
Глава 2. Евразийский экономический союз: 

новейший интеграционный проект в действии

а). Экономические предпосылки реализации евразийского проекта

Интеграционное  взаимодействие  России,  Белоруссии  и  Казахстана 

опирается  на  прочные  экономические  связи,  во  многом  определяющие 

базовые  тренды развития  не  только  самих  стран-партнеров,  но  и  других 

сегментов Евразийского региона. При этом участники евразийского проекта 

в экономическом плане представляют собой весьма разнородную картину. 

Россия  является  ведущим  экономическим  субъектом  интеграционной 

деятельности,  чей  сырьевой,  популяционный  и  производственный 

потенциал  превосходит  совокупные  возможности  других  стран.  Однако 

начавшееся  движение  по  евразийской  траектории  не  закрепляет 

автоматически за российской стороной статус абсолютного лидера.

В  контексте  развития  интеграционного  сближения  России 

целесообразно  стремиться  к  углублению  взаимодействия  со  своими 

партнерами в отраслях,  которые вносят значимый вклад в формирование 

общего  экспортного  потенциала  Единого  экономического  пространства 

(ЕЭП) и одновременно являются стратегическими для производственного и 

внешнеторгового  потенциала  других  заинтересованных  в  сотрудничестве 

стран1.

При сближении товарных рынков с партнерами по ЕЭП перед Россией 

стоит  приоритетная  задача  создания  совместных  предприятий  в  сфере 

энергетики,  сельскохозяйственного  производства  и  обрабатывающей 

промышленности. Наименее благоприятной средой для этого остается пока 

белорусская экономика, тогда как возможности продвижения российского 

бизнеса в РК выглядят более благоприятными.

1 В  производственной  сфере  и   широкой  международной  торговле  для  РБ  такими  позициями 
являются: удобрения, минеральное топливо, нефть и продукты их переработки, древесина, готовые мясные 
продукты,  инструменты,  средства  наземного  транспорта.  Для  РК  в  широкой международной торговле 
имеются  благоприятные  конкурентные  условия  для  расширения  экспортного  производства  злаков  и 
изделий  мукомольно-крупяной  промышленности,  минерального  топлива,  нефти  и  продуктов  их 
переработки, продуктов неорганической химии, черных и цветных металлов. В торговле со странами СНГ 
такими отраслями являются: для РБ – мясомолочная и пищевая промышленность (особенно кондитерская), 
энергетическая  отрасль  (минеральное  топливо,  нефть  и  продукты  их  переработки),  химическая 
промышленность  (минеральные  удобрения,  пластмассы,  химические  волокна),  текстильная 
промышленность.  Для  РК  –  производство  злаков  и  изделий  мукомольно-крупяной  промышленности, 
производство  алкогольных  и  безалкогольных  напитков,  минеральное  топливо,  нефть  и  продукты  их 
переработки, производство черных и цветных металлов.
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В то же время необходимо обратить внимание, что в последние два-три 

года ежемесячные темпы роста экспорта РБ и РК превышали темпы роста 

российского экспорта, как за пределы интеграционного объединения, так и 

внутри  него1.  Еще  одной  областью,  в  которой  целесообразно  укрепить 

российское  экономическое  лидерство,  является  обеспечение  динамичного 

роста инвестиций в основной капитал. В первой половине 2011 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%.

В  целом,  формирование  Евразийского  союза  сопряжено  с 

последовательным  утверждением  принципа  системного  регулирования 

хозяйственного  взаимодействия,  позволяющего  укреплять  как  позиции 

российского  ядра  интеграционного  проекта,  так  и  наращивать  потенциал 

других  партнеров.  На  решение  этой  задачи  ориентировано  и  углубление 

объединительных тенденций стран-участников.

Начиная с июля 2011 года Россия, Белоруссия и Казахстан перенесли 

таможенный контроль на внешнюю границу общего пространства, а с конца 

2011  года  были  инициированы  подготовительные  мероприятия  на  этом 

направлении  и  со  стороны Киргизии.  С  1  января  2012  года  был  принят 

базовый  блок  документов  по  ЕЭП  из  17  соглашений.  Все  это  позволит 

сформировать  единый рынок  емкостью более  170  млн  потребителей  и  с 

совокупным валовым продуктом, превышающим 1385 млрд долл. В целом 

можно констатировать, что к настоящему времени произошел качественный 

скачок в улучшении условий развития экономик трех стран – России, РБ и 

РК,  повышения  инвестиционной  привлекательности  общего 

экономического пространства.

