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Краткая справка о соорганизаторах мероприятия: 

Институт экономики РАН (ИЭ РАН) – один из ведущих экономических научно-

исследовательских центров Российской Федерации. 

Институт экономики  был образован в июне 1930 года как ведущий центр экономической 

мысли в стране. 

Главные направления научно-исследовательской работы: теоретическая экономика; эко-

номическая политика; институты современной экономики и инновационного развития; 

международные экономические и политические исследования. 

Ключевые научные приоритеты — теоретические (фундаментальные) исследования, со-

циальная проблематика в ее расширенном понимании, долгосрочные концепции и про-

граммы социально-экономического развития страны с обязательным учетом ее позицио-

нирования в глобальной экономике. ИЭ РАН  участвует в формировании дипломатиче-

ской, внешнеэкономической, военно-политической стратегии страны, проведении соот-

ветствующих экспертных и аналитических исследований, а также в законотворческой 

деятельности. Институт является головным научно-исследовательским центром в рам-

ках Российской академии наук по изучению проблематики постсоветского пространства, 

анализу интеграционных процессов в регионе, проводит постоянный  мониторинг эконо-

мической и политической ситуации в странах СНГ. 

Адрес Института: Российская Федерация, 117218, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 

32. Телефон: +7 (499) 724 15 41, факс: +7 (499) 724 14 09 

 

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, 

призванной содействовать экономическому росту государств-участников, расширению 

торгово-экономических связей между ними и развитию интеграционных процессов на ев-

разийском пространстве. 

Банк был учрежден в 2006 году Россией и Казахстаном. На сегодня его участниками 

также являются Армения, Таджикистан, Беларусь и Киргизия. Уставный капитал пре-

вышает $1,5 млрд. 

Банк финансирует в государствах-участниках инвестиционные проекты. Накопленный 

инвестиционный портфель превышает 3,1 млрд. долларов США. 

Международными агентствами Банку присвоены рейтинги на уровне суверенных рей-

тингов государств-учредителей и выше. 

Одна из главных задач Банка — стать ключевым международным финансовым инсти-

тутом развития, который предоставляет долгосрочное финансирование на евразийском 

пространстве. Основные направления деятельности Банка связаны 

с электроэнергетикой, водно-энергетическим комплексом, транспортной инфраструк-

турой, высокотехнологичными и инновационными отраслями. 

Головной офис: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, проспект Достык, дом 220. 

Телефон: +7 (727) 244 40 44, факс: +7 (727) 244 65 70 
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1. Регион СНГ в стратегиях развития новых независимых госу-

дарств на постсоветском пространстве 

 

Вопрос о месте и роли региона СНГ1
 во внешнеполитических и внеш-

неэкономических стратегиях новых независимых государств не теряет своей 

политико-экономической остроты на протяжении всего времени после рас-

пада СССР.  

 На протяжении многих лет в России и большинстве стран СНГ разви-

тие взаимного интеграционного взаимодействия выступало важнейшим при-

оритетом внешней политики, по крайней мере, в официальных документах. 

На практике «вялость» политических интеграционных инициатив, отсутствие 

реального единства привели к тому, что ни один из проектов интеграции 

постсоветского пространства, относящийся к периоду 1990-х – начала 2000-х 

годов так и не был реализован. 

Мировой опыт и результаты его теоретического осмысления убеди-

тельно доказывают, что важнейшим фактором, определяющим успех инте-

грационного проекта, выступает осознание сторонами безальтернативности 

избранной стратегии, консенсус партнеров по интеграции в отношении ее 

конечных целей, что и определяет их готовность к уступкам и кропотливому 

переговорному процессу. В то же время на постсоветском пространстве по-

добного осознания безальтернативности интеграционного пути развития к 

настоящему моменту у большинства государств не сложилось, что, безуслов-

но, сказывается на динамике интеграционных процессов. 

Разное понимание роли региона СНГ в стратегии национального разви-

тия характерно для всех относящихся к нему стран. Даже в российском науч-

ном сообществе до сих пор не сложился консенсус в отношении приоритет-

ности интеграции на пространстве СНГ. Сегодня оформились три основных 

подхода к выбору долгосрочной стратегии России на постсоветском про-

странстве – глобализм; «закрытый», или классический регионализм; «откры-

                                                 
1
 Термины «регион СНГ», «новые независимые государства» и «постсоветское пространство» используются 

авторами текста как синонимы для обозначения 12 государств постсоветского пространства, включая Гру-

зию (не включая страны Прибалтики).  
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тый» регионализм. Разброс оценок значения региона СНГ для России в этих 

концепциях весьма велик: от «маргинального» (в глобальном подходе) до 

«приоритетного» (в классическом регионализме). Соответственно и перспек-

тивы отношений России с соседями на постсоветском пространстве видятся 

по-разному. «Глобалисты» считают обоснованным сохранение исключитель-

но двусторонних отношений, выстраиваемых в экономической сфере по ме-

ждународным правилам игры. «Закрытый» регионализм обосновывает важ-

ность формирования на постсоветском пространстве евразийского экономи-

ческого союза с элементами блокового протекционизма как средства ограни-

чения конкуренции в рамках глобальной экономики. «Открытые» регионали-

сты являются сторонниками многовекторных связей, сочетания двусторон-

них и многосторонних форматов и отдают предпочтение «мягким» формам 

интеграции в мировую экономику – через региональные торговые соглаше-

ния, «общие экономические пространства», которые не ведут к изоляции 

России и других стран СНГ от широкого участия в мирохозяйственных про-

цессах.  

