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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Идея формирования Евразийского континентального партнерства, 

или Большой Евразии, выдвинутая совсем недавно, активно обсуждается на 

разных уровнях и в разных уголках континента. 

На евразийском пространстве пересекаются интересы как ведущих 

европейских государств, так и стран Азиатского региона. Сложились раз-

личные многосторонние и двусторонние форматы сотрудничества, оказы-

вающие значительное влияние на страны постсоветского пространства, 

важнейшие регионы и на континент Евразии в целом. 

В то же время именно на данной территории сконцентрированы ос-

новные очаги международной напряженности, что вызывает повышенный 

интерес к геополитическим и геоэкономическим процессам, рискам и угро-

зам в регионе. 

В этой связи возникает необходимость тщательного анализа и оценки 

развития интеграционных процессов на континенте, а также поиска воз-

можных основ для широкомасштабного взаимодействия и реализации про-

екта «Большой Евразии».  

Актуальным проблемам и перспективам Большой Евразии был посвя-

щен международный круглый стол по инновациям в международных иссле-

дованиях, организованный Центром международных исследований факуль-

тета международных отношений Белорусского государственного универ-

ситета.  

Свое видение глобального проекта изложили представители академи-

ческого сообщества, ведущие специалисты, эксперты из Беларуси и других 

стран.  

В сборник материалов круглого стола вошли статьи, выступления и 

тезисы участников данного мероприятия.  

Книга адресована преподавателям, студентам, аспирантам, научным 

работникам – специалистам в области международных отношений. 
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УДК   339.923(470-25+4+5):061.1ЕС 
 

ПОСТРОЕНИЕ «БОЛЬШОЙ ЕВРАЗИИ»: 

ВЗГЛЯД ИЗ МОСКВЫ И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

П. А. Барахвостов 

Белорусский государственный университет, 

пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, Barakhvostov@bsu.by 

Проанализированы различия в подходах России и ЕС к интеграции на 

Евразийском континенте. Согласно российскому видению Большая Евразия – 

новый геополитический феномен, объединяющий ряд интеграционных про-

ектов, в первую очередь ЕАЭС и китайскую инициативу «Один пояс – один 

путь». Создание Большой Евразии может рассматриваться как формирование 

новой континентальной системы безопасности, базирующейся на принципах 

политического плюрализма и недопустимости силового давления. ЕС, в свою 

очередь, предлагает построение Большой Евразии на основе выработки об-

щих с Европой норм и стандартов. К первоочередным задачам Евросоюз от-

носит развитие общей транспортной сети и цифровизацию экономик. Драй-

вером формирования Большой Евразии ЕС считает малый и средний бизнес. 

Позиция ЕС отражает попытку экспортировать в Евразию свою нормативно-

правовую модель. Ядром политики Евросоюза остается принцип политиче-

ской обусловленности.  

 

Ключевые слова: интеграция; ЕАЭС; ЕС; общие угрозы; международ-

ный порядок. 

 

На протяжении веков Европу и Азию считали отдельными мирами, не 

веря, что Евразия является единым континентом. Однако глобализация заста-

вила пересмотреть эти воззрения. Во время Санкт-Петербургского междуна-

родного экономического форума в 2016 г. президент Российской Федерации 

В. В. Путин предложил новое видение экономического сотрудничества в Ев-

разии – концепцию Большой Евразии, которая рассматривается как общее 

пространство для экономического, логистического и информационного со-

трудничества, а также для мира и безопасности от Шанхая до Лиссабона, от 

Дели до Мурманска [1].  

В ее основе – сеть двусторонних и многосторонних торговых соглаше-

ний между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), Китаем, Индией, 

Пакистаном, Ираном, членами СНГ и другими заинтересованными странами. 

Первоначально данные соглашения будут предусматривать гармонизацию и 

упрощение правил для научно-технического сотрудничества и взаимных ин-

вестиций, технических, фитосанитарных, таможенных норм. Позднее согла-

шения будут включать снижение тарифов и в итоге создание зоны свободной 
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торговли с более чем 40 странами. В. В. Путин объявил, что участие в этом 

проекте открыто для Европейского союза.  

Тесно перекликается с идеями, высказанными В. В. Путиным, речь ли-

дера КНР Си Цзиньпина по поводу инициативы «Один пояс – один путь», 

объединившей проекты Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП) и 

Морского Шелкового пути XXI века [2].  

Таким образом, задача построения Большой Евразии связана с сопря-

жением ряда интеграционных проектов. Каковы же взгляды Москвы на дан-

ный процесс, на архитектуру Большой Евразии?  

Для России Большая Евразия – не просто очередной проект эконо-

мической интеграции. Это принципиально новый геополитический феномен, 

общее пространство между Европой, Россией и Азией. Центральное место 

здесь принадлежит Российской Федерации, которая рассматривается как 

центр интеграции и основная точка соприкосновения растущей Азии и бога-

той и технологически развитой, но испытывающей кризисные явления Евро-

пы [3].  

Большая Евразия для России – это новые инвестиционные потоки, на-

правленные, в первую очередь, на развитие инфраструктуры Евразийского 

континента, создание новых транспортных коридоров, соединяющих Евро-

пейский союз и Северную Азию, Россию и Центральную Азию и далее – 

Ближний Восток, укрепление экономического потенциала региона [4, c. 63].  

Чрезвычайно важное место в архитектуре Большой Евразии Москва от-

водит такому «открытому и гибкому интеграционному проекту, как Евразий-

ский экономический союз» [1].  

Признание Китаем ЕАЭС в качестве главного партнера по вопросам, 

касающимся ЭПШП, повысит статус Евразийского экономического союза, 

стимулирует его активность и, следовательно, усилит влияние России на 

постсоветском пространстве.  

Исключительно значимое место, по мнению Москвы, в Большой Евра-

зии будет занимать Китай. Пекин обладает экономической мощью, но не пре-

тендует (во всяком случае, в настоящее время) на политическую гегемонию в 

регионе. Россия крайне нуждается в Китае как источнике инвестиций, что 

обусловлено экономическими трудностями вследствие европейских санкций. 

Особенно ожидаемы китайские инвестиции в развитие Дальнего Востока и 

Сибири.  

Данный проект, вовлекающий в процесс экономического сотрудниче-

ства множество стран Евразийского континента, представляет естественный 

и логичный ответ на новые глобальные угрозы: нестабильность у границ Ки-

тая, в Афганистане и Африке, неконтролируемая миграция, изменение кли-

мата, незаконный оборот наркотиков, терроризм и религиозный экстремизм, 

увеличивающееся экономическое неравенство, рост безработицы [3]. В этом 

плане создание Большой Евразии по сценарию Москвы может рассматри-

ваться как формирование новой континентальной системы безопасности. 
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Каким же образом идея построения Большой Евразии может быть прак-

тически реализована? Известные российские эксперты в области междуна-

родных отношений обсуждают различные подходы к решению этой задачи.  

С. Караганов предлагает следующую модель [3]. Организационно 

Большая Евразия могла бы основываться на координации таких экономиче-

ских и политических проектов, как ШОС, ЕАЭС, другие организации и фи-

нансовые институты в Евразии. Центральным звеном в данной структуре 

служит ШОС с рядом постоянных комитетов и переговорных форумов, соз-

даваемых в рамках этой организации для обеспечения либерализации тор-

говли, согласования технических стандартов, макроэкономической и финан-

совой политики и политики безопасности, борьбы с терроризмом и кибер-

преступностью, контроля за миграцией. С. Караганов считает, что сообщест-

во Большой Евразии должно основываться на следующих принципах: под-

держка либеральной глобальной экономической системы, а также усилий по 

предотвращению ее фрагментации и политизации; сотрудничество, выгодное 

для всех; уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, 

составляющих сообщество, и мира в целом; уважение политического плюра-

лизма, права каждой нации выбирать свой путь развития и образ жизни; под-

держка свободы от внешнего вмешательства; поддержка культурного плюра-

лизма, веры и религиозной терпимости; сопротивление силовой политике, 

используемой для создания новых или возрождения старых военно-полити-

ческих альянсов; приверженность сотрудничеству в решении континенталь-

ных и глобальных проблем, таких как загрязнение окружающей среды и из-

менение климата, с использованием передовых, в том числе европейских, 

практик [3].  

Эту же точку зрения разделяет другой известный российский эксперт 

по иностранным делам Д. Ефременко [5]. По его мнению, Россия может не 

только предложить партнерам по сообществу определенный набор товаров и 

услуг, например логистические центры, сельскохозяйственные товары и то-

вары оборонной промышленности, космические технологии, но и быть га-

рантом безопасности. 

