
б). Проблемы и трудности интеграционных процессов

Как  показывает  мировой  опыт,  рентабельность  интеграционных 

проектов  зависит  не  только  от  прямых  приобретений,  но  в  не  меньшей 

степени от минимизации потерь, возможностей рационально организовать 

многостороннюю  среду  сотрудничества  и  взаимной  заинтересованности 

сторон.  Движение  России,  Белоруссии  и  Казахстана  к  созданию 

Евразийского союза решает именно такие задачи развития стран-партнеров. 

Однако  существуют  и  достаточно  многочисленные  подводные  камни, 

которые  сдерживают  темпы  поступательного  движения.  Их  преодоление 

относится к области как тактических, так и стратегических решений.

В  контексте  совершенствования  деятельности  созданных  недавно 

руководящих  структур  многостороннего  регулирования  в  формате  ЕЭП 

актуальным  представляется  расширение  объемов  планирования  текущей 

работы,  совершенствование  повседневного  мониторинга  процесса 

интеграции.  Дополнительного  внимания  требуют  также  вопросы баланса 

между  контрольной  и  фискальной  ролью  таможенного  регулирования, 

оптимизации  форматов  инновационного  сотрудничества,  ускорения 

согласования  технических  регламентов  стран-членов  ЕЭП,  а  также 

участников и наблюдателей ЕврАзЭС. Сохраняется необходимость активно 

работать над сближением и по ряду других конкретных вопросов.

Между  российскими,  белорусскими  и  казахстанскими  ведомствами 

пока  остаются  определенные  «разночтения»  в  определении  механизмов 

госзакупок, ценообразования, правил борьбы с контрафактом, установления 

железнодорожных  тарифов,  масштабов  государственной  поддержки 

сельского  хозяйства  и  некоторых  других  аспектов  экономической 

деятельности. Есть и более комплексные по своему содержанию проблемы. 

Так, унифицированное таможенное законодательство является лишь одним 

из  многих  правовых  регуляторов  экономической  сферы.  Существует 

множество других элементов правоприменительной практики, которые еще 

предстоит включить в процессы экономической интеграции.

Все  более  актуальной  становится  и  углубленная  проработка 

содержательных вопросов расширения ЕЭП за счет присоединения новых 

членов.  Как  представляется,  расширение  географии  ЕЭП,  аналогичное 

оперативному  включению  в  состав  интеграционного  объединения 
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Киргизии, на современном этапе остается преимущественно гипотетической 

перспективой. Потенциальные кандидаты в лице стран СНГ, поддержавших 

в октябре 2011 года создание Зоны Свободной торговли (ЗСТ), в частности 

Таджикистан и Украина, связывают свое развитие не с фиксацией одного 

стратегического  вектора  сотрудничества,  а  с  возможностью  получения 

ресурсов из нескольких альтернативных внешних источников.

Поэтому  изменение  позиций  потенциальных  участников  ЕЭП 

предполагает достижение радикального перелома в настроениях правящих 

кругов  этих  стран.  Необходимо  учитывать,  что  темпы  интеграционного 

движения существенно ограничивает фактор амбиций части национальных 

элит  стран-партнеров  России.  Проявляемое  часто  стремление  к 

исчерпывающей детализации технических аспектов всех вопросов текущего 

и  перспективного  взаимодействия  является  отражением  недоверия  к 

проектам  наднационального  регулирования  экономического 

сотрудничества.  Преодоление  этих  настроений  –  дело  времени,  но  оно 

требует  дополнительных  ресурсов,  в  том  числе  по  линии  увеличения 

материального  обеспечения  функционирования  многосторонних 

управленческих структур.

Но  все  же  основным  направлением  деятельности  по  преодолению 

факторов,  сдерживающих  темпы  интеграционного  движения,  является 

расширение совместного бизнес-пространства. Сегодня сократились сроки 

оформления  документов  в  рамках  таможенной  территории,  в  разы 

сократились транспортные издержки на доставку товаров, а рынки России, 

Белоруссии  и  Казахстана  стали  взаимно  более  доступными  для 

бизнесменов.  Наметились  шаги  по  активизации  сближения 

производственных потенциалов.