На практике ни один из этих подходов в чистом виде не применялся. 

Страны СНГ, в том числе и Россия, выстраивали взаимные внешнеэкономи-

ческие связи в координатах «глобализация – регионализация», исходя, как 

правило, из тактических интересов, прагматически используя как возможно-

сти регионального сотрудничества на постсоветском пространстве, преиму-

щественно в форме двусторонних отношений, так и широкие внерегиональ-

ные связи в рамках многовекторной политики.  

Между тем многофакторный анализ мировой экономики и политики, а 

также места в них России, дает многочисленные аргументы в пользу важно-

сти усиления на современном этапе и в перспективе именно региональной 

составляющей внешних связей, с упором на постсоветское пространство. Не-

обходимость создания регионального союза вокруг России обосновывается 

не только экономическими установками, но и задачами обеспечения нацио-

нальной безопасности страны в условиях полупрозрачных границ, вопросами 
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повышения ее международного престижа. Современные тенденции измене-

ния геополитической конфигурации постсоветского пространства, формиро-

вания своего рода «буферной зоны» вокруг России (проект ЕС «Восточное 

партнерство»), размещения военных баз по периметру ее территории (систе-

мы ПРО в Польше и Румынии, американская РЛС в Азербайджане), а также 

китайская экономическая экспансия подтверждают обоснованность страте-

гии евразийской региональной интеграции. 

 Вместе с тем в условиях, когда евразийский интеграционный путь для 

ряда стран не ассоциируется с перспективами устойчивого экономического 

развития, а внутрирегиональное взаимодействие не продуцирует импульсов 

для модернизации, предпочтительность интеграционного сценария оказыва-

ется под сомнением. С учетом выраженной конкуренции на постсоветском 

пространстве России и таких мощнейших полюсов экономической силы, как 

ЕС, США и Китай, и уже имеющихся результатов процесса изменения поли-

тико-экономической конфигурации региона осознание безальтернативности 

интеграционного пути в большинстве новых независимых государств должно 

основываться на том, что он гарантирует достижение реального экономиче-

ского и технологического прорыва.  

 В целях формирования нового регионального союза России как лидеру 

интеграции необходимо одновременно стать лидером модернизационных 

процессов, переломить негативную тенденцию сползания на сырьевую пери-

ферию мировой экономики, ориентироваться исключительно на глобальные 

критерии. Без этого дальнейшее участие в международном разделении труда 

на благоприятных условиях невозможно2
. С позиции теории экономического 

роста важно расширить экономическое пространство до некоего оптимально-

го масштаба (250-300 млн человек), с учетом тенденций формирования круп-

ных внутрирегиональных образований. 

                                                 
2
 В настоящее время Россия участвует в международном разделении труда на неэквивалентных условиях. Из 
страны вывозятся не только невосполнимые сырьевые и энергетические ресурсы, но и финансовый, лучший 

человеческий и интеллектуальный капитал. Страна лишается основных факторов производства в пользу За-

пада. 
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При этом, однако, в долгосрочной стратегии России в регионе СНГ 

должно быть учтено, что для многих стран Содружества уже пройдена «точ-

ка невозврата» в участии в интеграционных процессах, что может несколько 

сузить «географические» границы евразийского экономического пространст-

ва. Одновременно подход России к формированию евразийского экономиче-

ского пространства должен быть построен исходя из максимально возможно-

го вовлечения в него стран, исторически и регионально близких друг к другу, 

например Украины, преодоления ими страха так называемых имперских уст-

ремлений России. 

При таком подходе постсоветское пространство – безусловный при-

оритет внешних связей РФ, но не по фактически достигнутым результатам 

(около 1% в мировом ВВП и 0,8% в мировой торговле – без учета России), а с 

учетом его перспективного значения для развития страны. Рынок СНГ рас-

сматривается как расширенный внутренний рынок, крайне необходимый для 

ускоренного развития обрабатывающих отраслей промышленности, исправ-

ления накопленных структурно-технологических деформаций в отечествен-

ной экономике. Даже при нынешнем уровне техники и технологий отечест-

венная 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 

2010 г. приходилось 13,5%, а в структуре экспорта на дальнее зарубежье – 

только 4,3%. Около четверти общего объема российского экспорта иннова-

ционных товаров приходится на страны СНГ3
. На пике кризиса 2008–2009 гг. 

и в 2010 г. российские предприятия обрабатывающих отраслей оказались бо-

лее конкурентоспособными на внутреннем рынке РФ и в СНГ.
4
 Потенциаль-

но постсоветское пространство – это главная зона экономической экспансии 

российских ПИИ, новых технологий, интеллектуальных услуг и ареал «взра-

                                                 
3
 Индикаторы инновационной деятельности. 2009. Стат. сб. С.30, 35. 

