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Предисловие

Предлагаемый читателю сборник экспертно-аналитических
и научных материалов приурочен к годовщине выхода в свет про-
граммной статьи В. В. Путина «Новый интеграционный проект
для Евразии — будущее, которое рождается сегодня», опублико-
ванной в газете «Известия» 4 октября 2011 г. Эта статья вызва-
ла широкий общественный интерес и дала новый мощный им-
пульс дискуссиям на актуальные темы евразийской интеграции
как в России, так и за ее пределами. Именно этой статьей мы
посчитали полезным открыть обсуждение евразийской проблема-
тики и на страницах настоящего издания.

Следует напомнить, что евразийской идее как самостоятель-
ному направлению политической философии скоро исполнится
сто лет. В ряду ее зачинателей и адептов — выдающиеся люди раз-
личных профессиональных интересов: лингвист Н. С. Трубецкой,
музыковед П. П. Сувчинский, экономист и географ П. Н. Савиц-
кий, философы Г. В. Флоровский и Л. П. Карсавин, литературный
критик Д. П. Святополк-Мирский, историк Г. В. Вернадский, пра-
вовед Н. Н. Алексеев, историк и географ Л. Н. Гумилёв и ряд дру-
гих их последователей. Идеология и политика евразийства рожда-
лись как результат междисциплинарного диалога, и такой диалог
вновь становится востребованным в наши дни, когда евразий-
ская идея начинает воплощаться в конкретных организационно-
правовых формах и межгосударственных экономических проектах
Евразийского союза.

Экономический союз Беларуси, Казахстана и России по срав-
нению с другими межгосударственными объединениями относи-
тельно молод, но он стремительно развивается и, естественно, об-
ретает на этом пути и сторонников, и оппонентов. Достаточно про-

00-predisl.tex



Предисловие 7

смотреть публикации ведущих изданий и ознакомиться с выступ-
лениями известных политиков и экспертов ближнего и дальнего
зарубежья, чтобы убедиться в неоднозначности, а подчас и тенден-
циозной политизированности взглядов на процессы евразийской
интеграции.

Выявлению всего богатства экспертных мнений призван слу-
жить «Евразийский диалог» — проект, имеющий своей первооче-
редной задачей создание уникальной дискуссионной площадки,
где могли бы широко и открыто обсуждаться самые острые про-
блемы и конкретные проекты евразийской интеграции. Такие диа-
логи уже возникают на международных конференциях, круглых
столах и других общественно-политических и экспертно-аналити-
ческих мероприятиях, которые начали регулярно проводиться под
эгидой «Евразийского диалога». В частности, плодотворными ока-
зались дискуссии, развернувшиеся на состоявшейся 28–29 июня
2012 г. в г. Казани международной конференции «Евразийский со-
юз: амбиции, проблемы, перспективы».

Не вызывает никаких сомнений, что и очередной раунд об-
суждений евразийской проблематики в рамках намеченного на
3 декабря 2012 г. в г. Санкт-Петербурге международного фору-
ма «Евразийская интеграция: государства и общество» также бу-
дет отмечен новыми идеями, яркими выводами и конструктивны-
ми предложениями. В пользу этого свидетельствуют помещенные
в настоящем сборнике статьи, подготовленные в связи с органи-
зацией этого форума, посвященного вопросам евразийской инте-
грации в XXI в.

Отрадно, что многогранная евразийская проблематика все
чаще выплескивается на страницы многих изданий. Но отдель-
ные разрозненные публикации не в силах удовлетворить быстро
возрастающие потребности в углубленных знаниях, достоверных
данных, прорывных проектах. Евразийству нужна самостоятель-
ная трибуна. Предлагаемый вниманию читателей сборник статей,
знаменующий собой начало издательского проекта «Евразийского
диалога», является реакцией на этот вызов.

Мы планируем организовать регулярный выпуск актуальных
аналитических материалов, целиком и полностью посвященных
актуальным политическим, экономическим, правовым и гумани-
тарным аспектам евразийской интеграции. Реализация названного
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8 Предисловие

проекта существенно увеличит число участников нашего открыто-
го диалога, что, несомненно, будет способствовать эффективному
преодолению возникающих на этом пути трудностей.

А. А. Климов,
координатор «Евразийского диалога»



Приветствие В. И. Матвиенко

Участникам, организаторам и гостям
Международного форума

«Евразийская интеграция:
государства и общество»

Уважаемые участники форума!

Рада приветствовать Международный форум «Евразийская
интеграция: государства и общество».

Сегодня в стенах авторитетной международной организации —
МПА СНГ, которая имеет уникальный опыт обсуждения вопросов
сотрудничества стран в самых различных сферах, вам предстоит
рассмотреть актуальные вопросы, связанные с созданием Евразий-
ского союза.

В современных условиях мировой глобализации очень важным
является определение и выполнение совместных планов действий,
в том числе разработка механизмов дальнейшего взаимодействия
государств. Своевременное осмысление новых требований, предъ-
являемых к Евразийской интеграции, становится существенным
условием жизни входящих в нее стран. Именно они впослед-
ствии могут стать ведущими мировыми центрами устойчивого
хозяйственного, политического, социального, научно-техническо-
го и культурного развития, поэтому создание принципиально но-
вого интеграционного объединения — Евразийского союза — сего-
дня является внешнеполитической задачей межгосударственного
характера. Уверена, что Евразийский союз докажет свое значение
в мировых и региональных процессах. Но при этом важно не толь-
ко использовать опыт, накопленный другими государствами в ходе
их становления и развития, но и особое внимание уделять пре-
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10 Приветствие В. И. Матвиенко

емственности традиций и поколений, сохранению национальных
особенностей.

Нельзя не отметить еще один фактор, необходимый для даль-
нейшей работы в этом стратегическом направлении, — инициатив-
ность и поддержку институтов гражданского общества, которые
вносят значимый вклад в модернизацию национальных экономик,
реализацию социальной политики государств, создание рабочих
мест, противодействие коррупции, защиту прав и свобод граждан,
образование и воспитание молодежи. И здесь большое значение
имеет «Евразийский диалог» как дискуссионная площадка, отве-
чающая поставленным целям и задачам.

Желаю вам плодотворной и содержательной работы, установ-
ления новых деловых контактов, добра и благополучия.

В. И. Матвиенко,
Председатель Совета Федерации

Федерального Собрания
Российской Федерации



ПРОГРАММНАЯ СТАТЬЯ

В. В. ПУТИНА



Путин В. В.

Новый интеграционный проект
для Евразии — будущее,

которое рождается сегодня�
1 января 2012 г. стартует важнейший интеграционный проект —

Единое экономическое пространство России, Белоруссии и Ка-
захстана. Проект, являющийся, без преувеличения, исторической
вехой не только для трех наших стран, но и для всех государств
на постсоветском пространстве.

Путь к этому рубежу был непростым и порой извилистым.
Он начался двадцать лет назад, когда после крушения Советского
Союза было создано Содружество Независимых Государств. По
большому счету была найдена та модель, которая помогла сберечь
мириады цивилизационных, духовных нитей, объединяющих на-
ши народы. Сберечь производственные, экономические и другие
связи, без которых невозможно представить нашу жизнь.

Можно по-разному оценивать эффективность СНГ, бесконеч-
но рассуждать о его внутренних проблемах, о нереализованных
ожиданиях. Но трудно спорить с тем, что Содружество остается
незаменимым механизмом, позволяющим сближать позиции и вы-
рабатывать единую точку зрения на ключевые проблемы, стоящие
перед нашим регионом, и приносит зримую, конкретную пользу
всем его участникам.� Статья, написанная специально для газеты «Известия» и опубликованная на
ее страницах 4 октября 2011 г., перепечатывается с любезного разрешения редакции
газеты.
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Новый интеграционный проект для Евразии 13

Более того, именно опыт СНГ позволил нам запустить много-
уровневую и разноскоростную интеграцию на постсоветском про-
странстве, создать такие востребованные форматы, как Союзное
государство России и Белоруссии, Организация Договора о кол-
лективной безопасности, Евразийское экономическое сообщество,
Таможенный союз и, наконец, Единое экономическое пространство.

Характерно, что в период мирового финансового кризиса, за-
ставившего государства искать новые ресурсы для экономического
роста, интеграционные процессы получили дополнительный им-
пульс. Мы объективно подошли к тому, чтобы серьезно модернизи-
ровать принципы нашего партнерства — как в СНГ, так и в других
региональных объединениях. И сконцентрировали свое внимание
прежде всего на развитии торговых и производственных связей.

По сути речь идет о превращении интеграции в понятный,
привлекательный для граждан и бизнеса, устойчивый и долго-
срочный проект, не зависящий от перепадов текущей политиче-
ской и любой иной конъюнктуры.

Замечу, что именно такая задача ставилась при создании в
2000 г. ЕврАзЭС. И в конечном счете, именно логика тесного,
взаимовыгодного сотрудничества, понимание общности стратеги-
ческих национальных интересов привели Россию, Белоруссию и
Казахстан к формированию Таможенного союза.

1 июля 2011 г. на внутренних границах трех наших стран был
снят контроль за передвижением товаров, что завершило форми-
рование полноценной единой таможенной территории с ясными
перспективами для реализации самых амбициозных деловых ини-
циатив. Теперь от Таможенного союза мы делаем шаг к Едино-
му экономическому пространству. Создаем колоссальный рынок
с более чем 165 млн потребителей, с унифицированным законода-
тельством, свободным передвижением капиталов, услуг и рабочей
силы.

Принципиально важно, что ЕЭП будет базироваться на согла-
сованных действиях в ключевых институциональных областях —
в макроэкономике, в обеспечении правил конкуренции, в сфере
техрегламентов и сельскохозяйственных субсидий, транспорта, та-
рифов естественных монополий. А затем — и на единой визовой
и миграционной политике, что позволит снять пограничный кон-
троль на внутренних границах. То есть творчески применить опыт
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Шенгенских соглашений, ставших благом не только для самих
европейцев, но и для всех, кто приезжает работать, учиться или
отдыхать в страны ЕС.

Добавлю, что теперь не потребуется техническое обустрой-
ство 7 тыс. км российско-казахстанской границы. Более того, со-
здаются качественно новые условия для наращивания пригранич-
ного сотрудничества.

Для граждан снятие миграционных, пограничных и прочих
барьеров, так называемых «трудовых квот» будет означать воз-
можность без всяких ограничений выбирать где жить, получать
образование, трудиться. Кстати, в СССР — с его институтом про-
писки — подобной свободы не было.

Кроме того, мы значительно увеличиваем объем товаров для
личного потребления, которые можно ввозить беспошлинно, тем
самым избавляя людей от унизительных проверок на таможенных
постах.

Широкие возможности открываются и для бизнеса. Говорю
о новых динамичных рынках, где будут действовать единые стан-
дарты и требования к товарам и услугам, причем в большин-
стве случаев унифицированные с европейскими. Это важно, по-
скольку сейчас все мы переходим на современные техрегламенты,
и согласованная политика позволит нам избежать технологиче-
ских разрывов, тривиальной несовместимости продукции. Более
того, каждая из компаний наших стран в любом государстве-члене
ЕЭП фактически будет пользоваться всеми преимуществами оте-
чественного производителя, включая доступ к госзаказам и кон-
трактам.

Естественно, чтобы закрепиться на таком открытом рынке,
бизнесу предстоит работать над своей эффективностью, снижать
издержки, вкладывать ресурсы в модернизацию. Потребители от
этого только выиграют.

Вместе с тем мы можем говорить и о начале настоящей «кон-
куренции юрисдикций», о борьбе за предпринимателя. Ведь каж-
дый российский, казахстанский, белорусский бизнесмен получает
право выбирать — в какой из трех стран ему регистрировать свою
фирму, где вести дела, где заниматься таможенным оформлени-
ем грузов. Это серьезный стимул для национальных бюрократий
заняться совершенствованием рыночных институтов, администра-
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тивных процедур, улучшением делового и инвестиционного кли-
мата. Словом, устранять те «узкие места» и пробелы, до кото-
рых прежде не доходили руки, совершенствовать законодатель-
ство в соответствии с лучшей мировой и европейской практикой.

В свое время европейцам потребовалось 40 лет, чтобы пройти
путь от Европейского объединения угля и стали до полноценного
Евросоюза. Становление Таможенного союза и ЕЭП идет гораздо
динамичнее, поскольку учитывает опыт ЕС и других региональ-
ных объединений. Мы видим их и сильные, и слабые стороны.
И в этом наше очевидное преимущество, позволяющее избежать
ошибок, не допустить воспроизводства разного рода бюрократи-
ческих навесов.

Мы также находимся в постоянном контакте с ведущими
бизнес-ассоциациями трех стран. Обсуждаем спорные вопросы,
учитываем конструктивную критику. В частности, весьма полез-
ным было обсуждение на Деловом форуме Таможенного союза,
который прошел в Москве в июле этого года.

Повторю: для нас очень важно, чтобы общественность наших
стран, предприниматели воспринимали интеграционный проект
не как верхушечные бюрократические игры, а как абсолютно жи-
вой организм, хорошую возможность для реализации инициатив
и достижения успеха.

Так, в интересах бизнеса уже принято решение начать ко-
дификацию правовой базы Таможенного союза и ЕЭП, чтобы
участникам экономической жизни не приходилось пробираться
через «лес» многочисленных абзацев, статей и отсылочных норм.
Для работы им будет достаточно всего лишь двух базовых доку-
ментов — Таможенного кодекса и Кодифицированного договора
по вопросам Таможенного союза и ЕЭП.

С 1 января 2012 г. в полном формате заработает и Суд ЕврАз-
ЭС. Обращаться в суд по всем фактам, связанным с дискримина-
цией, нарушением правил конкуренции и равных условий ведения
бизнеса, смогут не только государства, но и участники экономи-
ческой жизни.

Принципиальная особенность Таможенного союза и ЕЭП —
это наличие надгосударственных структур. К ним также в пол-
ной мере относится такое базовое требование, как минимизация
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бюрократических процедур и нацеленность на реальные интересы
граждан.

На наш взгляд, должна повышаться роль комиссии Таможен-
ного союза, которая уже сейчас обладает значительными полномо-
чиями. На сегодня их около сорока, а в дальнейшем — уже в рамках
ЕЭП — будет более ста. В том числе это полномочия на приня-
тие ряда решений по конкурентной политике, по техрегламентам,
по субсидиям. Решать столь сложные задачи можно только пу-
тем создания полноценной, постоянно действующей структуры —
компактной, профессиональной и эффективной. Поэтому Россия
выдвинула предложение создать Коллегию КТС с участием пред-
ставителей государств «тройки», которые будут работать уже в ка-
честве независимых, международных чиновников.

Строительство Таможенного союза и Единого экономическо-
го пространства закладывает основу для формирования в перспек-
тиве Евразийского экономического союза. Одновременно будет
идти и постепенное расширение круга участников Таможенного
союза и ЕЭП за счет полноценного подключения к работе Кирги-
зии и Таджикистана.

Мы не останавливаемся на этом и ставим перед собой ам-
бициозную задачу: выйти на следующий, более высокий уровень
интеграции — к Евразийскому союзу.

Какими нам видятся перспективы и контуры этого проекта?
Во-первых, речь не идет о том, чтобы в том или ином виде вос-

создать СССР, наивно пытаться реставрировать или копировать
то, что уже осталось в прошлом. Но тесная интеграция на новой
ценностной, политической, экономической основе — это веление
времени.

Мы предлагаем модель мощного наднационального объеди-
нения, способного стать одним из полюсов современного мира
и при этом играть роль эффективной «связки» между Европой
и динамичным Азиатско-Тихоокеанским регионом. В том числе
это означает, что на базе Таможенного союза и ЕЭП необходимо
перейти к более тесной координации экономической и валютной
политики, создать полноценный экономический союз.

Сложение природных ресурсов, капиталов, сильного чело-
веческого потенциала позволит Евразийскому союзу быть кон-
курентоспособным в индустриальной и технологической гонке,
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в соревновании за инвесторов, за создание новых рабочих мест
и передовых производств. И наряду с другими ключевыми иг-
роками и региональными структурами — такими как ЕС, США,
Китай, АТЭС — обеспечивать устойчивость глобального развития.

Во-вторых, Евразийский союз послужит своего рода центром
дальнейших интеграционных процессов. То есть будет формиро-
ваться путем постепенного слияния существующих структур —
Таможенного союза, Единого экономического пространства.

В-третьих, было бы ошибкой противопоставлять Евразий-
ский союз и Содружество Независимых Государств. У каждой из
этих структур есть свое место и своя роль на постсоветском про-
странстве. Россия совместно с партнерами намерена активно ра-
ботать над совершенствованием институтов Содружества, насы-
щением его практической повестки.

В частности, речь идет о запуске в СНГ конкретных, понят-
ных, привлекательных инициатив и совместных программ. На-
пример, в сфере энергетики, транспорта, высоких технологий, со-
циального развития. Большие перспективы у гуманитарного со-
трудничества в науке, культуре, образовании, у взаимодействия
в сфере регулирования рынков труда, создания цивилизованной
среды для трудовой миграции. Нам досталось большое наслед-
ство от Советского Союза — это и инфраструктура, и сложивша-
яся производственная специализация, и общее языковое, научно-
культурное пространство. Совместно использовать этот ресурс для
развития — в наших общих интересах.

Кроме того, убежден, что экономической основой Содруже-
ства должен стать максимально либерализованный торговый ре-
жим. По инициативе России — в рамках ее председательства в СНГ
в 2010 г. — был подготовлен проект нового Договора о зоне сво-
бодной торговли, базирующийся, кстати, на принципах Всемирной
торговой организации и нацеленный на полномасштабное снятие
разного рода барьеров. Рассчитываем на серьезный прогресс в со-
гласовании позиций по Договору в ходе очередного заседания
Совета глав правительств СНГ, которое состоится совсем скоро —
в октябре 2011 г.

В-четвертых, Евразийский союз — это открытый проект. Мы
приветствуем присоединение к нему других партнеров, и прежде
всего стран Содружества. При этом не собираемся кого-либо то-
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ропить или подталкивать. Это должно быть суверенное решение
государства, продиктованное собственными долгосрочными наци-
ональными интересами.

Здесь хотел бы затронуть одну, на мой взгляд, весьма важ-
ную тему. Некоторые наши соседи объясняют нежелание участво-
вать в продвинутых интеграционных проектах на постсоветском
пространстве тем, что это якобы противоречит их европейскому
выбору.

Считаю, что это ложная развилка. Мы не собираемся ни от ко-
го отгораживаться и кому-либо противостоять. Евразийский союз
будет строиться на универсальных интеграционных принципах
как неотъемлемая часть Большой Европы, объединенной едины-
ми ценностями свободы, демократии и рыночных законов.

Еще в 2003 г. Россия и ЕС договорились о формировании
общего экономического пространства, координации правил эко-
номической деятельности без создания наднациональных струк-
тур. В развитие этой идеи мы предложили европейцам вместе
подумать о создании гармоничного сообщества экономик от Лис-
сабона до Владивостока, о зоне свободной торговли и даже более
продвинутых формах интеграции. О формировании согласован-
ной политики в сфере промышленности, технологий, энергетики,
образования и науки. И наконец, о снятии визовых барьеров. Эти
предложения не повисли в воздухе — они детально обсуждаются
европейскими коллегами.

Теперь участником диалога с ЕС станет Таможенный, а в даль-
нейшем и Евразийский союз. Таким образом, вхождение в Евразий-
ский союз, помимо прямых экономических выгод, позволит каж-
дому из его участников быстрее и на более сильных позициях
интегрироваться в Европу.

Кроме того, экономически логичная и сбалансированная си-
стема партнерства Евразийского союза и ЕС способна создать
реальные условия для изменения геополитической и геоэкономи-
ческой конфигурации всего континента и имела бы несомненный
позитивный глобальный эффект.

Сегодня очевидно, что мировой кризис, разразившийся в
2008 г., носил структурный характер. Мы и сейчас видим его
острые рецидивы. Корень проблем — в накопившихся глобаль-
ных дисбалансах. При этом очень сложно идет процесс выработки
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посткризисных моделей глобального развития. Например, прак-
тически застопорился Дохийский раунд, есть объективные слож-
ности и внутри ВТО, серьезный кризис испытывает сам принцип
свободы торговли и открытости рынков.

На наш взгляд, выходом может стать выработка общих под-
ходов, что называется, «снизу». Сперва — внутри сложившихся
региональных структур — ЕС, НАФТА, АТЭС, АСЕАН и других,
а затем — путем диалога между ними. Именно из таких инте-
грационных «кирпичиков» может сложиться более устойчивый
характер мировой экономики.

К примеру, два крупнейших объединения нашего континен-
та — Евросоюз и формирующийся Евразийский союз, — основывая
свое взаимодействие на правилах свободной торговли и совмести-
мости систем регулирования, объективно, в том числе и через
отношения с третьими странами и региональными структурами,
способны распространить эти принципы на все пространство —
от Атлантики до Тихого океана. На пространство, которое будет
гармоничным по своей экономической природе, но полицентрич-
ным с точки зрения конкретных механизмов и управленческих
решений. Затем будет логично начать конструктивный диалог
о принципах взаимодействия с государствами АТР, Северной Аме-
рики, других регионов.

В этой связи отмечу, что Таможенный союз России, Бело-
руссии и Казахстана уже начал переговоры о создании зоны сво-
бодной торговли с Европейской ассоциацией свободной торговли.
В повестке форума АТЭС, который пройдет через год во Владиво-
стоке, важное место займут темы либерализации торговли, снятия
барьеров на пути экономического сотрудничества. Причем Россия
будет продвигать общую, согласованную позицию всех участни-
ков Таможенного союза и ЕЭП.

Таким образом, наш интеграционный проект выходит на ка-
чественно новый уровень, открывает широкие перспективы для
экономического развития, создает дополнительные конкурентные
преимущества. Такое объединение усилий позволит нам не просто
вписаться в глобальную экономику и систему торговли, но и ре-
ально участвовать в процессе выработки решений, задающих пра-
вила игры и определяющих контуры будущего.
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Убежден, создание Евразийского союза, эффективная инте-
грация — это тот путь, который позволит его участникам занять
достойное место в сложном мире XXI века. Только вместе наши
страны способны войти в число лидеров глобального роста и ци-
вилизационного прогресса, добиться успеха и процветания.



ПОЛИТИЧЕСКИЕ

ПРЕДПОСЫЛКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ



Нарышкин С. Е.

Парламентский вектор
евразийской интеграции

В преддверии намеченных на 3 декабря 2012 г. в Санкт-Пе-
тербурге дискуссий по проблемам и перспективам формирования
Евразийского экономического союза хотел бы высказать свои со-
ображения по вопросам парламентского измерения евразийской
экономической интеграции.

Основа для этого уже есть. Так, создана и набирает силу Евра-
зийская экономическая комиссия — первый на постсоветском про-
странстве постоянно действующий регулирующий орган Таможен-
ного союза и Единого экономического пространства. Одной из за-
дач этой комиссии является развитие нормативно-правовой базы
евразийской экономической интеграции. И на ратификацию в Го-
сударственную Думу в 2012 г. были направлены (подготовленные
этой Комиссией) четыре международных соглашения, дополняю-
щих 17 ранее принятых базовых договоров ЕЭП.

Заработал и Суд ЕврАзЭС, наделенный полномочиями рас-
сматривать споры по выполнению обязательств в рамках согла-
шений о ЕЭП, в частности между хозяйствующими субъектами и
Евразийской экономической комиссией.

Институциональные преобразования положительно сказались
на экономическом сотрудничестве Республики Беларусь, Респуб-
лики Казахстан и Российской Федерации: растет объем взаимного
товарооборота, углубляется производственная кооперация меж-
ду предприятиями, упрощается внутренняя миграция. Что очень
важно — начинает формироваться общий рынок капиталов и рас-
тут взаимные инвестиции в рамках трех наших государств. Так,
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в первом полугодии 2012 г. в общем объеме иностранных инве-
стиций России в экономику стран СНГ доля инвестиций в Бе-
лоруссию и Казахстан составила 64 % и 17,1 % соответственно.
А в общем объеме капиталовложений Белоруссии и Казахстана
в страны СНГ доля инвестиций в Россию за этот же период со-
ставила 47 % и 34,1 % 1).

Все это свидетельствует о том, что, несмотря на имеющиеся
объективные трудности, обусловленные прежде всего кризисны-
ми явлениями, в 2013–2014 гг. будет в основном сформирована
нормативно-правовая база евразийской интеграции, необходимая
для подписания до 1 января 2015 г. Договора о Евразийском эко-
номическом союзе.

Как видим, за последнее время на евразийском интеграцион-
ном направлении произошли заметные прорывы. И крайне важно,
чтобы работа парламентов России, Белоруссии и Казахстана от та-
ких тенденций не отставала.

В поле нашего зрения должны быть формирование и разви-
тие евразийских наднациональных институтов, дальнейшее сбли-
жение, гармонизация национальных законодательств, а также их
унификация в тех сферах, которые определены соглашениями, со-
ставляющими договорно-правовую базу Единого экономического
пространства.

17 мая 2012 г. в Санкт-Петербурге на встрече председателей
парламентов Белоруссии, Казахстана и России было принято ре-
шение о создании Рабочей группы по вопросам парламентского
измерения евразийской экономической интеграции. В сентябре
в Москве прошло совещание по организации деятельности этой
группы. Дискуссии парламентариев показали широкий спектр
взглядов на евразийский парламентаризм. Одни парламентарии
призывают, не дожидаясь создания Евразийского экономического
союза, уже в ближайшее время сформировать Евразийский парла-
мент. И в качестве одного из возможных путей видят проведение
прямых демократических выборов. Другие считают, что это еще
очень отдаленная перспектива. А некоторые вообще сомневают-
ся в правомерности существования в Евразии наднациональных
парламентских структур.

1) См.: Россия и страны Содружества Независимых Государств, январь–июнь
2012 г., Федеральная служба государственной статистики. М., 2012. С. 23–24.
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В этой связи хотел бы напомнить слова президента Казах-
стана Н. А. Назарбаева из его программной статьи «Евразийский
Союз: от идеи к истории будущего». Он подчеркнул, что поле-
мика между «евразооптимистами» и «евразоскептиками» «только
помогает видеть и последовательно устранять издержки интегра-
ционного процесса. Я думаю, что уже в недалеком будущем их
дебаты будут вестись с трибуны Евразийской ассамблеи — над-
национальной структуры, объединяющей парламентариев наших
стран» 2).

После выхода указанной статьи прошел год, и в содержа-
тельных дискуссиях на эти темы идет выработка общих подхо-
дов, а видимые издержки устраняются в диалоге. По-видимому,
сегодня правильно говорить о двухэтапном процессе формирова-
ния парламентского органа евразийской интеграции. В ближай-
шей перспективе это может быть Евразийская межпарламентская
ассамблея, созданная путем делегирования (внутрипарламентских
выборов) депутатов национальных парламентов. И только после
создания всех соответствующих условий, такая ассамблея может
быть преобразована в полноценный Евразийский парламент.

Международные соглашения, принимаемые Евразийской эко-
номической комиссией, требуют приведения в соответствие с ни-
ми национальных законодательств и предварительной парламент-
ской экспертизы. Поэтому Евразийскую межпарламентскую ас-
самблею будет необходимо наделить рядом существенных пол-
номочий. В частности, такими, как право разрабатывать Основы
законодательства в базовых сферах правоотношений, которые по-
сле рассмотрения Высшим евразийским экономическим советом
приобретали бы директивный характер.

Экономическая интеграция в Евразии невозможна без вовле-
чения в этот процесс широких слоев общественности наших стран.
В этом плане евразийский парламентский орган тоже мог бы сыг-
рать важную роль. В том числе — в выработке рекомендаций для
Высшего евразийского экономического совета, обращений с запро-
сами и рекомендациями к Евразийской экономической комиссии,
Евразийскому суду, а также к парламентам стран-членов и стран-
партнеров нового интеграционного образования.

2) См.: Назарбаев Н. А. Евразийский Союз: от идеи к истории будущего //
Известия. 25 октября, 2011.

03-Naryshkin.tex



Парламентский вектор евразийской интеграции 25

Добавлю, что при формировании нового парламентского орга-
на важно учитывать и практику Европейского парламента, и опыт,
накопленный Межпарламентской ассамблеей ЕврАзЭС, Парла-
ментским собранием Союза Беларуси и России.

Будет, безусловно, востребован и богатый опыт проведения
наднациональной парламентской экспертизы, совместной разра-
ботки бюджета Союзного государства и контроля за его испол-
нением, а также синхронизации работы национальных законода-
тельных органов.

Наделяя полномочиями Евразийскую межпарламентскую ас-
самблею, наши государства будут руководствоваться принципа-
ми добровольности, суверенности, равенства и ответственности
за принятые обязательства. Причем наднациональные институты
Евразийского экономического союза могут формироваться лишь
в соответствии с конституциями наших суверенных государств.

Дискуссии парламентариев вызывает и вопрос о составе участ-
ников ассамблеи. Лидеры наших государств неоднократно под-
черкивали, что Евразийский союз — это открытый проект. «Мы
приветствуем присоединение к нему других партнеров, и прежде
всего стран Содружества. При этом не собираемся кого-либо то-
ропить или подталкивать», — писал президент России В. В. Путин
в статье «Новый интеграционный проект для Евразии — будущее,
которое рождается сегодня».

Такой же подход должен быть реализован и при формировании
Евразийской межпарламентской ассамблеи. Очевидно, что ее полно-
правными членами не могут быть парламенты государств, еще
не ставших членами Единого экономического пространства. Вме-
сте с тем они могли бы активно участвовать в деятельности ассам-
блеи в качестве партнеров, имеющих намерение присоединиться
к Таможенному союзу и Единому экономическому пространству.

Создание общего парламентского органа могло бы завершить
процесс формирования благоприятной институциональной сре-
ды для дальнейшего развития евразийской экономической ин-
теграции. Взаимодействие Высшего евразийского экономическо-
го совета, Евразийской экономической комиссии, Евразийского
суда (Суда ЕврАзЭС) и Евразийской межпарламентской ассам-
блеи — необходимое условие развития Единого экономического
пространства и становления Евразийского экономического союза.



Лавров С. В.

Евразийский интеграционный
проект: устремленность в будущее

Наращивание многостороннего взаимодействия и углубление
интеграционных процессов на пространстве Содружества Незави-
симых Государств — курс, рассчитанный на стратегическую пер-
спективу. Сегодня в соответствии с принципом разноуровневой
и разноскоростной интеграции в СНГ успешно развиваются раз-
личные интеграционные форматы. Они органично дополняют друг
друга, создавая широкую платформу партнерства.

В Указе Президента В. В. Путина «О мерах по реализации
внешнеполитического курса Российской Федерации» от 7 мая
2012 г. развитие многостороннего взаимодействия и интеграци-
онных процессов на пространстве Содружества определено как
ключевое направление внешней политики страны. Сегодня наши
самые близкие партнеры — это участники «тройки», Белоруссия
и Казахстан.

Три страны стали ядром евразийской интеграции, образовав
Таможенный союз (ТС) и Единое экономическое пространство
(ЕЭП). Эти усилия уже приносят значительную конкретную от-
дачу для всех участников объединения. Практическая выгода вы-
ражается не только в цифрах прироста ВВП и взаимной торговли.
Прямым результатом запуска ТС является создание новых рабо-
чих мест, совершенствование сферы налогообложения, улучшение
условий ведения малого и среднего бизнеса, оздоровление общего
инвестиционного климата. Все это способствует более эффектив-
ному продвижению усилий по переводу экономики на инноваци-
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онный путь развития, которые сегодня активно осуществляются
в наших государствах.

Ориентиры работы России, Казахстана и Белоруссии на пер-
спективу зафиксированы в принятой на саммите Высшего Евра-
зийского экономического совета 18 ноября 2011 г. Декларации
о евразийской экономической интеграции. Подписание этого до-
кумента явилось логичным результатом многоплановой творче-
ской работы, которая во многом носит прорывной, исторический
характер.

В статье «Новый интеграционный проект для Евразии —
будущее, которое рождается сегодня» В. В. Путин четко и емко
сформулировал важнейшую цель евразийской интеграции. Речь
идет о ее превращении в понятный, привлекательный для граж-
дан и бизнеса, устойчивый и долгосрочный процесс, не зависящий
от перепадов текущей политической и любой иной конъюнктуры.
Создание Евразийского экономического союза — это тот путь, ко-
торый позволит его участникам занять достойное место во все
более усложняющемся, высококонкурентном мире XXI века.

Эта инициатива объективно назрела и обусловлена целым ря-
дом факторов. Наши страны издавна соединены многослойными и
тесными связями в экономической, культурной, цивилизационной
сферах. На протяжении многих лет их экономики развивались как
общий хозяйственный комплекс, что обеспечило относительную
однородность технологического пространства, заложило основы
производственной кооперации.

В этой работе, осуществляемой тремя соседними государства-
ми, не следует искать того, чего в ней нет и не может быть —
ни «имперских» устремлений, ни попыток воссоздания СССР,
ни стремления к реализации каких-то других геополитических
схем, коренящихся в логике минувших веков. Участники «трой-
ки» не собираются расставаться с суверенитетом и независимо-
стью — к этому они склонны не больше, чем, скажем, Германия
или Франция. Евразийская интеграция — абсолютно современ-
ное начинание, отвечающее реалиям и духу XXI века, тенденциям
укрепления регионального уровня глобального управления, раз-
витие которых призвано заложить основы устойчивой саморегу-
лирующейся международной системы.
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Отрадно, что в последнее время интеграционные процессы
в рамках «тройки» набрали впечатляющую динамику. Заработа-
ла единая система регулирования во многих ключевых областях.
С 1 июля 2011 г. таможенный, санитарный, ветеринарный, ка-
рантинный фитосанитарный, транспортный государственный кон-
троль перенесен с российско-белорусской и российско-казахстан-
ской границ на внешнюю границу Таможенного союза. Речь идет
о формировании рынка, гармонизированного с точки зрения мак-
роэкономической политики, правил конкуренции, системы техни-
ческого регулирования, транспорта, тарифов естественных моно-
полий, сельскохозяйственных и промышленных субсидий.

С 1 февраля 2012 г. приступила к работе Евразийская эконо-
мическая комиссия (ЕЭК) — наднациональный единый постоянно
действующий регулирующий орган ТС и ЕЭП, которому переда-
ны полномочия в таких областях, как таможенно-тарифное и нета-
рифное регулирование, таможенное администрирование, техниче-
ское регулирование, установление торговых режимов с третьими
странами. Механизм принятия решений в рамках Комиссии ис-
ключает доминирование какого-либо государства-участника ТС.
Объем полномочий ЕЭК будет постепенно расширяться по мере
продвижения по пути к созданию к 1 января 2015 г. Евразийского
экономического союза (ЕАЭС).

Особое внимание уделяется задачам определения перечня во-
просов, по которым Комиссия, в зависимости от объема передан-
ных и передаваемых ей национальных полномочий, обладает ис-
ключительной или совместной компетенцией при осуществлении
диалога с нашими зарубежными партнерами, а также обеспечения
необходимого уровня ее международного позиционирования.

Важными шагами на этом пути стали организованные в теку-
щем году в ряде стран мира презентации проекта евразийской ин-
теграции с участием представителей ЕЭК, министерств и ведомств
России, Белоруссии и Казахстана, а также широкого ряда экс-
пертов и представителей бизнес-сообщества из различных стран.
Информация вызвала большой интерес в политических и обще-
ственных кругах зарубежных государств.

В настоящее время ведется работа по кодификации междуна-
родных договоров, составляющих нормативно-правовую базу ТС и
ЕЭП, отрабатывается проект всеобъемлющего Договора о ЕАЭС
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в рамках 17 экспертных подгрупп. Стремимся к гармоничному
функционированию ТС и ЕЭП с учетом норм ВТО и лучшей
практики Евросоюза, в частности прагматичного рыночного под-
хода и института четырех свобод — перемещения товаров, услуг,
капитала и рабочей силы.

Многие эксперты сходятся во мнении, что евразийский про-
ект не может быть реализован без серьезной трансформации его
парламентской составляющей. Пути реализации этой задачи ак-
тивно обсуждаются в наших странах, прежде всего в парламент-
ских кругах. Дискуссии демонстрируют широкий спектр взгля-
дов на евразийский парламентаризм. В ближайшей перспективе
речь может идти о Евразийской межпарламентской ассамблее,
созданной путем делегирования в нее депутатов национальных
парламентов, которая в перспективе могла бы быть преобразована
в полноценный Евразийский парламент.

В любом случае можно уверенно говорить о том, что евразий-
ская интеграция обрела собственную логику развития. В ее осно-
ве — реализация практических, понятных инициатив в торгово-
экономической сфере. Сложился четкий консенсус в пользу посте-
пенного продвижения данного процесса, без скачков и забеганий
вперед. Подавляющее большинство политиков, общественных де-
ятелей и населения в России, Казахстане и Белоруссии, а также
в других странах СНГ весьма позитивно относятся к евразийской
интеграции. В этом — залог успешного будущего ЕАЭС.

Разумеется, продвижение интеграционных процессов в рам-
ках «тройки» не означает стремления дистанцироваться от других
стран на пространстве СНГ. Евразийский экономический проект
с самого начала задумывался как инклюзивная структура, откры-
тая для других государств, прежде всего членов ЕврАзЭС и участ-
ников СНГ. Мы искренне заинтересованы в том, чтобы перед
нашими ближайшими соседями не стоял искусственный выбор
между «западным» и «восточным» векторами интеграции.

Большое значение придаем новому Договору о зоне свободной
торговли в рамках СНГ, который вступил в силу 20 сентября 2012 г.
для России, Белоруссии и Украины. Безусловно, с его введени-
ем в действие наши экономические отношения с государствами
Содружества получили дополнительный импульс. Рассчитываем
на хорошую динамику с Украиной, которая является крупнейшим

04-Lavrov.tex



30 Лавров С. В.

торговым партнером России среди государств СНГ. Приветствова-
ли бы присоединение к Договору тех стран Содружества, которые
по тем или иным причинам пока этого не сделали. Переговоры
об этом ведут Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан.

Мы неоднократно разъясняли, что решение России, Бело-
руссии и Казахстана подать пример углубления интеграционных
процессов на постсоветском пространстве направлено не на то,
чтобы отгородиться от Евросоюза или каких-либо других объ-
единений, а, напротив, на расширение горизонтов взаимополезно-
го сотрудничества, на создание более прочных и удобных связей
между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом. Убеждены,
что евразийская интеграция несет ощутимые преимущества для
зарубежных торговых партнеров, прежде всего из стран-членов
Евросоюза. Ведь отныне иностранные компании имеют возмож-
ность работать на едином рынке Таможенного союза, объединя-
ющем 165 млн потребителей, на унифицированных прозрачных
условиях, опирающихся на нормы ВТО.

Президент России В. В. Путин выдвинул инициативу созда-
ния в перспективе единого экономического и человеческого про-
странства от Атлантики до Тихого океана. Очевидно, что страны
евразийской интеграции и Европейский союз обладают уникаль-
ным набором взаимодополняющих преимуществ, таких как науч-
но-технологические достижения, природные и финансовые ресур-
сы, территория, образование и квалификация населения. Углуб-
ление партнерства между ними могло бы стать эффективным
инструментом противодействия кризисным явлениям в мировой
экономике, мощным источником развития.

Евразийский экономический проект успешно стартовал. Эта
инициатива обладает солидным потенциалом и прекрасными пер-
спективами роста. Твердо намерены и впредь последовательно
и целеустремленно продолжать совместно с партнерами по «трой-
ке» и на всем пространстве СНГ реализовывать общие цели и ин-
тересы, заключающиеся в том, чтобы сделать наш регион более
безопасным и стабильным, процветающим с точки зрения культу-
ры и науки, удобным для проживания граждан.



Косачев К. И.

Евразийский проект: реалии,
проблемы, перспективы

Наступление нового тысячелетия стало в известном смысле
ренессансом евразийской идеи в России. Конечно же, она и в преж-
ние времена была отнюдь не чуждой российским бескрайним про-
сторам. Да и, в принципе, она весьма естественна для державы,
чья территория на две трети лежит в Азии, где сосредоточены
и основные ее природные богатства, а политический центр нахо-
дится в Европе. Хотя в различные периоды развития российской
и советской государственности евразийская концепция имела раз-
ное содержательное наполнение, но, очевидно, присутствовала в
российской интеллектуальной палитре в том или ином виде всегда.

Обретение евразийской идеей «второго дыхания» в новом
столетии выглядит в этом контексте также не случайным. Для
этого есть немало объективных предпосылок.

Во-первых, наличие глубоких теоретических корней (можно
даже говорить об интеллектуальной традиции) евразийства и убеж-
денных сторонников как у нас, в России, так и в других госу-
дарствах Евразии. Российское евразийство как политическая и
философская концепция оформилось в начале XX в. усилиями
таких выдающихся теоретиков, как Н. С. Трубецкой, П. Н. Са-
вицкий, Г. В. Флоровский и др. В наши дни горячим поборни-
ком евразийской идеи стал президент Казахстана Н. Назарбаев,
еще в 1994 г. выступивший, по сути, главным вдохновителем со-
временного формата евразийской интеграции. А самый первый
проект Европейско-Азиатского союза был предложен академиком
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А. Д. Сахаровым, подготовившим проект «Конституции Союза Со-
ветских Республик Европы и Азии» (1989).

Во-вторых, на наши дни приходится завершение постсовет-
ского этапа в существовании республик бывшего СССР. Возмож-
но, пора вообще перестать говорить о «постсоветском простран-
стве» как о геополитической категории, поскольку мы имеем дело
с государствами, живущими по самостоятельной, не постсовет-
ской логике и динамике. А потому модели региональной инте-
грации должны учитывать новую ситуацию, предлагая не схемы
реинтеграции империи в той или иной форме, а равноправное со-
трудничество в общих интересах.

В-третьих, не могло не повлиять на повышенное внимание
к евразийской концепции резкое экономическое, а с этим и по-
литическое и геополитическое усиление роли Азии в мировых
делах. Для России, исторически выполняющей роль моста (а вре-
менами и своего рода «буфера») между европейской и азиатской
культурами и цивилизациями, в этом заключается своего рода
исторический вызов, на который она должна была откликнуться
в том числе и интеллектуально.

Наконец, в-четвертых, идея Евразийского союза во многом
является ответом на реальные интеграционные ожидания большо-
го множества людей на этом пространстве. В свое время В. В. Пу-
тин образно назвал формат Содружества Независимых Государств
«механизмом цивилизованного развода» стран, образованных на
пространстве бывшего Советского Союза. Но это означает, что
речь идет отнюдь не об интеграционном механизме в прямом смыс-
ле этого слова. Процедура развода по определению не предполага-
ет стремления к дальнейшему сожительству. В ее ходе решается,
кому и что полагается после распада семьи — хорошо, когда это
происходит полюбовно, но бывают и ссоры, обиды и судебные
процессы. На примере бывшей Югославии мы видим, что и у го-
сударств далеко не всегда все протекает мирно. Подлинно «циви-
лизованный развод», наверное, больше исключение, чем правило.

Однако в жизни встречаются ситуации, когда люди разошлись,
но вынуждены жить в одной квартире (напрашивается, например,
аналогия с известным фильмом «Покровские ворота»). Соответ-
ственно, отношения между соседями — бывшими родственниками
продолжаются, и их форматы также нужно определять. Более того:
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в случае с государствами может выясниться, что прежние связи
и механизмы взаимодействия являются важным преимуществом,
и их разрыв ради торжества формального суверенитета оказыва-
ется, что называется, себе дороже.

Страны СНГ связывают и по сей день весьма крепкие узы:
можно говорить о единстве промышленно-энергетической, а так-
же военной инфраструктур, о существовании общего культурно-
гуманитарного пространства (случайно ли, что на саммитах искус-
ственно придуманной — по принципу «лишь бы без России» —
для постсоветских государств структуры ГУ(У)АМ говорят по-
русски?). Да и общая история дает о себе знать — полагаю, пе-
далирование тем российской и советской «оккупации» в ряде го-
сударств ближнего зарубежья как раз и является искусственной
попыткой нивелировать тот положительный опыт прошлого, ко-
торый по-прежнему есть в памяти многих людей и не утратился
даже в ходе непростых процессов последних двух десятилетий.

В своей статье в газете «Известия» от 4 октября прошлого
года с символичным заголовком «Новый интеграционный проект
для Евразии — будущее, которое рождается сегодня» В. В. Пу-
тин назвал этот проект «без преувеличения, исторической вехой
не только для трех наших стран, но и для всех государств на пост-
советском пространстве».

Из этого можно заключить, во-первых, сколь огромное зна-
чение придается евразийской концепции интеграции высшим ру-
ководством России. И, во-вторых, это подтверждает, что Союз не
будет ограничиваться нынешним составом трех наиболее «инте-
грационно продвинутых» государств — России, Белоруссии и Ка-
захстана, — а изначально мыслится как более широкое объеди-
нение заинтересованных стран Европы и Азии. Как отмечается
в статье, «Евразийский союз — это открытый проект. Мы при-
ветствуем присоединение к нему других партнеров, и прежде всего
стран Содружества. При этом не собираемся кого-либо торопить
или подталкивать. Это должно быть суверенное решение государ-
ства, продиктованное собственными долгосрочными национальны-
ми интересами».

Но даже как тройственный союз евразийский проект выгля-
дит очень внушительно: по оценкам, приведенным Н. Назарбае-
вым в его статье в газете «Известия», совокупный ВВП «тройки» —
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почти 2 трлн долл., промышленный потенциал около 600 млрд
долл., объем выпуска продукции сельского хозяйства — порядка
112 млрд долл., общий потребительский рынок — более 165 млн
человек.

Один из самых первых указов президента Путина однозначно
предлагает всем нам «рассматривать развитие многостороннего
взаимодействия и интеграционных процессов на пространстве
Содружества Независимых Государств как ключевое направление
внешней политики Российской Федерации».

Полагаю, что евразийская концепция в ее новом прочтении
выглядит оптимальной для реализации этой приоритетной задачи.
Евразийство не противоречит европейской идее и европейской
ценностной самоидентификации России. Фактически мы всегда
продвигали Европу в Азию, а не наоборот. Но делали это уважи-
тельно, добиваясь симбиотического, а не паразитарного сосуще-
ствования культур, в том числе в рамках единого государства — это
наше уникальное ноу-хау, которое достойно отдельного изучения
на фоне фактического краха европейских моделей «мультикуль-
турности» и сомнительных по своей универсальности практик
политкорректности в США.

Нашим вектором было не колонизаторство, которое в основе
всегда имеет разделение народов и рас на «высшие» и «низшие».
А включение в цивилизационный контекст и распространение от
себя минимума, необходимого для коммуникации (язык).

Евразийство вызывает в том числе теоретический и дискус-
сионный интерес как своего рода концептуальная перезагрузка
проекта интеграции пространства вокруг России. Ранее свои про-
блемы на этом поприще возникали у Российской империи, сво-
ими трудностями и эксцессами «отметился» и советский период.
Возможно, ключ к пониманию истоков этих проблем заключает-
ся в том, что обе модели подразумевали обязательное включение
интегрируемого пространства в состав государства. Конечно, для
определенных периодов истории это было неизбежным: просто
не было иных форматов интеграции, роль межгосударственных
союзов была незначительной, а решающими преимуществами го-
сударств были размер территорий и населения.

Поэтому у Российской империи, помимо успехов, были и ост-
рые темы Польши, Финляндии, Кавказа. А СССР, построив фон-
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тан-символ «Дружба народов», в итоге вместе с распадом госу-
дарственной оболочки утратил даже Украину, то есть Киевскую
Русь, фактически исток русской цивилизации. Сегодня мы долж-
ны предложить в качестве и ценностных, и практически органи-
зационных основ интеграции иные подходы с акцентом на равно-
правие, добровольность участия и прозрачный прагматизм.

В этом смысле весьма важным и в чем-то симптоматичным
можно считать то обстоятельство, что наработка теоретического
капитала евразийской идеи происходит отнюдь не только в Рос-
сии. Например, президент Казахстана Н. Назарбаев выделил сле-
дующие важнейшие черты Евразийского союза как «мегапроекта
будущего».

«Первое. Евразийский союз должен изначально создаваться как
конкурентоспособное глобальное экономическое объедине-
ние. Нас не могут удовлетворить ни узкая перспектива быть
совокупностью стран, развивающихся лишь на принципах

”
догоняющей модернизации“, ни участь вечно оставаться

большим периферийным экспортером природных ресурсов
для остального мира. <...>

Второе. Евразийский союз должен формироваться как прочное
звено, сцепляющее евроатлантический и азиатский ареалы
развития. В экономическом плане мы можем стать мостом, со-
единяющим динамичные экономики Евросоюза, Восточной,
Юго-Восточной и Южной Азии. <...>

Третье. Евразийский союз должен формироваться как самодоста-
точное региональное финансовое объединение, которое будет
частью новой глобальной валютно-финансовой системы. <...>

Четвертое. Геоэкономическое, а в перспективе и геополитическое
возмужание евразийской интеграции должно идти исключи-
тельно эволюционным и добровольным путем. <...>

Пятое. Создание Евразийского союза возможно только на основе
широкой общественной поддержки» 1).

7 сентября 2012 г., президент России В. В. Путин, выступая
на пленарном заседании Делового саммита АТЭС во Владиво-
стоке, сказал по поводу будущего Евразийского экономического

1) Назарбаев Н. Евразийский союз: от идеи к истории будущего // Известия.
25 октября, 2011.
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союза, что это «еще более высокая степень интеграции с передачей
большего числа функций на наднациональный уровень, с согласо-
ванной макроэкономикой, технологической и финансовой полити-
кой. Фактически мы хотим создать мощный центр регионального
развития. Более того, будущий Евразийский экономический союз
может стать таким фактором связки между Европой и Азиат-
ско-Тихоокеанским регионом».

На пресс-конференции после подписания Декларации о евра-
зийской экономической интеграции президент Казахстана Н. На-
зарбаев изложил свое видение логики дальнейшего движения по
этому пути: «Любая интеграционная идея заключается прежде
всего в создании общей зоны торговли, потом — таможенный со-
юз, единое экономическое пространство, потом — экономический
союз с выходом на какую-то единицу в смысле валюты, а потом
и на валюту. То есть это классический путь, по которому мы и дви-
жемся. Зона свободной торговли у нас была, мы Таможенный союз
создали, теперь мы создаем Единое экономическое пространство.
И, самое главное, нам надо это экономическое пространство запу-
стить во всю мощь, тогда мы подойдем, естественно, к Союзу».
Это подтверждает вывод о том, что в основе проекта лежат пре-
жде всего прагматические соображения, но не в виде какого-то
голого бухгалтерского расчета. Ведь речь идет, в конечном ито-
ге, об интересах миллионов простых людей, о создании единых
и комфортных правил и стандартов их существования и извле-
чении максимальной пользы из интеграции для каждого из тех,
кого она затрагивает. Евразийский союз может служить своего
рода гарантией того, что бремя проблем кризиса не будут пере-
кладываться на плечи тех, кто не может защититься поодиночке.

Однако евразийство не может быть сугубо прагматическим
проектом, поскольку любая интеграция не избежит вопросов о тео-
рии, о ценностях, заложенных в основу всей концепции. Евразий-
ская идея в России и ранее имела весьма серьезных критиков,
которые усматривали в ней попытку оторвать Россию от ее кор-
ней в европейской культуре и цивилизации. Так, русский фило-
соф Николай Бердяев писал, что «отношение евразийцев к За-
падной Европе превратно и ложно и подобное отношение заслу-
живает наименования азиатства, а не евразийства... Их евразий-
ская культура будет одной из замкнутых восточных, азиатских
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культур» 2). С похожими подозрениями концепция сталкивается
и сегодня: сторонники европейского пути и выбора для России
порой видят в евразийстве попытку увести Россию с этого ма-
гистрального направления в Азию либо на свой очередной «осо-
бый путь».

Разумеется, современное евразийство в этом смысле ушло
весьма далеко от такого узкого понимания самой идеи. Но соеди-
нение двух начал — европейского и азиатского — в рамках единого
проекта, единой концепции будет неизбежно порождать как ми-
нимум вопросы к тому, не является ли это противоречием в своей
основе.

Полагаю, что неконфликтное совмещение двух столь разных
начал вполне может служить диалектическим «двигателем» всей
концепции в целом. Вообще при ее реализации понадобится соеди-
нять весьма разные подходы, которые могут выглядеть противо-
положными, но тем не менее заслуживающими самой тщательной
проработки. В частности, необходимы:� решительность и осторожность, подразумевающие потреб-

ность в сильных импульсах и радикальных прорывах на на-
шем пути, но при крайне осторожном отношении к суверени-
тету, национальным чувствам народов, участвующих в этих
процессах;� прорыв в будущее и извлечение уроков из прошлого: безусловно,
смысл проекта может быть только в ориентации на перспек-
тивный успех, однако необходим глубокий анализ и поло-
жительного, и отрицательного опыта истории во избежание
повтора ошибок и утери положительного капитала общей ис-
тории;� государственная воля и общественная поддержка — без реши-
мости первых лиц и элит прорывных шагов может не быть
вообще, но без опоры на общество даже самые решительные
шаги могут оказаться отторгнутыми народами (это предпо-
лагает, в частности, и преодоление имиджевых проблем как
всего проекта в целом — а он находится под непрерывным «об-
стрелом» критики недоброжелателей, — так и его участников

2) Бердяев Н. А. Евразийцы. 1925.
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в отдельности; например, это касается отношения к мигран-
там в России — если здесь будут отмечаться практики тре-
тирования и унижения приезжих, это вызовет недовольство
со стороны других народов, и межобщественный диалог ока-
жется под угрозой);� прагматизм и формирование единых ценностей, о чем уже го-
ворилось — продвижение в практических мерах не должно
заслонять обсуждение в политических и экспертных кругах,
в интеллектуальных элитах тематики единого понимания цен-
ностей, на которых строится будущий союз;� тесная интеграция и гарантии суверенитета — без пере-
дачи наднациональным структурам нарастающей части го-
сударственных полномочий участниками союза полноценной
интеграции не будет (и это входит в общие планы: за пять
лет наднациональным органам предполагается передать 175
национальных полномочий), однако речь идет о республиках
и народах, совсем недавно по историческим меркам обретшим
национальную независимость и государственный суверени-
тет, а потому и здесь обязательны гарантии того, что никакого
слепого подчинения не будет, и передача полномочий — про-
цесс сугубо добровольный, осуществляемый лишь в той мере
и с той скоростью, с какой захотят сами народы-участники;� самостоятельность и партнерство с другими союзами, что под-
разумевает независимость самого будущего Евразийского со-
юза как самостоятельного субъекта мировой политики, одного
из глобальных центров силы, но и не противопоставление его
другим союзам, встраивание в региональные и глобальные
механизмы партнерства;� сохранение национальной идентичности участников и фор-
мирование единого гуманитарного, правового, общественного
пространства; полагаю, здесь вполне актуальным может быть
опыт Европейского союза, где обе этих, казалось бы, противо-
речащих составляющих удалось достаточно эффективно реа-
лизовать в рамках единого проекта.
Думаю, такого рода пар различных по своей направленности

задач можно найти еще немало, но не это является основной це-
лью исследуемого процесса. Ведь общий смысл предпринимаемых
усилий заключается в поиске оптимального формата интеграции,
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который бы на государственном и надгосударственном уровнях
создавал бы основы для развития, общего и каждого в отдель-
ности, а на личном, человеческом уровне давал бы неоспоримые
преимущества и шансы по сравнению с «неинтеграцией».

В конце прошлого года Центр Льва Гумилева, к примеру,
предложил свой проект Договора об учреждении Евразийского
союза, в котором провозглашаются такие цели создания нового
межгосударственного объединения:� соблюдение высшей ценности Евразийского союза и способ-

ствования его распространению во всем мире;� пресечение эксплуатации народов, наций и народностей Евра-
зии;� пресечение неправомерного внешнего вмешательства во внут-
ренние дела государств;� обеспечение суверенитета, территориальной целостности и
неприкосновенности границ государств-участников Евразий-
ского союза и солидарности между ними;� обеспечение существования зоны свободы, безопасности и
справедливости без внутренних границ;� поддержка устойчивого социально-экономического развития
народов, наций и народностей Евразии.

Конечно же, сейчас пока еще довольно рано судить, как будут
выглядеть итоговые документы при создании Союза, но мне ка-
жется правильным, что общественная дискуссия уже началась, и
конкретные предложения (идущие, на мой взгляд, в правильном
направлении) озвучиваются уже сегодня.

Наша общая задача, в том числе и возглавляемого мною Рос-
сотрудничества — добиться того, чтобы идея, как говорится, «ушла
в массы», обрела поддержку обществ наших государств. Инте-
грации на уровне политических элит и интеллектуалов сегодня,
в эпоху возрастания роли негосударственных акторов в междуна-
родных процессах, уже недостаточно. Но евразийство изначально
было задумано ради простых людей, для облегчения коммуника-
ции, движения капиталов, товаров, рабочей силы, активизации ту-
ризма, научных, молодежных, культурных и спортивных обменов,
и потому имеет хорошие шансы на одобрение всеми теми, кого оно
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непосредственно затронет. При этом интеллектуальная составля-
ющая евразийства как грандиозного проекта, определяющего судь-
бы сотен миллионов людей, безусловно, должна быть на высоте
поставленных амбициозных задач. Именно поэтому важно, что-
бы за разработку концепции взялись лучшие умы наших стран.
Иначе мы можем столкнуться с ситуацией, когда практика обго-
нит теорию, и организационные основы будущего союза опередят
идейно-ценностные, что, конечно, допустимо, но нежелательно.

При этом я имею в виду отнюдь не только интеллектуаль-
ные элиты трех стран, которые являются «мотором» евразийской
интеграции сегодня. Нам надо искать сторонников этого проекта
и за пределами его нынешних участников, и даже за рамками ре-
гиона СНГ. Как я говорил в самом начале, нам пора уже перестать
думать исключительно в постсоветских категориях, а рассматри-
вать свой труд как способный быть привлекательным для любого
государства и народа. Например, в СМИ цитировались слова лиде-
ра Патриотического фронта Греции Ставроса Виталиса, который
заявил, ни много ни мало, что «Греция должна выйти из состава
ЕС, объявить о присоединении к Евразийскому экономическому со-
юзу». И такие высказывания можно услышать далеко не в одной
лишь кризисной Греции.

Понятно, что не все эти порывы обязательно воплотятся в
конкретные шаги или политические установки, однако формули-
рование и вербализация такой альтернативы важны сами по себе.
Почему, в конце концов, нельзя себе представить в рамках общего
проекта ту же Грецию, или, например, Сербию, Армению, Узбеки-
стан, Туркменистан, Монголию? Но и даже те страны, о которых
сейчас речь не идет: Турцию, Азербайджан, Грузию...

В том, что касается возглавляемого мною Россотрудничества,
помимо миссии по популяризации евразийского проекта, я вижу
целый ряд возможностей и задач в рамках непосредственных пол-
номочий агентства. В частности, это содействие интеграционным
процессам в СНГ и формирование здесь единого гуманитарного,
культурного, образовательного и инновационного пространства.

Убежден, в частности, что интересам всех участников инте-
грационных процессов на пространстве СНГ отвечает сохранение
русского языка как языка межнационального общения и рабочего
языка всех межгосударственных институтов. Опорой интеграции
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и заинтересованными ее участниками должны стать наши сооте-
чественники в странах СНГ, положение которых будет объективно
улучшаться по мере продвижения к более тесным интеграцион-
ным форматам.

Действенным инструментом выравнивания пока еще отли-
чающихся уровней развития экономик и инфраструктур наших
стран мог бы стать инструментарий содействия международному
развитию на дву- и многосторонней основе. Адресная помощь в
развитии со стороны более сильных экономик может стать хоро-
шим подспорьем для евразийской интеграции.

Безусловно, особое внимание должно уделяться образова-
нию — формированию единого образовательного пространства,
единых стандартов, признанию дипломов и многому другому, что
позволило бы нам далеко продвинуться на пути к унификации
процесса приобщения к знаниям молодых поколений наших стран.

Назрела необходимость в пересмотре существующих подхо-
дов к развитию межгосударственного инновационного сотрудни-
чества государств-участников СНГ, а также в разработке новых
принципов и механизмов такого взаимодействия. Исходя из это-
го в ноябре 2008 г. Совет глав правительств (СГП) СНГ принял
решение о разработке Межгосударственной программы иннова-
ционного сотрудничества государств-участников СНГ на период
до 2020 г. (далее — Программа), которая в октябре 2011 г. была
принята всеми странами-разработчиками. Фактически этот ком-
плексный документ заложил основу для создания единого инно-
вационного пространства Содружества.

В октябре 2011 г. Экономический совет СНГ по представ-
лению Россотрудничества, заказчика-координатора Программы,
возложил функции ее оператора на некоммерческую организа-
цию «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации
новых технологий» (Фонд «Сколково»), который имеет все воз-
можности быть локомотивом реализации инновационных проек-
тов государств Содружества. Фонд готов обеспечить не только
реальное финансирование инновационной деятельности, но и га-
рантированное сохранение прав интеллектуальной собственности,
а также предоставить потенциальным партнерам из СНГ префе-
ренции с точки зрения налогообложения, таможенных пошлин,
облегченных процедур оформления въезда и пребывания для ино-
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странцев, соотечественников, проживающих за рубежом. Фондом
будут также обеспечены процессы коммерциализации результа-
тов научно-технических исследований на территории государств-
участников СНГ.

Однако мы видим свою задачу не только в коммерческом
освоении нашего общего инновационного потенциала. Среди про-
ектов, рассматриваемых в Сколково, есть такие, которые имеют не-
маловажное социально-экономическое значение для наших стран
и народов, но по объективным причинам не могут быть интерес-
ны отдельным коммерческим субъектам — и по своим масшта-
бам, и по срокам реализации, и по объекту регулирования. Речь
идет, к примеру, о формировании единой системы медицинского
страхования на всем интеграционном пространстве, о механизмах
предотвращения пожаров и катастроф, о противодействии распро-
странению наркотиков и многих других вещах с высокой долей ин-
новационности, но требующие не столько коммерческого, сколько
государственного, а, точнее, межгосударственного подхода.

