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  Л. Зевин 
 

 

РОЛЬ ИНФРАСТРУКТУРЫ В МОДЕРНИЗАЦИИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

Одним из главных вызовов 21-го века для России становится необхо-

димость форсированной модернизации. Двадцатилетний период после рас-

пада Советского Союза существенно увеличил технологическое отставание 

страны. Это делает императивом мобилизацию всех ресурсов, включая про-

странственный фактор, для ускорения экономического роста и придания ему 

стабильного характера. 

Мировой опыт свидетельствует, что многие попытки форсированного 

реформирования экономики оканчивались неудачей после краткого периода 

успешного роста. Причиной неудач было непонимание различий между 

движущими силами начального, активного периода реформ и периодом вы-

хода на траекторию устойчивого роста, способного реагировать на внешние 

шоки, восстанавливать потерянные позиции и возвращаться в режим вы-

бранного курса. 

Наличие подобных характеристик в эпоху глобализации имеет перво-

степенное значение. Десятки триллионов долларов циркулируют на миро-

вых финансовых рынках в режиме on-line, а в руках профессиональных ин-

весторов сосредоточено порядка 60 трлл. долл, готовых пересечь любые 

границы в поисках более выгодного приложения капитала. Обрушиваясь на 

национальные экономики (и также стремительно их покидая при первых 

тревожных сигналах), эти потоки служат причиной как взлетов, так и прова-

лов в странах приложения.
1
 

Уровень развития не влияет сколько-нибудь заметно на способность 

страны инициировать экономический рост. Существенные различия появ-

ляются в усилиях по сохранению длительности периода роста и его ста-

бильности. Развитым странам в 70-80% случаев удавалось поддерживать 

устойчивый рост в течение не менее 10 лет, тогда как аналогичный показа-

тель для Латинской Америки и Африки не превышал 30-50%. Значительные 

расхождения начинались после завершения периода роста.  Индустриальные 

экономики и развивающиеся страны Азии заканчивали рост «мягкой посад-

кой» (от -1% до +3%), в других развивающихся странах зафиксированы ко-

лебания в пределах от -3% до +1% (в странах Африки от -6% до +3%).
2
 

                                                           

1
 См. НГ 23 декабря 2012; http://www.cisnews.org/world/5900-operaciya-evrosoyuz-skolko-

budet-stoit-svoboda.html 
2
 ibid., p.29 

http://www.cisnews.org/world/5900-operaciya-evrosoyuz-skolko-budet-stoit-svoboda.html
http://www.cisnews.org/world/5900-operaciya-evrosoyuz-skolko-budet-stoit-svoboda.html
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Среди средств, способствующих удлинению периодов устойчивого 

роста – необходимость реформирования структуры производства и экспорта, 

поощрение вывоза сложной продукции и услуг. Модернизация и емкий 

внутренний рынок – страновой и региональный – обеспечили азиатским 

странам, особенно на северо-востоке континента, возможность сохранения 

более длительных периодов устойчивого роста и сравнительно «мягкой по-

садки» при наступлении спадов. 

Уязвимым местом дальнейшего прогресса, особенно периферийной 

группы стран, становится неразвитая архаичная инфраструктура. Общей 

тенденцией является повышение роли современной инфраструктуры в раз-

витии всех групп стран: в историческом плане доминирование глобализации 

стало результатом взаимодействия двух процессов – технологического про-

гресса и развития страновой, региональной и глобальной инфраструктуры. 

Группа развитых стран обладает по сравнению с периферией более 

развитой инфраструктурой. Естественно, она требует дальнейшего совер-

шенствования в связи с переходом к новому технологическому укладу и со-

зданием крупных региональных и интеграционных структур, экономических 

форумов (ОЭСР, АТЭС и др.). Именно на решении этих задач сосредоточе-

ны усилия развитых стран в контексте инновационного развития (а также на 

локальном уровне, где рождается большинство инноваций). 

