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29 мая в Астане состоялось 
подписание Договора о созда-
нии Евразийского экономиче-
ского союза. Это событие слу-
чилось за неделю до встречи 
В. Путина с лидерами ведущих 
стран Запада во Франции. 
Поэтому не приходится сомне-
ваться, что для руководителя 
России оно призвано подчер-
кнуть успешность его проекта 
постсоветской интеграции и 
самодостаточность «новой 
Евразии» перед лицом внешних 
вызовов.

Евразийский экономический 
союз, который будет создан 
после ратификации договора, 
окажется союзом двух круп-
ных сырьевых держав и одной 
небольшой промышленно 
развитой республики. Россия 
и Казахстан будут доминиро-
вать в новом объединении: их 
суммарный ВВП составит 97,4% 
со юзного показателя. При этом 
если Казахстан сегодня разви-
вает относительно паритетное 
сотрудничество и с Россией, и с 
Китаем (на первую приходи тся 
18,5% товарооборота и 6,4% 
накопленных инвестиций, на 
второй — соответственно 16,3% 
и 27,2%), не забывая при этом 
и про Европу, то Беларусь 
остается прочно привязанной 
к России (даже главная ста-
тья экспорта в ЕС — нефте-
продукты — вырабатываются 
из российского сырья). При 
этом Беларусь, интегрируясь с 
Россией, оказывается, по сути, 
вовлеченной в ВТО — однако 
обретая лишь вытекающие из 
членства обязательства, но не 

преи мущества. Таким образом, 
интеграция на нынешних усло-
виях (когда Россия не берет 
на себя гарантий финансовой 
стабильности в новом Союзе, 
отказывается от немедленной 
унификации правил торговли 
энергоносителями и ограни-
чивает доступ на свой рынок 
ряда товаров и услуг) выглядит 
не только серьезным шансом, 
но и опасным вызовом. На мой 
взгляд, Президент А. Лукашен-
ко имел все основания заявить 
по итогам встречи в Минске 
29 апреля, что «говорить о 
Евразийском экономическом 
союзе надо лет через десять», 
когда Россия обещает снять все 
эти вопросы.

Однако России Союз нужен 
сейчас. Поэтому, подписав 
29 мая договор о его созда-
нии, белорусское руководство 
оказало немалую услугу своим 
московским коллегам. Хотя и 
Российская Федерация со своей 
стороны успела дать согласие 
на раздел нефтяных пошлин, 
а Президент Беларуси заявил 
о готовящемся перечислении 
российской стороной 2 млрд 
долларов кредита. Кроме того, 
была обнародована информа-
ция о наращивании экспорта 
российской нефти в Беларуси с 
23 до 24 млн тонн.

Сегодня, когда впереди про-
цесс ратификации договора, 
а затем — начало жизни по 
новым правилам (которые не 
сильно отличаются от «старых» 
правил Единого экономического 
пространства) Беларусь может 
не только использовать данный 

исторический момент для игры 
на российских политических 
интересах. Куда более важно 
для республики помнить о соб-
ственных интересах в экономи-
ческой сфере.

На мой взгляд, Беларусь, со-
хранив национальную тяжелую 
промышленность в собственно-
сти государства и в этом пойдя 
по китайскому пути, не реали-
зовала вторую часть китайской 
стратегии — не создала серьез-
ного и передового частного 
сектора, конкурирующего с го-
сударственным. Я убеж ден, что 
интеграция с Россией и Казах-
станом будет позитивной для 
Беларуси только в том случае, 
если она дополнится активным 
экономическим сотрудниче-
ством с Европой и привлече-
нием масштабных европейских 
инвестиций в промышленность. 
Почему в Беларуси не созданы 
с нуля авто сборочные предпри-
ятия? Почему главные в Европе 
центры сборки мобиль ных теле-
фонов — Венгрия и даже Румы-
ния, а не Беларусь? В услови-
ях, когда сама Россия говорит 
о необходимости партнерства 

не только с Западом, но и с 
Востоком, Беларуси самое 
время начать выстраивать курс 
на сот руд ничество не только с 
Востоком, но и с Западом.