4
 Данные постоянного мониторинга программы «Российский экономический барометр». 
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щивания» ростков новой экономики5
. Регион СНГ – важнейший дополни-

тельный источник трудовых и природных ресурсов, транзитная территория, 

по которой пролегают международные транспортные коридоры. 

В этом контексте к началу второго десятилетия XXI в. официальная 

концепция региональной интеграции в России обрела определенные контуры 

благодаря стратегическим решениям, принятым как на национальном уров-

не6
, так и совместно со странами СНГ7

. Было признано необходимым, не-

смотря на предыдущие неудачи, сформировать интеграционную группировку 

на постсоветском пространстве при лидирующей роли России. В обновлен-

ном варианте Стратегии-2020, подготовленном рабочей группой экспертов 

для Правительства РФ, хронология интеграции выглядит следующим обра-

зом: 2010–2011 гг. – создание Таможенного союза (ТС) , 2012 г. – начало 

функционирования Единого экономического пространства (ЕЭП), 2012–2014 

– кодификация законодательства ТС–ЕЭП, подготовка Договора о Евразий-

ском экономическом союзе (ЕАЭС), создание ОЭП – Общего экономическо-

го пространства ТС–ЕЭП–СНГ; в 2015–2020 гг. – завершение формирования 

ЕЭП как единого внутреннего рынка, учреждение Евразийского экономиче-

ского союза, выход на решение практических задач по созданию экономиче-

ского и валютного союза в интеграционном «ядре». В долгосрочной перспек-

тиве – после 2015-2020 гг. – экономическое пространство ЕАЭС должно 

«вписаться» в общее экономическое пространство Европы на западе (ЕАЭС–

ЕС), и в пространство АТЭС на востоке (ЕАЭС–ШОС–АТЭС), образовав 

широкое евразийское пространство экономического взаимодействия.  

Ранний вариант стратегии «Большой Евразии», предложенный Мини-

стерством экономического развития РФ (МЭР, Департамент экономического 

                                                 
5
 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, микроэлектроника, биотехнологии (в Белоруссии). 
6Документы Правительства РФ - « Стратегия-2020» (2008 г.) и ее обновленная версия (2011 г.); Концепция 

внешней политики Российской Федерации. 12 июля 2008 г. 
7
 В рамках СНГ одобрены «Стратегия экономического развития стран СНГ на период до 2020 г.» (14 ноября 

2008 г.), План реализации ее мероприятий (22 мая 2009 г.), а также Концепция дальнейшего развития СНГ (5 



 8 

сотрудничества со странами СНГ), отличается тем, что в нем общее эконо-

мическое пространство (ОЭП) намечено формировать не в рамках организа-

ции СНГ, а между СНГ и ЕС, на базе договора о зоне свободной торговли 

ЕС–СНГ.  

И «Стратегия-2020», и стратегия «Большой Евразии» сочетают теоре-

тические подходы «закрытого» и «открытого» регионализма.  

Практика интеграции на постсоветском пространстве складывается 

весьма противоречиво. Россия пытается параллельно продвигать два главных 

интеграционных проекта: создание Таможенного союза и Единого экономи-

ческого пространства с ближайшими союзниками внутри группировки ЕврА-

зЭС (проект ТС–ЕЭП), а в рамках СНГ – формирование многосторонней зо-

ны свободной торговли (проект МЗСТ). На начальной стадии интеграцион-

ного процесса в «Стратегии-2020» признано целесообразным руководство-

ваться идеей и моделью «закрытого регионализма», чтобы сформировать 

«ядро» регионального союза, временно оградив его от внешних конкурентов.  

Будущая конфигурация постсоветского пространства будет зависеть от 

успеха реализации этих проектов, от возможности сочетания процессов в 

«интеграционном ядре» и его широкой периферии, от согласования интере-

сов участвующих в них стран Содружества, а также от того, удастся ли Рос-

сии найти компромисс с интересами внешних игроков на постсоветском про-

странстве (ЕС, США, Китай). 

                                                                                                                                                             
октября 2007 г.). Принята межгосударственная Программа инновационного сотрудничества государств-

участников СНГ на период до 2020 г. 
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2. Субрегиональные интеграционные группировки в СНГ. Их роль в 

формировании евразийского полюса экономической силы  

 

В последние годы наметилась тенденция активизации регионального 

интеграционного взаимодействия на постсоветском пространстве. Знаковым 

событием в этом контексте явилось создание Таможенного союза России, Бе-

лоруссии и Казахстана. 

Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана – шестая или 

седьмая по счету интеграционная инициатива на постсоветском пространстве 

с участием России. Предыдущие в своем большинстве оказались провальны-

ми или малоэффективными, как, например, Союзное государство. Это не оз-

начает недооценки Союзного государства как первого опыта создания регио-

нального «поля интеграционной гравитации». Именно Союзное государство 

дало реальный толчок для объединительных субрегиональных процессов, 

создания новой эффективной модели экономической интеграции государств-

членов СНГ. В частности, российско-белорусское сотрудничество в даль-

нейшем стало тем «ядром», объединение вокруг которого привело к созда-

нию крупнейшей субрегиональной интеграционной группировки – Евразий-

ского экономического сообщества (ЕврАзЭС).  

В 2003 г. была предпринята попытка создания на постсоветском про-

странстве эффективной субрегиональной интеграционной группировки с 

участием наиболее крупных экономик региона – Единого экономического 

пространства (ЕЭП) России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Уже на эта-

пе принятия решения о создании ЕЭП этот проект позиционировался как 

своеобразный «ответ» на обвинения в адрес стран СНГ, в том числе России, в 

несостоятельности реинтеграционных начинаний на постсоветском про-

странстве, как реакция на кардинальное расширение ЕС. 

В отличие от всех прочих интеграционных группировок на пространст-

ве СНГ проект ЕЭП объединил четыре крупнейших государства в попытке 

создания реально действующего интеграционного сообщества на основе «че-

тырех свобод» – свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей 
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силы, тесной координации экономической политики и гармонизации хозяй-

ственного и внешнеторгового законодательства. 

 Отказ от присоединения к ЕЭП Украины не аннулировал базовую 

предпосылку для создания субрегиональной группировки – необходимость 

интеграции крупнейших экономик региона, максимально близких друг к дру-

гу по основным макроэкономическим показателям, с целью интенсификации 

их экономического развития. В результате в 2010 г. начал функционировать 

Таможенный союз в составе России, Белоруссии и Казахстана.  

В настоящее время Таможенный союз характеризуется единой торго-

вой политикой, единой системой таможенно-тарифного и нетарифного регу-

лирования и таможенного администрирования (осуществлен перенос тамо-

женного и других согласованных видов государственного контроля на внеш-

нюю границу), единой системой санитарно-ветеринарных, фитосанитарных 

требований, что, по существу, соответствует модели таможенного союза, 

реализованной в Европе к концу 1960-х годов. По аналогии (хотя и непол-

ной) с европейской моделью работают в настоящее время и основные инсти-

туты Таможенного союза. В целом сформирован правовой каркас ЕЭП Рос-

сии, Белоруссии и Казахстана, что позволило утвердить План мероприятий 

по реализации Соглашений, формирующих ЕЭП и Календарный план разра-

ботки документов в целях реализации Соглашений, формирующих ЕЭП. 

Вместе с тем, несмотря на успешность (хотя и не абсолютную) форми-

рования данной трехсторонней интеграционной группировки, в российском 

научном и экспертном сообществе не отказались от точки зрения о недоста-

точности экономических и политических предпосылок для углубления инте-

грации бывших советских республик. Вряд ли, однако, с данной точкой зре-

ния можно полностью согласиться: даже исходя из формальных признаков и 

критериев итоги создания и функционирования Таможенного союза без пре-

увеличения являются весьма значительными.  

Среди исследователей нет полного единства в объяснении причин от-

носительной успешности такого интеграционного проекта, как Таможенный 
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союз: реальное, а не вербальное проявление политической воли, обеспечив-

шее мобилизацию интеллектуального и властного ресурса, или объективное 

усиление стимулов к интеграции, вызванное кризисными явлениями в миро-

вой экономике и странах – участниках переговоров, а также посткризисными 

изменениями в мировой экономике.  

Правомерна, видимо, комбинация перечисленных факторов. Очевидно, 

что успеху в формировании Таможенного союза способствовали некоторые 

важнейшие характеристики данного интеграционного процесса, определяю-

щие его отличия от других интеграционных проектов в регионе. 

1. Процесс формирования Таможенного союза России, Белоруссии и 

Казахстана осуществляется на фоне кардинальных изменений в мировой 

экономике и политико-экономической конфигурации постсоветского про-

странства.  

Несмотря на тенденцию снижения роли взаимного экономического со-

трудничества России со странами СНГ, наблюдавшуюся в последнее десяти-

летие, итоги кризиса показали, что в действительности экономики России, 

Белоруссии и Казахстана продолжают оставаться тесно взаимосвязанными. 

Об этом свидетельствует, например, тот факт, что сокращение в ходе кризиса 

экспортных поставок стран-участниц Таможенного союза во внутрирегио-

нальной торговле внесло заметный вклад в общие масштабы падения экспор-

та и оказало весьма значимое воздействие на их экономики. Иными словами, 

внутрирегиональный аспект мирового кризиса для России, Белоруссии и Ка-

захстана был в целом сопоставим с глобальным. Так, вклад снижения объе-

мов экспорта в страны СНГ в сокращение общих объемов экспорта составил 

для России 22,1%, для Казахстана – 23,7, а для Белоруссии – 44,5%. При этом 

отношение абсолютных объемов снижения экспорта в страны СНГ в 2009 г. 