Данная особенность инфраструктурной политики развитых стран от-

мечается в исследовании «Усиление глобально-локальной консолидации в 

региональных инновационных стратегиях: связь с региональной инноваци-

онной политикой».
3
 Авторы считают, что региональное звено вносит значи-

мый вклад в рост конкурентоспособности национальных экономик и рост 

производительности труда – в рамках международных регионов идет накоп-

ление «капитала знаний». Регион оказывается своеобразным посредником 

между глобальными инновационными сетями и локальным бизнесом, где 

находятся конкретные ТНК, а также связанная с ними масса мелких и сред-

них предприятий. 

Более сложные задачи предстоит решать периферийным странам: их 

страновая инфраструктура сильно недоразвита, во-первых, и весьма часто 

она формировалась и формируется исходя не столько из государственных 

интересов, сколько из интересов внешних, более сильных партнеров. К тому 

же, анализ многочисленных интеграционных проектов развивающихся стран 

приводит к выводу, что при их создании были допущены стратегические 

ошибки: в подражание опыту развитых государств интеграционные проекты 

на периферии начинались с оформления институционных структур и поста-

                                                           

3
 Bennworth P. and  Dassen А. “Strengthening Global-Local Connectivity in Regional Innovation 

Strategies: Implications for Regional Innovation Policy”. OECD Regional Development working 

paper 2011/01. 
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новки амбициозных, но невыполнимых – из-за отсутствия адекватной ин-

фраструктуры – задач.
4
 

Особая ситуация сложилась в Евразии. Попытки сразу после распада 

Советского Союза организовать по-новому постсоветское пространство, по 

мнению их инициаторов, происходили в благоприятной среде (еще сохраня-

лась развитая физическая инфраструктура и даже единая валюта – до 1994 

г.). Создавалось впечатление, что в этих условиях удастся быстро и без осо-

бых усилий построить жизнеспособную экономическую интеграционную 

структуру. В контексте нашего анализа особый интерес представляет вопрос 

о причинах неудач интеграционных проектов евразийских государств в 

сравнении с другими аналогичными проектами периферии. 

На наш взгляд, можно назвать две главные причины. Первая заклю-

чалась в том, что интеграционные проекты большинства периферийных 

стран реализовывались в период экономического подъема, укрепления меж-

страновых связей в регионе, ослабления напряженности и конфликтных си-

туаций. Политические препятствия оказывались менее сильными, чем эко-

номические и социальные потребности в повышении роли региональной со-

ставляющей экономического роста и, соответственно, в создании интегра-

ционных объединений. Главной причиной неудач интеграционных начина-

ний становились низкий уровень экономического развития, слабая регио-

нальная взаимосвязь участников по причине отсутствия надлежащей инфра-

структуры. 

Второе отличие заключалось в том, что ранние евразийские интегра-

ционные проекты начинались при сохранении достаточно развитой физиче-

ской инфраструктуры, но в условиях экономического провала, разрушения 

государственных структур, обострения этнических и других противоречий. 

Поэтому, есть все основания утверждать, что главной причиной неудач была 

недооценка политического фактора и попытка интеграционного объедине-

ния пространства в период быстрого разрушения существовавшей экономи-

ческой структуры. 

Наметившаяся в начале века смена вектора внешней ориентации ре-

гиона с центробежного на центростремительный открыла возможность для 

возникновения реальных интеграционных образований – ТС-З, ЕЭП, зоны 

свободной торговли СНГ и, под синергетическим воздействием этих трен-

дов, проекта Евразийского Союза. По нашему мнению, на современном 

постсоветском пространстве, при всей сложности и противоречивости сло-

                                                           

4
 На исключительную важность инфраструктуры в интеграции развивающихся стран обра-

тил внимание российский исследователь Д.Мынкин в статье «Развитие инфраструктуры - 

вызов для интеграции стран АСЕАН».См. МЭ и МО, 2012, №11, с.64-70. Д.Мынкин отмеча-