На современном этапе углубление объединительных тенденций стран-

участников  ЕЭП  представляется  наиболее  актуальным  и  реальным  на 

транспортном  направлении.  Более  сложным  является  обеспечение  роста 

взаимного  товарообмена  между  РФ,  РБ,  РК,  а  также  Киргизией.  В 

настоящее  время  он  формируется  фактически  как  система  двусторонних 

связей  России  с  ее  партнерами,  для  которых  российский  рынок  на 

1 Составлено по материалам: Евразийский банк развития. Макромониторинг СНГ. Сентябрь 2011 
г. / URL: http://www.eabr.org/media/img/rus/publications/macromonitor/MM_CIS_september_2011.pdf
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протяжении  последнего  десятилетия  остается  весьма  существенным 

фактором обеспечения экономической стабильности.

Так, белорусский экспорт в Россию составляет около 95% от общего 

экспорта в страны ЕврАзЭС, а импорт – приближается к 100%. Что касается 

Казахстана, то экспорт в РФ достигает около 84%, а импорт – около 95% от 

торговли  в  рамках  ЕврАзЭс.  На  центральноазиатском  направлении 

возможности  Казахстана  играют  заметную,  но  не  существенную  роль  в 

формировании  его  внешнеторгового  потенциала:  киргизский  сегмент 

составляет  менее  10%,  таджикский  –  около  6%,  а  по  импорту, 

соответственно – 1,2% и 0,2% казахстанского экспорта в ЕврАзЭс.

Тем не менее, для киргизской и таджикской сторон наряду с высокой 

значимостью экспортно-импортных связей с Россией (72% таджикского и 

33% киргизского экспорта, а также соответственно 70% и 72% импорта по 

ЕврАзЭс) внешнеторговое партнерство с Казахстаном играет значительную 

роль (Киргизия – примерно 25% экспорта и 23% импорта, а Таджикистан – 

около  12%  экспорта  и  около  25%  импорта).  Характерно,  что  порядок 

показателей взаимодействия для РФ и ее партнеров по ЕЭП за истекшее 

десятилетие во внешнеторговых отношениях с Казахстаном не изменился, 

но  заметные  изменения  произошли  на  белорусском  и  киргизском 

направлениях. В целом же Россия является главным партнером по экспорту 

и  импорту  для  Белоруссии,  а  для  Казахстана  и  Киргизии  –  только  по 

импорту.

Характеристики  системы  внешнеторговых  связей  между  странами-

партнерами  по  ЕЭП  свидетельствуют  о  ее  достаточной,  хотя  и  не 

абсолютной,  устойчивости  в  масштабах  пространства  СНГ  и  нарастании 

трансформационных  изменений  во  взаимодействии  с  внешней 

экономической  средой.  Поэтому  решение  проблемы  стабилизации 

центростремительных  и  центробежных  тенденций  в  экономической 

политике основных российских партнеров зависит не только от вклада РФ в 

двустороннее  взаимодействие,  но  и  от  развития  двусторонних 

«горизонтальных» связей между ними.

В  краткосрочной  перспективе  такое  развитие  может  быть 

опосредствовано  расширением  казахстанских  инвестиций  на  территории 

Белоруссии и Киргизии, расширением белорусского экспорта в Казахстан. В 

то же время интенсификация белорусско-казахстанских связей в сфере ТЭК 
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не  является  оптимальным  решением  с  точки  зрения  консолидации 

экспортных  возможностей  на  главном  направлении  внешнеторговой 

деятельности  интеграционного  объединения  (около  73%  от  совокупного 

экспорта России, Белоруссии и Казахстана по всем товарным группам).

В контексте углубления объединительных тенденций стран-участников 

возникает  традиционная  дилемма  соотношения  между  тактическими  и 

стратегическими  инициативами.  Создание  Комиссии  ТС  и  других 

многосторонних институтов решает в этом плане многие вопросы, но не 

устраняет все реальные риски. Необходимо постоянно учитывать, что, как 

показывает международный опыт, инструмент «дорожных карт» наиболее 

эффективен  при  наличии  четкого  стратегического  консенсуса  между 

участниками  проекта.  Перенесение  главного  акцента  на  краткосрочные 

ориентиры,  т.е.  стремление  обеспечить  достижение  главных  целей  через 

согласованные тактические шаги, обычно усиливает конкурентную борьбу 

различных  групп  влияния,  которая  затягивает  реализацию  задач 

межгосударственного уровня.

Важным для осуществления евразийского проекта является и усиление 

роли  российских  партнеров  в  обеспечении  региональных  позиций  ЕЭП. 

