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ПЕРСПЕКТИВЫ ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

 

Содружество Независимых Государств, образовавшееся после рас-

пада СССР (декабрь 1991 г.), сыграло немаловажную роль в становлении 

бывших союзных республик в качестве независимых субъектов междуна-

родных отношений. Именно оно позволило удержать процесс раздела «со-

ветского имущества» в мирных рамках, избежать вооруженных конфликтов 

на постсоветском пространстве или «заморозить» их.  

Вместе с тем СНГ так и не стало эффективным интеграционным объ-

единением. Его структура изначально характеризовалась аморфностью, от-

сутствием наднациональных органов, а, следовательно, необязательностью 

исполнения принимаемых решений, хотя отдельные функции в области во-

енно-политического, экономического и гуманитарного сотрудничества это 

объединение продолжает выполнять и по сей день. Однако бывшие союз-

ные республики, ставшие субъектами международных отношений, проводят 

все более активную внешнюю политику, руководствуясь своими нацио-

нальными интересами, которые далеко не всегда согласуются с интересами 

других участников Содружества. При этом они ориентируются не только, а 

порой и не столько на Россию, сколько на другие центры силы (США, ЕС, 

Китай, Турция, Иран и т.д.). 
1
 

Между тем Россия в условиях глобализирующегося мира заинтере-

сована в том, чтобы оставаться центром притяжения для новых независи-

мых государств, поскольку это дает ей определенные преимущества в гео-

политической конкурентной борьбе. А отсюда следует необходимость соз-

дания в рамках СНГ качественно иного типа интеграции, когда интеграци-

онные институты наделяются наднациональными функциями – разумеется, 

в пределах своей компетенции. В.Путин 11 апреля 2012 г., выступая в Гос-

думе с отчетным докладом и уже будучи избранным Президентом, одной из 

приоритетных задач назвал «укрепление позиций России в мире, прежде 

всего через новую интеграцию на евразийском пространстве».
2
 

                                                 
1
  По этим вопросам см. подробно: Н.Г. Федулова. Постсоветское пространство // 

Транснациональные политические пространства: явление и практика. Под ред. М.В. 

Стрежневой. М., 2011, СС. 73-93; Н. Федулова. К двадцатилетию Содружества 

Независимых Государств // Россия и новые государства Евразии, №№ III, IV, М., 2011. 
2
 Цит. По: «Независимая газета», 17 апреля 20112. 
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Попытки создать единое Экономическое пространство (ЕЭП) с уча-

стием наиболее «продвинутых» стран СНГ – России, Украины, Белоруссии 

и Казахстана – начали предприниматься еще в 2003 году. Однако с прихо-

дом к власти на Украине В.Ющенко, ориентированного на интеграцию с 

Западом, Киев вышел из переговорного процесса, а идея формирования 

ЕЭП была фактически снята с текущей повестки дня. 

Вместе с тем мировой финансово-экономический кризис (2008-2010 

гг.) побудил Москву, Минск и Астану вернуться к первоначальному плану, 

не оглядываясь на позицию Киева (эта позиция, как оказалось, осталась не-

изменной и в годы президентства В.Януковича), и приступить к формиро-

ванию тройственного Таможенного союза, то есть сделать первый шаг к 

созданию ЕЭП.  

Таможенный союз, на который стороны возлагали большие надежды 

как на реальную интеграционную структуру, начал функционировать с 1 

января 2010 г. Соответствующие документы были подписаны месяцем ра-

нее в Минске президентами Белоруссии, Казахстана и России. Одновремен-

но главы трех государств одобрили договор о Таможенном кодексе, кото-

рый вступил в силу с 1 июля 2010 г. По словам Д.Медведева, лидеры трех 

стран «впервые договорились передать часть суверенитета в наднациональ-

ный орган»,
3
 то есть наделить наднациональными полномочиями Комиссию 

Таможенного союза. 

С 1 июля 2010 г. был запущен единый механизм регулирования 

внешней торговли, закончился перенос контрольных функций с российско-

белорусской границы на западные границы Белоруссии, существенно упро-

стился контроль на российско-казахстанской границе. В результате уже в 

первой половине 2011 г. взаимный товарооборот стран ТС вырос на 40%. С 

1 июля 2011 г. на внутренних границах трех стран контроль за передвиже-

нием грузов был снят полностью, что завершило формирование полноцен-

ной единой таможенной территории. Одновременно шла работа по преобра-

зованию Таможенного союза в Единое экономическое пространство (ЕЭП). 

9 декабря 2010 г. президенты стран-основателей (А.Лукашенко, 

Н.Назарбаев и Д.Медведев), собравшиеся в Москве, одобрили три наиболее 

важные документа из пакета договоров, формирующих ЕЭП: о согласован-

ной макроэкономической политике, о согласованных принципах валютной 

политики, о создании условий на финансовых рынках для обеспечения сво-

                                                 
3
 Цит. По: «Время новостей», 30 ноября 2009 г. 
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бодного движения капитала.
4
 Все это обеспечивает потенциальные пре-

имущества как для производителей, так и для потребителей интегрируемых 

стран. По расчетам Института народнохозяйственного прогнозирования 

РАН, формирование ЕЭП позволит рассчитывать на суммарные выгоды по-

рядка 400 млрд. долл. за пятилетний период функционирования данного 

объединения.
5
  

Не прошло и года, как идея создания ЕЭП получила реальное во-

площение. 20 ноября 2011 г. в Кремле президенты Д.Медведев, 

А.Лукашенко и Н.Назарбаев подписали Декларацию о евразийской эконо-

мической интеграции и Регламент работы Евразийской экономической ко-

миссии (ЕЭК). 