по сравнению с 2008 г. к номинальному объему ВВП в 2009 г. составило 

10,3%, для Белоруссии – 3,5 и 3,1% – для Казахстана и России соответствен-

но.  
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В сущности, мировой экономический кризис, длительные попытки 

присоединения к ВТО и эффективного «одиночного» вхождения в систему 

мирохозяйственных связей в значительной степени подтолкнули правящие 

элиты России, Белоруссии и Казахстана к пониманию значимости и, в из-

вестной мере, безальтернативности варианта совместного экономического 

развития в целях сохранения более или менее достойного места в новой кон-

фигурации мировой экономики. С этой точки зрения важную роль сыграло и 

осознание низкой конкурентоспособности отечественных товаров на миро-

вых рынках и соответственно значения внутрирегиональных рынков готовой 

продукции в условиях предполагающейся модернизации экономик России, 

Белоруссии и Казахстана. 

В этом контексте наметившееся понимание крайней необходимости 

создания мощного интегрированного субъекта экономического влияния в 

Евразии явилось едва ли не важнейшим фактором относительной успешно-

сти проекта Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана.  

2. Среди проектов региональной интеграции в СНГ формирование Та-

моженного союза России, Белоруссии и Казахстана отличается, с одной сто-

роны, наиболее последовательным и точным следованием европейской моде-

ли интеграции, а с другой стороны, наиболее адекватной адаптацией этой 

модели к условиям постсоветского пространства. 

Как представляется, имплементация эффективной модели интеграции 

на постсоветском пространстве могла происходить успешно только при ус-

ловии принципиального консенсуса сторон относительно безальтернативно-

сти реализации интеграционного сценария; формирования действенного ме-

ханизма согласования интересов сторон и нивелирования издержек, связан-

ных с согласованием экономической политики; при жестком следовании 

«дорожной карте» переговорного процесса. Данные условия не были выпол-

нены в рамках всех интеграционных проектов на постсоветском пространст-

ве, предшествующих Таможенному союзу России, Белоруссии и Казахстана. 
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Нельзя констатировать их полное выполнение и в рамках последнего, однако 

в решении данных вопросов наметился очевидный прогресс. 

Так, практически первым был создан наднациональный институт – Ко-

миссия Таможенного союза (КТС). Разработанный алгоритм работы КТС – 

попытка создания эффективного механизма согласования интересов сторон, 

который ограничивает возможность «навязывания» мнения российской сто-

роны Белоруссии и Казахстану, что существенно снижает их опасения отно-

сительно потенциальной угрозы несоблюдения их интересов и тем самым 

усиливает интеграционную мотивацию8
.  

С самого начала процесс формирования Таможенного союза отличала 

продуманная последовательность действий  и достаточно жесткая дого-

ворная дисциплина переговорного процесса. Таким образом, в противовес 

аморфным и вялотекущим действиям стран в объединении постсоветского 

пространства в рамках СНГ или ЕврАзЭС для Таможенного союза был соз-

дан достаточно четкий формат интеграционного строительства с соблюдени-

ем по мере возможности «классической» последовательности форм интегра-

ционного объединения и сроков этого процесса. 

С другой стороны, целевая установка на соблюдение намеченного гра-

фика принятия и реализации интеграционных решений практически «любой 

ценой» порождает риски реализации непроработанных решений, бумажной 

интеграции, выхолащивания текстов соглашений. Опасность указанных рис-

ков возрастает с учетом того, что стороны уже перешли к той стадии инте-

грационного строительства, когда необходимо осуществлять полномасштаб-

ное согласование экономической политики. 

Рассматривая комплекс решаемых в рамках Таможенного союза про-

блем, можно констатировать: если создание его основного каркаса в виде 

устранения большинства административных и тарифных препятствий для 

                                                 
8
 Согласно Договору о Комиссии таможенного союза, в состав Комиссии входят представители стран-

участниц Таможенного союза на уровне заместителей глав правительств, член Комиссии от Российской Фе-

дерации имеет 57% голосов, члены от Республики Беларусь и Республики Казахстан – по 21,5%, а решения 

принимаются большинством в 2/3 голосов. При этом решения по чувствительным товарам принимаются 
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последующего создания экономического союза продвигается относительно 

успешно, хотя и не бесконфликтно, то устранение экономических барьеров, в 

том числе различий в условиях конкуренции (ценообразование, налоги, ва-

лютное регулирование, стандартизация) – задача будущего. По существу, на 

настоящем этапе стоит задача трансформации политически мотивированного 

интеграционного образования (каковым в значительной степени являлся Та-

моженный союз на первоначальном этапе) в экономический организм, в рам-

ках которого преодолены все или большинство препятствий для развития 

центростремительного вектора совместного развития. 

Как представляется, создаваемое Единое экономическое пространство 

может и должно стать основой для формирования Евразийского экономиче-

ского союза – центра экономического и политического влияния в Евразии, 

имеющего ресурсы для конкуренции с такими мощными экономическими 

геополитическими игроками, как США, ЕС, Китай. В частности, это могло 

бы создать политическое и экономическое равновесие с учетом наличия 

сложного комплекса проблем и противоречий в российско-китайских отно-

шениях, преодолеть развивающуюся тенденцию некоторого соперничества 

между ними за влияние в Центральной Азии и Азиатско-Тихоокеанском ре-

гионе. Способствовать этому может начавшийся процесс расширения ТС за 

счет центральноазитских стран путем присоединения Киргизии.  

