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После распада Советского Союза 

Россия прилагает постоянные усилия, 

чтобы реинтегрировать постсоветские 

государства. Наибольший интерес в этой 

работе представляет интеграционный 

проект, начало которому было положено 

в 2010 году созданием Таможенного Сою-

за, который с 1 января 2015 года, пройдя 

определенную эволюцию, функциониру-

ет как Евразийский экономический союз 

(ЕАЭС). ЕАЭС – региональная группи-

ровка стран (Армения, Беларусь, Казах-

стан, Кыргызстан, Россия), создана для 

кооперации стран-участниц в едином 

экономическом пространстве, поддерж-

ки, повышения их мировой конкуренто-

способности. Страны постсоветского про-

странства имеют много общего. Сближа-

ют эти страны территориальное сосед-

ство, совместные культурные и языковые 

ценности, советская история, примерно 

совпадающие интересы и проблемы (в 

том числе связанные с безопасностью). 

Евразийский Экономический Союз по 

общемировым меркам развивается до-

статочно быстро. Тот путь, который Ев-

ропейский Союз прошёл за полувековой 

период, евразийская интеграция преодо-

лела практически за 5 лет. В настоящее 

время реализуется Стратегия развития 

ЕАЭС до 2025 года, расширился состав 

стран-наблюдателей при Союзе. По от-

дельным направлениям интеграции до-

стигнуты существенные результаты. Од-

нако ЕАЭС – молодая организация. Ей 

характерны «детские болезни» развития, 

«недоинтеграция». Наступление корона-

вирусной пандемии создало новые угро-

зы и риски. Пандемия коронавируса еще 

нагляднее показала, что прежние рецеп-

ты интеграции, основанные преимуще-

ственно на межправительственном фор-

мате взаимодействия, себя исчерпали, 

всерьёз поставив вопрос о необходимости 

расширения полномочий наднациональ-

ных институтов. Стоит задача перехода 

ЕАЭС от траектории выживания к устой-

чивому экономическому развитию, что 

требует постоянной коррекции механиз-

ма хозяйствования объединения.  

Россия, как страна, имеющая самый 

мощный экономический потенциал в 

группировке, нацелена на то, чтобы стать 

в Евразии центром экономической и по-

литической силы. Она заинтересована в 

том, чтобы ее ближайшие соседи сохра-

няли суверенитет, и при этом понимали 

своё геополитическое положение и место 

в системе внешнего периметра россий-

ской безопасности. 

 Однако интеграционный потенци-

ал группировки на сегодняшний день ре-

ализуется не в полной мере. Этому есть 

множество объективных причин: нерав-

номерность экономического развития 

стран-участниц, разорванные коопераци-

онные связи, технико-технологическая 

несовместимость, ослабление нацио-

нальных валют, нехватка инвестицион-

ных ресурсов, экономические санкции 

Запада против России и др.  

 К тому же ЕАЭС сегодня функцио-

нирует в новых мировых реалиях. В со-

временном мире наметились новые тен-

денции в процессах регионализации. 

Речь идет о создании мегапартнерств, но-

сящих трансрегиональный характер [1]. В 

рамках мегапартнерств объединяются 

страны, расположенные на разных кон-

тинентах. Так реализуется паритет инте-

ресов субъектов глобальной экономики 

на мировом уровне, обеспечивается гло-

бальная мобильность экономических ре-

сурсов . Здесь в отличие от классического 

регионализма объединительным нача-

лом выступает не территориальное сосед-

ство, а общность экономических интере-

сов стран-участников. В рамках мега-

партнерства создаются более благопри-

ятные условия для сотрудничества стран- 

членов в отличие от тех, кто в этом не 

участвует. Экономики стран, вошедших в 



ISSN (Online) 2782-2540                        Глобальная экономика и образование. – 2022. –  Т. 2. – № 2. – С. 19–26. 
Global economy and education. 2022;2(2):19‒26. (in Russ.) 

 

 
21 

подобные мегапроекты, получают ряд 

возможностей для развития торговой и 

инвестиционной сферы, расширения ко-

личества и качества внешнеэкономиче-

ских связей. Мегапроекты не подразуме-

вают создания таможенных и валютных 

союзов, наднациональных органов, за-

трудняющих своевременное реагирова-

ние на новые вызовы мирового развития 

[2]. Нет даже единой программы сотруд-

ничества. Каждая страна может войти в 

проект со своим предложением взаимо-

действия. Все это отличает мегапартнер-

ство от традиционного интеграционного 

объединения. Мегапартнерства выступа-

ют формой реализации глобальных тен-

денций экономического развития. 