ет: « Сотрудничество в развитии инфраструктуры становится наиболее перспективным 

направлением интеграции в АСЕАН» и «Основным препятствием для ускорения экономи-

ческой интеграции остается разрыв в уровнях общеэкономического и инфраструктурного 

развития  стран-участниц АСЕАН». С.70 
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жившейся ситуации, имеются условия, чтобы запустить эти проекты и обес-

печить начальный период их деятельности. Вопросы возникают в связи с 

возможностью в рамках этих проектов осуществить модернизацию нацио-

нальных экономик, обеспечить в долгосрочной перспективе также рост 

международной конкурентоспособности не только интеграционных струк-

тур, но и Евразии в целом. Однозначного ответа на эти вопросы пока нет.  

Прежде всего нас интересует сегодняшнее состояние евразийских 

стран и их способность в одиночку решить свои внутренние проблемы, ин-

тегрироваться в мировое хозяйство в качестве полноправных участников. 

Показатели рейтингов международной конкурентоспособности стран пост-

советского пространства за 2005 и 2013 гг., представленные в  The Global 

Competitiveness Report, показывают, что подавляющее большинство из них 

сумели самостоятельно включиться в мировое хозяйство в качестве ведо-

мых, вынужденно ориентируясь в первую очередь не на потребности нацио-

нальной экономики, а на импульсы внешнего мира. Не избежали подобной 

участи и страны Балтии, несмотря на «зонтик» Евросоюза. При этом харак-

терной чертой экономики большинства стран стала деиндустриализация, 

высокая чувствительность к внешним шокам, массовая безработица, увели-

чившееся отставание от группы ведущих государств мира. 

Подключение возможностей региона (природные богатства, про-

странственный фактор, региональная идентичность, эффект кооперации и 

масштабов производства, рост объема внутреннего рынка, согласование по-

зиций по отношению к внешнему миру) становится в той или иной степени 

общей потребностью. Именно по этой причине в начале 21 века произошло 

ослабление доминирующих в 90-е годы прошлого века центробежных трен-

дов и усиление центростремительных. Реализация потенциала националь-

ных экономик региона требует серьезного улучшения региональной инфра-

структуры, выходящей за пределы широко распространенной точки зрения, 

ограничивающей ее содержание физической составляющей. 

Наряду с «hard infrastructure» все большую роль в сплочении региона 

играет «soft infrastructure» (институциональная сплоченность, совместные 

программы, межличностные связи, включая миграционные потоки). К «мяг-

кой» инфраструктуре также относятся региональная идентичность, истори-

ческий опыт совместного проживания и взаимодействия, степень однотип-

ности хозяйств и методов их регулирования, проблемы социокультуры, ре-

гиональной безопасности. 

В эпоху глобализации возникновение всемирных производственных, 

сбытовых и сервисных сетей при сохранении традиционных пограничных 

барьеров становится все более затратным, а их эффект снижается. Сосредо-

точение усилий на совершенствовании транспортных связей, логистических 

систем и сокращение излишних различий в режимах экономического регу-

лирования в регионе дает больший эффект. Сотрудник Национального Уни-

верситета Австралии Э.Елек приводит данные, согласно которым устране-

ние излишних различий в регулировании торговли между ЕС и США могло 
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бы увеличить на 0,7% ВВП Евросоюза, то есть намного больше, чем сокра-

щение пошлин. Ссылаясь на данные Всемирного Банка, он отмечает, что по-

вышение эффективности работы морских портов наполовину по сравнению 

с нынешним уровнем путем устранения логистических и регулятивных раз-

личий в странах АТЭС увеличивало бы внутрирегиональную торговлю АТР 

на 10% – 286 мдрд. долларов.
5
 

Подводя итоги первой части статьи, следует отметить следующие яв-

ления: 

– страны СНГ приближаются к завершению начального этапа обре-

тенной государственности. Результатом этого процесса стало увеличение 

различий между ними во многих сферах; 

– им удалось самостоятельно (часто при поддержке других стран 

СНГ или внешних игроков) интегрироваться в мировое хозяйство, но лишь в 

качестве ведомых, когда характер и динамика развития определяется в ос-

новном внешними импульсами; 

– одним из реальных путей преодоления этой ситуации является воз-

можность использования ресурса региональной составляющей экономиче-

ского роста. Подобный путь избрали (или пытаются избрать) все перифе-

рийные регионы.  