Первым шагом на этом пути я 
бы назвал решение застарелых 
финансовых проблем. Создание 
единой валюты в рамках Ев-
разийского союза отложено до 
2025 г. Отлично! Тогда почему 
бы не повернуться к ЕС и не 
начать переговоры с Брюсселем 
о помощи в введении currency 
board? Ничего политическо-
го — только бизнес. Получить 
(пусть и «в обмен» на непод-
держку России на Украине) 
кредит stand-by в €15–20 млрд 
и привязать белорусский рубль 
к евро. Эта хрестоматийная 
мера позволяет быстро убить 
инфляцию, снизить губящие 
экономический рост процент-
ные ставки и стимулировать 
инвестиции. Следующим шагом 
могло бы стать подписание с 
ЕС своего рода инвестиционной 
хартии о гарантиях иностран-
ных инвестиций в Белоруссию 
и снижению налогов на вновь 
открывающиеся предприятия. 

Пока под контролем Минска 
остаются крупнейшие бюдже-
тообразующие компа нии — не-
фтеперерабатывающие мощ-
ности, «Беларуськалий» и 
т. д. — стоило бы задуматься о 
том, чтобы они несли основное 
бремя наполнения бюджета, в 
то время как новые инвесторы 
чувствовали себя практически 
как в оффшоре. Стране нужно 
опередить Россию в обновлении 
промышленности, стать первой 
вполне европейской экономи-
кой за пределами ЕС — и из 
постсоветских государств такой 
шанс есть сегодня только у 
Беларуси.

Сегодня Минск стоит перед 
сложным решением. Оконча-
тельно «интег рировавшись» 
в «расширенную Россию», 
Беларусь реально рискует 
стать лишь ее частью. Никакая 
«интеграция интеграций» — 
сколь бы привлекательной ни 
выглядела эта концепция — 
между ЕвразЭС и ЕС, ОДКБ и 
НАТО невозможна даже в отда-
ленной перспективе. Поэтому 
более реалистичной выглядит 
стратегия «экономического ба-
лансирования» между Россией 
и Европой. Однако урок Украи-
ны состоит в том, что «по-
литическое балансирование» 
такого рода крайне опасно — и 
его не нужно продолжать. Не 
стоит говорить с Брюсселем об 
ассоциации, а с Москвой — о 
Евразийском союзе. Но необ-
ходимо выстраивать с Европой 
инвестиционные и финансовые 
отношения, которые смогли бы 
поддержать Беларусь в слу-
чае, если на Востоке события 
пойдут не так, как планирует-
ся. Эти отношения, как пока-
зывает сейчас ограниченность 
европейских санкций против 
России, в современном мире 
значат больше, чем политиче-
ские симпатии. И именно их 
отсутствие делает Беларусь 
уязвимой.

Простым решениям 
здесь не местоМы публикуем статью выдающегося 

российского интеллектуала, директора Центра 
постиндустриальных исследований (Москва), 
приглашенного научного сотрудника Центра 
стратегических и международных исследований 
(Вашингтон) Владислава Иноземцева. Автор пожелал 
представить свой взгляд на ход евразийской 
интеграции в этот непростой исторический момент, 
и мы считаем, что данная точка зрения заслуживает 
всестороннего обсуждения. Позиция редакции по 
отдельным вопросам, затронутым в статье, может 
отличаться от позиции автора.

Есть ряд проб лем ных мо-
мен тов, ко то рые де ла ют 
принятие до рож ной кар ты 
сов сем не таким ра дост-
ным событием, как хо те-
лось бы всем сторонникам 
евразийской интеграции. 
Преж де все го, до рож ная 
кар та регламентирует 
по ря док присоединения 
Республики Кыр гыз стан 
к Та мо жен но му со ю зу. В 
то вре мя как к мо мен ту 
ее выполнения, ве ро ят но, 
дей ство вать на пост со вет-
ском прост ран стве бу дет 
уже Евразийский эконо-
мический со юз. Это проб-
ле ма, по то му что ТС — это 
та мо жен ные тарифы и 

технические стан дар ты, в 
то вре мя как ЕА ЭС — это 
це лый комп лекс механиз-
мов, участ во вать в ко то-
рых по сле выполнения 
до рож ной кар ты Кыр-
гыз стан, по лу ча ет ся, не 
смо жет. То есть Бишкек 
готовится к интеграции 
бо лее низкого уров ня, что 
яв ля ет ся за ве до мо ущерб-
ной позицией.

Да лее — в до рож ной кар-
те воп ро сы делитимации 
и демаркации границ по-
мещены яв но не в центр 
внимания. В то же вре мя 
реалии Цент раль ной Азии 
сос то ят в том, что воп-
рос о границах яв ля ет ся 

одним из цент раль ных и 
са мых ост рых в регионе, 
осо бен но — в отношениях 
меж ду Кыр гыз ста ном и 
Таджикистаном, Кыр гыз-
ста ном и Узбекистаном.