Евразийская экономическая комиссия начала свою деятельность с 1 

января 2012 г. Она пришла на смену Комиссии Таможенного союза, которая 

после передачи полномочий своей преемнице была ликвидирована (пере-

ходный период закончился 1 июля 2012 г.) Главой ЕЭК по решению лиде-

ров Белоруссии, Казахстана и России был назначен вице-премьер РФ 

В.Христенко сроком на четыре года. 

ЕЭК включает два уровня принятия решений: Совет Комиссии и 

Коллегия Комиссии. Совет в составе вице-премьеров национальных прави-

тельств трех стран призван осуществлять общее регулирование интеграци-

онных процессов. Коллегия, куда три государства также делегируют своих 

представителей, является исполнительным органом Комиссии. Сфера дея-

тельности ЕЭК весьма обширна. Эта структура уполномочена принимать 

решения об изменении пошлин, норм санитарного и ветеринарного контро-

ля, трудовой миграции, контролировать сельскохозяйственные и промыш-

ленные субсидии, координировать энергетическую и валютную политику, 

деятельность естественных монополий, государственные и муниципальные 

закупки, транспорт и перевозки, а также финансовые рынки.  

В обязанности главы ЕЭК входит координация кадровой, финансо-

вой и правовой деятельности Комиссии, а главное – контроль за основными 

направлениями интеграционного взаимодействия, подготовка и проведение 

заседаний Высшего Евразийского экономического совета в составе глав го-

сударств. Важно подчеркнуть, что Комиссия ЕЭП не подчинена какому-

либо из правительств стран-участниц, а ее решения обязательны для испол-

нения на территории всех трех государств.
6
  

14 мая 2012 г. состоялось заседание Совета Евразийской экономиче-

ской комиссии, на котором был утвержден календарь разработки докумен-

                                                 
4
 См. подробнее: «Время новостей», 10 декабря 2010 г.; «Красная звезда», 10 декабря 

2010 г.; «Московские новости», 18 мая 2011 г. 
5
 «Российский внешнеэкономический вестник», № 12, 2011, с. 13 

6
 О формировании Единого экономического пространства, сферах его деятельности и 

институциональной базе см.: «Известия», 21 ноября 2011 г., «Российская газета», 21 ноября 
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тов для практической реализации соглашения о ЕЭП. А накануне россий-

ское правительство определилось с правилами нахождения Евразийской 

экономической комиссии на территории РФ, издав распоряжение, из кото-

рого следует, что ЕЭК будет работать в Москве по сути на тех же правах, 

что и посольства иностранных государств. Комиссия будет пользоваться 

правами юридического лица, то есть заключать договоры, покупать имуще-

ство, открывать счета в банках и переводить свои средства в любые органи-

зации на территории страны и за ее пределами. Представители российских 

органов власти не могут приходить в помещение комиссии без разрешения 

ее руководителей за исключением чрезвычайных ситуаций (пожар и др. 

стихийные бедствия). При этом власти РФ гарантируют защиту от вторже-

ния и ущерба со стороны преступных и деструктивных элементов.
7
  

Очевидно, что данное распоряжение правительства РФ носит отнюдь 

не технический характер. Оно свидетельствует о том, что руководящий ор-

ган Единого экономического пространства действительно является надна-

циональной структурой. За время существования СНГ в рамках этой орга-

низации возникало множество объединений с разным составом участников 

и с разной направленностью. Часть из них активно действует и по сей день 

(ЕврАзЭС, ОДКБ, Союз России и Белоруссии). Однако Таможенный союз и 

ЕЭП, задуманные с последующим преобразованием в Евразийский союз, 

являются первой попыткой сформировать межгосударственную экономиче-

скую кооперацию по модели, приближенной к Евросоюзу, хотя и со своей 

спецификой. 

Проект Единого экономического пространства мог бы стать значи-

тельно более эффективным и взаимовыгодным, если бы в него включилась 

Украина, обладающая весомым промышленным, научным и транзитным 

потенциалом. Однако все усилия, предпринимавшиеся российским руково-

дством в течение 2010-2012 гг., чтобы склонить В.Януковича и его команду 

к участию Украины в этом объединении, не увенчались успехом. Киев ви-

дит свою страну не в восточном, а в западном интеграционном пространст-

ве – в Европейском союзе. Похоже, для украинского руководства вопрос о 

том, когда это произойдет и произойдет ли вообще, не является главным. 

Очевидно, главное – не лишать себя гипотетической возможности внешне-

политического маневра. И рассчитывать на изменение подобной позиции 

нет оснований.  