Тем не менее в настоящее время проект «Большая Евразия» еще только 

разрабатывается. Есть много экономических трудностей. Во-первых, неясно, 

каким образом единое соглашение может обеспечить работу такого неодно-

родного объединения, как Большая Евразия. Известный российский эконо-

мист Е. Винокуров считает, что такие проблемы можно решить с помощью 

сети двусторонних соглашений по конкретным вопросам [6]. При этом, одна-

ко, существует ряд проблем, связанных с различием уровней экономического 

развития партнерских стран и их интересов [7, 8]. Вызывает большие вопро-

сы и сама идея соглашения о зоне свободной торговли. ЕАЭС пока не готов 

открыть свой рынок для китайских производителей. Далее, слишком много 

различий между политическими системами стран-партнеров, что порождает 

политические проблемы и противоречия. 



   8 

 

Несколько отличается взгляд на Большую Евразию Европейского сою-

за. В сентябре 2018 г. Европейская служба внешних связей представила стра-

тегическую концепцию позиции ЕС в отношении растущей интеграции на 

евразийском пространстве [9]. В документе указаны причины, обусловившие 

необходимость выработки единой позиции Евросоюза в отношении Большой 

Евразии (хотя этот термин как таковой не употребляется, речь идет именно 

об этом): огромный товарооборот между Европой и Азией (1,5 трлн евро в 

год), существенный совместный вклад двух регионов в мировой ВВП (60 %), 

личные связи (с 2015 г. свыше 18 тысяч студентов и преподавателей обуча-

лись и работали по обмену в этих регионах), необходимость борьбы с общи-

ми угрозами.  

Согласно документу [9] ЕС предлагает построение Большой Евразии на 

основе следующих принципов: всеобъемлемость (термин «связь» подразуме-

вает не только транспорт и логистику, но и энергетику, а также сотрудниче-

ство в цифровой экономике и развитии человеческих контактов); устойчи-

вость; сохранение окружающей среды; выработку общих норм и стандартов. 

Последнее включает упрощение таможенных процедур, гармонизацию това-

росопроводительных документов и систем технического регулирования, вне-

дрение стандартов прозрачности инвестиций, цифровизацию и т. д.  

Евросоюз подчеркивает возможность соединения Европы и Азии путем 

создания воздушного, автомобильного и железнодорожного сообщения, по-

строенного с использованием передовых технологий, позволяющих миними-

зировать уровень выбросов в атмосферу. Приоритетом такого соединения яв-

ляется соблюдение принципов эффективного управления (good governance). 

Таким образом, мы видим попытку ЕС экспортировать в Евразию свою мо-

дель таможенного регулирования и управления. 

Среди первоочередных задач по построению евразийского пространст-

ва ЕС видит развитие трансъевропейской транспортной сети (TEN-T), осо-

бенно в странах Восточного партнерства, и включение этих стран в другие 

экономические коридоры в Азии, а также соединение TEN-Т с транспортны-

ми сетями в Азии. Кроме того, акцентируется необходимость цифровизации 

изолированных регионов, расширения торговли цифровыми услугами, созда-

ния региональных энергетических рынков, развития альтернативной энерге-

тики, расширения культурных и научных обменов между Европой и Азией, 

углубления двусторонних отношений с основными государствами Азиатско-

го континента, включая Китай и Иран, поддержки Парижского соглашения 

об изменении климата.  

В качестве драйверов формирования Большой Евразии ЕС рассматри-

вает малый и средний бизнес, для стимулирования которого планируется ак-

тивно привлекать средства европейских независимых фондов, Европейского 

фонда стратегических инвестиций, международных финансовых институтов 

(Азиатского банка развития, Азиатского банка инфраструктурных инвести-

ций), а также созданную ЕС консалтинговую группу Business Advisory Group 
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for Euro-Asian Connectivity. На укрепление связей Европы и Азии в период 

2014–2020 гг. ЕС направил более 8 млрд евро.  

Тем не менее позиция ЕС в вопросах конкретных регионов, проектов и 

повесток дня довольно расплывчата. Кажется, что нет никаких приоритетов 

регионального сотрудничества. Евросоюзом запущено несколько проектов, в 

частности: 1) в рамках расширения Трансъевропейской транспортной сети 

35 млн евро инвестировано в строительство моста Жежель в Нови-Сад (Сер-

бия); 2) выделены средства для создания совместно с Японией самой боль-

шой в мире зоны безопасной передачи данных; 3) 85 млн евро выделены 

странам АСЕАН для содействия развитию единого рынка и снижению нета-

рифных барьеров в торговле [10]. Однако при анализе этих проектов не про-

сматривается единая концепция.  

Примечательно, что в документе [9] среди множества стран Азии выде-

ляются несколько государств. Что касается Китая, подчеркивается, что ЕС 

должен укреплять сотрудничество, содействовать реализации принципов 

доступа на рынки и равных условий игры, а также полагаться на междуна-

родные стандарты. Что касается Японии, то ЕС должен тесно координиро-

вать усилия по продвижению международных стандартов. Не указываются 

другие страны со значительными темпами роста и экономическим потенциа-

лом. 

В документе [9] не упоминается инициатива «Один пояс – один путь», 

а также интеграционное объединение ЕАЭС. Непонятно, как Брюссель хочет 

построить Большую Евразию без учета общего рынка ЕАЭС и транспортного 

пространства, охватывающего 1/7 от общей площади суши в мире. Данная 

позиция противоречит общему призыву к сотрудничеству и вызывает мысль 

о том, что ЕС противопоставляет свою собственную повестку дня интеграци-

онным проектам ЕАЭС и Китая.  

В заключение отметим, что, несмотря на различия в подходах к Боль-

шой Евразии, несомненным является осознанная необходимость углубления 

сотрудничества на Евразийском континенте. Однако успешное построение 

Большой Евразии возможно лишь при согласовании не только концептуаль-

ных стратегий ЕС, России и Китая, но и других евразийских игроков. 
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ВКЛАД РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА О СОЮЗНОМ ГОСУДАРСТВЕ 

В УКРЕПЛЕНИЕ МНОГОПОЛЯРНОГО МИРОПОРЯДКА 

А. С. Бояшов  

Билефельдский университет, ул. Университетсштрассе, 25, 33615, 

г. Билефельд, Германия, anatoly.boyashov@uni-bielefeld.de 

Каким образом задействовать структурный потенциал Союзного го-

сударства Беларуси и России? Актуальность этого вопроса особенно по-

высилась в связи с курсом двух стран на углубление интеграции. Несмот-

ря на то, что развитие Союзного государства способно повысить конку-

рентные преимущества двух стран в международной торговле, вокруг 

этой международной организации распространено немало слухов, что 

требует взвешенного исследования. В этой статье рассмотрены потенци-

альные структуры, которые могут быть созданы в рамках Союзного госу-

дарства с учетом их непротиворечия остальным положениям Договора о 

Союзном государстве (принципу суверенного равенства), а также с уче-

том дополнения структур Евразийского экономического союза. 

 

Ключевые слова: интеграция; суверенитет; Союзное государство; 

Евразийский союз; многополярный миропорядок. 

 

В декабре 2018 г. в ходе встреч на высшем уровне Республика Бела-

русь и Российская Федерация приняли решение о необходимости реали-

зации положений Договора о Союзном государстве. В январе 2019 г. соз-

дана Российско-белорусская рабочая группа по реализации положений 

Договора о создании Союзного государства
1
. В настоящее время идет со-

гласование позиций.  

Реализация положений Договора о Союзном государстве, наиболее 

вероятно, будет проходить в условиях информационной войны. Об этом 

свидетельствует особенная интенсивность системного противодействия 

Беларуси и России в информационной сфере [4]. Развитие технологий 

привело к тому, что методы достижения преимуществ в международной 

борьбе становятся все более манипулятивными. Истинные цели примене-

ния психологических операций и манипуляций общественным мнением 
                                                           
1
 Белорусско-российская рабочая группа приступила к формированию повестки буду-

щих переговоров // [Электронный ресурс]. – Белта. – 2019. – URL : https://www.belta. 

by/economics/view/belorussko-rossijskaja-rabochaja-gruppa-pristupila-k-formirovaniju-pov 

estki-buduschih-peregovorov-332177-2019/ (дата обращения : 29.03.2019). 
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скрыты глянцем поп-культуры, рекламой и смартфонами. Социологу уже 

не нужно устанавливать личный контакт с респондентом – 80 % мирового 

интернет-трафика проходит через государственно-частное партнерство во 

Франкфурте-на-Майне. 

С теоретической точки зрения, системное противодействие Союз-

ному государству – результат формирования «плюралистической однопо-

лярности» стран «Группы семи» в 1990-е гг. [1, с. 335]. Среди других ре-

зультатов: регулирование международных процессов в обход ООН – че-

рез комбинацию «Группа семи» – НАТО, создание ВТО, активация нета-

рифных протекционистских мер, а также поглощение внешних рынков на 

основе дешевых сырьевых ресурсов, так называемая демократизация ос-

тального мира.  

По сей день на территории Беларуси и России, за рубежом, а также 

в международных межправительственных организациях действует сла-

женная сеть транснациональных организаций, крупных коммерческих 

предприятий, международных и региональных, государственных и непра-

вительственных организаций, глобальных групп и индивидов [2, с. 226]. 