Разумеется, сотрудничество в инновационной сфере — лишь
один из форматов интеграции, в реальности их может быть —
и должно быть — намного больше. Но особое внимание иннова-
ционно-технологической сфере должно уделяться уже потому, что
наш интеграционный проект нацелен прежде всего на будущее,
на развитие, на прогресс.

Уверен, что евразийская интеграция имеет все основания счи-
таться перспективным и приоритетным проектом, в том числе
и прежде всего в интересах самой России. Не потому, что ей нужно
любой ценой и в любом возможном виде возродить или сохранить
империю. А потому что, возможно, это и есть тот формат, который
окажется единственно верным для дальнейшего существования
самой России. Известнейший теоретик евразийства Л. Н. Гумилев
в 1992 г. сказал: «знаю одно, что если Россия будет спасена, то
только как евразийская держава, и только через евразийство».



Мунтиян В. И.

Будущее за Евразийским
экономическим союзом

Время в очередной раз подтвердило житейскую истину —
сила наша в правде и единстве. Так если для нас истина — это
спасение, а ложь — погибель, не пора ли прекратить тратить свое
драгоценное время на ложные речи разных мастей продажных
политиков, ведь наступила не просто пора, а роковая черта, когда
необходимо стать на путь истины и больше не сходить с него
и перестать проводить заранее обреченные эксперименты на себе
и на своем народе.

Теперь посмотрим на Евразийскую экономическую интегра-
цию в ракурсе двух факторов: правды и единства. Перед нами
четыре пути выбора. Путь первый — оставить все как есть. При
таком варианте перспектив на развитие просто не видно, мы об-
речены на деградацию и саморазрушение. Путь второй — Запад.
Зачем делать такой выбор, когда сам Запад обречен на разложение.
И это произошло не сегодня и не вчера, целенаправленная полити-
ка краха Запада была заложена более 50 лет назад. Путь третий —
Восток, с гегемонией Китая. Уже сейчас четко прослеживается, что
этот путь для нас может закончиться в лучшем случае полуколо-
нией Китая, в худшем — его колонией. Четвертый путь — возрож-
дения. Это наш исконно-праведный путь. И глупо сейчас в очень
неустойчивый период, когда время возвращается на круги своя,
вести споры: а не возродим ли Российскую империю или СССР?
Империю создавать никто не собирается, а возродить исконно на-
шу цивилизацию как целостную систему, гармоничную форму об-
щества, обеспечивающего стабильность и способность к самораз-
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витию путем саморегуляции, необходимо. Как можно отказаться
от славяно-русской цивилизации, Киевской Руси, христианской
цивилизации, как можно уничтожить цивилизационную память?
Да, в нашей цивилизации была и империя, и был СССР, но центр
не все забирал, но и давал. Была общая история, в которой были
и тяжелые времена, и светлые, но вместе мы сохранились и вы-
жили, потому что были сильными и дружными, когда многие ци-
вилизации и народы прекратили свое существование. Как бы кто
ни приукрашивал ситуацию, что жизнь стала лучше и мы при-
обрели полную независимость, факты эти лозунги политиканов
не подтверждают. Во-первых, после развала СССР мы все стали
слабее, понесли колоссальные потери, упустили 20 лет своего раз-
вития, чтобы возвратиться на уровень лишь 1990 г., а мир-то ушел
далеко вперед. Во-вторых, еще рано праздновать победу, потому
что на прочность у нас еще не было настоящих испытаний, и не-
известно, как мы сами с ними справились бы и вышли бы вообще
победителями? Наоборот, Бог дал нам время, чтобы мы стали муд-
рее, а мы его преступно растратили. В-третьих, большинство объ-
ективных критериев подтверждает, что мы незаметно скатились
в зону неоколониализма — форму современного экономического
империализма, когда сильные нации ведут себя как колониальные
силы империализма, бесцеремонно вмешиваются в дела более сла-
бых стран, используют их ресурсы и осуществляют экономический
контроль, а порой и диктат разными способами и формами.

В научной среде существуют такие дисциплины, как мировая
экономика и международные отношения, геоэкономика, геофинан-
сы, геополитика, глобалистика и другие, которые дали миру целый
ряд современных познавательных процессов, показали пути реше-
ния глобальных проблем, а также научные прогнозы и тенденции
развития, которые нельзя бездоказательно игнорировать.

Так, например, в концепции нового регионализма существуют
кардинально противоположные взгляды на критерии образования
регионов.

При определении региона новаторски звучит понятие «про-
странство», которое в данном прочтении не имеет ярко выражен-
ных территориальных констант и может вбирать в себя новые
характеристики региона, не привязанные к географической кар-
те. Пространство есть структура, наполняющая регион в процессе
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регионализации (что особенно актуально при формировании «гло-
бальных регионов»), но пространство может превосходить терри-
ториальную основу региона, и нельзя не учитывать эту возмож-
ность, рассматривая понятие «глобальный регион». На наш взгляд,
регион можно определить как некую целостность без жесткой за-
мкнутости в территориальных рамках. Исходя из данного опре-
деления, можно говорить о глобальном измерении региона, что
подразумевает:� трансграничную природу региона;� его участие в качестве единого целого в мирополитических

процессах.
Фактически на смену территориально-государственному прин-

ципу интеграционного объединения приходит принцип пространст-
венной взаимосвязи в глобальном масштабе. В XXI в. наблюдается
трансформация классической формы территориальной интегра-
ции государств (в форме международных регионов), руководство-
вавшихся исключительно национальными интересами, в глобаль-
но-региональную интеграцию основных факторов мировой поли-
тики и экономики, где на первый план выходят уже надгосудар-
ственные (наднациональные) интересы.

Таким образом, глобальная регионализация рассматривается
в качестве одной из основных тенденций современного мирового
развития, результатом которой является формирование глобаль-
ных регионов. Новые региональные формы представляют собой
пространства, подразумевающие разнообразные виды взаимодей-
ствий государственных и негосударственных факторов в различ-
ных сферах и на различных уровнях. Другими словами, наблюда-
ется переход от региональных интеграционных группировок к гло-
бальным наднациональным институтам, основанным на взаимо-
действии государств, бизнес-структур и гражданского общества,
что представляет собой качественно новое состояние современных
интеграционных процессов и может быть определено как «конгло-
мерационная» форма интеграции.

Планетарный уровень характерен для работ А. Г. Дугина, кото-
рый рассматривает евразийство в условиях глобализации как ан-
типод однополярного глобализма (атлантизм). Один из основных
его тезисов сводится к признанию объективности глобализации,
что рассматривается как конец эпохи «национальных государств».
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На смену им в рамках многополярной глобализации приходят «ме-
ридиональные зоны», простирающиеся с севера на юг (атлантиче-
ская, евроафриканская, российско-среднеазиатская и тихоокеан-
ская). Таким образом, концептуально обосновывается идея инте-
грации как единства в многообразии в противовес вестернизаци-
онной, атлантической (унификаторской) интеграционной схеме 1).

Существует также общая теория систем и теория целостно-
сти, которые помогают познать нам неизвестные ранее явления и
закономерности развития природы и общества.

Итак, закономерность существования целостных систем —
первый закон гармонии природы.

Закономерность внутрисистемной гармонии — второй закон
гармонии природы.

Закономерность всемирной гармонии — третий закон гармо-
нии природы.

Таким образом, целостность выступает условием существова-
ния системы (в данном случае — Евразийского экономического
союза), выражением всех иных признаков, ведь именно целост-
ность характеризует все то устойчивое, стабильное, глубокое, что
свойственно системе как системе, обуславливает ее целостность,
единство, динамику, взаимосогласованность входящих частей, эле-
ментов, устраняет их антагонизм и т. д.

Целостность Евразийского экономического союза возникает
в результате углубленной интеграции между отдельными государ-
ствами Содружества, другими государствами, социально-полити-
ческими системами, при взаимодействии их свойств, признаков,
функций и т. п., но в рамках единого, общего, целого.

Целостность — первичный доминирующий и детерминирую-
щий фактор как целого, как системы. Нужно честно признать, что
во многих странах происходит кризис основополагающих нрав-
ственно-правовых ценностей общества, духовной нищеты, поли-
тической стагнации, экономического застоя, идеологического дог-
матизма, что грозит в конечном итоге развалом общества и го-
сударственности. На словах мы провозглашаем, что интеграция
приведет к потере независимости, а на практике игнорирование

1) Васильева Н. А., Лагутина Л. Л. Научно-аналитический журнал «Евразийская
экономическая интеграция». № 3 (16). СПб., 2012. 144 с. С. 20–22, 24.
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интеграционных процессов, в первую очередь с государствами Со-
дружества, реально ускоряет зависимость из-за потери стратегиче-
ских эффектов и мощи государства. Поэтому мы имеем уникаль-
ный шанс при вхождении в Евразийский экономический союз из-
бавиться от негативных свойств прежней системы, которые долж-
ны в новой системе рассеяться, а оставить те, которые качественно
преобразуются и адаптируются к своему новому состоянию.

Во-первых, в социально-политической и экономической си-
стеме объективно необходима центр-сила (верховенство) целого
над частями и элементами, целостности целого над целостностями
частей и элементов.

Во-вторых — целостная социо-эколого-политико-экономиче-
ская система — единственно возможная форма существования Ев-
разийского экономического союза.

Потеря целостности граничит с деградацией.
Принимая судьбоносное для наших стран и народов решение,

нельзя также игнорировать теории национальной безопасности,
теории развития народов, теории управления, не учитывать во-
просы войны и мира и отрицать при этом закон борьбы каждой
нации за жизненное пространство.

Исходя из теории и практики, мирового экономического опы-
та, можно сделать главный вывод, что в настоящий период склады-
вается благоприятная ситуация, когда необходимо ускорить про-
цесс создания Евразийского экономического союза, внедрить про-
ект нового монетарного инструмента, обеспечить переход россий-
ского рубля на региональную валюту. Тогда Россия сможет о себе
заявить как центр-сила на Евразийском континенте. А государства
Содружества получат реального лидера, способного мобилизо-
вать вокруг себя государства по возрождению новой цивилизации
на базе этноэкономической транснационализации, на ноосферных
принципах и законах гармонии. Для этого необходимо принять
на высшем уровне политическое решение и утвердить план ме-
роприятий по реализации данной стратегической цели, тем более
что уже существует утвержденная Стратегия экономического раз-
вития Содружества Независимых Государств на период до 2020 г.

Срочность разработки указанных мероприятий объясняется
создавшимися на данный период времени благоприятными пред-
посылками для осуществления качественного прорыва России
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на мировой арене, как внутренней, так и внешней ситуацией, вызы-
вается мощными мотивационными силами и следующими основ-
ными условиями: внутреннее социально-экономическое и поли-
тическое напряжение, вызванное структурными диспропорциями,
требует немедленной разрядки; исчерпал себя потенциал произ-
водственных мощностей, благодаря которым происходило ожив-
ление производства при улучшении экономической конъюнктуры;
накопившиеся ожидания государств Содружества в отношении
центральной объединяющей роли России достигло апогея — или
Россия станет центром-силой и сохранит единое этноэкономиче-
ское пространство Содружества, или оно будет разорвано другими
центрами-силы; благоприятная для России мировая конъюнкту-
ра; макроэкономическая стабилизация и финансовая устойчивость
государства, громадные международные золотовалютные резервы;
смена технологических укладов; мировые геополитические про-
цессы; системный кризис мировой финансово-экономической си-
стемы; глобальные угрозы планетарного масштаба, с которыми без
привлечения ресурсов и потенциала России мировому сообществу
не справиться, вопросы безопасности и территориальной целост-
ности без России уже тоже не решить.

В условиях громадного дефицита ресурсов, являясь сокро-
вищницей мира, Россия априори не может быть периферийным
государством, а только центром.

Как бы ни старались исказить действительность и запугать нас
зарубежные конкуренты, проведенные научные прогнозы и экс-
пертные оценки подтверждают, что в среднесрочной перспективе
не предвидится резких изменений в структуре потребляемых ре-
сурсов. Не прогнозируется также масштабного сокращения роли
углеводородов, металлов, химических удобрений и т. п. Как след-
ствие, не изменится глобальная архитектура финансовых потоков,
связанных с топливом, энергией, конструкционными материала-
ми, продовольствием, транспортными перевозками. А в таких стра-
нах, как Япония, Германия и др., которые отказались от атомной
энергетики, доля экспорта традиционных углеводородов увели-
чится на 25–28 %. Поэтому Россия как самая мощная в мире
сокровищница природных ресурсов будет формировать большую
часть своих финансовых ресурсов за счет сырьевого экспорта, од-
новременно наращивая рост инвестиций в инновации.
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Россия обладает огромным запасом природных ресурсов, со-
ставляющих 15–20 % мировых запасов, что предопределяет сырье-
вую ориентацию России в мировой экономике на ближайшее де-
сятилетие. Европа не может существовать без российского сырья.
Но сможем ли мы сырьевую модель экономики сразу заменить
на инновационную? Нет, не сможем. Сразу поменять сырьевую
модель не то что сложно, а нереально. Но и использовать ресурсы
без инноваций сегодня расточительно и уже преступно. Поэтому
на инновационных принципах будут функционировать все сферы
национальной экономики, финансов и госуправления.

Начать следует с повышения стоимости и капитализации ре-
сурсов, увеличения природной ренты, чтобы обеспечить эквива-
лентный обмен и получить доступ как к формированию, так и рас-
пределению мирового дохода. А для этого нужна новая денежно-
кредитная и ценовая политика. Но формировать эту политику
нужно не в Лондоне и Нью-Йорке, а уже в Москве. Еще раз обра-
щаю внимание на то, что успех может быть обеспечен, если цены
на ресурсы будут определять страны — собственники этих ресурсов.

Реализацию стратегического замысла планируется осуществить
в два этапа: этап выживания и этап возрождения. Поэтому срочно
необходимо разработать стратегию выживания в переходной пери-
од. Главными задачами для этого периода должны стать: переоцен-
ка и индексация национального богатства; капитализация нацио-
нальной экономики; внедрение системы эквивалентного внешне-
экономического обмена; прекращение несанкционированного от-
тока капитала из страны, экспорта капитала за рубеж и инве-
стирования зарубежных стран; создание конкурентоспособного,
платежеспособного и защищенного внутреннего рынка; создание
благоприятных условий для возвращения и привлечения мозгов и
внутреннего инвестирования; превращение рубля в расчетную, де-
версификационную, свободно конвертированную и региональную
резервную валюту; вхождение создаваемого Евразийского эконо-
мического союза в мировую геофинансовую систему на новых
принципах.

Если не предусмотреть переходный период, то эффективно
трансформировать социально-экономическую систему будет не-
реально, со временем за счет сил инерционности она откатится в
исходное положение. К этому нужно тщательно готовиться, чтобы
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не допустить ошибок, не растерять потенциал, не упустить истори-
ческий шанс и не быть втянутым в чужие игры мировой закулисы.

Необходимо провести всеобщую инвентаризацию финансо-
вых и материальных ценностей, национального богатства, осуще-
ствив их реальную оценку в мировых ценах. Также следует сохра-
нить уже устоявшееся место в системе международного разделе-
ния труда, сберечь завоеванные ниши на мировых рынках сырья,
энергоресурсов, продовольствия, машиностроения, военно-техни-
ческой продукции, но и нельзя дальше мириться с высокими ре-
гулятивными издержками, при которых невозможно осуществить
инновационный прорыв.

Основную нагрузку в регулировании данных процессов долж-
но взять на себя государство. Как бы Запад не захлебывался в из-
мышлениях, призывая нас забрать у государства функции управ-
ления и регулирования и отдать на откуп рынку, следует четко
понимать, что это путь к хаосу. Государство не должно быть в
стороне, когда интересы собственников превалируют над обще-
государственными и общественными, когда олигополистическая
структура производства и высокие страновые риски подталкивают
к тому, чтобы сохранялась сырьевая модель российской экономики
как операционного центра для производства добавочной стоимо-
сти и вывоза ее за рубеж, как базы для зарубежной экспансии
крупных собственников при минимизации прибыли во внутрен-
ней экономике 2).

Кроме того, без влияния государства невозможно обеспечить
справедливое распределение национального дохода и защиту ма-
лоимущих слоев населения.

Сложившуюся в России типичную модель развивающейся
экономики, настроенной на вывоз сырья, денежного и человече-
ского капитала необходимо срочно менять. В экономической кон-
струкции, составляющими которой являются крупная концентри-
рованная собственность, олигополия, масштабные потоки сырья
и связанные с ними денежные ресурсы, высокие регулятивные
издержки, все официальные усилия государства, направленные
на усиление инновационной составляющей, неизбежно останутся

2) Миркин Я. М. Финансовое будущее России: экстремумы, бумы, системные
риски М.: GELEOS Publishing House; Кэпитал Трейд Компани, 2011. 480 с., ил.
С. 300.
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подчиненными частным интересам, не изменяющим главное в эко-
номике и ее финансовой системе.

И как следствие — сохранение сырьевой финансовой систе-
мы, зависящей от мировых цен на сырье, с основными денежными
потоками и финансовыми институтами, базирующимися на добы-
че, транспортировке и экспорте нефти, газа, металлов, удобрений,
древесины и т. п. Т. е. необходимо построить принципиально иную
модель на качественно новой природе современных финансов.

Необходимо также развеять существующие извне мифы на-
счет нашей нерадивости, ущербности, несостоятельности и бес-
перспективности, ведь наши недруги только и ждут, чтобы мы
совершили ошибку, поддались клеветникам и пошли по ложному
пути. Тогда они и зайдут на нашу суверенную территорию и за-
владеют национальными богатствами наших стран. Как известно,
на осуществление этой операции брошены громадные ресурсы.
Хотелось бы напомнить слова из выступления перед Конгрессом
США в 1945 г. директора ЦРУ Аллена Даллеса. «Мы бросим все,
что имеем, — все золото, всю материальную мощь, ресурсы на
оболванивание и одурачивание людей. Человеческий мозг, созна-
ние людей способны к изменениям. Посеяв в России хаос, мы
незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их
в эти ценности поверить...»

Разве можно согласиться с мнением, что Россия инвести-
ционно непривлекательная страна? Наоборот, как в современных
условиях, так и на перспективу она может и должна стать центром
инвестиционной и инновационной активности, одним из крупней-
ших и перспективных рынков Евразии. Для этого Россия обладает
всем необходимым, нужна только политическая воля, чтобы это
все собрать и организовать. Россию ждет неизбежный приток ин-
вестиций во все виды активов с последующим ростом стоимост-
ной оценки активов и капитализации рынков, а также инноваций
в прорывные секторы ее национальной экономики.

Циклический подъем после третьей волны мирового финан-
сово-экономического кризиса неизбежно распространится на Рос-
сию не только как на один из ключевых поставщиков сырья на ми-
ровые рынки, а прежде всего как на государство, которое может
предложить миру новую экономическую модель и новый моне-
тарный инструмент.
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По существу сегодня не существует в мире дефицита финан-
совых ресурсов, наоборот их излишек, так называемое дрейфу-
ющее инвестиционное ядро уже превысило 40 трлн долл. США,
но оно пока не задействовано потому, что не может найти надежно-
го пристанища. Убеждены, что наиболее подходящей площадкой
для этого ядра должно стать СНГ, но к этому необходима со-
ответствующая подготовка, и эта роль отводится Евразийскому
экономическому союзу, который будет способен принять мини-
мум 1 трлн долл. США прямых инвестиций.

Откуда источники такого оптимизма? Во-первых, исходя из
оценки основных общепринятых 9 параметров мощи любого госу-
дарства: Россия по трем таким, как территория, природные ресур-
сы и вооруженные силы является сверхдержавой, а по остальным
шести — управлению, населению, экономике, культуре и религии,
науке и образованию, внешней политике — великой державой.
Нижний порог численности населения для современной сверх-
державы составляет 300 млн человек, понятно, что достичь этого
порога можно только со всеми государствами Содружества. Это
свидетельствует, что Россия как великая держава способна объ-
единить возле себя региональные и малые государства.

Во-вторых, геополитическая и геостратегическая роль России
в новой системе мировых координат, ее новое позиционирование
в глобальном пространстве как страны с формирующимся постин-
дустриальным обществом, стремящейся войти в развитый Север,
растет. Россия увеличивает свою прочность и значение в миро-
хозяйственной системе. Так, она уже на сегодня является членом
G-8 и заняла в нем 6 место по паритету покупательной способно-
сти (ППС).

Россия является активным участником G-20 — стран, которые
производят 80 % мирового ВВП. Кроме того, она является членом
АТЭС-стран, которые производят 2/3 ВВП мира, и в текущем году
она председательствовала в этой организации.

Российская Федерация является активным членом и в БРИКС.
Через 10 лет объем ВВП входящих в это объединение стран будет
превышать вдвое ВВП США. Из пяти стран-членов БРИКС в
рейтинге ВВП по ППС Россия занимает 3 место.

Она также входит в Е-7 (страны, которые быстро развива-
ются, — Китай, Индия, Россия, Бразилия, Мексика, Индонезия,
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Турция). По результатам прогнозов на основе базового сценария
к 2050 г. экономика стран Е-7 будет на 64 % больше, чем текущий
масштаб экономик G-7 в долларовом выражении по рыночным
обменным курсам (РОК) и в 2 раза превысит по ППС.

В-третьих, потенциал экономического роста России оцени-
вается в 2–2,5 раза выше, чем в индустриальных странах, и ре-
альные темпы экономического роста также будут выше, несмотря
даже на то, что характер их будет неравномерным из-за эксцессии
в динамике мирового спроса на сырье, колебаний мировых цен
на сырье и стагнации экономики ЕС — самого крупного на сего-
дня рынка для России.

В-четвертых, находясь на первом месте в мире по террито-
рии и шестом по численности населения, современная Россия, как
и прежний СССР, занимает лидирующее место в мире по запа-
сам ключевых видов сырьевых ресурсов (электроэнергии, нефти,
газа, леса, воды). Почти половину (45 %) территории Российской
Федерации занимают леса, 4 % — водоемы, 13 % — сельскохозяй-
ственные угодья, 19 % — оленьи пастбища и 19 % — прочие земли,
около 70 % площади занято равнинами, остальные 30 % приходят-
ся на горы и реки.

На территории страны около 120 тыс. рек длиной более 10 км
каждая, их суммарная протяженность — 2,3 млн км, в стране при-
мерно 2 млн пресных и соленых озер. А ведь проблема пресной
питьевой воды вышла на первое место в мире. Сегодня из-за не-
достатка пресной воды гибнет в 10 раз больше людей, чем от войн
и военных конфликтов. Кроме того, Россия является одной из са-
мых крупных в мире стран, щедро обеспеченных пресной водой;
также здесь добываются все виды минерального топлива, из них
основную массу составляют уголь, нефть и газ 3).

Россия самая обеспеченная и, следовательно, самая богатая
запасами полезных ископаемых страна мира.

Только разведанными богатствами недр обеспечена на 50–75 лет,
тогда как развитые страны совокупными запасами — всего на 15–
16 лет 4) . Большие запасы полезных ископаемых в России — основа

3) Симчера В. М. Развитие экономики России за 100 лет: 1900–2000. Историче-
ские ряды, вековые тренды, периодические циклы / В. М. Симчера. М.: Экономика,
2007. 683 с. С. 75–77.

4) Там же.
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основ, своеобразный надежный фундамент ее экспорта, за счет
чего Россия покрывает более 70 % всех валютных поступлений.

Природно-ресурсный потенциал России по объемам запасов
полезных ископаемых не имеет аналогов в мире. Отсюда и оп-
тимизм, поэтому и прогнозируется, что Российская Федерация
как одна из важнейших сырьевых экономик в международном
разделении труда станет крупнейшим получателем иностранных
инвестиций.

Но нам нужны не портфельные и спекулятивные инвестиции,
а реальные и в реальный сектор для создания инновационной
экономики.

В-пятых, громадные резервы роста за счет повышения эффек-
тивности использования ресурсов, производительности труда и
уменьшения энергоемкости продукции. При российских запасах
полезных ископаемых, которые в 3,5 раза больше, чем в США
(в том числе в 4,1 раза больше по нефти, в 4,7 раза — по лесу)
и практически на порядок больше, чем в Европе (в том числе в
34,9 раза больше по нефти, 17,9 раза — по газу, 15,8 раза — по углю
и в 26,6 раза — по лесу). Но очень важен вопрос, а какая же эф-
фективность использования этих ресурсов? Общие затраты энер-
горесурсов в расчете на единицу ВВП в России в 4,5 раза больше
(в этом случае — хуже), чем в США, в 6,4 раза больше, чем в стра-
нах ОЭСР, в 8 раз больше, чем в странах ЕС, и в 10,6 раза —
чем в Японии. Соответственно, Россия на единицу общих энерго-
затрат получает лишь 0,63 единицы ВВП, тогда как США — 2,9,
страны ОЭСР — 4, страны ЕС — 5, а Япония — все 6,7 единиц,
т. е. на целый порядок больше 5) . То есть также большой резерв,
в вопросах неэффективного использования ресурсов, уменьшении
энерго и материалоемкости продукции в проведении общегосудар-
ственной и общенародной политики бережного отношения к на-
циональному богатству, к окружающей природной среде.

В-шестых, российские активы составляют примерно 60 % фи-
нансовых активов Центральной и Восточной Европы, 80–90 % —
постсоветского пространства. Россия имеет активное сальдо тор-
гового баланса в 200 млрд долл. США.

5) Симчера В. М. Развитие экономики России за 100 лет: 1900–2000... С. 75–77.
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Все эти аргументы — за региональное будущее рубля. Но так-
же существует и другая сторона медали, т. е. вопросы, без решения
которых региональную валюту не создашь.

Российская экономика, чтобы стать базой одной из 2–3 регио-
нальных валют, должна формировать по международным эксперт-
ным критериям не менее 5 % мирового ВВП. По данным МВФ,
за 2011 г. мировой объем ВВП по ППС составил 78,9 трлн долл.
США, а России — 2,4 трлн долл. США, или 3,04 % от мирового
ВВП 6).

Постоянно активный торговый баланс недостаточен. Сырая
нефть, нефтепродукты и природный газ составляют 63–65 % то-
варного экспорта России, металлы — 11–13 %, древесина и целлю-
лозно-бумажные изделия — 3–4 %. Поставки машин, оборудова-
ния и транспортных средств не превышают 13–16 % экспорта. Сы-
рьевая, ориентированная на вывоз ресурсов, экономика, подвер-
женная конъюнктурным колебаниям в ценах, объеме и структуре
спроса, не может создать устойчивую региональную валюту. Такая
валюта — индикатор признания уровня технологий, способности
к устойчивому росту на базе масштабных инноваций. Она может
появиться только в результате глубокой модернизации экономи-
ки России. Поспособствовать этому должно объединение ресурсов
и усилий государств Содружества. Поэтому и необходима углуб-
ленная интеграция, направленная на создание Евразийского эко-
номического союза. Так, удельный вес СНГ в мире: территория —
16 %, население — 4 %, ВВП — 5,1 7). Как видно, это тот необходи-
мый минимум, который дает возможность занять определенную
нишу в мирохозяйственной системе, сохранить жизненно важное
пространство, участвовать как в формировании, так и распределе-
нии мирового дохода, учитывая геоэкономическую природу транс-
граничних финансовых потоков. Выжить в этих сложных услови-
ях современности, а тем более противостоять глобальным угрозам
ни одной отдельно взятой стране Содружества просто нереально.

Оценка реальных событий и финансово-экономических тен-
денций мирового развития и России позволяют сделать следую-
щие выводы. Посткризисные темпы восстановления мировой эко-

6) Социально-экономическое положение стран СНГ в январе–июле 2012 г. /
Под ред. В. Л. Соколина и др. М., 2012. С. 101.

7) Мир содружества // Москва. Декабрь, 2011. С. 88.
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номики резко замедлились. После роста в 2010 г. на 5,2 % в 2011 г.
мировой рост снизился до 3,7 %. Динамика развитых стран снизи-
лась вдвое — с 3,2 % до 1,6 %, торможение развивающихся стран
и стран с переходной экономикой было меньше: темпы снизились
с 7,5 % в 2010 г. до 6,2 % в 2011 г.

В 2012 г. торможение экономики продолжилось. Темпы роста
США снизились во 2 квартале до 1,7 %. Вошла в рецессию эко-
номика Европейского союза. Больше всего усугубилась ситуация
в зоне евро, так как уже 4 квартала подряд рецессия усиливает
свое влияние. Наиболее сильным во 2 квартале был спад в эко-
номиках проблемных стран: ВВП Португалии снизился на 1,2 %,
Италии — на 0,7 %, Испании — на 0,4 %. Экономика Франции
четыре квартала подряд фиксирует нулевые темпы роста. Пози-
тивную динамику среди ведущих стран монетарного союза пока
сохраняет экономика Германии — 0,3 % во 2 квартале 2012 г.

Вне зоны евро спад наиболее сильно затронул Великобрита-
нию, экономика которой находится в рецессии также 4 квартала
подряд и во 2 квартале 2012 г. по отношению к предыдущему
кварталу сократилась на 0,5 %.

Среди развивающихся стран более сильным, чем ожидалось,
стало торможение экономики Китая: по отношению к предыду-
щему кварталу темпы роста ВВП составили в 1 квартале 2012 г.
1,6 % и во 2 квартале 1,8 %, что на 0,6 % ниже прошлогодних по-
казателей.

Согласно оценкам, рост мировой экономики в 2012 г. будет
находиться в пределах 3–3,2 %, динамика развитых стран снизится
до 1,4 %, это в два раза ниже необходимого уровня.

В 2012 г. и среднесрочной перспективе глобальная экономиче-
ская конъюнктура будет оставаться нестабильной под влиянием
роста суверенного долга развитых стран, увеличения стоимости
обслуживания долга проблемных стран зоны евро, усиления по-
литической нестабильности и рисков перебоев с поставками нефти
из основных нефтедобывающих регионов, прежде всего Ближнего
и Среднего Востока. Сохраняются риски сильного фискального
сжатия в США, неплатежеспособности нескольких стран зоны
евро и сопряженными с ними рисками сдутия финансовых пу-
зырей на рынках развивающихся стран, обвала их производства
и экспорта.
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Прогнозируется период достаточно высоких рисков, обуслов-
ленных как объективными факторами большой величины накоп-
ленных долгов, так и особенностями национальных правовых си-
стем США, стран зоны евро, статуса и полномочий созданных и
создаваемых антикризисных институтов. В США для временно-
го «замораживания» требований Закона о бюджетном контроле
2011 г. пока не сложилось политических предпосылок. Согласно
оценкам Бюджетного управления Конгресса США, в случае реа-
лизации негативного сценария масштаб бюджетной консолидации
в США достигнет 4 % ВВП, а темпы роста американской экономи-
ки с 2013 г. по 2014 г. станут отрицательными на уровне 0,3–1 %.

В зоне евро реализация Европейским центральным банком
полномочий, необходимых для прямой поддержки рефинансиро-
вания долгов проблемных стран, может быть блокирована страна-
ми, которые сочтут подобные меры ущемлением их национальных
интересов. В итоге сразу несколько стран в 2012–2013 гг. будут
продолжать балансировать на грани дефолта, что приведет к по-
давлению деловой активности в большинстве стран региона. Тем-
пы сокращения ВВП Еврозоны в 2012 г. составят 0,6 %, а в 2013 г.
спад усилится до 1,0 %.

Базовый сценарий предполагает снижение темпов роста ми-
ровой экономики в 2013 г. до 2,5 % и восстановление мирового
выпуска до уровня, превышающего 3 %, только к 2015 г.

Большое значение для российской экономики будет играть
ситуация на мировом рынке нефти.

Прогноз цены нефти до 2015 г. будет определяться разнона-
правленными факторами: сдержанными темпами восстановления
мировой экономики, активной позицией Организации стран-экс-
портеров нефти (ОРЕС), усилением влияния финансовых инве-
сторов, возможными геополитическими рисками.

В основных вариантах прогноза цены на нефть в 2013–2015 гг.
будут оставаться на достаточно высоком уровне. Динамика миро-
вой экономики обеспечит устойчивый рост потребления нефти
населением и индустриальным сектором.

Значительную поддержку ценам на нефть будет оказывать
стимулирующая денежно-кредитная политика ведущих централь-
ных банков: ФРС США, ЕЦБ, Банка Японии и Банка Англии, На-
родного Банка Китая, которые планируют продолжение нынешней
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политики практически свободного предоставления ликвидности
вплоть до конца 2014 г. Кроме этого в ближайшие годы следует
учитывать фактор отсутствия гарантий стабильных поставок из
стран Арабского региона и Ирана — из-за эмбарго.

В соответствии с консенсус-прогнозом цена на нефть будет
удерживаться в диапазоне 105–107 долл. за баррель на протяже-
нии прогнозного периода до 2015 г.

Однако в целом, по оценкам Международного энергетиче-
ского агентства, для периода 2012–2015 гг. будет характерно пре-
вышение динамики предложения нефти над динамикой спроса.
В 2012–2013 гг. спрос на нефть возрастет на 0,8–1 % в год, что
обусловлено низкими прогнозируемыми темпами роста мировой
экономики. В то же время производство в этот период будет уве-
личиваться почти вдвое быстрее — на 1,6–2,1 % в год. С 2014 г.
рост мирового потребления нефти сбалансирует динамику спроса
и предложения.

Вместе с тем рынок нефти в 2012–2015 гг. будет подвержен
весьма серьезным и легко реализуемым рискам как на стороне
спроса, так и на стороне предложения.

Существенно возросла вероятность затяжной рецессии евро-
пейской экономики, когда странами-должниками и странами-до-
норами не будут приняты эффективные меры по выработке единой
тактики выхода из кризиса, усилится ограниченность собствен-
ных финансовых ресурсов стержневых стран Еврозоны: Германии
и Франции. Повышается вероятность жесткой бюджетной консо-
лидации в США, что усилит европейские проблемы и приведет
к замедлению восстановления экономик по всему миру, сократят-
ся возможности для роста экономики Китая.

Со стороны предложения в среднесрочной перспективе фак-
торами быстрого снижения цен на нефть могут стать существен-
ный рост добычи сланцевой нефти в США и значительное со-
кращение импорта нефти со стороны США. Риски реализации
падения цен на нефть поддерживаются возможностью интенсив-
ного роста предложения за счет полномасштабного выхода на ры-
нок иракской нефти и сохранения высоких квот добычи странами
ОПЕК.

Реализация этих рисков может потребовать существенных
корректировок цен на нефть и другие сырьевые ресурсы.
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В условиях реализации сценария расширения локального кри-
зиса в Еврозоне с учетом сужения возможностей роста мировой
экономики в 2013 г. возможно более значительное, по сравнению
с базовым вариантом, снижение цен на нефть — до 80 долл. за бар-
рель; в 2014–2015 гг. цены на нефть в этом варианте в реальном
выражении останутся на уровне 2013 г.

Правительство России разработало два основных сценария:� негативный — характеризуется ухудшением динамики миро-
вой экономики (на грани стагнации в развитых странах), хотя
он и не предполагает возобновления рецессии. В этих усло-
виях ожидается снижение цены на нефть к 2013 г. до 80 долл.
за баррель, в 2014–2015 гг. предполагается небольшой рост
цены на нефть на 1–2 % в год.
Учитывая большую зависимость российской экономики от
внешнеэкономической конъюнктуры, этот сценарий обостряет
риски для устойчивости банковской системы, платежного ба-
ланса и общего уровня уверенности экономических агентов.
Прогнозируется замедление роста российской экономики в
2013 г. до 0,5 % при значительном ослаблении курса рубля
и возобновление роста до 2,2–3,0 в 2014–2015 гг.;� оптимистичный — отражает сохранение относительно высоких
темпов роста мировой экономики и мировых цен на нефть —
в 2013–2014 гг. на уровне 110–115 долл. США за баррель
с ускорением роста до 120 долл. за баррель в 2015 г. Темпы ро-
ста ВВП в 2013–2015 гг. могут быть выше базового сценария
на 0,2 % и оцениваются на уровне 3,9–4,6 % в год. Эти темпы
выше общемировых, но ниже реального потенциала России
и темпов роста определенных стратегией. Громадный потен-
циал в увеличении объема экономического роста находится
прежде всего в эффективности использования внутреннего
рынка и расширении внутреннего спроса, а также в ускоре-
нии процессов по углублению и расширению экономической
интеграции.
Само собой напрашивается, во-первых, логический вопрос,

раз все сценарии российской экономики привязаны и разработаны
на основе прогноза роста цен на нефть, почему бы не привязать ва-
люту к энергоресурсам? Тогда было бы возможно ликвидировать
спекулятивные ножницы и сдуть финансовые пузыри. Во-вторых,
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пессимистический сценарий снижений цены на нефть до 80 долл.
США маловероятен, потому что не выгодно в условиях кризи-
са нарушать ценовую устойчивость мировых товаров 7-й группы,
это может спровоцировать конъюнктурный шок мировых рынков.
Кроме того, если снизить цены, то не существует других товарных
групп, которые способны связать денежную массу, эмиссирован-
ную ФРС США. Если же США развяжут торговую войну и созда-
дут условия для снижения цены на нефть, что ударит по эконо-
мике РФ, то это бумерангом ударит по самим США. Дело в том,
что в РФ золотовалютных резервов на 14,7 месяца критического
импорта, 10 % в которых — монетарное золото, в Китае такая же
пропорция, а вот в ЕС-27, резерв — 1,7 месяца, то есть упадет
сначала ЕС, за ним через 3, максимум 6 месяцев обвалится эко-
номика США, Китая, а Россия выстоит 8).

Для получения объективной информации и чистоты умоза-
ключения просчитаем для России отдельно основные финансо-
во-экономические параметры, которые оказывают значительное
влияние на обеспечение финансово-экономической безопасности
и динамику экономического развития.

Безопасность общества характеризуется прежде всего как вза-
имосвязь следующих составляющих: политической стабильности,
экономического процветания и обороноспособности государства.
Сегодня Россия все это обеспечивает и проводит политику укреп-
ления этих составляющих.

Несмотря на мировой финансово-экономический кризис, ру-
ководство страны обеспечило политическую стабильность, кото-
рая является основой экономического роста. Она также является
основой для благоприятного действия всех других факторов.

Второй фактор — экономическое развитие и благоприятная
экономическая конъюнктура.

Третий фактор — обороноспособность, постепенное восста-
новление позиций высокотехнологического комплекса в связи
с увеличением финансирования армии и флота, увеличением экс-
порта оружия. Это объясняется не только выделением суммы
в объеме 23 трлн руб. на оборону на период до 2020 г., но и связа-
но с большой реалистичностью и сбалансированностью внешней

8) Бюллетень Банковский статистики. № 8 (231), 2012.
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политики в отстаивании национальных интересов России. Без ин-
новационной экономики мы не сможем удержать свои позиции
в военно-технической сфере, в которой происходит технологиче-
ская революция.

Четвертый фактор — увеличение реальных доходов насе-
ления, улучшение финансирования расходов, предусмотренных
в бюджете, а также расширение финансовых ресурсов корпора-
ций и банков, способствующих формированию платежеспособно-
го спроса как у населения, так и в корпорациях.

Номинальная заработная плата в Российской Федерации по
состоянию на июль текущего года составляет 27 219 руб., а рост ре-
альной заработной платы к соответствующему периоду предыду-
щего года — 110,7 %. Среднемесячная заработная плата на одного
работающего в России самая высокая среди государств Содру-
жества — 838 долл. США, тогда как, для примера, в Украине —
394 долл. США 9).

Анализ четырех вышеуказанных основополагающих факто-
ров подтверждает наличие как экономических резервов, так и по-
литической стабильности, необходимых для организации Евразий-
ского экономического союза и создания площадки для инноваци-
онного прорыва.

9) Социально-экономическое положение стран СНГ...
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Евразийская интеграция:
первые итоги и новые задачи

Одним из главных приоритетов внешней политики Россий-
ской Федерации является сотрудничество со странами ближнего
зарубежья в контексте интенсивного развития интеграционных
процессов. В самых различных форматах: ЕврАзЭС, Таможенный
союз, Единое экономическое пространство происходит активиза-
ция торгово-экономических, производственных и инвестицион-
ных связей, расширение общественных и гуманитарных коммуни-
каций.

Высшей точкой развития интеграционных усилий руковод-
ства Российской Федерации является Евразийский союз, строи-
тельство которого планируется завершить к 2015 г. Темпы евразий-
ской интеграции беспрецедентны и намного опережают динамику
строительства Европейского союза в середине прошлого столе-
тия. Именно поэтому так важно системно проанализировать итоги
пройденного пути, учесть допущенные ошибки и сформулировать
«задачи на будущее».

Сегодня мы видим как для преодоления негативных тен-
денций в мировой экономике создается новый интеграционный
формат — G-20. Для постсоветского пространства эффективным
ответом на вызовы времени является проект создания Евразий-
ского экономического союза, наложенный Владимиром Владими-
ровичем Путиным в программной статье «Новый интеграционный
проект для Евразии — будущее, которое рождается сегодня».

Определяя масштабы проекта и его роль в системе междуна-
родных отношений, Президент Российской Федерации отмечал:
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«Мы предлагаем модель мощного наднационального объединения,
способного стать одним из полюсов современного мира и при этом
играть роль эффективной

”
связки“ между Европой и динамичным

Азиатско-Тихоокеанским регионом».
Прорывная интеграционная стратегия главы нашего государ-

ства получила полную поддержку со стороны ближайших союз-
ников России — президента Беларуси Александра Григорьевича
Лукашенко и президента Казахстана Нурсултана Абишевича На-
зарбаева.

Лидеры Белоруссии и Казахстана справедливо рассматривают
интеграцию как важнейшее средство эффективной модернизации
евразийских государств, их включения в мировое сообщество на
более сильных конкурентных позициях. Так, Нурсултан Абишевич
Назарбаев, который еще в 1994 г. в стенах МГУ выдвинул кон-
цепцию практического евразийства, отмечает, что интеграция —
«это важный фактор общерегиональной стабильности, повыше-
ния конкурентоспособности наших экономик».

При этом лидеры всех трех евразийских государств подчерки-
вают необходимость соблюдения важного элемента интеграцион-
ного процесса — этапность. Это означает, что реализация евразий-
ского экономического проекта носит многоуровневый характер
и предполагает последовательное воплощение нескольких этапов:
ЕврАзЭС, Таможенный союз, Единое экономическое пространство,
Евразийский экономический союз. Очень важно сохранять на-
бранные темпы сближения евразийских стран, не форсируя инте-
грационный процесс, но и ни в коей мере не ослабляя динамику
движения к намеченной цели.

В этой связи важно отметить, что евразийский проект реа-
лизуется с учетом всех преимуществ и недостатков европейской
интеграции. Однако если на создание таможенного союза евро-
пейским странам потребовалось около 40 лет, то Россия, Беларусь
и Казахстан создали таможенный союз всего за 8 лет.

Экономическая модернизация за счет инноваций стимулирует
развитие социальной сферы, что, в свою очередь, представляет не
только рост благосостояния населения, но и повышение уровня
образования и культуры среди граждан наших стран. Я бы хотел
подчеркнуть, что именно повышение качества жизни и благососто-
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яния населения является главной целью реализации евразийского
проекта.

Говоря о преимуществах евразийской интеграции, я не мог
обойти вниманием еще один факт. Перед принятием политиче-
ских решений о создании Таможенного союза ведущими научны-
ми институтами России, Украины, Белоруссии и Казахстана бы-
ли проведены расчеты макроэкономического эффекта формирова-
ния Таможенного союза и Единого экономического пространства.
В результате прогнозировавшаяся еще до глобального финансо-
вого кризиса 2009 г. высокая эффективность создания ТС и ЕЭП
была подтверждена на практике первыми тремя годами функцио-
нирования Единой таможенной территории трех государств.

По подсчетам ученых, суммарный интеграционный эффект,
измеряемый дополнительным производством валового внутрен-
него продукта, к 2015 г. составляет примерно 400 млрд долл. При
этом каждая из стран будет иметь значительный интеграцион-
ный эффект. Россия за счет интеграционного фактора получит
дополнительную прибавку в 16,8 % от современного уровня ВВП,
Беларусь 16 %, Казахстан — 14,7 %.

О желании присоединиться к интеграционному проекту за-
явило руководство Киргизии. В октябре 2011 г. было подписано
многостороннее соглашение о создании зоны свободной торговли
в СНГ. В дополнение к нему государства-члены ТС установили
отношения свободной торговли с Сербией и Черногорией. Высо-
кий интерес к евразийскому интеграционному проекту проявляет
Украина, для которой экономическое сотрудничество с Россией
и странами ЕЭП является значимым фактором конкурентоспо-
собности.

Таким образом, создание Евразийского союза может стать
началом новой эры для государств постсоветского пространства.
В этой связи знаменательным событием является начало форми-
рования евразийской элиты. Первым шагом на этом пути уже ста-
ло создание первой наднациональной структуры — Евразийской
комиссии.

В настоящее время при деятельном участии Сергея Евге-
ньевича Нарышкина создана рабочая группа по преобразованию
Межпарламентской ассамблеи ЕврАзЭС в Евразийский парла-
мент. Эти шаги должны способствовать укреплению межпарла-
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ментского диалога стран-участниц евразийского проекта к момен-
ту формирования Евразийского союза в 2015 г.

Но отмечая достигнутые позитивные результаты, мы не долж-
ны закрывать глаза на «узкие места» евразийской интеграции, пре-
одоление которых должно стать одной из главных задач на бли-
жайшую перспективу.

Прежде всего необходимо укрепить фундамент общественной
поддержки создания Евразийского союза, превратить евразийскую
интеграцию в «общественный проект». Пока же социологические
исследования свидетельствуют о низком уровне информирован-
ности населения о происходящих процессах и, как следствие, на-
стороженном отношении к евразийской интеграции.

Евразийскому проекту не хватает информационной поддержки.
Евразийский союз по-прежнему часто рассматривается как «про-
ект элит».

Отчасти это проблема государственных органов стран-членов
НЭП. Апеллируя к макроэкономическим показателям, мы очень
мало говорим о том, какие преимущества принесет евразийская
интеграция простым гражданам. Россотрудничество, ЕврАзЭС,
дипломатические ведомства проводят большую работу по инфор-
мационному и экспертному сопровождению евразийской интегра-
ции. Но совершенно очевидно, что этих усилий недостаточно. Не-
обходима системная солидарная работа многих ведомств, не толь-
ко государственных органов, но и общественных организаций,
разъяснение на медийных площадках преимуществ евразийской
интеграции, примеров того, какое положительное воздействие ока-
жет интеграция на благосостояние каждой семьи, каждого отдель-
ного гражданина в странах-членах ЕЭП. Большую роль должно иг-
рать экспертное сообщество, именно поэтому в рамках работы Ко-
митета по делам СНГ Государственной Думы РФ мы уделяем осо-
бое внимание взаимодействию с научным сообществом. Создание
экспертного Совета при Комитете — только первый шаг в данном
направлении, но его позитивный результат очевиден уже сейчас.

Еще одна проблема, с которой сталкивается продвижение
Евразийского проекта, — это устойчивые фобии относительно
возможности возрождения неоимперии или «реанимации» Совет-
ского Союза. Эти представления в отсутствие эффективного ин-
формационного противодействия, с разной степенью успешности
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подогреваются определенными деструктивными силами в Казах-
стане, Белоруссии, Киргизии, других странах СНГ.

Между тем и российский, и казахстанский лидеры неодно-
кратно подчеркивали, что евразийская интеграция — не возрожде-
ние политических институтов, подобных Советскому Союзу, а объ-
единение экономических потенциалов постсоветских государств
с целью придания дополнительного импульса их развитию.

Теперь тем установкам на интеграцию, которые дает руковод-
ство наших стран, необходимо придать глубину через экспертное
обсуждение. Причем это не только эксперты, не только академи-
ческое сообщество, но и практики, представители бизнеса, в том
числе малого и среднего предпринимательства. Это представители
молодежных организаций, которые уже сейчас формируют новые
структуры, активно работающие в этом направлении.

Особо я хотел бы отметить необходимость дополнения эко-
номической интеграции механизмами образовательной и социо-
культурной кооперации. Евразийский экономический союз дол-
жен полностью соответствовать требованиям конкурентной эко-
номики XXI столетия — экономики знаний.

Достигнуть системного прорыва в этом важнейшем направле-
нии можно только через создание законодательных возможностей
для поддержки вузовских инициатив в рамках общего гуманитар-
ного и научного пространства.

Говоря об усилении общественной поддержки интеграцион-
ной стратегии на постсоветском пространстве, особо хочу отме-
тить ту важную роль, которую играют в этом процессе россий-
ские соотечественники за рубежом. Однако для успешной реали-
зации этого потенциала необходима системная и глубокая работа
по укреплению гуманитарного влияния России в странах СНГ,
активизации связей с соотечественниками, защита их прав и по-
требностей. Русский язык должен стать надежной цементирую-
щей основой будущего Евразийского экономического простран-
ства. Эта проблема была сформулирована в Обращении Государ-
ственной Думы к Президенту Российской Федерации. Поэтому
важнейшее значение в рамках интеграционных процессов име-
ет сохранение или закрепление правового статуса русского язы-
ка, расширение русскоязычного пространства, усиление его роли
в культурной, научной, деловой сферах государств проживания на-
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ших соотечественников. Мы обладаем всеми необходимыми воз-
можностями для успешного решения задачи по укреплению рабо-
ты с соотечественниками. Это, во-первых, четкая позиция прези-
дента. Во-вторых, поддержка федеральных ведомств.

За прошедшие 20 лет с момента распада Советского Союза
наша страна прошла нелегкий путь от хаоса и дезинтеграции к воз-
рождению и строительству нового «Евразийского дома». Сейчас
мы получили уникальный шанс через объединение экономических
интеллектуальных, социокультурных потенциалов выйти на каче-
ственно новые рубежи развития и цивилизационного прогресса.
Необходимо ответственно подойти к реализации открывающихся
перед нами возможностей. Это исторический шанс, который мы
не имеем права упустить.



Басаргин В. Ф.

Развиваться с учетом интересов друг друга
во имя общего благополучия

В современном мире интеграционные процессы постоянно
эволюционируют. Страны в условиях глобализации объединяются
в региональные экономические блоки для того, чтобы продвигать
свои интересы на мировом рынке. Опыт Евразийского сюза, по-
жалуй, — один из самых ярких примеров современной интеграции.

Президент России В. В. Путин в своей статье «Новый инте-
грационный проект для Евразии — будущее, которое рождается
сегодня» назвал интеграционный проект «Единое экономическое
пространство России, Белоруссии и Казахстана» исторической ве-
хой «не только для трех наших стран, но и для всех государств
на постсоветском пространстве».

Создание Евразийского союза помогает нам не замыкаться
в своих границах, работать на углубление торгово-экономических
и промышленных связей между государствами на постсоветском
пространстве. Это процесс непростой, поскольку каждый участник
интеграционного проекта руководствуется своими национальны-
ми интересами.

Но перспективы совместной работы перевешивают возмож-
ные сложности. Очевидно, что совместная работа участников евра-
зийской интеграции позволяет сообща защитить своих товаропро-
изводителей и рынки во благо наших стран и народов.

В этой связи встает вопрос: как регионам Евразийского союза
согласованно ответить на вызовы глобализации? Его актуаль-
ность значительно возрастает на фоне присоединения наших стран
к другим международным организациям, в первую очередь к ВТО.
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Россия первой из членов Евразийского союза присоединилась
к ВТО. На уровне российских регионов долгое время просчиты-
вались положительные и отрицательные стороны этого процесса.

Мы поняли, что присоединение к этой организации не ставит
принципиально новых проблем, оно скорее обостряет существу-
ющие. И хотя известные консалтинговые агентства, к примеру
Эрнст энд Янг, считают, что присоединение России к ВТО даст
положительный эффект в масштабах экономики всей страны, для
каждого региона будут свои последствия этого шага.

Очевидно, что с такими же вопросами столкнутся и регионы
других стран-членов Евразийского союза, которые намечают при-
соединение к ВТО в ближайшее время.

В этой статье хотелось бы на примере Пермского края поделить-
ся итогами наших изысканий и предложениями о том, как можно
организовать совместную работу в рамках Евразийского союза.

Как показывают расчеты, последствия присоединения Рос-
сийской Федерации к ВТО для Пермского края, на первый взгляд,
в большей степени позитивны.

Структура нашей экономики такова, что основной вес в ней
занимает добыча сырья, достаточно сильно развита нефтегазо-
химия и металлургия. Казалось бы, отличная структура с точки
зрения последствий вступления в ВТО. Тем более что ряд пред-
приятий этих отраслей начал активно модернизироваться, стали
появляться производства мирового уровня.

Так ОАО «Сибур-Химпром» запустил 2-ю очередь производ-
ства вспенивающегося полистирола. Это инновационный строи-
тельный материал. Он по своим качествам превосходит все извест-
ные природные и искусственные утеплители: 12-сантиметровая
панель пенополистирола по теплозащите заменяет 45 см дере-
ва или 2 м кирпича. Запуск этого проекта позволил вытеснить
большую часть иностранных конкурентов с российского рынка
пенополистирола.

Мы добились от федерального центра предоставления про-
екту «Строительство интегрированного трубно-сталеплавильного
комплекса» в г. Чусовом стоимостью в 49,9 млрд руб. госгарантии
в 21 млрд руб. К 2017 г. здесь будет создано производство миро-
вого уровня. Только отчисления в бюджеты вырастут в 8 раз.
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Но в целом модернизация экономики Пермского края еще в
начале пути.

Та же металлургия представлена и такими предприятиями,
как Пашийский металлургическо-цементный завод, использую-
щий технологии начала XX в. (а это градообразующее предприя-
тие в поселке с населением 4 тыс. человек). Лысьвенский и Ны-
твенский металлургические заводы только частично обновили
производства. Это тоже градообразующие предприятия, которым
трудно будет выстоять.

И в сырьевой отрасли не все так однозначно позитивно. С точ-
ки зрения объемов производства ухудшений не произойдет, но
стоит ждать изменения географической структуры поставок. Так,
новые правила работы позволят канадским производителям ка-
лийно-магниевых солей вытеснить отечественных производите-
лей на азиатский рынок.

То есть даже в отраслях, которые теоретически выигрывают,
могут быть свои подводные камни.

Что говорить об отраслях зоны риска, работающих на внут-
ренний спрос: обработке древесины и целлюлозно-бумажном про-
изводстве, легкой промышленности, АПК, машиностроении.

Проблемы у них общие: низкая производительность, старые
технологии и оборудование, недостаток кадров.

Большие опасения вызывает деревообрабатывающая и цел-
люлозо-бумажная промышленность. Рынок конкурентный давно
поделен между сильными игроками. Нас пока спасают лишь боль-
шие сырьевые запасы (70 % территории Пермского края покрыты
лесами) и их близость.

Многие предприятия в последние годы приступили к модер-
низации производств, и есть реальная опасность, что завершить ее
удастся не всем. В условиях обострения конкуренции под удар мо-
гут попасть такие градообразующие предприятия, как Соликамск-
бумпром, Пермский фанерный комбинат, ЦБК «КАМА». Нужны
заградительные меры на уровне государства, которые позволи-
ли бы этот цикл обновления завершить.

Это очень важно, иначе потеряем позицию глубокой перера-
ботки древесины. Закроются самые технологичные предприятия,
и в стране останется лишь распил сырья.
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Легкая промышленность в масштабах экономики Пермского
края составляет не самую высокую долю, но играет важную соци-
альную роль. Только на Лысьвенской чулочно-перчаточной фабри-
ке занято более 1500 человек, и в основном это женщины. Фабрике
тяжело конкурировать с китайской продукцией. Причем, по каче-
ству опережаем конкурентов, но уступаем в цене.

Зарплаты здесь крайне низкие, чтобы усиливать конкурент-
ные преимущества за счет снижения таких издержек. Полагаю, для
таких социально значимых предприятий выходом мог бы стать го-
сударственный заказ, в том числе на форму и обмундирование, и
не только для армии, но и для МЧС, железнодорожников и других.

Про сельское хозяйство уже многое было сказано. Для нас
это еще более существенные риски, чем для многих других регио-
нов. Пермский край расположен в зоне рискованного земледелия.
Если не будем поддерживать отрасль, большая ее часть просто ис-
чезнет. Из 380 сельхозпредприятий Пермского края 150 относят-
ся к низко производительным. При средней производительности
труда в 600 тыс. руб. на человека в год (что почти в 4 раза ниже
среднеевропейской) эти 150 предприятий производят продукции
меньше, чем на 200 тыс. руб. на человека в год. Фактически все
они под угрозой. С учетом того, что у нас на селе живет почти
660 тыс. человек, мы говорим об угрозе уровню и качеству жизни
почти четверти населения региона.

Здесь без финансовых вливаний просто не обойтись. Поэтому
мы постепенно переформатируем региональные сельхозпредпри-
ятия в сторону кооперации, повышения рентабельности, модер-
низации оборудования и повышения качества продукции. Фак-
тически в 1,5 раза будет увеличено финансирование программы
поддержки АПК. При этом меняется основной принцип распре-
деления средств — они направляются на стимулирование эффек-
тивного использования земель, когда субсидия распределяется на
каждый гектар посевных площадей с учетом продуктивности их
использования.

Однако необходимо и сохранение лучших федеральных прак-
тик, например тиражирования типовых проектов в отдельных по-
дотраслях сельского хозяйства.

И, пожалуй, самая уязвимая из наших отраслей — машино-
строение. Здесь можно ждать наиболее негативных последствий.
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Предприятия отрасли только начали приподниматься из глу-
бокой ямы. Причем уже удалось сделать главное — воссоздать
мозги! В рамках решений Правительства Российской Федерации
и региональных органов власти мы возобновили кооперацию ву-
зовской, отраслевой и академической науки. С 2011 г. перешли
к финансированию конкретных научных разработок ученых Перм-
ского края. Вновь заработали конструкторские бюро, появились
новые разработки. Теперь их нужно коммерциализировать.

Для этого стараемся включить свои проекты в федеральные
программы и инициативы. Так, в перечень приоритетных инно-
вационных кластеров, утвержденный Правительством России, во-
шел кластер «Технополис

”
Новый Звездный“».

Очевидно, что на этом этапе машиностроению нужна под-
держка государства.

И еще одна задача, которая касается всех отраслей. Мы долж-
ны выиграть борьбу за качественных специалистов. Долгие годы
качественные кадры уезжали работать за рубеж. Со вступлением
в ВТО этот вопрос может дополнительно обостриться.

Мы в Пермском крае сейчас переходим от оптимизации иму-
щественного комплекса к приоритету подготовки востребованных
экономикой кадров. Формируется госзаказ. Бизнес участвует в его
формировании, процессе обучения, закупке учебного оборудова-
ния. Глупо, если мы готовим эти кадры не для своей экономики.

Таким образом, негативные последствия даже для двух-трех
моногородов, специализирующихся в машиностроении, целлюлоз-
но-бумажной промышленности, имеющих немодернизированные
металлургические производства, могут перечеркнуть весь поло-
жительный эффект для региона.

Считаю, что нужны меры поддержки тех, кто способен гене-
рировать инновации, реализовывать прорывные проекты. И здесь
не обойтись без мер федерального масштаба.

Подводя итог, хочу сказать, что без помощи государственного
или регионального характера не обойтись практически ни одной
отрасли. В любом случае нужны меры отраслевой поддержки.
Работа по модернизации экономики уже проведена большая и,
оставшись без поддержки, целый ряд важных предприятий может
оказаться в ситуации, когда не хватило пресловутой «последней
ночи перед экзаменом».
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Однако нужно четко понять, кому и кто должен и может
помочь.

В свое время высокую эффективность показала деятельность
Правительства Российской Федерации по преодолению послед-
ствий мирового финансового кризиса, в основе которой лежала
работа в «ручном режиме».

Аналогичный подход нужен и при разработке мер по нара-
щиванию позитивных последствий участия наших стран в ВТО
и Таможенном союзе. Скомпоновав при этом наши усилия так,
чтобы не помешать экономикам государств-партнеров.

На мой взгляд, каждый регион каждой страны-члена Евразий-
ского союза мог бы выделить свои болевые точки. К примеру,
для Пермского края это моногорода, специализирующиеся в ма-
шиностроении, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной
промышленности, имеющие немодернизированные металлургиче-
ские производства. И, соответственно, конкретные предприятия,
негативные последствия для которых могут отразиться на всем
регионе.

После обобщения этих сведений в масштабах наших стран
станет возможным выделить перечень населенных пунктов и си-
стемообразующих предприятий, которым необходима первооче-
редная поддержка государства. При этом мы сможем учесть инте-
ресы стран-партнеров и избежать ненужной конкуренции и неэф-
фективного протекционизма.

Что касается мер государственной поддержки, которые мог-
ли бы получить такие предприятия и отрасли, то речь может идти о
следующем:� предоставлении возможности быстрого обновления основных

фондов для системообразующих предприятий, в том числе
за счет предоставления госгарантий;� снижении таможенных пошлин на оборудование и химикаты,
не производящееся в наших странах;� принятии общей программы содействия выходу предприятий
на внешние рынки;� создании межрегиональных отраслевых групп — своего рода
коллективного разума, способного выстроить кооперацион-
ную цепочку из предприятий различных регионов, а также
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использовать возможности межрегионального сотрудничества
и кооперации в рамках Таможенного союза.

На мой взгляд, совместная работа по этим направлениям бу-
дет реально содействовать евразийским интеграционным процес-
сам и поможет улучшить структуры экономик наших регионов на
основе принципов суверенности и учета интересов друг друга.



Ельченко В. Ю.

Евразийская интеграция
в украинско-российском диалоге

Словосочетание «евразийская интеграция» в последнее время
стало одним из наиболее часто употребляемых в политическом
лексиконе России. В этом нет ничего удивительного — ведь со-
здание Евразийского союза является стратегическим приоритетом
Российского государства.