Важ но понимать, что 
Республика Кыр гыз стан 
яв ля ет ся пар ла мент-
ской республикой, и все 
про це ду ры вхождения 
в какие-либо интегра-
ционные объединения и 
тем бо лее внесения из-
менений в действующее 
за ко но да тель ство тре бу-
ют очень больших за трат 
нер вов, времени и, ко неч-
но же, де неж ных средств.

На мой взгляд, евразий-
ской «трой ке» ну жен 
зре лый и от вет ствен ный 
парт нер, ко то рый изна-
чально идет к стан дар там 
и па ра мет рам интегра-
ционного объединения 
бо лее вы со ко го уров ня, 
то есть будущего Евра-

зийского экономического 
со ю за. И это мо жет про-
изойти не ра нее 2017 го-
да, так как для выпол-
нения всех необходимых 
требований без изъятий 
и исключений тре бу ет ся 
вре мя и весь ма серь ез ные 
усилия парт не ров по под-
тягиванию КР до нуж но го 
уров ня.

На пе ре ход ный же период 
есть впол не конк рет-
ный сценарий, ко то рый 
об суж да ло экс перт ное 
сообщество. В его рам ках 
Кыр гыз стан и Таджики-
стан по лу ча ют осо бый 
ста тус ассоциированных 
чле нов Та мо жен но го со ю-
за на пе ре ход ный период, 
с определенными пре-
ференциями во взаимной 
тор гов ле. Од нов ре мен но 
соз да ет ся так на зы ва е мый 
Евразийский пограничный 
со юз, в ко то ром Россия 
и Ка зах стан по лу ча ют 
пра во на сов мест ную 

ох ра ну границ Кыр гыз-
ста на и Таджикистана с 
сопредельными странами, 
обеспечивают модерниза-
цию пограничной и та мо-
жен ной инфраструктуры, 
бо рют ся с контр аба ндой, 
не за кон ным обо ро том 
наркотиков, оружия и 
так да лее. Ведь воп рос 
безопасности юж ных ру-
бе жей бо лее ак ту а лен, 
нежели прос то ба наль ное 
та мо жен ное администри-
рование на этих юж ных и 
вос точ ных ру бе жах.

На ко нец, еще один важ-
нейший, воз мож но, са-
мый глав ный мо мент. На 
мой взгляд, инструменты 
Та мо жен но го со ю за яв ля-
ют ся со вер шен но недо-
статочными стимулами 
для глу бо ко го рефор-
мирования экономик 
Киргизии и Таджикиста-
на. Одними лишь техни-
ческими регламентами и 
таможенными барьерами 

мы не смо жем запустить 
механизм той же реинду-
стриализации или подъ-
ема сель ско го хо зяй ства. 
Бо лее то го, для решения 
этой задачи недостаточ-
ными яв ля ют ся и меха-
низмы са мо го ЕА ЭС. Воп-
рос реиндустриализации 
и Киргизии, и Таджи-
кистана край не ва жен. 
Без его решения бу дет 
очень слож но говорить 
о взаимной дополняе-
мости экономик внутри 
ЕАС. По это му сей час 
очень важ но не совер-
шить ошибок и по ме ре 
выполнения до рож ной 
кар ты, раз она уже при-
нята, вы ра бо тать допол-
нительные механизмы 
интеграции Кыр гыз ста-
на, обеспечивающие 
его вхождение в ЕА ЭС и 
служащие эффективными 
инструментами реинду-
стриализации стра ны и 
все го региона.

От создания к расширению
До го вор о та ком присоединении до лжен быть 
раз ра бо тан к 1 июня 2014 го да.
Тем вре ме нем правительство Республики 
Кыр гыз стан утвердило свою до рож ную кар ту 
по присоединению стра ны к Та мо жен но му 
со ю зу, а президент Алмазбек Атамбаев 
заявил 29 мая, что Бишкек хотел бы вступить 
в ЕАЭС уже 1 января 2015 года. Насколько 
это реалистично? Об этом рас су жда ет 
независимый экс перт по инфраструктурным 
про ек там Цент раль ной Евразии Ку бат Рахимов.

Ру ко вод ство Армении за яв ля ет о стремительном выполнении
до рож ной кар ты по присоединению к Евразийскому экономическому со ю зу