Именно поэтому вокруг Договора о Союзном государстве поднят 

шум в СМИ и социальных сетях. Распространяются мифы о геополитиче-

ских замыслах Кремля, аншлюсе Беларуси, о том, что Россия якобы спе-

циально реализует налоговый маневр, чтобы лишить Беларусь льготы на 

энергоносители. Одним из мифов стала идея о том, что В. Путин намерен 

принять конституцию Союзного государства, учредить пост его прези-

дента и таким образом продлить срок своих полномочий, но уже как пре-

зидент двух стран. 

Конечная цель этих слухов – препятствовать укреплению структуры 

Союзного государства. Это попытки сформировать негативное отношение 

как к отдельным положениям, так и к договору в целом. Например, выше-

указанный миф нацелен дискредитировать ст. 2, п. 3 договора, которая 

гласит: «По мере становления Союзного государства будет рассмотрен 

вопрос о принятии его конституции». 

Как само Союзное государство не является государством, так и по-

тенциально принятая конституция этого государства вряд ли будет выше 

национальных конституций. Этот договор может носить другое название, 

например «Конституционный акт»
2
. Конституция Союзного государства 

могла бы, например, зафиксировать международную правосубъектность 

этой организации, декларировать основные ценности, четко определить 

компетенции и полномочия новых структур, при необходимости рефор-

                                                           
2
 Проект Конституционного акта Союзного государства // Постоянный комитет Союз-

ного государства [Электронный ресурс]. – .2005. – URL : https://www.postkomsg.com/ 

news/various/170103/ (дата обращения : 29.03.2019). 
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мировать существующие структуры. Это позволило бы Союзному госу-

дарству заключить договоры о сотрудничестве с евразийскими интегра-

ционными объединениями, а также усилило бы структурные позиции Бе-

ларуси и России в системе ООН. 

Нужно ли вообще создавать новые структуры с учетом того, что 

развивается Евразийский экономический союз? Думается, что да. Союз-

ное государство позволяет быстрее интегрировать экономики, служит 

своего рода двигателем евразийской интеграции, вдвоем проще догово-

риться.  

Чтобы Союзное государство не противоречило ЕАЭС, необходимо 

согласовать положения Союзного договора, принять его конституцию. 

Особенное значение сегодня приобретают формирование единого научно-

го, технологического и информационного пространства, согласование 

концепций информационной безопасности Беларуси и России.  

В 1999 г. Россия и Беларусь решили создать 8 структур: Высший го-

сударственный совет, Постоянный комитет, парламент, Совет министров, 

Суд, Счетную палату, Единый эмиссионный центр, Комиссию по правам 

человека. Четыре первые структуры созданы.  

По мнению госсекретаря Союзного государства Г. Рапоты
3
, Минску 

и Москве целесообразно подумать над вопросом создания суда и счетной 

палаты.  

По заявлению Д. Медведева, можно двигаться к созданию «единого 

эмиссионного центра, единой таможенной службы, суда, счетной пала-

ты»
4
. В таблице представлены возможные направления углубления инте-

грации Союзного государства.  

 

Таблица. Возможные направления углубления интеграции Союзного 

государства. 

 
 

Направление на основе Договора 
Структура 

на основе 

Договора 

Положение 

Договора 

1. Формирование единой правовой системы Конституция  Ст. 2, п. 1, 3 

2. Единая денежно-кредитная, валютная, на-

логовая и ценовая политика 

Единый эмисси-

онный центр 

Ст. 13, п. 1; ст. 

17, 20, 22, 23 

                                                           
3
 Рапота призвал создать дополнительные наднациональные органы СГ // РИА Ново-

сти [Электронный ресурс]. – URL : https://ria.ru/20190125/1549923198.html (дата обра-

щения : 29.03.2019). 
4
 Медведев: Россия и дальше готова продвигаться по пути создания Союзного госу-

дарства // Вести [Электронный ресурс]. – 2018. – URL : https://www.vestifinance.ru/ 

videos/44608 (дата обращения : 29.03.2019). 
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Направление на основе Договора 
Структура 

на основе 

Договора 

Положение 

Договора 

3. Единое толкование договора, нормативных 

актов Союзного государства, вопросов союз-

ного гражданства 

Суд  Ст. 2, 14, п. 6, 

9; ст. 50–54 

4. Контроль за финансами Союзного государ-

ства 

Счетная палата Ст. 55–58 

5. Международная деятельность, реализация 

и защита прав и свобод, проведение согласо-

ванной внешней политики 

Комиссия по 

правам человека 

Ст. 2, 16, п. 1; 

ст. 17 

6. Совместная оборонная политика - Ст. 2, 17, 18 

7. Объединенные транспортная и энергетиче-

ская системы 

- Ст. 17 

8. Единая торговая и таможенно-тарифная 

политика в отношении третьих стран, между-

народных организаций и объединений 

- Ст. 17 

9. Статистический и бухгалтерский учет, еди-

ные банки данных 

- Ст. 17 

 

По указанным направлениям в 1999 г. было согласовано создание 

пяти структур. Из них значительно легче продвинуться вперед по консти-

туции, суду, счетной палате: подготовлена рабочая версия Конституцион-

ного акта Союзного государства, уже в текущей версии договора опреде-

лены компетенции и структура суда и счетной палаты. Положения по 

единому эмиссионному центру и комиссии по правам человека предстоит 

согласовать. 

Наиболее важным является создание суда. Через его решения Со-

юзное государство может двигаться к основной намеченной цели – фор-

мированию единой правовой системы. При этом суд должен быть субси-

диарным по отношению к верховным судам, конституционным судам 

Республики Беларусь и Российской Федерации, а потому необходимо 

принятие конституции Союзного государства, чтобы суд был ответстве-

нен за толкование конституции.  

Суду можно передать полномочия арбитража. Комиссия по правам 

человека – консультативный орган, рассматривающий обращения граж-

дан по вопросам компетенций Союзного государства (гражданство, право 

на труд) и осуществляющий многостороннее сотрудничество в области 

прав и свобод. Комиссия по правам человека особенно актуальна в связи с 
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формированием единого миграционного пространства. Без подобной 

структуры люди будут обращаться в Европейский суд по правам челове-

ка, квазисудебные договорные органы, Совет ООН по правам человека. А 

это в свою очередь будет политизировать гуманитарную повестку. Кроме 

того, комиссия могла бы вести научно-аналитическую деятельность в 

пределах своей компетенции. 

Можно ли сказать, что Договор о Союзном государстве не реализу-

ется? Едва ли. Интеграционные соглашения всегда готовятся на стратеги-

ческую перспективу. В мире нет ни одного соглашения региональной 

экономической интеграции, положения которого были бы реализованы на 

100 % со вступлением соглашения в силу.  

Можно ли сказать, что договор реализован в полной мере? С тру-

дом. Сделано много, но недостаточно. До сих пор не достигнута цель 

формирования единой правовой системы (Ст. 2 Договора о создании Со-

юзного государства). Именно в этом лежат корни ежегодно возникающих 

вопросов по ценам на энергоносители. Не согласованы правовые проце-

дуры, подходы в модернизации субъектов хозяйствования.  

Что уже сделано? В рамках Союзного государства решены вопросы 

признания дипломов, научных степеней, начисления и выплаты пенсий. 

Учреждены премии и конкурсы для молодежи, для деятелей искусства. 

Решен вопрос обеспечения большинства прав граждан двух стран на тер-

ритории друг друга.  

Программы Союзного государства – а их 57
5
 – это и создание сети 

доноров стволовых клеток и костного мозга, и дистанционное зондирова-

ние Земли из космоса, и инновационное развитие картофеля, и внедрение 

технологий диагностики и лечения пострадавших от последствий аварии 

на ЧАЭС, и многое другое. 

В рамках Союзного государства реализуются программы по разви-

тию инновационных технологий в области медицины («Спинальные сис-

темы»), сельского хозяйства («Комбикорм-СГ»), в области наноструктур-

ной электроники («Луч»), в нефтеперерабатывающей промышленности 

(Скиф-недра»), в военно-промышленном комплексе («Технология-СГ»)
6
. 

Можно ли сказать, что текущая международная ситуация позволяет сде-

лать шаг вперед? Совершенно точно. Союзный договор был написан под 

влиянием идей «общего европейского дома» – построения общего рынка с 

                                                           
5
 Союзные программы и проекты // Постоянный комитет Союзного государства [Элек-

тронный ресурс]. – URL : https://www.postkomsg.com/programs/ (дата обращения : 29. 

03.2019). 
6 Союзные программы и проекты // Постоянный комитет Союзного государства 

[Электронный ресурс]. – URL : https://www.postkomsg.com/programs/ (дата обращения : 

29.03.2019). 
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ЕС. Идея «общего европейского дома», предложенная еще в ходе встречи 

Н. Хрущева с Ш. де Голлем в Париже в 1960 г., не привела к общему 

рынку ни после объединения Германии, ни после развала СССР.  