Вместе с тем такие государства, как Таджикистан и особенно Кирги-

зия, выражают желание подключиться к участию в ЕЭП. Однако здесь про-

блема в другом. Соответствующая политическая воля у их руководства 

имеется, но им предстоит нелегкий путь структурных экономических пре-

                                                 
7
 «Московские новости», 14 мая 2012. 
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образований. Для этих государств предлагается разработать так называе-

мую дорожную карту, в которой будут обозначены конкретные меры, по-

зволяющие обеспечить их готовность присоединиться к интеграционному 

объединению России, Казахстана и Белоруссии. 

Учитывая общую обстановку в Содружестве Независимых Госу-

дарств и позиции его участников в отношении интеграционных процессов, 

в 2011 г. была инициирована подготовка создания Зоны свободной торговли 

(ЗСТ). Это низшая ступень интеграции, она предполагает отмену таможен-

ных пошлин. При этом возможно изъятие ряда товаров из числа беспо-

шлинных, кроме того сохраняются иные ограничения, например, техниче-

ские барьеры. А в торговле с третьими странами каждый член ЗСТ может 

применять собственный тариф.  

Иными словами, страны-участницы не образуют единой таможенной 

территории, как это характерно для таможенных союзов. Но именно такая 

форма экономического объединения в настоящее время является оптималь-

ной для большинства стран СНГ, включая Украину, для которой более вы-

сокий уровень интеграции, предполагающий передачу части своего сувере-

нитета наднациональным органам, неприемлем. 

18 октября 2011 г. на встрече глав правительств государств Содру-

жества в Санкт-Петербурге представители восьми стран (Россия, Украина, 

Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Армения и Молдавия) под-

писали договор о создании Зоны свободной торговли.
8
 Данный документ 

предусматривает временное изъятие из списка беспошлинных ряда товаров, 

в том числе таких важных для участников, как энергоносители, металлурги-

ческая продукция, сахар и т.д. Остаются открытыми и организационно-

институциональные вопросы. Представляется, что рассчитывать на эффек-

тивность ЗСТ в ближайшее время основания нет. Вместе с тем данный про-

ект отражает запрос многих партнеров по СНГ на интеграционное развитие 

и в будущем сможет вовлечь их в более «зрелое» сотрудничество. 

Пока же Москва, Астана и Минск ориентируются прежде всего на 

формирование Единого экономического пространства в пределах террито-

рий своих государств. Сотрудничая в рамках ЕЭП, страны-участницы, по 

замыслам их руководства, должны, в конечном счете, выйти на создание 

Евразийского экономического союза. Причем, как ожидается, это произой-

дет уже к 2015 г. И тогда начнутся переговоры по введению единой валюты. 

Во время подписания учредительных документов ЕЭП Д.Медведев, выра-

жая общее мнение, заявил: «Мы сделали очередной и очень мощный шаг на 

                                                 
8
 В ходе визита В.Путина в Ташкент (июнь 2012 г.) президент Узбекистана И. Каримов 

выразил намерение присоединиться к договору о создании ЗСТ до конца года. 

 



ЭКОНОМИКА ЕВРАЗИЙСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

____________________________________________________________ 

 

 

10 

 

пути формирования Евразийского экономического союза – объединения, 

которое, вне всякого сомнения, будет определять будущее наших стран».
9
  

 

2 

 

Официальная позиция России, Белоруссии и Казахстана по вопросу о 

перспективах Евразийского союза, его роли в экономическом развитии 

стран-участниц и шире – в обеспечении для них определенных геоэкономи-

ческих конкурентных преимуществ – была изложена в программных стать-

ях В.Путина, А.Лукашенко и Н.Назарбаева, опубликованных в октябре 2011 

г. в газете «Известия», а также в многочисленных выступлениях и интервью 

руководителей объединяющихся стран. 

В.Путин в статье под названием «Новый интеграционный проект для 

Евразии – будущее, которое рождается сегодня»
10

 назвал создание ЕЭП 

«исторической вехой не только для трех наших стран, но и для всех госу-

дарств на постсоветском пространстве». По его словам это означает созда-

ние колоссального рынка с более чем 165 млн. потребителей, с унифициро-

ванным законодательством в сфере экономики, свободным передвижением 

товаров, капиталов, услуг и рабочей силы. В рамках ЕЭП планируется пере-

ход к единой визовой и миграционной политике, что позволит снять погра-

ничный контроль на внутренних границах. Ликвидация миграционных, по-

граничных и прочих барьеров, так называемых трудовых квот позволит 

гражданам объединяющихся стран выбирать место жительства, получать 

образование, трудиться в любом из трех государств без всяких ограниче-

ний. 

В статье В.Путина содержится мысль о том, что ЕЭП сыграет боль-

шую роль в развитии рыночных отношений, в либерализации и дебюрокра-

тизации экономической жизни РФ, Белоруссии и Казахстана. Автор говорит 

о широких возможностях, открывающихся для бизнеса в условиях «новых 

динамичных рынков, где будут действовать единые стандарты и требования 

к товарам и услугам, причем в большинстве случаев унифицированных с 

европейскими». «Каждая из компаний наших стран, – продолжает он, – в 

любом государстве-члене ЕЭП фактически будет пользоваться всеми пре-

имуществами отечественного производителя, включая доступ к госзаказам 

и контрактам».
11

 А для того, чтобы закрепиться на таком открытом рынке, 

                                                 
9
 Цит. По: «Российская газета», 21 ноября 2011. 