Достигается это двумя способами: посредством объединения вокруг 

страны-лидера (НАФТА, Меркосур, Андское сообщество наций, ТС-3 и 

ЕЭП, Южноафриканский союз) или группы более менее однотипных стран 

(ЕС, АСЕАН). Если при этом удается обеспечить устойчивое экономическое 

взаимодействие стран региона, то появляются основания для постепенного 

перехода от начальной стадии интеграции, инициируемой и управляемой 

преимущественно политическими импульсами, к ее устойчивому развитию с 

переходом от «ручного управления» к доминированию экономических регу-

ляторов. Согласно принятой в экономической науке точке зрения, такая вза-

имозависимость начинается, когда взаимная торговля партнеров превышает 

25% их общего объема торговли.
6
 

Обеспечить такой показатель в рамках международного региона воз-

можно лишь при хорошо развитой инфраструктуре (в ее современном пони-

мании), являющейся одной из основ устойчивой экономической сплоченно-

сти регионального пространства. Распад инфраструктуры советского перио-

                                                           

5
 Andrew Elec “Imaginative approach needed for global economic integration”. 

http://www.eastasiaforum.org/2011/07/24/imaginative-approach-needed-for-global-economic-

integration 
6
 Одним из первых исследователей, обративших внимание на важную роль экономической 

сплоченности региона в продвижении интеграционного процесса были профессор Иеруса-

лимского Университета M.Michaely “Trade Preferential Agreements in Latin America. Ex-Ante 

Assessment. Working Paper 1583. World Bank 1996. Martin J.K. and Tangerides Trade Reform in 

CEMAK: Developments and Opportunities”. Country Report № 06/09 IMF. См. также Frankel J., 

Rose F. “The Endogeneity of the Optium Currency Areas: A Sourvey//Economic Journal. 1998. 

Vol. 108. P 1009-1025. 
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да, переориентация большинства новых независимых государств на связи с 

партнерами за пределами региона превратили СНГ в слабосвязанную пери-

ферийную территорию мирового хозяйства. Так, если доля Европы в миро-

вом экспорте в 2010 г. составляла 39%, доля ее внутрирегионального экс-

порта – 71%, а экспорт в третьи страны – 29%, у Азии эти показатели были 

равны, соответственно, 29%, 52% и 48%, у Северной Америки – 16%, 49% и 

51%, то у СНГ они составили 3%, 12% и 88%.
7
 

Эти данные позволяют сделать несколько выводов. Во-первых, про-

слеживается четкая взаимосвязь между позицией региона в мировом хозяй-

стве (долей в мировой торговле) и степенью сплоченности (консолидиро-

ванности) региона. Наиболее консолидированные регионы занимают первые 

позиции по своей доле в мировой торговле. Более развитые регионы дости-

гают этого прежде всего за счет высокого уровня экономического и техно-

логического развития (США, Европа, Япония), а периферийные (Азия, Юж-

ная и Центральная Америка) – путем использования ресурса емкости регио-

нальных рынков и наличия нескольких стран высокого и среднего уровня 

развития. 

Во-вторых, соотношение между внутрирегиональным экспортом 

(торговым оборотом) и экспортом (оборотом) в другие регионы показывает 

степень консолидированности региона. При анализе интеграционных про-

цессов этот показатель можно использовать как для определения интеграци-

онного порога, так и для оценки степени успешности интеграционного про-

екта. У двух наиболее развитых регионов в 2010 г. он составлял 2,45 (Евро-

па) и 0,95 (США). Высокий показатель Азии (1,14) – результат однонаправ-

ленного действия нескольких факторов (огромного внутреннего рынка, точ-

нее нескольких субрегиональных мегарынков, наличия нескольких развитых 

государств и высоких темпов экономического роста на протяжении несколь-

ких десятилетий). 

