр мировой денежной эмиссии переезжал вслед за центром мирового товарного производства. Дано 
заключение, что рассмотренная цикличность станет фоном для проведения экономической политики в регионах 
России, но не будет определять ее.
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