Принимая во внимание,  что с  2012 года начал создаваться общий рынок 

услуг,  предусматривающий  предоставление  национального  режима 

предприятиям  –  резидентам  сторон,  унификацию  требований  к  ним, 

взаимное  признание  лицензий  в  лицензируемых  видах  деятельности,  – 

общие усилия России, Белоруссии и Казахстана, а также – хотя и в меньшей 

степени  –  Киргизии,  позволят  обеспечить  потенциал,  который  станет 

основной  для  расширения  состава  ЕЭП.  Представляется,  что  наиболее 

вероятные сроки расширения – 2013–2014 годы1.

В  настоящее  время  в  системе  внешнеторгового  сотрудничества 

участников ЕЭП с другими странами сформировалось два круга партнеров, 

взаимодействие  с  которыми  особенно  значимо  по  своим  стоимостным 

показателям. К первому из них относятся внерегиональные страны дальнего 

зарубежья – Германия, Италия, Нидерланды, Швейцария, США, Франция, 

ко второму – ряд стран ближнего (Украина, Узбекистан) и дальнего (Китай, 

1 Во время экспертных обсуждений перспектив расширения ТС-ЕЭП периодически подчеркивается, 
что  претендовать  на  присоединение  к  «таможенной  тройке»  смогут  только  государства  –  участники 
ЕврАзЭс. Правда, в официальных сюжетах такой подход не озвучивался.
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Турция,  Иран)  регионального  окружения.  Роль  ЕЭП  как  вектора 

заинтересованности внешних партнеров в выходе на крупный и качественно 

новый рынок в среднесрочной перспективе на обоих направлениях будет 

возрастать. Но реальное расширение состава интеграционного объединения 

возможно прежде всего за счет углубления взаимодействия с ближайшими 

региональными соседями.

При  том,  что  Россия  обладает  самым  широким  спектром 

внешнеторговых  связей,  как  по  количеству  крупных  зарубежных 

контрагентов,  так  и  по  номенклатуре  товарных  потоков,  Белоруссия  и 

Казахстан  также  располагают  высоким  потенциалом  для  усиления 

заинтересованности региональных соседей в расширении сотрудничества. 

Хотя  белорусские  и  казахстанские  возможности  в  решающей  мере 

определяются экспортом энергоносителей, продукция пищевой и в меньшей 

степени  обрабатывающей  промышленности  и  машиностроения  также 

играет достаточно заметную роль.

В  настоящее  время,  несмотря  на  последствия  финансово-

экономического кризиса белорусской стороне удалось частично увеличить и 

диверсифицировать  экономическое  сотрудничество  с  Нидерландами, 

Латвией,  Украиной  (партнер  по  СНГ)  и  Литвой,  приблизиться  к 

докризисным  показателям  в  связях  с  Германией,  Польшей  и  Молдавией 

(партнер  по  СНГ).  В  сотрудничестве  с  рядом  других  европейских  стран 

Белоруссия также сумела восстановить докризисный уровень двусторонних 

связей.

Тем не менее, консолидационный эффект в ближайшем региональном 

окружении,  в  том  числе  в  отношении  постсоветских  стран,  белорусская 

сторона  из-за  ограниченности  стоимостных  объемов  взаимного 

товарооборота  в  ближайшем  будущем  вряд  ли  сможет  обеспечить. 

Белорусские товары составляют только 5% от общего украинского импорта 

и  занимают  незначительное  место  в  импорте  Молдавии.  Вместе  с  тем, 

украинское  направление  важно  для  укрепления  экспортного  потенциала 

Белоруссии  (8% экспорта)  и  подкреплено  заметным объемом встречного 

импорта.

Таким  образом,  белорусский  сегмент  ЕЭП  встроен  во 

внешнеэкономическую  международную  среду,  однако  речь  может  идти 
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только  о  точечном  подходе  к  реализации  белорусского  потенциала  для 

укрепления регионального влияния ЕЭП.

Позиции  Казахстана  во  внешнеторговом  взаимодействии  на 

региональном  уровне  формируются  как  в  рамках  сотрудничества  с 

государствами  ЕС  (60%  экспорта  и  более  трети  импорта),  так  и  с 

азиатскими странами.  Его позиции как крупного экспортера и импортера 

особенно важны на китайском направлении (доля экспорта в КНР – 14%, 

китайского  импорта  –  13%),  и  в  сотрудничестве  с  небольшими 

центральноазиатскими  государствами  –  Киргизией  и  Таджикистаном. 

Уровень  взаимодействия  с  такими  потенциально  крупными 

внешнеторговыми партнерами как Турция и Иран, незначителен. В Турцию 

поступает  около  2,5%  казахстанского  экспорта  (турецкий  импорт  в 

Казахстан – 2%), а в Иран – примерно 3%.