В 1999 г. более влиятельной оказалась идея постепенного вхожде-

ния в рынок ЕС. Сейчас же идея «общего европейского дома» сохраняет-

ся, но изменился план – сначала единый рынок ЕАЭС, а затем уже межре-

гиональные соглашения, включая ЕС – ЕАЭС. На первый план выходят 

рынки стран Центральной Азии и Китая. Потому и нужно «сверить часы» 

по положениям Договора, актуализировать их, сконцентрироваться на 

том, что служит общим интересам, задействовать договорный и структур-

ный потенциал. 

Согласование Договора необходимо в связи с углублением развития 

Евразийского экономического союза – построения единого рынка нефти, 

газа, электроэнергии к 2025 г. Укрепляются функциональные интеграци-

онные структуры – секретариаты евразийских объединений. Евразийским 

интеграционным объединениям необходимо избежать дублирования 

функций. Необходимо точно определить компетенции и полномочия каж-

дой структуры, обеспечить их взаимодействие.  

Несмотря на то, что в западной академической литературе за инте-

грационными структурами закрепилось название «наднациональные» (от 

англ. supranational), термина «наднациональный» нет в Союзном догово-

ре, а в Договоре о Евразийском экономическом союзе и в приложениях к 

нему он встречается лишь дважды: ст. 38 – о том, что у ЕАЭС нет надна-

циональной компетенции в сфере торговли услугами с третьими сторона-

ми; ст. 103, п. 2 – о создании наднационального органа по регулированию 

финансового рынка в Алматы в 2025 г.  

Поэтому укрепление Союзного государства – это не передача суве-

ренитета на некий абстрактный наднациональный уровень, а конкретное 

усиление координации двух государств, обеспечение социального и эко-

номического прогресса, увеличение и реструктурирование финансирова-

ния, создание новых рабочих мест и переход к активному продвижению 

интересов Беларуси и России на международной арене. 

Реализация положений Договора о Союзном государстве станет су-

щественным вкладом в укрепление многополярного миропорядка. У Со-

юзного государства есть потенциал создать противовес западным инсти-

туциональным образованиям.  

Укрепление структур Союзного государства и создание его инсти-

туциональных образований позволит Беларуси и России не ввязываться в 

изнуряющую конфронтацию с Западом и сконцентрироваться на социаль-

но-экономическом развитии, на углублении евразийской интеграции. 

Также реализация Договора укрепила бы Союзное государство как один 
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из мировых центров в области продвижения общечеловеческих ценно-

стей, улучшила бы координацию Союзного государства в культурно-

гуманитарной области, в системе ООН и иных международных организа-

циях.  
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ДОЛЛАРИЗАЦИЯ БЕЛОРУССКОЙ ЭКОНОМИКИ 

В ЕВРАЗИЙСКОМ КОНТЕКСТЕ 
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Белорусский государственный университет, 
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В статье обозначены причины долларизации внутри объединения 

ЕАЭС, которая представляет серьезное препятствие на пути углубления 

интеграции.  

Проведен структурный анализ составляющих долларизации эконо-

мик с позиции кредитов и депозитов, а также выявлены тенденции дедол-

ларизации в виде усиления роли национальных валют с преобладанием 

рублевого замещения. Представлены активные и пассивные меры по де-

долларизации в Республике Беларусь, а также перспективы данного про-

цесса в целом для ЕАЭС. 

 

Ключевые слова: долларизация; дедолларизация; валютное замеще-

ние; национальные валюты. 

 

Традиционно каждая независимая нация должна иметь собственную 

валюту как символ суверенитета, но по мере глобализации национальные 

валюты ослабевали или даже исчезали. Доллар США начал становиться 

мировой валютой расчетов.  

Неолиберальные открытые рынки и быстрая конвертация валют 

усилили роль доллара с середины 1970-х гг. Сегодня такое явление, как 

долларизация, широко распространено в мире. Исключением не стала и 

Республика Беларусь, как и евразийское пространство.  

Долларизация – это процесс замещения долларом ключевых функ-

ций отечественной валюты внутри государства. В силу эволюции миро-

вой валютной системы применение термина стало возможным по отно-

шению и к другим валютам-лидерам. То есть можно говорить о расши-

ренной трактовке термина «долларизация», который характеризует заме-

щение валюты и активов любой другой иностранной валютой.  

Каждое из государств – участников интеграционного объединения 

ЕАЭС пережило период активного долларового замещения, и их эконо-

мика остается до сих пор долларизованной в той или иной степени.  

В таблице 1 представлены основные группы факторов, которые 

обусловили долларизацию экономик стран интеграционной группировки. 
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Таблица 1. Причины, способствующие долларизации экономик стран 

ЕЭАС, по группам факторов. 
 

Экономические Политические Юридические 

Транзакционные издержки 

Невысокая доля стран-

партнеров в общем торговом 

обороте 

Слабая синхронизация мак-

роэкономической политики 

Неразвитость рынков капи-

тала 

Валютные риски 

Закрытость экономик 

Недоверие к националь-

ным валютам 

Страх потери суверени-

тета 

Нехватка стратегического 

планирования 

Нечеткие формулировки в 

нормативно-правовой базе 

Отсутствие льготного ста-

туса по отношению к ва-

лютам стран-партнеров 

 

Примечание: источник [1]. 
 

С момента вступления в силу в 2015 г. договора о Евразийском эко-

номическом союзе главной задачей объединения является углубление ин-

теграции через координацию и согласование валютных, денежно-кредит-

ных и фискальных политик стран-членов. 

Согласование макроэкономической политики – ключевая детерми-

нанта углубления интеграции в Евразийском союзе. И хотя наблюдается 

некоторая координация в проведении денежно-кредитной политики (ис-

ходя из динамики темпов инфляции, объема широкой денежной массы, 

понижения ключевых банковских ставок) стран-партнеров, она пока оста-

ется незначительной, так как страны, пытаясь сохранить свой суверенитет 

внутри союза, придерживаются различных инструментов и регуляторов 

(табл. 2). 
 

Таблица 2. Характеристики денежно-кредитной политики в странах – чле-

нах ЕАЭС. 
 

 Армения Беларусь Казахстан Кыргыз-

стан 

Россия 

Режим ЦБ Инфляцион-

ное таргети-

рование 

Монетар-

ное тарге-

тирование 

Инфляционное 

таргетирование 

Инфляцион-

ное таргети-

рование 

Инфляци-

онное тар-

гетирова-

ние 

Целевой 

уровень 

инфляции 

4 % 5 % 3–4 % 5–7 % 4 % 

Инстру-

менты 

Ставки про-

цента 

Денежные 

агрегаты 

Ставка процен-

та, валютные 

интервенции 

Ставка про-

цента 

Ставка 

процента 



   20 

 

 Армения Беларусь Казахстан Кыргыз-

стан 

Россия 

Режим ва-

лютного 

курса 

Плавающий Управляе-

мо пла-

вающий 

Свободно пла-

вающий 

Управляемо 

плавающий 

Свободно 

плаваю-

щий 
 

Примечание: составлено по [2]. 

 

Стоит подчеркнуть, что валютная интеграция способствует: улуч-

шению международных экономических отношений через упрощение 

движения товаров, услуг и капитала; снижению трансакционных издер-

жек; устойчивости к внешним шокам, обусловленным курсовой неста-

бильностью; созданию равных условий для экономических агентов за 

счет сглаживания уровня инфляции и процентных ставок. 

Также проанализирована долларизация в странах Евразийского 

союза по формам долларизации.  

Долларизация депозитов рассчитана как соотношение депозитов в 

иностранной валюте к совокупному объему депозитов, кредитная – как 

соотношение инвалютной задолженности к общей стоимости задолжен-

ности по кредитам.  

Для долларизации кредитов использованы данные по объему за-

долженности, а не объему кредитования, так как данная величина наи-

лучшим образом отражает стоимостное количество инвалютных активов, 

которые находятся в обращении в экономике. 

 

 

 

Рис. 1. Динамика уровня долларизации кредитов в странах ЕАЭС. 

Примечание: расчеты автора на основе [3, 4]. 
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Рис. 2. Динамика уровня долларизации депозитов в странах ЕАЭС. 

Примечание: расчеты автора на основе [3, 4]. 

Средний уровень долларизации кредитов и депозитов по ЕАЭС, 

рассчитанный по удельному весу стран-участниц в совокупном ВВП, ра-

вен 16,3 % и 29 % соответственно. Наиболее высокое значение показателя 

наблюдается в Республике Беларусь – 65,5 % (сократившись на 8,7 % с 

2015 г.), наименьшее – в России – 25,4 %.  