10
 «Известия», 4 октября 2011. 

11
Данный тезис уже находит свое воплощение в российской практике. В апреле 2012 г. 

руководство РФ приняло решение о том, что закупка автотранспортных средств для 

государственных нужд страны будет производиться только у автозаводов, работающих 

на территории России, Казахстана и Белоруссии, причем по итогам тендеров. 
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бизнесу придется работать над своей эффективностью, снижать издержки, 

вкладывать ресурсы в модернизацию. 

Одновременно ЕЭП предполагает начало настоящей «конкуренции 

юрисдикций» и борьбу за предпринимателя. Ведь российский, казахстан-

ский, белорусский бизнесмен получит право выбирать – в какой из трех 

стран ему регистрировать свою фирму, где вести дела, где заниматься та-

моженным оформлением грузов. И это является серьезным стимулом для 

национальных бюрократий заняться совершенствованием рыночных инсти-

тутов, упрощением административных процедур, улучшением инвестици-

онного климата. 

Формирование Таможенного союза и Единого экономического про-

странства закладывает основу для создания в перспективе Евразийского 

союза. Причем, по словам В.Путина, «наивно пытаться реставрировать или 

копировать то, что уже осталось в прошлом, но тесная интеграция на новой 

ценностной, политической, экономической основе – это веление времени». 

Путин выражает оптимизм по поводу реализации этого весьма амбициозно-

го проекта и перечисляет наиболее важные факторы успеха: «Сложение 

природных ресурсов, капиталов, сильного человеческого потенциала позво-

лит Евразийскому союзу быть конкурентоспособным в индустриальной и 

технологической гонке, в соревновании за инвесторов, за создание новых 

рабочих мест и передовых производств. И наряду с другими ключевыми 

игроками и региональными структурами – такими как ЕС, США, Китай, 

АТЭС – обеспечивать устойчивое глобальное развитие».  

Важное место В.Путин уделил полемике с лидерами стран СНГ, не 

спешащими принять участие в интеграционных начинаниях Москвы, Мин-

ска и Астаны. И хотя конкретно они не называются, очевидно, что речь идет 

в первую очередь об Украине, а возможно и об Азербайджане. «Некоторые 

наши соседи, – констатирует Путин, – объясняют нежелание участвовать в 

продвинутых интеграционных проектах на постсоветском пространстве 

тем, что это якобы противоречит их европейскому выбору». Однако, по его 

мнению, такая постановка вопроса является неоправданной, поскольку Ев-

разийский союз планируется строить на универсальных интеграционных 

принципах как неотъемлемую часть Большой Европы, объединенную об-

щими ценностями свободы, демократии и рыночных законов. 

В статье говорится, что проект создания Большой Европы носит не 

умозрительный, а вполне конкретный характер. Еще в 2003 г. Россия и Ев-

росоюз договорились о формировании общего экономического пространст-

ва, координации правил экономической деятельности, правда, без создания 

наднациональных структур. По сути, речь идет о формировании гармонич-

ного сообщества экономик от Лиссабона до Владивостока, о зоне свободной 

торговли и даже о более продвинутых формах интеграции.  
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Эти начинания в настоящее время активно обсуждаются Россией и 

членами ЕС. «Теперь участниками диалога с ЕС, – пишет Путин, – станет 

Таможенный, а в дальнейшем Евразийский союз. Таким образом, вхожде-

ние в Евразийский союз, помимо прямых экономических выгод, позволит 

каждому из его участников быстрее и на более сильных позициях интегри-

роваться в Европу». 

Похоже, что формирование ЕЭП с дальнейшим преобразованием его 

в Евразийский экономический союз в течение ближайших лет будет нахо-

диться в фокусе особого внимания Кремля. Не случайно В.Путин в своем 

отчете о работе правительства перед Государственной думой (11 апреля 

2012 г.), будучи уже избранным Президентом, назвал одной из приоритет-

ных задач укрепление позиций России в мире, прежде всего через новую 

интеграцию на евразийском пространстве.
12

  

Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев, судя по их статьям, 

«О судьбах нашей интеграции»
13

 и «Евразийский союз: от идеи к истории 

будущего»,
14

 соответственно, также как и Владимир Путин, видят в созда-

нии «продвинутого» интеграционного объединения веление времени и 

мощный инструмент развития стран-участниц. Так, президент Белоруссии 

пишет, что «главные «противовесы» кризису – формирование емкого обще-

го рынка и баланс интересов». Президент Казахстана излагает ту же мысль 

более развернуто: «Евразийский союз – это мегапроект, соизмеримый со 

сложными вызовами настоящего и будущего. Он имеет все шансы стать ор-

ганичной частью мировой архитектуры, формирование которой началось 

под воздействием самого мощного в истории глобального финансово-

экономического кризиса».  

Вместе с тем обращают на себя внимание акценты, которые расстав-

ляют партнеры России. Так, для Минска в первую очередь важно то, что 

Москва, тесные военно-политические и экономические связи с которой ук-

репляют жизнеспособность Белоруссии, четко сформулировала приоритеты 

своей внешней политики. А.Лукашенко назвал статью В.Путина настоящим 

событием. «Россия, – по его словам, – впервые за многие годы ясно и не-

двусмысленно заявила о приоритете отношений с государствами, с которы-

ми, перефразируя классика, «вышла из общей советской шинели». 