Инициатива «Один пояс, один 

путь» предполагает создание Китаем ме-

гапартнерства с активным участием 

стран постсоветского пространства. Ка-

кие цели преследует данный проект? С 

одной стороны, активные действия на 

постсоветском пространстве должны дать 

Китаю новые импульсы для развития, 

роста и решения ряда внутриэкономиче-

ских проблем , укрепления его безопас-

ности. К таким проблемам относятся не-

равномерность экономического развития 

регионов самого Китая, значительный 

уровень скрытой безработицы, низкий 

уровень жизни населения и неравномер-

ность в распределении доходов, исчерпа-

ние экстенсивных факторов экономиче-

ского роста и замедление его темпов, 

необходимость перехода к инновацион-

ной экономике, макроэкономический пе-

регрев, необходимость освоения новых 

рынков, преодоление экологических 

проблем и др. [3]. 

 С другой стороны, она направлена 

на реализацию глобализационных про-

цессов, укрепление политической и эко-

номической безопасности Китая, его гео-

политической устойчивости. Колоссаль-

ный рост Китая изменил всю структуру 

мировой экономики. Это население чис-

ленностью 1 миллиард и более 400 мил-

лионов человек. Это целая цивилизация с 

колоссальным производством и колос-

сальным потреблением. Самое главное – 

страна интегрирована в мировую эконо-

мику. Китаю важно перезапустить миро-

порядок в соответствии со своими инте-

ресами. До сегодняшнего дня структура 

мировой экономики была подчинена об-

служиванию интересов США. Экономи-

ческий потенциал и достижения, укреп-

ление финансовой системы, интернацио-

нализация юаня, наращивание инвести-

ций во всем мире позволяют Китаю рас-

ширять свое влияние в мире, добиваться 

своей независимости. Для Китая Россия 

важна и необходима как тыл в условиях 

стратегической борьбы с США.  

В литературе китайскую инициати-

ву «Один пояс, один путь» сравнивают с 

планом Маршалла. План Маршалла - это 

план возрождения послевоенной эконо-

мики стран Западной Европы, принятый 

США в 1947 году. Заявленной США целью 

реализации плана было восстановление 

разрушенной войной экономики Европы, 

устранение торговых барьеров, модерни-

зация промышленности европейских 

стран и развитие Европы в целом. В осу-

ществлении плана участвовали 17 евро-

пейских стран, включая Западную Гер-

манию. Общий объем финансовых вли-

ваний по плану Маршалла составил 13 

млрд. долл. Условия помощи отражали, 

прежде всего, интересы США и их стрем-

ление укрепить свое мировое господство. 

Страны-реципиенты были обязаны 

предоставлять США торговые преферен-

ции во взаимной торговле. США для 

стран, участвующих в проекте, были 

установлены жёсткие ограничения на 

вывоз определённых товаров в СССР и 

страны Восточной Европы. Выручка от 

продажи американских товаров и услуг, 

поступивших по плану Маршалла, зачис-
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лялась на специальные счета в банках 

получающих помощь стран, и могла ис-

пользоваться только на приобретение 

американских товаров. Таким образом, 

США, баснословно разбогатевшие в годы 

Первой и Второй мировых войн получи-

ли широкие сферы вложения накоплен-

ного капитала на своих условиях, рынки 

сбыта своих товаров, мощные инструмен-

ты влияния на экономику стран Запад-

ной Европы. 

 Мультиплицирующей экономике 

Китая, подверженной «перегреву» в ряде 

важных отраслей, тоже нужны сферы 

вложения капитала, рынки сбыта готовой 

продукции, рынки покупки сырья. Пост-

советское пространство по своему эконо-

мическому и геополитическому положе-

нию – идеальное поле для расширения 

экономической деятельности Китаем. 

Вложения в постсоветское пространство 

для Китая – это условие его дальнейшего 

развития, результативности экономики. 

При этом создание Китаем простран-

ственно диверсифицированной транс-

портной инфраструктуры на постсовет-

ском пространстве решает двоякую зада-

чу. С одной стороны, страны по ходу сле-

дования транспортных коридоров втяги-

ваются в орбиту экономического взаимо-

действия с КНР. С другой стороны, 

транспортные нити приближают Китай к 

рынкам Евросоюза, раздвигают его гео-

политические границы. 

При всем понимании происходя-

щих процессов и возможных их послед-

ствий Россия и ЕАЭС не могут находиться 

в стороне от мировых объединительных 

тенденций. Это касается и участия пост-

советских стран в различных трансрегио-

нальных интеграционных объединениях. 