Логично и то, что тема евразийской интеграции прочно за-
крепилась в нынешней повестке дня украинско-российских отно-
шений, став одним из актуальных вопросов межгосударственного
диалога. Не может не льстить то, что наш важнейший стратеги-
ческий партнер, коим является Россия, заинтересован в участии
Украины в этом проекте. В то же время аргументы, которые иног-
да при этом используются, не всегда могут оказывать позитивное
воздействие.

Украина всегда с интересом относилась к интеграционным
процессам на пространстве Содружества Независимых Государств.
Наше государство, как участника этого объединения, многое свя-
зывает с другими странами региона, и прежде всего с Россией.
Прочные торгово-экономические, производственные, гуманитар-
ные связи уже давно являются залогом тесного взаимодействия и
стимулом для его дальнейшего расширения.

Кроме того, мы отдаем себе отчет в том, что в современном
мире глобализации и постоянно возникающих новых вызовов на-
родная мудрость «один в поле — не воин» приобретает особую
актуальность. Реальность требует синергетических действий, объ-
единения усилий во имя сохранения и приумножения благососто-
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яния страны, построения общества, где чтятся демократические
ценности и исповедуется гуманистическая мораль.

Довольно часто можно услышать мнение, что евроинтеграци-
онные намерения Украины являются препятствием для взаимовы-
годного сотрудничества с Таможенным союзом России, Беларуси
и Казахстана. Такое утверждение — не более чем миф, это под-
тверждается простой статистикой. К примеру, доля Европейского
союза во внешнеторговом обороте России, по праву являющейся
локомотивом евразийской интеграции, за период январь–август
2012 г. составила почти 49 %. Интересно, что доля торговли внут-
ри Таможенного союза составила при этом 7 %. Как видим, актив-
ное участие в одних объединяющих процессах не мешает тесно
сотрудничать с другим интеграционным форматом.

То же можно сказать и о преградах, которые якобы может
создать подписание Украиной договора о зоне свободной торгов-
ли с ЕС и соответствующего соглашения в рамках СНГ. Напро-
тив, уверен, что мы можем добиться синергии от заключения до-
говоров по обоим важнейшим для нас направлениям торговли.
В этом смысле нам особо импонирует инициатива российского
руководства о создании в будущем «гармоничного сообщества эко-
номик от Лиссабона до Владивостока, о зоне свободной торговли
и даже более продвинутых формах интеграции. О формировании
согласованной политики в сфере промышленности, технологий,
энергетики, образования и науки. И, наконец, о снятии визовых
барьеров» 1).

Фактически именно Украине в силу ее национальных интере-
сов и геополитического местонахождения может выпасть в даль-
нейшем важнейшая миссия стать тем связующим звеном, которое
объединит две крупные материковые экономики. Но все это пока
в перспективе.

Сейчас же Украина избрала по отношению к Таможенному
союзу и Единому экономическому пространству четкую и откры-
тую позицию: мы заинтересованы в наиболее тесном и конструк-
тивном сотрудничестве, но присоединяться пока не готовы. Нам
требуется время, опыт, больше информации.

1) Путин В. В. Новый интеграционный проект для Евразии — будущее, которое
рождается сегодня // Известия. 4 октября, 2011.
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Для такого решения есть целый ряд причин. Во-первых, период
политики неуравновешенных, скоропалительных или импульсив-
ных действий прошел. Украинский народ заслуживает четко вы-
веренного и обоснованного курса развития страны, направленного
на улучшение качества жизни и благосостояния граждан.

Во-вторых, два года, на протяжении которых существует Та-
моженный союз — слишком малый срок для проявления всех
«плюсов» и «минусов» такого интеграционного взаимодействия.
К тому же, несмотря на амбициозные планы формирования к 2014 г.
Евразийского экономического союза, даже не все ярые сторонники
идеи имеют ясное представление конечной цели этой интеграции.
Посещение в Москве многих мероприятий, посвященных данной
тематике, как и участие в различных дискуссиях о будущем инте-
грационных процессов на пространстве СНГ убедило меня в од-
ном: в кругу российских политиков и экспертов еще нет единого
мнения по этому вопросу. Одни видят в такой трансформации
исключительно экономическую целесообразность. Другие высту-
пают за геополитическую насыщенность проекта. Третьим нужна
полная интеграция по примеру Европейского союза, а иные ви-
дят здесь возможность для реинкарнации Советского Союза. Даже
дебаты о процедуре формирования парламентской составляющей
Евразийского союза получаются достаточно бурными.

Третьим фактором на пути принятия решения по поводу уча-
стия/неучастия Украины можно считать значительное число во-
просов в двухсторонней украинско-российской повестке дня, не-
урегулированных до сих пор. Сохранение такого багажа может
сыграть роль своеобразного «якоря» и однозначно не будет содей-
ствовать полноценному переходу на следующую стадию взаимо-
отношений. Кроме того, их наличие не позволяет создать условия
для объективной оценки перспектив интеграции. Поэтому разве
не логично, что, прежде чем начинать разговоры о более тесных
формах интеграционного сотрудничества, необходимо направить
усилия на решение вопросов, препятствующих взаимовыгодному
взаимодействию на нынешнем этапе.

Наша страна именно к этому и стремится. Украина последо-
вательно выступает за развитие двухсторонних отношений с Рос-
сией в духе стратегического партнерства на взаимовыгодной, ува-
жительной и прагматичной основе. Беспрепятственная торговля
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станет лучшим тому свидетельством и главным стимулом для от-
крытия новых горизонтов сотрудничества.

Поэтому мы по праву считаем вступление в действие с 20 сен-
тября сего года Договора о зоне свободной торговли СНГ одной
из главных предпосылок либерализации торгового режима между
странами СНГ, в том числе и прежде всего со странами-членами
Таможенного союза, нацеленного, в частности, на полномасштаб-
ное снятие разного рода барьеров. Важным моментом является
то, что в документе удалось соединить как интересы государств-
участников СНГ, которые уже являются членами ВТО, так и тех,
которые рассматривают этот вопрос в перспективе.

Хотел бы акцентировать внимание на главных преимуществах
нового Договора.

Первое — положения его статей базируются на нормах и пра-
вилах Всемирной торговой организации.

Второе — в договоре четко зафиксированы все существующие
на сегодня между государствами импортные и экспортные тамо-
женные пошлины и достигнута договоренность не расширять эти
перечни и не увеличивать ставки.

Третье — в документе зафиксированы конкретные положения,
реализация которых обеспечит защиту интересов национальных
товаропроизводителей и улучшит условия доступа украинской
продукции на рынки государств-участников. Определен порядок
применения антидемпинговых и компенсационных мер во взаим-
ной торговле.

Четвертое — важный аспект, который стоит подчеркнуть, это
наличие в соглашении отдельного положения относительно тран-
зита трубопроводным транспортом. В настоящее время ведется
подготовка соответствующего документа.

В Договоре отражены подходы по вопросам технического ре-
гулирования и технических регламентов в соответствии с нормами
ВТО.

В целом рынок государств-участников Содружества является
основным для наших товаропроизводителей и поставщиков услуг.
По результатам 2011 г. на него приходится 42 % внешнеторгового
оборота Украины (при этом доля всех стран ЕС — около 30 %).
В абсолютных величинах это более 70 млрд долл. США. Причем
только с Россией оборот составил рекордную сумму 55,5 млрд
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долл. США, что лишний раз подчеркивает нашу взаимную заин-
тересованность в сотрудничестве и перспективность его развития.

Необходимо подчеркнуть, что в торговле со странами СНГ
Украина традиционно выступает в качестве экспортера продукции
с высоким уровнем добавленной стоимости. Наши предприятия,
такие как Сумское НПО им. Фрунзе, харьковский «Турбоатом»,
запорожский «Мотор-Сич» и другие компании с мировой репу-
тацией поставляют разнообразную машиностроительную продук-
цию, в том числе энергетическое оборудование, двигатели для
вертолетов и самолетов, насосное оборудование для нефте- и газо-
добывающих компаний.

Значение данного Договора особо возрастает в той сложной
ситуации, в которой сегодня оказалась мировая экономика. Вторая
волна финансового кризиса негативно влияет на социально-эко-
номическое развитие и темпы экономического роста всех стран.
В этих условиях зона свободной торговли создает необходимые
предпосылки для продвижения украинской продукции на доста-
точно динамично развивающийся рынок Содружества. Ведь на фо-
не сокращения темпов роста валового внутреннего продукта в ев-
розоне до отрицательных величин, страны СНГ демонстрируют
прирост этого ключевого макроэкономического показателя.

Предварительные расчеты Минэкономразвития и торговли
Украины позволяют нам ожидать после вступления Договора в си-
лу потенциального увеличения объемов торговли Украины со стра-
нами СНГ на 35 %. Более того, авторитетные украинские эксперты
уверены, что в случае полноценного действия Договора Украина
получит рост ВВП на 2,5 %, а бюджет — 9,5 млрд грн дополни-
тельного дохода, что составит 3 % доходной части бюджета-2012.
При этом будет создано 166 тыс. дополнительных рабочих мест.

Осуществление данных прогнозов лучшим образом подтвер-
дит действенность и эффективность более тесных рамок торгово-
экономических отношений.

В то же время разноуровневая и разноскоростная интеграция,
которая наблюдается на пространстве СНГ и обусловлена прежде
всего существованием Таможенного союза трех государств, порож-
дает определенную специфику применения положений Договора
о зоне свободной торговли. В частности, на единой таможенной
территории России, Беларуси и Казахстана используется новая
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система технических регламентов, которым должна соответство-
вать вся импортируемая продукция. Таким образом, свобода пере-
движения товаров реализуется в строго определенных рамках. Та-
кой дифференцированный подход может значительно уменьшить
ожидаемый коэффициент полезного действия от зоны свободной
торговли, которая получила осенью этого года новое дыхание, и в
конечном итоге свести на «нет» все предшествовавшие подписа-
нию этого документа усилия и длительные переговоры.

Важным аспектом изучения прерогатив и стимулирования
более глубокой экономической интеграции считаю расширение
кооперационных связей между хозяйствующими субъектами за-
интересованных стран, а также плодотворное межрегиональное
сотрудничество. Оба эти направления можно считать основными
локомотивами межгосударственного сотрудничества, а качество
и темпы их развития — барометром готовности стран к более вы-
сокому уровню отношений.

В этой связи особого внимания заслуживает наличие именно
в этих областях огромного потенциала украинско-российского парт-
нерства. Перспективность связей между регионами наших стран
неоднократно подчеркивалась в ходе двухсторонних встреч на наи-
высшем уровне, на межрегиональных форумах и других меропри-
ятиях межрегионального уровня. Об этом свидетельствуют вза-
имные поездки представителей региональной власти и предпри-
нимателей, подписание конкретных соглашений о сотрудничестве,
налаживание конструктивных бизнес-контактов.

Подведя итоги вышеизложенного, хотел бы еще раз под-
черкнуть — взаимовыгодное сотрудничество со странами СНГ,
Таможенного союза и, прежде всего, с Российской Федерацией
представляет для Украины жизненный интерес. В то же время
решение о присоединении к интеграционным процессам, проис-
ходящим сейчас на пространстве Содружества Независимых Го-
сударств, требует времени и детального изучения. Убежден, что
результаты этой работы не заставят себя ждать.



ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

В ГЛОБАЛЬНОМ

И РЕГИОНАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИЯХ



Вардомский Л. Б.

О проблемах и перспективах
формирования Евразийского центра

мировой экономики�
Модернизация экономики России во многом зависит от на-

личия благоприятных внешних условий, от того, какое место она
будет занимать в многополярном мироустройстве, контуры кото-
рого просматриваются все отчетливее.

Движение продовольственного развития в направлении мно-
гоопытности (эксцентричности) выражается в сокращении доли
полюсов представляющих развитую часть мира — Северную Аме-
рику, Японию, Австралию, ЕС и увеличении доли таких крупных
стран c развивающимися рынками, как Китай, Индия, Россия,
Бразилия, Индонезия, Нигерия и др. Следует отметить, что про-
цесс полицентричности тесно связан со сдвигом центра тяжести
мировой экономики в Aced.

В современных исследованиях не выработано строгих крите-
риев отнесения стран или группировок стран к центрам (полюсам)
мировой экономики. В нашем представлении, страна или группа
стран, достигших высокого уровня регионального сотрудничества
(уровень Таможенного союза в трактовке ВТО и выше), дающие
процент и более от мирового ВВП и экспорта и потребляющие
1 % и более мирового импорта, могут рассматриваться как центры
(полюса) мировой экономики. По данным на 2011 г., крупнейшие� Статья подготовлена при поддержке РГНФ (проект № 10-02-00761а/U «Рос-
сия и Украина в общеевропейском пространстве: гармонизация интересов и объ-
единение усилий»).
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экономики мира — более 5 % мирового ВВП, были у США, Китая,
Индии и Японии, крупные экономики — 1–5 % — у Германии,
России, Бразилии и др., всего у 15 стран, средние — 0,5–1 % —
у 13 стран, небольшие — 0,1–0,5 % — у 45 стран и малые — менее
0,1 % — у всех остальных 105 стран мира 1).

Качественной характеристикой стран, создающих более 1 %
мирового ВВП, является то, что на них замыкается существен-
ная часть мирового спроса и предложения, что оказывает мощ-
ное гравитационное воздействие на окружающие страны. И это
воздействие тем сильнее, чем выше экономический рост и темп
технологического обновления экономики стран-полюсов.

Опыт Китая и Индии подтверждает возможность быстрого
экономического роста через глобализацию их экономики. Но сле-
дует учитывать, что это большие по численности населения и ем-
кости рынка страны с прогрессирующей системой образования, с
растущим научно-техническим потенциалом и сравнительно низ-
кой стоимостью рабочей силы.

Высокие темпы роста у России в нулевые годы были связаны
с послекризисным восстановлением производства и позволили
увеличить долю в мировом ВВП, исчисленном по паритету по-
купательной способности, с 2,4 % в 1999 г. до 3 % в настоящее
время. Но Россия, так же как и Бразилия, по сравнению с Индией
и Китаем имеют значительно меньший демографический потенци-
ал и меньшую емкостью внутреннего рынка. Эти страны должны
экономически консолидировать вокруг себя в каком-либо форма-
те страны, составляющие ее непосредственное окружение, так как
без тяготеющего к ним более крупного рыночного пространства
их шансы на развитие как центров мировой экономики суще-
ственно снижаются 2). Поэтому данные, а также и другие страны
с экономическим потенциалом в 1–5 % от мирового ВВП при-
лагают усилия по укреплению существующих и созданию новых
региональных структур, повышению эффективности их функци-
онирования. В этом смысле глобальный полицентризм смыкается
с регионализацией, под которой авторы понимают формирование
новых международных экономических регионов (центров, полюсов)

1) http://ru.wikipedia.org/wiki/список стран по ВВП (ППС)
2) Зевин Л. З. Постсоветское пространство: региональная составляющая эконо-

мического роста. Научные доклады ИЭ РАН. М., 2009. С. 24–26.
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с выраженной идентичностью в виде специально создаваемых ин-
ститутов, изменяющегося национального законодательства, про-
водимой государствами внутренней и внешней политики, происхо-
дящих структурных преобразований в экономике, внешних и внут-
ренних связях.

В данном контексте вполне естественны усилия России по ак-
тивизации интеграционных процессов на постсоветском простран-
стве в виде создания Таможенного союза (Единого экономическо-
го пространства) в рамках ЕврАзЭС в составе «тройки» Бело-
руссии, Казахстана и России и зоны свободной торговли в рам-
ках СНГ.

Россия и ее постсоветские партнеры соприкасаются с таких
центрами мировой экономики первой величины, как ЕС, Китай,
а также США. Кроме того, к постсоветской Евразии примыкают
Япония и Южная Корея на востоке, Индия, Иран и Турция —
на юге (табл. 1). Последние две страны, хотя и являются регио-
нальными державами, но имеют большой потенциал роста и ока-
зывают большое культурно-мировозренческое воздействие на му-
сульманскую часть постсоветского пространства.

В составе СНГ институционально более консолидированы
страны ТС/ЕЭП — Белоруссия, Казахстан и Россия, хотя пока
рано судить об эффективности деятельности этой структуры. СНГ
как организация представляет собой более аморфное образование.
Участвовать в создаваемой в его рамках ЗСТ готовы далеко не все
страны Содружества. Осенью 2012 г. этот проект был запущен
в составе Белоруссии, России и Украины, Армении и Молдовы.

ТС/ЕЭП в составе «тройки» можно рассматривать в качестве
одного из полюсов глобальной экономики. По своим количествен-
ным параметрам это полюс второго порядка на уровне МЕРКО-
СУРА (3,8 % мирового ВВП в 2009 г.). Но ТС/ЕЭП, условно назо-
вем его Евразийским центром мировой экономики (ЕАЦ), заметно
превосходит его по доле в мировом товарном экспорте, соответ-
ственно, 3 % против 1,8 % у МЕРКОСУР. По качественным же
характеристикам ЕАЦ, равно как МЕРКОСУР и Индию, нельзя
отнести к технологическим лидерам мировой экономики.

Перспективы любого глобального центра зависят от множества
факторов, но прежде всего от его экономической динамики в срав-
нении с мировым хозяйством. Позиции ЕАЦ в глобальной поли-
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Таблица 1

Доля полюсов мировой экономики в населении, ВВП,
торговле товарами и услугами в 2009 г. (%)

Полюса Население ВВП Товарный
экспорт

Товарный
импорт

Экспорт
услуг

Импорт
услуг

ЕС 7,3 21,6 37,6 38,1 45,7 42,7

США 4,5 20,5 8,5 12,7 14,2 10,8

Китай 19,5 12,5 9,9 8,1 3,9 5,1

Япония 1,9 6,0 4,8 4,4 3,7 4,7

Индия 17,5 5,1 1,3 2,0 2,6 2,4

Бразилия 2,9 2,9 1,3 1,1 0,8 1,4

СНГ 4,2 4,3 3,7 2,7 2,1 2,9

в т. ч.
Россия, ТС

2,1 3,0 2,4 1,5 1,3 1,9
2,4 3,5 3,0 2,0 — —

Южная Корея 0,7 2,0 2,9 2,6 1,7 2,4

Турция 1,1 1,3 0,8 1,1 1,0 —

Иран 1,1 1,2 0,6 0,5 — —

Источники: World Trade Reports 2010. Trade in Natural Resource // www.wto.org;
World Economic Outlook, October 2010 // http://www.imf.org/external/index.htm

центрической системе, учитывая его положение, в нашем пред-
ставлении, определяются соотношением его доли к совокупной до-
ли всех примыкающей к ней центров мировой экономики. В 2009 г.
оно равнялось 3,5 % к 44,6 % или примерно 1 к 13. Чем хуже для
ЕАЦ будет эта пропорция, тем, очевидно, менее устойчиво бу-
дет его положение, хуже перспективы наращивания глобального
влияния и выше вероятность встраивания стран постсоветского
пространства в экономику соседних центров. В нашем представ-
лении, для устойчивого развития ЕАЦ его доля в мировой эко-
номике не должна уступать общей доле соседних центров более
10 раз. В противном случае ТС/ЕЭП будет утрачивать качества
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центра и превращаться в промежуток между азиатскими, европей-
ским и североамериканским центрами мировой экономки. Избе-
жать подобной ситуации возможно путем: 1) обеспечения темпов
экономического роста выше среднемировых, 2) опережающего на-
ращивания взаимных (внутрирегиональных) связей за счет струк-
турной и технологической модернизации экономики, 3) расшире-
ния ЕАЦ за счет других стран СНГ.

Формирование региональных торгово-экономических блоков
непосредственно не обеспечивает высоких темпов развития стран-
участниц, но создает для этого условия в виде укрупнения внут-
реннего рынка, повышения эффективности использования имею-
щихся ресурсов, расширения потребительского выбора и усиле-
ния конкуренции между производителями 3). Сравнительно высо-
кие темпы роста складываются из достижения оптимального для
страны или группы стран на каждый данный момент соотношения
внутреннего и внешнего спроса, которое, в свою очередь, отражает
структурное и технологическое состояние их экономики.

ЕАЦ в мировой экономике специализируется на производстве
топлива и сырья. На основе такой специализации оставаться среди
центров мировой экономики можно только в исторически огра-
ниченный период времени, поскольку внешний спрос на товары
топливно-сырьевой группы сильно зависит от перепадов мировой
конъюнктуры и проводимой странами политикой энерго- и ма-
териалосбережения и перехода на альтернативные виды энергии
и материалов. Преобладание в экономике стран-участниц про-
изводств относящихся к третьему-четвертому технологическому
укладам не создает предпосылок для уплотнения взаимных торго-
во-производственных связей. Это отражает довольно низкая доля
региональной торговли в ее общем объеме: в 2011 г. для ТС она со-
ставила 11,8 %, для СНГ — 23,2 % 4). Иными словами, перспективы
ЕАЦ зависят от темпов модернизации экономики России и дру-
гих стран Содружества, под которой понимаются структурные,

3) Шифф М., Уинтерс Л. А. Региональная интеграция и развитие / Пер. с англ.
М.: Весь мир, 2005.

4) По оценке Л. З. Зевина устойчивое развитие интеграции начинается с доли
внутрирегиональной торговли в ее общем объеме интеграционной группировки
в 28 %. Зевин Л. З. Регион СНГ в постоднополярном мире: проблемы организации
экономического пространства // Мир перемен. № 1. 2011. С. 155.
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технологические и институциональные изменения в национальной
экономике, направленные на повышение ее глобальной конкуренто-
способности и устойчивости к внешним шокам.

Модернизация и интеграция

Рыночная трансформация в странах СНГ до сих пор не со-
провождалась широкой структурной и технологической модерни-
зацией экономики, прежде всего его производственной части. Как
показывает мировой опыт, успешность интеграционной группиров-
ки и ее устойчивое развитие зависит от того, насколько она содей-
ствует распространению и производству новых товаров и услуг,
новых технологий, внедрению новых принципов и форм построения
бизнеса и общественных услуг во всех странах-участницах.

Ощущая острую потребность в модернизации экономики,
страны СНГ испытывают дефицит внутренних финансовых и ин-
теллектуальных ресурсов для ее осуществления. У всех стран име-
ются проблемы с восстановлением и развитием инновационного
потенциала, приведения образования в соответствие с требова-
ниями повышения конкурентоспособности хозяйства. Поэтому
центральную роль в модернизации экономики играют внешние
факторы, прежде всего глобальные (взаимодействие со странами,
занимающими лидирующие позиции в мире в области науки и
технологий).

Переход к ЗСТ и ТС/ЕЭП сам по себе не создает механизмы
согласованной модернизации. Поэтому в 2007–2012 гг., наряду с
созданием торговых блоков, выдвигались проекты многосторон-
него сотрудничества в сфере инноваций. Ведь именно оно в по-
следнее время стало рассматриваться в качестве «локомотива»
углубления взаимного сотрудничества в рамках ЕврАзЭС и СНГ
в целом.

В ближайшие годы намечается приступить к проведению со-
гласованной инновационной политики стран ЕврАзЭС. В рамках
решения этой задачи предполагается совместно определить прио-
ритетные направления развития науки и технологий, разработать
межгосударственные целевые программы и начать их реализацию,
а также разработать нормативно-правовую базу инновационного
развития экономик стран ЕврАзЭС.
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В 2009 г. Казахстаном и Россией учрежден Центр высоких
технологий. С российской стороны в качестве учредителя высту-
пила Российская венчурная компания, а с казахстанской — Казах-
станский инновационный фонд. К центру присоединилась также
Армения. Центр призван стимулировать не только развитие ин-
новаций в странах-участницах, но и их сотрудничество в иннова-
ционной сфере.

В декабре 2009 г. главы правительств государств-членов Со-
общества утвердили Концепцию создания Евразийской иннова-
ционной системы, реализация которой должна способствовать
развитию кооперации в инновационной сфере между странами
ЕврАзЭС и интеграции национальных научно-технических и про-
мышленно-технологических потенциалов этих стран.

В мае 2010 г. решением Межгоссовета ЕврАзЭС была утвер-
ждена Межгосударственная целевая программа «Инновационные
биотехнологии» на 2011–2015 гг. Программа призвана обеспечить
разработку и внедрение новых биотехнологий и биопрепаратов
для сельского хозяйства, промышленности, медицины и охраны
окружающей среды.

В Стратегии экономического развития СНГ на период до
2020 г. предполагается «формирование на основе национальных
инновационных систем межгосударственного инновационного про-
странства, способствующего продвижению научно-технических
разработок и изобретений».

В рамках первого этапа реализации Стратегии в 2009 г. были
одобрены Основные направления инновационного сотрудничества
государств СНГ на период до 2020 г. и учрежден Межгосударствен-
ный совет по развитию научно-технического и инновационного
сотрудничества государств СНГ. В государствах проводится отбор
инновационных проектов и программ во всех отраслях националь-
ных экономик, в том числе в области нанотехнологий. В случае
положительного решения проекты и программы будут реализовы-
ваться в рамках Межгосударственной программы инновационного
сотрудничества до 2020 г. 5)

На базе Объединенного института ядерных исследований в
Дубне в конце 2009 г. учрежден Международный инновацион-

5) Интервью С. Н. Лебедева — исполнительного секретаря СНГ журналу «Наша
власть: дела и лица» (www.cis.minsk.by/main.aspx?uid=17312).
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ный центр нанотехнологий СНГ. В мае 2011 г. одобрен проект
Соглашения о создании Совета по сотрудничеству в области фун-
даментальной науки государств-участников СНГ.

В октябре 2011 г. была принята Межгосударственная целевая
программа инновационного сотрудничества государств-участни-
ков СНГ на период до 2020 г., нацеленная на формирование еди-
ной научно-исследовательской и образовательной инфраструкту-
ры государств-участников СНГ.

Успешная реализация принятых документов зависит от объ-
ема финансирования выдвигаемых проектов и деятельности со-
ответствующих национальных и международных институтов. Без
этого перспективные идеи не смогут воплощаться в жизнь. Пока
же они не обрели эффективных механизмов реализации. Нацио-
нальные бюджеты слабы, чтобы наращивать расходы на НИР и
взаимное сотрудничество. А самое главное нужны механизмы, сти-
мулирующие взаимный спрос на инновационную продукцию, про-
изводимую на основе национальных и совместных разработок.

Существующие постсоветские интеграционные объединения
в своей деятельности до сих пор не имели четко выраженной ори-
ентации на модернизацию национальных экономик. Хотя в боль-
шинстве стран приняты национальные стратегии и программы
развития на двустороннем и многостороннем уровнях сотрудни-
чества, отсутствует их согласование. В этой связи важную роль
в модернизации постсоветских стран призвана сыграть Россия.

Российский фактор

модернизации стран СНГ

Исторически Россия, как часть Российской империи и СССР,
играла ключевую роль в экономическом и культурном развитии
евразийского пространства. Сегодня, когда это пространство зани-
мают суверенные государства, ситуация принципиально измени-
лась. Для России эти страны важны не только в экономическом,
но и в геополитическом, и культурно-цивилизационном измере-
нии. Лидерству России в модернизации экономики на иннова-
ционной основе фактически нет альтернативы, поскольку только
благодаря этому она может сохранить лидерство на постсоветском
пространстве.
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Динамика технологического обновления российской эконо-
мики и то, как в этот процесс будут включены партнеры по Со-
дружеству и, наоборот, как в процессах модернизации этих стран
будет участвовать Россия, во многом обусловит содержание и эф-
фективность региональной интеграции постсоветских стран в бли-
жайшие годы.

Российский фактор в этих странах сегодня проявляется прежде
всего в восстановлении и развитии традиционных производств.
Модернизационный импульс от России, выражающийся в появ-
лении новых технологий и производств в странах Содружества,
пока довольно ограничен. Он в основном выражается в заимство-
вании ими российского дизайна рыночных нововведений и прихо-
де в страны российского телекоммуникационного бизнеса. Такие
примеры, как модернизация завода «Русал-Арменал» в Ереване,
позволившая существенно увеличить экспорт алюминиевой фоль-
ги, или создание СП компаниями АО «Казахстан-инжиниринг» и
ОАО «Казанский вертолетный завод» по сборке вертолетов в Ка-
захстане пока являются единичными.

Слабое содействие России процессам модернизации в странах
Содружества объясняется, с одной стороны, ограниченными тех-
нологическими возможностями, а с другой, — дефицитом финан-
совых ресурсов у компаний несырьевого сектора. Либерализация
и открытие экономики сделали Россию частью глобальной эко-
номики, в которой она выступает преимущественно как экономи-
ческая периферия. Об этом свидетельствует растущий топливно-
сырьевой флюс в структуре экспорта страны. В 2011 г. на долю
минеральных продуктов пришлось 73,8 % российского экспорта
(в 2005 г. — 64,8 %, в 2008 г. — 69,8 %) 6).

С периферийным характером российской экономики связан
быстрый рост импорта машиностроительной продукции из тре-
тьих стран (табл. 2).

Отрицательное сальдо по статье «машины, оборудование и
транспортные средства» за 2000–2011 гг. увеличилось с 1,5 до
121,5 млрд долл. Причем почти полностью оно сложилось за счет
торговли с третьими странами. Россия выступает в качестве чисто-
го импортера высокотехнологичных товаров и услуг и тем самым

6) Россия в цифрах 2010. М.: ФСГС, 2010. С. 463, 467.
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Таблица 2

Машиностроительная продукция
во внешней торговле России в 1995–2011 гг.

Годы

Всего,
млрд долл.

Со странами СНГ,
млрд долл.

Доля стран СНГ
в торговле машинами, %

экспорт импорт экспорт импорт экспорт импорт

1995 8,0 15,7 2,7 2,9 33,8 18,5

2000 9,1 10,7 2,4 2,6 26,4 24,3

2005 13,5 43,4 5,9 5,0 43,7 11,5

2008 22,8 141,0 11,5 11,8 49,6 8,4

2009 17,9 72,6 6,1 5,6 34,1 7,7

2010 23,3 103,4 9,0 10,8 38,6 10,4

2011 25,7 147,2 9,9 14,1 38,5 9,6

Источник: Россия в цифрах 2012. М.: ФСГС, 2012; Таможенная статистика внешней
торговли РФ. 2011. Годовой сборник. М.: ФТС РФ, 2012.

выплачивает инновационную ренту ведущим центрам глобальной
экономики.

При растущем воздействии внешних факторов на модерни-
зацию экономики России устойчиво сокращается влияние стран
СНГ. Доля этих стран в машиностроительном импорте России в
2011 г. составила около 10 %. Это существенно меньше, чем доля
этих стран в российском импорте в целом — 14,5 %.

Объем машиностроительного экспорта России в страны СНГ
за 2000–2011 гг. увеличился в 4 раза, но при этом доля России в
машиностроительном импорте большинства стран СНГ за 2005–
2010 гг. существенно сократилась (табл. 3).

Накопленные прямые инвестиции России в экономиках стран
Содружества на конец 2011 г. составили 15,9 млрд долл., но в сум-
ме это сравнительно небольшая доля в 10 % в общем объеме их
ПИИ 7). Наиболее крупные получатели российских инвестиции —
Белоруссия, Украина, Казахстан, Армения и Узбекистан.

7) Кулик С. А., Спартак А. Н., Юргенс И. Ю. Экономические интересы и задачи
России в СНГ. М.: Экон-Информ, 2010. С. 29.
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Таблица 3

Доля России в экспорте и импорте
машиностроительной продукции стран СНГ, в %

Страны
2005 2010

экспорт импорт экспорт импорт

Азербайджан 1,7 13,1 4,6 12,6

Армения 30,4 27,0 20,9 10,9

Беларусь 66,0 56,6 66,8 22,3

Казахстан 47,6 30,6 37,3 17,6

Кыргызстан 15,7 18,4 7,0 7,9

Молдова 48,6 10,2 29,8 6,5

Таджикистан 4,5 14,7 2,4 9,7

Украина 48,7 20,2 55,3 18,4

Источники: Таможенная статистика внешней торговли РФ. Годовой сборник. М.:
ФТС РФ, 2005 и 2011; Внешняя торговля стран СНГ. М.: МГСК СНГ, 2005 и 2010.

Успешный ход модернизации в России через научно-техниче-
скую кооперацию, экспорт инвестиций и технологий, подготовку
специалистов в российских вузах и на российских предприятиях,
растущий в ней спрос на новые товары и услуги, безусловно, бу-
дет содействовать этому процессу в других странах Содружества.
Однако весьма важно, чтобы стратегии модернизации в России
и ее партнеров были совместимыми и скоординированными.

Россия как региональный лидер должна инициировать согла-
сованную модернизацию экономики стран Содружества. Согласо-
ванная модернизация — это скоординированная по целям, при-
оритетам и механизмам реализации модернизация экономики
группы стран Содружества при растущей доле в ней креативной
составляющей, то есть осуществляемой на основе разработанных
и внедренных в стране или группе интегрирующихся стран техно-
логических, продуктовых и институциональных нововведений, по-
лучивших международное признание и распространение по миру,
принося ей (им) определенный рентный доход.
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Следует, однако, учитывать, что проведение согласованной
модернизации экономики стран СНГ при ведущей роли России
имеет ряд ограничений и неизбежно столкнется с серьезными
трудностями.

Как известно, большинство стран из-за глобального кризиса
испытывает немалые финансово-бюджетные трудности. В этих
условиях повышается значение инвестиционной и кредитной ак-
тивности России в странах-партнерах. Но у России из-за спада
деловой активности после 2009 г., а также в связи с вступлением
в ВТО в 2012 г. также наблюдаются проблемы с доходной ча-
стью бюджета. Активность российского бизнеса на постсоветском
пространстве сдерживается высокими политическими и экономи-
ческими рисками, удорожанием внешних заимствований, высокой
конкуренцией третьих стран.

Серьезным фактором, препятствующим согласованной мо-
дернизации экономик стран СНГ, являются существенные раз-
личия их национальных хозяйственных систем, разный уровень
административного регулирования экономики, разные уровни ин-
вестиционных рисков. Для России особо важен поиск модели по-
литического и экономического управления, адекватной задачам
модернизации. В силу размеров страны, ее разнородности, гро-
мадных природных ресурсов, полиэтничности уровень централи-
зации власти и административного контроля в России будет всегда
выше, чем в большинстве других стран СНГ 8) .

По мнению некоторых российских ученых, модернизацион-
ный потенциал в стране крайне ограничен, что выражается в низ-
ком в среднем уровне образования, недостаточной подготовленно-
сти кадров на всех уровнях управления, большой инерции сырье-
вой экономики, преобладанием идеологии «особого пути» и свя-
занным с ней неприятием законов, управляющих мировым эконо-
мическим развитием 9).

8) В будущем не исключена ситуация, что Белоруссия и Украина, лишенные
крупных природных ресурсов, смогут значительно быстрее осуществить модерни-
зацию экономики, опираясь на инвестиции и технологии из третьих стран.

9) Иноземцев В. Л. О невозможности модернизации России // Российская мо-
дернизация: размышления о самобытности / Под ред. Э. А. Паина и О. Д. Волкого-
новой, Институт Кеннана. М.: Три квадрата, 2008. С. 158–162.
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В представлении российской власти, модернизация сводит-
ся к техническому перевооружению экономики, которое в усло-
виях России может осуществляться в основном по инициативе
«сверху». Решение многовековой проблемы отсталости через до-
гоняющее развитие всегда шло непросто. Но традиционным было
понимание, что добиться желаемых изменений можно только че-
рез сильную централизованную власть 10).

Однако сложившаяся в современной России «вертикаль вла-
сти» с ее чрезмерной бюрократизацией и коррупцией не поощряет
творческий поиск и внедрение инноваций на уровне компаний и
местных сообществ. Это подтверждает опрос бизнес-аудитории,
проведенный РБК в сентябре 2010 г. Согласно его результатам,
только 10 % опрошенных верят, что объявленную президентом
РФ программу модернизации экономики можно будет выполнить
в ближайшие десять лет. Среди главных препятствий на пути
модернизации названы: коррупция, противодействие администра-
тивного аппарата и отсутствие стимулов к внедрению инноваций.
В стране, по мнению большинства респондентов, отсутствует парт-
нерство и кооперация между государством, бизнесом и наукой 11).

В связи с этим в основе российской программы модернизации
лежит широкое привлечение в страну новых технологий (в виде
иностранных инвестиций, закупок патентов, лицензий, импорта
машин и оборудования), разработанных и апробированных в дру-
гих странах, в те сферы экономики, которые определяются феде-
ральной властью. Именно на их основе предполагается «превра-
тить общество в современную конкурентоспособную систему» 12).
Но при такого рода модернизации «...основная часть добавленной
стоимости формируется за рубежом, где осуществляются иссле-
дования и производятся наиболее дорогостоящие комплектующие
изделия» 13).

10) Рябов А. В. Разноуровневость общественных изменений и проблема модер-
низационного срыва в контексте современной российской политики // Российская
модернизация: размышления о самобытности / Под ред. Э. А. Паина и О. Д. Вол-
когоновой, Институт Кеннана. М.: Три квадрата, 2008. С. 92–93.

11) Баева Е. Коррупция пересилит модернизацию // РБК daily. № 179. 1 октября,
2010.

12) Иноземцев В. Л. О невозможности модернизации России... С. 153.
13) Загашвили В. Развивающиеся страны во внешнеэкономических приоритетах

России // Международные процессы. Т. 7. № 1. 2009.
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Таким образом, помимо дефицита денежных средств, нехватки
кадров соответствующей квалификации, административного дав-
ления, исполнению Россией миссии модернизатора постсоветско-
го пространства будет препятствовать и явный ее уклон в сторону
адаптивной модернизации экономики 14). Избрание той или иной
модели экономической модернизации России непосредственно ска-
зывается на ходе регионализации постсоветского пространства.
Одновременно ЕЭП и ЗСТ создают дополнительные возможно-
сти, прежде всего ресурсные, для решения этой стратегической
задачи.

В принятой в декабре 2011 г. Стратегии инновационного раз-
вития Российской Федерации до 2020 г., выделены три возможных
варианта:� вариант инерционного технологического развития, ориенти-

рованного на импорт, соответствует нашему понятию «адап-
тивная модернизация»;� вариант догоняющего развития и локальной технологической
конкурентоспособности, ориентированный на перевооруже-
ние экономики на основе импортных технологий, а также
на локальное стимулирование развития российских разрабо-
ток, соответствует понятию «адаптивной модернизации с эле-
ментами креативной модернизации»;� вариант достижения лидерства в ведущих научно-техниче-
ских секторах и фундаментальных исследованиях, соответ-
ствует понятию «креативная модернизация с элементами
адаптивной».

Различия этих вариантов в основном определяются соотно-
шением адаптивной и креативной составляющих в общем модер-
низационном процессе. Сегодня она у России, по нашей оценке,
составляет примерно 9:1.

В Стратегии подчеркивается, что для России в современных
условиях оптимальной является смешанная стратегия, с элемен-
тами стратегии лидерства в некоторых сегментах, в которых име-

14) Постсоветское пространство в глобализирующемся мире. Проблемы модер-
низации. СПб.: Алетейя, 2008. С. 282–309, а также Вардомский Л. Россия и мо-
дернизация экономического пространства СНГ // Вiсник Iнституту економiки та
прогнозуванняю. Киев, 2008. С. 35.
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ются (или могут быть быстро созданы) конкурентные преиму-
щества, но с реализацией догоняющей стратегии в большинстве
секторов экономики и промышленности, параллельно с восста-
новлением инженерного и конструкторского потенциала.

С учетом проблем посткризисного развития сейчас существу-
ет значительный риск того, что в России может начать реализо-
вываться «инерционный» вариант политики — определенные тен-
денции в этом направлении уже складываются, в первую очередь
в связи с сокращением расходов на сферу исследований и разра-
боток 15) .

Возможные варианты развития ЕАЦ

Согласно Стратегии инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 г., в настоящее время инноваци-
онное развитие России находится между первым и вторым вари-
антами с угрозой соскользнуть на развитие по первому варианту.
Это означает, что проекты ЕЭП в составе «тройки» и ЗСТ в рам-
ках СНГ прежде всего преследуют цель расширения рынка для
реализации продукции, производимой на основе заимствованных
технологий. Но активизация процессов интеграции между стра-
нами СНГ на основе привлекаемых из третьих стран технологий
имеет определенный потенциал, который может быть довольно
быстро исчерпан.

Модернизация на основе заимствованных технологий требу-
ет в основном свободного доступа на товарные рынки друг друга,
а также сравнительно свободного трансграничного перемещения
рабочей силы. Она важна для обеспечения более широкого ры-
ночного пространства для развертывания сборочных производств.
Однако выпуск однотипных продуктов странами, входящими в то
или иное объединение, с одной стороны, неизбежно будет созда-
вать конкуренцию между производителями, которые будут вынуж-
дены заниматься модернизацией своих производств, но с другой
стороны, конкуренция в момент ухудшения финансово-экономи-
ческого положения может приобретать вид «торговых войн».

15) Стратегия инновационного развития Российской федерации до 2020 г. //
Минэкономразвития. Декабрь, 2010. С. 53–56 (www.economy.gov.ru).
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Создание ЕЭП в составе «тройки» может вызвать перемеще-
ние некоторых производств, ориентированных на интегрирован-
ный рынок в те страны, в которых более благоприятный деловой
климат. Сегодня Белоруссия и Россия в этом отношении заметно
уступают Казахстану. Еще более ухудшило деловой климат в Рос-
сии увеличение налоговой нагрузки за счет увеличения бизнесом
социальных выплат. Кроме того, в Казахстане и Белоруссии замет-
но ниже уровни зарплаты. В 2011 г. они составили соответственно
76 % и 46 % от уровня среднемесячной номинальной зарплаты в
России 16). И это также может стать фактором размещения новых
производств, ориентирующихся на рынок «тройки», в одной из
этих стран и источником противоречий между участниками 17).

Таким образом, модернизация по первому варианту даже с
элементами второго не создает устойчивых предпосылок для по-
ступательной интеграции стран региона. Создание ЕЭП и ЗСТ
в рамках СНГ не смогут дать ожидаемых экономических эффек-
тов. При этой модели предполагающей возрастающую технологи-
ческую зависимость от третьих стран, темпы развития ведущих
стран региона будут сильно колебаться, отражая состояние цено-
вой конъюнктуры на рынках топлива и сырья. В целом это будет
ограничивать интеграционную мотивацию и приводить к относи-
тельному экономическому ослаблению ЕАЦ.

Иными словами, страны постсоветского пространства по-преж-
нему будут определять пути своего внутреннего развития и отно-
шений с внешним миром под растущим влиянием других центров
мировой экономики. По нашей оценке, в среднесрочной перспек-
тиве (как минимум 3–5 лет) этот сценарий регионализации пред-
ставляется наиболее вероятным. Переход на другую траекторию
экономической консолидации возможен при активной реализации
второго и третьего вариантов инновационного развития России
или их комбинации.

Обновление экономики с иным соотношением адпативной и
креативной модернизации, составляющем 5–4 к 1, потребует бо-
лее глубоких форм сотрудничества: согласование или совмещение
национальных приоритетов в научно-технической сфере и фор-

16) Рассчитано по данным статистического ежегодника Содружество Независи-
мых Государств в 2011 г. МГСК СНГ. М., 2012. С. 165.

17) Момот М., Серегин С. Сообразим на троих // РБК. № 9. 2010. С. 32–36.
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мирование общими усилиями «технологических коридоров» 18).
Это предполагает создание на многосторонней основе институци-
онального и финансового механизмов в виде международных фон-
дов поддержки научных исследований и инновационных проек-
тов, развития международной системы технопарков и венчурного
финансирования, снятие барьеров на пути международной коопе-
рации в инновационной сфере, гармонизацию или унификацию
законодательства, регулирующего научно-исследовательскую, об-
разовательную и инновационную деятельность. Креативная мо-
дернизация сопровождается опережающим ростом взаимных по-
ставок промежуточной продукции (узлов, деталей, компонентов)
и более быстрым ростом объемов взаимной торговли.

Через углубленное сотрудничество стран-участниц креатив-
ная модернизация переходит с национального на региональный
уровень. Увеличение креативной составляющей модернизации в
рамках региональной интеграции в конечном итоге определяет ее
эффективность. В этом отношении в полной мере смогут про-
явиться возможности ЕЭП, которое будет оказывать непосред-
ственное влияние на обновление их национальной экономики че-
рез взаимные инвестиции, консолидацию потенциалов НИР для
совместной инновационной деятельности, учитывая их сильное
сокращение за годы суверенного существования.

При реализации этого варианта возникают предпосылки для
согласованной модернизации экономики стран Содружества. Со-
гласованная модернизация — это скоординированная по целям, при-
оритетам и механизмам реализации модернизация экономики груп-
пы стран Содружества при значительной доле в ней креативной
составляющей, то есть осуществляемой на основе разработанных
и внедренных в стране или группе интегрирующихся стран техно-
логических, продуктовых и институциональных нововведений, по-
лучивших международное признание и распространение по миру,
принося ей (им) определенный рентный доход.

Идея согласованной модернизации при лидерстве России в
полной мере может осуществляться в рамках ТС/ЕЭП и могла бы
быть привлекательной для многих других постсоветских стран.

18) Медовников Д., Розмирович С., Оганесян Т. Рождение национальной иннова-
ционной системы // Эксперт. № 36. 13 сентября, 2010 (www.expert.ru/2010/36/
rozhdenie innovacionnoi sistemy/).
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Путем согласования или совмещения национальных приоритетов
в научно-технической сфере страны СНГ могли бы подключаться
к планируемым в России технологическим коридорам. Интерна-
ционализация технологических коридоров может реализовывать-
ся через механизмы соглашений и контрактов, приобретение ак-
тивов, учреждение совместных предприятий и т. д., включение на-
циональных профильных компаний и исследовательских центров
в работу российских компаний и научных центров. На этой осно-
ве будет происходить «сращивание экономик на микроэкономи-
ческом уровне» 19), что и будет обеспечивать рост их связанности
и доходности, расширять потенциал последующей технологиче-
ской модернизации.

В рамках инновационной модернизации России и других
стран Содружества возможно будет решить проблемы, которые
ранее не могли решаться на основе их двустороннего и многосто-
роннего сотрудничества. Речь идет о:

1) возможности организовать процесс расширенного воспроиз-
водства преимущественно на базе собственных ресурсов и
внутреннего спроса при одновременном расширении взаимо-
действия с внешним миром и повышения конкурентоспособ-
ности всего региона;

2) решении стратегической задачи преодоления общими усили-
ями периферийного характера экономики региона и устране-
нии в нем чрезмерной экономической и социальной асиммет-
рии, оказание адресной помощи менее развитым участникам
и обязательства последних по участию в общих проектах;

3) формировании в рамках ЕАЦ системы перераспределения вы-
год (компенсации потерь) от интеграционных проектов.

19) Шишков Ю. В. Таможенный союз трех — интеграционный прорыв или оче-
редная иллюзия // Мир перемен. № 1. 2011. С. 160.



Климов А. А.

Некоторые вопросы российской
региональной политики в условиях

евразийской интеграции

Так повелось, что вопросы отечественной региональной поли-
тики считаются у нас делом сугубо внутренним. Разумеется, с точ-
ки зрения суверенитета, решения, принимаемые по этим вопросам,
относятся к компетенции исключительно российских властных
структур. Однако внешняя среда, окружающая Российскую Фе-
дерацию не может не влиять как на внутреннее положение дел
в стране в целом, так и на ее регионы в частности. Правда степень
этого влияния может резко отличаться в зависимости от географи-
ческих, историко-культурных, социально-экономических и иных
факторов.

Актуальность вопроса о влиянии внешнего по отношению к
России мира на ее внутреннюю политику резко возросла в момент
распада СССР.

Известно, что до 1991 г. статус приграничных имели лишь
12 регионов (без учета морских границ), входивших в состав
РСФСР, а остальные граничили по суше либо с другими россий-
скими территориями, либо с республиками единого государства —
Советского Союза. Но буквально на следующий день после юри-
дического распада СССР число российских регионов, чья терри-
тория оказалась непосредственно у внешних сухопутных границ
Российской Федерации, практически утроилось!

При этом ряд субъектов Федерации в одночасье оказались на
границе сразу с несколькими иностранными державами. Напри-
мер, Псковская область была в пору СССР сугубо внутренней
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советской территорией. Теперь она граничит с двумя странами-
членами ЕС и НАТО (Эстонией, Латвией), а также с Белорус-
сией, входящей в СНГ — страной, которая наибольшим образом
интегрирована в настоящее время с российской экономикой.

Рекордным по количеству российских регионов-соседей стал
Казахстан (его сухопутная граница соприкасается одновременно
с 11 субъектами РФ), следующими странами по этому критерию
оказались: Китай (5), Украина (5), Беларусь (3), Монголия (3),
Финляндия (3). Остальные 7 стран-соседей непосредственно вы-
ходят к границам одного или двух российских регионов.

Все эти государства резко отличаются друг от друга по многим
характеристикам, начиная с политического строя и заканчивая во-
просами социально-экономического и этнокультурного характера.

К слову сказать, различны не только страны, находящиеся по
отношению к нам в «ближнем зарубежье». Сами приграничные ре-
гионы также далеко не однородны. Речь, разумеется, идет не только
о природно-климатических и историко-культурных особенностях.

Так, численность самого большого приграничного субъекта
Российской Федерации составляет 5,2 млн чел. (Краснодарский
край), а самого малочисленного — 50 тыс. чел. (Чукотский АО).
Самым крупным по площади регионом России, имеющим выход
к сухопутным границам страны, оказалась Тюменская область —
1464,2 тыс. кв. км (граничит с Казахстаном), а самым маленьким —
республика Северная Осетия — 8 тыс. кв. км (граничит с новым
независимым государством — Южной Осетией).

Заметно отличаются и параметры социально-экономические.
В частности, такой интегральный количественный показатель, как
ВРП на душу населения колеблется в приграничных территориях
от 987,4 тыс. руб. в Сахалинской области до 91,1 тыс. руб. в рес-
публике Карачаево-Черкесия (разница более чем в 10 раз).

Всего же в непосредственной близости к государственным
границам России проживает около 60 млн россиян — жителей
приграничных регионов, то есть почти половина всего населения
нашей страны!

При этом суммарный объем регионального внутреннего про-
дукта упомянутых территорий в 2010 г. составлял, по данным
официальной статистики, почти 13 трлн руб., что сопоставимо по
величине с объемом федерального бюджета России.
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Можно ли строить разумную и эффективную региональную
политику без учета этого зримого внешнего фактора? Ответ для
автора очевиден — невозможно!

С 2012 г. ситуация еще более актуализировалась с учетом
вступления России во Всемирную торговую организацию, образо-
вания Таможенного союза с Белоруссией и Казахстаном и преоб-
разования его в Евразийский экономический союз.

С момента официального начала работы Таможенного союза
трех евразийских стран многие эксперты стали говорить о новых
экономических горизонтах этого интеграционного объединения.
Так, уже в июне 2012 г. на Казанской международной конфе-
ренции «Евразийского диалога» председатель Комитета по де-
лам СНГ и связям с соотечественниками российской Госдумы
Л. Э. Слуцкий объявил, что «по подсчетам ученых, суммарный
экономический эффект, измеряемый дополнительным производ-
ством валового внутреннего продукта, к 2015 г. составит примерно
400 млрд долл. При этом каждая из стран будет иметь значитель-
ный интеграционный эффект. Россия за счет интеграционного
фактора получит дополнительную прибавку в 16 % от современ-
ного уровня ВВП, Беларусь — 16, Казахстан — 14,7 %» 1).

О масштабных последствиях тройственного экономического
союза с точки зрения приграничного межрегионального сотрудни-
чества говорит тот факт, что речь идет по крайней мере о 14 субъ-
ектах Российской Федерации, общая площадь которых составля-
ет почти 3 млн кв. км. Их численность составляет более 26 млн
чел., объем ВРП более 7 трлн руб. (около половины суммарного
ВРП всего российского приграничья). При этом общая доходная
часть бюджета названных территорий оценивается по состоянию
на 2012 г. почти в 620 млрд руб.

Очевидно и то, что указанный выше потенциальный эконо-
мический эффект в каждом из регионов стран участниц проявится
в разной степени, в том числе не только в приграничных терри-
ториях и, к сожалению, следует признать, что при определенных
обстоятельствах возможно ухудшение ряда социально-экономиче-
ских параметров для отдельных территорий и отраслей.

1) Евразийский диалог, информационный бюллетень. № 3. 27 июля, 2012. С. 3.
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С одной стороны, новый экономический союз трех постсо-
ветских государств ведет к свободному обмену товаров, капиталов
и рабочей силы. Возникают новые кооперационные схемы (в том
числе за счет возрождения опробованных в условиях СССР меж-
региональных связей в рамках производственной кооперации).
Изменяется роль транспортных коридоров между странами трой-
ственного союза. Возникают проблемы приведения к согласован-
ному виду не только технических регламентов, но и многих других
параметров.

С другой стороны, вполне понятно, что при резком различии
нормативной базы, социальных и экономических условий в со-
седних регионах и при отсутствии административных барьеров
на границах существующие диспропорции могут стать катали-
затором очень острых, болезненных проблем, далеко не только
экономического свойства.

Последнее обстоятельство требует особого анализа, в том чис-
ле и с точки зрения внесения корректив в отечественную регио-
нальную политику.

Здесь имеет смысл обратиться не только к отечественному
опыту времен СССР, но и к современному интеграционному опыту,
накопленному странами Европейского союза. Они, в отличие от
Советского Союза, как известно, занимались объединительным про-
цессом в условиях рыночной экономики, партийного многообразия,
сохранения значительной степени национальной самостоятельности
стран-участниц (Евросоюз до сих пор не является ни федерацией,
ни конфедерацией, это именно союз государств-соседей, основанный
в первую очередь на экономическом взаимодействии).

Анализ зарубежного опыта в рамках евразийского интегра-
ционного процесса должен быть весьма критическим не только
потому, что разразившийся в 2008 г. мировой финансовый кризис
показал уязвимость многих институтов и механизмов, выработан-
ных в ЕС, но и потому, что страны-участники ЕС в большинстве
своем заметно отличаются от стран-участниц интеграции на пост-
советском пространстве.

Тем не менее и в их, и в нашем случае существуют, по крайней
мере два явных уровня интеграционного процесса: между государ-
ствами (национальный уровень) и входящими в них территориями
(региональный уровень).
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Для обеспечения развития интересов последнего в Европей-
ском союзе помимо Совета ЕС, Еврокомиссии (где существует
еврокомиссариат по региональной политике) и Европарламента
был образован Комитет регионов, представляющий интересы от-
дельных территорий (это могут быть как аналоги российских субъ-
ектов Федерации, так и муниципальные образования).

Внутри Российской Федерации темой гармонизации регио-
нальных отношений занимаются и в правительстве, где действу-
ет профильное министерство, и в Федеральном собрании (Совет
Федерации). Есть аналогичные структуры в Белоруссии и Казах-
стане. Однако никакого выраженного институционального обеспе-
чения интересов регионов Евразийского экономического союза на
наднациональном уровне не создано и официально не планируется.

Нет пока и объединенного фонда, позволяющего по аналогии
со странами ЕС финансировать совместные программы выравни-
вания условий жизни и деятельности в приграничных регионах
формируемого союза, реализовывать соответствующие межрегио-
нальные программы. Эта задача в лучшем случае может решаться
в рамках действующих национальных программ и собственных
усилий соответствующих региональных властей.

Между тем в Европейском союзе взаимопроникновение в ре-
гиональные проблемы стран-участниц дошли до такой степени,
что вот уже несколько лет граждане ЕС имеют право независимо
от своей национальной принадлежности избирать и быть избран-
ными в муниципальные органы власти по месту своего постоян-
ного жительства (обычно достаточно проживания в течение 6 ме-
сяцев).

Кроме того, в процессе европейской интеграции страны ЕС
активно заимствовали друг у друга различные приемы и методы
решения болезненных региональных проблем, таких как неравно-
мерность распределения производительных сил, социальные асим-
метрии, моногорода, избыточная централизация населения, «обез-
люживание» и др.

Причем, как показывают проведенные нами исследования 2),
еще до формирования ЕС в его современных масштабах вопросы

2) См.: Климов А. А. Пространственное развитие и проблемные территории:
Социально-экономические аспекты. М.: КомКнига/URSS, 2006. 288 с.
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преодоления опасных региональных диспропорций и методы реа-
билитации проблемных территорий были разработаны и опробо-
ваны во многих европейских государствах.

Этого, к сожалению, нельзя сказать о членах нового Евразий-
ского экономического союза. Так, неоднократные попытки зако-
нодательно закрепить основополагающие подходы к преодолению
отсталости и депрессивности субъектов Российской Федерации,
которые велись в нашей стране с середины 1990-х гг., не увен-
чались успехом. В частности, подготовленный с участием автора
законопроект на указанную тему «завис» в Государственной Думе
после первого чтения еще в третьем созыве.

Попытки решить данную проблему за счет укрупнения ряда
субъектов Федерации, начало которым положило создание Перм-
ского края, путем объединения экономически развитой Пермской
области и депрессивного Коми-Пермяцкого автономного округа
привели к тому, что общее число субъектов Федерации сократи-
лось за период с 2006 по 2010 гг. с 89 до 83. Однако последствия
названного процесса до сих пор должным образом не проанализи-
рованы, а сам объединительный процесс по существу остановлен.
Хотя отдельные решения, предложенные и реализованные в ходе
названного процесса, показали свою очевидную эффективность.

Не дали зримого результата и разнообразные программы «вы-
равнивания» российских регионов, предложенные в период с 2001
по 2008 г. российским правительством. Кроме того, по имеющейся
информации в настоящее время далеко не все российские регионы
вообще имеют разработанную и утвержденную должным образом
стратегию своего социально-экономического развития.

Между тем с формальной точки зрения институциональ-
ное обеспечение региональной политики в Российской Федера-
ции присутствует давно. Помимо упомянутых Совета Федерации
(«Палаты регионов») и профильного федерального министерства,
функционирует Государственный совет (представлены все главы
регионов). В 2000 г. указом президента В. В. Путина образованы
федеральные округа. Есть объединения региональных парламен-
тариев (Совет законодателей), ассоциации российских муниципа-
литетов и т. д.

Более того, в федеральном бюджете России средства, пред-
назначенные для поддержки регионов, традиционно составляют

11-Klimov.tex



106 Климов А. А.

одну из самых больших статей затрат (отчасти это вызвано чрез-
мерной, на наш взгляд, централизацией бюджетных средств на фе-
деральном уровне). Но если проследить динамику изменения дис-
пропорций между регионами за период 1990–2011 гг., то гово-
рить о выявлении здесь устойчивых позитивных тенденций, увы,
не приходится.

К сожалению, нельзя с уверенностью говорить и о позитив-
ных последствиях реформы местного самоуправления, прошедшей
в России в период 2004–2010 гг. Появление двух уровней управ-
ления не решило всех тех проблем, на которые было рассчитано,
а жесткое закрепление за муниципалитетами отдельных полномо-
чий без финансового подкрепления во многих случаях привело
к негативным последствиям.

Таким образом, российский «багаж» проведения эффектив-
ной региональной политики не может быть в полной мере приме-
ним для решений проблем данного уровня в новом Евразийском
экономическом союзе. В то же время формы и методы решения
аналогичных проблем в Беларуси и Казахстане не могут быть ме-
ханически распространены для формируемого союза в силу иных
масштабов и существенной разницы в национальных условиях их
реализации.

Следовательно, мы стоим перед относительно новой важной и
актуальной задачей — формированием системного подхода к реше-
нию проблем регионального развития в условиях углубления Евра-
зийской интеграции вообще, и работой нового Евразийского эконо-
мического союза в особенности.

Разумеется, речь не идет о том, чтобы «начать с чистого ли-
ста» или незамедлительно создать некие аналоги Комитета реги-
онов ЕС, ввести должность еще одного комиссара Евразийского
экономического союза «по региональной политике». На данном
этапе, по мнению автора, важно точно сформулировать пробле-
му, выработать этапы ее решения, скоординировать национальные
подходы к региональной политике, по крайней мере в рамках но-
вого экономического союза.

Возможно, имело бы смысл уже на данной стадии образовать
совет (комиссию) по названной теме при Евразийском экономиче-
ском союзе, а также приложить усилия к формированию объеди-
нения регионов и муниципалитетов Евразийского пространства
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(в качестве единой международной общественной, некоммерче-
ской организации). Неплохо было бы через имеющиеся финансо-
вые фонды сторон обеспечить соответствующие научно-исследо-
вательские работы. Имеет смысл также сформировать постоянно
действующую площадку для обмена мнениями экспертов по дан-
ной тематике (специальный сайт, журнал).

Автор уверен, что такого рода подход не приведет к значи-
тельным расходным обязательствам сторон, но поможет лучше
подготовиться к новым вызовам, которые (если их не учитывать)
способны свести на нет значительные силы и средства, вкладыва-
емые уже сейчас в процесс евразийской интеграции.



Косикова Л. С.

Евразийская стратегия России как
форма участия в глобальной экономике

Формы региональной экономической

интеграции в современном мире

Развитие мировой экономики — процесс сложный и про-
тиворечивый. Наряду с обозначившейся в последние десятиле-
тия тенденцией к экономической глобализации бурно развивает-
ся процесс регионализации, которая проявляется в двух основных
формах. Во-первых, в классическом виде региональных политико-
экономических союзов (региональных интеграционных группиро-
вок, блоков), которые создаются обычно соседними государства-
ми для реализации общих интересов в экономической, в военной
и политической сферах. Во-вторых, в форме внутрирегиональных
и межрегиональных торговых соглашений между государствами
и экономическими союзами с целью обеспечения хозяйствую-
щим субъектам стран-участниц преференциальных условий до-
ступа на рынки друг друга. Обе формы регионализации являют-
ся средством повышения конкурентоспособности национальных
экономик, способом включения отдельных стран и национальных
компаний в глобальную конкуренцию на солидарных условиях,
которые, как правило, более благоприятны, чем автономное уча-
стие. К началу XXI в. большинство стран стали участниками раз-
личного рода региональных альянсов и соглашений.