Кроме того, Евразийский союз мог бы стать своеобразным «мостом» 

между Европой и Евразией. Европа не имеет значительного исторического 

опыта непосредственного, прямого взаимодействия с Центральной Азией, а 

интересы и позиции стран ЕС и европейского бизнеса в ЦА сегодня выглядят 

гораздо менее ярко выраженными и устойчивыми по сравнению с интереса-

ми и позициями России, КНР, а также Турции. Между тем именно Россия на 

протяжении более полутора веков традиционно выступает своеобразным по-

средником (не только экономическим, но и политическим, а также культур-

                                                                                                                                                             
консенсусом. Предусмотрено также своего рода «право вето»: любой член Комиссии может заявить о необ-

ходимости вынесения вопроса для решения на уровне Высшего органа таможенного союза. 
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ным) между Европой и Центральной Азией. Евразийский союз, поддерживая 

баланс между различными центрами силы, стал бы в этом случае важнейшим 

гарантом устойчивости глобального развития.  

Все это с неизбежностью ставит вопрос о нахождении эффективного 

формата международного взаимодействия в центре Евразии, который при-

даст евразийской интеграции стабильно позитивный вектор дальнейшего 

развития в интересах всего континента.  

Важнейшим вопросом применительно к дальнейшим перспективам Та-

моженного союза и ЕЭП как каркаса Евразийского союза становится также 

увязка усилий по его формированию с созданием многосторонней зоны сво-

бодной торговли в СНГ, договор о которой 18 октября 2011 г. подписали 

Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия, Молдавия и 

Таджикистан.  

 

3. Экономические противоречия постсоветских государств и пути 

их разрешения 

 

Основой согласования интересов и разрешения возникающих проблем и 

устранения противоречий служит исторический опыт совместного проживания, 

наличие относительно развитой системы внутрирегиональных хозяйственных 

связей, необходимость объединения усилий в противостоянии глобальным вы-

зовам с целью укрепления конкурентоспособности национальных экономик и 

позиций региона в мире. За 2008–2011 гг. несколько ослабли центробежные си-

лы, но и динамика региональных объединительных процессов пока не набрала 

необходимого динамизма, чтобы стать ведущим фактором «новой индустриали-

зации» и модернизации экономики.  

Модернизация, ориентированная на максимально возможное использова-

ние региональных материальных и интеллектуальных ресурсов и широкое при-

влечение внерегиональных финансов и технологий, может стать объединяющей 

региональной идеей, несмотря на существенные расхождения в интересах 

стран и наличие противоречий между ними. Однако функционирующие на 
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постсоветском пространстве интеграционные объединения до последнего вре-

мени не имели четко выраженной ориентации на модернизацию национальных 

экономик. Отсутствовало согласование принятых в большинстве стран модер-

низационных стратегий и программ экономического развития и на двусторон-

нем уровне сотрудничества.  

Проекты ТС и ЗСТ в начальный период будут лишь косвенно содейство-

вать модернизации национальных экономик через эффекты от расширения рын-

ка, а также усиления взаимной конкуренции на нем. Создание же Единого эко-

номического пространства, по нашему мнению, приведет к возникновению бо-

лее мощных импульсов обновления экономики посредством расширения рынка, 

роста взаимных инвестиций, конкуренции, а также расширения возможностей 

консолидации потенциалов НИР для совместной инновационной деятельности. 

К евразийскому модернизационному процессу могут присоединиться и другие 

страны. Однако быстрая трансформация ТС в Единое экономическое простран-

ство, а затем в Евразийский союз может породить серьезные противоречия в ко-

ординации налоговой, бюджетной, валютной политики стран, вызвать сущест-

венные экономические потери стран-участниц и ослабить их интеграционную 

мотивацию.  

Интеграционное объединение, включающее страны с разными по разме-

рам и структурным особенностям экономиками, может устойчиво функциони-

ровать при условии достаточно развитых механизмов и инструментов оцен-

ки затрат каждого участника и справедливого распределения выгод и по-

терь от совместной деятельности. В документах формирующегося ядра ЕЭП 

предусматривается создание механизмов разрешения споров и взаимных пре-

тензий. Однако в них не отражены ни упомянутые выше распределение потерь и 

выгод интеграционной деятельности, ни задача выравнивания (или сближения) 

уровней развития стран через оказание поддержки менее развитым странам со 
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стороны более развитых9
. Без решения этих задач евразийский интеграционный 

проект для многих стран не станет стратегическим приоритетом.  