Н.Назарбаев, напротив, не склонен ностальгировать по прошлому. 

«Не отрицая значения культурных и цивилизационных факторов, – пишет 

он, – я предлагал строить интеграцию прежде всего на основе экономиче-

ского прагматизма». Впрочем, с тем, что Евразийский союз не будет «рес-

                                                 
12

«Независимая газета», 12 апреля 2012 г.  
13

 «Известия», 18 октября 2011 г.  
14

  Там же. 

 



ЭКОНОМИКА ЕВРАЗИЙСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

____________________________________________________________ 

 

 

13 

 

таврацией» или «реинкарнацией» СССР, как особо подчеркивает 

Н.Назарбаев, согласны и В.Путин, и А.Лукашенко. 

Вместе с тем, вопрос о привлечении других стран СНГ к участию в 

Таможенном союзе и ЕЭП чрезвычайно важный для России, которая актив-

но пытается склонить к соответствующему решению Украину, видимо, не 

вызывает большого энтузиазма у Астаны. «Я всегда был и остаюсь, – под-

черкивает Н.Назарбаев, – сторонником добровольной интеграции. Каждое 

государство и общество должно самостоятельно прийти к пониманию, что в 

глобализирующемся мире нет смысла бесконечно упиваться собственной 

самобытностью и замыкаться в своих границах». 

Казахстанское руководство видит Евразийский союз как конкуренто-

способное глобальное экономическое объединение. Н.Назарбаев отвергает 

идею развития интегрирующихся стран на принципах «догоняющей модер-

низации» и не желает мириться с перспективой «оставаться большим пери-

ферийным экспортером природных ресурсов для остального мира». Он 

представляет себе Единое экономическое пространство как территорию ин-

новаций и мощного технологического прорыва. Для этого, по его словам, 

необходимо оперативно принять совместную Программу евразийской ин-

новационно-технологической кооперации сроком на 10-15 лет.  

Но возникает один вопрос – как реально будет обеспечено равенство 

вкладов сторон (интеллектуальных и финансовых) в реализацию этой про-

граммы? Ведь принцип равенства участников является, как указывает 

Н.Назарбаев, одним из основополагающих принципов Евразийского союза. 

Во всяком случае данная инициатива пока не нашла отклика у партнеров 

Казахстана по ЕЭП. 

В целом, несмотря на некоторые нюансы в подходах, Москва, Минск 

и Астана полны решимости создать Евразийский союз, причем в рекордно 

короткий исторический срок, и преисполнены уверенности в реалистично-

сти своих начинаний. 

Между тем в российском научном и экспертном сообществе разброс 

мнений относительно эффективности предполагаемого объединения весьма 

велик. Одни заранее объявляют Евразийский союз обреченным на неудачу. 

Другие, напротив, априори воспринимают его как уже воплощенную дейст-

вительность и предвкушают большие выгоды от его создания. Третьи, счи-

тая данный проект полезным и своевременным, убеждены в том, что его 

создание потребует большой напряженной работы, причем речь идет не 

только о согласованных действиях сторон и о признании не на словах, а на 

деле наднационального характера Союза. Главное состоит в том, смогут ли 

объединяющиеся страны в чрезвычайно короткий срок модернизировать 

свои экономические, а следовательно, и политические системы. 

Так, известный политолог В.Иноземцев однозначно заявляет, что 

претензии России, Белоруссии и Казахстана на роль одного из геоэкономи-



ЭКОНОМИКА ЕВРАЗИЙСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

____________________________________________________________ 

 

 

14 

 

ческих центров мира не имеют под собой реальных оснований, поскольку 

их совокупный ВВП составляет всего 2,7 трлн. долл. в то время как этот по-

казатель у ЕС равен 15,6 трлн. долл., Китая – 11, 2 трлн. долл. Не менее су-

щественным фактором, по мнению эксперта, является и технологическая 

отсталость объединяющихся государств, которые являются импортерами, 

но никак не экспортерами инновационной продукции.
15

  

Весьма критически в отношении новой интеграционной структуры 

настроен профессор Высшей школы экономики А.Портанский. Он считает, 

что побудительным мотивом для российского руководства к созданию Та-

моженного союза и Единого экономического пространства явились в пер-

вую очередь «внешнеполитические цели, а именно – создание мощного 

экономического и территориального образования, с которым в большей 

степени будут считаться в мире, а также (о чем меньше говорят вслух) – 

удержание постсоветских государств в сфере влияния Москвы, предупреж-

дения в них событий типа «оранжевых революций»… или дрейфа в сторону 

ЕС в результате смены власти». Однако, по его словам, без участия Украи-

ны «никакие интеграционные проекты не могут считаться полноценны-

ми».
16

  

Полярно противоположной точки зрения придерживается директор 

Департамента экономического сотрудничества со странами СНГ Министер-

ства экономического развития России С.Чернышев. Он не сомневается в 

эффективности Таможенного союза и Единого экономического пространст-

ва России, Белоруссии и Казахстана. Однако следует учитывать, что этот 

эксперт еще два года назад оценивал выгоды от гипотетического экономи-

ческого союза всех стран СНГ, которого по сей день нет даже в проекте. 