В-третьих, приведенные данные позволяют оценить положение СНГ 

в мировом хозяйстве и перспективы интеграционного развития Евразии. 

Первое, на что необходимо обратить внимание, – положение СНГ в мировой 

торговле. Это в какой-то степени объясняется наследием закрытости от 

внешнего мира в советский период и развалом единого хозяйственного ком-

плекса, но главная причина – в двадцатилетнем периоде деиндустриализа-

ции и дезорганизации евразийского экономического пространства. Возник-

новение хотя еще слабых центростремительных трендов и более реальных 

интеграционных структур (ТС-3 и ЕЭП), движение к Евразийскому Союзу 

уже позволило к 2011 г. достичь 3% общего объема мировой торговли. Сле-

дующая задача – возвращение на докризисный уровень (3,7%). 

                                                           

7
 Рассчитано по: World Trade Developments in 2011, table 14; Внешняя торговля стран Со-

дружества Независимых Государств 2011. Статистический сборник. М. 2012. 
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Достигнутая экономическая плотность территории СНГ (порядка 

0,28) близка к интеграционному порогу, что может обеспечить успешное 

развитие начальной стадии евразийских интеграционных проектов.
8
 Главной 

задачей остается опережающий рост внутрирегиональной торговли, коопе-

рации, инвестиций, других форм экономических связей, включая современ-

ную региональную инфраструктуру. 

Укрепление региональных факторов получает все большее признание 

в экономической литературе: «Возрастающий спрос региональных, а не 

внешних рынков может помочь в снижении уязвимости к внешним шокам».
9
 

Сотрудник Университета Бостона Дж.Геринг утверждает, что консолидиро-

ванность, экономическая «плотность» территории (“connectivity”) является 

ключевым фактором развития, так как прослеживается позитивная корреля-

ция между этим показателем и степенью развития. В подтверждение приво-

дятся возникающие при этом такие процессы, как передача знаний и произ-

водственного опыта, стандартизация, сближение и однотипность регулиро-

вания, цивилизационная и языковая общность, снижение стоимости транс-

граничных операций, мобильность рабочей силы. Происходящее при этом 

усиление позиций государства препятствует различным интересам дикто-

вать свою волю всему обществу. В то же время Геринг говорит о возможно-

сти тормозящих факторов на начальных стадиях процесса.
10

 Потенциал 

внутреннего рынка (порядка 280 млн. потребителей), обеспеченность при-

родными ресурсами, качество человеческого капитала в принципе достаточ-

ны для создания интеграционной группировки, способной сплотить все 

евразийское пространство. Но пока это положение остается лишь вероятно-

стью: многовекторная внешняя ориентация новых независимых государств, 

сильнейшие внешние влияния и неспособность страны-лидера предложить 

партнерам «дорожную карту» реиндустриализации в тесной связи с восста-

новлением своей индустрии на новой основе не позволяют в обозримой пер-

спективе полностью использовать интеграционный и консолидационный 

потенциал Евразии. 

В этом можно согласиться с критиками – отечественными и зарубеж-

ными – евразийских проектов интеграции.
11

 Но согласие отнюдь не означает 

                                                           

8
 При достижении интеграционного порога (25:75=0,35) возникает экономическая компле-

ментарность партнеров и становится заметно действие экономических регуляторов. Под-

тверждением правильности подобного суждения служит успешная деятельность АСЕАН, 

уровень сплоченности которого на протяжении полутора десятилетий  шел к 0,35 и сейчас 

несколько превышает эту величину. 
9
 The Oxford Analytical Brief of January 21, 2010. 