Перелив средств, причем весьма значительный, имеет место в сотрудниче-

стве России и ее партнеров по СНГ, но он регулируется не столько оценками 

экономической целесообразности, сколько политическими, часто краткосроч-

ными соображениями и эмоциями. При этом получатели преференций не всегда 

считают необходимым принимать какие-либо обязательства по поддержке инте-

грационных усилий России. В результате возникают противоречия, взаимные 

претензии, спекуляции по поводу упущенных выгод, тормозящие консолидацию 

региона и деятельность региональных объединений. Ослабление и устранение 

противоречий, справедливое разрешение возникающих споров действующими 

наднациональными институтами становятся одними из приоритетных направле-

ний интеграционной деятельности на постсоветском пространстве. 

Причиной многих неувязок, разногласий и даже устойчивого противо-

стояния при реализации интеграционных проектов служит непонимание при-

роды «скрепок» интеграционного процесса.  

Опора на политическую волю и поддержку значительной части общества 

позволяет начать интеграционный проект и даже какое-то время его развивать с 

помощью политических регуляторов, включив так называемое «ручное» управ-

ление. Дальше процесс стопорится. Для перехода на интеграционное самопод-

держиваемое развитие необходимо «включить» экономические регуляторы – 

процесс крайне сложный, трудоемкий и, как правило, растянутый по времени. 

Именно поэтому по мере развития интеграционных процессов оживают латент-

ные, обостряются текущие противоречия и споры, возникают новые в связи с 

началом перехода на экономические регуляторы. 

Для успеха интеграционного проекта важно своевременно рассчитать па-

раметры так называемого «интеграционного порога» – соотношения внутрире-

гиональной торговли и торговли с другими регионами мира. При определении 

                                                 
9
 Например, ЕС этой проблеме уделяет значительное внимание как внутри объединения, так и посредством про-

грамм партнерства различного формата с соседними регионами. В «дорожной карте» АСЕАН до 2015 г. ставится 

задача устранения чрезмерного разрыва в уровнях развития. 
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его величины приходится опираться на уровень развития группировки и емкость 

внутреннего рынка, а также на мировой опыт. Использование понятия «инте-

грационного порога» позволяет ставить количественные задачи по его достиже-

нию, совпадающие с задачами развития внутрирегиональной торговли (инве-

стиций, транспорта и т.п.). Предпринятая нами попытка рассчитать ориентиро-

вочные показатели интеграционного порога для СНГ и ЕврАзЭС дала следую-

щие результаты. Для СНГ он составляет порядка 0,4 (сейчас значение данного 

показателя для СНГ реально равняется 0,23, для ЕврАзЭС – 0,21). Для сравне-

ния, в АСЕАН данный показатель достигает 0,35. Для достижения необходимо-

го интеграционного порога соотношение внутрирегиональная торговля / торгов-

ля с другими регионами необходимо довести до пропорции 28-27 к 72-73% (в 

2009 г. она составляла 19/81). Достижение этой цели возможно при условии, что 

внутрирегиональная торговля будет расти устойчиво быстрее, чем внешнетор-

говый оборот стран-участниц в целом. 

Низкая экономическая связанность территории СНГ, когда оборот с зару-

бежьем в разы превышает внутрирегиональный, а внешние партнеры «осваива-

ют» экономическое поле региона, делает последних участниками регионального 

воспроизводственного процесса и вносит дополнительный, весьма существен-

ный вклад в торможение консолидации. Похоже, что ее судьба будет во многом 

зависеть от характера противостояния и возможностей рационального взаимо-

действия процессов глобализации и регионализации на постсоветском про-

странстве, от успеха формирования трехсторонних альянсов с участием России, 

стран постсоветского пространства и ведущих внешних игроков, в частности ЕС 

и Китая.  

Интернационализация производственной деятельности (корпоратив-

ная интеграция) в рамках возникающего единого экономического пространст-

ва, очевидно, приведет к созданию совместных предприятий с участием капита-

ла двух и более стран региона, филиалов и «дочек». Для достижения оптималь-

ного эффекта и учета интересов участников и соседних стран возникнет потреб-

ность в создании какой-либо взаимоприемлемой формы наднациональных регу-
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ляторов, согласующих секторальное сотрудничество, а также совместимость ре-

гиональных технологических и воспроизводственных цепочек. Необходимость 

подобного согласования особо остро ощущается в электроэнергетике, включая 

атомную, в распределении водных ресурсов, в развитии региональной транс-

портной инфраструктуры, в обеспечении продовольственной безопасности ре-

гиона. Крайне слабо до сих пор используются возможности объединения усилий 

в возрождении машиностроительных отраслей, разработке и освоении совре-

менных, в том числе высоких технологий, разного рода инноваций.  

Успешное развитие ЕЭП требует создания механизмов согласования 

между странами макроэкономической политики не только в его ядре, но и 

в разрезе региона СНГ. Но при согласовании общих ориентиров макроэконо-

мической политики стран СНГ необходимо учитывать стадию интеграции, на 

которой находятся те или иные группы стран. 