Вместе с тем речь идет в основном о восстановлении традиционных 

приоритетов.  Новые  сегменты  сотрудничества  в  повседневной  практике 

пока не представлены. И если на уровне крупного бизнеса многие проблемы 

–  как,  например,  участие  в  добыче  и  транспортировке  углеводородов, 

энергетике,  телекоммуникации,  машиностроении,  транспорте,  банковском 

секторе – медленно, но все же разрешаются, то резервы сотрудничества в 

сферах  деятельности  среднего  и  малого  бизнеса  остаются,  как  и  в 

предыдущие годы, очень большими.
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И,  наконец,  нельзя  не  упомянуть  последствия  многовекторности 

внешнеэкономической  стратегии  российских  партнеров.  Вопреки 

распространенным  представлениям,  ее  важнейшей  характеристикой 

остается фрагментарность связей с развитыми индустриальными странами. 

Невелики объемы товарооборота российских партнеров по СНГ с США, а 

весьма внушительный вектор сотрудничества с ЕС реально неоднороден по 

степени  присутствия  европейских  стран  на  рынках  постсоветских 

государств.

Аналогичная  картина  отмечается  в  области  сотрудничества  со 

странами Ближнего и Среднего Востока, со многими из которых Казахстан, 

Киргизия и Таджикистан стремятся строить экономическое взаимодействие, 

апеллируя  к  элементам  цивилизационной  общности.  Рост  значимости 

внешнего  вектора  для  российских  партнеров  за  счет  развития 

экономического сотрудничества с ближайшим региональным окружением, в 

том  числе  с  Китаем,  в  среднесрочной  перспективе  также  ограничен 

номенклатурой товарообмена и недостаточными по объему инвестициями 

(Иран,  Турция),  а  в  случае  с  Китаем  –  его  политикой  пошагового 

продвижения своих интересов.

Многовекторность  как  характеристика  расширения  спектра 

экономического  партнерства  стран  ЕЭП  и  других  участников 

интеграционных  проектов  на  пространстве  СНГ  отражает  объективную 

необходимость мобилизации дополнительных ресурсов для их динамичного 

развития. Многовекторность в экономическом плане должна играть более 

значимую роль в обеспечении интеграционных процессов, в частности, как 

механизм  привлечения  несырьевых  компаний  развитых  индустриальных 

стран к модернизации казахстанской промышленности, производственных 

систем других постсоветских государств.

При  том,  что  актуальные  издержки  открытой  архитектуры 

внешнеэкономических связей в зоне СНГ сосредоточены преимущественно 

в  сфере  политического  управления,  экономические  вызовы 

многовекторности,  отражающие  недостаток  ее  упорядоченности, 

фрагментарность  и  отсутствие  значительного  вклада  в  развитие 

экономического  сотрудничества  стран  ЕЭП  с  ближайшим  региональным 

окружением, весьма значительны. Именно в этой области идет накопление 

потенциальных рисков, особенно в зоне Центральной Азии.
237



Предпосылки и факторы динамичного поступательного движения.

Имеющиеся  ресурсы  интеграции  евразийского  формата  создают 

заметный  запас  прочности  для  обеспечения  поступательного  движения, 

однако  происходит  и  очевидное  накопление  проблем,  требующих 

оперативного решения. Поэтому современный этап предполагает все более 

глубокую  практическую  проработку  деталей  отношений  России  и  стран 

ближайшего регионального окружения.