Что  касается  роли  Казахстана  в  экономическом  сотрудничестве  с 

Киргизией,  то  при  товарообороте  двух  стран  свыше  500  млн  долл., 

казахстанская  сторона  через  механизмы  фонда  «Самрук-Казына»  в 

ближайшем будущем намерена инвестировать 100 млн долл. в различные 

хозяйственные  объекты  соседней  страны.  Наибольший  интерес  у 

казахстанских  инвесторов  вызывают  проект  строительства  линии 

электропередачи  Датка–Кемин,  а  также  возможность  покупки  акций 

национального оператора связи «Кыргызтелеком». Договоры о намерениях 

в  2011  году  заключили  киргизские  и  казахские  газовщики,  а  также 

производители урана.

Вклад  в  укрепление  двухстороннего  экономического  сотрудничества 

вносят  свыше  400  действующих  в  Киргизии  совместных  предприятий  с 

участием  казахстанского  капитала  в  банковском  секторе,  энергетике, 

газотранспортной  отрасли,  промышленности,  производстве  строительных 

материалов  и  250  компаний  с  киргизским  участием  в  сферах  торговли, 

туризма, строительства, транспорта в Казахстане1.

1 Заболотских  Е. Киргизия  жаждет  казахстанских  инвестиций// 
URL: http://www.izvestia.kz/node/10164; Кузьмин  Н. Нурсултан  Назарбаев  предложил 
Киргизии  экономическую  помощь  и  инвестиции  казахстанских  компаний.  Эксперт 
Казахстан, № 17, 07.05.2007 / URL: http://www.arba.ru/news/2023;  Михайлов Г. Астана и 
Бишкек  сошлись  на  уране  /  URL: www.ng.ru/cis/2011-06-29/6_uran.html;  Маслов  М. 
Бишкек  примет  меры  для  защиты  казахстанских  инвестиций  –  премьер  Киргизии// 
URL: http://www.newskaz.ru/economy/20110204/1122801.html
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Динамично  растет  вовлеченность  Казахстана  в  восстановительные 

экономические  процессы  в  Таджикистане.  Казахстан  является  одним  из 

основных торговых партнеров Таджикистана, заняв четвертую позицию в 

общем объеме таджикистанского внешнеторгового оборота по итогам 2010 

года  (около  400  млн  долл.).  Официальные  представители  двух  стран, 

отмечая  улучшение  инвестиционного  климата,  близки  к  принятию 

соглашения  в  области  начального  и  профессионального  образования, 

авиасообщения. В Таджикистане действует 16 совместных предприятий с 

казахстанским капиталом. Таджикистан, построив линию электропередачи 

«Юг  –  Север  Таджикистана»,  надеется  достигнуть  договоренностей  о 

продлении ЛЭП до Алма-Аты.

В  целом  же  казахстанская  сторона  предполагает  направить  через 

созданный в 2008 году специализированный казахстанско-таджикский фонд 

до 100 млн долл. инвестиций на реализацию проектов в сфере энергетики, 

легкой, пищевой и горнорудной промышленности, цветной металлургии, а 

также в финансовом секторе. Наиболее перспективными для казахстанских 

инвестиций в Таджикистане в ближайшем будущем считаются банковский 

сектор  и  гидроэнергетика.  Следует  отметить,  что  в  работе  ряда 

казахстанско-таджикских  деловых  конференций  в  качестве  наблюдателей 

принимали участие афганские представители1.

Потенциальный  вклад  Киргизии  в  усиление  региональных  позиций 

ЕЭП  из-за  неустойчивости  экономической  обстановки  в  стране  на 

современном  этапе  остается  незначительным.  Узбекский  вектор 

экономического  сотрудничества  Киргизии  сегодня  заморожен.  Тем  не 

менее,  киргизская  сторона  рассматривается  ее  центральноазиатскими 

соседями  как  одна  из  основных  площадок  китайского  экономического 

влияния  со  всеми  позитивными  и  негативными  моментами  такого 

положения.

Доля  китайского импорта  составляет  у  Киргизии 21%,  а  киргизский 

экспорт  в  Китай  –  14%  от  его  общего  объема.  Но  не  менее  важной 

характеристикой  внешнеторговых  возможностей  Киргизии  являются 

высокие показатели доли экспорта в Швейцарию (27%) и Францию (11%). 

Иными словами,  киргизская сторона включена в  функционирование ряда 

1 Инвестиции  без  потолка.  Казахстанская  Правда  №  346-347  (26737-26738) 
29.10.2011 / URL: http://www.kazpravda.kz/c/1188246975
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важных  блоков  коммерческих  связей  на  восточном  и  западном 

направлениях экономической деятельности  интеграционного  объединения 

евразийского формата.
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