В новом столетии тренд регионализации продолжает наби-
рать силу. В первую очередь это находит выражение в скачкооб-
разном росте количества преференциальных торговых соглашений
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(ПТС) в разных регионах 1). Если в 1990 г. в мире насчитывалось
70 действующих ПТС, в 2000 г. — около 220 ПТС, то в 2010 г.
их было почти 300, не считая готовящихся к подписанию согла-
шений, по которым уже велись переговоры 2) . Все страны-члены
ВТО (154 государства) входят, по меньшей мере, в одно преферен-
циальное соглашение (за исключением Монголии), а в среднем на
1 страну-член ВТО приходится 13 ПТС (2010).

Большую активность в установлении подобных преференци-
альных торгово-экономических отношений с разными странами
и региональными блоками проявляет Европейский союз (ЕС-27),
который как коллективный член участвует в 30 ПТС. За ним
следуют Чили — 26 ПТС, Мексика — 21, государства-члены Ев-
ропейской зоны свободной торговли (EFTA) — 20; Сингапур —
19; Египет — 18, Турция — 17. Не слишком отстали и такие круп-
ные развивающиеся экономики, как Бразилия — 13, Индия — 12,
Китай — 10 ПТС. Азиатские страны также демонстрируют исклю-
чительную активность в расширении числа преференциальных
соглашений с Сингапуром и Индией, заключив с первым — 17
из 19 ПТС, а с Индией — 10 из 12 3).

Параллельно с быстрым ростом числа преференциальных
торговых соглашений меняется их содержательный характер. Если
раньше льготы для участников региональных торговых соглаше-
ний состояли преимущественно в снижении тарифных и нетариф-
ных внешних барьеров путем создания зон свободной торговли
или таможенных союзов, то современные ПТС все чаще принима-
ют вид «углубленных и комплексных зон свободной торговли» 4).

1) Термин «преференциальные торговые соглашения» (ПТС) соответствует но-
вейшей классификации ВТО. Он заменил употреблявшийся ранее термин «реги-
ональные торговые соглашения» (РТС), поскольку они могут быть как внутри-
региональными, так и межрегиональными, или кросс-региональными (между стра-
нами и их блоками, расположенными в разных регионами мира). Кроме того, в от-
личие от прежних РТС, новые ПТС включают взаимные преференции не только
в торговле товарами и услугами, но и в других сферах, таких как инвестиции,
антимонопольное законодательство и т. п.

2) World Trade Report 2011. The WTO and preferential trade agreements: From
co-existence to coherence. N.-Y.; Geneva: WTO Secretariat, 2011. P. 58.

3) World Trade Report 2011... P. 57.
4) «Deep and comprehensive free trade zone» — «углубленные зоны свободной

торговли», или «ЗСТ плюс».
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Эти соглашения включают договоренности сторон по льготному
сотрудничеству в сфере инвестиций, по обмену различными ви-
дами услуг, защите интеллектуальной собственности, антимоно-
польной практике и т. п.

Влияние ПТС на экономику не участвующих в них стран и
на всю многостороннюю систему торговли до конца не исследова-
но. Считается, что негативными последствиями распространения
ПТС в мире становится частичный региональный изоляционизм,
повышение торговых издержек для стран, не участвующих в дан-
ных соглашениях.

Но одновременно регионализация в форме ПТС дает и пре-
имущества их участникам: повышение спроса на их продукцию,
благодаря ускорению экономического роста в регионе, упрощению
регламентирующих процедур по мере их унификации и др.

В масштабе мировой экономики стоит задача достижения со-
гласованности между преференциальными отношениями интегри-
рующихся стран (в рамках специальных соглашений) и много-
сторонними подходами к сотрудничеству (в рамках ВТО), что-
бы обеспечить справедливый баланс интересов всех государств.
В этой связи эксперты Международного торгового центра (ITC)
в ежегодном докладе «Непрерывное развитие экспорта», опубли-
кованном в 2011 г., отмечают, что в настоящее время «...экспор-
теры столкнулись с очень сложной нормативно-правовой базой.
Эта сложность больно бьет по малым и средним предприятиям,
особенно в развивающихся странах и странах с переходной эконо-
микой, так как им не хватает ресурсов для быстрого реагирования
на угрозы и возможности, возникающие в результате действия
ПТС» 5) . Фактически в мире формируется новый вид торгово-
го протекционизма, который более экономически развитые госу-
дарства и их блоки используют против менее развитых стран.
В упомянутом докладе подчеркивается, что «на фоне тенденции
к уменьшению использования тарифных мер, все более широкое
распространение получают нетарифные меры как определяющие
факторы доступа к рынкам. В частности, страны с развивающи-
мися и переходными экономиками сталкиваются с увеличением

5) Доклад Международного торгового центра, 2011 // Непрерывное развитие экс-
порта. C. 9 (www.intracen.org/uploadedFiles/Annual-report-2011-Russian-web.pdf).
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числа таких нетарифных мер, как санитарные и фитосанитарные
меры, требования к маркировке товаров, другие технические тор-
говые барьеры, которым должна соответствовать экспортная про-
дукция. Нормативная структура осложняется целой паутиной тре-
бований...» 6)

Таким образом, международная торговля и движение капитала
в современном мире развиваются весьма противоречиво. С одной
стороны, растет либерализация рынков в рамках многосторонних
правил игры, вырабатываемых международными экономическими
организациями, в частности Всемирной торговой организацией
(ВТО), которая руководствуется принципом наибольшего благо-
приятствования для экспортеров. Но с другой стороны — происхо-
дит географическая фрагментация мирового рынка, в результате
действия большого количества преференциальных торговых со-
глашений, отражающих тенденции региональной экономической
интеграции.

Другая форма региональной интеграции — региональные груп-
пировки и крупные союзы государств. Останавливаться подробно
на их перечислении не имеет смысла, так как научная, справочная
и учебная литература по этому вопросу чрезвычайно обширна,
а главные интеграционные блоки буквально у всех на слуху. Важ-
но подчеркнуть, что эта форма региональной интеграции имеет
не только экономическое, но и политическое значение, а в ряде
случаев выступает инструментом региональной безопасности.

Ведущие страны мира и крупные региональные союзы при по-
мощи соглашений о свободной торговле (ПТС) проводят полити-
ку экономической экспансии, вовлекающую экономически менее
развитые страны в сферы своего влияния, через процесс либера-
лизации их внутренних рынков, предполагающий максимальную
открытость. В таких соглашениях, как показывает практика, в вы-
игрыше остается более сильный участник. Например, в США вся
североамериканская группировка НАФТА посредством заключе-
ния соглашений о свободной торговле «стягивает» к себе менее
развитые страны Америки.

Европейский союз укреплялся за счет того, что Западная Ев-
ропа (ядро нынешнего Евросоюза) сначала «стягивала», интегри-

6) Доклад Международного торгового центра, 2011 // Непрерывное развитие экс-
порта. C. 10 (www.intracen.org/uploadedFiles/Annual-report-2011-Russian-web.pdf).
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ровала саму Европу, притягивая постепенно Центральную, Юж-
ную и Северную Европу, через соглашения между ЕС и ЕАСТ,
ЕС и Турцией, через формирование Европейского экономическо-
го пространства. Теперь этот процесс расширяется на восточных
и южных соседей Большой Европы. В рамках европейской поли-
тики соседства ЕС притягивает к себе страны Ближнего Востока
и Северной Африки (Средиземноморская инициатива), а также
своих восточных соседей по СНГ — шесть государств восточно-
европейского и южно-кавказского субрегионов СНГ (проект ЕС
«Восточное партнерство» для Украины, Молдовы, Беларуси, Гру-
зии, Армении и Азербайджана).

Достаточно сложная картина в плане интеграционных процес-
сов складывается в азиатском регионе. Там существуют два основ-
ных интеграционных тренда: формирование восточно-азиатского
блока (АСЕАН, АСЕАН+) и Трансокеанское партнерство. Выдви-
нутая США инициатива Трансокеанского партнерства оценивает-
ся многими российскими специалистами как попытка американ-
цев реализовать крупномасштабную азиатско-тихоокеанскую ре-
гиональную инициативу. Ее цель — также «стянуть», объединить
вокруг центрального экономического игрока основных участни-
ков, обеспечивая в рамках данного партнерства свободную тор-
говлю с участием Соединенных Штатов и создавая преимущества
для американских товаров на рынках этих стран 7). И это не един-
ственная инициатива в регионе АТЭС. Китай уже выдвинул свой
многосторонний интеграционный проект в формате АСЕАН+3.
Основным партнером еще одной группировки — АСЕАН+6 — яв-
ляется Япония. Таким образом, все основные страны в Азиатско-
Тихоокеанском регионе (АТР) ищут форматы для многосторонне-
го политического и экономического сотрудничества с целью про-
движения своих интересов.

Приведенные примеры свидетельствуют, что интеграционные
процессы в современном мире усложняются и видоизменяются.
Возникают «семейства» различного рода группировок стран, объ-
единенных преференциальными соглашениями, рождается реаль-
ный мультирегионализм. Несмотря на существование большого

7) По материалам Российского центра исследований АТЭС (РЦИ АТЭС)
(http://www.apec-centr.ru/trends/35/480/print).
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количества региональных интеграционных группировок и появле-
ние все новых инициатив политико-экономического содержания
по формированию региональных союзов далеко не все они тем
не менее являются состоявшимися блоками, реально вырабатыва-
ющими согласованную и общую внешнюю политику, в том числе
внешнеэкономическую стратегию своего союза. Есть немало та-
ких региональных группировок, страны-участницы которых лишь
подписали общие декларации, но на практике не продвинулись
далее учреждения и функционирования «с изъятиями» многосто-
ронних зон свободной торговли. Как правило, это группировки
развивающихся стран и стран с переходной экономикой, которые
Ю. В. Шишков называет «пустоцветами».

Глобализующийся мир XXI века держится при этом на «трех
китах» — крупнейших экономических макрорегионах, возникших
в процессе весьма продвинутой региональной экономической и по-
литической интеграции. Это: «Большая Европа» (блок ЕС-27), Се-
верная Америка (блок НАФТА—США, Канада, Мексика) и «Боль-
шая Азия» в пределах группы стран АСЕАН. Доля ЕС в мировом
ВВП составляет около 20 %, Северной Америки — примерно 25 %,
а доля Азии уже превысила 35 % и продолжает расти высокими
темпами 8) .

В формирующемся многополярном мире складываются че-
тыре главных центра научного прогресса — США (35 % мировых
расходов на НИОКР по паритету покупательной способности),
Евросоюз (24 %), Япония и Китай (примерно по 12 %).

Дальнейшее развитие мировой экономики будет определять-
ся балансом между тенденциями глобализации и регионализации
как реакцией на рост напряженности между мировыми центрами
силы и накоплением диспропорций в мировой торговле и фи-
нансовой системе. Немаловажно, что все это будет происходить в
условиях дефицита природных ресурсов и глобальных природно-
климатических изменений.

Перед новой Россией стоит сложная задача — найти свое
место в стремительно меняющемся мире и не утратить при этом
национально-государственную идентичность. Перспективы разви-

8) Рогов С. Стратегия России в Евразии в XXI в. Стране необходима трезвая
оценка ее места в многополярном мире // Независимая газета, 26 февр. 2010 г.
С. 7.
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тия страны будут определяться в том числе научным обоснованием
стратегии внешнеэкономических связей, правильным позициони-
рованием в координатах «глобализация—регионализация», выбо-
ром предпочтений в пользу того или иного вектора экономиче-
ского и цивилизационного развития и, конечно, последовательной
реализацией избранного курса.

Стратегии участия России

в глобальной экономике:

аргументы в пользу регионализма

Внешнеэкономическая стратегия России в XXI в. должна быть
в первую очередь направлена на изменение места страны в мировой
экономике как поставщика сырьевых товаров, зависящего от им-
порта не только передовых технологий, но и самых необходимых
для населения товаров — продовольствия, медикаментов, одежды
и обуви. Остро стоит задача обеспечения качества экономического
роста и качества жизни для большинства населения. Решение этой
задачи тем более актуально, что огромная территория и совокуп-
ный ресурсный потенциал в сочетании со слабой экономической
позицией в мировой экономике делают Россию (и весь постсовет-
ский регион) ареной острой геоэкономической и геополитической
конкуренции, объектом притязаний внешних игроков.

Возникает вопрос, какую роль в решении названной задачи
могут сыграть соседние страны СНГ? Насколько эффективным
ресурсом повышения конкурентоспособности национальной эко-
номики России может стать региональная интеграция в рамках
именно постсоветского пространства, и как этот макрорегион впи-
шется в структуру международных экономических отношений?

Можно выделить три основных концептуальных подхода к
выбору внешнеэкономической стратегии России, для которых бу-
дут характерны разные оценки роли региональной интеграции
со странами СНГ. Назовем их «глобализм»; классический, или «за-
крытый» регионализм; и «открытый регионализм», иногда имену-
емый как «новый регионализм» 9). Разброс оценок значения реги-

9) Классификация этих теоретических подходов, анализ их содержания и аргу-
ментации содержатся в предыдущих публикациях автора: Косикова Л. С. Экономи-
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она СНГ как возможного ареала и вектора интеграции для России
в этих концепциях весьма велик: от «маргинального» (в глобаль-
ном подходе) до «приоритетного» (в классическом регионализме).
Сторонники концепции «открытого» регионализма считают, что
вектор СНГ важен как традиционное направление хозяйствен-
ных связей, но только наряду с другими внешнеэкономическими
векторами, хотя возможности региона в контексте проблем модер-
низации оцениваются весьма скептически.

«Глобализм» отдает предпочтение глобальному вектору раз-
вития страны, ориентиру на «золотой миллиард» человечества,
с упором на отношения с высокоразвитыми странами Запада.
Сторонники выбора такой стратегии для России считают не-
обходимым включаться в мировую экономику XXI в. на основе уче-
та глобальных критериев развития. По их мнению, страна должна
двигаться по пути скорейшей адаптации национального хозяйства
к условиям постиндустриальной эпохи, повышать конкурентоспо-
собность в сотрудничестве с наиболее развитыми странами, стано-
виться привлекательной для иностранных инвестиций и крупных
ТНК. Такой подход к выбору внешнеэкономической стратегии
предполагает максимальное открытие национальной экономики,
широкое участие в международных экономических и финансовых
организациях-регуляторах МЭО, таких как ВТО, МВФ и т. п.,
широкую либерализацию хозяйственной и политической жизни
внутри страны. Неизбежная в этом случае жесткая глобальная
конкуренция, в которой окажется российская экономика, — это
единственное средство преобразования структуры нашего отста-
лого хозяйства в соответствии с требованиями времени (инно-
вационная модель развития, экономика знаний, качество жизни
будущих поколений). Сторонники приоритетности глобального
подхода отдают себе отчет в том, что модернизацию России в этом

ческие стратегии России на постсоветском пространстве: дискуссионные вопросы
теории и практики. Выступление на Первом Российском экономическом конгрес-
се. 7 декабря, 2009 (http://www.econorus.org/consp/files/8g82doc/); Регион СНГ
во внешнеэкономической стратегии России // Россия и современный мир, 2010.
№ 4 (69). С. 107–122; На всех парусах (Глобальный аспект. Нужно ли нам СНГ?) //
Прямые инвестиции. № 2 (94), 2010. С. 22–25 (http://www.sbrf.ru/common/img/
unloaded/sbjr/10-02/022-025/pdf); СНГ: декларации и реальность // Международ-
ная экономика. № 3. 2010. С. 39–42.
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случае придется осуществлять ценой чрезвычайно высоких соци-
альных издержек и «шоков» для населения.

Типичные представители «глобалистов», сориентированных
на развитые страны «золотого миллиарда» (США, высокоразви-
тые государства ЕС), — многие известные ученые-международ-
ники, экономисты и политологи из Института международных
экономических отношений РАН (ИМЭМО), Института Европы,
члены Совета по внешней политике (СВОП) и др. Они не раз
высказывали подобную точку зрения в научной печати и в обще-
ственно-политических изданиях. Их подход в обобщенном виде
четко сформулировал Дмитрий Тренин — известный российский
политолог, директор Московского представительства Центра Кар-
неги. Он убежден, что задача модернизации России требует сбли-
жения с Западом, а ставка на приоритетность связей с СНГ — это
заведомый проигрыш. Д. Тренин предупреждает об угрозе даль-
нейшего ухудшения внешнеполитических позиций России, если
она будет стремиться к усилению своей роли в СНГ: «...Отдавая
приоритет задаче модернизации страны, Россия должна будет
идти по пути сближения с Европой, Северной Америкой, в целом —
с экономически и политически развитым миром. Ставя во главу
угла восстановление доминирования в Евразии, Россия быстро ис-
тратит свои ресурсы в борьбе с объектами ее державных амбиций,
с региональными державами и вступит в вязкое противостояние
с Америкой и Европой». 10) И далее, Д. Тренин делает неутешитель-
ный прогноз итогов подобной политики: «Такой курс наверняка
приведет к кратковременной, но болезненной и разрушительной
изоляции страны — изнутри и снаружи — и заблокирует очередной
модернизационный проект. Допустим, этого могли бы желать про-
тивники сильной России. Друзья России и сами россияне должны
такой курс отвергнуть».

Если Д. Тренин указывает на угрозу внешнеполитической
изоляции России в случае ее курса на региональную интеграцию
со странами СНГ, то экономисты, как правило, видят в региональ-
ной интеграции прямой путь к экономическому изоляционизму
и, следовательно, к консервации имеющегося отставания России
от остальной части передового мира. Так, по мнению Л. Злотни-

10) Тренин Д. Москва мускулистая. Одиночество отдельно взятого центра силы //
Независимая газета. 26 января, 2009. С. 9.
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кова, «стремление российского правительства интегрировать госу-
дарства СНГ и установка на региональный изоляционизм (протек-
ционистская экономическая политика, развитие внутри Содруже-
ства собственных финансово-промышленных групп, призванных
сделать промышленную продукцию конкурентоспособной и др.)
могут оказаться как минимум потерей времени. Выход из тупика
следует искать не в интеграции двух или четырех деградирующих
экономик и в создании экономического союза нищих, а, наоборот,
в раскрытии и транснационализации наших экономик в опоре
на сотрудничество с развитыми странами» 11).

Признанный научный авторитет в области региональной ин-
теграции в мире профессор Ю. В. Шишков также считает, что Рос-
сия должна на нынешнем этапе отдать предпочтение глобальной
стратегии вхождения в мировой рынок, с упором на отношения
с высокоразвитыми странами Запада. Ю. В. Шишков последова-
тельно доказывает в своих трудах, что в настоящее время для ре-
гиональной интеграции в рамках СНГ нет ни технико-экономиче-
ских, ни политических, ни правовых предпосылок, и потому — это
дело безнадежное. «В долгосрочном плане такой заповедник, — по-
лагает Ю. В. Шишков, — стал бы просто препятствием на пути раз-
вития российской промышленности». По его мнению, следует опи-
раться на отношения с развитыми странами. «Именно отсюда идут
к нам не только финансовые вложения, но и новейшие технологии,
передовой менеджмент, широкие связи на внешних рынках». Толь-
ко они «способны своими инвестициями вдохнуть жизнь в стагни-
рующие отрасли российской промышленности...». Ю. В. Шишков
очень убедителен в своих доказательствах отсутствия именно ин-
теграционных предпосылок на постсоветском пространстве, ес-
ли рассматривать весь регион СНГ как потенциальный ареал
для формирования мощного регионального союза вокруг России,
по типу Евросоюза. Но это не отрицает важности усиления реги-
онального вектора развития страны, поскольку региональное со-
трудничество может развиваться и по другим моделям, отличным
от ЕС, а также быть эффективным фактором роста российской эко-
номики, балансирующим некоторые недостатки нынешней модели

11) Злотников Л. Выживание или интеграция? // Pro et Contra. 1998. Т. 3. Весна
(http://pubs.carnegie.ru/p&).
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отношений между Россией и Западом, в которой ей изначально
отводится роль слабого, подчиненного партнера.

Некоторые сторонники глобального подхода к выбору внеш-
неэкономической стратегии России считают возможным и необ-
ходимым ее сближение с Западом через евроориентацию. Они
отрицают возможность самостоятельного преобразования страны
в конкурентоспособный субъект мировой экономики и предлага-
ют примкнуть к крупнейшему соседнему региональному союзу —
ЕС. Такую идею, в частности, не раз высказывал Сергей Караганов
(Институт Европы РАН, член СВОП). Сторонники евроориента-
ции считают, что Россия цивилизационно принадлежит Европе
и ей надо перенимать именно европейские ценности, ориентиро-
ваться на европейское право и т. п. Несмотря на определенное
охлаждение в отношениях России и ЕС, в том числе из-за конку-
ренции на постсоветском пространстве, в зоне «общего соседства»,
идеи евроориентации и даже евроинтеграции РФ достаточно попу-
лярны. В докладе экспертного Института современного развития
(ИНСОР) под названием «Россия XXI в.: образ желаемого зав-
тра», его авторы — И. Юргенс и Е. Гонтмахер — предлагают в каче-
стве долгосрочной стратегии внешней политики страны принять
ориентир на вступление в НАТО и в Евросоюз. Речь идет именно
о членстве РФ в Евроатлантическом военном союзе и в евроин-
теграционной группировке, а не о каких-то иных формах между-
народного сотрудничества 12).

В стратегии «глобалистов» региону СНГ (без России) отво-
дится маргинальная роль, во-первых, как «технологической пе-
риферии», и, во-вторых, из-за его мизерной доли в мировом хо-
зяйстве (около 1 % в мировом ВВП и 0,8 % в мировой торговле).
Тезис о необходимости экономической интеграции именно с эти-
ми странами подвергается серьезному сомнению, а проект созда-
ния регионального союза постсоветских государств характеризу-
ется не иначе как «заповедник отсталости». Сторонники усиле-
ния глобального вектора в развитии России предлагают как мож-
но скорее отказаться от любых преференций партнерам по СНГ,
считая донорские функции России «пережитком» союзного про-
шлого. Соответственно в экономической политике предлагается

12) Юргенс B., Гонтмахер Е. Россия XXI века: образ желаемого завтра // Доклад
ИНСОР. М.: Экон—Информ, 2010. 66 с.
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отныне строить отношения с постсоветскими государствами пре-
имущественно на двусторонней основе и на условиях, прибли-
женных к нормам ВТО, вести взаимную торговлю исключительно
по мировым ценам и тарифам, выдавать кредиты соседним стра-
нам на условиях международных финансовых рынков.

«Регионализм», наоборот, приводит аргументы в пользу важ-
ности усиления региональной составляющей внешних связей РФ.
Без создания собственной региональной группировки Россия, с ее
сокращающимся населением и сжавшейся территорией самостоя-
тельно не справится с задачей устойчивого роста и не сможет в
сжатые сроки осуществить технологическую модернизацию. Рос-
сии крайне необходим свой макрорегион на пространстве Евразии,
сформированный при ее лидирующей роли.

Сторонники усиления регионального подхода 13) , убеждены,
что современная Россия не способна в одиночку конкурировать
с ведущими мировыми экономическими центрами — крупными
державами и региональными интеграционными группировками.
Ей жизненно необходимо нарастить «вес», утраченный в результа-
те распада СССР. Это можно сделать, сформировав региональный
союз со странами СНГ, расширив экономическое пространство
до некоего условного масштаба — примерно в 250–300 млн чел.
(согласно теории оптимальной валютной зоны и оптимального
внутреннего рынка), усилив при этом плотность экономического
взаимодействия в этом регионе и увеличив объем внутрирегио-
нальной торговли как минимум до 24–25 % 14).

13) Быков А. Н. Вызовы глобализации и перспективы евразийской интеграции
(вопросы внешнеэкономической стратегии России). Научный доклад. М.: ИМ-
ЭПИ РАН, 2004, 112 с.; Рогов С. Евразийская стратегия России // Экономические
стратегии. Ноябрь–декабрь, 2000. С. 51–69; Богомолов О. Т. Анатомия глобальной
экономики. М.: ИКЦ «Академкнига», 2003. С. 193–196; Зевин Л. З. Экономические
структуры разного уровня в глобальных процессах: особенности взаимодействия.
Научный доклад. М.: ЭПИКОН, 2003; Строев E. Глобализация и региональная
интеграция в СНГ // Российский экономический журнал. № 8. 2001. C. 76, 78; Эко-
номические стратегии стран СНГ и Россия / Коллектив авторов: Барковский А. Н.
и др. М.: Изд-во РУДН, 2003. 297 с.; К каким альянсам ведет «цивилизованный
развод». Материалы круглого стола, посвященного 15-летию образования СНГ /
Под ред. Б. А. Хейфеца. М.: ИЭ РАН, 2007. 336 с.

14) Внешнеэкономические связи России в глобализирующемся мире (долгосроч-
ные сценарии) / Под ред. А. Н. Барковского и А. Ю. Архипова. Ростов н/Д.: ЮФО,
2010. 288 с.
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Убежденные «регионалисты» считают, что политическое и эко-
номическое сближение с Западом отнюдь не гарантирует России
необходимого технологического прорыва. Запад смотрит на Рос-
сию как на ресурсный регион, а не как на равноправного партнера
и не собирается пускать на свои рынки с новейшей продукцией,
проще говоря, вовсе не собирается «делиться». Развитые стра-
ны Запада и крупнейшие ТНК навязывают развивающимся стра-
нам и странам с переходной экономикой неэквивалентный обмен,
с позиций более сильного игрока. Это особенно стало очевидно
на примере отношений Евросоюза с Восточной Европой на этапе
расширения, а также с соседними странами СНГ — например,
с Украиной, Грузией и т. п.

Сторонники стратегии региональной интеграции России со
странами СНГ ссылаются и на отсутствие позитивных практиче-
ских результатов от чрезмерной открытости низко конкурентной
российской да и всей бывшей советской экономики, напомина-
ют об иллюзорных ожиданиях получения «плодов глобализации».
После распада СССР и на начальном этапе системных трансфор-
маций Россия включилась в процессы глобализации методами шо-
кового открытия своей экономики, произошла «пассивная адап-
тация к глобализации» (термин ввел профессор ВШЭ В. С. Пань-
ков). Во внешней торговле РФ сложилась трехчленная структура,
вполне адекватная широтному, евразийскому географическому по-
ложению: ЕС—СНГ—АТЭС. Но в этой цепочке роль вектора СНГ
постоянно снижается. Во внешней торговле РФ на СНГ приходит-
ся 14–15 % (в 2008–2010 гг.), в экспорте — ок. 15 %, в импорте — ок.
13 %, в российских инвестициях за рубежом — 5–8 %; прямые ин-
вестиции из региона СНГ в Россию еще меньше — около 3 %. При
этом в связях с ЕС, с Китаем, и со странами АСЕАН Россия вы-
ступает как сырьевой экспортер и потребитель импортных техно-
логий. Страна ввозит также продовольствие и ширпотреб, причем
импортная квота во внутреннем потреблении нередко превышает
все допустимые пределы, определяемые критериями экономиче-
ской безопасности страны.

Многофакторный анализ мировой экономики и политики,
а также места в ней России дает многочисленные аргументы
в пользу важности усиления на современном этапе и в перспекти-
ве именно региональной составляющей внешних связей, с упором
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на постсоветское пространство 15) . Необходимость создания реги-
онального союза вокруг России обосновывается не только выше-
приведенными экономическими аргументами, но и задачами обес-
печения национальной безопасности страны в условиях полупро-
зрачных границ, вопросами повышения ее международного пре-
стижа. Современные тенденции геополитического передела пост-
советского пространства, явного формирования «буферной зоны»
вокруг России (проект ЕС «Восточное партнерство»), размещения
военных баз по периметру ее территории (системы ПРО в Польше
и Румынии, американская РЛС в Азербайджане), сопротивление
Запада любым попыткам тесной интеграции стран СНГ с Россией
подтверждают стратегию евразийского регионализма аргументами
«от противного».

В подходе регионализма постсоветское пространство — без-
условный приоритет внешних связей РФ, но не по фактически до-
стигнутым результатам, а с учетом его перспективного значения
для развития страны. Рынок СНГ рассматривается как расширен-
ный внутренний рынок, он крайне необходимый для ускоренного
развития обрабатывающих отраслей промышленности, исправле-
ния накопленных структурно-технологических деформаций в оте-
чественной экономике. Даже при нынешнем уровне техники и тех-
нологий отечественная машиностроительная продукция, а также
инновационные товары и услуги пользуются в СНГ большим
спросом, чем в дальнем зарубежье. В экспорте РФ в страны СНГ
на товарную группу «машины и оборудование» в 2008 г. приходи-
лось 10,2 %, а в структуре экспорта на дальнее зарубежье — толь-
ко 1,6 % 16). Среди российских организаций, передавших новые
технологии за рубеж, на страны СНГ приходится более 40 % 17).
На пике кризиса 2008–2009 гг. и в 2010 г. российские предпри-
ятия обрабатывающих отраслей оказались более конкурентоспо-

15) Кузык Б. Н. (отв. ред.) и др. Ритмы Российской истории: Опыт многофак-
торного исследования. М.: Институт экономических стратегий, 2003. 129 с.; Новая
Евразия: отношения России со странами ближнего зарубежья // Рос. ин-т стратег.
исслед. М., 1994; 1996.

16) Головнин М. Ю., Ушкалова Д. И. Внешнеторговое взаимодействие стран СНГ
в условиях кризиса // Евразийская экономическая интеграция. № 1. 2011. С. 41.

17) Индикаторы инновационной деятельности. 2009. Статистический сборник.
С. 30, 35.
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собными на внутреннем рынке РФ и в СНГ 18) . Потенциально
постсоветское пространство — это главная зона вложения пря-
мых российских инвестиций, новых технологий, интеллектуаль-
ных услуг и ареал «взращивания» ростков новой экономики 19).
Регион СНГ — важнейший дополнительный источник трудовых
и природных ресурсов, транзитная территория, по которой проле-
гают международные транспортные коридоры.

Реализовать стратегию регионализма в евразийском регионе
предлагается путем формирования самостоятельной интеграцион-
ной группировки с государствами-союзниками РФ из числа стран
СНГ. На первых этапах — на основе коллективного протекциониз-
ма, то есть в форме создания Таможенного союза (ТС) с наднаци-
ональными органами управления. ТС внутри СНГ должен стать
«ядром» региональной экономической интеграции, инкубатором
новых технологий, только в этом случае его создание оправданно.
В подходе классического, или «закрытого», регионализма призна-
ется чрезвычайная важность сохранения разумной системы вза-
имных экономических преференций в рамках региональной груп-
пировки и необходимость крупных целевых государственных рас-
ходов в интеграционный проект, то есть непременное субсидиро-
вание союзников самым мощным членом группировки — Россией.

«Открытый регионализм» — это некий третий путь раз-
вития России в глобальной экономике. Он обосновывает целесо-
образность сохранения многовекторной стратегии внешних связей,
объективно сложившейся в переходный период. Это подразумевает
возможность участия России одновременно в нескольких региональ-
ных объединениях. Такой подход, во-первых, учитывает инерцию
нынешней «трехчленной» структуры внешней торговли РФ 20),
и, во-вторых, основывается на теоретических положениях регио-

18) Данные постоянного мониторинга программы «Российский экономический
барометр».

19) Речь идет о конкурентоспособных отраслях мирового хозяйства, относящихся
к высшим технико-экономическим укладам (ТЭУ 5 и ТЭУ 6), потому что частично
их основы есть в экономиках соседних стран: атомная энергетика, авиационная,
ракетостроительная промышленность (на Украине), автомобильная отрасль, мик-
роэлектроника, биотехнологии (в Белоруссии).

20) Оболенский В. П. Внешнеэкономические связи России: возможности каче-
ственных изменений. М.: Наука, 2003. 197 с.
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нальной экономики 21). Столь крупную страну, как Россия, про-
тяженную в широтном направлении, предлагается рассматривать
не в качестве точечного, а в качестве пространственного объекта
мирохозяйственных связей. Специальные исследования по регио-
нальной экономике показывают, что регионы России по-разному
включены в международное разделение труда: Европейская часть
до Урала и нефтяные регионы Западной Сибири ориентированы
во внешних связях преимущественно на ЕС, Восточная Сибирь
и Дальний Восток — на АТР, а Урал, Юг Сибири, Поволжье, Се-
верный Кавказ тесно связаны с близлежащими странами СНГ.
Этот факт внутренней регионализации страны нельзя не учиты-
вать в стратегических подходах к внешним связям, отдавая без-
условный приоритет какому-то одному вектору.

«Открытые регионалисты» скорее скептически, чем позитив-
но оценивают возможности постсоветского пространства (регион
СНГ) для осуществления Россией модернизационного проекта,
хотя и не отрицают значения ресурсного потенциала этого региона
в решении экономических и социальных проблем нашей страны.
Тем не менее предпочтение все-таки отдается глобальному век-
тору развития РФ и всесторонней активизации сотрудничества
с ведущими региональными группировками мира (ЕС, АТЭС).

Регион СНГ в концепции «открытого регионализма» — это
одно из направлений сотрудничества, в разной степени значимое
для разных регионов России. Считается, что для России регио-
нальный союз со странами СНГ во многих отношениях важен,
но наряду с равнозначным участием в других региональных груп-
пировках — РФ—ЕС, РФ—АТЭС, членство России в ШОС, по-
скольку в эпоху глобализации крупной стране нельзя замыкаться
в рамках узкого региона. Тем более что постсоветское простран-
ство давно уже — не зона особого влияния России, а страны СНГ
находятся под притяжением разных мировых центров силы и про-
водят точно так же, как и Россия, многовекторную политику.

Необходимость региональной интеграции, тем не менее, «от-
крытыми регионалистами» не отрицается. Принципиально важ-

21) К программе социально-экономического развития России. 2008–2016 / Под
ред. Р. С. Гринберга. Раздел: 3.6: «Отношения России со странами СНГ» (автор
Косикова Л. С.) и раздел 3.7: «Внешнеэкономические приоритеты» (Иванов И. Д.).
М.: Институт экономики РАН, 2008.
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ным моментом в этой научной концепции следует считать иной
подход к выбору модели региональной интеграции: целесообраз-
ным признано только создание многосторонней зоны свободной
торговли России со странами СНГ, тогда как необходимость регио-
нальных экономических союзов протекционистского типа, закры-
тых от внешних участников (как, например, Таможенный союз)
отрицается.

Регион СНГ в этой долгосрочной стратегии рассматривается
преимущественно как пространство взаимодействия хозяйствен-
ных субъектов разного уровня «по горизонтали». Позитивно оце-
ниваются различные формы корпоративной интеграции «снизу»,
на уровне бизнес-структур, трансграничные связи регионов и т. п.,
любые формы экономического сотрудничества, создающие общее
экономическое пространство (ОЭП) рыночного типа.

Открытый регионализм предполагает широкую либерализа-
цию хозяйственной жизни на постсоветском пространстве, что
должно, по идее, вести к созданию неких «мягких форм» квазиин-
теграции стран СНГ с группировкой ЕС (по типу Общеевропей-
ского экономического пространства) и с региональным форумом
АТЭС.

В русле концепции «открытого регионализма» часто выдви-
гается идея развития евро-азиатской трансконтинентальной ко-
операции, в системе которой ареалу СНГ отводится роль своеоб-
разного моста между Западом и Востоком. В качестве главной
модели реализации этой стратегии предлагается модель «про-
ектного» сотрудничества России, стран СНГ и всех заинтересо-
ванных государств Европы и Азии на обширном пространстве
Евразии. Первоочередное значение отводится транспортно-тран-
зитным и энергетическим проектам, с многомиллиардными затра-
тами на инфраструктуру, что предполагает более широкое между-
народное сотрудничество, чем в рамках региона бывшего СССР.

Как видно из краткого перечисления разных научных подхо-
дов, проблема выбора той или иной стратегии России по отноше-
нию к странам СНГ отнюдь не тривиальна. В научном плане неред-
ко также высказываются сомнения в принципиальной возможно-
сти сочетания разных внешнеэкономических стратегий, в том чис-
ле: стратегии региональной интеграции России со странами СНГ,
стратегического партнерства с Евросоюзом (концепция Общего
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европейского экономического пространства — ОЕЭП) и стратеги-
ческого партнерства с Китаем в рамках организации ШОС.

В практической политике Россия в настоящее время выстраи-
вает международное экономическое сотрудничество одновремен-
но в русле нескольких обозначенных выше стратегий и точно
так же, как и ее соседи по СНГ, проводит многовекторную по-
литику. По нашему мнению, наиболее реалистичным подходом
на перспективу могла бы стать диверсифицированная внешнеэко-
номическая политика России, в которой в ближайшие годы необ-
ходимо преодолевать «европейский флюс», усиливая симметрию
внешнеэкономических связей, благодаря переносу центра тяжести
как на «восточный (азиатский) вектор», так и на «вектор СНГ».
Однако поставив задачу создать региональный союз со странами
СНГ для улучшения собственных позиций в мировой экономи-
ке, Россия должна стать магнитом, притягательным для стран-
соседей в постсоветском регионе. Региональное сотрудничество
должно вести к повышению выгод для всех участников формиру-
ющейся региональной группировки от коллективного включения
в глобальное разделение труда.

Необходимо ценой мобилизации сил и средств модернизи-
ровать российскую экономику, прежде всего собственными си-
лами, предлагая соседям на постсоветском пространстве такое
участие в совместных проектах, которое создавало бы крепкую
систему новых привязок внутри функционального макрорегио-
на. Тесные функциональные взаимосвязи между российской эко-
номикой и национальными экономическими комплексами дру-
гих стран СНГ могут быть достигнуты только через производ-
ственно-технологическую кооперацию, внедрение единых техни-
ческих стандартов, проведение общей научно-технической поли-
тики и формирование совместной собственности (путем обмена
активами предприятий, создание корпораций и т. п.). Нужно целе-
направленно создавать «позитивные взаимозависимости» в эконо-
мике РФ-СНГ, на общей технологической основе — именно через
них пойдет сращивание национальных хозяйств. В сложившейся
ситуации мировой турбулентности, роста глобальных рисков и не-
определенности в экономическом развитии у России как государ-
ства и у российской политической и интеллектуальной элиты пока
еще остаются шансы позитивного позиционирования на постсо-
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ветском пространстве. Необходимо четко сформулировать, чего
мы хотим от стран СНГ, и что, в свою очередь, можем предло-
жить соседям для улучшения коллективных позиций государств
Содружества в глобальной экономике.

Итак, анализ научных концепций дает множество аргументов
в пользу регионализма как приоритетной стратегии внешнеэконо-
мических связей России, реализуемой в рамках многовекторной
внешнеэкономической политики. Однако перспективы участия
России в мировой экономике большинство экспертов видят в бо-
лее сложных формах интеграции, нежели узкий региональный союз
с государствами постсоветского пространства. В случае успеха
проекта региональной экономической интеграции на постсо-
ветском пространстве в перспективе может сложиться осо-
бая модель евразийского регионализма, встроенная в систему
транснациональной кооперации. Скорее всего, это будут пере-
секающиеся экономические пространства нескольких региональных
группировок. Они должны составить широкую евразийскую зону
экономического сотрудничества и трансконтинентальной коопе-
рации («от Лиссабона до Владивостока»), с участием СНГ и ЕС,
а также с выходом на АТР. Это будущий макрорегион Большая
Евразия, или Широкая Евразия 22). Первейшая задача для дости-
жения этой долгосрочной цели — хозяйственная консолидация
всего постсоветского пространства.

Перспективы реализации избранной стратегии интеграции
России в мировую экономику с опорой на региональный союз
(на начальном этапе — «закрытого» типа) и консолидацию постсо-
ветского пространства на основе либерализации взаимной торгов-
ли в ареале СНГ может столкнуться с немалыми трудностями уже
в ближайшей и среднесрочной перспективе. Не имея возможности
в рамках настоящей статьи с достаточной полнотой проанализи-
ровать весь круг потенциальных трудностей интеграции, назовем
лишь четыре главных проблемы на этом пути. Первая проблема —
это превращение Таможенного союза и ЕЭП в подлинное «ядро»
региональной интеграции и в инструмент модернизации эконо-

22) В последнее время появился также термин «евразийская континентальная
интеграция», внедряемый в научный обиход экспертами Центра исследований
интеграции Евразийского банка развития (ЦИИ ЕАБР) под руководством д-ра
экон. наук Е. Винокурова.
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мики. Вторая проблема — это поиск механизмов параллельного
участия России в двух главных проектах интеграции на постсо-
ветском пространстве — в ЕЭП (и в будущем Евразийском эко-
номическом союзе) и в многосторонней зоне свободной торговли
(МЗСТ) в рамках СНГ. Третья проблема на пути российской стра-
тегии региональной интеграции — это конкуренция ведущих ми-
ровых игроков на постсоветском пространстве. Наконец, четвер-
тая, главная, угроза интеграционным проектам в регионе СНГ —
слабость России как лидера интеграционной группировки, низкая
привлекательность и притягательность по ряду параметров.



Матвеев В. А.

Евразийское измерение и Китай:
новые вызовы

Структура международных отношений на обширном евразий-
ском пространстве претерпевает существенные перемены — здесь
возникают новые центры силы, свидетельствующие о возрастании
роли азиатской части. Ее доля уже превысила треть мирового ВВП
и продолжает уверенно расти. Особенно высокие темпы развития
демонстрирует Китай, который начинает доминировать на всем ев-
разийском пространстве. Особенно заметным стало усиление Китая
на фоне новейшего мирового финансово-экономического кризиса.

В то время как экономическое влияние Китая усиливается,
присутствие России в Центральной Азии остается крайне незначи-
тельным, что формирует новые стратегические вызовы для нашей
страны.

В XXI в. все большую роль начинают играть международные
инвестиционные группировки, становящиеся реальными субъек-
тами международных отношений. Россия в настоящее время участ-
вует в нескольких многосторонних институтах, как в Европе, так
и в Азии. При этом неоспоримо ее лидерство в ЕврАзЭС.

В то же время в евразийском пространстве доминируют две
крупные державы, взаимодействующие в формате Шанхайской
организации сотрудничества (ШОС) — Россия и Китай. Проис-
ходит их «мягкое» противоборство. Это противоборство просмат-
ривается и в особенностях подходов Китая и России к вопросу
дальнейшего развития ШОС, особенно в части реализации стра-
тегической задачи формирования единого экономического про-
странства (ЕЭП) ШОС.
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Китай пока не исключает формирования ЕЭП между всеми
членами организации, но особенно Китай заинтересован в том,
чтобы такое пространство возникло, прежде всего между ним и
странами Центральной Азии. Следствием этого может быть эко-
номическая переориентация стран Центральной Азии — членов
ШОС с российского, да и европейского направления на китайское.
Уже сейчас ряд малых стран в торгово-экономическом сотрудни-
честве переориентировался на КНР.

Пока же на постсоветском пространстве, особенно в централь-
но-азиатском регионе, Китай проводит не только торговую экс-
пансию, но и ведет активную инвестиционную политику в сфере
ресурсной и транспортной инфраструктуры и помогает малым
странам в развязке их узких мест.

Россия же продолжает вести лишь ресурсную линию в сотруд-
ничестве со странами ЦА. Между тем ЦА — весьма важный узел
стратегических направлений и не только в Китай, но и в Индию
и на Средний Восток. Существенным минусом государственной
политики России является отсутствие стратегического видения
долгосрочных интересов страны на пространстве ШОС, да и не-
большой набор геополитических рычагов влияния на ситуацию.

Таможенный союз

Резкий импульс структуризации интересов создал появив-
шийся в структуре ЕврАзЭС Таможенный союз, осуществляющий
в настоящее время плавный переход к ЕЭП.

Формирование ЕЭП, как известно, означает свободное дви-
жение товаров, услуг, капиталов, рабочей силы, с согласованной
валютной и макроэкономической политикой. Однако здесь еще
много нерешенных проблем.

Таможенный союз создает новую конфигурацию внешнетор-
говых связей России и других членов союза с партнерами в Ев-
росоюзе и Восточной Азии. Представляется, что изменения в та-
моженной политике стран Таможенного союза окажут серьезное
влияние на их торгово-экономическое сотрудничество с Китаем
и с другими странами ЦА — членами ШОС, что является, несо-
мненно, общим вызовом ШОС.
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Прежде всего это связано с введенным новым таможенным
режимом. Как известно, правовой основой Таможенного союза
является общий Таможенный кодекс и единый для трех стран та-
моженный тариф. Теперь общий уровень ставок таможенных по-
шлин, например, в Казахстане уравнялся с Россией, где пошлины
были выше. Таким образом, китайские экспортные товары в Ка-
захстане стали дороже, а это снижает их конкурентоспособность
и создает определенные трудности для китайского экспорта.

Особенно это касается «челночного» бизнеса, где изменились
как физические нормы провоза товаров, так и стоимость беспо-
шлинного ввоза. Результатом этого может быть массовое переори-
ентирование центрально-азиатского мелкого бизнеса с Казахстана
на Киргизию и изменение китайского товаропотока с казахстан-
ских пограничных пунктов пропуска на киргизский Торугарт.

Гораздо значимее производственная сфера. По сообщениям
казахстанских аналитиков, сейчас происходит резкое удорожание
(примерно на 30 %) комплектующих компонентов в производстве
мебели и ряде других производств.

В связи с этим можно ожидать некоторых контрмер со сторо-
ны предпринимательского сообщества Китая. Реальным выходом
из такой ситуации может быть перенос китайскими предпринима-
телями своих филиалов производств из Китая в Казахстан и Бело-
руссию с соответствующей локализацией производства комплек-
тующих внутри Таможенного союза. Исходя из этого, их продук-
ция будет считаться произведенной внутри Таможенного союза,
что дает им дополнительную возможность беспошлинно входить
на российский рынок, а также развивать экономическое сотруд-
ничество с Казахстаном и Белоруссией.

Таким образом, размещение китайских производств на тер-
ритории стран Таможенного союза с целью выхода на их общий
рынок, не имеющий внутренних границ, можно будет оценить как
некоторое движение в сторону экономической интеграции Китая
в постсоветское пространство. Однако этот товаропоток пока еще
незначителен. Да и плюсы и минусы стимулов такой интеграции
на настоящий момент определить сложно. Однако представляется,
что приоритетами китайских производителей могут быть сферы
производства строительных материалов, переработки сельхозпро-
дукции, производства телекоммуникационной и иной электрон-
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ной продукции, энергетического, транспортного и горношахтного
оборудования.

Особенно чувствительной сферой является автомобилестрое-
ние. Здесь Россия в настоящее время выстроила защиту внутреннего
рынка от дешевых автомобилей китайского производства, конкури-
рующих с отечественными. Российскими властями введены новые,
более жесткие требования к сертификации легковых автомобилей из
КНР, в связи с чем закрыты почти все предприятия по сборке ки-
тайских автомобилей. Тем не менее обойти этот запрет китайские
производители могут, построив сборочные заводы в Казахстане
и Белоруссии, где имеется и дешевая и качественная рабочая сила,
и транспортная и производственная инфраструктура. Это позво-
лит зайти на российский автомобильный рынок с другой стороны.

Сфера транспортных перевозок

Одним из наиболее серьезных вызовов и объектом конку-
рентной борьбы России и Китая на евразийском пространстве яв-
ляется сфера транспортных перевозок. С созданием Таможенного
союза кардинально решается вопрос доступа стран-участников к
их общей транспортной инфраструктуре, поскольку внутри союза
предприниматели трех стран должны иметь одинаковые условия
транспортировки продукции. Согласованы принципиальные пози-
ции по транспортировке грузов по железным дорогам трех стран.
Ожидается, что в целом партнерство России и Казахстана, а также
Беларуси в рамках Таможенного союза должно изменить конфи-
гурацию транспортных перевозок.

Впервые принято принципиальное решение о недискримина-
ционном доступе к транзитным перевозкам по железным дорогам,
начиная с 1 января 2013 г. Это будет сделано путем унификации
внутреннего и экспортно-импортного тарифов в России, и он будет
ниже нынешнего транзитного тарифа России. До сих пор казах-
станские железнодорожники высказывали неудовольствия по по-
воду повышенных транзитных тарифов по сети российских же-
лезных дорог.

Унификация тарифов в Таможенном союзе изменит конфи-
гурацию, да и усилит конкуренцию различных международных
транспортных коридоров в направлении Восток-Запад.
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Сейчас наблюдается активное предложение различных конку-
рирующих маршрутов в связи с прогнозируемым ростом сухопут-
ных перевозок в направлении Восток-Запад из-за активного роста
экономики КНР. В этом также наибольшую активность проявляет
Китай. В перспективе весьма важно прояснить, как в условиях еди-
ного таможенного пространства будет направляться грузопоток из
Китая. Идет поиск новых вариантов транспортировки грузов.

Еще в начале 1990-х гг. Китаем был разработан крупно-
масштабный инфраструктурный проект — возрождение Великого
шелкового пути, или новый «Шелковый путь», в рамках которого
была построена Транскитайская железнодорожная магистраль от
порта Ляньюнган до границы с Казахстаном. Сейчас реализуется
второй этап. Он предусматривает в рамках Программы разви-
тия западных районов Китая интенсивное транспортное и эко-
номическое развитие Синьцзян-Уйгурского автономного района
(СУАР) в сторону приграничных со странами ЦА территорий.
И в качестве третьего этапа этого большого инфраструктурного
проекта предполагается вложение крупных китайских инвести-
ций в строительство транспортных коммуникаций в Центральной
Азии и их соединение с коммуникациями СУАР. Основное бремя
затрат по возрождению «Шелкового пути» легло на Китай. Его
освоение является задачей чрезвычайно важной и перспектив-
ной, поскольку такая магистраль не только составит альтернативу
российскому транзиту, но и обеспечивает Китаю прямой путь,
обеспечивающий экономическое и, следовательно, политическое
влияние на страны Центральной и Южной Азии.

Таким образом, сейчас полномасштабно заработал альтерна-
тивный Транссибу маршрут по Первому Евразийскому транскон-
тинентальному пути (Ляньюнгань — Алашанькоу — Роттердам).
И если ранее основная часть грузов для стран ЦА из Восточной
Азии перевозилось через Транссиб, то теперь большая их полови-
на переориентировалась на эту транскитайскую магистраль.

В то же время не следует переоценивать плюсы данного на-
правления. Сегодня эта китайская альтернатива Транссибу хоть
и является его наиболее серьезным конкурентом, но она имеет
и минусы. Так, в условиях существенной нехватки транспортных
железнодорожных сетей у самого Китая данный маршрут пере-
гружен грузами, перевозимыми во внутрикитайском сообщении.
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В связи с этим перед Китаем стоит крупная проблема оптимиза-
ции грузовых перевозок.

Кроме того, в стадии разработки находится формирование
железнодорожного направления от Кашгара (СУАР) через погра-
ничный переход Торугарт (Киргизия) на Таджикистан и далее на
Афганистан и Пакистан.

Существуют также планы строительства новых железнодо-
рожных коридоров (2-го Евроазиатского трансконтинентального
моста Азия — Европа) из южных регионов Китая и далее через
территорию Мьянмы, Бангладеш, Индии, Пакистана, Ирана и Тур-
ции в направлении Европы.

Формирование таких транспортных коридоров неизбежно сти-
мулирует соперничество в предоставлении транспортных услуг со
стороны соседей. Активное лоббирование Китаем трансконтинен-
тальной железнодорожной магистрали Азия — Европа через свою
территорию южнее Транссиба, в обход России имеет отчетливо
выраженный геостратегический характер. Это должно заставить
российскую сторону всерьез задуматься об угрозах утраты Росси-
ей ее роли лидера на складывающемся рынке евразийских сухо-
путных транзитных перевозок.

В настоящее время конкуренция между сухопутными транс-
портными мостами — транссибирским и транскитайским — пере-
шла в «тарифную войну».

По данным Дальневосточной транспортной группы, перевоз-
ка 40-футового контейнера из Шанхая до Алма-Аты транскитай-
ским маршрутом обходится почти на тысячу долларов дешевле,
чем маршрутом по Транссибу.

Динамика изменения тарифов на железнодорожные грузопе-
ревозки в Китае и России также весьма показательна. В Китае
ради поддержания высокой интенсивности контейнерных перево-
зок из Китая по всем направлениям экспорта грузов транспортные
компании КНР предприняли беспрецендентные меры — практи-
чески вдвое снизили тарифы на свои услуги. Что в итоге повлекло
за собой ажиотажный спрос на контейнерные перевозки.

В России же даже несмотря на резкое снижение объемов пе-
ревозок грузов в условиях кризисной ситуации в народном хозяй-
стве происходит постоянный перманентный рост тарифов. В ре-
зультате, из-за дороговизны железнодорожных тарифов в срав-

13-Matveev.tex



Евразийское измерение и Китай: новые вызовы 135

нении с транспортировкой грузов морем имеющиеся возможно-
сти Транссиба сейчас используются только на треть. Возникли
угрозы утраты Россией ее роли лидера на складывающемся рынке
евразийских сухопутных транзитных перевозок.

Создание Китаем собственных транзитных коридоров на За-
пад — объективный вызов пассивности России. Не исключено, что
создаваемый новый транзитный коридор может привлечь часть
растущего сухопутного транзита из Японии и Кореи в Европу
и направить его через Центральную Азию, Иран и Турцию, либо
через Казахстан — Россию, но не через российскую Сибирь.

В конечном счете, развитие транспорта в Сибири и на Даль-
нем Востоке зависит от той стратегии, которая будет принята
Россией в отношении транспортного сотрудничества с Китаем.

И здесь альтернатива такая.
Сохранить действующий тренд развития железнодорожного

транспорта в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке: понемногу
насколько позволяют средства модернизируя Транссиб, основные
инвестиции вкладывать в дальнейшее наращивание перевозочных
возможностей БАМа как более северного транспортного обхода
Китая из Республики Кореи и Японии в Европу. При этом мы
отгораживаемся неосвоенным пространством от Китая.

Либо идти на более интенсивное сотрудничество с Китаем
путем наращивания транспортных переходов через российско-ки-
тайскую границу, к которым уже есть транспортные пути со сто-
роны Китая.

Последний вариант, на наш взгляд, предпочтительнее. Осо-
бенно в связи с тем, что находящийся в поле тяготения россий-
ской транспортной системы Северо-Восток Китая сейчас реализу-
ет масштабную задачу реконструкции своей старопромышленной
базы. Поэтому он обладает огромным грузообразующим потенци-
алом. При этом выход экспортных грузов из региона затруднен
из-за перегруженности ближайших морских портов Китая.

От выбора первого или второго пути зависит и долгосрочная
политика России в области транспортного строительства, судьба
реализуемых здесь транспортных коридоров и проектов активного
развития территории Дальнего Востока и Забайкалья и в целом
сотрудничества России с соседями по Северо-Восточной Азии.



Симчера В. М.

Почему буксует
евразийская интеграция

На смену былому Великому шелковому пути в рамках фор-
мируемого Единого экономического пространства стран ЕврАзЭС
и создания Таможенного союза приходит Великий стальной путь,
соединяющий Азию с Европой. Этот путь только за счет снятия
таможенных барьеров и ускорения транспортировки сухопутных
грузов обещает громадную экономию средств, на фоне которой
практически все морские и большинство воздушных перевозок
оказываются убыточными. И это убедительно подтвердил пусть
не продолжительный, но весьма поучительный опыт формиро-
вания Единого экономического пространства (ЕЭП) и функци-
онирования Таможенного союза в рамках созданного в 2000 г.
Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). Почему и
как следует дальше двигаться по этому большому пути?

В рамках любого таможенного союза рано или поздно ста-
новится тесно — далеко не всякие формы и методы работы того
или иного объединения одинаково полезны и положительно ска-
зываются на конечных результатах развития окружающего мира.
Особенно пагубный след оставляют невидимые барьеры, которые
очень часто скрываются за мнимыми успехами или очевидными
общими проблемами и, таким образом, умаляются или и вовсе
игнорируются. В связи с этим возникает необходимость изучения
этих барьеров и переформатирования устоявшихся представлений
и общих правил, их преодоления как догматических. В частности,
речь идет о барьерах, связанных с сохранением протекционизма,
демпинга, контрабанды, нетарифных барьеров и многих других те-
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невых и инертных явлений в современной торговле. Прежде всего
такая необходимость возникает там и тогда, где и когда речь идет
о стимулировании и развитии новых мультиформатных междуна-
родных структур, способных выполнять не одни только таможен-
ные, но и комплексные расчетно-валютные, платежные, промыш-
ленные, транспортные и даже туристические функции в рамках
одного и того же международного объединения. Сегодня именно
такая необходимость возникла и рассматривается как ключевая
странами-членами СНГ и Таможенного союза ЕврАзЭС.

Поэтому закономерно, что в рамках сформированного к нача-
лу 2012 г. Единого евразийского экономического пространства и
создаваемого на этой базе Евразийского союза, объективно возни-
кает необходимость формировать целого комплекса других меж-
дународных объединений. Среди них союзы валютный, промыш-
ленный, транспортный, энергетический. Здесь же можно назвать
и совместные структуры, нацеливаемые на регулирование общих
рынков товаров, услуг, рабочей силы, материальных и финансовых
активов, интеллектуальной собственности, инноваций. Перечень
и других неотъемлемых комплексов, конструирующих интегри-
рованную материальную и инфраструктурную базу этих стран,
может быть продолжен.

Как и в каких направлениях в рамках создаваемых новых
евразийских образований двигаться дальше, как решать встающие
перед ним современные интеграционные задачи? Ответ на этот
вопрос может дать сравнительный анализ опыта, накопленного
в ходе формирования интеграционных потенциалов Таможенного
союза ЕврАзЭС и успешно функционирующей структуры ЕС. Ис-
ходный момент такого анализа представляет параметризация этих
потенциалов. Сравнительное представление о том, что являет со-
бою сегодня ЕС и ЕврАзЭС как предтечи априорно воображаемого
Евразийского союза, каков экономический паритет между ними
и как этот паритет может измениться в будущем, дают показатели,
приведенные в табл. 1.

Данные таблицы свидетельствуют о зачаточном развитии ин-
теграционных связей в странах Таможенного союза ЕврАзЭС и
достижении зрелого их уровня в странах ЕС, что наглядно под-
тверждают цифры, характеризующие удельный вес этих союзов в
мировой экономике. Они также говорят о наличии огромных ре-
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Таблица 1

Сравнительные показатели экономического развития стран-членов
Таможенного союза, ЕврАзЭС и ЕС в 2010 г.

Scale = 0.9022
PS: ./fig-eps/simchera-01.eps

Источники: Eurostat Statistical Yearbook. Data 1958–2010. European Commission.
Brussels, 2011. P. 13–10; Евразийское экономическое сообщество. 2000–2009. М.:
Статкомитет СНГ, 2010. С. 10; Содружество независимых государств. 2000–2010.
М.: Статкомитет СНГ, 2011. С. 40–71; Россия и страны Европейского союза. М.:
Росстат, 2009. С. 1–256.
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зервов у стран Таможенного союза ЕврАзЭС к самосовершенство-
ванию. Правда, судя по таблице, подобные резервы сокращаются.
Наконец, из той же таблицы следует, что достигнутый в странах
ЕС интеграционный уровень не является оптимальным. То есть
налицо разительные отличия между обоими союзами. Почему?

Формируемый на базе ЕЭП Евразийский союз — объедине-
ние сугубо экономическое. А Евросоюз — устоявшееся политико-
экономическое объединение. Общее у них то, что оба они — в прин-
ципе неоднородные образования, связывающие страны не только
с разноскоростными, но и разнонаправленными укладами и век-
торами социально-экономического развития, ядра которых — их
ментальные потенциалы — похожи друг на друга лишь настолько,
насколько похожи друг на друга ряженые матрешки.

В том виде и с теми же многочисленными объективными и
субъективными ограничениями, с которыми создавался Таможен-
ный союз ЕврАзЭС и формировалось Евразийское экономическое
пространство, на устойчивой основе и эффективно двигаться даль-
ше вперед нельзя. И поэтому не случайно, а вполне закономерно
намерение учредить новый интегрирующий международный субъ-
ект — Евразийский союз, функции по формированию которого
возложены на созданную взамен Комиссии Таможенного союза
Евразийскую экономическую комиссию.

Это образование, в отличие от многочисленных существующих
аналогичных международных союзов (в том числе от того же ЕС),
его инициаторами — нынешними лидерами государств-членов ЕЭП
и ЕврАзЭС 1) — рассматривается как принципиально новое, при-
званное реализовать не только экзогенные, но и многие эндоген-
ные преимущества полномасштабной, или большой интеграции.

Сама по себе большая интеграция — это глобальное объеди-
нение и последующее сращивание под эгидой заинтересованных
государств различных ресурсов. Среди этих ресурсов — трансна-
циональные капиталы, товары, услуги, рабочая сила и иннова-
ции в форме создания различных международных промышлен-
ных, торговых, таможенных, финансовых, валютных, офшорных

1) См. опубликованные в «Известиях» осенью 2011 г. статьи В. Путина «Новый
интеграционный проект для Евразии — будущее, которое рождается сегодня»,
А. Лукашенко «О судьбах нашей интеграции», Н. Назарбаева «Евразийский союз:
от идеи к истории будущего».
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и других ассоциированных экономических организаций и союзов
с целью экономии издержек производства и получения макси-
мальной прибыли.

Большая интеграция — это механизм преодоления противо-
речий и диспропорций в развитии международных отношений
путем разработки различных методов их согласования и созда-
ния на этой основе многообразных межгосударственных союзов и
объединений. В еще более широком смысле — это механизм пре-
одоления пороков и несовершенств современного мира. С сугубо
экономической точки зрения, большая интеграция представляет
собой механизм преодоления противоречий и диспропорций в сло-
жившихся формах и методах международного разделения труда,
порождающих нерациональное использование национальных ре-
сурсов и неравномерное экономическое развитие.

Сама же неравномерность развития в условиях тотального
господства антагонистических капиталистических противоречий
в принципе непреодолима. В реальной жизни она может только
смягчаться. А общая причина этих противоречий в том, что ка-
питалистическое производство в принципе не может быть эффек-
тивным, потому что не поддается организации по точному и вза-
имовыгодному профилю интересов производителей и потребите-
лей. Как общественное крупное производство оно по определению
не может быть индивидуализированным и персонализированным.
Те же самые частнособственнические присвоение и потребление
произведенных благ в условиях обобществленной стихии автома-
тически становятся антагонистическими и хищническими, неза-
конно обогащающими класс капиталистов и обделяющими класс
рабочих.