Вероятно, высокая степень открытости экономики Беларуси делает 

ее уязвимой к внешним шокам и, как следствие, содействует доллариза-

ции. Кредитная же долларизация имеет колебательное движение в дина-

мике, и нет ярко выраженного тренда в целом по объединению. Однако за 

последний год только в Беларуси и Кыргызстане отмечено снижение 

уровня долларизации кредитов. Тем не менее наиболее кредитно-доллари-

зованной экономикой остается Армения с уровнем в 58,1 %, за ней следу-

ет Беларусь с долларизацией в 49 %, а наименьший уровень наблюдается 

опять же в России – 14,1 %. 

 

 
 

Рис. 3. Уровень долларизация в странах ЕАЭС в 2018 г. 

Примечание: собственная разработка. 
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депозитам в стране, однако коэффициенты корреляции между уровнем 

долларизации и банковскими ставками довольно низки (менее 0,5), что не 

позволяет указывать на полную зависимость между рассматриваемыми 

параметрами. Тем не менее понижение ставки по кредитам в белорусских 

рублях в 2018 г. до 13,8 % как одного из требований «Программы соци-

ально-экономического развития Беларуси на 2016–2020 годы» затронуло 

кредитную долларизацию, понизив уровень задолженности в инвалюте на 

4 %. 

В настоящее время большое внимание уделяется совершенствова-

нию механизма и увеличению объема использования национальных ва-

лют на евразийском внутреннем рынке. Однако прослеживается тенден-

ция к рублевому замещению в рамках объединения. За 4 года российский 

рубль укрепил свои позиции во внутренней торговле на 13,1 %, сместив 

тем самым долю доллара и евро до 18,3 % и 5,2 % соответственно.  

Кроме того, в валютной структуре платежей за экспортно-импорт-

ные операции со всеми странами мира доля российского рубля в 2017 г. 

составила: в Беларуси – 48,4 % (доллара – лишь 23,7 %), в Казахстане – 

27,9 %, в Кыргызстане – 13 % и в России – 30,8 %. Банк Армении не пре-

доставляет таких данных [5]. 

Среди предлагаемых мер для усиления роли национальных валют 

во взаимном обороте на первое место выходят развитие общего рынка ка-

питала, диверсификация и модернизация кредитного механизма. В дан-

ном контексте ЕАБР уже в 2017 г. открыл несколько оцененных в 200 млн 

долл. кредитных линий в местных валютах на финансовые учреждения с 

тем, чтобы способствовать привлекательности платежей и расчетов в на-

циональной валюте.  

Еще одним механизмом повышения роли национальных валют яв-

ляется совершенствование нормативно-правовой базы, что включает:  

 доступ на общий валютный рынок небанковских агентов; 

 согласование денежно-кредитной и валютной политики; 

 сокращение трансакционных издержек коммерческих банков; 

 упрощение и унификацию налогового режима. 

В Республике Беларусь на фоне общей политики по дедолларизации 

стран – членов Евразийского союза мероприятия касаются повышения 

роли отечественной валюты в финансовом секторе.  

Реализуемые меры условно делят на: 

1. Активные, или меры прямого воздействия, которые напрямую 

стимулируют использование национальной валюты:  

 Увеличился в 2017 г. разрыв в величине нормы резервирования по 

привлеченным банками средствам по видам валют: в иностранной – 
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15 %, в национальной – 4 %. Данная мера повышает привлекатель-

ность сбережений в местной валюте. 

 Ужесточился способ классификации валютной задолженности, ко-

гда рассчитывается резерв по рискованным активам, что содейству-

ет конвертации валютных требований в местную валюту. 

 Особое внимание уделяется закреплению функции средства обра-

щения и платежа только за национальной валютой. В целом в ЕАЭС 

вводятся запреты на индексирование цен, налогов и пошлин к ино-

странной валюте (в РБ – это корректировка статьи № 298 Граждан-

ского кодекса). В Беларуси также упразднено разрешение использо-

вать инвалюту при оказании медицинских услуг и услуг по перевоз-

ке авиатранспортом для физических лиц. 

 Национальным банком теперь не допускаются валютные операции 

по номинированным в инвалюте облигациям.  

 С 1 марта 2019 г. постановлением Нацбанка № 612 регистрация со-

вершения валютных операций становится обязательной для юриди-

ческих лиц [7].  

2. Пассивные мероприятия, или косвенные, преобразуют рыночные 

условия, опосредованно воздействуя на структуру денежных потоков.  

 Контроль за мерами, которые могут содействовать применению ин-

валюты посредством ущемления национальной. Например, Бела-

русь стала использовать дифференцированные условия налогооб-

ложения вкладов в зависимости от валюты вклада. 

 Совершенствование институтов и механизмов хеджирования рис-

ков. 

 Развитие внутреннего валютного рынка, повышение открытости и 

модернизация инфраструктуры [6]. 

Действия Национального банка Беларуси по преодолению доллари-

зации обеспечены поддержкой такого международного финансового ин-

ститута, как МВФ, который указывает на появление связанных с ликвид-

ностью рисков и уязвимость экономики Беларуси (внешние шоки и ос-

лабление белорусского рубля способны раздуть объем инвалютных обяза-

тельств фирм). МВФ в конце 2018 г. составил рекомендации для белорус-

ских властей, в которых говорится о выработке стратегии по дедоллари-

зации [8].  

Таким образом, в настоящее время в Евразийском союзе государст-

ва реализуют ряд мероприятий, направленных на повышение доверия к 

национальным валютам и, соответственно, создание условий для беспре-

пятственного проникновения валют на финансовые рынки партнеров. Так, 

в Беларуси Национальный банк при поддержке правительства регулярно 

обновляет комплекс мер по дедолларизации экономики, представленный 
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двумя блоками: активным и пассивным, или мерами прямого и косвенно-

го воздействия. 
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В статье рассматривается опыт Европейского союза в процессе гар-

монизации налога на добавленную стоимость и формирования общей та-

моженной политики.  

Особое внимание уделяется разграничению понятий экспорта, им-

порта и поставки, закупки в рамках Европейского союза. Такая классифи-

кация понятий позволяет ликвидировать торговые ограничения, которые 

обусловлены необходимостью начисления налога на добавленную стои-

мость.  

Автор также обращает внимание на механизм сбора статистической 

информации INTRASTAT, который облегчает торговлю без границ в рам-

ках такой интеграционной структуры, как Европейский союз.  

Необходимость использования европейского опыта для интеграци-

онных процессов в рамках Евразийского экономического союза является 

ключевым тезисом статьи. 

 

Ключевые слова: Европейский союз; ЕАЭС; гармонизация НДС; 

Европейский таможенный кодекс; INTRASTAT; интеграция интеграций. 

 

Современная идея объединения европейской части света зародилась 

во время Второй мировой войны, когда администрация американского 

президента выступила с идей Плана Маршалла – восстановления разру-

шенной войной Европы. Американское руководство решило, что наибо-

лее выгодным будет восстановление некогда сильной тяжелой промыш-

ленности Германии как будущего центра общеевропейской промышлен-

ности. Однако это вызвало несогласие других европейских стран, прежде 

всего Франции, которая опасалась, что старые конфликты снова выйдут 

наружу и составят угрозу стабильности Европы.  

В результате появилось Европейское объединение угля и стали 

(важнейших источников сырья того времени) в целях стабилизации обще-



   26 

 

европейских цен и рынков сбыта. Однако уже в самом начале процесса 

европейской интеграции отмечалось, что Европу не получится создать в 

один момент
1
.  

На сегодняшний день в Европейском союзе успешно унифицирова-

но таможенное право (Европейский таможенный кодекс
2
 и Европейский 

общий таможенный тариф
3
) и только частично – налоговое право. Налоги 

остаются одной из немногих собственных компетенций национальных го-

сударств, при которой необходимо согласие всех государств – членов ЕС 

для принятия общего права (такими еще остаются общая политика безо-

пасности и обороны, а также внешняя политика ЕС). 

В своем сообщении я фокусируюсь на налоговых и таможенных ас-

пектах евроазиатской интеграции, так как именно внутренние налоги и 

таможенные условия международной торговли служат первыми препят-

ствиями на пути интеграционных процессов.  

Современная концепция более широкой интеграции была анонсиро-

вана президентами России, Казахстана и Беларуси. Белорусский прези-

дент А. Лукашенко в 2011 г. заявил о необходимости так называемой ин-

теграции интеграций – сближения Европейского союза с Евразийском 

экономическим сообществом в целях построения Большой Европы от Ат-

лантики до Тихого океана
4
. Ранее об этом говорили В. Путин и Н. Назар-

баев. 

С европейской стороны наибольший интерес к континентальной 

интеграции выразила канцлер ФРГ А. Меркель, что не удивительно, так 

как Германия является крупнейшим лоббистом свободной торговли. 

А. Меркель заявила, что в долгосрочной перспективе установление зоны 

свободной торговли между ЕС и Россией – одна из приоритетных целей 

сообщества
5
.  