С.Чернышев рассматривает возможность решения заведомо невыполнимой 

(во всяком случае в обозримом будущем) задачи – об образовании Евразий-

ского союза с двумя интеграционными центрами. Один – Европейский союз 

(ЕС), другой – Единое экономическое пространство (ЕЭП) всех стран 

СНГ.
17

 Как представляется, подобные, не основанные на реальном положе-

нии вещей проекты могут лишь дискредитировать идею интеграции. 

Более сбалансированной выглядит точка зрения главного научного 

сотрудника Института экономики РАН А.Быкова, изложенная им в статье 

«Развитие сотрудничества на постсоветском пространстве». Автор придер-

живается мнения, что, несмотря на исходные слабости, «при правильной 

организации работ, выбора оптимальных и достижимых целей, построении 

эффективного механизма можно рассчитывать на результативность плани-

                                                 
15

  См. «Известия», 2 ноября 2011 г. 
16

 А.П.Портанский. Мировая тенденция регионализма и интеграция с СНГ// «Россий-

ский внешнеэкономический вестник», № 11 – 2011, СС. 8, 12. 
17

 С.Чернышев. На пути к единой Евразии. Как совместить интеграционные процессы 

ЕС и СНГ.// «Россия в глобальной политике», том 8, № 3, май-июнь 2010, СС. 36-47. 
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руемого союза и полезность для его членов». Однако из текста статьи явст-

вует, что успех здесь не гарантирован. «Проект новый и сложный, – пишет 

А.Быков, – во много перескакивающий через достигнутое ранее, во многом 

ориентируемый на успешный многолетний опыт ЕС, формировавшийся по-

этапно при прямых и обратных связях и на более солидной основе, хотя и 

он надорвался, переоценив возможности своего расширения».
18

 

 

3 

 

По мнению автора настоящей статьи, заявленный временной рубеж 

образования Евразийского экономического союза (2015 г.), в конечном сче-

те, не имеет принципиального значения. Он может быть и сдвинут на год-

два. Главное, чтобы ЕЭС стал действительно интеграционным объединени-

ем, а не его имитацией. Прежде всего, речь идет о либерализации экономи-

ческой деятельности, о создании полноценных рыночных отношений и кон-

курентной среды в объединяющихся странах. А это, в свою очередь, невоз-

можно без демократизации всех сторон общественной жизни.  

Настало время перехода от «управляемой демократии» к демократии 

в общеупотребительном смысле слова. Не секрет, что демократические ин-

ституты, созданные в России, Казахстане и Белоруссии (как, впрочем, и в 

остальных странах СНГ) являются во многом декоративными структурами, 

а форму правления в этих государствах можно охарактеризовать как авто-

ритаризм разной степени жесткости. При этом необходимо подчеркнуть, 

что в переходный период (от командно-административной системы к со-

временному обществу) такая форма правления была исторически оправда-

на. Политический опыт России 90-х годов показал, к каким тяжелым по-

следствиям привело игнорирование этой объективной закономерности. 

После распада СССР российское руководство, увлеченное идеей не-

медленной, одномоментной трансформации общественного уклада, не учи-

тывало тех опасностей, которые влечет за собой «шоковая терапия». В ре-

зультате, демократические лозунги, официально провозглашавшиеся в 

стране, которая не имела демократических традиций, были использованы 

различными деструктивными силами в своих интересах. Это привело к де-

индустриализации страны и обнищанию большинства населения, с одной 

стороны, и к преступному обогащению узкого круга людей, оказавшихся у 

власти или под покровительством властей, с другой. Однако скоро стало 

ясно, что вместо демократии в стране сложилась олигархия – «семибан-

кирщина», – которая растаскивала ее по частям, а в реальной экономике хо-

зяевами жизни зачастую становились организованные преступные группи-

                                                 
18

 «Российский внешнеэкономический вестник», № 12-2011, с. 15. 
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ровки, нередко связанные с местным руководством и правоохранительными 

органами. 

Россия оказалась на грани коллапса. Налоги практически не собира-

лись, доходы страны стремились к нулевой отметке, внешние долги росли 

ускоренными темпами, что в августе 1998 г. привело к дефолту. Зарплаты 

бюджетникам задерживалась или не выплачивались вовсе, то же происхо-

дило с пенсиями и социальными пособиями. Неспособность центральной 

власти обеспечить нормальную жизнедеятельность государства вела к росту 

сепаратистских устремлений в российских регионах, особенно в нацио-

нальных республиках, о чем прежде всего свидетельствовала война в Чечне. 

В сложившихся условиях спасением России от неотвратимого распа-

да могла стать только авторитарная форма правления. В.Путин и его коман-

да проявили решимость и, как представляется, немалое мужество, выстроив 

так называемую вертикаль власти. Это позволило кардинально изменить к 

лучшему положение в стране и положение страны в мире. Созданная в ну-

левые годы система, характеризующаяся жесткой централизацией власти, 

выполнила свои задачи. Однако она не могла не привести к нежелательным 

побочным эффектам, которые все больше дают о себе знать и вызывают 

растущее недовольство граждан. 