В условиях обширных экономических 

санкций со стороны Запада России и 

ЕАЭС КНР нужна как технологическая и 

финансовая замена западных рынков. В 

то же время следует отметить, что Рос-

сийско-китайские отношения пришли к 

своему нынешнему состоянию вне зави-

симости от ситуации на Украине. Сотруд-

ничество стран постсоветского простран-

ства с КНР осуществляется по многим 

направлениям и достаточно продолжи-

тельное время. За последние 10–15 лет ей 

удалось глубоко проникнуть в хозяй-

ственную деятельность этих стран. Китай 

занял лидирующие позиции в торговых, 

инвестиционно-кредитных и внешнеэко-

номических связях постсоветских стран. 

В экспортных потоках из России и 

других постсоветских стран в Китай пре-

обладают минеральные энергетические 

ресурсы. Импорт из КНР почти полно-

стью состоит из готовой продукции. Та-

кая структура внешней торговли закреп-

ляет за постсоветскими странами роль 

сырьевых придатков. Китай же, постав-

ляя готовые товары, реализует цепочки 

добавленной стоимости, т.е. находится в 

более выгодном положении, присваивая 

денежный эквивалент добавленной сто-

имости.  

Главная ставка в модернизации 

национальных экономик ЕАЭС отводится 

кредитно-инвестиционному сотрудниче-

ству Китая со странами постсоветского 

пространства. По состоянию на 

01.01.2016 года странам Центральной 

Азии на постсоветском пространстве 

предоставлено кредитных ресурсов для 

создания инфраструктуры и развития 

приоритетных отраслей на сумму около 

30 млрд. долл. В России китайцы больше 

всего инвестируют по трем направлени-

ям: новые нефтегазовые и угольные ме-

сторождения Сибири и Дальнего Востока, 

автопром и сельское хозяйство. Интересы 

же стран ЕАЭС заключаются в развитии 

отраслей и предприятий высоких техно-

логий, участии в цепочках добавленной 

стоимости. Чтобы преодолеть воспроиз-

водство сырьевой структуры обществен-

ного производства, обеспечить нацио-
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нальную безопасность страны, Россий-

ское правительство ввело практику регу-

лирования инвестиционного процесса. В 

частности существует ограничительный 

список стратегических отраслей, в кото-

рых реализация инвестиционных проек-

тов предполагает получение разрешения 

от правительства [4]. Такие же меры 

необходимы и в целом для всего инте-

грационного объединения стран.  

Страны ЕАЭС, реализуя транзитный 

потенциал между Европой и Азией, дви-

жение товаропотоков из Китая в Евро-

пейский Союз рассчитывают на промыш-

ленное освоение территорий постсовет-

ских стран, создание предприятий обра-

батывающей промышленности. В этой 

связи определенный интерес представля-

ет создание совместных (с участием ки-

тайского капитала) предприятий. На се-

годняшний день на территории России 

функционирует около 200 таких компа-

ний в сфере торговли, грузоперевозок, 

деревообработки, строительства, сборки 

автомобилей и др. Значительное количе-

ство совместных предприятий создано на 

территории Казахстана, Армении. Учи-

тывая сотрудничество Китая со странами 

ЕАЭС в реальной экономике, следует все 

же отметить, что для Китая они интерес-

ны больше как рынки сбыта своих това-

ров, источники природных ресурсов, 

транзитные территории к рынкам Запад-

ной Европы [5]. 

России для реализации своего гео-

политического потенциала и веса в реги-

оне постсоветского пространства, усиле-

ния единого интеграционного контура 

этих стран, защиты экономических и гео-

политических интересов необходим эко-

номический и финансовый прорыв. Он 

связан с развитием технологий и знаний. 

Долгие годы в стране с сырьевой ориен-

тацией недостаточно успешно решались 

вопросы импортозамещения. Россия бы-

ла встроена в мировую экономику. В об-

мен на сырье покупались готовые, в том 

числе высокотехнологичные товары. В 

условиях свободных поставок из-за рубе-

жа не было интереса к отечественным 

аналогам этих товаров. Поэтому произ-

водственные, экономические, финансо-

вые разрывы с Западом и США, произо-

шедшие в последние несколько месяцев, 

являются достаточно болезненными для 

России. Западные партнеры толкают Рос-

сию на стагнацию в вопросе развития 

технологий, к движению назад – к старо-

му экономическому укладу. В этих усло-

виях решение проблемы импортозаме-

щения становится абсолютно приоритет-

ной. Чтобы выиграть и выдержать эко-

номическую блокаду, решить те страте-

гические задачи, которые мы ставили 

раньше, требуется новая экономическая 

политика, объединяющая НЭП, ГОЭЛРО 

и даже форсированную индустриализа-

цию, но без тех варварских методов, ко-

торые применялись на заре советской 

власти. В создании современной структу-

ры общественного производства Россия 

должна полагаться прежде всего на соб-

ственные ресурсы, внутренние источники 

накопления капитала. Некоторые авторы 

предлагают ввести экспортную пошлину 

и обеспечить нормализацию распределе-

ния доходов от экспорта сырья. Это даст 

бюджету дополнительно порядка 35 

трлн. рублей в год [6]. 