В результате неизбежно возникает разрыв между производ-
ством, объемы которого растут и оказываются больше общей сум-
мы выданных рабочим наличных денег, и потреблением, объемы
которого, таким образом, умаляются и оказываются меньше объе-
мов произведенных благ. Поэтому капиталисты богатеют, а рабо-
чие беднеют.

Получающееся превышение объемов производства над объе-
мами потребления (излишки товаров) или спроса над предложе-
нием (излишки денег) формируются двояко. Или искусственно
(обычно спекулятивно) путем запуска в обращение избыточно-
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го количества бумажных денег. И тогда образуется превышение
количества денег над количеством товаров, возникает товарный
дефицит, происходит обесценивание денег, наступает инфляция,
именуемая еще инфляцией спроса. Или же количество товаров
превышает количество денег, появляется дефицит денег, происхо-
дит массовое обесценивание товаров, наступает инфляция, кото-
рая в этом случае именуется еще инфляцией производства, или
предложения.

Излишки товаров порождают дефляцию денег (на валютных
рынках — ревальвацию), то есть рост их стоимости, а излишки
денег — другую дефляцию, или дефляцию стоимости товаров, то
есть рост потребительских цен. Когда разрывы между рассмат-
риваемыми переменными достигают апогея, говорят о кризисе
производства или кризисе спроса и потребления.

Частным случаем избавления от излишков (товаров или де-
нег) является реализация их вовне, стимулирующая внешнюю тор-
говлю и другие формы международных связей. Однако проблема
кризиса ни в том, ни в другом случае не решается. Если в первом
случае мы отодвигаем момент наступления кризиса во времени, то
во втором — в пространстве. Но и в том, и в другом случае в равной
мере мы имеем дело с искусственным решением проблемы, кото-
рая вне устранения изложенного общего противоречия капитали-
стического способа производства в принципе не может быть снята.

Кризис — это бренд капитализма, его родимое пятно и им-
манентное свойство, это искусственное ограничение спроса или
предложения, производства или потребления, противное законам
жизни, основанным на принципах естественного отбора.

Понятно, что настоящая интеграция не может строиться на та-
ких искусственных, граничащих с преступными, спекулятивных и
эгоистических посылках и ограничениях. Она в принципе не при-
емлет и должна нивелировать образующиеся излишки. Но не из-
лишки, которые порождаются антагонистическими причинными
противоречиями между капиталистическими формами производ-
ства и потребления. Эти излишки снимаются лишь путем смены
самих этих форм производства и потребления. То есть интегра-
ция должна рассматриваться как естественная форма содействия
минимизации национальных издержек производства и уже только
затем и только на основе повсеместного обеспечения минималь-
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ных издержек на местах — как отлаженный и совершенный между-
народный механизм и орудие получения наднациональных сверх-
прибылей за счет оптимизации международного разделения труда.

Международная интеграция, представляющая собой концен-
трированное выражение положительных эффектов международ-
ного разделения труда и комбинации лучших образцов научно-
технического прогресса, казалось бы, должна гарантировать самые
низкие издержки производства и цены. Между тем, вопреки ожи-
даниям, мы на самом деле сплошь и рядом сталкиваемся с прямо
противоположными, предельно высокими и непрерывно растущи-
ми мировыми издержками и ценами. Почему?

Причины этого странного экономического парадокса надо ис-
кать в существующем коренном противоречии между обществен-
ным характером производства и частнокапиталистической фор-
мой присвоения и потребления. Внешняя торговля как наиболее
распространенная форма интеграции является механизмом погло-
щения избыточного продукта, представляющего своего рода отхо-
ды, или брак в национальном производстве, увеличивающий его
высокие издержки и цены.

Поэтому не случайно, а скорее закономерно, что в странах ин-
теграции, в том числе в Таможенном союзе ЕврАзЭС как в послед-
нем новом международном интеграционном образовании, цены
растут, а физические объемы остаются на месте или даже падают.

Поскольку вся внешняя торговля (и шире — вся интеграци-
онная деятельность) выстроена на этом искусственно образуемом
излишке национального продукта, она изначально всегда и везде
убыточна. Именно поэтому ее цены (по сравнению с соответ-
ствующими национальными ценами) всегда и везде завышены,
а физические объемы растут на искусственной основе или вовсе
не повышаются.

Как преодолеть этот удручающий феномен фактического роста
цен при объективно обусловленных условиях их падения, с одной
стороны, и падение физических объемов производимых благ при
объективных предпосылках их роста, с другой стороны? Един-
ственно перспективный путь здесь — отказ от нынешних неодно-
родных противоречивых и кустарных форм интеграционной дея-
тельности и переход на создание современных крупных междуна-
родных объединений и союзов в оптимальных границах, обеспе-
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чивающих решение всех в совокупности современных и будущих
международных проблем по точному профилю однородных задач
в упреждающем режиме и с гарантированной эффективностью.

Необходимы новые подходы к интеграции, основанные на за-
конах естественного отбора, формирование новых полюсов в со-
временной мировой экономике, одним из которых сегодня как раз
и представляется образуемое некоторыми республиками бывшего
СССР новое союзное евразийское экономическое пространство.

Что собой представляет Евразийский союз? Безусловно, но-
вый этап в интеграции этих стран, на уровне которого должны
быть материализованы все необходимые и достаточные условия
для обеспечения всестороннего использования их потенциалов,
побужден интерес присоединения к нему других стран, разделя-
ющих его цели, задачи и принципы работы (в первую очередь,
стран СНГ). На этой новой волне должна произойти инкорпо-
рация интеграционных процессов — в том числе инкорпорация
Евразийского союза в ЕС.

Успех возможен, если работа по созданию Евразийского союза
будет вестись на единой синхронной и скоординированной плат-
форме, основанной на обеспечении максимально полного и эффек-
тивного использования всех имеющихся наличных ресурсов инте-
грируемых стран. При этом важно, какие национальные ресурсы
и резервы не используются или неудовлетворительно используют-
ся и скрываются. Необходимо идентифицировать те центробеж-
ные силы и факторы, которые нагнетают протекционизм и создают
искусственные барьеры во взаимной торговле, инициируют нета-
рифные режимы и насаждают демпинг, контрабанду, снижение
уровня конкуренции и рост издержек производства, способствуют
увеличению объемов пиратской, поддельной и подпольной при-
граничной и других видов неформальной торговли и тем самым
усугубляют и нивелируют эффекты интеграции.

В нынешней мировой торговле, объемы экспорта которой на
2010 г. зашкаливают за 14,2, а объемы импорта за 16,4 трлн долл.,
из-за действия этих отрицательных факторов теряется до поло-
вины ее общего объема. При этом доля отрицательных факторов
в общем объеме мировой торговли растет, а доля положитель-
ных — падает.
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Эффект решения интеграционных задач в рамках Таможен-
ного союза в 2011–2015 гг. оценивается в 416 млрд долл. (из них
400 млрд долл. для России и 16 млрд долл. — для Беларуси и Ка-
захстана). Если же планировать в масштабах ЕврАзЭС, то этот
показатель увеличивается до 1,6 трлн долл. Названная сумма пре-
вышает нынешний годовой объем совместно произведенного ВВП,
что при общем годовом взаимном торговом обороте, составившем
в странах Таможенного союза в 2010 г. примерно 87,3 (в 2011 г. —
140) млрд долл., звучит весьма неплохо. В странах ЕврАзЭС с до-
бавлением данных по Киргизии и Таджикистану эти оценки лишь
ненамного больше.

Приведенный прогноз можно было бы оценивать как крайне
благоприятный, если бы не невидимые барьеры, отрицательное
действие которых съедает едва ли не половину и более гипоте-
тических эффектов интеграции этих стран в рамках Таможенного
союза и предстоящей интеграции — в границах Евразийского со-
юза. Табл. 2 показывает, как оценивается доля отдельно взятых
невидимых барьеров, отрицательно влияющих на процессы инте-
грации этих стран в 2011–2015 гг.

Интеграции станут эффективными только тогда, когда гео-
метрия, состав и границы международных союзов и других образо-
ваний будут формироваться на основе предварительного технико-
экономического обоснования и расчета их оптимальных парамет-
ров на безубыточной основе.

Чтобы исправить существующее положение и по точному
профилю и с гарантированной эффективностью добиться дей-
ственных интеграционных преобразований, в том числе и прежде
всего в рамках стран ЕврАзЭС и СНГ, должны быть реализованы
следующие общесистемные организационные меры.

Во-первых. На основе действующих международных стан-
дартов учета и отчетности необходимо провести инвентаризацию
и фундаментальную переоценку всех подлинных международных
и национальных активов. Затем следует изъять из балансового
оборота все фиктивные активы, размывающие реальные представ-
ления о современной мировой экономике и, следовательно, в прин-
ципе исключающие возможность востребованной ее реструктури-
зации и регулирования на ясных и скоординированных началах.
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Таблица 2

Распределение долей и оценка потерь из-за действия невидимых
барьеров во взаимной торговле стран-членов Таможенного союза

ЕврАзЭС в 2011–2015 гг.

Scale = 0.9022
PS: ./fig-eps/simchera-02.eps

Источники: экспертные оценки специалистов Международного института менедж-
мента (Лозанна, Швейцария) и Комитета по приграничной торговле ЕС (Брюссель,
Бельгия), полученные рабочей группой этого комитета в ходе анкетного опроса,
проведенного в апреле 2011 г.

14-Simchera.tex



146 Симчера В. М.

Во-вторых. Взамен плавающих должны быть введены фикси-
рованные на годовой основе курсы валют, отражающие реальные
соотношения цен по всей совокупности производимых и находя-
щихся в мировом обороте товаров, услуг, инноваций и капиталов.

В-третьих. Необходимо признать непригодными и отменить
ныне повсеместно применяемые корпоративные индексы и рей-
тинги фондовых рынков как искажающие истинное положение
дел и глобальные физические оценки, характеризующие динами-
ку и структуру современных мировых рынков.

В-четвертых. Следует на принципиально новой основе вы-
строить и ввести в международный оборот единые мировые ин-
дексы, репрезентативно отражающие динамику мировых фондо-
вых и валютных рынков.

В-пятых. На началах открытости и доступности, публичного
контроля и персональной ответственности, с компенсацией причи-
ненного ущерба и упущенных выгод надлежит коренным образом
пересмотреть концепцию и принципы работы МВФ и Мирового
банка. В случаях дальнейшего невыполнения взятых ими обяза-
тельств должны быть разработаны условия приостановки их дея-
тельности как международных институтов-регуляторов мировых
финансовых отношений.

В-шестых. Надо разработать и принять в качестве единой
международной конвенции законодательные положения о стра-
ховании всех агентов рынка и защите прав всех добросовестных
потребителей от меняющегося законодательства и недобросовест-
ной конкуренции.

В-седьмых. Требуются меры по противодействию дезинфор-
мации в международных изданиях, в том числе в публикациях
мировых и актуарных фирм, информационных и рейтинговых
агентств. Сюда же должны быть отнесены и вводящие в заблуж-
дение сведения о состоянии мировых фондовых индексов и рей-
тингов.

В-восьмых. На основе принятых мер должна быть дана юри-
дическая оценка действиям указанных агентств и опубликован-
ным ими притворным заключениям, индексам и рейтингам и про-
ведена судебная квалификация этих действий как особо изощрен-
ных форм мошеннического сговора, направленного на дезинфор-
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мацию мировой общественности и причинение вреда юридиче-
ским лицам и гражданам с целью извлечения наживы.

В-девятых. На фоне скандальных просчетов на мировых фон-
довых рынках и понесенных финансовых потерь из-за этих просче-
тов должна быть дана оценка искажающим истинное положение
дел и провальным по результатам действий либеральных эконо-
мистов в России, в том числе иностранных, включая некоторых
лауреатов Нобелевской премии по экономике. На этом основании
надлежит принять меры по изоляции либеральных экономистов
от участия в дальнейших разработках государственных программ
и проектов, в том числе программ по выходу из текущего кризиса.

В-десятых. Под эгидой ООН следует создать Международную
комиссию по квалификации причин и урегулированию послед-
ствий разразившегося мирового финансового кризиса. Комиссии
должны быть приданы функции определения размера материаль-
ного вреда и морального ущерба, причиненных денежными вла-
стями в результате непринятия или ненадлежащего принятия ими
мер по предотвращению последствий кризиса. Такую комиссию
следует наделить правами выявления и привлечения в установ-
ленном международном порядке виновных лиц к ответственности
за умышленные нарушения норм и правил ведения финансового
бизнеса, что привело к мировому дефолту, массовым банкротствам
и разрушительным потерям, превышающим по своим масштабам
учтенные потери всех стран и народов во всех мировых войнах.

В-одиннадцатых. На основе адаптированной международной
методики экспертизы и технико-экономического обоснования круп-
ных социально-экономических и инженерных проектов должна
быть разработана и утверждена программа, направленная на по-
нижение степени влияния мирового финансового кризиса на эф-
фективно действующие и проектируемые международные орга-
низации, в частности на Таможенный союз ЕврАзЭС и Евразий-
ский союз. Еще более востребованной представляется программа
мер, направленных на минимизацию рисков и отрицательных по-
следствий, угрожающих этим объединениям во всех видах эко-
номической деятельности и ключевым региональным образовани-
ям — в предстоящих еще более масштабных и опасных техноген-
ных и общесистемных экономических и социально-экономических
кризисах.
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Без разрешения этих общесистемных проблем ни одну эффек-
тивную интеграционную структуру сегодня не создашь, ни один
вопрос, как это наглядно показывает опыт ЕС по преодолению
бюджетного дефицита, смягчению долгового кризиса неплатежей
в Греции, Португалии и Ирландии, толком не решишь.

И все дело в том, что в кризисе, как показывает проведенный
нами анализ, находятся сами правоустанавливающие и регулиру-
ющие международные организации. Равно как и мировые рейтин-
говые агентства и службы, которые за свои тенденциозные оценки
подвергаются сегодня в мире ожесточенной критике. Именно эти
организации требуют большой чистки. О необходимости именно
их модернизации ставится вопрос не только многими националь-
ными, но и международными организациями, в частности персо-
нально нынешним руководством ЕС. Именно с их модернизации,
по-видимому, и следует начинать, принимаясь за предстоящие об-
щие интеграционные преобразования.



Фоменко А. В.

О структурировании евразийского
цивилизационного пространства

Все сегодня понимают, что только диалог различных культур
и цивилизаций являются альтернативой тому состоянию всемир-
ной цивилизационной «холодной войны», в котором мы все пре-
бываем.

У стран нашей Евразии — на всем пространстве от Минска до
Владивостока — нет мировоззренческих или психологических пре-
пятствий для участия в таком диалоге. Однако при этом очевидна
неразвитость соответствующих национальных и международных
институтов.

Нам нужно согласовать принятие нашими государствами по-
следовательных интеграционных решений в политико-экономи-
ческой сфере — с соответствующими организационными мера-
ми в сфере культуры, ибо настоящая экономическая интеграция
может быть создана лишь в атмосфере межкультурного диалога.
Об этом свидетельствует как опыт формирования соседнего нам
Европейского союза, так и непосредственно знакомый нам опыт
пребывания в СССР.

Сегодня, в рыночных условиях, ни Европейский, ни Евразий-
ский союзы не могут, конечно, позволить себе такого объема пе-
реводных изданий и фильмов, какой некогда позволяли себе из-
дательства и киностудии Союза ССР.

Но мы видим, что страны ЕС запустили множество масштаб-
ных культурно-образовательных программ и проектов интеграци-
онного свойства. Ничто не мешает и нам обратиться на новом
этапе к воссозданию и развитию системы культурных обменов,
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к проведению разного рода встреч и семинаров деятелей культу-
ры, ибо только сблизив на новый лад культурные элиты наших
стран — мы можем надеяться на построение действительно диа-
логических отношений во всей культурно-политической сфере.

С каждым днем все более заметной становится недостаточ-
ная развитость инфраструктуры межкультурного диалога в наших
странах: отсутствие национальных и, в особенности, межгосудар-
ственных институтов, долженствующих содействовать развитию
и распространению русского языка — как общепринятого языка
науки и культуры нашего евразийского пространства и как сред-
ства международного общения.

Хотя первые шаги в этом направлении уже были Россией
сделаны.

2007 г., провозглашенный Годом русского языка, ознаменовал-
ся созданием фонда «Русский мир», национальной организации
по преподаванию и пропаганде русского языка и русской культу-
ры за рубежом — русской l’Alliance française.

В 2008 г. было сформировано специальное Федеральное агент-
ство по делам Содружества Независимых Государств, соотече-
ственников, проживающих за рубежом, и по международному гу-
манитарному сотрудничеству.

Но к следующим этапам культурно-политического структури-
рования нашего общего пространства русского языка, простран-
ства повседневного или ситуативного русскоязычия, превращения
его в пространство сотрудничества и солидарности, нужно пере-
ходить всем вместе — то есть на наднациональном уровне, при
участии всех заинтересованных стран, лиц и институтов.

В то время как на основе всех европейских языков между-
народного общения, кроме русского, уже созданы и успешно ра-
ботают специальные международные организации: Британское со-
дружество наций, Международная организация франкоязычия,
Генеральный секретариат иберо-американского сотрудничества,
Сообщество стран португальского языка. Заявленные цели всех
этих организаций — шире, нежели защита общих языка и куль-
туры в пору глобализации. Действуют они, по сути, как хорошо
структурированные «культурно-политические холдинги» (с замет-
ной экономической составляющей).
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В связи с тем, что русский язык живет поверх этнических
и национальных границ, подобно французскому, немецкому или
испанскому, актуальные задачи его системного развития насто-
ятельно также требуют создания специализированной междуна-
родной организации (возможное название: «Международный совет
по русскому языку»).

Такая организация сегодня необходима, в первую очередь, для
поддержки просвещения, обучения, высшей школы и науки на рус-
ском языке — не только в России; а также для распространения
русского языка в мире и расширения возможностей культурного
сотрудничества. В конечном итоге — для облегчения и усиления
экономического сотрудничества для устойчивого развития наших
стран и народов.

Ясно, что для нашего Евразийского интеграционного проекта
важна не только чисто экономическая составляющая, представ-
ленная Таможенным союзом, но и составляющая цивилизационно-
культурная, каковой может стать как раз предлагаемая междуна-
родная организация на основе русского языка, способная структу-
рировать наше общее цивилизационное пространство.

В Попечительский совет такой неполитической международ-
ной организации могут войти такие авторитетные деятели культу-
ры разных стран, как: Кшиштоф Занусси, Рустам Ибрагимбеков,
Юозас Будрайтис, Олжас Сулейменов, Фазиль Искандер, Ион Ун-
гуряну, Дина Рубина, Болотбек Шамшиев, Римас Туминас и т. д.
Туда не откажутся, судя по всему, войти и иностранные государ-
ственные и политические деятели (в разной степени владеющие
русским языком): Элен Каррер д’Анкосс, Жак Ширак, Цзян Цз-
эминь, принц Майкл Кентский, Авигдор Либерман, Махмуд Аббас,
Леонид Кравчук или Нино Бурджанадзе и т. д., а также члены До-
ма Романовых и видные представители русского зарубежья.

Важным оператором предлагаемой международной органи-
зации будет являться Международная ассоциация русскоязыч-
ных парламентариев (членами которой могут стать теперь мно-
гие депутаты национальных парламентов стран Евросоюза, Ев-
ропарламента). Она способна послужить хорошим дополнением
к уже существующим Парламентским ассамблеям Совета Европы
и СНГ, а со временем перерасти и в самостоятельную Парла-
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ментскую ассамблею — консультативный орган Международного
совета по русскому языку.

С течением времени интеграционный потенциал МСР может
оказаться много выше, нежели интеграционный потенциал СНГ,
ибо гораздо легче культивировать очевидную культурно-языковую
близость элит и народов (политически никак не маркированную),
нежели память об общем советском прошлом, от которого мы
с годами уходим все дальше.

При этом за рабочий образец можно взять Международную
организацию франкофонии (МОФ). Ибо на основе французского
языка за последние десятилетия создана высокотехнологичная си-
стема культурно-языковой (и всякой иной) интеграции, хотя ко-
личество франкоговорящих в мире (около 270 млн) — примерно
такое же, как и русскоговорящих (около 280 млн). К тому же,
история создания МОФ дает прекрасный пример того, насколько
успешными могут быть планомерная работа и совместные усилия
различных государств, если все они заинтересованы в конечном
результате.

Еще в 1960-е гг. политическое руководство Франции и ее быв-
ших колоний — от Хабиба Бургибы (Тунис) до принца Народома
Сианука (Камбоджа) — вместе приступили к организационному
оформлению франкоязычного пространства. Были созданы ассо-
циации полностью или частично франкоязычных университетов,
например Международная ассоциация франкоязычных парламен-
тариев и т. п. (Мы же в 1990-е гг. — ничего подобного не сделали.)

К 2005 г. окончательно сформировалась нынешняя структура
МОФ, в которую входят сегодня 57 государств-членов, ассоцииро-
ванных членов и наблюдателей. Много лет ее возглавлял бывший
генеральный секретарь ООН Бутрос Бутрос-Гали, его сменил быв-
ший президент Сенегала Абду Диуф.

Известно, что французское государство инвестирует в разно-
го рода общественно-культурную деятельность (агитацию и пропа-
ганду) за рубежом больше средств, чем даже США — около 1 млрд
долл. в год 1) . (Хотя Штаты наверстывают это с помощью много-
численных частных фондов.) Причем соответствующие ассигно-
вания Париж проводит не по графе «безвозвратных расходов»

1) Nye, Jr., Joseph. Soft Power. N.-Y., 2004.
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государства, а по графе «инвестиций» в репутацию страны, в ее
политическую капитализацию.

И вследствие этих инвестиций в нетрадиционную мягкую
мощь, геополитический вес Франции в мире намного превышает
ее традиционную, военную и экономическую, мощь.

Учитывая нынешние мировые обстоятельства, нам необходи-
мо достичь схожего с французским уровня организации нашего
цивилизационного пространства за весьма короткий срок. Это воз-
можно, нужно лишь должным образом капитализировать уже име-
ющиеся у нас ресурсы — советское наследство в этой сфере.

К примеру, в России есть известный Российский университет
дружбы народов (РУДН). И понятно, с чего нам начинать фор-
мирование, скажем, будущей Международной ассоциации русско-
язычных университетов и факультетов. Всероссийский же совет
по местному самоуправлению (ВСМС) может стать инициатором
и площадкой для создания Международной ассоциации русско-
язычных мэров.

Ничто не препятствует и созданию Международной ассоциа-
ции русскоязычных парламентариев, членами которой вполне мо-
гут стать теперь многие парламентарии стран не только СНГ, но и
Евросоюза. Она способна послужить хорошим дополнением к уже
существующим ПАСЕ и ПА СНГ, и со временем перерасти в Пар-
ламентскую ассамблею МСР.

Необходимо реформирование нынешней телерадиокомпании
«Мир» с целью превращения ее в полноценный Международный
русскоязычный телеканал, подобный TV5 2), где могли бы демон-
стрироваться не только русскоязычные выпуски национальных
новостей стран-членов организации, но и художественные и доку-
ментальные фильмы, познавательные передачи.

Совместной работе над развитием русскоязычного культурно-
языкового пространства не может мешать языковое разнообразие
стран нашей Евразии. Как принадлежность Марокко и Туниса,
к примеру, к арабскому миру, не является препятствием для их
участия в работе Международной организации франкоязычия.

Надо сказать, что своевременно принятые организационные
меры вполне могут способствовать укоренению и в новых по-

2) Там ежедневно демонстрируется продукция не только собственно француз-
ских, но и швейцарских, бельгийских, квебекских студий.
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колениях наших народов чувства культурной и цивилизационной
близости, к естественному структурированию пространства нашей
общей истории. Истоки этой близости не сводятся лишь к совет-
ской истории, со всеми ее плюсами и минусами.

Историческое наследие Российской империи дает нам доста-
точно примеров цивилизационного единства различных по проис-
хождению духовных и политических культур. И концепция все-
человечности была высказана почвенником Достоевским задолго
до попыток коммунистических западников навязать нам и миру
концепцию пролетарского интернационализма.

Поэтому нам нет нужды зацикливаться на советском про-
шлом: историческое наследие Российской империи дает нам не
меньше примеров цивилизационного единства различных по про-
исхождению духовных и политических культур.

В роковые дни Февральского переворота 1917 г. до конца
верными своему Государю генералами оказались не кто иной, как
командующий корпусом Гвардейской кавалерии генерал-адъютант
Хан-Гусейн Нахичеванский и остзейский дворянин, командир 3-го
кавалерийского корпуса генерал граф Федор Артурович Келлер.

Именно на безусловном признании идеи верности своему сло-
ву сходятся Запад и Восток, король Ричард Львиное сердце и сул-
тан Саладин, граф Келлер и Хан-Гусейн.

Верность себе, своей истории и своей собственной циви-
лизации и уважение к чужой — это естественная предпосылка
к плодотворному диалогу культур и единственно возможный путь
к достижению нами нового этапа евразийского полифонического
единства.



Чернявский С. И.

О перспективах развития Единого
экономического пространства России,

Беларуси и Казахстана

Официальный старт 1 января 2012 г. Единого экономическо-
го пространства (ЕЭП) Белоруссии, Казахстана и России, кото-
рые в июле 2011 г. перенесли таможенный контроль на внешнюю
границу Таможенного союза (ТС), открывает качественно новый
этап в развитии интеграционных процессов на постсоветском про-
странстве. Объективные условия для консолидации экономиче-
ского сотрудничества трех стран давно сложились, техническая
работа проведена с учетом интересов всех партнеров, появилась
и политическая воля высшего руководства. Таким образом, есть
все основания полагать, что «локомотив постсоветской интегра-
ции» в формате ТС—ЕЭП начинает активное движение.

С середины 2011 г. для России, Белоруссии и Казахстана
начали действовать единые ставки пошлин и налогов в отно-
шении ввозимых товаров, санитарный и ветеринарный контроль,
принципы технического регулирования. С 1 января 2012 г. вве-
ден в практику базовый блок документов по ЕЭП из 17 согла-
шений. Они касаются прав трудящихся-мигрантов и членов их
семей, единых принципов валютной политики, регулирования до-
ступа к услугам железнодорожного транспорта, единых правил
поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, созда-
ния условий для обеспечения свободного движения капитала. Все
это поможет сформировать единый рынок стран-членов емкостью
более 170 млн потребителей и с совокупным валовым продуктом,
превышающим 1385 млрд долл. США.
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Системная организация потоков столь масштабных эконо-
мических ресурсов уже приносит реальные выгоды. Несмотря
на наличие списка товаров, на которые еще распространяются вы-
возные ограничения, товарооборот между участниками ТС вырос
практически в 2 раза. По мнению экспертов, за счет интеграци-
онного фактора участники ТС к 2015 г. получат дополнительно
около 15 % прироста ВВП, или примерно 400 млрд долл.

Эти показатели лежат на поверхности, но необходимо ориенти-
роваться также на дополнительные инновационные возможности,
которые открываются благодаря свободному перемещению товаров
во взаимной торговле между Россией, Белоруссией и Казахстаном,
снижению финансовой нагрузки на коммерческие предприятия,
устранению административных барьеров, унификации таможен-
ных правил, проекции экономического сближения постсоветских
стран на гуманитарную сферу. Таким образом, необходимо конста-
тировать, что к настоящему времени произошел качественный ска-
чок в улучшении условий развития экономик трех стран, повыше-
ния инвестиционной привлекательности пространства Таможен-
ного союза, а с 2012 г. — пространства ЕЭП. Однако, по имеющим-
ся авторитетным оценкам, для того, чтобы ЕЭП, которое обеспечит
свободное движение товаров, услуг, капитала и труда, заработало
как полноценное многостороннее объединение, необходим период
около пяти лет (с 2011 по 2015 гг.) и принятие, по меньшей мере,
55 международных документов и иных актов для запланированно-
го функционирования интеграционного формата 1) . За эти же пять
лет правительствам сторон необходимо будет обеспечить выполне-
ние более 70 обязательных мероприятий по соглашениям, форми-
рующим ЕЭП, в соответствии с установленными в них конкретны-
ми сроками. Характерно, что рубеж 2015 г. определен главой рос-
сийского правительства В. В. Путиным как начало функциониро-
вания Евразийского союза 2). Другими словами, решение текущих
задач по реализации ЕЭП должно осуществляться параллельно с
достижением стратегических ориентиров по созданию более широ-
кого и разнообразного по составу интеграционного объединения.

1) Генсек ЕврАзЭС: ЕЭП полноценно заработает через 5 лет
(http://www.regnum.ru/news/1452817.html-05.10.2011)

2) Премьер РФ: Евразийский союз может заработать к 2015 г.
(http://www.regnum.ru/news/1457665.html-19.10.2011)
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Рентабельность ТС—ЕЭП для России

Вопросы рентабельности ТС—ЕЭП для России как ведущего
экономического субъекта интеграционной деятельности опреде-
лены пока лишь в первом приближении. Ожидается, что к концу
2011 г. таможенные поступления в российский бюджет составят
5,4 трлн рублей, что свидетельствует об устойчивом росте доходов.
Другими словами, бюджетные государственные интересы России
в рамках ТС полностью соблюдаются, рентабельность стартовых
вложений успешно достигнута.

Вместе с тем курс на сближение рынков товаров, труда и ка-
питала не закрепляет автоматически российских преимуществ.
В контексте развития правовой базы интеграционного сближе-
ния России целесообразно стремиться к углублению взаимодей-
ствия со своими партнерами в отраслях, которые вносят вклад
в формирование общего экспортного потенциала ТС и одновре-
менно являются стратегическими для экспортного потенциала
Белоруссии, Казахстана и присоединившейся к ним с октября
2011 г. Киргизии. В широкой международной торговле для Бе-
лоруссии такими отраслями являются: минеральные удобрения,
минеральное топливо, нефть и продукты их переработки, древе-
сина, готовые мясные продукты, инструменты, средства наземного
транспорта. Для Казахстана в широкой международной торговле
имеются благоприятные конкурентные условия для расширения
экспортного производства злаков и изделий мукомольно-крупя-
ной промышленности, минерального топлива, нефти и продуктов
их переработки, продуктов неорганической химии, черных и цвет-
ных металлов. В торговле со странами СНГ такими отраслями
являются: для Белоруссии — мясомолочная и пищевая промыш-
ленность (особенно кондитерская), энергетическая отрасль (мине-
ральное топливо, нефть и продукты их переработки), химическая
промышленность (минеральные удобрения, пластмассы, химиче-
ские волокна), текстильная промышленность. Для Казахстана —
производство злаков и изделий мукомольно-крупяной промыш-
ленности, производство алкогольных и безалкогольных напитков,
минеральное топливо, нефть и продукты их переработки, произ-
водство черных и цветных металлов.

Таким образом, при сближении товарных рынков с партнерами
по ТС—ЕЭП перед Россией стоит задача активного создания сов-
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Таблица 1

Доля основных партнеров в экспорте и импорте
стран-участников ТС, ЕврАзЭС и ЕЭП 3)

Заметная доля
(5–12 %)

Значительная
доля

(12–25 %)

Существен-
ная доля

(25–33 %)

Преоблада-
ющая доля

(> 33 %)

Доля
прочих

партнеров

Бело-
руссия

Украина, Латвия,
Швейцария,

Россия, Франция

Нидерланды Россия
(32 %)

35 %

Казах-
стан

Швейцария,
Россия (8 %),

Франция

КНР, Италия 48 %

Кыр-
гызстан

Казахстан,
Узбекистан,

Франция,
Россия (11 %)

КНР 33 %

Россия КНР, Турция,
Белоруссия,

ФРГ, Италия,
Нидерланды

57 %

Таджи-
кистан

Иран,
Узбекистан,

Россия (10 %),
Турция

КНР 23 %

Узбеки-
стан

— — — — —

местных предприятий в сфере энергетики, сельскохозяйственно-
го производства и обрабатывающей промышленности. Наименее
благоприятной средой для этого процесса остается белорусская
экономика, возможности продвижения российского бизнеса в Ка-
захстане выглядят более благоприятными. В то же время необхо-
димо обратить внимание, что с момента создания ТС ежемесячные
темпы роста экспорта Белоруссии и Казахстана превышали тем-
пы роста российского экспорта, как за пределы интеграционного

3) Таблицы 1 и 2 составлены на основании: Евразийское экономическое сооб-
щество 2000–2010. Межгосударственный статистический комитет СНГ. М., 2011;
Статистика стран ЕврАзЭС. Статистический сборник. М., 2011.
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Таблица 2

Доля основных партнеров в импорте
стран-участников ТС, ЕврАзЭс и ЕЭП

Заметная доля
(5–12 %)

Значительная
доля

(12–25 %)

Существен-
ная доля

(25–33 %)

Преоблада-
ющая доля

(> 33 %)

Доля
прочих

партнеров

Бело-
руссия

Украина, ФРГ Россия
(59 %)

28 %

Казах-
стан

Италия, ФРГ,
Украина,

КНР Россия
(31 %)

34 %

Кыр-
гызстан

Узбекистан,
Казахстан

КНР 21 % Россия
(36 %)

28 %

Россия Италия,
Франция,

Украина, США

ФРГ, КНР 53 %

Таджи-
кистан

Узбекистан, КНР,
Казахстан

Россия
(33 %)

43 %

Узбеки-
стан

— — — — —

объединения, так и внутри него. Еще одним вопросом, в котором
целесообразно укрепить российское экономическое лидерство, яв-
ляется обеспечение динамичного роста инвестиций в основной
капитал. В первой половине 2011 г. в России он составил только
2,7 %, в то время как в среднем по ЕврАзЭС — 3,5 %. Характерно,
что за тот же период Белоруссии удалось увеличить инвестиции
в основной капитал на 27,6 %.

Как показывает мировой опыт, экономическая рентабельность
интеграционных проектов зависит не только от прямых приоб-
ретений, но в не меньшей степени от возможностей рационально
организовать многостороннюю среду сотрудничества, обеспечения
устойчивого лидерства.

Исходя из объективных характеристик текущей экономиче-
ской ситуации, Россия располагает благоприятными возможно-
стями для обеспечения лидерства по отношению к Казахстану, Бе-
лоруссии и присоединившейся к интеграционному проекту Кир-
гизии. Российские позиции остаются очень прочными не только
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благодаря тесному взаимодействию с партнерами в сфере ТЭК,
но и уровню сотрудничества в сфере транспортных коммуника-
ций, технических регламентов, инновационных проектов и дру-
гих практических моментов. При этом двусторонний товарообо-
рот с Россией остается основной несущей конструкцией внешней
торговли как ее партнеров по ТС—ЕЭП, так и всех стран пост-
советского пространства (см. табл. 1, 2). Однако для обеспечения
рентабельности интеграционных связей России с ее партнерами
по ТС—ЕЭП на долговременной основе необходимы дополнитель-
ные усилия по развитию экономического сотрудничества между
Белоруссией, Казахстаном и Киргизией, а также повышению вкла-
да этих стран в обеспечение региональных позиций ТС—ЕЭП,
модернизации их производственного потенциала. Значительную
роль в решении этих вопросов призван сыграть российский бизнес.

Возможности и задачи российского бизнеса

на интеграционном направлении

Инвестиционная экспансия российского бизнеса в страны
ТС—ЕЭП является катализатором формирования единого рынка,
реальным «локомотивом» по продвижению принятых на государ-
ственном уровне решений. Снятие таможенных барьеров открыва-
ет дополнительные возможности, сокращаются или облегчаются
юридические процедуры по оформлению документов, ожидается
значительное снижение транспортных издержек. Это в теории.
Но на практике все пока не так гладко.

Во-первых, в таможенном законодательстве ТС содержатся
положения, ограничивающие свободу перемещения некоторых то-
варов. Имеются в виду те товары, на которые еще не установле-
ны единые ставки ввозных пошлин, а также товары, облагаемые
экспортными пошлинами в одном из государств-участников или
в отношении которых установлены антидемпинговые, специаль-
ные пошлины и другие защитные меры. Во-вторых, свободному
перемещению товаров мешает так называемый принцип резидент-
ства, в соответствии с которым компания государства-участника
ТС имеет право проводить таможенное оформление товаров толь-
ко в той стране, где она зарегистрирована.
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Бизнес беспокоит неодинаковое толкование норм Таможен-
ного кодекса ТС соответствующими службами трех государств.
Тем более что таможенное законодательство является лишь од-
ним из многих правовых регуляторов экономической сферы. Су-
ществуют гражданское, валютное законодательство, множество
других элементов правоприменительной практики, которые еще
не включены в процессы экономической интеграции. Успешное
функционирование ТС требует более широкого информирования
предпринимателей о возможностях сотрудничества и направлени-
ях, представляющих особый интерес для координации усилий.

Не преодолены «разночтения» в определении механизмов гос-
закупок, ценообразования, правил борьбы с контрафактом, железно-
дорожных тарифов, объемов государственной поддержки сельского
хозяйства, регулирования ввоза транспортных средств и других
аспектов экономической деятельности. Немало и других, более
комплексных и пока не решенных проблем.

Для крупного российского бизнеса наиболее интересными на-
правлениями являются добыча и транспортировка углеводородов,
энергетика, телекоммуникации, машиностроение, транспорт, бан-
ковский сектор, сельское хозяйство. В качестве перспективных
направлений интеграционного сотрудничества могут быть рас-
смотрены взаимодействие в металлургии, специализированных
отраслях ТЭК, ВПК, самолетостроении, судостроении, атомном
машиностроении, производстве машиностроительной продукции
массового назначения, химической промышленности, углубление
сотрудничества в области разработки высоких технологий.

Средний и малый бизнес заинтересован во взаимодействии
в области информационных технологий (ИТ), банковской и стра-
ховой деятельности, торговле.

Разумеется, как в Белоруссии, так и в Казахстане свои реа-
лии ведения бизнеса — свое национальное законодательство, иные
традиции его применения на практике.

Экономика Белоруссии на данном этапе нуждается в ради-
кальных реформах менеджмента. Системный кризис, две деваль-
вации национальной валюты и гиперинфляция, а также поздний
отказ от эмиссионной поддержки реального сектора и хрониче-
ский дефицит внешнего счета текущих операций создают весьма
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слабые предпосылки для благополучия страны в 2012 г. Ожида-
ются жесткие структурные реформы и перестройка экономики.

Хотя в целом российский бизнес имеет большие перспективы
для продвижения на белорусском рынке, налицо немало препят-
ствий неэкономического свойства. В первую очередь, политиче-
ские амбиции национальной элиты, которые часто не подкреплены
ни экономическими, ни организационными, ни иными реалиями.
Негативную роль играет стремление белорусских властей исполь-
зовать любую внешнюю помощь для реализации своих амбиций
при игнорировании реальных экономических оснований сотруд-
ничества. Особенностью рынка является и то, что многие бело-
русские фирмы предпочитают вести деятельность внутри страны.
а расчеты и уплату налогов — за ее пределами, через свои фили-
алы за границей, В офшоре ведут свой бизнес многие програм-
мисты, строители, транспортники, фирмы, оказывающие образо-
вательные, консалтинговые и переводческие услуги.

Что касается Казахстана, то в его ведущей отрасли — нефте-
газовой — реальные масштабы российского присутствия весьма
скромные. Более 70 % нефтегазовых ресурсов находятся под кон-
тролем западных компаний, а уровень китайского присутствия
гораздо выше российского. Поскольку российские нефтегазовые
компании сосредоточились на «легких проектах», дающих при
минимальных инвестициях быструю прибыль, сокращая при этом
долгосрочные капиталовложения на геологоразведку и разработ-
ку месторождений повышенной сложности, казахстанская сторона
стремится ориентироваться на сотрудничество с западными и ази-
атскими корпорациями, которые обладают современными и эф-
фективными технологиями глубокой переработки углеводородно-
го сырья. Другими словами, России необходимо усилить акцент
на проектах по глубокой переработке нефти и газа с получением
широкого ассортимента продуктов с высокой нормой добавочной
стоимости.

В области транспорта весьма перспективным является уча-
стие российских компаний в создании транспортного коридора
Западная Европа — Западный Китай. Речь идет о создании совре-
менной придорожной инфраструктуры, логистических центров,
сети комфортабельных пунктов отдыха, торговли, хранения гру-
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зов, создании тысяч рабочих мест, улучшении благосостояния лю-
дей, живущих вдоль этой магистрали.

Пока белорусскими и казахстанскими партнерами озвучива-
ется интерес к созданию российским бизнесом совместных пред-
приятий по формированию новых логистических маршрутов на
территории всего Таможенного союза. Особое внимание к этому
аспекту взаимодействия во многом вызвано заметным увеличени-
ем с начала деятельности ТС объемов грузоперевозок по террито-
рии Белоруссии и Казахстана.

Очевидно, что по мере формирования ТС будут возникать
конфликты интересов отдельных бизнес-групп, которые будут
трактоваться всеми заинтересованными сторонами как «меж-
государственные противоречия». Большинство возникающих про-
блем порождены субъективными подходами бизнес-элит, зачастую
не имеющих под собой адекватного и объективного представления
о реальном положении вещей.

Подобная ситуация потребует согласованных взаимных усту-
пок для достижения взаимовыгодного уровня сотрудничества.
Важно, чтобы при обсуждении разногласий превалировал кон-
структивный подход.

Баланс в расширении географии

интеграционных связей

Расширение географии сотрудничества с интеграционными
структурами ТС—ЕЭП в той или иной степени интересует многие
страны, в том числе дальнего зарубежья. Однако события, ана-
логичные включению в ТС—ЕЭП Киргизии, являются пока ги-
потетической перспективой, тем более что многие представители
киргизской элиты продолжают подчеркивать свое неоднозначное
отношение к решению президента А. Атамбаева. Ближайшие по-
тенциальные кандидаты в лице стран СНГ, поддержавшие в октяб-
ре 2011 г. создание зоны свободной торговли (ЗСТ), в частности
Таджикистан и Украина, связывают свое развитие не с фиксацией
одного стратегического вектора сотрудничества, а с поступлени-
ем внешних ресурсов из нескольких альтернативных источников.
Поэтому изменение позиций этих и других вероятных участни-
ков ТС—ЕЭП предполагают достижение радикального перелома
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в настроениях правящих кругов и не менее чем годичный период
интенсивной профильной подготовки.

Учитывая, что интеграционный фактор на постсоветском про-
странстве опирается преимущественно на российский ресурсный
потенциал, краткосрочные перспективы расширения ТС—ЕЭП
определяются в большей степени не объективными стимулами —
заинтересованностью в углублении взаимодополняемости хозяй-
ственных систем, а субъективными — настроениями в среде пра-
вящих кругов российских партнеров.

Политические деятели и основные группы влияния различных
стран постсоветского пространства по-разному относятся к идее
вхождения или взаимодействия с ТС—ЕЭП. Так, политические де-
ятели Украины в основном настроены против вступления страны
в ТС, апеллируя к рискам ограничения национального суверени-
тета и акцентируя ценность участия в рынке ЕС с емкостью в
16 трлн долл., что многократно превышает аналогичный показа-
тель ТС. Отрицательное отношение к вступлению в ТС—ЕЭП,
после нескольких месяцев колебаний, сложилось в таджикской
элите, а узбекское руководство во главе с президентом И. Кари-
мовым заняло еще более жестко негативную позицию.

Что касается импульсов, инициатив по проведению консуль-
таций, демонстрации заинтересованности в сотрудничестве, исхо-
дящих от других стран ближнего и дальнего зарубежья, то их реаль-
ные результаты определятся скорее всего через три-четыре года.

В целом, сбалансированное расширение географии интеграцион-
ных связей ТС—ЕЭП опосредуется политическим выбором в пользу
ориентации на интенсивный (расширение только за счет стран-чле-
нов ЕврАзЭС) или экстенсивный вариант, ключевым элементом
которого станет вовлеченность Украины. Однако общими для обо-
их гипотетических сценариев положениями выступают: отказ от
форсирования переговоров о вступлении в ТС—ЕЭП со странами —
потенциальными партнерами по расширению интеграционной
группировки, внедрение на всей таможенной территории унифи-
цированной транспортно-логистической системы с учетом передо-
вого международного опыта, содействие оптимизации инвестици-
онного климата и условий ведения бизнеса в странах-партнерах,
дополнительное внимание расширению возможностей на уровне
не только крупного, но также среднего предпринимательства.
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Интеграционное развитие

в условиях многовекторности

Становление системы интеграционных связей происходит на
фоне диверсификации интересов государств-участников. Наибо-
лее наглядным проявлением многовекторности стало изменение
архитектуры внешнеторгового взаимодействия на постсоветском
пространстве, в том числе в рамках ЕврАзЭС, отход от моноцен-
тричной системы партнерства в сфере экспорта и импорта 4) .

Тем не менее современная ситуация не создает условий для
радикальной переориентации взаимных связей между странами-
партнерами по ТС, ЕврАзЭС и ЕЭП. Характерно, что в период
мирового экономического кризиса параметры стоимостных объ-
емов экспортно-импортных потоков стран-участников ТС—ЕЭП
и ЕврАзЭС внутри интеграционного формата и за его пределами
лишь в отдельных случаях (таджикское и отчасти киргизское на-
правления) претерпели значимые изменения.

Развитие основных интеграционных форматов опирается не
только на масштабы взаимных торговых обменов между страна-
ми-членами, но и на их взаимодополняемость. Это качество поз-
воляет решать многие вопросы интеграционного развития, в том
числе смягчать последствия для национальных хозяйственных си-
стем — Белоруссии, Киргизии и Таджикистана, их хронически
отрицательного сальдо во внешней торговле за пределами постсо-
ветского пространства.

Многовекторное экономическое сотрудничество стран-участ-
ников ТС—ЕЭП не создает в среднесрочной перспективе реаль-
ных предпосылок для разрушения системы интеграционного вза-
имодействия на постсоветском пространстве. Хотя оно усиливает

4) На современном этапе величина товарооборота со странами мира за предела-
ми постсоветского пространства у трех участников ТС, ЕврАзЭС и ЕЭП — Казах-
стана, России и Таджикистана — превышает величину товарооборота с партнерами
по интеграционному процессу (приблизительно 74 %, 86 % и 53 % соответственно)
и только у Белоруссии и Киргизии этот товарооборот составляет относитель-
но меньшую долю во внешнеторговом взаимодействии (примерно 45 % и 48 %
соответственно). Значимость многовекторности международного экономического
сотрудничества стран-участников ТС, ЕврАзЭс и ЕЭП еще более наглядно прояв-
ляется в контексте сравнения величины экспортно-импортных потоков, которые
сложились между ними, другими странами СНГ и широкой международной средой.
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конкуренцию между групповыми экономическими интересами на
уровне правящих кругов в каждой из стран-партнеров, не менее
важным, замедляющим объединительные тенденции обстоятель-
ством, является неустойчивость включения российских партнеров
в широкое международное разделение труда. Внешнеторговое со-
трудничество Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана
за пределами постсоветского пространства носит ограниченный
характер и не в полной мере подкреплено прочными двусторон-
ними связями с крупными контрагентами.

Кроме того, современная многовекторность ориентирует на
целесообразность активизации сотрудничества российских парт-
неров с их региональным окружением, причем не только на пост-
советском пространстве, но по отдельным позициям и за его пре-
делами.

В целом, предпосылки появления достаточно сильных цен-
тров альтернативного, по сравнению с нынешней архитектурой
притяжения интересов участников ЕврАзЭС—ТС—ЕЭП, отсут-
ствуют. Рост значимости внешнего вектора для российских парт-
неров за счет развития экономического сотрудничества с бли-
жайшим региональным окружением, в том числе и с Китаем, в
среднесрочной перспективе ограничен номенклатурой товарооб-
мена и недостаточными по объему инвестициями (Иран, Турция),
а в случае с Китаем — его политикой пошагового продвижения
своих интересов. В настоящее время уровень китайского экономи-
ческого присутствия, даже в наиболее открытых для него эконо-
миках Таджикистана и Киргизии, не достаточен для достижения
в среднесрочной перспективе решающего влияния.

Однако необходимо подчеркнуть, что объективные экономи-
ческие вызовы многовекторности, отражающие недостаток ее упо-
рядоченности, фрагментарность и отсутствие значительного вкла-
да в развитие экономического сотрудничества стран ТС—ЕЭП с
ближайшим региональным окружением в ближайшее время не-
преодолимы. Тем не менее именно в этой области идет накопле-
ние потенциальных, особенно в зоне Центральной Азии, рисков.
Масштабы экономического сотрудничества центральноазиатских
стран с Ираном и Турцией заметно уступают китайскому вектору,
что в среднесрочной перспективе может привести к дисбалансу си-
стемы взаимодействия на восточном фланге ТС, ЕврАзЭС и ЕЭП.
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Перспективы реализации ТС—ЕЭП

Оценка перспектив интеграционного сотрудничества в рам-
ках Таможенного союза (ТС) ЕврАзЭС и Единого экономического
пространства (ЕЭП) России, Белоруссии и Казахстана, а также
Киргизии в том числе с учетом зарубежного опыта и возможного
присоединения новых государств-участников представляет зна-
чительный интерес с точки зрения тактических и стратегических
задач российской политики. Без экономической интеграции с бли-
жайшими соседями, общий рынок которых не уступает по мас-
штабам рынку Европейского союза, Россия может столкнуться
с перспективой дальнейшего подчинения своей экономики сырье-
вым запросам крупных центров международного влияния. Вместе
с тем интеграционный проект должен обеспечить рентабельность
российского лидерства среди государств, хозяйственные системы
которых способны функционировать только в условиях массиро-
ванной внешней поддержки. Еще одним вызовом для российской
стороны является многовекторность экономических интересов ее
партнеров, которая проецируется на решение конкретных вопро-
сов многостороннего взаимодействия.

Официальные оценки, предполагающие, что за счет интеграци-
онного фактора участники ТС—ЕЭП к 2015 г. получат дополнитель-
но около 15 % прироста ВВП, полностью обоснованны. Значитель-
ный эффект обусловлен объективными характеристиками системы
международного экономического сотрудничества стран-участников
ТС ЕврАзЭс и ЕЭП, российское ядро которой обеспечивает стабиль-
ное функционирование основных системных связей в пределах сред-
несрочной перспективы. Тем не менее достижение намеченных по-
казателей развития интеграционных процессов предполагает ряд
конкретных целенаправленных действий по обеспечению высокой
поступательной динамики интеграционного взаимодействия.

Речь идет о взвешенном отношении к инициативам по рас-
ширению членства в ТС ЕврАзЭС и ЕЭП с учетом политического
контекста, противоречий в руководстве потенциальных стран-кан-
дидатов. В этом плане весьма важным является активное позици-
онирование ТС—ЕЭП как участника широкого экономического
сотрудничества на международной арене.

Должны быть интенсифицированы работы по созданию в рам-
ках ТС—ЕЭП единого правового поля хозяйственной деятельности,
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в котором наряду с унификацией таможенного законодательства,
будет оперативно вводиться унифицация валютного, финансового,
гражданского регулирования. Пока что законодательно-норматив-
ная база интеграционных процессов существенно отстает от ад-
министративных решений по упрощению таможенных процедур
на внешних границах, а учреждение наднациональных структур не
в полной мере решает практические задачи оптимизации условий
деятельности бизнеса, прежде всего российского.

Необходимо совершенствовать систему многовекторного эко-
номического сотрудничества стран-участников ТС, ЕврАзЭС и
ЕЭП в контексте развития интеграционных процессов между ними.
Многовекторность в экономическом плане должна играть боль-
шую роль, в частности как механизм привлечения несырьевых
компаний развитых индустриальных стран к модернизации про-
мышленного сектора, активизации экономического сотрудниче-
ства центральноазиатских стран с Ираном и Турцией, которое
пока заметно уступает китайскому вектору. Важно, что актуаль-
ные издержки многовекторности сосредоточены преимущественно
в сфере политического управления, дифференциации интересов
элит, участвующих в распределении государственных доходов.

Благоприятные перспективы и значительный экономический
эффект интеграционного сотрудничества в рамках ТС ЕврАзЭС
и ЕЭП России, Белоруссии и Казахстана, а также недавно при-
соединившейся к ним Киргизии обусловлены объективными ха-
рактеристиками многостороннего взаимодействия. Однако реали-
зация комплексного интеграционного проекта на постсоветском
пространстве, как и движение по траектории Евразийского Союза
решающим образом зависит от политической координации уси-
лий России и ее партнеров, укрепления институциональной со-
ставляющей наднационального регулирования объединительных
тенденций.



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ

И ФИНАНСОВЫЕ ПРОЕКТЫ

ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ



Кузнецов А. В.

Инвестиционная основа евразийской
экономической интеграции

Создание Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана
вновь оживило научные дискуссии о перспективах постсоветской
(или шире — евразийской) экономической интеграции. Нельзя
не согласиться, что региональная экономическая интеграция мо-
жет развиваться в самых разных плоскостях — как путем интенси-
фикации трансграничной торговли, так и путем наращивания по-
токов трудовой миграции, реализации крупных межрегиональных
энергетических, транспортных и телекоммуникационных проек-
тов, совместного решения связанных с обеспечением устойчивого
хозяйственного развития острых экологических проблем 1) .

Вместе с тем, на наш взгляд, фундаментом любого интегра-
ционного проекта, имеющего экономическое измерение, служит
корпоративная интеграция. Наиболее очевидным ее проявлением
оказываются взаимные потоки прямых иностранных инвестиций
(ПИИ), которые связывают соседние страны куда теснее, нежели
формальные межгосударственные соглашения о развитии того или
иного политического интеграционного проекта. Более того, как
показывает опыт ЕС, успехи на ниве корпоративной интеграции
стимулируют дальнейшее развитие даже зрелых интеграционных
проектов. Это объясняется способностью взаимных потоков ПИИ
формировать, по крайней мере на субрегиональном уровне, единые

1) См., например: Винокуров Е., Либман А. Евразийская континентальная инте-
грация. СПб.: Центр интеграционных исследований, 2012.
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рынки, воспринимаемые компаниями как «домашняя», а значит,
комфортная территория 2).

Подобная ситуация с взаимными ПИИ складывается и на
постсоветском пространстве. Однако официальная статистика
оказывается почти непригодной для серьезного анализа из-за важ-
ной роли офшоров в деятельности российских, украинских и ка-
захстанских транснациональных корпораций (ТНК). При этом
до последнего времени не проводилось специальных исследова-
ний, которые бы детально анализировали не только качественный
характер встречных потоков капитала, но и рассматривали количе-
ственные параметры фактически осуществленных ПИИ компаний
из стран СНГ в соседних государствах. Радикальную подвижку
обеспечил лишь совместные проект Института мировой экономи-
ки и международных отношений РАН (ИМЭМО) и Центра инте-
грационных исследований Евразийского банка развития (ЕАБР),
первые результаты которого обнародованы в октябре 2012 г. 3)

Специфика статистики

взаимных ПИИ в странах СНГ

Совершенной методики вычисления накопленных сумм ПИИ
в принципе не существует. Учет в исторических ценах из-за высо-
кой инфляции (особенно в странах СНГ) занижает размер ранее
осуществленных капиталовложений по сравнению с инвестици-
ями последних лет. Учет в рыночных ценах затруднен неразви-
тостью фондового рынка (когда акции большинства компаний
в принципе активно не торгуются на биржах), сильными колебани-
ями стоимости активов (особенно в течение последнего мирового
кризиса), наличием субъективных факторов в оценках стоимости
и рядом других факторов.

Дополнительную проблему составляет учет в статистике ПИИ
долгосрочных кредитов материнских компаний своим зарубеж-
ным дочерним структурам (например, со стороны российской

2) Подробнее см.: Кузнецов А. В. Трансграничная корпоративная интеграция
в Балтийском регионе // Балтийский регион. 2012. № 1. С. 17–26.

3) Кузнецов А. В. и др. Мониторинг взаимных инвестиций в СНГ // Центр ин-
теграционных исследований ЕАБР. 2012. Доклад № 6.

17-Kuznetsov.tex



172 Кузнецов А. В.

ТНК ее украинскому подразделению). При возврате этих креди-
тов, особенно с процентами, может в отдельных случаях возникать
феномен отрицательных накопленных сумм ПИИ. В то же время
созданный с помощью таких кредитов проект может продолжать
успешно функционировать, причем под контролем все той же ино-
странной компании 4).

Таким образом, несмотря на декларируемую унификацию ста-
тистического подсчета трансграничных инвестиций в разных стра-
нах, надо осознавать приблизительный характер любых данных
о накопленных ПИИ. Даже статистика ЮНКТАД — самой автори-
тетной международной организации в сфере анализа ПИИ — дает
лишь представление о соотношении отдельных стран-инвесторов.
В случае рассматриваемого нами региона бесспорным лидером
по экспорту капитала выступает Россия, а среди других значимых
инвесторов — Казахстан, Украина и Азербайджан (см. табл. 1).
В то же время ПИИ Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана
и Узбекистана ничтожны.

При анализе ПИИ все чаще эксперты обращают внимание на
капиталы, «путешествующие по кругу» (round-tripping FDI), и ин-
вестиции через третьи страны (trans-shipping FDI). В первом слу-
чае речь идет в основном об использовании офшоров (например,
по схеме Россия — Кипр — Россия), что напрямую на результаты
анализа взаимных ПИИ в СНГ не влияет. Однако во втором
случае в качестве «перевалочных баз» выступают как офшоры
(что затрудняет разделение псевдо-ПИИ и ПИИ с неправильно
определенной конечной страной-получателем), так и другие стра-
ны (например, Нидерланды или Канада). Эта тема уже получила
развитие в научных публикациях 5), а мониторинг взаимных ин-
вестиций, проведенный ИМЭМО и ЕАБР (МВИ СНГ), значи-
тельно расширяет эмпирическую базу для дальнейших исследо-
ваний. В частности, одним из крупных проектов в базе данных
МВИ СНГ (уставный капитал — около 577 млн долл.) является

4) Кузнецов А. В. Сложность учета российских инвестиций за рубежом // Вест-
ник ФГУ. Государственная регистрационная палата при Минюсте РФ. 2009. № 2.
С. 47–51.

5) См., например: Pelto E., Vahtra P., Liuhto K. Cyp-Rus investment flows to Central
and Eastern Europe // Electronic Publications of Pan-European Institute. 2003. № 2
(http://www.tse.fi/pei/).
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Таблица 1

Накопленные объемы экспортированных
и импортированных прямых инвестиций в странах СНГ и Грузии

(по данным ЮНКТАД, конец 2011 г.)

Страна
Накопленный объем

экспортированных прямых
инвестиций, млн долл.

Накопленный объем
импортированных прямых

инвестиций, млн долл.

Азербайджан 6323 9113

Армения 163 5046

Беларусь 284 12 987

Грузия 742 9305

Казахстан 19 924 93 624

Кыргызстан 2 1274

Молдова 88 3163

Россия 362 101 457 474

Таджикистан 0 993

Туркменистан 0 16 627

Узбекистан 0 6761

Украина 8158 65 192

Источник: World Investment Report 2012: Towards a New Generation of Investment
Policies / UNCTAD. Web tables 3 and 4 (http://www.unctad.org).

100%-ный контроль российского «Альфа-Банка» над ПАО «Аль-
фа-Банк» (Украина), который осуществляется через кипрское об-
щество с ограниченной ответственностью ABH Ukraine Ltd. Еще
одной из целого перечня иллюстраций служит компания «Ато-
мредметзолото» (входит в структуру Росатома), которая контро-
лирует в Казахстане активы по добыче и обогащению урановых
руд на сумму свыше 1 млрд долл. через канадскую компанию
Uranium One Inc. Использование третьих стран характерно и для
других стран СНГ. Так, казахстанский «БТА Банк» вложил свыше
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Таблица 2

География украинских прямых инвестиций,
накопленных за рубежом (акционерный капитал)

Страна — получатель
инвестиций

Накопленные прямые инвестиции
на конец 2011 г.

млн долл. %

Всего 6898,0 100,0

Кипр 6342,1 91,9

Россия 236,5 3,4

Латвия 80,4 1,2

Польша 48,2 0,7

Грузия 32,7 0,5

Виргинские (Брит.) острова 25,8 0,4

Казахстан 24,5 0,4

Другие страны 107,8 1,5

Источник: Прямые инвестиции (акционерный капитал) из Украины в экономику
стран мира (http://www.ukrstat.gov.ua).

90 млн долл. в установление контроля над грузинским АО «Объ-
единенная телекоммуникационная компания», используя нидер-
ландское общество Black Sea Telecom Holdings B. V.

Наиболее ярко данный феномен проявляется в официальной
статистике украинских ПИИ, которая сама по себе служит убе-
дительным доводом в необходимости создания специального мо-
ниторинга взаимных инвестиций в СНГ. Так, свыше 90 % накоп-
ленных украинских ПИИ формально сосредоточены на Кипре
(см. табл. 2). В то же время на таких важных получателей украин-
ских капиталов, как Грузия и Казахстан, приходится менее чем по
полпроцента, и они оказываются сопоставимыми с Виргинскими
(Брит.) островами.

Однако сложности составления МВИ СНГ не ограничивались
задачей адекватно вычленить капиталовложения через офшоры.
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В целом алгоритм ведения МВИ СНГ можно представить в шесть
этапов:� изучение интернет-сайтов ведущих российских фирм (список

«Эксперт-400» и др.) и самых значимых фирм и бизнес-групп
других стран СНГ;� мониторинг новостных сообщений о фактах осуществления
прямых инвестиций компаниями стран СНГ и Грузии;� использование публикаций в деловых и научных журналах
(разной степени обзорности — например, от белорусских про-
ектов в Смоленской области до корпоративной интеграции
в масштабах всего СНГ);� проверка всех собранных данных о прямых инвестициях по
финансовым и другим отчетам, пресс-релизам компаний;� при их отсутствии — расчет косвенных показателей (по устав-
ным капиталам, внеоборотным активам) или сверка с другими
данными (оценка стоимости аналогичных активов на рынке,
в ряде случаев — проверка по данным Росстата о прямых ин-
вестициях из соответствующих стран СНГ в регионах и от-
раслях России);� экспертная верификация.