Прежде всего, речь идет о непомерно разбухшем бюрократическом 

аппарате, о превращении чиновников в привилегированную касту, неподот-

четную гражданам страны и работающую не в интересах общества, а в сво-

их личных и корпоративных интересах. Казнокрадство и коррупция стали 

национальным бедствием, и, что особенно опасно, эти пороки в немалой 

степени присущи правоохранительным органам. 

Между тем в последнее десятилетие значительно изменился мента-

литет народа, появились элементы гражданского общества, различные со-

циальные группы людей научились формулировать свои интересы (огром-

ную роль в этом сыграла «компьютеризация всей страны»). Постепенно ме-

нялся структурный состав общества, начал зарождаться средний класс. И 

главное, люди стали понимать, что демократии не бывает без гражданской 

ответственности, как не бывает прав без обязательств. (Это, правда, не от-

носится к политическим радикалам, но они составляют ничтожно малую 

часть общества.) 

Сейчас появляется осознанный запрос на демократизацию всех сто-

рон жизни общества. И этот запрос необходимо удовлетворить, чтобы обес-

печить поступательное развитие страны. Ведь сложившаяся система орга-

низации власти не только не гарантирует соблюдения прав граждан, но и 

тормозит развитие бизнеса, не обеспечивает защиту частной собственности, 

не способствует формированию конкурентной среды. А без конкуренции 

бизнес будет оставаться невосприимчивым к инновациям и незаинтересо-

ванным в повышении производительности труда. 
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По сути, Россия находится сейчас на развилке – либо сохранить ны-

нешнюю систему власти и управления, либо существенно эту систему де-

мократизировать. В первом случае период стабильности скоро сменится пе-

риодом застоя и загнивания со всеми вытекающими отсюда внутренними и 

международными последствиями. Во втором случае у нашей страны поя-

вится реальный шанс войти в ряды высокоразвитых государств.  

От того, по какому пути пойдет Россия, в конечном счете зависит ус-

пех или неудача Евразийского экономического союза. Но существует и об-

ратная связь. Участие в данном объединении должно подталкивать россий-

ское руководство к принятию действенных мер по совершенствованию ус-

ловий ведения бизнеса, создавая для этого соответствующую нормативно-

правовую основу и выстраивая систему контроля за правоприменительной 

практикой. Однако последнее невозможно без опоры на демократические 

институты, прежде всего на независимые СМИ и зрелое гражданское обще-

ство. 

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей 

А.Шохин выражает вполне обоснованное беспокойство в связи с тем, что у 

партнеров России по Таможенному союзу и ЕЭП, то есть у Казахстана и Бе-

лоруссии, условия ведения бизнеса намного лучше, чем у нас. Ведь теперь 

российский бизнес вполне легально может перерегистрироваться в этих 

юрисдикциях. Так что «может возникнуть ситуация, – считает он, – когда 

нам придется конкурировать не с госдепом, а с доброжелательными сосе-

дями». По словам А. Шохина, для решения проблем административной на-

грузки на бизнес нужна политическая воля. Если останется та же команда, 

«уже доказавшая свою неспособность бороться с коррупционным произво-

лом», то изменить положение к лучшему будет трудно.
19

  

В том же ключе высказался заместитель гендиректора Информаци-

онно-аналитического центра МГУ А.Караваев, который считает, что если 

Россия планирует стать реальным лидером у соседей, ей «необходимо за-

дать высокий стандарт делового климата. Реально вернуть бизнесу его гра-

жданские права, ограничив коррупционную ренту чиновников».
20

  

Не секрет, что до сих пор борьба с коррупцией носила во многом 

декларативный характер. По данным газеты «Коммерсантъ», генеральный 

прокурор Ю.Чайка в своем докладе об итогах работы его ведомства за 2011 

г. признал, что противодействие этому явлению было малоэффективным.
21

 

Для исправления ситуации был подготовлен и внесен в Госдуму в июне 

2012 г. проект нового закона по противодействию коррупции, ужесточаю-

щий ответственность за преступления коррупционной направленности и 

                                                 
19

  Цит. По: «Московские новости», 6 марта 2012. 
20

  Там же. 
21

  «Коммерсантъ», 4 мая 2012. 
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предусматривающий, в частности, полную конфискацию имущества винов-

ных лиц. 

Впрочем, этим дело не ограничивается. В настоящее время россий-

ское руководство предпринимает вполне конкретные шаги по демократиза-

ции политической жизни страны, оптимизации работы управленческих 

структур, кадровому обновлению государственного аппарата, открытости в 

деятельности госучреждений, что, в конечном счете, должно способство-

вать оздоровлению бизнес-среды. 