                                                           
1
 The Schuman Declaration // Europa.eu [Электронный ресурс]. – 1950. – URL : 

https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_en 

(дата обращения 25.03.2019). 
2
 Распоряжение ЕС № 952/2013, устанавливающее Европейский таможенный ко-

декс // Официальн. вестн. ЕС. – 2013. – С. 269. 
3
 Исполнительное распоряжение Комиссии (ЕС) 2018/1602, изменяющее приложе-

ние I к распоряжению Совета (ЕЭС) № 2658/87, устанавливающему тарифную и ста-

тистическую номенклатуру, а также Общий таможенный тариф // Официальн. вестн. 

ЕС. – 2018. – С. 273. 
4
 Обращение с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию // Офи-

циальный сайт Президента Республики Беларусь [Электронный Ресурс]. – 2015. – 

URL : http://www.president.gov.by/ru/news_ru/view/obraschenie-s-poslaniem-k-belorussko 

mu-narodu-i-natsionalnomu-sobraniju-11301/ (дата обращения 31.03.2019). 
5
 Выступление Ангелы Меркель // Gazeta Wyborcza [Электронный ресурс]. – 2016. – 

URL : http://wyborcza.biz/biznes/1,149543,20222067,merkel-za-wspolna-strefa-gospodarc 

za-ue-z-rosja.html?disableRedirects=true (дата обращения 31.03.2019). 
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Европейский союз обладает исключительной прерогативой в торго-

вой политике. Это означает, что страны-члены по отдельности не могут 

даже вести переговоры, которые могли бы поменять общеевропейские ус-

ловия торговли
6
. Поэтому были созданы общеевропейские законодатель-

ные нормы. В настоящее время в Евросоюзе действует Директива 

2006/112/WE Совета ЕС, которая устанавливает общие правила для нало-

га на добавленную стоимость (НДС) на территории ЕС и вводит конкрет-

ные разграничения для продажи товаров за границей и их покупки за гра-

ницей. Так появились новые определения для известных понятий: экс-

порт – это продажа товаров и услуг вне территории Евросоюза и стран 

Европейского экономического пространства; импорт – ввоз товаров вне 

территории ЕС и стран ЕЭП. 

В свою очередь новые термины, которые были введены Директивой 

2006/112/WE Совета ЕС, это приобретение товаров внутри сообщества 

(intra-community acquisition of goods) и поставка товаров внутри сообще-

ства (intra-community supply of goods). Приобретение товаров внутри со-

общества – это ввоз товаров или услуг из другой страны – члена ЕС, по-

ставка товаров внутри сообщества – вывоз товаров на территорию другой 

страны – члена ЕС. Такое разграничение позволяет возмещать входящий 

НДС предпринимателям, которые закупали в своей стране полуфабрика-

ты и использовали их для собственной продукции. Это уникальная юри-

дическая конструкция, своего рода know-how ЕС, которая, в отличие от 

классического экспорта, дает возможность скорейшего возврата НДС.  

Юридическая форма гармонизации налога на добавленную стои-

мость (директива), в отличие от постановления, дает больше гибкости го-

сударствам-членам в процессе имплементации общеевропейской нормы. 

Это очень важно, так как все-таки существуют некоторые различия в кон-

струкции этого налога в зависимости от страны, например разные пони-

женные налоговые ставки используются для детских подгузников. В 

Польше ставка НДС для подгузников составляет 5 %
7
 (c января 2019 г. 

снижена с 8 %), в Великобритании для подгузников предусмотрено 0 % 

налога на добавленную стоимость
8
. 

В результате выбора директивы как метода гармонизации налога на 

добавленную стоимость в Польше физические и юридические лица могут 
                                                           
6
 Статья 3 Трактата о функционировании Европейского союза, Вердикт Суда Европей-

ского союза 31.03.1971 г. Еврокомиссия против Совета ЕС // Официальный вестн. 

ЕС. – 1971. – 22/70, EU:C:1971:32. 
7
 Закон о НДС, принят 11 марта 2004 г. (Прилож. № 3) // Dziennik Ustaw. – 2004. – 

№ 54. –  Р. 535. 
8
 Young children’s clothing and footwear (VAT Notice 714) // Gov.uk [Электронный ре-

сурс]. –  2015. – URL : https://www.gov.uk/guidance/vat-on-young-childrens-clothing-and-

footwear-notice-714 (accessed : 09.04.2019).  
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ссылаться в судебном и административном разбирательстве, прежде всего 

на закон о НДС, принятый 11 марта 2004 г.
9
 Поэтому нет необходимости 

в таких случаях непосредственно пользоваться самой директивой, однако 

органы власти обязаны интерпретировать национальный закон в соответ-

ствии с общими нормами ЕС (так называемым acquis communitare – дос-

тояние сообщества), учредительными трактатами, решениями Суда ЕС, а 

также текстом самой директивы
10

.  

Если окажется, что государство-член неправильно реализовало тре-

бования директивы в национальном законодательстве или что-то пропус-

тило в этом процессе, то каждый, кто в этом заинтересован, может со-

слаться непосредственно на текст директивы, например в ходе судебного 

разбирательства, а в особо сложных делах национальный суд обращается 

за разъяснениями в Суд ЕС
11

.  

Таким образом, можно сделать вывод, что существуют проверенные 

временем механизмы, которые позволяют эффективно унифицировать 

важный для международной торговли налог на добавленную стоимость. 

Возможные коллизии национальной нормы и нормы, установленной ор-

ганизацией, например ЕС, ЕАЭС, необходимо рассматривать в наднацио-

нальном суде. Вышеуказанный опыт Европейского союза может оказаться 

полезным в процессе построения Большой Евразии, особенно в рамках 

Евразийского экономического союза.  

В Европейском союзе действует эффективный механизм статисти-

ческого учета передвижений товаров без необходимости остановки 

транспорта на границе – INTRASTAT. Каждый предприниматель обязан 

регистрировать свои трансграничные транзакции в этой системе. Эта про-

цедура проста и позволяет сохранять внутренние границы полностью от-

крытыми.  

В рамках Таможенного союза границы остаются открытыми только 

между Россией и Беларусью на основании двусторонних соглашений, не 

связанных с региональным сотрудничеством в рамках ЕАЭС. В результа-

те наложения Россией эмбарго на некоторые импортируемые из европей-

ских стран товары на границе с Беларусью стали появляться сотрудники 

российской таможенный службы, которые контролируют импорт этих то-

варов. Отсутствие координации наднационального законодательства или 

системы, подобной INTRASTAT, служит серьезным препятствием на пути 

скорейшей интеграции в рамках ЕАЭС. Если два союза – ЕС и ЕАЭС – 

                                                           
9
 Dziennik Ustaw. – 2004. – № 54. – Р. 535. 

10
 Вердикт Конституционного суда Республики Польша, 21 апреля 2004 г. // Dziennik 

Ustaw. – 2008. – Syng. akt SK 26/08.  
11

 Вердикт Суда ЕС о непосредственном использовании законодательства ЕС, 5 фев-

раля 1963 г. Ven Gend en Loos // Dziennik Ustaw. – 1963. – 26/62/ EU:C:1963:1. 
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планируют создать зону свободной торговли, то следует задуматься над 

созданием механизмов, которые будут предотвращать торговые конфлик-

ты.  

В рамках Европейского союза выработаны эффективные механиз-

мы, цель которых – ликвидация торговых барьер, вызванных необходи-

мостью налогообложения товаров, пересекающих внутренние границы. 

Общая налоговая директива вместе со статистической системой учета пе-

редвижений товаров в рамках ЕС – INTRASTAT, а также юрисдикция Суда 

ЕС для всех членов сообщества служат хорошими примерами для стран 

ЕАЭС в процессе их интеграции. Так как одной из приоритетных целей 

обоих сообществ – ЕС и ЕАЭС – является создание зоны свободной тор-

говли с последующей интеграцией интеграций, которая распространилась 

бы на территорию Евразии, то опыт ЕС очень важен для построения об-

щей системы налога на добавленную стоимость и таможенных правил (в 

том числе совместной обработки статистических данных) в рамках такого 

сотрудничества. 
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МЕСТО БЕЛАРУСИ И СТРАН БАЛТИИ 

НА КАРТЕ ШЕЛКОВОГО ПУТИ 

И. Е. Моисеев 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 

ул. Московская, 17, 220007, г. Минск, Беларусь,  moiseevigor53@gmail.com 

В статье рассматриваются место и роль Беларуси, а также стран Балтии в  

функционировании нового Шелкового пути. Предпринимается попытка с пози-

ций инициативы «Один пояс – один путь» проанализировать ситуацию в дина-

мике. Основное внимание уделяется проблемам формирования трансконтинен-

тальной инфраструктуры и влиянию на процесс геополитических факторов. Во-

просы действий Пекина в рамках формата «16+1» и по сближению позиций по 

вопросам инициативы с ведущими государствами ЕС опускаются как не имею-

щие принципиального значения для раскрытия темы статьи. 