Одно из нескольких существенных расхождений между офи-
циальной статистикой и данными МВИ СНГ возникает из-за учета
инвестиций в расширение и модернизацию ранее созданных про-
ектов. По сути, речь идет о таком важном методологическом вопро-
се, как правомерность учета в составе ПИИ реинвестированных
прибылей, полученных в самой зарубежной дочерней структуре.
Если для исследователя на первом месте оказывается финансо-
вый аспект прямых инвестиций, то реинвестирование полученных
на месте прибылей действительно не нужно, так как оно не имеет
отношения к статистике платежного баланса. Если же на перед-
ний план выступает общеэкономическая роль ПИИ, их содействие
региональной интеграции, трансферту технологий и другим пози-
тивным явлениям трансграничного характера, то важно не только
перемещение средств через границу, но и суммарные вложения
конкретной иностранной компании.

В конце концов, прибыли могли быть переведены на родину
такой ТНК без какого-либо реинвестирования, а уже через неко-
торое время ТНК пришла с теми же средствами назад. Напротив,
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регистрируемое в статистике платежного баланса трансграничное
движение капитала может заключаться лишь в формальном обме-
не акциями без реального вложения средств.

На практике очень редко инвестиции в расширение участия
иностранного инвестора идут в качестве классических ПИИ. Од-
ним из наиболее ярких примеров перевода средств через границу
каждый раз служит на пространстве СНГ, пожалуй, установление
российским «Газпромом» контроля над белорусской компанией
«Белтрансгаз». За первые 50 % акций газовый гигант расплатил-
ся в 4 этапа в 2007–2010 гг. равными долями по 625 млн долл.,
приобретя в конце 2011 г. оставшиеся 50 % акций за такую же
сумму (2,5 млрд долл.). Чаще, особенно в условиях СНГ, старто-
вые инвестиции в покупку актива во много раз меньше, нежели
последующие вложения в модернизацию, расширение предпри-
ятия. В случае приватизационных сделок в Центральной Азии
иностранных инвесторов часто специально привлекают не столь-
ко для получения сколь-нибудь значительных средств в бюджет
от продажи промышленного предприятия, сколько для придания
бывшему советскому активу глобальной конкурентоспособности,
возможной часто лишь в рамках мощных ТНК 6).

Некоторые эксперты даже считают условным разделение сде-
лок ПИИ на две основные группы — «с нуля» (greenfield) и «сли-
яния и поглощения» (M&A, причем в подавляющем большинстве
случаев все-таки речь идет о поглощении, то есть покупке). Очень
часть речь идет о промежуточном формате — brownfield FDI («ин-
вестиции на поле под паром»), когда исходно купленный актив
подвергается радикальной модернизации или расширению. По та-
кому пути шли российские телекоммуникационные компании по-
чти во всех странах СНГ, значительная часть представителей топ-
ливно-энергетического комплекса (включая инвестиции в модер-
низацию НПЗ), компании многих других отраслей. К такого рода
проектам иногда можно отнести даже банковские инвестиции, ко-
гда зарубежный дочерний банк по мере диверсификации своего
бизнеса и усиления присутствия в стране многократно увеличи-
вает уставный капитал.

6) Кузнецов А. В. Российские прямые инвестиции в Центральной Азии // Год
планеты. М.: Наука, 2008. С. 146–155.
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При этом, как и в случае оценки конечных получателей ПИИ,
направляемых через третьи страны, государственные статистиче-
ские органы всех стран СНГ и Грузии могли бы собирать и пуб-
ликовать данные как о ПИИ без реинвестированных прибылей,
так и с их учетом. Тем более что такой зарубежный опыт имеется.
Пока же МВИ СНГ заполняет имеющуюся на постсоветском про-
странстве лакуну.

Географическая структура взаимных

прямых инвестиций стран СНГ

Хотя на Россию приходится лишь 74 % действовавших на ко-
нец 2011 г. проектов базы данных МВИ СНГ, составленной ИМ-
ЭМО и ЕАБР, удельный вес России по крупным проектам дости-
гал уже 79 %, а по суммарному объему взаимных прямых инве-
стиций — почти 87 % (см. табл. 3). Напротив, Армения, Беларусь,
Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан
не имели вообще крупных проектов, а у Грузии единственный
проект имел весьма специфический характер. Дело в том, что
единственный в Грузии миллиардер Бидзина Иванишвили отка-
зался от российского гражданства и стал продавать свои довольно
крупные активы в России (включая активы банка «Российский
кредит»). Тем не менее до конца 2011 г. он не успел избавиться
от активов компаний «Стойленская Нива» и «Доктор Столетов».

Доминирование России в целом носит объективный характер,
причем не только в силу ключевой экономической и геополитиче-
ской роли страны на постсоветском пространстве, но и по причине
более мощных национальных ТНК. Если говорить о типах россий-
ских ТНК, то они многообразны и нередко обязаны своим успехом
советскому прошлому или другим весьма специфическим особен-
ностям России 7). Некоторые российские ТНК «поднялись» на об-
служивании внутреннего рынка по модели «догоняющего разви-
тия» (хорошая иллюстрация — телекоммуникационные фирмы).
Еще больше таких ТНК, которые эксплуатируют богатые природ-
ные ресурсы или базируются на конкурентоспособных советских

7) Подробнее см.: Кузнецов А. В. Интернационализация российской экономики:
Инвестиционный аспект. М.: Книжный дом «Либроком»/URSS, 2013.
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Таблица 3

Страновая структура проектов с прямыми инвестициями
в странах СНГ и Грузии на конец 2011 г. в базе данных

МВИ СНГ, составленной ИМЭМО и ЕАБР

Страна-инвестор
Общее

количество
проектов

Число проектов
с прямыми

инвестициями
100 млн долл.

и более

Число проектов
с прямыми

инвестициями
менее 3 млн

долл.

Суммарный
объем

прямых
инвестиций,
млрд долл.

Азербайджан 9 2 0 1,38

Армения 4 0 3 0,01

Беларусь 41 0 36 0,18

Грузия 8 1 2 0,41

Казахстан 42 13 3 4,86

Кыргызстан 3 0 2 0,03

Молдова 3 0 3 0,00

Россия 391 76 127 47,94

Таджикистан 1 0 1 0,00

Туркменистан 1 0 1 0,00

Узбекистан 2 0 1 0,01

Украина 23 5 6 1,15

Всего 12 стран 528 97 185 55,97

Источник: Кузнецов А. В. и др. Мониторинг взаимных инвестиций в СНГ // Центр
интеграционных исследований ЕАБР. 2012. Доклад № 6.

Примечание: при определении количества проектов в случае совместного участия
инвесторов из двух стран СНГ зачет идет по обеим странам.

промышленных активах (в первом случае Россия имеет много общего
с Казахстаном и Азербайджаном, во втором — схожа с Украиной).

Анализируя географию российских ПИИ в регионе, важно от-
метить лидерство среди получателей Украины (см. табл. 4). Благо-
даря территориальной и культурной близости, наличию мощного
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Таблица 4

Фактические данные о накопленных
на конец 2011 г. российских ПИИ в СНГ

Страна

Накопленные
российские

ПИИ,
млрд долл.

Число проектов с российскими ПИИ,
размер которых составляет

не менее 500
млн долл.

100–499
млн долл.

50–99
млн долл.

10–49
млн долл.

Украина 18,2 10 12 10 37

Казахстан 12,2 7 12 5 12

Беларусь 7,5 3 3 6 12

Узбекистан 3,3 2 3 0 3

Армения 2,8 1 6 2 6

Азербайджан 1,3 1 3 0 3

Таджикистан 1,0 1 3 1 1

Прочие 1,1 0 5 2 1

Всего 47,4 25 47 26 75

Источник: Кузнецов А. В. и др. Мониторинг взаимных инвестиций в СНГ // Центр
интеграционных исследований ЕАБР. 2012. Доклад № 6.

потенциала советских производственных связей и целому ряду
других факторов, ведение бизнеса на Украине по-прежнему ока-
зывается наиболее комфортным для немалой части российских
бизнесменов. По масштабам накопленных российских ПИИ эта
страна намного опережает партнеров России по Таможенному со-
юзу. Из малых стран выделяется Армения, что в немалой степени
связано с геополитическими факторами.

Россия выступает и в качестве значимого получателя ПИИ
других стран СНГ. Если сравнить данные Центрального банка РФ
с данными МВИ СНГ, то наблюдаются значительные расхождения
(см. табл. 5). Прежде всего обращает на себя внимание занижен-
ная в базе МВИ СНГ доля Армении, Азербайджана, Молдовы и
центральноазиатских республик, равно как и абсолютные объемы
накопленных ПИИ. Это связано с недостаточным пока учетом
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Таблица 5

Страновая структура накопленных ПИИ в России

Страна-инвестор

Накопленные прямые
инвестиции на конец

2011 г., данные ЦБ РФ

Накопленные прямые
инвестиции на конец

2011 г., данные МВИ СНГ

млрд долл. % млрд долл. %

Азербайджан 0,38 19,1 0,04 0,9

Армения 0,26 13,1 0,00 0,0

Беларусь 0,14 7,0 0,16 3,7

Грузия 0,01 0,5 0,33 7,7

Казахстан 0,83 41,7 2,84 66,0

Кыргызстан 0,06 3,0 0,00 0,0

Молдова 0,01 0,5 0,00 0,0

Таджикистан 0,01 0,5 0,00 0,0

Туркменистан 0,00 0,0 0,00 0,0

Узбекистан 0,03 1,5 0,01 0,0

Украина 0,26 13,1 0,92 0,2

Всего 1,99 100,0 4,30 100,0

Источник: Прямые инвестиции в Российскую Федерацию из-за рубежа в раз-
бивке по странам инвесторам в 2010–2012 гг. (по состоянию на начало года)
(http://www.cbr.ru); МВИ СНГ.

небольших инвестиционных проектов, особенно принадлежащих
диаспорам в России. Технически очень сложно различить среди
инвесторов таджиков или армян с российскими паспортами или
без таковых. По этой же причине (грузин-миллиардер без россий-
ского паспорта) завышенной оказалась доля Грузии.

Более интересными нам представляются данные по крупным
странам-инвесторам — Казахстану, Украине и Беларуси. Во всех
случаях абсолютные значения накопленных ПИИ по данным МВИ
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СНГ значительно выше, чем по данным Центрального банка РФ,
причем по Украине разрыв почти четырехкратный (см. табл. 5).
Это подтверждает нашу гипотезу о том, что как россияне вкла-
дывают на Украине значительные средства через офшоры, так и
украинские компании инвестируют капитал в России через третьи
страны. Похожая ситуация и с Казахстаном. В случае Беларуси
речь идет, скорее, о неполном учете официальными органами ин-
вестиционных проектов в принципе. В целом, однако, поскольку
капиталовложения стран СНГ в России оказываются существенно
меньше российских капиталовложений в этих странах, значение
взаимных прямых инвестиций в регионе для самой России меньше.

Россия является ключевым инвестором среди стран СНГ
во всех государствах региона, кроме Грузии, где доминируют Азер-
байджан и Казахстан. Однако, как считают многие эксперты, для
успешного развития любой интеграционной группировки важны
хозяйственные связи малых стран-членов в обход лидера (мож-
но провести аналогию с НАФТА, где традиционно отслеживается
интенсивность мексикано-канадских контактов).

В ряде случаев перечень крупнейших инвестиционных «пар»
без участия России показывает наличие эффекта соседства или
территориальной близости в более широком смысле (см. табл. 6).
Есть и другие пары, например Казахстан — Украина или Грузия —
Беларусь. Что важно отметить, так это отсутствие политически
ангажированных связок (типа альтернативного проекта ГУАМ).
Например, украинский «ПриватБанк» вложил значительные сред-
ства в Грузии (уставный капитал дочернего банка — 13 млн долл.),
однако в России этот же банк создал «Москомприватбанк», устав-
ный капитал которого достиг уже 50 млн долл. Другой иллю-
страцией служит «Банк Грузии», который пытался закрепиться
на рынке не только Беларуси, но и Украины. Однако он продал
с существенными финансовыми потерями бо́льшую часть акций
своего украинского дочернего банка из-за его нерентабельности.

Таким образом, на наш взгляд, нет оснований говорить о на-
личии какой-либо экономической основы развития политической
интеграции без России. Даже проекты ГНКАР, которые охватыва-
ют в основном вышедшую недавно из состава СНГ Грузию, а так-
же Украину, подчиняются обычной экономической логике. Ведь
в Центральной Азии или на территории самой России ведущая
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азербайджанская нефтегазовая компания столкнулась бы с куда
более жесткой конкуренцией со стороны российских, казахстан-
ских и ведущих международных ТНК.

Отраслевая структура взаимных

прямых инвестиций стран СНГ

Совместный проект ИМЭМО и ЕАБР позволил значитель-
но расширить представления об отраслевой структуре взаимных
прямых инвестиций, поскольку официальная статистика не дает
сколько-нибудь подробных сведений по отдельным компаниям-
инвесторам по причине сохранения конфиденциальности. Самые
крупные инвестиционные проекты осуществили российские ком-
пании, причем входящие в число ведущих российских нефинансо-

Таблица 6

Крупнейшие инвестиционные «пары»
на постсоветском пространстве без участия России

Страна-инвестор
Страна — получа-

тель прямых
инвестиций

Накопленный объем
прямых инвестиций,

млрд долл.

Компания
с наибольшими
инвестициями

Азербайджан Грузия 1,25 ГНКАР

Казахстан Грузия 0,61 «Казтрансгаз»

Казахстан Кыргызстан 0,37 «Казахмыс»

Казахстан Украина 0,32 «БТА Банк»

Украина Грузия 0,16 «Приват»

Азербайджан Украина 0,09 ГНКАР

Украина Молдова 0,06 «Квиза-трейд»

Грузия Украина 0,05 «Боржоми»

Грузия Беларусь 0,03 «Банк Грузии»

Кыргызстан Узбекистан 0,03 Нет точных данных

Источник: Кузнецов А. В. и др. Мониторинг взаимных инвестиций в СНГ // Центр
интеграционных исследований ЕАБР. 2012. Доклад № 6.
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вых ТНК по величине зарубежных активов 8). Среди 25 крупней-
ших проектов лишь три осуществлены инвесторами других стран
СНГ (см. табл. 6). При этом в случае Азербайджана речь идет
о совместном проекте ЗАО «Азербайджанские железные дороги»
и Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФА), ко-
торый к тому же демонстрирует особый тип ПИИ — льготный
кредит на 25 лет дочернему совместному предприятию. В случае
Казахстана также выделяются не «классические» ТНК, а инвесто-
ры, связанные с девелопментом.

«Мечел», «РУСАЛ», «ВЭБ» и «VS Energy» выделяются про-
ектами, которые не относятся к основным отраслям специализа-
ции соответствующих компаний (табл. 7).

Еще более наглядно доминирование России заметно при срав-
нении компаний — лидеров по совокупным размерам накопленных
на постсоветском пространстве ПИИ. С российскими транснаци-
ональными корпорациями, особенно нефтегазовыми и телекомму-
никационными, не может сравниться ни один инвестор из других
стран СНГ.

Проведенное исследование подтверждает выводы иностран-
ных экспертов о незрелости ТНК стран СНГ за пределами Рос-
сии 9). Тем не менее есть несколько компаний, представленных
профильными производственными активами сразу в нескольких
странах региона, — прежде всего, «Минский тракторный завод»
(сборка в России, Азербайджане, Кыргызстане и Украине, а по ли-
цензии также в Казахстане), казахстанские «Банк БТА» (Россия,
Армения, Беларусь, Грузия, Украина), а также «Казкоммерцбанк»
и «Халык Банк» («Народный банк Казахстана»).

Вместе с тем у казахстанских дочерних банков одним из глав-
ных направлений деятельности довольно быстро стало кредитова-
ние компаний, реализующих девелоперские проекты в России. Это
послужило основной причиной финансовых трудностей, которые
в 2008 г. поставили «Банк БТА» на грань банкротства и выну-

8) Kuznetsov A. Outward FDI from Russia and its policy context, update 2011 //
Columbia FDI Profiles. 2011 (http://www.vcc.columbia.edu/).

9) См., например: Amagoh F., Markus U. Kazakhstan’s Outward Foreign Invest-
ments: Issues and Perspectives // Central Asia Business Journal. 2010. November;
Kononov O. Outward FDI from Ukraine and its policy context // Columbia FDI Pro-
files. 2010 (http://www.vcc.columbia.edu/).
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дили правительство Казахстана объявить о его национализации.
В 2009–2012 гг. между казахстанскими властями и структурами
его главы М. Аблязова велась длительная судебная тяжба за право
собственности над активами банка, в ходе которой бо́льшая их
часть оказалась под контролем государства. В настоящее время
«Банк БТА» продолжает работать в России (равно как и в других
странах СНГ), но в урезанном формате (по данным сайта группы
БТА, из четырех дочерних банков остался только один — «БТА-
Казань»), а строительные компании с казахстанским капиталом
после кризиса фактически ушли с российского рынка. Таким об-
разом, планы банков и действовавших с ними в связке строитель-
ных компаний не выдержали испытания кризисом. Скорее всего,
повторения той инвестиционной экспансии казахстанского бизне-
са, которая наблюдалась в середине 2000-х гг., в ближайшее время
ожидать не следует, тем более что казахстанские власти резко уже-
сточили контроль над банковским сектором.

Что касается общих данных об отраслевой структуре ПИИ,
то она во многом определяется параметрами российских ПИИ,
которые уже были довольно хорошо изучены (см. табл. 8).

Таблица 8

Ведущие отрасли — получатели прямых
инвестиций в базе данных МВИ СНГ

Вид деятельности

Прямые
инвестиции

России,
млрд долл.

Прямые инвестиции
других стран СНГ

и Грузии, млрд долл.

Прямые
инвестиции

в целом,
млрд долл.

Телекоммуникации 10,79 0,10 10,89

Добыча сырой нефти
и природного газа

6,19 — 6,19

Транспортировка
и продажа газа

5,62 0,34 5,96

Производство чугуна,
ферросплавов, стали

и проката, а также кокса

4,15 0,12 4,27

Банковское дело 3,29 0,87 4,16
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Окончание таблицы 8

Вид деятельности

Прямые
инвестиции

России,
млрд долл.

Прямые инвестиции
других стран СНГ

и Грузии, млрд долл.

Прямые
инвестиции

в целом,
млрд долл.

Электроэнергетика 3,17 — 3,17

Добыча руд цветных
металлов, включая

добычу золота

2,54 0,05 2,59

Добыча и обогащение
урановых и ториевых руд

2,34 — 2,34

Нефтепереработка 1,65 — 1,65

Сети АЗС 1,49 0,16 1,65

Добыча угля 1,00 0,40 1,40

Железнодорожный
транспорт

0,28 1,10 1,38

Гостиничный бизнес 0,60 0,76 1,36

Химическое
производство, включая

производство
полимерных труб

0,62 0,28 0,90

Переработка и продажа
газа

0,89 — 0,89

Розничная торговля 0,82 0,06 0,88

Источник: Кузнецов А. В. и др. Мониторинг взаимных инвестиций в СНГ //
Центр интеграционных исследований ЕАБР. 2012. Доклад № 6.

Выводы о влиянии прямых инвестиций

на евразийскую интеграцию

Уже сейчас ясно, что ПИИ в регионе соответствуют клю-
чевым теоретическим представлениям о производном характере
большинства внешних связей относительно процессов, происхо-
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дящих в национальной экономике тех или иных стран. Это каса-
ется соотношения стран СНГ и по масштабам экспорта капитала,
и по его структурным параметрам. По-видимому, доминирование
России во взаимных потоках ПИИ неизбежно из-за экономиче-
ского веса этой страны и наличия у нее большого числа настоя-
щих ТНК. Примечательно, что другие значимые инвестиционные
«пары» в регионе обусловлены не столько альтернативными поли-
тическими проектами (ГУАМ и др.), сколько традиционным для
географии ПИИ «эффектом соседства».

Особого внимания заслуживают инвестиционные связи Рос-
сии с Украиной, которая не демонстрирует особого желания при-
соединяться к Таможенному союзу и создаваемому на его основе
экономическому союзу России, Беларуси и Казахстана. С одной
стороны, инвестиционные контакты бизнесменов двух стран —
наиболее интенсивные на постсоветском пространстве. С другой
стороны, можно заметить, что российско-украинские инвестици-
онные связи во все большей мере превращаются в улицу с одно-
сторонним движением из России. Отчасти это связано с тем, что
на Украине в силу как объективных экономических, так и хорошо
известных внутриполитических причин до сих пор не сформиро-
валось «классических» ТНК — хотя бы и с некоторыми специфи-
ческими отклонениями, как в России. Напротив, в России ПИИ
начали осуществлять уже свыше 100 компаний, входящих в число
ведущих отечественных производителей товаров или услуг. Для
них Украина, при всех недостатках ее инвестиционного климата,
остается комфортным полигоном для прохождения первых ста-
дий заграничной экспансии, получения опыта трансграничного
инвестирования. При этом, говоря о перспективах, приходится
признать, что нарастающие дисбалансы в двусторонних инвести-
ционных связях могут негативно сказаться на отношении украин-
ских политиков и деловой элиты к дальнейшему интеграционному
сближению с Россией.

В отраслевой структуре во взаимных прямых инвестициях
на постсоветском пространстве преобладают виды деятельности
традиционной специализации (прежде всего — отрасли топливно-
энергетического и металлургического комплексов). Вместе с тем
взаимные инвестиции в средне- и высокотехнологичные отрасли
также присутствуют, причем они не только обеспечивают развитие
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новых секторов в малых странах СНГ (например, телекоммуника-
ции), но и способствуют улучшению товарной структуры экспорта
крупных стран СНГ (в частности, в сфере машиностроения).

К сожалению, до сих пор значительная часть информации
о взаимных прямых инвестициях носит оценочный характер и по-
чти не отражается в официальных публикациях стран СНГ, что
требует усиления аналитической работы с целью создания аде-
кватной базы в условиях углубления интеграции стран ЕврАзЭС.



Ломакин А. Г., Вечернин Д. С.

Состояние финансовых рынков стран
ЕврАзЭC и перспективы их интеграции

Самым главным достижением десятилетней истории Евразий-
ского экономического сообщества является завершение формиро-
вания Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана. Па-
раллельно с дальнейшим совершенствованием и унификацией та-
моженного законодательства, практик и процедур стран-участниц,
а также подготовкой присоединения Кыргызстана и Таджикистана
с 1 января 2012 г. члены ЕврАзЭС положили начало дальнейшему
развитию интеграционных процессов — созданию Единого эконо-
мического пространства. Формирование Таможенного союза (да-
лее — ТС) и Единого экономического пространства (далее — ЕЭП)
в перспективе образует фундамент Евразийского экономическо-
го союза, предполагающего в том числе углубленную интеграцию
стран-участниц в финансовой сфере.

Интеграционные процессы в финансовой сфере являются од-
ной из последних тенденций в мирохозяйственных связях госу-
дарств. Интеграция финансовых рынков связана с глобализацией
мировой экономики, с одной стороны, и усилением конкуренции
между отдельными государствами и регионами — с другой.

Лидером в этом направлении является Европейский союз
(далее — ЕС), который в начале XXI в. осуществил наивысшую
форму финансовой интеграции — ввел единую валюту для всех
государств-участников. С 2002 по 2012 гг. зона евро стала крупней-
шим финансово-экономическим объединением, а единая европей-
ская валюта сумела создать конкуренцию американскому доллару
в мировой экономике.
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В настоящее время единая европейская валюта и ее влияние
на процессы европейской интеграции являются предметом углуб-
ленного изучения для российских ученых-экономистов, что свя-
зано с активным развитием Евразийского экономического сооб-
щества (далее — ЕврАзЭС), созданием ТС и ЕЭП. Но в отли-
чие от интеграции в Европейском союзе, в результате которой
объединились разные государства — каждое со своим индивиду-
альным опытом экономического развития и национальной валю-
той, государства — члены ЕврАзЭС уже входили в состав страны
с единым экономическим пространством и единой валютой. Есте-
ственно, в отличие от существовавшей в СССР административно-
командной экономической системы, процессы евразийской эконо-
мической интеграции, в том числе создание единой финансовой
системы, будут происходить по рыночным правилам с учетом на-
циональных интересов стран-участниц и уровня экономического
развития.

Процесс развития европейской интеграции до перехода на
единую валюту занял почти полвека. Создание евразийского эко-
номического и валютного союза также потребует определенного
времени; однако, учитывая более узкий круг участников, преды-
дущий опыт функционирования единой экономической системы
в рамках СССР, использование имеющегося опыта ЕС, можно
предположить, что это может быть реализовано в более сжатые
сроки. Следует отметить, что опыт ЕС требует серьезного крити-
ческого осмысления, поскольку, как показали последние события,
при создании валютного союза не были в полной мере разработаны
механизмы контроля бюджетной политики стран-участниц.

Можно согласиться с мнением исследователя И. Г. Суворова,
который полагает, что важнейшей задачей интеграционных про-
цессов в ЕврАзЭС является создание крупных финансовых ком-
паний, банков, валютных и фондовых бирж 1). В частности, ин-
теграционные группировки на евразийском пространстве должны
иметь собственные сильные банки с широким набором функций,
ориентированные в первую очередь на развитие интеграционных
процессов и способные финансово их поддерживать.

1) Суворов И. Г. Интеграция в валютно-финансовой сфере на постсоветском
пространстве // Российский внешнеэкономический вестник. № 10. 2011. С. 86.
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Кроме того, на наш взгляд, на постсоветском пространстве не-
обходимы финансовые институты для обслуживания интеграци-
онных связей, сопровождения внешнеторговых операций и разви-
тия расчетов в национальных валютах. Такими международными
расчетными и кредитным институтами могут стать региональные
банки развития, такие как Евразийский банк развития (далее —
ЕАБР) и Межгосударственный банк.

Особый статус Евразийского банка развития, деятельность
которого не модерируется национальными регуляторами финан-
сового рынка, а на имущество не может быть наложено взыска-
ние, освобождает его в значительной степени от страновых рисков
и создает предпосылки для выполнения банком функций инфра-
структурного моста между финансовыми рынками стран — участ-
ниц ЕврАзЭС.

Отдельно в этой связи следует отметить, что ЕАБР является
международной финансовой организацией, содействующей эко-
номическому росту государств-участников, расширению торгово-
экономических связей между ними и развитию интеграционных
процессов на евразийском пространстве путем осуществления ин-
вестиционной деятельности, управления Антикризисным фондом
ЕврАзЭС. В отраслевой структуре текущего инвестиционного порт-
феля Банка, составляющего 3170,2 млн долл. США на второй
квартал 2012 г., финансовый сектор занимает 17,14 % 2).

По нашему мнению, в условиях нарастающих процессов гло-
бализации финансового рынка, активного внедрения высоких тех-
нологий речь в первую очередь должна идти о создании единой
информационной инфраструктуры, обеспечивающей взаимопро-
никновение и интеграцию финансовых рынков государств — чле-
нов ЕврАзЭС.

В научной литературе развитие экономической интеграции
в странах ЕврАзЭС чаще всего рассматривается с точки зрения
инвестиционного сотрудничества, унификации платежных систем,
использования рубля в качестве расчетной валюты, создания ин-
тегрированного валютного и фондового рынка.

2) ЕАБР в цифрах и фактах. Отчет за второй квартал 2012 г. Евразийский банк
развития, Алматы (http://www.eabr.org/general//upload/Presentations/fact%20sheet
Q2 rus.pdf).
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Развитие взаимного сотрудничества банковских систем со-
провождается намерением государств — членов ЕврАзЭС создать
интегрированный финансовый рынок в соответствии с Концеп-
цией сотрудничества государств — членов ЕврАзЭС в валютной
сфере 3) .

В развитии банковских систем государств — членов ЕврАзЭС
за последние годы можно отметить как успехи, так и проблемы
в их функционировании. В частности, за последнее десятилетие
банковские системы стран — участниц ЕврАзЭС значительно про-
двинулись в своем развитии. Реформы, проводимые в банковской
сфере, были направлены на создание двухуровневой банковской
системы, что было закреплено в законах о центральном банке и
коммерческих кредитных организациях.

Кроме этого, в ряде стран сообщества был осуществлен пере-
ход на международные стандарты отчетности, которые в большей
степени позволяют учитывать банковские риски и увеличивают
прозрачность банковской деятельности. Другим позитивным ре-
зультатом стала возрастающая открытость национальных банков-
ских систем, а также увеличивающаяся роль иностранного капи-
тала, способствующего развитию конкуренции на рынке и повы-
шению стандартов банковской деятельности.

По мнению экспертов, несмотря на то что банковские системы
значительно продвинулись в своем развитии, они являются вы-
сокорисковыми 4). В частности, риски банковских систем стран
ЕврАзЭС являются одними из самых высоких в мире, что объяс-
няется наличием теневой экономики, значительным увеличением
ссудной задолженности кредитных организаций, низким довери-
ем населения к банкам, а также невысоким качеством кредитных
портфелей.

Необходимо отметить, что на сегодняшний день сотрудниче-
ство банков стран — участниц ЕврАзЭС находится на достаточ-
но низком уровне. В настоящее время можно отметить единич-
ные примеры создания дочерних финансовых учреждений стран

3) Концепция сотрудничества государств — членов Евразийского экономиче-
ского сообщества в валютной сфере. Решение Межгоссовета ЕврАзЭС от 22 июня
2005 г. № 220 (http://www.evrazes.com/docs/view/66).

4) Абалкина А. А. Предпосылки и перспективы банковской интеграции в странах
ЕврАзЭС // Евразийская экономическая интеграция. № 1. 2008. С. 77.
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ЕврАзЭс в других государствах-членах. В основном это касается
деятельности российских банков в Беларуси и Казахстане, а также
казахских в России. Вместе с тем наметившийся рост взаимопро-
никновения кредитных организаций не только свидетельствует
об усилении банковского сотрудничества между странами, но и
является косвенным показателем увеличения торговых и инве-
стиционных операций между ними.

В странах региона не предусмотрено особого режима при-
влечения банковского капитала из государств — членов ЕврАзЭС,
а в ряде случаев существуют ограничения институционального ха-
рактера и отсутствует развитая инфраструктура рынка. Поэтому
уровень трансграничного кредитно-финансового сотрудничества
пока находится на достаточно низкой отметке. И тем не менее со-
трудничество в банковской сфере постепенно усиливается. В ка-
честве примера можно привести открытие Сбербанком России
при организационной поддержке ДБ АО «Сбербанк» кредитной
линии в сумме 2 млрд долл. на пять лет группе ENRC, работа-
ющей в Казахстане и являющейся одним из лидеров мирового
рынка по производству феррохрома и добыче железной руды 5).
Представляется, что существенный импульс расширению транс-
граничных операций за счет содействия созданию консорциумов
коммерческих банков в целях реализации крупных проектов мог-
ла бы дать Евразийская экономическая комиссия (далее — ЕЭК).

Можно ожидать, что в ближайшее десятилетие произойдет
постепенное наращивание банковского сотрудничества на пост-
советском пространстве как путем проведения трансграничных
операций, так и путем учреждения сети отделений, в том числе
покупки уже существующих кредитных организаций. В этой свя-
зи основной вклад в развитие банковского сотрудничества могут
внести крупнейшие кредитные организаций Казахстана и России.

По словам министра по торговле Евразийской экономической
комиссии А. Слепнева, к 2017 г. ЕЭК планирует унифицировать
нормативные акты России, Беларуси и Казахстана, обеспечиваю-
щие свободу перемещения товаров, услуг, финансового и челове-
ческого капитала через границы государств — участников союза,

5) Сбербанк заключил с казахстанской ENRC сделку на 2 млрд долл.
(http://top.rbc.ru/economics/28/02/2012/639648.shtml).
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что создаст самые широкие возможности для работы, взаимодей-
ствия банков стран, входящих в ЕЭП 6) .

Эффективное валютное сотрудничество является важной
предпосылкой углубления экономической интеграции. Об этом
свидетельствует многолетний опыт интеграционного сотрудниче-
ства стран — членов ЕврАзЭС. В современных условиях боль-
шее значение приобретает усиление взаимодействия в валютной
сфере как фактор развития региональных экономик и снижения
уровня их уязвимости к внешним финансовым потрясениям. При
этом укрепление взаимодействия в валютной сфере базируется
на принципе поэтапного развития. Такой принцип был заложен
в Договоре об учреждении Евразийского экономического сообще-
ства, подписанном 10 октября 2000 г. главами государств — членов
ЕврАзЭС 7).

В 2011 г. в валютной структуре направленных и полученных
платежей государств — участников ЕврАзЭС как по количеству,
так и по объему преобладали платежи в российских рублях: 76,3 %
и 51,0 % соответственно (в 2010 г. — 77,6 % и 56,0 %). Доля пла-
тежей в долларах США в общем количестве и объеме составила
14,2 % и 37,5 % (в 2010 г. — 14,3 % и 35,0 %), в евро — 3,7 % и 8,8 %
(в 2010 г. — 3,9 % и 8,0 %), в белорусских рублях — 5,1 % и 1,6 %
(в 2010 г. — 3,6 % и 0,3 %), в тенге — 0,6 % и 0,8 % (в 2010 г. — 0,6 %
и 0,4 %), в остальных валютах — 0,1 % и 0,2 % (как и в 2010 г.) 8).

Использование доллара и евро во взаиморасчетах ведет к уве-
личению издержек участников внешнеторговой деятельности,
усложнению проведения взаимных расчетов по финансовым опе-
рациям и вынуждает коммерческие структуры создавать валютные
резервы, что означает повышенные валютные риски. В то же время
в связи с ограниченной конвертируемостью ряда валют альтерна-

6) ЕврАзЭС: для банков не будет границ (http://bankir.ru/novosti/s/evrazes-
dlya-bankov-ne-budet-granits-10016690/#ixzz28LGzoO8W).

7) О политике валютного курса и выборе валютного режима в государствах-
участниках ЕврАзЭС // Сборник тематических материалов по итогам XV заседания
Совета руководителей центральных (национальных) банков государств — участ-
ников ЕврАзЭС. № 9. М., 2006. С. 7.

8) По материалам 26 заседания Совета руководителей центральных (националь-
ных) банков государств — участников ЕврАзЭС. Июнь 2012 (http://www.isbnk.info/
analyties payments.html)
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тивы международным валютам пока нет, и они используются в том
числе и для определения паритетов валют стран ЕврАзЭС.

Представляется, что в перспективе использование националь-
ных валют во взаиморасчетах государств — членов ЕврАзЭС будет
расти. При этом важную роль мог бы сыграть Международный
банк не только как платежный, но и как клиринговый центр.
В этом случае предварительным этапом станет создание единой
расчетной единицы ЕврАзЭС (аналог переводного рубля СЭВ).
Следует отметить, что евро, до того как стало единым платежным
инструментом ЕС, использовалось в качестве расчетного средства.

Важной проблемой в сфере развития единого финансового
пространства со странами ЕврАзЭС и будущего Евразийского
экономического союза является формирование в СНГ региональ-
ных международных финансовых центров, которые выполняли бы
роль центральных фондовых площадок для размещения акций и
долговых ценных бумаг эмитентами из стран СНГ.

На сегодняшний день финансовые рынки государств, пред-
ставленных в ЕврАзЭС, можно отнести к группе развивающихся.
Так, например, согласно докладу World Economic Forum, в 2008 г.
объем торгов на фондовых рынках России и Казахстана (которые
являются лидирующими экономиками в Сообществе) составил
соответственно 58,45 % и 8,57 % ВВП, в то время как у лидера
по данному показателю — Гонконга — он равен 443,57 % ВВП.
При этом следует учесть, что уровень развития фондовых рынков
остальных стран ЕврАзЭС на порядок отстает от стран-лидеров
(капитализация от 0 до 2,5 % от ВВП) 9).

Только российский рынок характеризуется значительным при-
сутствием иностранных инвесторов, о чем свидетельствует тот
факт, что из-за оттока иностранных инвестиций в 2008 г. его ка-
питализация упала на 70 %, в Казахстане потери существенно
ниже — около 30 %, в остальных странах изменений практически
не было 10).

9) Лансков П. М., Лансков Д. П. Проблемы создания международного финансо-
вого центра на постсоветском пространстве // Евразийская экономическая инте-
грация. № 3. 2010. С. 59.

10) Информационно-аналитический обзор «О состоянии и тенденциях раз-
вития рынка ценных бумаг в государствах — участниках СНГ в 2009 году»
(http://www.cis.minsk.by/page.php?id=14916)
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В настоящее время основные усилия концентрируются на об-
легчении взаимного доступа ценных бумаг на фондовые рынки
стран ЕврАзЭС. Уже принят ряд важных соглашений ЕврАзЭС,
касающихся обмена информацией, защиты инвестиций, сотруд-
ничества на рынке ценных бумаг, организации интегрированно-
го валютного рынка: Соглашение об обмене информацией между
уполномоченными органами по регулированию рынков ценных
бумаг государств — членов ЕврАзЭС (2003), Соглашение о сотруд-
ничестве государств — членов ЕврАзЭС на рынке ценных бумаг
(2004), Соглашение о сотрудничестве в области организации ин-
тегрированного валютного рынка ЕврАзЭС (2006), Соглашение
о поощрении и взаимной защите инвестиций в государствах —
членах ЕврАзЭС (2008).

В то же время, учитывая относительную неразвитость фондо-
вых рынков стран ЕврАзЭС, за исключением российского, пред-
ставляется целесообразным на текущем этапе интегрировать дея-
тельность в данной области в работу по созданию Международно-
го финансового центра (далее — МФЦ) в контексте «Стратегии
развития финансового рынка Российской Федерации на период
до 2020 года» 11) и «Плана мероприятий по созданию междуна-
родного финансового центра в Российской Федерации» 12) .

В настоящее время Комитет Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ по финансовому рынку завершает работу
над проектом Федерального закона № 4184635 «О внесении из-
менений в Федеральный закон

”
О рынке ценных бумаг“ и неко-

торые другие законодательные акты Российской Федерации в ча-
сти упрощения процедуры эмиссии ценных бумаг эмитентов, цен-
ные бумаги которых включены в котировальные списки фондовых
бирж, изменения процедуры эмиссии привилегированных акций
при изменении объема удостоверяемых ими прав, уточнения тре-
бований к раскрытию информации в проспекте ценных бумаг,
совершенствования правового регулирования процедуры эмиссии
ценных бумаг при реорганизации юридических лиц».

Представляется целесообразным с учетом изменений в рос-
сийском законодательстве в качестве первого шага организовать

11) Собрание законодательства Российской Федерации. 2009. № 3. Ст. 423.
12) Собрание законодательства Российской Федерации. 2009. № 29. Ст. 3700.
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площадку для торговли акциями компаний стран ЕврАзЭС в Моск-
ве. В частности, это может быть аналог AIM Лондонской биржи
на ММВБ. Таким образом, экономические операторы получат зна-
чительную экономию средств по сравнению с размещением в Лон-
доне и расширенный доступ к финансовым ресурсам по сравнению
с национальным рынком.

Необходимым условием успешного функционирования такой
площадки является создание единого центра раскрытия корпора-
тивной информации от эмитентов на русском и английском язы-
ках, позволяющего владельцам ценных бумаг эмитентов стран —
участниц ЕврАзЭС и потенциальным инвесторам получать по-
средством интернет-доступа актуальную и проверенную инфор-
мацию об эмитентах, чьи бумаги торгуются на соответствующих
рынках МФЦ. В свою очередь, ЕАБР мог бы выступить одним
из инвесторов такого центра, а от национальных государственных
органов потребовалось бы принятие нормативных актов, обязыва-
ющих эмитентов, чьи ценные бумаги торгуются на организован-
ных рынках МФЦ, предоставлять корпоративную информацию
в единый центр раскрытия корпоративной информации МФЦ.
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Меридиональный Трансазийский
коридор развития

Стабильный спрос на конкретные проекты выхода из кризиса
вызвал поток идей, смысл большинства из которых сводится к со-
зданию международных транспортных коридоров. К сожалению,
выдвигаемые инициативные предложения сохраняют широтную
нацеленность на извлечение прибыли нефтегазовыми компаниями
и производителями товаров широкого спроса. Убедительный тому
пример — активная реализация мегапроекта 1) «Западная Евро-
па — Китай». Причина в том, что зарубежные компании не связы-
вают будущее транспортных потоков с перевозками через Россию.

Наступательно-агрессивная политика «широтного мышления»
сводится к тому, что стратегическая территория, обладающая вы-
соким экономическим потенциалом, становится трансконтинен-
тальным «проходным двором». Оправданием может послужить
известная морская поговорка: для того, кто не знает, куда плыть,
не бывает попутного ветра. Аналогия проста: сохранение этой по-
литики будет сдерживать возрождение Северного морского пути
(СМП), снижать конкурентоспособность Транссибирской маги-

1) Под мегапроектом понимается крупномасштабный национальный или меж-
дународный проект с большой размерностью задач, имеющий конкретную цель,
требующий разработки, большого количества исполнителей, новых проектных ре-
шений. Успешный мегапроект приносит огромный технологический, экономиче-
ский и политический эффект. Историческим примером мегапроекта является стро-
ительство Панамского канала. Страна, в которой мегапроект стал хотя бы возмо-
жен, а тем более формируется, — это уже совсем другая страна. Даже если в ней
пока не менялись политический режим и тип экономики (Рубцов А., Богослов-
ский С. Мегапроект для России: идеология, политика, экономика. М., 2007).
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страли и ограничивать развитие производительных сил, наземной
инфраструктуры приарктической территории и т. д. Положение
еще больше усугубится, если начнется форсирование реализации
новых широтных проектов 2) .

Уязвимость и снижение эффективности транспортных осей
широтной направленности можно ликвидировать с созданием об-
щего для стран Срединной Евразии (СЕА) меридиального Транса-
зийского коридора развития (ТРАЗКОР): России, республик Цен-
тральной Азии, Китая (Синьцзян-Уйгурский автономный район),
государств Каспийского региона и Аравийского моря.

Актуальность Трансазийского проекта предопределена необ-
ходимостью сохранить устойчивость экономики и диверсифици-
ровать ее в направлении улучшения качества жизни населения.
Это очень сложная задача. Дело в том, что экономика каждого
государства постоянно находится в состоянии поиска ответов на
внешние и внутренние угрозы, которые возникают в большинстве
случаев по независящим от него причинам.

Идея ТРАЗКОР находит понимание в обществе и имеет под-
держку. Во многом это объясняется тем, что активное участие
международных институтов сотрудничества в жизнедеятельности
стран Срединной Евразии служит основой для совершенствова-
ния многосторонних их коммуникаций. Здесь СНГ, ЕврАзЭС,
ШОС, ОДКБ и другие организации воспринимают друг друга
как партнеры.

Проект задуман как транспортинг, то есть «плетение глобаль-
ной транспортной сети» для «улова» выгод и преимуществ систем-
ного сплочения геоторий транспортными сетями. Его стартапом
должен быть план «дорожной карты» власти, научного сообще-
ства и бизнеса, для составления и реализации которого необхо-
димо будет принять межправительственное соглашение о начале
проектных и научных работ.

По мере реализации структурообразующих проектов ТРАЗ-
КОР станет трансконтинентальной геостратегической вертикалью
Евразии и основой обеспечения повышенной устойчивости и без-

2) Мегапроект «Интегральная евразийская транспортная система». Директор
ИСПИ РАН, академик Г. В. Осипов. Аналитический вестник Совета Федерации
ФС РФ. № 18 (430). 2011 г., «Ось цивилизации — Автобан ЕвРика (Европа — Россия —
Индия — Китай — Америка)» (http://uznaipravdu.org/viewtopic.php?f=29&t=907).
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опасности национальных экономик всех 19 ее государств. По-
нятно, что в рамках перспективного будущего ТРАЗКОР должен
охватывать все инфраструктурные компоненты — собственно гру-
зопоток, информационные каналы, финансовые и семантические
потоки; таким образом, речь действительно идет о проекте, притом
проекте глобальном: глобализации территорий Срединной Евра-
зии и глобализации процессов ее познания и переустройства.

Актуальность создания ТРАЗКОР подтверждается многими
соображениями известных политологов. Так, например, декан фа-
культета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ
С. Караганов «уже года четыре во всяких аналитических докла-
дах, выступлениях критиковал российскую политику в Азии за от-
сутствие нацеленности на пристегивание нашей страны к азиат-
скому экономическому локомотиву. К этому локомотиву успешно
прицепились США, страны Латинской Америки, даже во многом
и Европа» 3) . Вероятно, не стоит «пристегиваться и прицепляться».
Есть уверенность, что потенциал соразвития и торгово-инвестици-
онного сотрудничества достаточен, чтобы страны СЕА на равных
могли извлекать дивиденды из совместных мегапроектов.

Трансазийское созвездие успешных государств проявит свои
преимущества в процессе инновационного перехода к более высо-
кой форме экономического взаимодействия меридиональной эко-
номики с широтной. Оно заключается в стратегическом партнер-
стве власти, науки с промышленниками и коммерсантами, концен-
трации транспортных ресурсов, конструктивном решении проблем
Арктики, Северного морского пути и Транссиба, Центральной
Азии, Каспийского моря и Персидского залива. Оно сможет при-
влечь больше ресурсов, поскольку у потенциальных инвесторов
будет больше оснований вкладывать средства в развитие проекта.

Преимущества меридиональной экономики обеспечат возмож-
ность организовать, координировать совместную деятельность го-
сударств СЕА и использовать потенциал созвездия государств СЕА
в собственных интересах.

Главная миссия ТРАЗКОР заключается в улучшении каче-
ства жизни 1,5 млрд трансазийцев посредством повышения цен-
ности труда и создания 20 млн высокооплачиваемых рабочих мест:

3) Караганов С. Азиатская стратегия // Российская газета. Федеральный выпуск
№ 5505 (129). 2011, и др.
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в строительстве, на грузообразующих и грузопотребляющих объ-
ектах промышленности, энергетики и сельского хозяйства.

Замысел Трансазийского проекта опирается на уникальный
опыт Великого шелкового пути, развивает научно-проектные и кон-
структивные решения ученых и инженеров, реализованные в Арк-
тике, на Урале, в Западной Сибири, Центральной Азии, прика-
спийских регионах 4) .

Международный наднациональный Трансазийский коридор
развития (ТРАЗКОР) проходит по территории стран Евразии
(России, Китая, республик Центральной Азии, стран Каспийского
региона и Персидского залива) по меридиану от Арктики до Ин-
дийского океана, опираясь на их инновационные проекты транс-
континентального обустройства геотории в интересах улучшения
качества жизни населения посредством консолидированного ис-
пользования ресурсных и иных преимуществ реконструкции дей-
ствующих коммуникаций и строительства новых дорог.

Географически положение ТРАЗКОР уникально. По широте
он находится «...между молотом Европы и наковальней Азии» 5),
а по меридиану — между холодной Арктикой и горячим Персид-
ским заливом. Здесь наикратчайшее расстояние в Евразии между
Северным морским путем и Южным морским путем (порядка
4500 км).

Трансазийская геотория как экономическое пространство СЕА,
объединяющее понятия «территория», «акватория» (ограниченная
часть водной поверхности земли) и «аэротория» (часть воздушной
оболочки земли), является приобретаемым стратегическим ресур-
сом развития всех стран СЕА.

Все согласны с тем, что экономику ряда стран надо освобо-
ждать от чрезмерной ориентации на торговлю углеводородами и
прочим сырьем. Но при этом расходятся во мнении, чем воспол-
нить доходную часть бюджета.

4) «Стратегические проекты освоения водных ресурсов Сибири и Арктики в
XXI веке» (http://www.tass-ural.ru/lentanews/v tyumeni otkryvaetsya konferentsiya
strategicheskie proekty osvoeniya vodnykh resursov sibiri i ark.html); Значение Ирана
для интеграционных процессов в Евразии с участием России, Китая и стран Цен-
тральной Азии (http://www.journal-neo.com/ru/node/8669).

5) http://www.azeri.ru/papers/echo-az info/80856/
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Развитие инфраструктуры — это проверенный и очень эф-
фективный способ преодоления кризисных последствий, позволя-
ющий стимулировать деловую активность. При этом оживляется
бизнес, появляются рабочие места, то есть решается задача под-
держки экономики в период спада.

Тенденции к повышению мобильности населения, многократ-
ное увеличение тяжеловесных составов грузопотоков, масштабные
коммуникации и перевозка пассажиров становятся стимулирую-
щим фактором необходимости развития скоростных и высокоско-
ростных грузопассажирских перевозок, развития территорий.

Уникальная компактность меридионального расположения
объектов проекта, а также историческая совместимость созвез-
дия 19 государств СЕА позволяют рассматривать их простран-
ства и базовые ресурсы как основу устойчивого соразвития. Здесь
сосредоточены «главные кладовые Земли» — Арктика, Сибирь,
Центральная Азия, Каспий и Персидский залив. В этом регионе
проживает около 2 млрд человек, то есть почти треть численности
населения планеты.

Трансазийское созвездие образуют весьма мощные геоэконо-
мические центры притяжения.

1. Арктика 6) . Она обладает колоссальными энергетически-
ми и минеральными ресурсами и может стать последним и са-
мым привлекательным в мире развивающимся рынком. Выступая
на интернациональном арктическом форуме в Москве, Путин за-
явил, что Арктика и ее нефтяные богатства считаются точкой
пересечения «геополитических интересов», хотя заявил, что все
притязании — включая русские — обязаны решаться на основа-
нии имеющих место быть верховодил ООН. «Нам следует сберечь
Арктику в виде зоны мира и совместной работы, — объявил Пу-
тин. — Одним в Арктике вынести все тяготы тяжело. Сама природа
принуждает народы и страны подсоблять друг дружке» 7). Регион

6) Согласно существующим юридическим нормам, только пять стран, непо-
средственно граничащих с Арктикой, имеют права на освоение ее шельфа: Канада,
Дания, Норвегия, США и Россия. Принять участие в этом хотели бы Китай и Япо-
ния, если изменится режим освоения Крайнего Севера (http://www.finanal.ru/009/
арктика-на-перекрестье-геополитических-интересов).

7) http://anonssmi.ru/rossijskij-premer-ministr-zayavil-chto-arktiku-neobxodimo-
soxranit-v-kachestve-zony-mira-i-sotrudnichestva/
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стал привлекать повышенное внимание в последние годы в свя-
зи с ожиданием глобального потепления. Есть вероятность, что
в ближайшем будущем облегчится доступ к энергоресурсам и мо-
репродуктам, которыми богат регион. Вместе с этим уже сегодня
между ведущими странами мира начинает обостряться борьба во-
круг Северного морского пути. Это связано с целым рядом преиму-
ществ: гораздо большей грузоподъемностью морского транспорта,
меньшим расходом топлива, отсутствием необходимости в оплате
пошлин при транспортировке грузов морем, а также амортиза-
ционных отчислений для поддержания коммуникаций в рабочем
состоянии (в отличие, например, от сухопутных коммуникаций).
Именно фактор дешевизны морского транспорта по сравнению
с сухопутным еще 500 лет назад сыграл ключевую роль в упад-
ке Великого шелкового пути и вплоть до настоящего времени
определяет перманентное отставание в экономическом развитии
внутриконтинентальных регионов от приморских во всем мире.
Особенно ярко это проявляется в Срединной Евразии, имеющей
огромное внутреннее пространство, включающее в себя террито-
рии Китая, России, Центральной и Южной Азии.

Для российской экономики характерны огромные расстояния
между крупными экономическими объектами и сильная удален-
ность большинства промышленных центров страны даже от рос-
сийских морских портов. В условиях же разрушения некогда це-
лостной экономической системы и в целом схемы стратегического
распределения экономических ресурсов внутренние пространства
России оказались практически изолированными от экономики
ключевых регионов. Вне восстановления прошлых геоэкономиче-
ских по своей сути связей и их расширения в евразийском контек-
сте представляется, что внутренние пространства России будут об-
речены на дальнейшее отставание в экономическом развитии. Ре-
шить данную проблему невозможно в узконациональных рамках.

2. Центральная Азия 8). Здесь складывается ситуация, когда
множество внешних игроков заинтересованы в продвижении свое-
го влияния в регионе, а республикам Центральной Азии необходи-
ма внешняя поддержка для достижения своих интересов. То есть

8) Находясь в «сердце» континента, Центральная Азия является своеобразными
«вратами» в ряду стратегически важных регионов Евразии. На востоке расположе-
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создаются возможности для появления самых разнообразных аль-
янсов в интересах между внутри- и внешнерегиональными игро-
ками. Отчасти подобное положение дел имело место и раньше,
но сейчас внимание и устремления внешних игроков к региону
растут, и возможностей в этом направлении открывается больше.

Речь идет о соперничестве таких влиятельных международных
акторов, как США, ЕС, Россия, Китай и Япония. На данный мо-
мент между ними не существует согласованных действий (к при-
меру, направлений и объемов транспортирования газа и нефти),
предусматривающих неконфликтную конкуренцию. Это приводит
к росту вызовов устойчивости национальных экономик и региона
в целом.

3. Регион Каспийского моря. Все то, что происходит вокруг
Каспийского моря, и то, что еще может произойти, — это толь-
ко часть действий в той большой стратегической игре, которую
развернули ведущие страны мира в рассматриваемом регионе сра-
зу же после развала бывшего СССР. При этом если эти действия
рассматривать с позиций интересов России, то можно увидеть
и понять, что они несут с собой вполне конкретные угрозы для
национальных интересов и безопасности нашей страны.

4. Персидский залив 9). Пока в мировом топливно-энергетиче-
ском балансе доминирует нефть, мировой энергетический полюс
будет находиться в зоне Персидского залива. Кроме военного при-
сутствия Запада для контроля мирового полюса энергетических

ны Китай и страны Азиатско-Тихоокеанского региона; на юге — Афганистан, страны
Ближнего Востока и ряд других исламских государств; на западе и на севере —
Кавказ, Турция, Европа, Россия. Выгодное геополитическое положение, наличие
значительных природных ресурсов, в первую очередь нефти и газа, перспективы
создания транспортной инфраструктуры, соединяющей Запад и Восток, роль плац-
дарма борьбы против международного терроризма превратили Центральную Азию
в один из наиболее привлекательных для великих держав объект геополитических
и геостратегических притязаний (http://www.easttime.ru/reganalitic/1/143.html).

9) Персидский залив — крупнейшая в мире зона энергетических ресурсов. На
страны Залива (Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Кувейт, Бахрейн, Катар и ОАЭ)
приходится свыше 60 % мировых резервов нефти (2005 г., оценка). Саудовская Ара-
вия является мировой нефтяной сверхдержавой (22,3 %). Иран и Катар обладают
соответственно вторым и третьим местом в мире по объемам запасов природного га-
за после России. Здесь расположены одни из самых богатых стран мира, среди кото-
рых лидирует Катар (ВВП — 110 тыс. долл. на человека) (http://www.dergachev.ru/
geop events/300311.html).
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ресурсов, в зоне Персидского залива важным геополитическим
фактором являются территориальные споры.

Уникальные запасы полезных ископаемых стран СЕА явля-
ются весьма весомым залогом для получения кредитов на раз-
витие, так как вовлечение их в промышленный передел создает
новые товарные ценности. На севере СЕА плотно сосредоточен
богатейший природный потенциал, а в южных странах имеются
уникальные запасы полезных ископаемых, биоклиматические и
трудовые ресурсы, которые все еще соседствуют с бедностью 10).

Особенности СЕА: меридиональное расположение коридо-
робразующих исторически дружественных стран, масштабность,
массивность, целостность территории при наличии всех природ-
ных «задатков прочности» и собственных проблем, сдерживающих
динамичное развитие производительных сил, — свидетельствуют
о правильном выборе проектного местодействия.

Высокий совокупный социально-экономический потенциал
стран СЕА в связке с объектами первоочередного строительства
(судоходный канал «Азия», скоростные меридиональные автодо-
рога и железная дорога) поможет ТРАЗКОР выполнить свою
миссию.

В XXI в. концептуально разные государства СЕА, но имеющие
общие ценности, выступили зрелыми стратегическими партнерами,
способными совместно решать посткризисные задачи и адекватно
отвечать на внутренние вызовы и внешние угрозы.

Инвестиционная политика Трансазийского проекта заключа-
ется в стимулировании международного государственно-частного
партнерства. В принципе, каждая страна СЕА заинтересована и го-
това участвовать совместно с бизнесом и наукой в создании едино-
го Трансазийского транспортного пространства и, соответственно,
внести свой вклад 11) с тем, чтобы участки транспортных маги-

10) Международная транспортная конференция. Таллин. 2010
(http://www.ic-e.info/CMS/ files/14238.pdf).

11) Распоряжение от 7 декабря 2005 г. № 2468-РП. Правительство Москвы. «О под-
готовке II международной конференции

”
Трансазийский Коридор развития. Стиму-

лы и факторы принятия политического решения“». Трансазийский Коридор разви-
тия. Статья-анализ (http://institutiones.com/general/110-2008-06-12-16-28-24.html).
Губернатор ХМАО А. Филипенко рекомендовал скоординировать работу в этом
направлении с Министерством регионального развития РФ, а также провести в
Ханты-Мансийске в рамках V Международного инвестиционного форума «Югра-
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стралей проходили по ее территории. Это позволит им получить
значительные преимущества и выгоды от капитализации террито-
рии, от эффекта сквозного выхода к морским портам и к новым
рынкам. Наглядный тому пример — Китай, Казахстан, Узбекистан
и Туркмения 12).

Участие России в создании ТРАЗКОР является определяю-
щим. Она самодостаточна по многим жизненно важным ресурсам,
масштабна, массивна и имеет все задатки прочности. Уральский
федеральный округ располагает уникальными запасами полезных
ископаемых и природными ресурсами, стратегическими из кото-
рых являются вода, газ, нефть, лесная древесина. Вместе с этим
регион испытывает дефицит трудовых ресурсов. Создание здесь
наземной производственной инфраструктуры обеспечит странам
СЕА выход в Северный Ледовитый океан с его уникальными бо-
гатствами, к Северному морскому пути, к рынкам арктических
стран и Америки.

Республики Центральной Азии — это ядро ТРАЗКОР, его свя-
зующее звено с важнейшими транспортными коридорами евразий-
ского континента. Здесь сложился важный перекресток стратеги-
ческих интересов и международных материальных и нематериаль-
ных потоков.

Территория Центральной Азии богата полезными ископаемы-
ми, трудовыми ресурсами, высоким биоклиматическим потенциа-
лом для получения двух урожаев южного ассортимента сельскохо-
зяйственной продукции, но испытывает острый дефицит пресной
воды.

Каспийское море и прилегающие территории имеют большое
стратегическое значение 13). Здесь сходятся геополитические и гео-
экономические интересы ведущих государств мира.

2008» научно-практическую конференцию «Трансазийский коридор развития.
Интересы и вклад Российской Федерации» (http://www.invur.ru/index.php?page=
news&id=55135).

12) От СНГ к Евразийскому союзу? (http://www.journal-neo.com/?q=ru/node/
9894); Каспийский фактор в Евразии: виртуальный экспертный форум (http://www.
journal-neo.com/?q=ru/node/13860).

13) Потенциал Каспия имеет стратегическое значение (http://www.trend.az/
regions/casia/turkmenistan/1985645.html); Официальный Ашхабад о стратегиче-
ском значении Каспия (http://news.day.az/politics/312291.html).
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Страны Аравийского моря 14) органически наполняют ТРАЗ-
КОР своим ресурсным потенциалом и обеспечивают выход север-
ным странам к теплым южным морским портам.

ТРАЗКОР формируется не на «пустом месте». Он является
логическим и осмысленным продолжением всего того, что было
сделано странами СЕА за долгие годы добрососедских отношений.
Об этом свидетельствуют ряд фрагментов ключевых фактов:

а) 1970–1985 гг. — составлены ТЭО судоходных каналов «Транс-
Азия», «Каспийское море — Персидский залив» и «Евразия»;
подписано соглашение о создании общего рынка арабских
стран Персидского залива 15);

б) 2000 г. — создан Таможенный союз в формате пяти стран —
Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан, что
стало переломным этапом в практике евразийской интегра-
ции 16);

в) 2005 г. — принято решение о начале проектно-изыскательских
работ «Урал Промышленный — Урал Полярный»; построен
современный терминал на границе Курганской области с Ка-
захстаном — в Петухово. Терминал может обрабатывать 6,5 тыс.
тонн грузов ежесуточно 17) ;

г) 2009 г. — активизируется присутствие России в Арктике и
возрождается Северный морской путь 18) ;

д) 2011 г. — подписано соглашение о создании транспортного
коридора Узбекистан — Туркменистан — Иран — Оман — Ка-
тар 19) , посредством которого республики Центральной Азии

14) Арабские страны заинтересовала свободная торговля с Ираном
(http://www.pravda.md/view.php?id=2583).

15) Создание общего рынка арабских стран
(http://www.rodon.org/polit-071212133132).

16) Евразийский союз: от идеи к истории будущего // Известия. 5 октября 2011.
17) Концептуальное обоснование научно-исследовательского проекта «Урал

Промышленный — Урал Полярный» (http://region-yamal.ru/images/stories/AC/
polyarnii ural.pdf).

18) Возрождение Северного морского пути (http://www.arctic-info.ru/Analytics/
Page/).

19) Первое заседание по созданию транспортного коридора Катар — Оман — Иран —
Туркменистан — Узбекистан состоится в Катаре (http://www.uzavto.net/index.php/
Novosti/avto-novosti-Uzbekistan/815-pervoe-zasedanie-transportniy-koridor; http://
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получат доступ в Персидский залив; в Москве президен-
ты России, Беларуси и Казахстана подписали Декларацию
о евразийской экономической интеграции, в которой заявлено
о переходе к следующему этапу интеграционного строитель-
ства — Евразийскому экономическому пространству. В каче-
стве стратегической цели провозглашается создание Евразий-
ского экономического союза 20) ; завершено строительство ав-
томобильной и железнодорожной магистралей Дашагуз — Те-
джен — Ашхабад. В связи с этим становится целесообразным
построить соединительную автодорогу Курган — Аркалык —
Джусалы — Дашогуз протяженностью порядка 1600 км, ко-
торую автоконтейнеровоз преодолеет за 5 суток;

е) 2012 г. — стартовал важнейший интеграционный проект —
Единое экономическое пространство России, Беларуси и Ка-
захстана 21) , а Южный Урал становится связующим звеном
между Россией и Китаем 22) .
Трансазийский мегапроект в силу многих причин становится

неизбежным, и его надо приводить в системную целедеятельность.
Для этого уместно принять соглашение глав государств СЕА о це-
лесообразности начала научно-проектных изысканий для состав-
ления ТЭО Трансазийского коридора развития.