Чрезвычайно важным в ряду указанных мер является старт активного 

диалога власти с предпринимательским сообществом. Так, на встрече 

В.Путина с активом общественных организаций деловых кругов страны, 

состоявшейся 24 мая 2012 г. в Ново-Огареве (здесь собрались руководители 

Агентства стратегических инициатив, «Деловой России», ОПОРЫ России, 

Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-

промышленной палаты), глава государства заявил о том, что в целях защи-

ты прав предпринимателей планируется создание в Генпрокуратуре и в сис-

теме прокуратуры в целом специальных структур.
22

 А месяцем позже, вы-

ступая на Петербургском международном экономическом форуме, В.Путин 

заявил о решении ввести должность уполномоченного при президенте РФ 

по правам предпринимателей и назначить на эту должность лидера «Дело-

вой России» Б.Титова, наделив его правом приостанавливать в случае необ-

ходимости ведомственные нормативные акты до решения суда.
23

  

Пороки системы управления – это не единственный вызов развитию 

интеграции. Суть в том, что важным фактором интеграционных процессов в 

постиндустриальном мире является переход к информационной и иннова-

ционной экономике, а самой основой экономической интеграции становит-

ся не только традиционная взаимная торговля, но прежде всего финансово-

инвестиционное сотрудничество, научно-производственная кооперация, со-

вместные вложения в общие инвестиционные проекты и в человеческий ка-

питал. Эту проблему прекрасно осознают и в Москве, и в Астане, и в Мин-

ске, что следует, в частности, из анализа статей В.Путина, А.Лукашенко и 

Н.Назарбаева в газете «Известия», о чем упоминалось выше. Но насколько 

успешным будет прорыв трех стран в постиндустриальную эпоху, какое 

время это займет, каких усилий и внутристрановых изменений потребует, 

сказать пока трудно. 

Интенсивность контактов В.Путина с партнерами по ЕЭП после его 

вступления в должность президента свидетельствует о том, что реализация 

проекта по созданию Евразийского экономического союза действительно 

является для Кремля одной из важнейших внешнеполитических задач. Сле-

                                                 
22

 О встрече в Ново-Огареве см.: «Независимая газета», 25 мая 2012. 
23

  «Независимая газета», 23 июня 2012. 
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дует отметить и то, что Путин одобрил предложение спикера Госдумы 

С.Нарышкина «о формировании парламентского измерения» интеграции и, 

заочно обращаясь к партнерам, заявил: «Если мы говорим о такой перспек-

тиве, как создание Евразийского союза, то, безусловно, без активной работы 

депутатских корпусов всех наших трех стран такая задача решена быть не 

может».
24

 И это понятно, ведь непосредственное сотрудничество парламен-

тариев стран-участниц упростит и ускорит формирование унифицирован-

ной нормативно-правовой базы в сфере регулирования экономической дея-

тельности. 

Заметным шагом на пути к интеграции можно считать трехстороннее 

соглашение между Россией, Белоруссией и Казахстаном «О правовом ста-

тусе трудящихся-мигрантов и членов их семей», которое было ратифициро-

вано Госдумой РФ 28 июня 2012 г. Оно гарантирует представителям этих 

стран равные права на объединенном рынке труда. Документ предусматри-

вает, что «трудовые отношения, социальное обеспечение, кроме пенсионно-

го, медицинское обеспечение трудящихся-мигрантов и членов их семей бу-

дут регулироваться законодательством государств трудоустройства».
25

  

Упреки критиков евразийского проекта в том, что для Москвы он 

имеет прежде всего политическое, а не экономическое значение, представ-

ляются несостоятельными и некорректными, поскольку политика и эконо-

мика всегда идут рука об руку. Так, одна из главных задач любого государ-

ства – обеспечение национальной безопасности – может успешно решаться 

только опираясь на прочную экономическую основу.  

Россия действительно стремится играть роль центра притяжения для 

бывших союзных республик, поскольку от этого во много зависят ее пер-

спективы в формирующемся многополюсном мире. Но для того, чтобы дос-

тичь этой политической цели, необходимо стать локомотивом прорывного 

экономического развития своих непосредственных союзников, и всем вме-

сте добиться ощутимых конкурентных преимуществ в условиях глобализа-

ции. Причем успех в создании Евразийского союза неизбежно повысит эко-

номическое благосостояние граждан трех стран, что в свою очередь будет 

способствовать усилению центростремительных тенденций в Содружестве 

Независимых Государств в целом. А это уже политический эффект. 

 

*         *         * 

 

Подытоживая сказанное, следует отметить своевременность и осо-

бую актуальность евразийского проекта, а также наличие политической во-

ли к его реализации у российского, казахстанского и белорусского руково-

                                                 
24

  Цит. По: «Независимая газета», 31 мая 2012. 
25

  «Московские новости», 29 июня 2012. 
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дства. Однако на пути интеграции стороны неизбежно столкнутся с серьез-

ными объективными и субъективными трудностями, о чем свидетельствует 

и опыт стран ЕС. Кроме того, условия, в которых начато формирование ев-

разийского союза, имеют свою специфику.  

Главное состоит в том, что три объединяющихся государства не 

имеют опыта длительного демократического развития, тогда как успех ин-

теграции находится в прямой зависимости от зрелости демократических ин-

ститутов. Что касается высшего российского руководства, то в настоящее 

время оно, похоже, готово инициировать укрепление таких институтов. Од-

нако дальнейшая радикализация настроений в обществе и критическое для 

внутренней безопасности расширение протестного движения могут затор-

мозить демократические преобразования. 

 

 