10
 John Gering “Connectivity: A Key Factor in International Development” 

http://peoplebu.edu//gering/documents/Connectivity.pdf 
11

 См, например, обстоятельную статью Ю.Шишкова «Таможенный Союз Трех – интегра-

ционный прорыв или очередная иллюзия» в Мире перемен, 2011 г., № 1; А.Скоков: «Что же 

касается Евразийского Союза – это пока не более чем предвыборный лозунг нынешнего 

российского президента, чисто внутриполитическая инициатива. Идея не проработана и не 

http://people/
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неверия в новые проекты евразийской интеграции. Критика основана на том, 

что ее авторы видят ограниченность возможностей горизонтальной интегра-

ции, модель которой пока превалирует. Переход же к ресурсам вертикаль-

ной интеграции, участие в ней не только государства и его органов, но и за-

интересованных хозяйственных субъектов (их отстраненность – один их 

главных недостатков современного состояния интеграционного движения на 

пространстве СНГ) может и должно принципиально изменить сложившуюся 

ситуацию. Например, Д.Брукс и В.Феззарини в работе «Вертикальная грави-

тация» утверждают, что за период между 1998 и 2005 годами 75 стран – 

участников различных преференциальных соглашений, выполнявших их 

условия, заметно увеличивали торговлю готовой продукцией: 

«…сокращение на 10% общего уровня импортных тарифов обеспечивает 

увеличение вертикальной торговли в среднем на 6,2%, способствуя этим са-

мым торговой интеграции».
12

 
 

В основе новых евразийских интеграционных проектов заложена 

идея прорыва, постепенного устранения тормозящих интеграцию факторов, 

подключения межгосударственных и наднациональных регуляторов. Это 

будет, писал Президент РФ В.Путин, «… тесная интеграция на новой цен-

ностной, политической, экономической основе… Мы предлагаем модель 

мощного наднационального объединения, способного стать одним из полю-

сов современного мира и при этом играть роль эффективной «связки» между 

Европой и динамичным Азиатско-Тихоокеанским регионом».
 13

  

Поиск новой региональной стратегии не является спецификой одной 

Евразии: практически всем регионам – развитым и развивающимся – пред-

стоит заняться этим в ответ на глобальные вызовы. Как отмечает Диана Тас-

си (Diana Tussie), новые региональные стратегии характеризуют соперниче-

ство, более менее четкая формулировка целей, соперничающий либерализм, 

создание многочисленных межгосударственных коалиций.  

Следует отметить две особенности подобных формирований – их 

преимущественно защитный характер и (новое явление) возникновение раз-

личных форм межрегиональных связей, когда интеграционная группировка 

одного региона сотрудничает с аналогичной структурой другого региона. 

Новые региональные образования обычно расплывчаты (shallow agreements) 

                                                                                                                                                               

имеет четких сроков реализации, своего рода «дорожной карты». 

http://www.regnum.ru/news/polit/1609438.html; О.Poltorakov “Eurasia regionalism: ambiguous 

prospects of the CIS space development. May 21, 2012. В этой статье утверждается: «В усло-

виях возможного перехода к квазипарадигме «полузакрытого регионализма» перспективы 

трансформации пространства СНГ в относительно тесно интегрированный регион остаются 

амбициозными». http://www.uapolicy.org/en/article/1305/eurasian-regionalism-ambiguous-of-

the-cis-space-development. 
12

 Douglas Brooks and Benno Fezzarini “Vertical Gravity” ADB Economics WP Series № 203. 

July 2012, abstect and p.9. 
13

 В.Путин. «Новый интеграционный проект – будущее рождается сегодня». Известия, 3 

октября 2011 г. 

http://www.regnum.ru/news/polit/1609438.html
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и действуют по отдельным направлениям, но в них заложен большой потен-

циал при соблюдении условий соглашения всеми партнерами.
 14

  