Рабочая версия программы предстоящих исследований, изыс-
каний, проектирования и строительства объектов ТРАЗКОР вклю-
чает совместную организацию и выполнение комплекса меропри-
ятий в следующих направлениях:

А. Институциональная подготовка.

А.1 Подготовка выработки политики сотрудничества.
Создание управляющей структуры, обеспечение ее ап-
паратными, программными продуктами и информаци-

www.ut.uz/rus/newsline/tranzitnie gruzopotoki48.mgr); Ввод в эксплуатацию наших
объектов (http://www.greenstand.ru/news/view/758.html).

20) http://mir24.tv/news/politics/4431753
21) Новый интеграционный проект для Евразии (http://www.customsunion.by/

info/4854.html).
22) Речь идет о крупном торгово-логистическом комплексе в Южноуральске (Че-

лябинская область). Соглашение о его создании подписано в середине мая с пра-
вительством Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР (http://www.tks.ru/
logistics/2012/06/09/0001).
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онной базой, мониторинг, управление проектом, распре-
деление и управление ресурсами, финансовыми и товар-
ными потоками, услугами и т. д.
Результат: организационная и учетно-распорядитель-
ная документация, формирование системы управления
проектом.

Б. Выработка политики сотрудничества.

Б.1 Нормативно-правовая база.
Входные документы: организационно-правовые инстру-
менты (законодательные акты, мероприятия, в том числе
антитеррористические), обеспечивающие безопасность и
устойчивость бизнеса, экосистем, территорий, экономи-
ки. Устойчивое развитие по своей природе включает все
сектора общества, и следовательно, действия и страте-
гии, направленные на устойчивость, требуют пересече-
ния границ между отраслями и дисциплинами.

Б.2 Демографическая.
Социально-экономический мониторинг. Баланс трудовых
ресурсов. Трудоустройство. Организация территории, гра-
достроительство, расселение.
Результат: повышение комфортности проживания, по-
вышение занятости, согласованная трудовая миграцион-
ная политика, программное управление миграционным
потоком.

Б.3 Ресурсосберегающая.
Мониторинг по поддержанию международных стандартов
окружающей среды, соблюдение норм коммерческого
природопользования, внедрение новых ресурсосберега-
ющих технологий.
Результат: учетно-контрольно-измерительная информа-
ция, рекомендации.

Б.4 Вложение капитала.
Строительство. Развитие базы стройиндустрии для энер-
гетического, транспортного, водохозяйственного, сельско-
хозяйственного, промышленного и гражданского строи-
тельства.
Результат: объекты стройиндустрии.
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Б.5 Топливно-энергетический комплекс.
Освоение нефтяных, газовых, угольных месторождений,
энергии ветра, строительство ГРЭС, ВЭУ, ЛЭП.
Конечная продукция: уголь, газ, нефтепродукты, электро-
энергия, тепло.

Б.6 Транспорт.
Реконструкция существующего транспортного каркаса в
Трансазийский транспортный коридор: развитие морско-
го, воздушного сообщения, строительство трубопроводов,
автомобильных и железных дорог; обустройство.
Результат: транспортные объекты и транспортные услуги
(внутренние и внешние грузопассажирские перевозки).

Б.7 Промышленность.
Освоение месторождений, создание горнорудных и про-
мышленных предприятий, развитие лесоперерабатываю-
щих комплексов.
Виды продукции: рудные и нерудные материалы, продук-
ция металлургических заводов и предприятий.

Б.8 Природообустройство в условиях конкурентоспособности.
Снижение риска подтопления населенных пунктов, тер-
риторий нефтедобычи; создание условий для восстанов-
ления экологического равновесия регионов; подача каче-
ственной питьевой воды в старопромышленные районы,
водоснабжение маловодных районов; обеспечение прес-
ной водой сельскохозяйственных производств; водоснаб-
жение промышленности, ГРЭС, горнорудных предприя-
тий; создание зон отдыха у воды; создание меридиональ-
ного лесопарка, создание водоохранного зеленого пояса
вокруг Арала, создание рабочих мест.
Результат и виды продукции: качественные условия про-
живания, товары и услуги на основе устойчивой системы
водообеспечения коммунально-бытовых нужд, промыш-
ленности и сельского хозяйства, защита природных ком-
плексов.

Б.9 Рекреация.
Организация и создание зон массового отдыха, развитие
международного туризма.
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Виды продукции: оздоровительные, туристические, по-
знавательные, развлекательные услуги.

Б.10 Агроиндустрия.
Улучшение продовольственной безопасности. Создание
устойчивой кормовой базы. Производство экологически
чистой продукции растениеводства и животноводства и
их промышленная переработка.
Виды продукции: зерно, корма, фрукты, овощи, мясо, мо-
локо, яйца, консервная продукция.

Условия и источники финансирования проекта ТРАЗКОР:� Доля внешнего инвестора в стоимости проекта — не менее 80 %.� Желаемые условия привлечения инвестиций: кредит в валюте
1–2 % годовых.� Предполагаемые источники инвестиций: российские и зару-
бежные финансовые институты, крупный частный капитал.� Расчетный срок возврата заемных средств: до 15 лет.

Форма сотрудничества: международное государственно-част-
ное партнерство 23), свободные экономические зоны, кластеры, сов-
местные предприятия, совместные рынки.

Гарантии: Межправительственное Соглашение о создании ме-
ридионального Трансазийского коридора.

Поддержка главами государств СЕА программы партнер-
ства в рамках Трансазийского коридора:

Законодательство стран СЕА, обеспечивающее:� гарантии стабильности финансовой политики по отношению
к проекту;� гарантии стабильности налогового режима;� гарантии по обязательствам;� стабильность тарифной политики;� обеспечение гарантий при возникновении политических рис-
ков и форс-мажорных обстоятельств;� гарантии неизменности договоров и др.

23) Концепция частно-государственного партнерства, предлагаемая в качестве
основы стратегии развития Трансазийского проекта, предполагает координирую-
щую роль государств СЕА и участие крупных международных бизнес-структур
в реализации проектов.
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Факторы интереса: наличие уникальных запасов полезных
ископаемых, трудовых ресурсов, природно-климатических ресур-
сов, выгодное географическое расположение, высокие территори-
альные преимущества, повышенный интерес иностранных компа-
ний к сырьевым ресурсам.

Геополитические преимущества: восстановление нарушен-
ных хозяйственных, экономических взаимосвязей и партнерских
отношений между субъектами стран центральных регионов Евра-
зии. Это может исключить или ослабить геополитические угрозы.

Выгоды Российской Федерации:� открытие новых рынков сбыта российских товаров (в первую
очередь товаропроизводителей Урала и Западной Сибири)
в странах Центральной и Южной Азии;� выход к мировым торговым портам Персидского залива;� расширение сотрудничества в Каспийском регионе;� активное участие в реализации новой политики в Азии;� совершенствование Евразийской транспортной политики на
основе координации транспортных потоков коридора «Север—
Юг» и Трансазийского коридора;� обеспечение старопромышленных районов Урала качествен-
ной водой, а их населения — фруктами и овощами южного
ассортимента с высоким содержанием витаминов;� поступление регулярных платежей за экспорт водных ресур-
сов России и доходов в бюджеты разных уровней;� расширение экономических связей за счет совместного освое-
ния ресурсного потенциала Урала, Западной Сибири и Боль-
шого Тургая 24).
Выгоды стран Центральной Азии:� повышение качества жизни населения стран Центральной Азии;� выход к Карскому и Аравийскому морям;

24) Российские промышленные предприятия, расположенные по периметру гра-
ницы с Казахстаном, ориентированы на получение казахстанского сырья и топлива.
В частности, основные потребители железных руд Тургая и их концентратов — ме-
таллургические заводы Южного Урала и Казахстана. Магнетитовые тургайские
руды, будучи близкими по качеству к магнитогорским, могут быть использованы
для покрытия дефицита данного сырья на металлургических заводах Магнитогор-
ска, Екатеринбурга и других городов Урала.
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Меридиональный Трансазийский коридор развития 215� выход на новые рынки;� вовлечение в хозяйственное освоение перспективных место-
рождений уникальных полезных ископаемых, на базе которых
можно будет создать новые предприятия цветной металлур-
гии, энергетики и агропромышленного комплекса;� создание новых рабочих мест; развитие рынка сельхозпро-
дукции.

Выгоды бизнеса: подписание межправительственного согла-
шения о начале работ по Трансазийскому проекту открывает доро-
гу к государственно-частному партнерству в создании совместных
предприятий, открытию новых рынков, формированию новых по-
токов товаров и услуг.

Возможность организации новых высокодоходных производств
в промышленности, энергетике, на транспорте, в сельском хозяйстве
будет стимулировать развитие свободного предпринимательства.

На территории нового экономического пространства могут
возникнуть благоприятные условия организации бизнеса для вто-
рых и третьих членов семей в сфере услуг.

Выгоды коммерческого природообустройства: строительство
объектов Трансазийского коридора будет осуществляться с соблю-
дением высоких требований к охране окружающей среды на основе
стимулирующего бизнес платного природопользования.

Выгоды географического положения меридионального Тран-
сазийского коридора развития усиливают привлекательность и пре-
имущества совместного освоения нового экономического простран-
ства за счет создания транспортно-коммуникационного единства
континента — меридианного сквозного международного транспорт-
ного коридора Карское море — Персидский залив по территории
России, стран Центральной и Южной Азии, вдоль 70Æ меридиана
с выходом в Арктику, Каспийское море и Индийский океан.

Для внутриматериковых стран строительство современного
транзитного транспортного коридора станет важнейшим средством
ликвидации физической изоляции многих товаропроизводителей,
повышения статуса стран СЕА в мировой экономике и политике,
так как уже сейчас экономическое развитие центральноазиатских
стран упирается в слабую транспортную инфраструктуру.
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Строительство меридиональной автомагистрали и меридио-
нальной железной дороги Карское море — Персидский залив как
пускового комплекса Трансазийского проекта вблизи динамич-
но развивающихся регионов мира усилит конкурентоспособность
широтных магистралей (Транссиба, Турксиба и др.), так как на
международном рынке транспортных услуг появится новая мощ-
ная развязка транспортных корреспонденций.

На пересечении трансазиатской магистрали с Транссибом и
Турксибом возникнут перспективные перевалочные узлы. На этих
перекрестках могут проявиться интересы регионов России, Европы,
Китая, Кореи, Японии, Вьетнама, Сингапура.

Индия, Иран, Пакистан, Арабские Эмираты и ряд других стран
заинтересованы выйти на рынки Центральной Азии и Сибири.
Привлекают их прежде всего природные богатства. Со своей сто-
роны они готовы предложить современные электронные техноло-
гии, электробытовую технику и оборудование, чай, фрукты, овощи,
ковры, хлопок и т. д.

Оценка экономической эффективности инвестиций являет-
ся составной частью «предпродажной подготовки» проекта «Тран-
сазийский коридор развития».

Основание говорить об эффективности Трансазийского проекта
дают достоверные результаты экономических расчетов оценки ин-
вестиций реализуемой комплексной программы «Урал Промыш-
ленный — Урал Полярный». Важность сведений по этой программе
заключается в том, что «Урал Промышленный — Урал Полярный»
фактически начал конструктивно формировать Трансазийский
коридор развития.

Отсюда возьмет начало меридиональный торгово-промыш-
ленный транспортный коридор «Арктика — Персидский залив»
своими наземными магистралями и судоходным морским каналом
«ТрансАзия» (Карское море — Персидский залив через Каспий-
ское море).

Инвестиционную привлекательность Трансазийского проекта
наглядно иллюстрирует фрагмент экономической эффективности
реализации его стартапа «Урал Промышленный — Урал Поляр-
ный» 25) стоимостью 540 млрд руб. (см. табл. 1).

25) http://promved.ru/articles/article.phtml?id=1796&nomer=62
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Таблица 1

Ожидаемые показатели эффективности

2007–2018 гг. 2007–2023 гг. 2007–2050 гг.

Экономическая эффективность

Совокупный макроэкономический
эффект в ценах 2007 г.

1500 2311 7012

Интегральный индикатор
экономической эффективности

0,30 % 0,28 % 0,20 %

Показатель макроэкономической
эффективности инвестиций

3,4 4,6 11,2

Финансовая эффективность

данные
инициатора

данные
инвест-консультанта

Чистая приведенная стоимость 97,2 млрд руб. 89,2 млрд руб.

Внутренняя норма доходности 12,21 % 11,2 %

Бюджетная эффективность

Поступления в бюджет (на 2023 г.) 796,8 млрд руб.

Заинтересованное отношение к Трансазийскому проекту про-
явили руководители регионов и ряд исследователей 26), в част-
ности Ю. Плюснин, А. Собянин, а также дополнили Концепцию
новыми идеями.

26) К примеру, В. Комаров (institutiones.com/general/110-2008-06-12-16-28-24.html),
считает, что «Трансазийский коридор развития» может возвратить государствам
СНГ уверенность в своих силах и помочь выйти из затянувшегося экономиче-
ского кризиса, не меньшего, чем «великая американская депрессия». И. Давиден-
ко, доктор геолого-минералогических наук, профессор, почетный разведчик недр
СССР (Финансы. Экономика. Безопасность. № 4. 2006) отмечает, что Транса-
зийский проект направлен на укрепление взаимовыгодных хозяйственных связей
России со странами Азии на благо всего человечества, экипажа и пассажиров кос-
мического корабля «Земля». Руководитель службы стратегического планирования
Ассоциации приграничного сотрудничества А. Д. Собянин (Москва), Эксперт ис-
следовательской группы «Конструирование будущего» С. Е. Боровиков (Санкт-
Петербург), эксперт Центра стратегических разработок Ю. М. Плюснин (ЦСР,
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Многие эксперты оценивают Трансазийский проект как стра-
тегический замысел (взаимосвязь политического, социального,
экономического и социального в общественном развитии), на-
правленный на закрепление положительных тенденций по пре-
одолению кризиса. В то же время для идеологов это историче-
ская возможность укрепления процесса взаимообогащения куль-
тур, формирования цивилизации соразвития. У политологов свой
взгляд на проект, для них он — прежде всего инструмент вли-
яния на стабильность общественно-политической системы стран
Евразии. Экономисты в этом проекте видят шанс повышения ка-
питализации территорий и акваторий, качества жизни населения.� � �

Мир вошел в XXI в. инновационными технологиями нового
поколения, которые содействуют созданию новой структуры про-
изводительных сил. Поэтому важно, чтобы Единое Евразийское
экономическое пространство было территорией инноваций и мощ-
ного технологического прорыва. Этому во многом может оказать
содействие реализация проекта ТРАЗКОР. В частности, он может
обеспечить странам СЕА: расширение емкости внутренних рынков
за счет объединения разрозненных национальных рынков в еди-
ный, что стимулирует рост совокупного ВВП объединения; увели-
чение покупательной способности населения параллельно росту
среднедушевых доходов и снижению цен на товары; повышение
эффективности и конкурентоспособности производства; «эффект
масштаба» производства и углубление специализации; создание
более эффективной структуры производства с учетом сравнитель-
ных конкурентных преимуществ каждой страны СЕА; повышение
инвестиционной привлекательности за счет объединения рынков,

Москва) в совместной работе «Кластеры промышленного развития СТЕК как осно-
ва сотрудничества в треугольнике ЕС—ЕврАзЭС—КНР» (http://www.kisi.kz/img/
docs/664.pdf) развивают отдельные положения Трансазийской концепции (Про-
мышленные ведомости. № 17–18, 2004; материалы IV Всероссийской научно-прак-
тической конференции, ИНИОН РАН, 21–22 мая 2008 г., http://www.zakon.kz/our/
news, http://www.ferghana.ru/article, http://www.Centrasia.ru/news, http://admhmao.
ur.ru/ural prom/o proekt.htm, institutiones.com>general/110-2008-06-12-16-28, hasid.
livejournal.com>763309.html.water-salt.narod.ru>maki.htm, www.centrasia.ru/newsA.
php?st=1102626000).
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повышения производительности и роста доходов в каждом госу-
дарстве; ускорение преодоления последствий кризиса.

Трансазийский коридор развития расширит по многим на-
правлениям границы рынка сбыта для производителей стран СЕА.
Его следует рассматривать как открытый проект. Его нельзя пред-
ставить без широкого взаимодействия с другими международны-
ми объединениями и институтами. Для этого предлагается создать
Трансазийский союз как конкурентоспособное глобальное эконо-
мическое объединение. У этого института интеграции есть все
шансы стать органичной частью новой мировой экономической
архитектуры, формирование которой началось под воздействием
самого мощного в истории глобального финансово-экономическо-
го кризиса.



Слипенчук М. В.

Интеграционные проекты
Евразийского экономического пространства

Актуальность статьи подчеркивает ряд важных событий, в
частности:� стартовавший 1 января 2012 г. важнейший интеграционный

проект — формирование единого экономического простран-
ства России, Беларуси и Казахстана. Проект, являющийся, без
преувеличения, исторической вехой не только для трех стран,
но и для всех государств на постсоветском пространстве;� концептуальная статья В. В. Путина о предварительных зада-
чах и основах формируемого ныне Евразийского союза (ЕАС),
который может стать основой восстановления почти разру-
шенного после краха СССР (краха, который В. В. Путин на-
звал «крупнейшей геополитической катастрофой 20 века»)
российского имперского пространства в Евразии: «Новый ин-
теграционный проект для Евразии — будущее, которое рож-
дается сегодня» 1).

Путь к этим событиям был непростым. Он начался двадцать
лет назад с создания Содружества Независимых Государств.

В конце 1991 г. бывшие союзные республики обрели наци-
ональную самостоятельность и суверенитет, отделились друг от
друга государственными границами. Это незамедлительно сказа-
лось на разрушении политической системы, а затем и на ликви-
дации былых экономических связей, что усугубило в последую-

1) Новый интеграционный проект для Евразии
(http://putin-chronicle.blogspot.com/2011/10/blog-post 30.html).
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щие годы и партнерские отношения. Желание компенсировать со-
циально-экономические потери, максимально использовать часть
перешедшего в собственность общесоюзного производственного
и технологического потенциала, а также сохранить родственные
связи миллионов жителей СССР стимулировало интеграционные
процессы на пространстве бывшего Союза. Близкое сходство не-
рыночных экономических механизмов стало одной из важнейших
предпосылок интеграции новых национальных экономик.

Руководители новых независимых государств не полностью
не осознавали последствия возникшей свободы действий и не
несли ответственность за принимаемые решения о скором избав-
лении от всего того, что их связывало десятилетиями друг с дру-
гом, и с Россией в частности.

Начальные шаги интеграции на постсоветском пространстве
происходили в условиях неопределенности и бессистемно. Эконо-
мически необоснованная подмена опыта плановой экономики Со-
ветского Союза на нелучшую рыночную практику Европейского
союза, о чем убедительно свидетельствует слабое его противостоя-
ние текущему кризису, была вызвана одним желанием — поскорее
избавиться от советского прошлого. Несмотря на это, поэтапная
стратегия интеграции бывших союзных республик по правилам
ЕС закреплена как волевой акт в Договоре об экономическом
союзе (1993 г.). Вплоть до последнего времени в Содружестве Не-
зависимых Государств продолжают создаваться аналоги структур
и механизмов ЕС. Так и Договор о создании союзного государства
1999 г. во многом повторяет положения договоров о Европейском
сообществе и Европейском союзе.

Попытки использовать опыт ЕС для интегрирования пост-
советского пространства зачастую ограничивались копированием
западных технологий. А поэтому итоги экономики почти двух де-
сятилетий не очень успешны. Здесь следует заметить, что наряду
с интеграцией существует еще и внешняя политика во многих
проявлениях, в том числе и в построении миграционной поли-
тики, в ведении политического диалога с бывшими союзниками,
к примеру, для защиты проживающих там русских граждан и для
достижения экономических целей. Может быть, поэтому прези-
дент нашей страны В. В. Путин заявил на встрече с участниками
клуба «Валдай»: «Россия никогда не станет членом Евросоюза».

20-Slipenchuk.tex



222 Слипенчук М. В.

«Вступление России в Евросоюз нереалистично, мы с вами пре-
красно понимаем, ни по территории, ни по укладу экономики», —
констатировал Путин 2).

Системный анализ развития постсоветских республик сви-
детельствует о том, что копирование неэффективных институтов
и механизмов ЕС не привело их к желаемым результатам. ЕС
не справляется с существующей проблемой так называемого де-
мократического дефицита, когда большинство его граждан голосо-
вало против продолжения интеграции, против расширения Союза.
И для продолжения процесса экономической интеграции требует-
ся определенная политическая воля и некие политические уступ-
ки. Особенно ярко это проявляется в тех странах, где населе-
ние считается наиболее политически активным и образованным,
например в Дании, Нидерландах. В ЕС еще при ратификации
Маастрихтского договора в 1993–1994 гг. возник кризис легитим-
ности, когда население стало все больше выражать неодобрение
по поводу того, как ЕС функционирует.

Вопреки множеству соглашений национальные экономики
стран Содружества расходятся все дальше и дальше, взаимоза-
висимость уменьшается, а фрагментация нарастает. В обозримом
будущем углубление интеграции по образцу ЕС весьма малове-
роятно. Но это не означает, что экономическая интеграция СНГ
не может идти в каких-либо других формах. «Можно по-разному
оценивать эффективность СНГ, бесконечно рассуждать о его внут-
ренних проблемах, о нереализованных ожиданиях. Но трудно спо-
рить с тем, что Содружество остается незаменимым механизмом,
позволяющим сближать позиции и вырабатывать единую точку
зрения на ключевые проблемы, стоящие перед нашим регионом,
и приносит зримую, конкретную пользу всем его участникам», —
считает наш президент 3).

Сегодня экономически окрепшая и все более уверенная в сво-
их возможностях и преимуществах Россия все сильнее притяги-
вает к себе внимание, и многие уже восстанавливают былые парт-
нерские отношения. В связи с этим старинная поговорка: «Бедная

2) Азиатский репортер: Деловые хроники Востока (http://asiareport.ru/index.php/
news/20123-rossiya-nikogda-ne-stanet-chastyu-es-putin.html).

3) Новый интеграционный проект для Евразии
(http://putin-chronicle.blogspot.com/2011/10/blog-post 30.html).
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Мексика, как ты несчастлива, ты так далеко от Бога, но так близка
к Соединенным Штатам» — как нельзя кстати уместна и к про-
исходящим процессам на постсоветском пространстве, где Россия
как никогда близка.

В начале XXI в. мировой финансово-экономический кризис
стал своего рода определяющим становление новой фазы разви-
тия многих стран. Перед ними возникли вопросы: от чего оттал-
киваться и к чему стремиться? Будет ли развитие более быстрым
и результативным в интеграционном процессе, и есть ли необхо-
димость менять политические и экономические ориентиры? При
этом стало понятно, что сохранение использования традиционных
политических и экономических конструкций уже недостаточно.

В современном мире все взаимосвязано — в этом убедил кри-
зис. Возникший в одной точке земного шара, он оказал негативное
воздействие на оба полушария. Поэтому кризисная ситуация бес-
покоит не только европейских экономистов и финансистов. Она
тревожит также членов международных институтов интеграции.
Сохранение стабильности в мире — общий интерес для всех. По-
казательно, например, что при внешнем единстве, общем флаге и
границах интеграции Европы оказалось недостаточно, чтобы спра-
виться с кризисной ситуацией в экономике.

Допущенных ошибок следует постараться избежать при со-
вершенствовании интеграционных объединений на евразийском
пространстве.

В условиях глобальных кризисных подвижек структурного и
технологического характера в Евразии усиливается интерес к ин-
теграционной динамике, вследствие чего усиливается и конкурен-
ция на интеграционных направлениях.

Россия, географически расположенная между Европой и Ази-
ей — мировыми полюсами интеграции, — готова вести конструк-
тивный диалог в целях совершенствования торгово-экономиче-
ского сотрудничества для углубления экономических и социаль-
ных отношений. При этом понимая, что интеграционные про-
цессы влияют на конкурентоспособность не только отдельных
стран (в том числе участвующих в том или ином интеграционном
объединении), но и остальных экономических мировых регионов
с учетом того факта, что кроме европейского вектора интеграции
существует и вектор азиатский, где доминирующие позиции за-
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нимает Китай. Развитие этой страны наглядно показывает, что
можно использовать передовой международный опыт, сохраняя
внутреннюю систему самоорганизации, имея в виду ставку на мак-
симальное сотрудничество с передовыми странами, заимствова-
ние лучших технологий и привлечение иностранных инвестиций
на выгодных условиях.

Глобализация и кризис создали ряд серьезных внешних и внут-
ренних вызовов и угроз устойчивости национальным экономикам
стран Евразии и одновременно предоставили им свободный выбор
направлений развития в новых условиях. Перед государствами,
желающими самоопределиться и сохранить/приобрести/возвы-
сить свою значимость и собственную роль в условиях новой гео-
политической конкуренции и геоэкономической схватки, главным
образом за ресурсы, возник выбор политики максимального ис-
пользования выгод и преимуществ от ресурсного потенциала и
географического (читай — транзитного) положения той или иной
страны в Евразии.

На рубеже XX–XXI вв. Россия и бывшие союзные респуб-
лики оказались между весьма противоречивыми требованиями
времени:� завершение политической модернизации на основе нацио-

нальной государственности (необходимость завершения про-
цесса формирования основных общественных институтов и
самого гражданского общества);� необходимость адаптации к новым надгосударственным тен-
денциям развития в русле глобализации и противостояния
кризису.
Это создало определенное напряжение в политических отно-

шениях и негативно сказалось на экономических процессах между
странами.

Для того чтобы избежать негативных последствий, лучшим
решением для постсоветских стран оказалось укрепление сотруд-
ничества с Россией в рамках институтов интеграции Евразии —
СНГ, ЕврАзЭС, ШОС и ОДКБ, без обременения своей внешней
политики новыми политическими условиями, демократическими
стандартами. При этом сохранялась возможность получить дей-
ственную военно-техническую (в рамках обязательств по ОДКБ)
помощь.
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До настоящего времени пространство бывшего Советского
Союза продолжает оставаться геоторией (территория, водное и
воздушное пространство) предметных геополитических противо-
речий между Россией и США, Россией и ЕС, а в перспективе —
Россией и Китаем. При этом они сохраняют тенденцию к уси-
лению, так как политический курс России ориентирован на пре-
вращение страны в перспективе в самостоятельный центр силы
глобализирующегося мира, способный обеспечить политическую
и экономическую конкуренцию себе и своим партнерам по Союзу.
В этой связи находит поддержку официальная позиция россий-
ского руководства в представительных международных институ-
тах и в ООН, в частности относительно санкций, то есть неприятие
санкций как метода давления на нее и ее союзников (например,
Беларусь).

Россия продолжает играть ведущую экономическую роль в
Евразии. Она является сегодня одним из ключевых поставщиков
сырья. Это одно из многих ее конкурентных преимуществ.

Россия необходима ряду стран как рынок приложения избы-
точных трудовых ресурсов республик Средней Азии и Закавказья,
а также для ряда регионов Украины, как важнейший транзитный
путь для надежного, стабильного выхода на рынки третьих стран,
в качестве важного источника инвестиций (российский бизнес
в последние годы выступает крупным инвестором на постсовет-
ском пространстве).

Для союзников по ОДКБ Россия выступает гарантом безопас-
ности, источником поставок современных вооружений и военно-
технического сотрудничества на льготных условиях. Для Европы
Россия остается поставщиком сырья и энергоносителей. И глав-
ное: Россия — емкий и почти единственный рынок сбыта для
промышленных товаров и продукции агропромышленного ком-
плекса. В свою очередь, соседи России могут предоставить ей
рабочую силу, транзитные возможности.

Стратегической целью России в новых условиях времени по
преодолению кризиса и адекватному реагированию на вызовы и
угрозы является формирование углубленных и сбалансирован-
ных отношений со странами Евразии. Отношений, гарантирую-
щих устойчивость и безопасность национальной экономики, дол-
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госрочную стабильность во взаимодействии с союзниками и парт-
нерами.

До недавнего времени Москвой, в целом оправданно, делался
акцент на развитие военно-технического сотрудничества с пост-
советскими странами и военного сотрудничества с государствами
ОДКБ. Это и понятно — иных ресурсов и рычагов воздействия
на наших партнеров у нас практически не было. На современном
этапе было бы эффективным акцентировать внимание на финан-
совых институтах и новых возможностях и инициативах. Приори-
тетным направлением внешней политики России является разви-
тие интеграционного потенциала в направлении двустороннего и
многостороннего сотрудничества с государствами СНГ, ЕврАзЭС,
ШОС и ОДКБ. Россия выстраивает дружественные отношения
с ними на основе равноправия, взаимной выгоды, уважения и уче-
та интересов друг друга. С государствами, которые проявляют го-
товность к этому, развиваются отношения стратегического парт-
нерства и союзничества. Однако с учетом последствий кризиса
и воздействия факторов глобализации необходимо совершенство-
вание текущей политики интеграции.

Перспективы России в мировой политике во многом будут
определяться ее способностью к долговременному подчинению
своего участия в процессах глобализации интересам и целям эко-
номического роста и развития, укрепления конкурентоспособно-
сти экономики страны. На фоне вызовов глобализации существен-
ную роль будет играть способность к диверсификации направле-
ний и формата международного сотрудничества в интересах улуч-
шения качества жизни россиян.

Существенную роль в проекции российского влияния спо-
собны сыграть инвестиции в жизнеспособные секторы экономики
стран — институты интеграции, развитие совместных энергетиче-
ских проектов и транспортной инфраструктуры.

К началу 2000-х гг. стало очевидно, что сложность меха-
низмов принятия решений в рамках СНГ сдерживает реализа-
цию интеграционных устремлений. Адекватным ответом стало со-
здание Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) —
объединения государств, главной задачей которого было высту-
пить в качестве своеобразного международного института в де-
ле укрепления экономического взаимодействия. Две страны —
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Россия и Беларусь — пошли еще дальше и образовали Союзное
государство. В тот момент очень важно было создать модель рабо-
тающего объединения, пример которого свидетельствовал бы как
взвешенное решение о преимуществах интеграции. Жизнь показа-
ла правильность этого курса. Подтверждение тому — формирова-
ние Таможенного союза России, Казахстана и Беларуси. На очере-
ди — трансформация союза в Единое экономическое пространство
(ЕЭП). Это вполне реальная и выполнимая задача.

Действительность последних лет показала, что для реализа-
ции таких интеграционных проектов нужны отдельные финансо-
вые инструменты. Поэтому важным шагом в направлении реаль-
ной, практической интеграции стало создание в 2006 г. Евразий-
ского банка развития. Практика свидетельствует, что банк успеш-
но справляется с ролью такого финансового инструмента, реали-
зуя, поддерживая, а нередко и инициируя крупные инфраструк-
турные проекты. Сегодня участниками банка являются шесть го-
сударств, на очереди присоединение Украины.

Очень действенным механизмом стал и Антикризисный фонд
ЕврАзЭС. С учетом нынешней структуры инвестиций в рамках
ЕврАзЭС, и особенно характера их встречных потоков, наибо-
лее продуктивным (помимо топливно-энергетического комплек-
са) является взаимодействие транспортных и машиностроитель-
ных компаний, сотрудничество в банковской сфере. Нельзя игно-
рировать и значительный потенциал, существующий в пищевой
и легкой промышленности, некоторых других «нестратегических»
отраслях, например в туризме, где пока осуществлены единичные
инвестиционные проекты.

Помимо наполнения реальным содержанием экономического
взаимодействия есть еще один фактор — это фактор «мягкой си-
лы». «Мягкая сила» выступает как способность увлекать и привле-
кать других на свою сторону, добиваясь поддержки собственной
повестки дня в международных отношениях. Она формируется
за счет притягательности культуры, политических идеалов и по-
литического курса страны. В период становления нового между-
народного порядка и преобладания гибких (нежестких, иногда не-
формальных) альянсов и группировок государств, в связи с необ-
ходимостью решения тех или иных конфликтов и проблем, особую
значимость имеет способность государства воздействовать на по-
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литических конкурентов посредством культуры, информации, по-
зитивного имиджа страны, дипломатии (особенно народной) и т. д.

В последнее десятилетие отмечается выделение руководством
страны значительных средств на формирование современного об-
раза России, на повышение интереса к русскому языку, на совер-
шенствование работы с «русскоязычными» соотечественниками во
многих странах. Все это, безусловно, необходимо и весьма важно.

Применительно к бывшим союзным республикам представ-
ляется целесообразным действовать вначале в направлении повы-
шения интенсивности контактов с представителями этих стран,
а затем перейти к более активной и адресной работе с широкой
общественностью.

Отсюда возникает необходимость интенсифицировать кон-
такты с соседями по линии подготовки кадров, образования. Рос-
сия, стремящаяся сохранить свое влияние в институтах интегра-
ции на долгие годы, заинтересована в том, чтобы не только ны-
нешнее, но и будущие поколения политических лидеров, интел-
лигенции, да и рядовых граждан разговаривали с нами на одном
языке. Существенное увеличение российской финансовой помо-
щи и поддержки русских школ в странах бывшего Союза — это
важное звено, захватив которое можно закрепить наметившуюся
положительную тенденцию. При этом речь должна идти не только
о снабжении школ учебниками, но и о создании при педагогиче-
ских вузах России центров по повышению квалификации для
учителей русских зарубежных школ, об организации семинаров
по обмену опытом и т. д. Свободное владение русским языком поз-
волит гражданам новых независимых стран эффективно обучаться
в лучших российских вузах. Это тем более актуально, что в не-
которых бывших союзных республиках сужение сферы русского
языка сопровождается ростом интереса к обучению на английском
и получению высшего образования на Западе из-за того, что США,
ЕС и некоторые другие страны (например, Турция) начинают тес-
нить Россию, вкладывая средства в местные СМИ, в образование
и в культурные проекты.

Перспективным представляется сотрудничество научной ин-
теллигенции постсоветских стран.

Что касается работы с широкой общественностью, то тут су-
ществуют объективные трудности. Разумеется, России пока трудно
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тягаться с «мягкой силой» США и Запада. Точечные, хорошо рас-
считанные по времени и месту вливания средств американскими,
причем не только государственными, но и неправительственными
структурами способны серьезно влиять на референтные группы.
Все, что связано с идеями свободы, демократии, либерализма, —
ассоциируется с США и другими странами Запада (равно как
и высокий жизненный уровень, и стандарты потребления). Надо
признать, что у России такого потенциала влияния пока нет.

Необходимо анализировать и умело пропагандировать накоп-
ленный собственный опыт и потенциал развития. Россия как один
из центров мировой цивилизации обладает уникальным многове-
ковым опытом регулирования межэтнических и межконфессио-
нальных отношений. Нам есть что сказать и продемонстрировать
миру — например, российскую модель обеспечения толерантно-
сти, гармонизации межэтнических отношений на одной шестой
части суши.

В результате все попытки подключения общественного фак-
тора к решению внешнеполитических задач оказываются весьма
дорогостоящими и крайне малоэффективными. Между тем без ак-
тивизации общественной составляющей, без привлечения финан-
совых возможностей российских бизнесменов, промышленников
и предпринимателей к различным социальным проектам (образо-
вательным, культурным и т. д.) добиться успеха в плане позитив-
ного позиционирования России на постсоветском пространстве
будет очень сложно.

Мировой экономический кризис, способствовавший гранди-
озному обвалу на российском фондовом рынке и резкому ухуд-
шению финансовых и экономических показателей страны, может
осложнить работу на постсоветском пространстве. В последние
годы привлекательность России строилась на факторах стабиль-
ности и определенности. Темпы роста в других странах могли
быть и более высокими. Но любому стороннему наблюдателю бы-
ло ясно, что у России в отличие от прочих стран есть огромный
потенциал для развития и проекции собственного влияния.

Провалы в ходе нынешнего финансово-экономического кри-
зиса российской модели роста сразу же поставили под сомнение
обоснованность наших притязаний на особенность роли на пост-
советском пространстве. Россия предстала страной, экономика ко-
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торой выступает своего рода сырьевым и энергетическим придат-
ком других стран и в решающей степени зависит от ситуации
в их экономике. В результате ощутимо пострадали за последний
год наши внешнеполитические возможности, как прямые проек-
ции влияния, обусловленного экономической силой и т. д., так
и косвенные — за счет авторитета политики и эффективности из-
бранной модели развития. Ситуацию оказалось не в состоянии
исправить ни вливание очень серьезных средств на цели разви-
тия, ни кредитование на льготных условиях целого ряда наших
ближайших союзников. Это как раз тот пример, когда резкое сни-
жение так называемой мягкой силы невозможно компенсировать
иными (политическими и финансовыми) ресурсами.

Как ни парадоксально, в сложившейся ситуации у России как
государства и у российской политической и интеллектуальной ча-
сти общества остаются шансы на позитивное позиционирование
на постсоветском пространстве. Необходимо четко сформулиро-
вать, чего мы хотим от стран-соседей. Не на уровне деклараций,
а ясно обозначая приоритеты российской политики. Нужно скорее
отходить от модели решения политических вопросов на постсовет-
ском пространстве посредством абсолютно непрозрачного кулуар-
ного общения с постсоветскими лидерами и постепенно расширять
спектр участников диалога. В противном случае наши реальные
субсидии евразийским соседям будут и далее обмениваться на пре-
имущественно пустые или нарочито туманные общения. А вполне
обоснованные, хотя и небезупречные по форме, попытки нажать
на контрагентов с целью получить хоть что-то за субсидирова-
ние Россией экономик стран общих институтов интеграции будут
и далее выглядеть для стороннего наблюдателя как бессильные
потуги Москвы на имперский реванш.

В последние годы появились реальные предпосылки для фор-
мирования и быстрого развития экономического союза стран ре-
гиона. В 2010 г. начал работу Таможенный союз (ТС) Беларуси,
Казахстана и России. С начала 2012 г. в силу вступили 17 со-
глашений, формирующих основу Единого экономического про-
странства (ЕЭП). В 2015 г. государства ЕЭП намерены создать
Евразийский экономический союз, к которому могут присоеди-
ниться другие постсоветские страны. После введения принятых
в рамках ЕврАзЭС соглашений о Таможенном союзе и формиро-
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вании Единого экономического пространства, а также предшеству-
ющих соглашений (в основном двусторонних) о свободной торгов-
ле государств — участников СНГ, это пространство получило свое
интеграционное ядро для консолидации регионального развития
на базе весьма существенных общих ресурсов роста и развития
экономик стран-участниц по многим возможным направлениям.

Региональные интеграционные процессы, развиваемые по ли-
нии Таможенного союза, ЕЭП и ЕврАзЭС, находят и будут нахо-
дить сдержанную оценку и конкурентную аналитику со стороны
экспертов, особенно представителей кругов, принимающих поли-
тические и макроэкономические решения в конкурирующих ко-
операционных нишах и интеграционных объединениях. Это в боль-
шей степени касается партнеров-конкурентов, которые располага-
ются в непосредственном приближении к постсоветскому интегра-
ционному пространству, а также тех субъектов мировой экономики
и мирового развития, которые испытывают влияние и зависимость
от конъюнктуры потоков ресурсов и факторов роста и развития
Центральной и Северной Евразии.

На этом фоне весьма показателен рост интереса с 2000 г.
к проведению различными экспертами, институтами и аналити-
ческими центрами, в том числе при поддержке международных
банков и других институтов развития, исследований по вопросам,
возникающим в связи с созданием ТС экономических эффектов
и влиянием Таможенного союза и ЕЭП ЕврАзЭС на соседние эко-
номики. Россия не останавливается на этом и ставит перед собой
амбициозную задачу: выйти на следующий, более высокий уро-
вень интеграции — к Евразийскому союзу.

«Евразийский союз послужит своего рода центром дальней-
ших интеграционных процессов. То есть будет формироваться пу-
тем постепенного слияния существующих структур — Таможенно-
го союза, Единого экономического пространства», — утверждает
президент РФ В. В. Путин 4).

Сила всех указанных выше процессов и их вклад в миро-
вую антикризисную стратегию должны заключаться в реализации
интеграционного потенциала Евразийского экономического про-
странства. Одна из главных причин возникновения угроз кризис-

4) Новый интеграционный проект для Евразии
(http://putin-chronicle.blogspot.com/2011/10/blog-post 30.html).
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ных явлений — отсутствие единства в преодолении трудностей
времени.

Попытки отдельных государств самостоятельно удержаться
«на плаву» ведут к очень быстрому и во многом неуправляемому
процессу расширения «болевых» регионов планеты. Стало оче-
видным, что многие антикризисные меры отстают от трагедии,
которая не обходит ни богатые, ни бедные страны. Она требует
адекватных оперативных решений и совместного контроля над ис-
точниками неустойчивости финансовых и иных рынков.

Повседневная забота власти, бизнеса и научного сообщества
заключается в том, чтобы сохранить национальное богатство се-
годня и решить, что делать дальше. Это главная повестка на бли-
жайшие годы.

Мировой финансово-экономический кризис наложился на
процесс разгосударствления международных отношений. Переход
к новой системе международных отношений оказался для мно-
гих стран достаточно сложной задачей. Не найдя свой собствен-
ный проект развития, та или иная страна предпринимает попытки
«встроиться» в индустриально развитый мир. Интернационали-
зировав свои ресурсы (в основном углеводородные) путем вклю-
чения в чужие проекты и технологические цепочки и не сформи-
ровав новых механизмов управления своим развитием, ряд стран
оказались в зоне существенной зависимости от конъюнктуры неф-
тегазового рынка. Дефицит стратегического мышления привел их
к потере международных позиций и обострению проблем меж-
дународного сотрудничества с остальным миром. Участие в про-
цессах глобализации вступило в противоречие с собственными
стратегическими интересами.

Анализ современных тенденций экономических связей стран
Евразии и форсайт их будущего социально-экономического раз-
вития позволяет по-новому взглянуть на происходящие события,
и главным образом на мировой кризис.

В результате осмысления и анализа противоречивых между-
народных процессов и экономических трансформаций выявлено
нарастание беспокойства и озабоченности:� процессами устойчивости и безопасности партнерского вза-

имодействия и сотрудничества между различными организа-
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ционными структурами, направленными на повышение кон-
курентных преимуществ;� судьбой глобальных инфраструктурных проектов.

Это предопределило необходимость системно взглянуть на
возможность соразвития стран Евразии в новых, нестандартных
условиях.

Размышления о формах пространственного совместного обу-
стройства уникальной территории России, стран Центральной и
Южной Азии, тенденциях нарастания вызовов и угроз экономике
подвели к целесообразности поиска и выстраивания адекватных
форм сотрудничества и соразвития, которые не только не проти-
воречили бы национальным интересам стран Евразии, но и спо-
собствовали бы росту благосостояния трансазийцев. Стала оче-
видной необходимость формирования международных проектов,
включающих в свой состав множество производственных, ресурс-
ных, инфраструктурных и бизнес-проектов с большой инвестици-
онной емкостью и огромным мультипликативным экономическим
эффектом. Такие проекты открывают исключительно благопри-
ятные перспективы совершенствования экономического сотруд-
ничества России и стран Центральной Азии, к которому могут
проявить интересы и прилегающие к ним страны (Азербайджан,
Китай, Иран, Пакистан, Афганистан, Индия). Представляется, что
наиболее благоприятной сферой реализации таких проектов явля-
ется транспортная инфраструктура. Это обусловливается в первую
очередь тем историческим фактом, что по территории Срединной
Евразии на протяжении столетий проходили важнейшие торговые
пути. И в наши дни она сохраняет геостратегическое значение, так
как многие мировые морские, наземные и воздушные маршруты
пролегают в пространстве Азербайджана, России, Китая, стран
Центральной и Южной Азии.

Актуальность постановки вопроса о Трансазийском супер-
проекте развития транспортной инфраструктуры подкрепляется
следующими доводами и рядом принимаемых практических мер:

1. «Межрегиональные связи способны стать немаловажным фак-
тором противодействия кризисным явлениям, которые уже
оказывают свое негативное влияние на экономики всех стран
СНГ. Речь не идет только о совместных действиях по нейтра-
лизации кризиса, хотя это тоже необходимо, но и о создании
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новых институтов и механизмов развития. Кризис в любом
случае закончится, и мы должны быть готовы к запуску но-
вых проектов с нашими соседями» 5).

2. Будущее мегарегиона все в большей степени начинает зави-
сеть от надежности и качества совместного функционирова-
ния всех видов коммуникаций.

3. В современном мире развитие региона, любой страны, а так-
же политическая мощь и влияние на те или иные мировые
события и процессы зависит не только и не столько от их
внутреннего потенциала, сколько от степени и характера уча-
стия в глобальных экономических и политических процессах.

4. Освоение месторождений с уникальными запасами полезных
ископаемых сдерживается отсутствием дорог к ним. В целом
для региона актуальной проблемой является развитие инфра-
структуры всех видов транспорта.

5. Субширотная направленность транзитных товарно-сырьевых
потоков на рынки Запада и Востока практически исчерпа-
ла свое позитивное влияние на экономику стран Срединной
Евразии.

6. Развернутые в этих странах работы по строительству «дорог
к рынкам» и «дорог к ресурсам» уже могут послужить на-
чалом Трансазийского транспортного коридора. Начало было
положено Туркменистаном и Ираном путем соединения же-
лезнодорожных станций Серахс и Мешхед. Работает между-
народный транспортный коридор «Север—Юг». Иран соеди-
няет железной дорогой города Керман и Захедан и объединя-
ется с железнодорожной сетью Пакистана, а далее — с Индией
и Китаем. Открыт глубоководный порт Гвадар. Ведется стро-
ительство железнодорожной линии Бафк—Мешхед и авто-
дороги Андижан—Ош—Ишкертам—Кашгар, которая свяжет
Китай, Кыргызстан и Узбекистан. Планируется закончить
строительство дороги Ташкент—Термез—Кабул—Кандагар—
Чаман—порт Карачи. Завершается проект строительства ме-
ридионального транспортного коридора к ресурсам Урала.

7. Высокая зависимость Китая, Индии, Пакистана от импорта
энергетических ресурсов.

5) Д. А. Медведев. Заседание Госсовета. Москва. 25.12.08.
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Необъятные пространства со слабой инфраструктурой и зна-
чительными расстояниями транспортировки массовых грузов
предопределяют потребность в развитии коммуникаций. Все
они вместе соединят (сплотят) между собой территории и хо-
зяйствующие субъекты региона в целостное самодостаточное
экономическое Трансазийское пространство. Это обеспечит
необходимые условия для стран всегда быть готовыми сов-
местно дать достойный и адекватный ответ возникающим вы-
зовам и угрозам.

8. Присутствие в Евразии различных международных инсти-
тутов сотрудничества образует основу для многосторонней
коммуникации. СНГ, ЕврАзЭС, ШОС, ОДКБ, БРИК и др.
воспринимают друг друга как стороны диалога. Это пока
не прямое взаимодействие или даже сотрудничество, но это
путь к нему.

Складывающиеся деловые нетрадиционные и финансовые от-
ношения между государством и коммерческими структурами тре-
буют системного переосмысления происшедшего и происходящего
с точки зрения потребности в возрастании качества экономическо-
го института собственности и капитализации территории в новых
условиях хозяйствования.

Геополитические процессы последних лет показывают, что
предпринимаемые усилия в использовании базовых ресурсов Рос-
сии, стран Центральной и Южной Азии и капитализация соб-
ственности дают шанс обеспечить меры доверия к совместным
действиям на благо своим народам.

Одна из значимых особенностей XXI в. состоит в том, что
основными игроками и силами на мировой арене становятся не
только государства, но и международные субъекты: объединенная
Европа, СНГ, ЕврАзЭС, ШОС, ВТО, транснациональные корпора-
ции, региональные структуры, неправительственные организации.
Их влияние распространяется на всемирные инфраструктуры фи-
нансов, коммуникаций и транспорта.

Очевидно, что если новые институциональные межстрановые
образования становятся сильнее и эффективнее государственных,
то с этим следует считаться, изучать их и применять в налажи-
вании взаимодействий, выстраивая многоуровневые взаимосвязи.
Участие в многочисленных и разнообразных системах отношений
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предоставляет свободу для маневра и не закрывает ни одной
из возможностей. Вопрос лишь в принципах осуществления такой
разнонаправленной интеграции. В противном случае под влияни-
ем развития широтных транспортных коридоров экономическое
пространство Евразии может быть «разорвано» на зоны тяготе-
ния к Западу и к Востоку по широтной линии. Предотвратить
наметившийся «разрыв» может только уникальный меридиональ-
ный проект, опирающийся на интеграцию базовых ресурсов его
территории.

Для Срединной Евразии одним из важных в экономике ресур-
сов становится освоенное пространство. А неосвоенное (но потен-
циально целесообразное для хозяйственной деятельности челове-
ка с учетом охраны окружающей среды) — это балласт. На терри-
тории Срединной Евразии еще много балласта. Его необходимо
минимизировать. Думается, что этого можно было бы достичь пу-
тем «сборок» сырьевых производств, индустриальных комплексов
и инновационных разработок бизнес-кластеров, ориентированных
на глубокую переработку сырья, новые технологии и т. д. Но то-
гда потребуется не ограничиваться (при согласии заинтересован-
ных стран) государственными и административными границами,
то есть существующей геометрией страны и региона (укрупнение
«зон юрисдикции», по терминологии М. Олсона).

Успешные страны — это не те, которые не имеют проблем, а те,
которые умеют их быстро и успешно решать!



ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

МЕЖДУНАРОДНЫХ

ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ



Тихомиров Ю. А.

Единое экономическое пространство:
проблема соотношения

международно-правовых
и национально-правовых регуляторов

Процессы межгосударственной интеграции в экономической,
политической и иных сферах, примером чего является Евразий-
ский союз, в связи с появлением невиданных ранее возможно-
стей открытого взаимодействия стран, народов и отдельных лю-
дей требуют нового понимания характера и объема деятельности
государства и регулирующей сферы права. При этом приобретает
особую остроту задача формирования и, главное, функционирова-
ния «единого правового пространства» как особой сферы регули-
рования и согласования национального и международного права.
Во всем мире это порождает много актуальных проблем теорети-
ческого и практического характера, из которых применительно к
Евразийскому экономическому пространству наиболее важными
представляются:

(1) соотношение правового пространства и суверенитета госу-
дарств;

(2) сохранение территории как признака государства и обогаще-
ние его понятием «правовое пространство» при вхождении
государств в интегративные объединения и партнерские от-
ношения;

(3) согласование видов правовых пространств (экономического,
информационного, сетевого, «смешанного», переходного и т. п.);
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(4) обоснование процедур и границ сочетания международных,
национальных, корпоративных и личных регуляторов;

(5) расширение сфер правового регулирования за пределами го-
сударственных границ;

(6) установление пределов разных юрисдикций;

(7) возможности сочетания разных правовых систем (сетей) в еди-
ном правовом пространстве с использованием общих этиче-
ских принципов.

Особенно важным становится решение проблемы использо-
вания конструкции «правовое пространство» для практического
формирования разных видов единых правовых пространств —
в рамках и вне интеграционных объединений государств и их
партнерских отношений.

Чаще всего национальные правовые акты принимаются на
основе конституций, а законы, указы, постановления и иные акты
находятся между собой в иерархическом соподчинении, что от-
ражает единство государственной власти в стране. Содержащиеся
в правовых актах нормы классифицируются по разным основа-
ниям, и в контексте нашей темы можно вести речь о нормах-де-
финициях, нормах-целях, нормах-принципах, нормах компетенци-
онных, нормах-режимах, нормах-стимулах, нормах-ограничениях,
нормах-санкциях, технико-юридических нормах. Нормы различа-
ются по объему и методам регулирования и юридической силе 1).

Международно-правовые нормы отличаются большим свое-
образием. Во-первых, эти нормы обращены прежде всего к госу-
дарствам как их главным адресам, но немалая часть норм предна-
значена для народов и наций, для граждан, для государственных
органов и неправительственных организаций. Во-вторых, нормы
обеспечены санкциями, принятыми в международно-правовом об-
щении. Обязательность соблюдения норм допускает широкий вы-
бор правовых и иных средств их выполнения, причем существует
и постоянно расширяется объем рекомендательных норм. Нужно
отметить и такие нормы, содержащиеся в решениях международ-
ных организаций и межгосударственных объединений, как резо-

1) См.: Тихомиров Ю. А. Общая теория государства и права. Академический
курс. Т. 2. 3-е изд. М.: Норма, 2007; Правовое регулирование: теория и практика.
М.: Формула права, 2010.
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люции, постановления, декларации, хартии, содержащие общие
оценки ситуаций в мире и регионах, и согласованные програм-
мы (планы) действий государств. Добавим к сказанному и устную
договоренность представителей государств на международных фо-
румах, конференциях и встречах. Поэтому столь важно различать
такие формы международно-правовых актов, как договоры, согла-
шения, декларации, конвенции, хартии, модельные акты, своды
«правил лучшей практики» (бизнес-структур), применяемые для
оценки и решения разнообразных международно-правовых задач.

Нормы международного права создаются различными субъ-
ектами государства, которые заключают между собой договоры
и соглашения от своего имени, а государственные органы — за-
ключают правительственные, ведомственные и локальные согла-
шения в соответствии со своим статусом. Так, субъектом рассмат-
риваемого права могут выступать и международные организации
(ООН, МОТ, ЮНЕСКО и др.), и межгосударственные объедине-
ния (ЕС, СНГ, Евразийский союз и т. п.) на основе учредительного
устава, а также их постоянные органы (например, Совет безопас-
ности). Следует подчеркнуть, что международно-правовые нормы
обладают относительной самостоятельностью по отношению друг
к другу, и субординационные связи возникают лишь в пределах
конкретной международной организации.

Базовое соотношение национального и международного пра-
ва опирается на два исходных принципа. Суверенитет государств,
закрепленный в их конституциях и признанный основополага-
ющими международными актами, предопределяет объем участия
государств в международных отношениях. В то же время дей-
ствует принцип приоритета международных норм в определенных
сферах и случаях. Это вытекает из постулата «договоры должны
соблюдаться», «акты международных объединений доминируют
в регулируемых сферах», «в силу п. 4 статьи 15 Конституции РФ
признан приоритет международных договоров в случае их рас-
хождения с национальными нормами». Правда, возникает вопрос
и даже сомнения — всегда ли оправданы такие «открытые две-
ри» для внешнего входа? Успокаивает то, что в более конкретном
аспекте возникают следующие корреляции между названными ре-
гуляторами в однородных или смежных сферах:
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а) национальные нормы закрепляют границы исключительного
регулирования;

б) международные нормы устанавливают объем собственного
регулирования;

в) международные нормы служат побудителем или основанием
принятия национальных норм — по выбору или конкретно
указанных;

г) совместное или совмещающее действие национальных и меж-
дународных норм (в сфере экологии и др.);

д) компенсирующее применение тех или иных норм в силу от-
сутствия или бездействия других норм.

В качестве примера приведем некоторые положения Договора
о Европейском союзе.

Союз основан на ценностях уважения человеческого досто-
инства, свободы, демократии, равенства, правового государства
и соблюдения прав человека, включая права лиц, принадлежа-
щих к меньшинствам. Эти ценности являются общими для госу-
дарств-членов в рамках общества, характеризующегося плюра-
лизмом, недискриминацией, терпимостью, справедливостью, со-
лидарностью и равенством женщин и мужчин (статья 2).

В соответствии со статьей 5 любая компетенция, не предо-
ставленная Союзу в Договорах, принадлежит государствам-чле-
нам. Они предпринимают любые меры общего или специального
характера, которые способны обеспечить исполнение обязанно-
стей, вытекающих из Договоров или проистекающих из актов ин-
ститутов Союза, создают благоприятные условия для выполнения
Союзом его задач и воздерживаются от любых мер, способных
поставить под угрозу достижение целей Союза (статья 4).

Обратимся к социальной сфере 2) , где действуют правовые ак-
ты ООН, МОТ, Совета Европы, СНГ, Всеобщая декларация прав
человека, Международные пакты об экономических, социальных,
политических и культурных правах, Конвенция МОТ о пособиях
по инвалидности, по старости и по случаю потери кормильца, Ев-
ропейская социальная хартия. Эти и другие акты создают целевые,

2) См.: Международно-правовые стандарты социального обеспечения. М.: Норма,
2008.
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директивные и рекомендательные импульсы для развития рос-
сийского социального законодательства. В федеральных законах
об оказании государственных и муниципальных услуг, об охране
здоровья, об образовании и т. д. немало норм, сформулированных
прямо или косвенно под влиянием положений названных между-
народных актов. Динамика здесь весьма многообразна и противо-
речива, поскольку они требуют подчас более высоких материаль-
ных и иных гарантий, чем страна может предоставить в настоящее
время.

Интересны формы правовых решений, которые принимаются в
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Кроме традиционных документов можно отметить конвенции об
антикоррупционной деятельности, содержащие «набор стандар-
тов», кодексы «лучшей практики» как свободы бизнес-правил,
рекомендации об анализе регулирующего воздействия и, наконец,
информационно-аналитические доклады по проблемам государ-
ственного управления, экономики, окружающей среды, развития
конкуренции.

Образование Евразийского экономического сообщества сопро-
вождалось появлением таких актов, как основы законодательств,
принимаемых в договорном порядке, решения Совета глав госу-
дарств и Интеграционного комитета. Формирование Таможенного
союза привело к принятию единого Таможенного кодекса, приме-
няемого единообразно на территории стран-членов. Заключаются
соглашения по экономическим и иным вопросам, влекущим изме-
нения в национальных законодательствах. А действия и решения
Комиссии Таможенного союза приобретают все более императив-
ный характер.

Следующий шаг в формировании Единого экономического
пространства и механизма правовой интеграции государств-чле-
нов — Договор о Евразийской экономической комиссии (2011),
которая является единым постоянно действующим регулирую-
щим органом Таможенного союза, Единого экономического про-
странства. Комиссия в пределах своих полномочий принимает
решения, имеющие обязательный характер, которые входят в до-
говорно-правовую базу Таможенного союза и ЕЭП. Применяются
и рекомендации. Можно предвидеть: с формированием полномоч-
ного Евразийского союза объем его правотворчества вырастет.
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Вступление России в ВТО обостряет внимание власти и де-
ловых кругов к использованию правил ее организации и деятель-
ности. Согласно уставу, ВТО обеспечивает общие институцио-
нальные рамки для осуществления торговых отношений между
ее членами в вопросах, относящихся к соглашениям и связанным
с ними правовым документам, включенным в Приложения и Со-
глашения об учреждении ВТО 3). И все же остаются опасения
бизнеса в отношении условий развития сельского хозяйства, ав-
тостроения и др.

Изучение свидетельствует о трех крупных проблемах, требу-
ющих согласованных решений. Во-первых, в нарастающем процес-
се дифференциации и специализации международных и интегра-
ционных институтов все более остро ощущается необходимость
системных связей между принимаемыми ими нормами и прави-
лами. Считается, что бóльшая степень системности, а не жест-
кой иерархичности, позволит избежать чрезмерной концентрации
нормативных масштабов в одних сферах, их дублирование, про-
бельность в других. Во-вторых, ввиду увеличения в структуре
международно-правовых актов норм, которые порождены внут-
риправовой регуляцией, необходимо находить пределы их восхо-
ждения и превращения в международные регуляторы. В-третьих,
остаются не вполне ясными пункты «встречи» международных
и национальных норм и способы реагирования последних на сиг-
налы внешней среды. Видимо, будет полезным скорректировать
действующий ФЗ «О международных договорах Российской Фе-
дерации» и разработать проект ФЗ «О порядке реализации и ис-
пользования международно-правовых актов в правовой системе
Российской Федерации».

Две мегаправовых системы — национального и международ-
ного права — фактически сосуществуют, и это предполагает их
известное согласование и сочетание, поиски способов взаимодей-
ствия и, главное, выстраивание приоритетов. В наше время прак-
тически все государства представлены в международных структу-
рах. Но при этом общеполитические структуры типа ООН и его
Совета Безопасности, Европейского союза и Совета Европы, Се-
вероатлантического союза поддерживают «гуманитарные интер-

3) Прямые инвестиции. 2012. № 6. С. 6–11.
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венции для защиты прав человека» в национальных государствах
(Ливия, Сирия и др.). Не подвергается ли при этом ограничению
такой основополагающий принцип классического международно-
го права, как суверенитет и невмешательство во внутренние дела
государств? В связи с этим необходимо обратить особое внимание
на природу и роль международных стандартов.

В юридической литературе и в международных и националь-
ных правовых документах часто используется данное понятие. Но
оно нередко наполняется неодинаковым содержанием. В широ-
ком смысле имеется в виду приоритет международно-правовых
принципов и норм, признанный конституциями, например Кон-
ституцией РФ (ч. 4, ст. 15). Иное значение международных стан-
дартов можно признать за актами и документами международных
специализированных организаций, регулирующих строго отрас-
левую или функциональную сферу общей деятельности. Тако-
вы, например, решения ЮНЕСКО, Международной организации
труда, ВТО. Наконец, третью группу международных стандартов
составляют специальные императивные нормы и решения, выра-
жаемые нередко в количественных показателях (технико-юриди-
ческие нормативы, квоты и т. п.). Во всех случаях за междуна-
родными стандартами стоят признанные мировым сообществом
и государствами авторитет и сила. Это либо своего рода импера-
тивность, либо допускаемый выбор действий по их реализации,
который остается за каждым государством.