Обеспечение  высокой  поступательной  динамики  интеграционного 

взаимодействия  должно  быть  основано,  во-первых,  на  углублении 

понимания  странами-партнерами  общности  своего  будущего  как 

участников  экономического  объединения  наднационального  уровня;  во-

вторых,  реалистичном  формулировании  промежуточных  целей 

сотрудничества  в  сфере  ТЭК,  инновационного,  агропромышленного, 

добывающего  и  обрабатывающего  комплексов  и  планомерная  их 

реализация; в-третьих, активизации участия частного бизнеса в расширении 

кооперации в реальном секторе экономики стран-партнеров.

В переводе на язык политической практики это означает, прежде всего, 

интенсификацию  работы  по  созданию в  рамках  ЕЭП  единого  правового 

поля  хозяйственной  деятельности,  в  котором  наряду  с  унификацией 

таможенного законодательства будет оперативно продвигаться унификация 

валютного,  финансового,  гражданского  регулирования.  Пока 

законодательно-нормативная база интеграционных процессов существенно 

отстает  от  административных  решений  по  упрощению  таможенных 

процедур на внешних границах, а учреждение наднациональных структур 

не  в  полной  мере  решает  практические  задачи  оптимизации  условий 

деятельности бизнеса – в  том числе российского – на площадках других 

стран.  В  этой  связи  необходимы  дополнительные  инициативы  по 

формированию  экономических  регуляторов  пространства  интеграции, 

согласованию  внешнеторговой  стратегии,  расширению  практики  частно-

государственного партнерства.

Хотя  реализация  профильных  направлений  интеграционного 

сотрудничества  зависит  во  многом  от  двустороннего  взаимодействия 

России  с  ее  партнерами  в  сфере  ТЭК,  транспортной  инфраструктуры, 

расширения спектра единых технических регламентов,  последовательного 

осуществления  инновационных  проектов  с  казахстанской  и  белорусской 
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сторонами, повышение вклада Белоруссии, Казахстана, а также Киргизии в 

интеграционные  процессы  в  евразийском  формате  становится  все  более 

актуальной  задачей  поступательного  движения.  На  современном  этапе 

укрепление  интеграционного  вектора  в  их  развитии  определяется,  в 

основном, возможностями российской стороны обеспечить странам своего 

ближайшего  регионального  окружения  дополнительные преимущества  на 

международных рынках.

Рост  заинтересованности  российских  партнеров  в  интеграционном 

сотрудничестве во многом зависит от массированного притока инвестиций в 

реальный сектор экономики, причем перспективы наиболее благоприятны 

для Казахстана и наименее – для Киргизии. Важно также, что достижение 

показателей, запланированных казахстанским и белорусским руководством, 

предполагает активное расширение вовлеченности российских инвесторов. 

Поэтому их выполнение может рассматриваться как значимый показатель 

эффективности всего интеграционного процесса.

Динамичное  развитие  региональной  экономической  интеграции  в 

Евразии  необходимо  обеспечить  соответствующими  информационными 

инициативами.  Целесообразным  представляется  оперативное  введение 

тематики многостороннего экономического взаимодействия в постоянный 

контекст информационного сопровождения государственной политики всех 

участников ЕЭП, а в будущем – и на более широком уровне.

Нельзя не отметить и еще один момент, связанный с информационным 

обеспечением  интеграционного  сотрудничества  в  евразийском формате  – 

повышение авторитета русскоязычной культуры и русского языка в странах 

СНГ.  Хотя  наиболее  активный  этап  вытеснения  русскоязычных 

коммуникационных  ресурсов  завершился  примерно  пять  лет  назад, 

давление со стороны титульных националистов повсеместно продолжается. 

Как правило, такое давление является следствием не только и не столько 

межнациональной  напряженности,  но  и  используется  в  конкурентной 

борьбе представителей правящих кругов за власть.

Повышение  авторитета  русскоязычной культуры и  русского  языка  в 

странах  СНГ  было  и  остается  задачей  российской  политики.  Однако 

необходимо подчеркнуть, что русский язык является официальным языком 

всех интеграционных объединений стран СНГ и, следовательно, теснейшим 
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образом  связан  с  перспективами  развития  Евразийского  союза  как 

влиятельного международного института.
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