Процесс сплочения регионов в ответ на глобальные вызовы приобрел, 

как это ни парадоксально, глобальные масштабы. Идут споры сторонников и 

противников нового явления в мировой экономике, но в отношении Евразии 

они ведутся вне общепринятых традиций. Начатая Госсекретарем США 

Хиллари Клинтон кампания неприятия сближения и экономического объ-

единения новых независимых государств с Россией была подхвачена по обе 

стороны Атлантики. Типичным стало мнение, что, основываясь на данных о 

начальных стадиях интеграции в Европе, «… можно прийти к выводу, что 

экономическая интеграция в формате Евразийского Союза не выглядит об-

реченной на успех».
 15

   

Уже созданные ТС-3 и ЕЭП, а также проектируемый Евразийский 

Союз объединяют три страны, суммарные показатели которых доминируют 

в СНГ. Даже в сложившемся формате это объединение способно успешно 

развиваться и интегрироваться в мировое хозяйство. Проблемы возникают в 

связи с взаимодействием с другими странами региона и способностью 

Евразийского Союза объединить экономически и модернизировать про-

странство СНГ. Без этого он не сможет превратиться в один из мировых по-

люсов экономической силы и занять устойчивые позиции между Европой и 

АТР, противостоять глобальным шокам. 

В 2010 г. во внешней торговле ТС-3/ЕЭП на регион приходилось все-

го 11%, а на внешний мир – 89%. За последующие два года это соотношение 

улучшилось, но несущественно. Как представляется, в ближайшие 3-5 лет 

ТС-3/ЕЭП должны сосредоточиться на двух задачах. Первая – ускоренный 

рост торговли, кооперация и инвестиции в рамках объединения, используя 

как еще остающиеся резервы горизонтальной торговли (близкие к исчерпа-

нию), так и форсирование торговых связей с другими странами Евразии. 

Вторая – предложить во взаимоприемлемой форме заинтересованным стра-

нам региона принять участие в развитии вертикальной торговли вместе с 

предложениями об их участии в совместных усилиях по реиндустриализа-

ции Евразии.  

Следование подобному курсу будет способствовать росту числа 

участников интеграционного процесса. Там, где не удастся оптимальная 

форма сотрудничества – участие в объединении, – целесообразно применять 

различные формы ассоциации как с колеблющимися сторонами региона, так 

и странами за его пределами. Подобная политика позволит решить две важ-

ные задачи: во-первых, достижение в более сжатые сроки объема рынка, 

обеспечивающего возможность устойчивого развития с преимущественным 

                                                           

14
 Diana Tussie “Latin America: contrasting motivations for regional projects”. Review of Interna-

tional Studies. Vol. 35 Supplement S 1, February 2009. p. 169-188. 
15

Clinton Calls Euroasian Integration- /clinton-calls-eurasian-integration-effort-to-

resovietize/24791921.html 
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упором на собственные ресурсы и спрос, а во-вторых, создание внешнего 

пояса сотрудничающих государств с интеграционным ядром, которое ока-

жет стимулирующее воздействие на колеблющихся в этом вопросе региона-

лов. 

Наряду с перечисленными выше интеграционными усилиями необ-

ходимо развитие физической, институциональной и «мягкой» инфраструк-

туры внутри Евразийского Союза и в отношениях с внешним миром. Уско-

рение темпов роста (одна из главных целей региональной интеграции) 

намного увеличивает нагрузку на инфраструктуру, особенно транспортную, 

коммуникационную и энергетическую. Отставание в ее формировании ста-

новится огромным тормозом развития национальных и региональных эко-

номик. 

Особенно остро это ощущают периферийные страны в своих усилиях 

по повышению международной конкурентоспособности. «Эффективная и 

сплоченная транспортная, энергетическая и телекоммуникационная инфра-

структура сделает Азию более конкурентоспособной, процветающей и инте-

грированной, станет основой формирования на ее территории общих рынков 

и продвижения азиатского сообщества к структуре типа ЕС. Ребалансирова-

ние экономического роста должно идти в направлении увеличения внутри-

регионального спроса и потребления, увеличения внутрирегиональной тор-

говли.., а также роста инвестиций и их переадресации в производственные 

секторы азиатской экономики для создания инфраструктуры».
16

   