Каков характер влияния международных стандартов на наци-
ональное законодательство? Это целевая ориентация государств в
их правотворчестве. Это установление общих понятий и терминов,
которые надлежит использовать в национальном правотворчестве
и правоприменении. Это определение сфер деятельности нацио-
нально-государственных институтов и соответствующего предме-
та нормативно-правового регулирования. Это типовые правовые
решения в виде модельных законов (кодексов, регламентов и т. п.),
рекомендуемых для применения в национальных государствах.
Это однозначное императивное регулирование в виде принципа
или технического решения однородных задач. Это рекомендации,
допускающие выбор правовых вариантов решений в процессе на-
ционального правотворчества.
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Разумеется, набор указанных способов влияния меняется, и
особенно их соотношение между собой и с национально-правовы-
ми средствами. На перемены влияют два фактора. Прежде всего,
это изменения в конкретных общественных ситуациях, в поли-
тических, социально-экономических процессах. Вместе с тем на-
до учитывать специфику использования международных стандар-
тов в сферах публичного и частного права, в отдельных отрас-
лях. Очень сложным является вопрос о реагировании государства
на международные стандарты. Общие для всех требования за-
ключаются в использовании традиционных процедур ратифика-
ции, присоединения, одобрения, но эти процедуры применяются
весьма неравномерно. В государствах — участниках СНГ разновре-
менность ратификации международных актов не раз подвергалась
критической оценке.

Отрицательно влияет на процесс сближения национальных
законодательств «избирательность» в выполнении международ-
ных обязательств, когда государства предпочитают реализовывать
одни из них и оставляют без внимания другие. Причина такого
выбора подчас чисто политическая, отражающая колебания по-
литических курсов государств и быстро меняющиеся отношения
с государствами-партнерами.

После имплементации международных стандартов нужны про-
граммные мероприятия по их реализации. Речь идет о трех мо-
ментах. Первый — определение либо единообразных, либо вариа-
тивных форм приведения национальных законодательств в соот-
ветствие с международными стандартами. Понятия, термины, док-
трины, обычаи, сделанная ранее оговорка используются в полной
мере. Второй — формирование новых структур либо изменение
действующих органов. Третий — введение новых процедур дея-
тельности органов и решения правовых вопросов.

Отмеченные и многие другие актуальные проблемы согласо-
вания международных и национальных правовых норм придется
обязательно решать в практике функционирования Евразийского
союза. К этому следует основательно подготовиться, и в том числе:� провести инвентаризацию действующих актов органов раз-

ных интеграционных объединений;� создать Единый реестр интеграционных правовых актов и дру-
гих документов;
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шений глав государств и правительств, модельных законов,
решений в рамках отраслевых советов и советов министров,
заключения договоров и соглашений;� обновить научно-методические рекомендации по анализу и
порядку сближения национальных законодательств.

Серьезное внимание следует уделить модельному законотвор-
честву. Анализ сотен модельных законов свидетельствует о том,
что не менее одной трети из них касается экономической сферы.
И их потенциал надо использовать в практике Евразийского союза
в полной мере, в частности модельные гражданский и налоговый
кодексы, законы о господдержке малого предпринимательства,
об основных принципах сотрудничества в сфере науки и науч-
но-технической деятельности, о защите высоких технологий и др.
В то же время нужно более строго определять критерии выбора
предмета и методов регулирования модельного закона и не допус-
кать механического воспроизведения в них текстов национальных
законов. Напротив, необходимо уделить больше внимания реали-
зации модельных законов в законодательной деятельности госу-
дарств — участников СНГ. Пока это остается слабым местом в их
практике.

Национально-правовое регулирование является выражением
суверенных прав государств. Поэтому в двустороннем процессе
взаимодействия международного права и национального права
важна не пассивная, а активная роль последнего. М. Т. Баймаха-
нов правильно отмечает ведущую роль Конституции в реализации
международно-правовых актов. Это выражается не только в соб-
ственно конституционных текстах, но и в бесспорном влиянии
конституционных положений на развитие текущего законодатель-
ства 4). Такая трансформация норм служит, в свою очередь, источ-
ником влияния национально-правового опыта на разные способы
международного регулирования.

Признавая своего рода первичность конституционных норм
государств, отметим такую тенденцию, как возрастающее влия-
ние системы национального права и законодательств на систему

4) Баймаханов М. Т. Избранные труды по теории государства и права. Алматы,
2003. С. 363–404, 552–574.
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международного публичного права. При всем сходстве и разнооб-
разии систем отраслей национальных законодательств бесспорно
их влияние на специализацию в рамках международного права.
Становятся все более развитыми международно-правовые масси-
вы в области трудового, экологического, образовательного, меди-
цинского, социального права. Эти комплексы представляют собой
своеобразное дополнение соответствующих отраслей националь-
ного законодательства и отражают мощный накал его влияния.

Напомним о проверенных прктикой способах влияния на-
циональных законодательств на международное правотворчество.
Во-первых, государства — члены международных организаций
и межгосударственных объединений используют свое право вно-
сить предложения юридического характера — проекты междуна-
родных актов, дополнения и поправки и т. п. Во-вторых, уже по-
лучило широкое развитие в рамках Межпарламентской ассамблеи
СНГ и Межпарламентской ассамблеи ЕврАзЭС модельное право-
творчество. Страны-участницы, обобщая полезный свой и иной
опыт принятия и реализации законов, вносят предложения о под-
готовке модельных законов; такой путь «восхождения» от нацио-
нального акта к международному приобрел устойчивый характер.
Развитию интегративных связей государств во многом способ-
ствует возрастание удельного веса национального правотворчества
в механизме международного правотворчества, когда апробиро-
ванные в ряде или многих государствах одинаковые или однород-
ные правовые решения свидетельствуют о типичных предметах
их регулирования. Национально-правовой интерес как бы пере-
растает во всеобщий интерес, диктующий известную унификацию
способов национального регулирования.

В последние десятилетия международные структуры приняли
ряд конвенций, хартий, рекомендаций о развитии конституцион-
ных институтов национальных государств. Эти институты в тече-
ние длительного времени показали свою устойчивость и послужи-
ли прототипом соответствующих международно-правовых реше-
ний и рекомендаций, облегчая их поиск и принятие. К примеру,
таковы Хартия местного самоуправления Совета Европы, отра-
зившая лучший опыт регулирования местной власти, Лимская
декларация о контрольных органах, материалы ООН о демокра-
тическом правосудии, концепции и модельные законы Межпарла-
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ментской ассамблеи СНГ о выборах, международные документы
о прокуратуре.

Потребности в периодических согласованиях позиций, дей-
ствий и решений побуждают глав государств и правительств, ми-
нистров проводить саммиты. Такие встречи служат для обмена
мнениями и для выработки курсов деятельности в разных сфе-
рах. Так, по инициативе российского министра сельского хозяй-
ства в январе 2009 г. в Берлине состоялась встреча глав аграр-
ных ведомств 27 стран, по окончании которой принято Заявление
о совместных действиях по пяти направлениям и достигнута до-
говоренность о разработке совместной аграрной политики России
и Евросоюза.

Национальные законодательства развиваются и параллельно,
и согласованно между собой в различных аспектах. Сравнительное
правоведение «ищет» общие и особенные моменты. За последнее
десятилетие произошел переход от постановки общих вопросов
к более предметному сравнительному анализу — в отраслях пра-
ва выделяется страноведческий обзор, институциональный прин-
цип 5) . Развитие исследований в области сравнительного право-
ведения — отрадное явление. Но в них слишком узко трактуется
понятие «правовая система». Не хватает инструментально-мето-
дического аспекта, где были бы разработаны средства анализа,
сравнения, оценки, представлены выводы изучения и практиче-
ские предложения. К тому же акцент на сопоставление преиму-
щественно законов оставляет в тени другие явления правовой жиз-
ни. Ведь правоведение не синоним права в строго нормативном
смысле, и оно охватывает все источники права, государственные
и иные институты, юридические учреждения, правоприменение,
юридическое образование и науку.

Применительно к выявлению и оценке правовых различий и
их преодолению кроме познавательных аспектов есть и деятель-

5) См.: Киселев И. Я. Сравнительное трудовое право: учебник. М.: Проспект,
2005; Основные институты гражданского права зарубежных стран: Сравнитель-
но-правовое исследование. М.: Норма, 1999; Малиновский А. А. Сравнительное
правоведение в сфере уголовного права. М.: Международные отношения, 2002;
Административное право зарубежных стран: учебник. М.: Спарк, 2003; Институты
конституционного права зарубежных стран. М., 2004; Саидов А. Х. Национальные
парламенты мира. М.: Wolters Kluwer, 2005.
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ностный аспект. В зависимости от целей, которые ставят перед
собой государства, темпов и уровней их политического, эконо-
мического и социального развития, от характера международных
отношений формируются правовые связи с другими государства-
ми. И, соответственно, модифицируются отрасли национального
законодательства. Военно-политическое сотрудничество (пакты,
союзы и т. п.) «подталкивает» к видоизменению некоторых норм
и институтов конституционного и административного права. Уско-
ренная и масштабная экономическая интеграция побуждает быст-
рее идентифицировать законодательство о компаниях, транспорте,
таможенном деле, технические правила и регламенты и т. п. Другие
отрасли развиваются в прежнем русле с небольшими изменения-
ми либо «ждут своего часа».

Сильное влияние оказывает членство в международных и
межгосударственных структурах и их нормы.

В процессе сравнительно-правового анализа выявляется пере-
довой опыт национально-правового регулирования, который инте-
ресен не только для ряда стран, но и в международном масштабе.
Так было с Гражданским кодексом России, который послужил
основой Модельного Гражданского кодекса, принятого Межпар-
ламентской ассамблеей СНГ. Динамичное законотворчество от-
дельных государств служит хорошим стимулом для других стран.
Так, в Республике Беларусь давно действует закон о нормативных
правовых актах, в Республике Казахстан есть законы об админи-
стративных процедурах, о правовой статистике. Опыт принятия
и реализации этих законов полезен для России.

Наконец, отметим повышенное внимание государств и между-
народных институтов к обобщению национальной правовой прак-
тики. Для этого создаются системы мониторинга для наблюдения
за процессами — например, Международный институт монито-
ринга и развития демократии, парламентаризма и соблюдения из-
бирательных прав граждан государств — участников МПА СНГ.

Громадное значение имеет анализ и обобщение судебной прак-
тики государств и «включенность» международных судов в меха-
низм разрешения споров. Европейский суд по правам человека,
Экономический суд СНГ и другие подобные организации позитив-
но влияют на судебную практику и законодательство государств.
Важна в этом плане практика применения оговорки о публичном
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порядке. Отмечается, что признание тех или иных обстоятельств
в качестве нарушений публичного порядка Российской Федера-
ции, основополагающих принципов российского права осуществ-
ляется судом по своей инициативе в ходе рассмотрения дела. Ал-
горитм решения вопроса о применении оговорки о публичном
порядке включает в себя обращение к иностранному источнику,
изучение конкретных обстоятельств дела в целях принятия об-
основанного решения о применении последствий противоречия
публичному порядку. Иностранным источником в этом случае бу-
дет не норма иностранного права, а само иностранное решение.
При этом оговорка о публичном порядке возможна лишь в тех
отдельных случаях, когда применение иностранного закона мог-
ло бы породить результат, недопустимый с точки зрения россий-
ского правосознания.

Нарушение публичного порядка как основание для отказа
включения в российский правопорядок юрисдикционных актов,
вынесенных за пределы национальной судебной системы (ино-
странных судебных и арбитражных решений, решений третейских
судов), установленное ст. 233, 239, 244 АПК РФ и ст. 412, 414, 417,
421, 426 ГПК РФ, выступает регулятором объема государственно-
го контроля, ориентированного на достижение его оптимального
уровня в конкретных исторических условиях. Формирование еди-
нообразной судебной практики имеет важное значение для даль-
нейшего развития системы альтернативных способов разрешения
предпринимательских споров, международных экономических от-
ношений, соблюдения Российской Федерацией принятых между-
народных обязательств 6).

В заключение отметим, что процессы естественно складываю-
щейся интеграции и необходимость решения общих задач все ак-
тивнее побуждают развивать сотрудничество народов, государств,
организаций и граждан. Роль права становится в этих обстоятель-
ствах еще более важным условием стабильности в современном
мире. При этом две основных правовых системы — национальное
право и международное право — развиваются динамично, и их со-
отношение приобретает глубокий гуманистический смысл только

6) Курочкин С. А. О практике применения судами норм института публичного
порядка // Закон. № 10. 2008.
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тогда, когда обеспечивается государственный суверенитет и со-
гласованное решение собственных и международных (в первую
очередь — соседних государств) проблем. В решении этой задачи
немалую роль может сыграть формирование нового типа правовых
систем в межгосударственных объединениях, в рамках которых
концентрируются императивные, косвенные и рекомендательные
нормы. Все это необходимо учитывать при формировании не толь-
ко единого экономического, но и единого правового пространства
Евразийского союза.
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Интеллектуальная собственность
без таможенных границ:

регулирование охраны и защиты
интеллектуальных прав

в Таможенном союзе и ЕЭП

Более года прошло с момента объединения таможенных тер-
риторий России, Казахстана и Беларуси, ставшего знаковым со-
бытием для интеграционного процесса в рамках Единого эконо-
мического пространства (ЕЭП). Устранение таможенных барье-
ров между территориями стран — участниц Таможенного союза
стало важным шагом на пути реализации принципа свободного
движения товаров, а следовательно, и одним из ключевых усло-
вий достижения цели формирования ЕЭП — создания условий
для стабильного и эффективного развития экономик государств-
участников и повышения уровня жизни населения.

Говоря о свободном движении товаров, прежде всего мы под-
разумеваем развитие торговли между странами, в том числе за счет
увеличения объемов товарооборота. Безусловно, в развитии внеш-
неторговых механизмов значительную роль играют вопросы та-
рифного и нетарифного регулирования, в том числе размеры и по-
рядок взимания таможенных пошлин. Вместе с тем немаловажным
является также и регулирование вопросов перемещения товаров,
содержащих интеллектуальный продукт, доля которых в общеми-
ровых масштабах торговли, по экспертным оценкам, составляет
до 80 % товарооборота.
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Безусловно, вопросы охраны и использования объектов ин-
теллектуальной собственности стали одними из важнейших при
обсуждении интеграционных механизмов ЕЭП и Таможенного со-
юза. Действительно, четкие правила использования охраняемых
объектов и эффективные механизмы защиты интеллектуальных
прав являются обязательной минимальной гарантией для участ-
ников внешнеэкономической деятельности, позволяющей гармо-
нично развивать торговые и экономические связи, а также уве-
личивать объемы товарооборота, в том числе за счет торговли
высокотехнологичными и инновационными продуктами.

Создание нового надгосударственного объединения на пост-
советском пространстве и объединение таможенных территорий
с дальнейшей интеграцией экономик стран-участниц не могло
не затронуть существенным образом вопросы охраны и защиты
интеллектуальных прав, традиционно регулируемые посредством
системы действующих международных соглашений и норм наци-
онального законодательства государств.

Таким образом, перед разработчиками нормативно-правовой
базы Таможенного союза стоял вопрос о необходимости введения
единых и четко определенных правил в отношении регулирования
охраны и защиты прав интеллектуальной собственности. Учиты-
вая актуальность данного вопроса, в декабре 2010 г. представители
России, Казахстана и Беларуси подписали Соглашение о единых
принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интел-
лектуальной собственности, которое вступило в силу с 1 января
2012 г.

Этот документ занял важное место в системе базовых норма-
тивно-правовых актов Таможенного союза, направленных на раз-
витие торгово-экономического, промышленного, культурного и на-
учно-технического сотрудничества, то есть тех сфер, в которых во-
просы охраны и использования интеллектуальной собственности
играют наиважнейшую роль.

Напомним, что в рамках гражданско-правового института ин-
теллектуальной собственности принято выделять три основных
подраздела: авторское право и смежные права, промышленную
собственность, включая права на средства индивидуализации то-
варов и услуг, а также права на иные объекты интеллектуальных
прав (селекционные достижения, ноу-хау и др.). Основными для
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сферы внешней торговли являются права, относящиеся к первым
двум подразделам.

Несмотря на общий нематериальный характер всех категорий
прав, каждая из них имеет свои особенности действия и охраны.
Так, для возникновения авторских и смежных прав от автора не
требуется выполнения каких-либо формальных действий, а охрана
таких прав действует на территории всех стран — участниц соот-
ветствующих международных конвенций и соглашений в данной
области (Бернская конвенция, Римская конвенция и др.). Если
учесть, что большинство стран мира, в том числе и страны Та-
моженного союза, участвуют в данных соглашениях, то и охрана
прав авторов и правообладателей объектов авторских и смежных
прав действует на их территории без ограничений.

Иная модель охраны действует в отношении объектов про-
мышленной собственности (изобретений, полезных моделей, про-
мышленных образцов) и средств индивидуализации (товарных
знаков и знаков обслуживания, наименований мест происхожде-
ния товаров). Права на данные объекты возникают в силу их
регистрации в компетентном органе каждого государства и под-
тверждаются соответствующими охранными документами. Для
упрощения процедур получения охраны данной категории объ-
ектов на территории сразу нескольких государств был заключен
ряд международных соглашений, унифицирующих проверочные
процедуры и возлагающих обязанности по их координации в каж-
дой из стран на Всемирную организацию интеллектуальной соб-
ственности (ВОИС). Однако даже с использованием механизмов
международной регистрации необходимые проверочные процеду-
ры проводятся в каждой из заявляемых стран, а охрана интел-
лектуального права действует только при условии их успешного
прохождения.

Возвращаясь к положениям Соглашения, следует отметить,
что в его основе лежат нормы базисных международных догово-
ров в области интеллектуальной собственности, администрируе-
мых ВОИС, а подлежащие унификации принципы регулирования
и защиты действуют в отношении объектов интеллектуальных
прав, охраняемых в соответствии с национальным законодатель-
ством стран-участниц. Основная цель документа — обеспечить
фиксацию в национальных законодательствах положений о предо-
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ставлении на своей территории равного уровня охраны и защиты
прав интеллектуальной собственности.

Таким образом, Соглашение напрямую не изменяет матери-
ально-правовых и процессуальных норм законов об интеллекту-
альной собственности России, Беларуси и Казахстана, определяю-
щих основания и порядок предоставления охраны объектам интел-
лектуальных прав. Однако при этом каждое из государств гаран-
тирует соответствие своих национальных законов закрепленным
в Соглашении положениям, а также предоставление всем субъек-
там на своей территории минимального объема охраны и защиты
интеллектуальных прав с учетом имеющихся международных обя-
зательств.

Важно подчеркнуть, что в связи с введением единой тамо-
женной территории и в целях дальнейшей экономической ин-
теграции Соглашение содержит ряд нововведений в механизмах
регулирования оборота интеллектуальных прав. Так, с 1 января
2012 г. на территории Таможенного союза начал действовать реги-
ональный принцип исчерпания прав, который в смысле Соглаше-
ния означает, что нарушениям исключительного права на объект
интеллектуальной собственности не является его использование
в отношении товаров, которые были правомерно введены в обо-
рот на территории государств Таможенного союза непосредствен-
но правообладателем или другими лицами с его согласия. Таким
образом, в России и Беларуси автоматически перестает действо-
вать национальный (территориальный) принцип, а в Казахстане —
международный.

Согласно региональному принципу, который используется,
например, в Евросоюзе, исключительные права владельца товар-
ного знака перестают действовать с момента введения товара
с его использованием в гражданский оборот в одной из стран —
участниц интеграционного объединения, в рассматриваемом слу-
чае это — Таможенный союз. По мнению экспертов, действовавшие
до этого момента в каждой из стран Союза различные стандарты
исчерпания прав создавали немало проблем таможенным органам
и участникам внешнеэкономической деятельности.

Однако, несмотря на ряд положительных оценок, введение
регионального принципа исчерпания прав, принимая во внима-
ние описанный выше национальный принцип охраны объектов
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промышленной собственности и средств индивидуализации, сра-
зу создало правовую коллизию для десятков правообладателей
на территории стран Таможенного союза.

Одной из наиболее серьезных проблем, вызванных нововве-
дением, стало столкновение интересов правообладателей так на-
зываемых советских товарных знаков. Как известно, после распада
СССР в каждой из независимых республик появились самостоя-
тельные правообладатели охранявшихся ранее во всесоюзном мас-
штабе товарных знаков. Подобная ситуация сложилась во многих
сферах производства, в том числе с кондитерскими и ликеро-во-
дочными товарами. Таким образом, интересы компаний, с 1991 г.
монопольно использовавших в каждой из стран принадлежащие
им права на товарные знаки, стали вполне легально нарушаться
их конкурентами из соседних стран.

Представляется, что подобные проблемные вопросы, порож-
денные принятием Соглашения и введением регионального прин-
ципа исчерпания прав, являются издержками быстрого развития
системы правовых актов, регулирующих вопросы интеллектуаль-
ной собственности в Таможенном союзе и ЕЭП.

Однако уже сейчас на основании базисных принципов, зало-
женных в Соглашении, странами-участницами обсуждаются до-
кументы, направленные на развитие его положений и устранение
некоторых возникших коллизий.

По аналогии с другими региональными экономическими со-
юзами государств, на территории Таможенного союза предполага-
ется ввести охрану региональных товарных знаков, то есть обозна-
чений, регистрируемых и действующих сразу на всей территории
государств-участников. Данные положения содержатся в проекте
Договора о товарных знаках ЕЭП и наименованиях мест проис-
хождения товаров. Стоит отметить, что подобные региональные
системы охраны уже действуют в рамках Евросоюза, где существу-
ет возможность зарегистрировать единый европейский патент или
товарный знак.

С учетом положений Договора о товарных знаках ЕЭП вве-
денный на территории Таможенного союза региональный прин-
цип исчерпания прав может рассматриваться в принципиально
новом ракурсе, то есть не будет ущемлять интересы различных
правообладателей, а позволит владельцам новых единых охранных
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документов беспрепятственно реализовывать свои права на всей
территории ЕЭП.

Другой серьезной проблемой, стоящей на пути интеграцион-
ных процессов в ЕЭП, является относительно низкая эффектив-
ность механизмов защиты интеллектуальных прав и рост объемов
контрафактной продукции. Существующая в каждой из стран Та-
моженного союза проблема контрафакта встала еще более остро
в связи с упразднением внутренних таможенных границ и введе-
нием единой таможенной территории. Соседство южных границ
новой таможенной территории с Китаем — традиционным ме-
стом производства значительного количества контрафактной про-
дукции — является серьезным вызовом для правоохранительных
структур России, Беларуси и Казахстана. И если существовавшие
ранее таможенные посты между этими государствами помогали
выявлять контрафактные товары, произведенные или попавшие
в одну из стран при попытке их ввоза в другую страну, то отсут-
ствие каких-либо таможенных барьеров внутри Союза в настоящее
время больше не позволяет отслеживать подобные случаи.

Более того, учитывая единую таможенную территорию и ре-
гиональный принцип исчерпания прав, многие производители
контрафакта из Китая наладили маркировку ввозимых товаров
этикетками «Сделано в Казахстане». Подобная махинация позво-
ляет в дальнейшем без особых усилий перемещать нелегальный
товар внутри всей территории Таможенного союза.

Существующие в настоящий момент в рамках Таможенного
союза механизмы противодействия обороту контрафактных това-
ров не позволяют радикально изменить сложившуюся ситуацию.
Введенный Таможенным кодексом Таможенного союза Единый
таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности,
позволяющий таможенным органам самостоятельно без дополни-
тельного обращения к правообладателю выявлять контрафактные
товары на внешних границах единой таможенной территории, так
и не заработал пока в полную силу. Виной тому является и низкая
активность правообладателей трех стран по внесению охраняе-
мых объектов в реестр, и некоторая несогласованность действий
таможенных ведомств России, Казахстана и Беларуси по админи-
стрированию нового инструмента защиты интеллектуальных прав.
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Вместе с тем вопросы повышения эффективности защиты ин-
теллектуальной собственности и усиления правоприменительной
деятельности в каждой из стран ЕЭП находятся под особым вни-
манием со стороны его руководящих органов. В настоящее вре-
мя на рассмотрении находится Договор о координации действий
по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности —
еще один документ, принимаемый в развитие базисных положений
Соглашения о единых принципах регулирования в сфере охраны
и защиты прав интеллектуальной собственности. Данный договор
будет направлен на развитие единой системы защиты прав интел-
лектуальной собственности государств ЕЭП посредством коорди-
нации правоприменительных действий сторон в рассматриваемой
сфере.

Подводя итоги проведенного анализа, следует отметить, что
создание Таможенного союза и продолжающийся процесс регио-
нальной экономической интеграции в рамках ЕЭП существенно
затронули вопросы охраны и использования объектов интеллекту-
альной собственности. Безусловно, на ситуацию серьезно повлия-
ли новые стандарты и механизмы регулирования рассматриваемых
вопросов в рамках единой таможенной территории. К сожалению,
как зачастую случается со многими нормативными нововведения-
ми, новые региональные положения не учитывают всех особенно-
стей существовавшей ранее ситуации и, взамен решения наболев-
ших проблем, создают все новые коллизии, требующие скорейше-
го разрешения для продолжения начатых интеграционных процес-
сов. Вместе с тем разрабатываемая нормативная база ЕЭП в сфере
интеллектуальной собственности во многом учитывает положи-
тельный международный опыт, в том числе практику Евросоюза,
по построению единого внутреннего рынка для товаров, содержа-
щих интеллектуальный продукт. В связи с этим хотелось бы поже-
лать скорейшего принятия и вступления в силу новых разработан-
ных соглашений, направленных на развитие базовых принципов
регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной
собственности в рамках Таможенного союза и ЕЭП.



ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

В ОЦЕНКАХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЭЛИТ

И НАСЕЛЕНИЯ



Перебоев В. С.

Общественное восприятие евразийской
интеграции: опыт организации
систематического наблюдения

Центр интеграционных исследований Евразийского банка раз-
вития (ЕАБР) в партнерстве с Международным исследователь-
ским агентством «Евразийский монитор» провели в 2012 г. мас-
штабное исследование восприятия населением стран постсовет-
ского пространства (далее — ПСП) процессов евразийской инте-
грации. Исследование затронуло такие сферы, как налаживание
экономических и кооперационных связей, социальных и бизнес-
контактов, культурное взаимодействие и др. В результате была
получена подробная картина предпочтений граждан стран СНГ
(включая Грузию) по различным аспектам межгосударственной
интеграции и кооперации.

Указанный проект систематического исследования интегра-
ционных предпочтений населения стран региона СНГ осуществля-
ется впервые. Комплексное понимание отношения граждан к ин-
теграционным процессам чрезвычайно важно для успеха интегра-
ции. Именно поэтому в рамках проекта «Интеграционный баро-
метр ЕАБР» планируется проводить соответствующие комплекс-
ные исследования на ежегодной основе, что позволит оценить дол-
госрочные тренды в общественном мнении граждан стран рассмат-
риваемого региона.

Указанный проект основан на общенациональных опросах в
10 странах СНГ, а также в Грузии. Всего было опрошено более
13 тыс. человек (от 950 до 2000 в каждой стране). Выборочная со-
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вокупность по каждой стране репрезентирует взрослое население
страны по полу, возрасту и типу поселения.

Проведенное исследование позволяет зафиксировать ряд за-
кономерностей, характеризующих общественное мнение стран
постсоветского пространства.

Практически во всех вопросах обнаружилась крайне невы-
сокая значимость периферийных (то есть без участия главного
аттрактора — России) предпочтений на постсоветском простран-
стве. И практические, и познавательные интересы населения стран
бывшего СССР если и направлены в пределы этого пространства,
то, как правило, к России.

В пределах постсоветского пространства Россия и Украина
занимают, как правило, лидирующие места в условном рейтинге
объектов культурного, познавательного или практического инте-
реса и одновременно — два последних места в рейтинге субъектов
этого интереса. То есть именно в России и Украине в большин-
стве случаев зафиксированы максимальные доли респондентов,
не назвавших ни одну интересующую их страну постсоветского
пространства. Иными словами, Россия и Украина больше всего
интересуют жителей остальных стран, но жители России и Укра-
ины меньше всего интересуются какой-либо иной страной ПСП.
Россия и Украина в среднем упоминаются чаще других стран
на постсоветском пространстве и одновременно дают самые боль-
шие проценты ответов об отсутствии интереса к другим стра-
нам: 53 % и 49 % респондентов в Украине и России соотвественно
заявили, что не интересуются историей, культурой, географией
ни одной из предложенных в анкете стран (см. рис. 1). Иными
словами, Россия и Украина больше всего интересуют жителей
остальных стран, но меньше всего интересуются ими сами.

В вопросах по экономической проблематике средние по стра-
нам доли ответов, приходящиеся на каждый из трех крупнейших
геополитических кластеров — «Страны бывшего СССР», «Евросо-
юз», «Другие страны», — как правило, очень близки. То есть сред-
него по странам приоритета ни у одного из кластеров нет, но есть
постоянно воспроизводящиеся отклонения в частностях. Так, от-
клонения в сторону постсоветского пространства характерны для
стран центральноазиатского региона и Молдовы; в сторону Ев-
росоюза — для России, Грузии и той же Молдовы (эта страна
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Рис. 1. Про какие из перечисленных стран можно сказать,
что Вы интересуетесь их историей, культурой, географией
(природой)? [показатели автономности]
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PS: ./fig-eps/pereboev-02.eps

Рис. 2. Из каких стран был бы желателен для нашей страны
приток капиталов, инвестиций, приход компаний, предпринимателей,
бизнесменов для организации у нас своих предприятий?
[группировка ответов по трем категориям]

«притягивается» одновременно к России и Румынии); в сторо-
ну стран остального мира — для Азербайджана и Таджикистана.
Для Азербайджана приоритетом является Турция, а для Таджики-
стана — разные страны в зависимости от вопроса (Китай, США,
Турция). Характерная иллюстрация — на следующей диаграмме
(см. рис. 2) (процентные показатели читаются так: «Названа хо-
тя бы одна страна из группы стран» — например, 67 % респонден-
тов в Таджикистане назвали хотя бы одну страну бывшего СССР).
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Что касается отношения населения стран региона СНГ к при-
току иностранных инвестиций, капитала, то в среднем наиболее
привлекательным источником стала группа стран «остального ми-
ра» — в среднем 49 % упоминаний. Наибольший вклад в эту ве-
личину внесли Таджикистан (75 %), Грузия (59 %), Узбекистан
(58 %) и Азербайджан (54 %). Для Таджикистана главной «дру-
гой страной» в этом вопросе стал Китай, для Грузии — США,
для Узбекистана — Япония, для Азербайджана — Турция. Кате-
гория «Страны Евросоюза» стала самой частотной группой отве-
тов в Молдове, Украине и России. «Страны бывшего СССР», как
и при ответах на другие вопросы анкеты, чаще всего называли
респонденты из центральноазиатского региона и Молдовы. В пре-
делах постсоветского пространства наиболее высокую среднюю
упоминаемость имеет Россия. А наименьшая заинтересованность
в российском капитале (и в меньшей степени в казахстанском) —
в Таджикистане и Киргизии. При этом в Грузии жители поста-
вили на первое место среди стран региона Украину, упомянув ее
в 13 % случаев (США, для сравнения, получили в ответах жителей
Грузии на этот вопрос 49 %).

Похожая ситуация выявлена в контексте сотрудничества в об-
ласти науки и техники. В среднем по странам наиболее привлека-
тельным «коллективным» партнером в этой области является
кластер «Другие страны» — 56 % ответов. Это заметно больше,
чем доли ответов, приходящиеся на категории «Страны бывшего
СССР» и «Страны Евросоюза» (по 41 %). Объясняется такое сме-
щение тем, что во всех странах большое количество упоминаний
в качестве желательного научно-технического партнера получила
Япония. Наиболее высоки доли ее упоминаний в России (48 %),
Узбекистане (42 %), Казахстане (41 %), Беларуси (40 %). Япония —
эталон качества для жителей стран региона СНГ.

Высокие доли группы ответов «Страны Евросоюза» в России,
Грузии, Молдове, Украине определяются главным образом высо-
кой частотой упоминания Германии, входящей в эту категорию. Та-
ким образом, страна-эталон качества второго порядка — Германия.

Категория «Страны бывшего СССР» в ответах на этот вопрос
анкеты стала наиболее популярной лишь в национальной выборке
Кыргызстана. Но целом страны Центральной Азии отдают замет-
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ный приоритет в сторону ПСП на фоне других стран региона —
как по инвестициям, так и по научно-технологическому обмену.

Здесь нелишне упомянуть и вопрос о том, из каких стран,
по мнению населения, был бы желателен приток рабочей силы,
кадров. Так, в России, Украине и Узбекистане, предпочтение отда-
ется собственным кадрам. В Центральной Азии предпочтение от-
дается преимущественно специалистам из стран СНГ . При этом
особо выделяется Казахстан, который по всем параметрам отдает
предпочтение российским товарам, кадрам, технологиям, несмотря
на значительную фактическую самодостаточность. Это представ-
ляется любопытным фактом.

В политических вопросах средние по странам доли ответов
заметно смещены в сторону постсоветского пространства (причем
как в положительном смысле, например в вопросе о дружествен-
ных странах, так и в отрицательном, как в вопросе о недружествен-
ных). Во всех без исключения странах, участвующих в проекте,
группа ответов «Страны бывшего СССР» оказалась самой напол-
ненной, что наглядно показано на рис. 3. В пределах постсовет-
ского пространства в качестве субъекта военной поддержки чаще
всего называлась Россия. Выявлено довольно большое количе-
ство периферийных взаимосвязей, но их значимость существенно
ниже, чем у центростремительных. Интересно, что структура этих
взаимосвязей в точности соответствует нынешнему составу ОДКБ
(с добавлением Молдовы), а соотношение весов России и осталь-
ных стран совпадает с этим соотношением в ОДКБ. Лишь насе-
ление Грузии ориентируется на военно-политическую поддержку
из-за пределов постсоветского пространства.

Интересен тот факт, что распределение ответов об источниках
угрозы оказалось смещено в ту же сторону, что и распределение
ответов о друзьях, то есть в сторону группы ответов «Страны
бывшего СССР». Каждая из семи стран, в которых задавался во-
прос о недружественных странах, за исключением Беларуси, имеет
на территории бывшего СССР фактор угрозы разной степени вос-
принимаемой опасности, а некоторые — даже два таких фактора.

Наименее вовлеченной в конфликтные взаимоотношения
страной является Молдова — здесь об отсутствии недругов заяви-
ли больше половины опрошенных. Самая бескомпромиссная —
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Рис. 3. Какие из перечисленных стран, на Ваш взгляд, являются
дружественными для нашей страны (на поддержку которых в трудную
минуту можно рассчитывать)? [группировка стран по трем категориям]

Армения. Здесь совокупная доля ответов «Таких стран нет» и «За-
трудняюсь ответить» составляет лишь 1 %.

Закономерности социокультурного интереса похожи на зако-
номерности экономического взаимодействия — страны Централь-
ной Азии ориентированы на постсоветское пространство и в мень-
шей степени на Китай и страны мусульманского мира; Молдова
ориентирована одновременно на Россию и Румынию; Грузия —
на Евросоюз и США; Азербайджан — на Турцию; Россия и Украина
меньше среднего ориентированы на постсоветское пространство,
а уровень их притяжения к Евросоюзу и странам остального мира
примерно соответствует средним по странам значениям. Вместе
с тем взаимное социокультурное притяжение стран региона СНГ
характеризуется высокими показателями в реальных практиче-
ских интересах — например, в наличии активно поддерживаемых
коммуникаций с родственниками, близкими, коллегами, находя-
щимися в других странах. В среднем по девяти странам, в которых
задавался вопрос о наличии близких корреспондентов, 57 % опро-
шенных указали, что имеют такие связи в странах постсоветского
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пространства. Так, в пяти странах — Таджикистане, Армении, Кыр-
гызстане, Беларуси и Молдове — такие связи имеются более чем
у половины взрослого населения. Соответствующие данные при-
ведены на рис. 4. Периферийные коммуникации также имеются,
хотя и в менее весомом виде. Так, у 22 % молдаван и 22 % бело-
русов есть постоянные контакты в Украине, а у 23 % взрослых
жителей Кыргызстана — в Казахстане.

В вопросе о привлекательности входящего туристического
потока ни один из генеральных геополитических кластеров «экс-
СССР» — «Евросоюз» — «Остальной мир» приоритета не имеет,
каждый получил примерно по 50 % упоминаний. В пределах пост-
советского пространства в среднем наиболее востребованными
туристами являются россияне (особенно в странах Центральной
Азии), а также, в несколько меньшей степени, жители Казахстана,
Украины и Беларуси. Чаще всего Россию в качестве желательного
источника туристов называли в Таджикистане и Молдове.

Интересно, что довольно высокой (29 %) оказалась доля ре-
спондентов, упомянувших Россию, в Грузии. Это не только су-
щественно выше доли грузин, которые сами бы хотели съездить
в Россию на отдых (6 %), но и вообще самая высокая доля упоми-
наний России респондентами из Грузии по всему блоку из 17 во-
просов.

Еще одним значимым индикатором социокультурной близо-
сти между странами является потребность в получении образова-
ния за границей. Здесь территория постсоветского пространства
не обладает особенными конкурентными преимуществами перед
ЕС или наиболее часто упоминаемыми странами остального мира,
что показывает рис. 5.

Отношение населения стран постсоветского пространства к со-
зданию Таможенного союза и Единого экономического пространства
оказалось положительным (см. рис. 6). Поддержка ТС в государ-
ствах-участниках находится на высоком уровне: 80 % в Казахста-
не, 72 % в России.

Не очень радостные результаты — по Беларуси (60 % — наибо-
лее низкий показатель среди стран — членов ТС). Представляется,
что отпечаток на общественные настроения наложили дискуссии
о тарифах и экспортных пошлинах, а также отголоски до сих пор
не преодоленного в Беларуси валютно-финансового кризиса.
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Рис. 4. В каких из перечисленных стран у Вас есть родственники, близкие
друзья, коллеги, с которыми Вы поддерживаете постоянную связь (лично,
по почте, телефону и т. п.)? [предпочтения внутри бывшего СССР]
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Рис. 5. В какую из перечисленных стран Вы лично хотели бы поехать
на учебу, с образовательной целью (или отправить на учебу своих
детей)? [группировка стран по трем категориям]
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Рис. 6. Как Вы относитесь к тому, что экономики Беларуси,
Казахстана и России объединились в Таможенный союз
(который освободил торговлю между тремя странами от пошлин)?

Примечательно, что ТС и ЕЭП воспринимаются положитель-
но не только в государствах-участниках. Высокие доли положи-
тельных ответов характерны также для Таджикистана, Узбекиста-
на, Кыргызстана и Молдовы — стран, население которых относи-
тельно больше ориентировано на экономическое взаимодействие
со странами бывшего СССР.

Оба интеграционных объединения имеют уровень поддержки
выше среднего также в Молдове и Армении, которые с терри-
торией ТС и ЕЭП не имеют общих границ и, соответственно,
всей полноты преимуществ гипотетического присоединения ощу-
тить не могут. Частично такой уровень притяжения связан с ис-
торией трудовой миграции из этих стран — проиллюстрировать
интенсивность этого потока может тот факт, что три четверти жи-
телей Армении и каждый второй житель Молдовы в настоящее
время имеют постоянные коммуникации со своими родственни-
ками и друзьями в России.

В Украине поддержка ТС и ЕЭП населением составляет 57 %,
что важно в свете активных переговоров между Украиной и стра-
нами — членами Таможенного союза и Единого экономического
пространства по поводу ее присоединения к данным экономиче-
ским интеграционным объединениям.
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Высокая поддержка Таможенного союза оказалась характерна
для населения двух стран — потенциальных участников ТС: Тад-
жикистана и Кыргызстана.

Интересен также факт высокой поддержки интеграционных
объединений в Узбекистане, несмотря на заметные изоляционист-
ские настроения населения, очевидные из ответов на другие вопросы.

В общем списке стран есть только две, где доли положи-
тельных оценок ЕЭП и ТС не превышает 50 %, — это Азербай-
джан и Грузия. Вероятно, в сложившейся ситуации сыграли свою
роль и неурегулированные территориальные конфликты с участи-
ем этих стран. Например, в Азербайджане в ходе опроса в 8 случаях
из 9 приоритет был отдан Турции.

В качестве заключительной части приведем некоторые обоб-
щающие результаты исследования.

Так, абсолютное большинство населения в каждой из стран
региона считает, что в ближайшие 5 лет страны бывшего СССР
как минимум не будут отдаляться друг от друга, — доля ответов
«Страны будут отдаляться» ни в одной стране не имеет первого
ранга. В Таджикистане и Казахстане доля респондентов, счита-
ющих, что в ближайшие пять лет страны бывшего СССР будут
сближаться, превышает 50 %.

В политической сфере практически для всех стран, участву-
ющих в проекте «Интеграционный барометр ЕАБР», приоритет-
ным интеграционным направлением является постсоветское про-
странство. Единственное исключение — Грузия (кластер «Другие
страны»).

В экономике преобладает ориентация на Евросоюз, характерная
для шести стран — Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы, России,
Украины. В отличие от них, Казахстан, Кыргызстан и Таджики-
стан в экономической сфере притягиваются скорее к постсовет-
скому пространству, а кластер «Другие страны» является прио-
ритетом для населения Азербайджана и Узбекистана.

Для сферы социокультурных связей характерны почти те же
закономерности, что и для экономической сферы. Единственное
отличие составляет позиция Таджикистана, который в данном
случае имеет приоритетное притяжение не к постсоветскому про-
странству, а к странам остального мира. В то же время по всему
списку вопросов анкеты (в том числе не использованных при рас-

23-Pereboev.tex



270 Перебоев В. С.

чете обобщающих индексов) население Таджикистана оказалось
заметно сильнее, чем население остальных стран, ориентирован-
ным на постсоветское пространство (точнее, на Россию).

По совокупности трех факторов — экономика, политика, куль-
тура — приоритетным вектором притяжения для большинства
стран, участвующих в проекте, является постсоветское простран-
ство.

Две страны по совокупности факторов ориентированы пре-
имущественно на страны остального мира — это Азербайджан и
Грузия, население которых практически не ассоциирует свои стра-
ны с постсоветским пространством.

Украина и Россия в среднем представляют наибольший ин-
терес в постсоветском пространстве для жителей остальных стран
бывшего СССР. В то же время именно в Украине и России населе-
ние оказалось ориентировано не на постсоветское пространство,
а преимущественно на Евросоюз. Этот фактор является неблаго-
приятным для интеграции. Наглядно указанные выводы проил-
люстрированы на рис. 7.

Важно также отметить, что интеграционные предпочтения на-
селения имеют значимую взаимосвязь с возрастом, и эта зависи-
мость имеет две разновидности. Первая характерна для Узбекиста-
на, Кыргызстана, Азербайджана и в несколько менее выраженной
форме для Казахстана: в старшей возрастной категории значи-
мо выше, чем по всей выборке, притяжение к кластеру «Страны
бывшего СССР» и значительно ниже — к кластерам «Страны Ев-
росоюза» и «Другие страны».

Другая разновидность зависимости интеграционных предпо-
чтений от возраста характерна для Грузии, Армении, Молдовы,
Украины, Беларуси и России — с уменьшением возраста значимо
увеличиваются доли упоминаний стран Евросоюза и остального
мира, тогда как доля упоминаний стран постсоветского простран-
ства практически не меняется. Ключевое отличие перечисленных
стран от стран центральноазиатского региона и Азербайджана за-
ключается в том, что в них респонденты старшего поколения нена-
много отличаются по своим интеграционным ориентирам от пред-
ставителей средней и младшей возрастной категории. При этом
в странах Центральной Азии старшее поколение испытывает от-
носительно большее тяготение к странам бывшего СССР.
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Рис. 7. Группировка стран по приоритетным для них
геополитическим векторам
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Вместе с тем важно отметить тот факт, что отношение к ин-
теграционным объединениям, как правило, формируется не ввиду
целесообразности и эффективности самих объединений, а отча-
сти вследствие консерватизма определенных групп населения —
прежде всего в старших возрастных когортах — и наличия поло-
жительных воспоминаний об СССР. Следовательно, успешность
интеграционных процессов на постсоветском пространстве нахо-
дится в прямой зависимости от привлекательности этих процессов
для сегодняшней молодежи, точка зрения которой будет главен-
ствовать в общественном мнении стран при смене поколений.



Шкуренко А. В.

Плоды евразийской интеграции
и их восприятие политическими

кругами и обществом

Первые результаты

и перспективы интеграции

Экономическое взаимодействие стран-членов Единого эко-
номического пространства (ЕЭП) развивается быстрыми темпа-
ми. Так, в 2011 г. прирост объема российского экспорта в другие
страны ЕЭП по сравнению с 2010 г. составил 37,5 % и достиг по-
чти 19 млрд долл. США. При этом российский экспорт в Беларусь
и Казахстан возрос на 40 и 34 % соответственно. Показательно, что
за 2011 г. рост взаимной торговли между Россией, Беларусью и Ка-
захстаном составил около 40 %. На фоне проблем в мировой эко-
номике рост торгово-экономического сотрудничества в ЕЭП вы-
глядит особенно впечатляющим. По оценкам академика С. Ю. Гла-
зьева, создание Таможенного союза (ТС) за 5 лет (2010–2015 гг.)
увеличит суммарный ВВП России, Беларуси и Казахстана допол-
нительно на 18–20 % или на 500 млрд долл., а в десятилетней
перспективе вырастет на треть или на 1 трлн долл. При этом
открывающиеся равные возможности участия стран ЕЭП в госза-
казах и гособоронзаказах и начало работы Суда ЕврАзЕС с 2012 г.
для защиты компаний своих прав и интересов позволит в пол-
ной мере воспользоваться всеми экономическими возможностями
единого рынка.

Немалую роль будет играть антикризисный фонд ЕврАзЭС,
который пока выступает как финансовый и инвестиционный ин-
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струмент поддержки стран Сообщества, но в дальнейшем по мере
экономической интеграции он может быть увязан с требованиями
согласования макроэкономической и финансовой политики для
страны получателя. Такая координирующая роль антикризисно-
го фонда в регулировании макроэкономической политики в ЕЭП,
который в большой части сформирован из российского капитала,
позволит России как лидеру интеграции достигать как качествен-
но, так и количественно согласованных политико-экономических
целей в построении Евразийского экономического союза. В крат-
косрочной перспективе можно ожидать, что Киргизия, Таджики-
стан, Казахстан и Армения будут стремиться получить кредиты из
антикризисного фонда и Евразийского банка развития, что допол-
нительно ускорит присоединение Таджикистана и Киргизии к ЕЭП.

Вместе с тем внутренний рост торгово-экономического и ин-
вестиционного сотрудничества будет обеспечиваться стратегией
ЕЭП в реализации свободного движения товаров, услуг, труда и
капитала, на что уйдет несколько лет до полноценного функцио-
нирования в 2016 г. В то же время, макроэкономические правила
по экономической политике стран ЕЭП вступят в силу в 2013 г.,
по которым годовой дефицит бюджета не должен превышать 3 %
ВВП, госдолг не выше 50 % ВВП, а инфляция не более 5 % от уров-
ня страны с наименьшим значением. Их соблюдение не будет та-
ким жестким и трудновыполнимым, как в Евросоюзе, поскольку
заранее предусмотренные исключительные обстоятельства (кото-
рые можно трактовать весьма широко) позволят странам ЕЭП со-
гласованно смягчать макроэкономические правила для обеспече-
ния экономического роста и социально-экономического развития.
Кроме того, можно полагать, что для получения интеграционных
максимальных эффектов в среднесрочной перспективе с подачей
России в ЕЭП будет проведена гармонизация валютных курсов
и создан механизм перераспределения капитала внутри стран-
членов ЕЭП в виде существующего антикризисного фонда или
общего бюджета для нивелирования возникших дисбалансов.

Большую роль для улучшения инвестиционного климата будет
играть налоговая политика стран ЕЭП, и фискальная конкурен-
ция может внести свои коррективы в распределение инвестицион-
ных потоков. Из-за наиболее благоприятного налогового климата
в Казахстане с 2010 г. активизировались процессы перемещения
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российского бизнеса в его приграничные регионы для создания
российско-казахстанских предприятий. Только за неполные 2010–
2011 гг. возникло более 400 новых совместных предприятий, и та-
кая тенденция будет только возрастать. При этом российский биз-
нес сможет также укрепить свои позиции в Беларуси, поскольку
ее руководство осознало заранее все последствия экономической
интеграции и решило улучшить условия для малого и среднего
бизнеса. Так, за последнее время было сокращено число предпри-
нимательских налогов до шести, а также периоды оплаты, и упро-
стилось администрирование налоговых деклараций. Уже в 2011 г.
в Беларуси отменены два местных налога, и упростилась оплата
экологического налога, а также заметно расширились инвести-
ционные льготы по налогу на прибыль и НДС. В белорусский
«Парк высоких технологий» уже пришло несколько российских
программных (программное обеспечение) компаний. Если для
России условия конкуренции возрастают в интеграционном по-
ле, хотя и в небольшом масштабе, что, впрочем, подстегивает ее
назревшее реформирование для развития благоприятной пред-
принимательской среды, то для третьих стран и стран-кандидатов
быстрорастущий рынок ЕЭП может уже стать перспективным по-
лем ведения бизнеса.

В целом, запуск интеграционной стратегии между РФ и ее
соседями будет успешен, если сложившаяся за десятилетия соци-
ально-экономическая система, основанная на сырьевых ресурсах,
трансформируется в новую «традиционно-инновационную» мо-
дель развития. В этом отношении уже ведется активная работа
в направлении «Центра высоких технологий» (ЦВТ) ЕврАзЭС,
на который возлагают большие надежды не только руководящие
политики, но и ученые и бизнес-сообщество. Его активная рабо-
та с национальными инновационными институтами и фондами
позволяет последним ускорять реализацию инновационных про-
ектов и более тесно взаимодействовать друг с другом. При содей-
ствии Евразийского банка развития в ЦВТ на современном этапе
совместно с Российской венчурной компанией ведется большая
работа по коммерциализации новых технологий на всей терри-
тории Евразийского экономического сообщества. ЦВТ является
одним из главных механизмов в реализации «Межгосударствен-
ной программы инновационного сотрудничества государств СНГ
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на период до 2020 г.», которая призвана создать условия для повы-
шения глобальной конкурентоспособности экономики стран СНГ.
Экономическая интеграция будет способствовать развитию инно-
вационного роста в странах ЕЭП, что при должной финансовой
и институциональной поддержке позволит возродить богатый по-
тенциал бывших советских научных школ и планомерно сокра-
щать зависимость от западных научных технологий.

Можно утверждать, что уже происходит формирование инно-
вационного региона в СНГ с центром в ЕврАзЭС с сохранением
энергетической роли стран данного региона в глобальной эконо-
мике. Важно отметить, что в количественном измерении усред-
ненные эффекты от образования ЕЭП за 2011–2030 гг. составят
для РФ 2 % ВВП, Казахстана 3,5 % и Беларуси 14 % ВВП, что при
всех прочих исторических, культурных и политических факторах
является весомым стимулом для сплочения и интеграционного
строительства.

Восприятие евразийской интеграции

Первые результаты и открывающиеся перспективы евразий-
ской интеграции по-разному воспринимаются лидерами и насе-
лением стран-членов. Российский интерес в лице президента РФ
В. Путина в построении Евразийского экономического союза, а за-
тем и полноценного Евразийского союза просматривается с пози-
ций геополитики и геоэкономики, и даже в чем-то глубже. Во-
первых, российский президент смотрит на развитие РФ не одно-
сторонне как его либеральные оппоненты, а с учетом историческо-
го прошлого, не теряя преемственности во времени и закладывая
в новый интеграционный проект достижения прошлых лет и вы-
зовы нового времени. Опираясь на прошлые ошибки Советского
Союза, но принимая его успехи в технологическом и культурно-со-
циальном развитии, В. Путин хотел бы выстроить Евразийский со-
юз на добровольной основе, рыночных принципах и демократиче-
ском управлении в структурах наднационального регулирования,
лишенных бюрократизма и медлительности в действиях. Он ожи-
дает, что РФ сможет стать мировым лидером экономического и по-
литического развития, если только будет в центре интеграционно-
го объединения, который будет на равных конкурировать между
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Европой и Азией. Новый интеграционный блок позволит устра-
нить военно-политические конфликты в Центральной Азии, осла-
бить давление со стороны Китая и уверенно противодействовать
политике расширения НАТО. Видя слабость развития стран СНГ
за последние десятилетия, В. Путин хотел бы оградить их от поли-
тического и экономического давления и влияния как со стороны
ЕС, так и Китая (азиатского рынка). На базе добросовестной кон-
куренции и весомых финансовых затрат (российской помощи)
президент ожидает выровнять экономическое неравенство в инте-
грационном блоке и поднять уровень социально-экономического
развития до перехода к интеграции с Европой. Вполне осознавая,
что только самодостаточное развитие с опорой на внутреннюю
торговлю, инновации, сельское хозяйство и безопасную энергети-
ческую политику, а также малое предпринимательство способно
сделать успех в интеграционном блоке, чтобы впоследствии тесно
сблизиться с ЕС для выстраивания общей стратегии. Кроме того,
В. Путин ожидает, что Евразийский экономический союз будет
опираться на 5 стран — РФ, РБ, РК, Киргизия и Таджикистан,
но одновременно его политика будет всячески вовлекать в Союз
Украину, поскольку это главный геополитический регион на за-
падном направлении. Президент ожидает планомерного создания
полноценного экономического и политического союза с жестко
согласованными правилами и единой валютой в виде российско-
го рубля. Желательным является повышение транзитного статуса
для России и планомерный переход к полноценной энергетиче-
ской стратегии в рамках формируемого Союза. В целом россий-
ское руководство и бизнес ожидают единый беспрепятственный
рынок в размере более 200 млн человек, который за счет эффектив-
ной интеграции будет расти высокими темпами. Экономический
и политический союз с жестко согласованными правилами и еди-
ной валютой в виде российского рубля. Повышение транзитного
статуса для России и планомерный переход к полноценной энер-
гетической стратегии в рамках формируемого Союза. Российский
крупный бизнес и банковский капитал будут переориентировать-
ся на рынки ЕЭП для слияний и поглощений и выхода к новым
инвестиционным проектам, которые будут весьма интересны с по-
зиций единых правовых норм, языковой открытости и поддержки
«свыше». При этом широкие возможности развития получат также
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венчурные компании, аграрные инновационные предприятия и в
целом малый бизнес. Несмотря на весомые финансовые затра-
ты для России в целях успешной и полноформатной интеграции,
новое дыхание получат такие отрасли, как ракетно-космическая,
оборонная, атомная, авиационная, гидроэнергетика и другие си-
стемные отрасли.

В краткосрочной перспективе РФ оказалась финансовым до-
нором евразийской интеграции, и насколько долго она будет в та-
кой роли, будет зависеть от социально-экономический стратегии
и идеологии, которые сформулируют РФ и страны-члены для
Евразийского союза. Российское общество в целом пока не име-
ет полного представления об идущей интеграции, поскольку этот
процесс объединения освящается очень слабо в СМИ, однако его
восприятие из-за недавнего советского прошлого и традиционного
присутствия в РФ народов стран СНГ больше позитивное.

Беларусь, так же как РФ, хотела бы построить тесный и пол-
ноценный союз. А. Лукашенко солидарен с В. Путиным в планах
интеграции, но он хочет сохранить авторитарный режим правле-
ния и устоявшуюся систему власти, что невозможно совместить
с полноформатной интеграцией и унификацией в экономической
политике. Беларусь ожидает интеграцию с сохранением суверени-
тета и активной политикой с ЕС и другими странами, что не на ру-
ку РФ, которая хотела бы выстроить отношения «лояльной» зави-
симости белорусской экономики и занять ключевые позиции на ее
рынке. При этом Лукашенко призывает реформировать парламент,
чтобы оживить политическую систему и стать ближе к РФ. По-
мимо щедрой финансовой поддержки, которую получает Минск
от евразийской интеграции со стороны РФ, страна получает от-
крытый доступ к российским нефти и газу, энергетике по це-
нам внутреннего рынка, а также весь российский рынок, где уже
активно реализуется качественная молочная и мясная белорус-
ская продукция. РБ ожидает щедрых российских и казахстанских
инвестиций для экономической модернизации легкой и тяжелой
промышленности, которые в этом очень нуждаются. Однако на-
до понимать, что российские интересы в интеграционном блоке
будут доминировать над белорусскими и ценой такого сближе-
ния будет происходить снижение доли государства в экономике,
приватизация крупных белорусских активов в пользу российских
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компаний и коррективы во внешнеэкономической политике сооб-
разно правилам и принципам ЕЭП. Можно ожидать, что структу-
ра социально-экономической модели Беларуси будет неизбежно
меняться под давлением экономической и политической интегра-
ции. В то же время в РБ неоднозначно воспринимают евразий-
скую интеграцию, ассоциируя ее с расширением взаимодействия
с Россией. Простое белорусское население позитивно относится
к интеграции и сближению с РФ, видя в этом восстановление
кровных связей и улучшение экономической жизнедеятельности.
Против интеграции очень активно выступают оппозиционные си-
лы с подачи российских и западных СМИ. Партия «Белорусский
народный фронт» чрезмерно опасается, что участие республики
в интеграции пошатнет национальные интересы и ухудшит ее
социально-экономическое положение, ударит по национальному
бизнесу и обострит белорусско-европейские отношения. В Бела-
руси есть весьма активная группа людей прозападного настроя,
которая не желает продвижения евразийской интеграции, а всяче-
ски отстаивает националистические и европейские идеи, активно
сотрудничая с ЕС и США. К ним относятся различные обще-
ственные организации, информационные компании, научные цен-
тры и государственные структуры, деятельность которых привела
за последнее время к увольнению различных активистов евразий-
ской интеграции — ученых, госслужащих и экспертов. Независи-
мое экспертное общество в РБ с недоверием принимает евразий-
скую интеграцию из-за большого российского влияния на респуб-
лику и ее политику с Западом.

Лидеры Казахстана и РФ обоюдно смотрят на евразийский
проект как открытый блок, который мог бы вместить развива-
ющие и развитые страны. Казахстан является ярым сторонником
интеграции и ожидает от нее большие перспективы, особенно эко-
номические. Он готов интегрироваться на базе экономического
прагматизма, то есть учитывая в первую очередь экономические
интересы, а затем все остальные. Его рыночный подход основан
на опыте работы с иностранными инвесторами разного уровня и
в таком ключе он полагает выстроить Евразийский союз, который
был бы региональным финансовым объединением. Его бизнес-
подход позволит оживить в ЕЭП малый и средний бизнес и ак-
тивизировать инвестиционное сотрудничество на всем формиру-
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емом пространстве. Однако президент не готов к унификации в
экономической политике, поскольку необходим период адаптации
к этому шагу, что может сдержать темп интеграции и породить
ряд сложностей. Его политика бизнес-развития позволит выстро-
ить равные отношения с партнерами ЕЭП и третьими странами,
но создаст определенные трения с РФ, которая бы хотела полно-
ценной политико-экономической интеграции с прицелом на рынок
и государственное участие с социальным акцентом.

Важно понять, что Казахстан не пытается ускорить создание
Евразийского экономического союза, в отличие от его соседей,
а предпочитает приспосабливать условия развития и корректи-
ровать возникающие на этом пути политико-экономические про-
блемы, растягивая процесс интеграции во времени. Политическое
руководство Казахстана во главе с президентом активно настрое-
ны на углубление евразийской интеграции, и их интересы вместе
с бизнес-сообществом направлены на повышение инвестиционно-
го имиджа для Казахстана, получение доступа к транзиту энерго-
носителей через страны ЕЭП, включение в производственно-логи-
стическую цепь коопераций между ЕС и Китаем и получение до-
ступа на российский рынок. Между тем в Казахстане есть против-
ники евразийской интеграции, главные из которых — национал-
патриоты и казахстанская оппозиция. Последняя всеми силами
пытается затормозить интеграционные шаги властей и спекулируя
этой темой привлекает на свою сторону часть общества, которая
также не принимает проводимую интеграционную политику.

Активным противником евразийской интеграции выступает
соруководитель Общенациональной социал-демократической пар-
тии «АЗАТ» Б. Абилов, который считает, что только нефтегазовые
компании Казахстана получат весомые бонусы от выхода на новые
рынки сбыта. При этом, по его мнению, сильно пострадает казах-
станский малый и средний бизнес из-за повышенной конкуренции
со стороны РФ и РБ. Другое крыло противников интеграции —
национал-патриоты — выражают националистические настроения
в обществе и боятся потерять суверенитет Казахстана, посколь-
ку, по их мнению, многократный финансовый перевес Москвы
может с легкостью поглотить экономику Казахстана и поставить
ее в ту же финансово-политическую зависимость, как в случае с
Беларусью. Информационное поле, направленное на повышение
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имиджа интеграции для Казахстана, очень неоднозначно воспри-
нимается обществом и экспертами, и поэтому власть намеренно не
говорит о глубокой интеграции, а только выставляет позитивные
эффекты исключительно экономической интеграции на данном
этапе развития.

Недоверие казахстанского общества к ЕЭП вполне обосно-
ванно, так как с начала 2012 г. заметно возросли цены на товары
народного потребления, что ударило по большей части населения.
Власть еще не может реально показать все плюсы экономической
интеграции и поэтому резонно не желает рассматривать введение
единой валюты в ЕЭП, считая это очень непростой темой для об-
суждения в текущих условиях адаптации. Власть Казахстана пола-
гает, что для единой валюты необходимо соблюсти не только мак-
роэкономические показатели в течение пяти лет, но и создать соот-
ветствующие наднациональные органы и проводить общую и мо-
нетарную, и финансовую политику, дабы не повторить негативный
опыт Евросоюза. В то же время представители казахстанского биз-
неса видят явные плюсы в интеграции, которая перевесит первые
негативные эффекты и позволит активно создавать совместные
предприятия с РФ и РБ и защитить их рынок от натиска некаче-
ственной китайской продукции и оградиться от внешней импорт-
ной зависимости, чтобы возродить отечественное производство.

В целом, на современном этапе развития официальные и нео-
фициальные националистические настроения в странах СНГ за-
метно ослабели на фоне 1990-х и нулевых годов. Однако сохра-
няющиеся очаги «борцов за суверенитет» будут осложнять инте-
грационное строительство в этих странах на пути к совместному
жительству и удлинять период адаптации к наднациональным пра-
вилам взаимодействия.
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