ЕАЭС и реализация инициативы 

Китая «Один пояс, один путь» как проек-

ты экономического развития заключают 

в себе противоречивое единство центро-

стремительных и центробежных сил. 

ЕАЭС объединяет страны постсоветского 

пространства, выступает субъектом ми-

ровой экономики, имеющим свои эконо-

мические и геополитические интересы, 

определенные цели и задачи. В то же 

время в рамках другого проекта Китай 

развивает экономическое сотрудничество 

с странами - членами ЕАЭС на двусто-
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ронней основе. При таком взаимодей-

ствии экономические интересы отдельно-

го государства становятся более приори-

тетными, чем коллективные интересы 

интеграционного объединения. Так, 

например, ресурсный потенциал, а также 

географическое положение Казахстана, 

использование его ареала в реализации 

инициативы «Один пояс, один путь» поз-

воляют ему претендовать в отличие от 

других стран ЕАЭС на большую часть ки-

тайской помощи. Двусторонний формат 

договора с КНР не позволяет учитывать 

интересы других стран-членов ЕАЭС, 

геополитические интересы интеграцион-

ного объединения. Россия и Китай вы-

ступают в определенном смысле конку-

рентами за влияние и позиции на постсо-

ветском пространстве. При этом Россия 

продвигает идею глобальной евразий-

ской интеграции. В основе концепции 

Китая лежит забота об интенсивном раз-

витии западных регионов Китая и их 

превращении в транспортно-

логистический, внешнеэкономический, а 

в перспективе – и финансовый хаб 

«Большой Центральной Азии» [7]. Как 

разрешить это противоречие? В июне 

2016 г. президент России В. Путин, вы-

ступая на Петербургском международном 

экономическом форуме, предложил кон-

цепцию Большого евразийского партнер-

ства (БЕП), которая предполагает сопря-

жение целей китайского проекта и по-

вестки ЕАЭС на формирование партнер-

ства, направленного на полноценную ре-

ализацию синергетического потенциала 

региона. Речь идет о совместной и парал-

лельной реализации большого евразий-

ского партнерства и китайской инициа-

тивы «Один пояс, один путь» [8]. Это но-

вая модель многостороннего взаимодей-

ствия и нахождения точек пересечения 

частных и общих интересов, их гармони-

зации путем устранения барьеров на пути 

их реализации. Сохранение единства ин-

теграционного пространства предполага-

ет, что субъектом сотрудничества с Кита-

ем должен выступать ЕАЭС. Отношения с 

КНР должны развиваться с учетом эко-

номических интересов всей интеграци-

онной группировки. В этой связи необхо-

димо создать институциональное обеспе-

чение отношений ЕАЭС с Китаем. Дея-

тельность институтов взаимодействия 

ЕАЭС с Китаем должна быть направлена 

на создание условий для структурной пе-

рестройки экономики в этих странах, 

привлечения китайских капиталов не 

только в рыночную и транспортную ин-

фраструктуру, ресурсодобывающие от-

расли, но и на развитие предприятий об-

рабатывающей промышленности. 

Многоуровневое сотрудничество на 

постсоветском региональном простран-

стве с гармонизацией экономических ин-

тересов всех участников этого взаимодей-

ствия ускорит модернизацию националь-

ных экономик, позволит провести их ре-

индустриализацию, преодолеть сырьевую 

направленность развития, стать террито-

рией экономического процветания и без-

опасности. Мощным объединяющим 

началом постсоциалистических стран 

выступает политическая организация 

пространства и общества, воплощенная в 

течении многих веков в единой государ-

ственности. Россия, благодаря своему 

опыту государственного строительства, 

социально-экономическому потенциалу, 

должна взять на себя ответственность за 

коллективное формулирование и реали-

зацию долгосрочных целей развития 

ЕАЭС, активнее выполнять роль арбитра 

в разрешении возникающих на этом пути 

противоречий. Нужно заниматься произ-

водством общества, а не ждать и надеять-

ся на естественно-историческую колею 

развития. Будущее выступает продуктом 

политики. Нужна активность в решаю-

щий момент и в решающем месте.  
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