 

Ключевые слова: инициатива «Один пояс – один путь»; новый Шелковый 

путь; сухопутные трансконтинентальные маршруты; трансконтинентальные 

железнодорожные грузоперевозки; транъсевразийские перевозки; контейнерные 

перевозки; пограничные переходы; порты стран Балтии. 

 

Не будет преувеличением отметить, что наиболее значимым явлением 

политической жизни планетарного масштаба последних десятилетий стал выход 

на международную арену Китая со стратегией по занятию достойного места 

среди ведущих мировых игроков.  

Достигается эта стратегическая задача исключительно мирными средст-

вами путем превращения страны в мировую фабрику. За последние 40 лет раз-

вития в условиях реформ объем ВВП (номинальный) Китая вырос в 225 раз, и 

по этому показателю КНР сегодня занимает 2-е место после США. С 2010 г. Ки-

тай обеспечивает около трети совокупного роста мировой экономики [1].  

Взрывной рост расширенного воспроизводства обеспечивается за счет за-

топления мирового рынка китайскими товарами. Китай занимает второе место в 

мире после ЕС по экспорту (с учетом внутриевропейской торговли) [2].  

Очевидно, что ключевыми рынками для Китая служат лидеры мирового 

потребления – США и ЕС. Однако по мере роста товарооборота растет и торго-

вый дисбаланс в сотни миллиардов долларов в пользу Китая. Нарастание данной 

проблемы, а также наличие иных принципиальных противоречий, от решения 

которых Пекин уклоняется, делает дальнейшее возвышение Китая проблема-

тичным, по крайней мере, прежними темпами.  
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Выполнение планов руководства КНР в ближайшие годы ликвидировать 

бедность и более чем удвоить количество среднего класса позволит увеличить 

внутреннее потребление до объемов, фактически означающих появление у Пе-

кина еще одного рынка сбыта товаров и услуг, сопоставимого с нынешней Гер-

манией [1]. В случае успеха Китай создаст внутренний стабилизатор внешне-

экономических потрясений, но останется на позиции младшего брата в триаде 

крупнейших экономик мира по причине наибольшей уязвимости в случае тор-

говых войн и технологического отставания от конкурентов. На современном 

этапе развития мирового рынка (в том числе, с учетом его емкости) и междуна-

родных отношений стратегический потенциал роста для Китая практически ис-

черпан. Учитывая масштабы КНР и необходимость поддержания высоких тем-

пов роста как условия жизнеспособности модели развития, конструкция может 

рухнуть (так как ее необходимо постоянно держать «под паром», но пар выпус-

кать уже некуда, или вентиль может перекрыть чья-то заинтересованная рука). 

В этом контексте инициатива «Один пояс – один путь» – далеко не орди-

нарный (среди прочих) и не случайный проект, а продуманное целенаправлен-

ное движение, которое после выполнения ряда условий и накопления внутрен-

ней энергии примет лавинообразный необратимый характер (иначе говоря, если 

зернышко прорастет и взойдет, то из него может вырасти дерево до самого не-

ба).  

На поверхности проекта можно увидеть желание диверсифицировать и 

оптимизировать пути доставки, ускорить доставку товаров из Китая в ЕС. Кроме 

того, предполагается создать по маршруту следования новые промышленные 

зоны. С позиций сегодняшнего дня проект представляется экономически несо-

стоятельным, и напрашивается ряд вопросов. 

1. Растущие поставки Китая в ЕС близки к пределам насыщения; непо-

нятно зачем создавать дополнительные конкурентные производства по маршру-

там нового Шелкового пути?  

2. Что значит «Морской Шелковый путь XXI века», если веками сущест-

вует диктуемый географией морской торговый путь через Индийский океан?  

3. Использование трансконтинентальных железнодорожных маршрутов 

ускоряет доставку грузов, но в разы дороже по сравнению с морскими перевоз-

ками. Поэтому сухопутные маршруты функционируют исключительно благо-

даря дотациям центрального правительства Китая и провинций. В конечном 

счете, чем выше будет объем перевозок, тем выше будут убытки (в настоящее 

время железнодорожным транспортом перевозится не более 1 % от товаропото-

ка Китай – ЕС – Китай [3]); так в чем смысл? 

Ответы на эти вопросы и смысл понятны с позиций геополитики, но и 

экономическая целесообразность присутствует. 

- Увеличение выходов к побережью через Пакистан и Мьянму страхует от 

перекрытия морских маршрутов в Малаккском и Зондском проливах, а вход в 
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ЕС через порты Греции и Италии  от возможных проблем в Гибралтарском 

проливе.  

- Создание поясов развития вдоль маршрутов нового Шелкового пути 

поднимет общий уровень жизни производящего населения и мультиплицирует 

потребление. Транспортная и производственная сферы, функционирующие все 

более как единая система, должны привести к инфраструктурной и экономиче-

ской интеграции Евразии и Европы (Единое пространство общей судьбы, или 

Великая евроазиатская сфера сопроцветания, или назовем, как угодно). (Миссия 

лидера в этом случае будет значительно сложнее, чем у Германии в ЕС.) 

- У внутренних сухопутных сквозных транспортных маршрутов несколь-

ко функций. Геополитическая – связующая, стягивающая Евразию воедино 

сеть, исключающая перекрытие в одной точке со стороны морской сверхдержа-

вы. Практическая – соединение зон развития/цехов единой евразийской фабри-

ки, подключение к производственному процессу внутренних областей Евразии, 

оптимизация торговых потоков из любой точки маршрута в любом направле-

нии.  

При мизерном вкладе сегодня именно внутренние сухопутные транс-

портные коридоры в будущем будут играть ведущую роль в процессе, более то-

го, без них он невозможен. 

Об экономической состоятельности трансконтинентальных сухопутных 

перевозок в сравнении с морскими распространенное мнение выразил замести-

тель генерального директора ГК «Инкоу порт» Яао Пин в ходе дискуссии, про-

ходившей в рамках выставки Transport logistic China 2018. Он заявил, что без 

поддержки правительства КНР практически все экспортные перевозки из стра-

ны станут для китайских предпринимателей убыточными [3]. 

Однако это достаточно спорное утверждение. Сроки доставки грузов из 

портов Китая в ЕС железнодорожным транспортом составляют около двух не-

дель (морским – 4–5 недель). При этом сухопутная переброска грузов обходится 

в 5 6 раз дороже. Если рассмотреть случай расположенного на крайнем северо-

западе Китая (в сердце Азии), на границе с Казахстаном, Синьцзян-Уйгурского 

автономного района (СУАР), то выясняется, что расстояние от административ-

ного центра СУАР – Урумчи до Минска лишь немного более, чем до портов Ки-

тая. То есть, если экспортная поставка в ЕС производится из СУАР, то железной 

дорогой придется воспользоваться в любом случае. Если мы отправим два поез-

да из Урумчи: один на запад, по маршруту Казахстан – Российская Федерация – 

Беларусь – граница ЕС, а другой на восток к китайским портам, то примерно че-

рез неделю, когда первый поезд достигнет Минска или Бреста, второй будет пе-

регружать свои контейнеры на морские суда, и им еще предстоит путь длиной в 

месяц до европейских портов.  

Однако насколько велика экономика СУАР? Будет вполне логично срав-

нить ее с соседним Казахстаном в динамике (современный Китай понятен толь-
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ко в динамике). В 2008 г. ВВП Казахстана составил 135 млрд долл., а СУАР – 

60 млрд долл. Через десять лет в 2017 г. ВВП Казахстана – 160 млрд долл., а 

СУАР – 171 млрд долл. Экономика СУАР продолжает расти примерно на 7 % в 

год [4]. При этом опережающими темпами развивается перерабатывающая про-

мышленность. Так, в 2017 г. инвестиции в производство увеличились на 

51 % [5].  

Очевидно, что без железнодорожного сообщения СУАР не сможет расти, 

но, с другой стороны, рост экономики СУАР будет способствовать загрузке же-

лезной дороги. Кроме СУАР в зону условной рентабельности трансконтинен-

тальных железнодорожных перевозок попадают еще несколько провинций Се-

веро-Западного и Центрального Китая с удалением от портов на 1,5–2 тыс. км и 

более. Это провинции Ганьсу, Цинхай, Нинься-Хуэйский автономный район, 

Сычуань, город центрального подчинения Чунцин, Шэньси, экономика которых 

в совокупности сравнима с крупным европейским государством. (В этом кон-

тексте состоявшийся 27 марта 2019 г. в г. Сиане провинции Шэньси форум бе-

лорусско-китайского сотрудничества проводился в правильном месте [6].) При 

создании внутриконтинентальных зон развития у них в любом случае не будет 

альтернативы сухопутным маршрутам в сообщении между собой и выходе к 

портам.  