 Если на стадии Таможенного союза проводится единая внешнеторговая 

политика в отношении торговли товарами, то при построении Единого эко-

номического пространства (которое в теории экономической интеграции на-

ходится ближе всего к стадии общего рынка) возникает потребность в согла-

совании мер экономической политики, регулирующих торговлю услугами, 

трансграничное движение капитала (включая валютное регулирование) и ра-

бочей силы (включая миграционную политику)
10

. При этом крайне осторож-

но необходимо относиться к попыткам согласования более широких направ-

лений макроэкономической политики – прежде всего, бюджетно-налоговой и 

денежно-кредитной. Разумеется, все государства заинтересованы в стабиль-

ном развитии своих экономик и могут подвергнуться воздействию шоков со 

стороны соседей по региону, но до перехода к единой валюте проведение по-

добного рода политики является прерогативой отдельных государств и огра-

ничивать ее (в виде каких-либо лимитов, скажем, по темпам инфляции или 

                                                 
10

 Следует отметить, что ряд относящихся к соответствующим сферам соглашений уже подписан в рамках 

процесса формирования Единого экономического пространства: Соглашение о торговле услугами, Согла-

шение о создании условий на финансовых рынках для обеспечения свободного движения капитала, Согла-

шение о сотрудничестве по противодействию нелегальной трудовой миграции из третьих государств, Со-

глашение о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей и ряд других. 
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дефициту бюджета) представляется не совсем обоснованным, учитывая до-

вольно болезненное отношение к недавно приобретенному национальному 

суверенитету, в том числе в экономической сфере. Здесь также возникает 

опасность очередного «сползания» в «бумажную» интеграцию, когда соот-

ветствующие нормы будут приняты, но не будут выполняться и создадут до-

полнительные основания для сомнений в эффективности проводимой инте-

грации. В то же время сказанное не означает, что страны СНГ (в самом ши-

роком составе) не должны обмениваться опытом в области проведения мак-

роэкономической политики, учитывая, что они зачастую испытывают схожие 

шоки (подобно внешнему глобальному шоку 2008 г.). Площадкой для подоб-

ного обмена опытом и, возможно, согласования отдельных мер экономиче-

ской политики могут выступать совещания министров финансов и руководи-

телей центральных банков11
.  

 В странах СНГ озвучивалось достаточно большое количество инициа-

тив по взаимодействию в валютно-финансовой сфере. На наш взгляд, не-

обходимо сосредоточиться на реализации тех из них, которые заявляют дос-

тижимые (в том числе политические) цели. Современный мировой экономи-

ческий и финансовый кризис продемонстрировал угрозы, которые несут для 

экономик стран СНГ внешние финансовые шоки. Соответственно особую ак-

туальность приобрело создание механизма коллективной защиты от подоб-

ного рода шоков. Таким механизмом стал, например, Антикризисный фонд 

ЕврАзЭС, однако он вступил в действие слишком поздно (после прохожде-

ния острой фазы кризиса). Важно, чтобы подобные механизмы носили посто-

янный характер, в таком случае реакция на шоки будет более гибкой. Здесь 

уместно вспомнить об опыте валютно-финансовой интеграции азиатских 

стран, активизировавшейся после кризиса 1997 г. В регионе Восточной и 

Юго-Восточной Азии был выработан ряд механизмов, заслуживающих, по 

нашему мнению, внимания применительно к региону СНГ: формирование 

                                                 
11

 Подобные совещания уже существуют: Совет руководителей центральных (национальных) банков госу-

дарств–участников Договора об учреждении Евразийского экономического сообщества и совещание мини-
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системы многосторонних операций валютного свопа между центральными 

банками (Инициатива Чианг-Май), построение отдельных сегментов регио-

нального финансового рынка (например, рынка облигаций) и др. Кроме того, 

для координации подобного рода проектов и иных отраслевых проектов важ-

но построение действующего субрегионального банка развития, оперирую-

щего на всем постсоветском пространстве (здесь возможны различные вари-

анты – расширение числа членов Евразийского банка развития, «реанима-

ция» Межгосударственного банка СНГ или построение «с нуля» новой 

структуры).  

К факторам, порождающим трения и подозрительность в отношениях ме-

жду странами, также относится группа таких явлений, как «имперский» син-

дром «старшего брата», аллергия «младших братьев» на принуждение к «друж-

бе» с Россией, попытки некоторых стран использовать внешний фактор для дис-

танцирования от страны – регионального лидера и/или для получения от нее 

больших преференций. 

Стране-лидеру необходимо четче формулировать свою политику в евра-

зийском регионе, проявлять последовательность в ее проведении, обосновывать 

роль интеграции в укреплении позиций региона и национальных экономик в 

мировом хозяйстве. Странам-получателям дополнительных ресурсов для разви-

тия в ходе интеграционного процесса следует предпринимать усилия по выпол-

нению своих обязательств по консолидации евразийского экономического про-

странства. При этом научное сообщество обязано проявить инициативу в поиске 

«скрепок» евразийского пространства в новых исторических условиях.  

Научное сообщество может участвовать в решении обозначенного ком-

плекса проблем путем формирования независимых международных групп ис-

следователей, вырабатывающих рекомендации по развитию сотрудничества и 

методов разрешения возникающих при этом споров и противоречий.  

                                                                                                                                                             
стров финансов стран СНГ.  