Анализ инфраструктуры Азии и интеграционного объединения АСЕ-

АН в еще большей степени относится к евразийскому региону и функцио-

нирующим здесь группировкам. Развитие Азии сдерживается тормозом не-

достаточной инфраструктуры при доле внутрирегиональной торговли свыше 

50% и АСЕАН – 27% (2007/2008). Соответствующие показатели СНГ – 22% 

и ТС-3/ЕЭП – 11%. Нам представляется, что наряду с уже принятыми про-

граммами интеграционного развития в регионе СНГ должна возникнуть 

совместная программа усиления сплоченности региона, аналогичная Базо-

вому плану сплоченности АСЕАН.
 17

 

Формирующийся Евразийский Союз в сложившемся формате спосо-

бен к саморазвитию, но его ресурсы недостаточны для сплочения всего 

евразийского региона. Для решения этой исторической задачи он должен 

привлечь, как минимум, Украину (желательно и Узбекистан). Оптимальным 

вариантом была бы их готовность к присоединению к Евразийскому Союзу, 

но даже в случае отказа от прямого членства, необходимо найти формы их 

участия через ЗСТ СНГ и/или через систему двусторонних связей участни-

ков ТС-3/ЕЭП в производственных и инфраструктурных программах регио-
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 Biswa Nath Bhattacharyay “Institutions for Asian Connectivity”. ADBI Working Paper. № 220, 
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Pacific 2011. Charter 3. “Regional Connectivity and Economic Integration”. 
17

 The Master Plan on ASEAN Connectivity 



___________________________________________________________ 

15 

 

нального масштаба. По нашему мнению, оба варианта способны сформиро-

вать на пространстве СНГ условия для его сплочения на уровне интеграци-

онного порога, когда соотношение внутрирегиональной торговли к торговле 

с внешним миром превышает 0,35 (25%:75%) и между партнерами возникает 

комплементарность. 
18

 

Сейчас этот коэффициент по СНГ равен 0,28 (22-78%), следовательно 

до интеграционного порога необходимо увеличить долю внутрирегиональ-

ного оборота в регионе СНГ как минимум на 3%. Это весьма сложная зада-

ча. АСЕАН, чтобы поднять долю внутрирегиональной торговли с 19,4% до 

27% (на 7,4%), потребовалось 17 лет ( 1990/1991-2007/2008) при том, что 

объем его внутреннего рынка в 2 раза превышает рынок СНГ (по численно-

сти потребителей). Данное сравнение дает основание считать, что СНГ при-

дется потратить не менее 5-8 лет на достижение интеграционного порога с 

тем, чтобы выйти на траекторию интеграционного развития с использовани-

ем наряду с политическими экономических, социальных и цивилизационных 

регуляторов. 

 Анализ интеграционных движений во всех периферийных регионах 

показывает, что после заключения интеграционных соглашений в большин-

стве случаев наблюдалось определенное оживление (довольно часто непро-

должительное) в результате мобилизации политических и институциональ-

ных усилий, а затем наступал длительный период застоя, в лучшем случае -  

вялого движения. Возникший тупик потребовал поиска его причин. Оказа-

лось, что вне поля зрения участников интеграции (в первую очередь пери-

ферийных регионов) осталась инфраструктура. Без активного включения 

инфраструктурного звена,  воспринимаемого в его современном понимании 

и объеме, дальнейшее развитие региональной интеграции будет тормозиться 

и значительная часть ее потенциала останется нереализованной. 

 

Ключевые слова: региональная инфраструктура, экономическая инте-

грация, модернизация, Евразийский Союз. 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           

18
 Frankel J. Rose A. “The Endogeneity of the Optium Currensy Area Criteria” /IBER Working 

Paper 5700. 1996. Цитируется по: А.Ю.Киселева «Анализ внешнеторговых предпосылок 

интеграции АСЕАН в одну валютную зону и сравнение с ситуацией в ЕС». Пространствен-

ная экономика, 2011, № 3, с.131-142. 

 

 