В свете вышеизложенного оптимальной точкой выхода сухопутных мар-

шрутов с территории Китая видится железнодорожный переход на границе 

СУАР и Казахстана. Выходы через Монголию и Северо-Восточный Китай на 

Транссибирскую магистраль объективно располагают меньшей зоной сбора 

грузов по сравнению с морскими перевозками (так, в 2017 г. по маршруту Ки-

тай – ЕС через Казахстан перевезено в 4,5 раза больше контейнеров, чем через 

Монголию) [7].  

Далее, с точки зрения экономической географии и логистики (наиболее 

короткий маршрут), можно было бы ожидать выход с территории Казахстана на 

территорию Российской Федерации на участке между Астраханью и Волгогра-

дом с продолжением маршрута через Донбасс по территории Украины (через 

один из регионов с самыми плодородными землями планеты в самой его широ-

кой части и промышленный кластер в Среднем Поднепровье, производящий 

все – от железной и марганцевой руды, уранового концентрата до автомобилей, 

танков, вертолетных двигателей, ракет и пр., с подготовленными научно-техни-

ческими кадрами, приученными работать за зарплаты третьего мира). Далее на 

западной границе Украины – выход на Румынию, Венгрию, Словакию, а также 

Польшу. На северо-западе Украины с советских времен существует и функцио-

нирует настоящее «окно в Европу» – железнодорожная линия широкой (рус-

ской) колеи, так называемая Металлургическая ширококолейная дорога, позво-

ляющая без смены колесных пар или перегрузки контейнеров доставлять их на 

400 км вглубь территории Польши. В конечном пункте создан интермодальный 
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терминал, позволяющий обрабатывать контейнерные грузы в объемах, сравни-

мых с работой Брестского узла в последние годы (кроме того, нет никаких тех-

нических ограничений для продолжения линии до основного потребите-

ля/отправителя грузов в ЕС – Германию) [8].  

Несколько более длинный маршрут Казахстан – Российская Федерация 

(через Южный Урал) – Беларусь – Польша – Германия играл бы значимую, но 

вспомогательную роль. Однако в реалиях сегодняшнего дня маршрут через Ук-

раину вообще не сложился (и не сложится, пока существует конфликт на Дон-

бассе).  

Кроме того, (с позиций не экономической, но политической географии) 

при маршруте из Казахстана в Украину через Южное Поволжье пересекается 

только 300–400 км транзитной территории Российской Федерации, а через Юж-

ный Урал – Беларусь – 2,5 тыс. км РФ со всеми положительными последствия-

ми развития прилегающих территорий и отчислений за транспортировку.  

Южный маршрут, южнее Каспийского моря или через Каспий, содержит 

слишком много «но»  близость Афганистана, проблема Курдистана, другие го-

рячие или замороженные конфликты, необходимость от 2 до 4 дополнительных 

перевалок в портах.  

В результате основной и единственный на сегодняшний день регулярный 

рабочий сухопутный маршрут проходит через Беларусь (следует отметить, что 

китайская сторона откликается на любые предложения по организации альтер-

нативных маршрутов и их тестированию с отправкой контейнерных поездов). 

Показательно, что организованная в 2015 г. железными дорогами Беларуси, Ка-

захстана и Российской Федерации для оптимизации трансконтинентальных пе-

ревозок Объединенная транспортно-логистическая компания – Евразийский же-

лезнодорожный альянс (ОТЛК ЕРА) в 2018 г. использовала 57 маршрутов, но в 

итоге 95 % грузов прошли через белорусский Брест [9], показав за прошедший 

год на стратегическом направлении Китай – ЕС – Китай прирост на 28 % [10].  

Темпы прироста перевозок требуют постоянной работы над расширением 

пропускных возможностей погранпереходов. Белорусская сторона в целом 

справляется с вызовами, работая, в том числе, на опережение. Однако польские 

железнодорожники зачастую реагируют на ситуацию по факту, хотя являются 

участниками семистороннего соглашения между железными дорогами Китая, 

Германии, Казахстана, Монголии, Польши и России об углублении сотрудниче-

ства (соглашение предусматривает координацию совместных усилий по обеспе-

чению беспрепятственного пропуска контейнерных поездов, развитию инфра-

структуры и информационного обеспечения, взаимодействию с таможенными и 

пограничными органами). 

Так, в декабре 2017 г. в ожидании перехода с белорусской стороны ско-

пилось несколько тысяч вагонов (около 80 поездов). Это дало повод генераль-

ному секретарю совета по транссибирским перевозкам РЖД Г. Бессонову зая-
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вить в начале 2018 г., что возможности железнодорожного транзита контейне-

ров через Беларусь и Польшу почти исчерпаны, поэтому необходима переори-

ентация грузопотока на порты Санкт-Петербург и Калининград [11]. 

Для обеспечения бесперебойного движения дополнительно к погранпере-

ходу «Брест – Тересполь» введены в действие белорусско-польские переходы 

«Брузги – Кузница Белостоцкая» и «Свислочь – Семенувка» [12]. Во втором 

квартале 2019 г. ожидается открытие движения на переходе «Высоко – Ли-

товск – Черемха» с потенциальным грузопотоком в 1 млн тонн в год [13].  

Следует отметить, что во всех случаях инициативу проявляет белорусская 

сторона. Польские железные дороги обещают в ближайшие 2 3 года завершить 

модернизацию железнодорожной инфраструктуры, включая приграничные уча-

стки с Республикой Беларусь. Это позволит увеличить пропускные способности 

и, соответственно, увеличить количество принимаемых поездов в направлении 

восток – запад, в том числе на железнодорожных пограничных переходах 

«Брузги – Кузница Белостоцкая» и «Свислочь – Семянувка». 

Кроме того, еще в 2017 г. белорусская сторона предложила рассмотреть 

возможность строительства железнодорожного пути колеи 1520 мм или совме-

щенного пути от станции «Влодава» (Республика Беларусь) до станции «Завада» 

(Республика Польша) (около 40 км) для выхода на широкую колею упоминав-

шейся выше Металлургической ширококолейной дороги. Польская сторона по 

данному вопросу позицию еще не определила. 

Вместе с тем управляющая дорогой компания PKP LHS (входит в холдинг 

Польских железных дорог) проявляет активный (и вполне оправданный) инте-

рес к участию в перевозках в Иран и Китай, но исключительно в обход Беларуси 

и России. В 2016 г. PKP LHS стала участником проекта Транскаспийского мар-

шрута, а в 2018 г. был протестирован маршрут для доставки грузов из Евросою-

за в Иран через территорию Украины. Контейнер из Польши на границу Азер-

байджана с Ираном доставили за 9 дней, в обратном направлении – за 13 дней 

(т. е. расстояние в 4 раза меньшее, чем от портов Китая, пройдено за то же время 

и с несколькими перевалками в портах, что без специальных расчетов говорит о 

себестоимости перевозок по этому маршруту и о причинах отсутствия его за-

грузки) [14]. Однако PKP LNS проявляет интерес к участию в электрификации 

81 км железной дороги с украинской стороны, что увеличит пропускную спо-

собность участка в 2 раза [8].  

Между тем в ближайшее время к растущему потоку трансконтиненталь-

ных перевозок через Беларусь добавится продукция индустриального парка 

«Великий камень». Количество зарегистрированных резидентов парка в 2018 г. 

возросло с 22 до 41, т. е. практически в два раза, а в 2019 г. ожидается их увели-

чение до 55–60 компаний. В немалой степени этому способствует наделение 

«Великого камня» в декабре 2018 г. статусом территориальной особой экономи-

ческой зоны с максимально возможным согласно Таможенному кодексу ЕАЭС 
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объемом таможенных преимуществ и упрощений в области как логистики, так и 

производственной деятельности [15].   

В этой связи отметим, что пока только белорусский участок маршрута 

развивается в соответствии с идеей проекта «Один пояс – один путь» о сопря-

жении транзитной составляющей с производственными зонами.  

Китайская сторона проявила завидную предусмотрительность. Крупней-

ший из операторов государственных портов Китая – корпорация China 

Merchants Group  еще в период презентации индустриального парка 

«Великий камень» и планирования на его территории своего торгово-

логистического центра в мае 2015 г. подписала протокол о намерениях с 

Литовскими железными дорогами (договор – в декабре 2015 г.), Клайпедским 

государственным морским портом и Каунасской СЭЗ [16, 17]. 

Латвия также посчитала необходимым присоединиться к проекту. Прези-

дент Латвии Р. Вейонис, находясь в КНР в сентябре 2018 г. с рабочим визитом, 

во время встречи с премьер-министром Китая Ли Кэцяном призвал Пекин, раз-

вивая сотрудничество с индустриальным парком «Великий камень», опираться 

на латвийские порты [18]. И уже в следующем месяце дочернее логистическое 

предприятие Латвийской железной дороги (LDz) подписало договор о сотруд-

ничестве с предприятием China Merchants, представляющим ведущих китай-

ских инвесторов в индустриальном парке «Великий камень».  

В Минске с начала 2017 г. работает постоянное представительство LDz.  

В качестве успешного совместного проекта выделяется создание грузово-

го экспресс-поезда между Ригой и Минском с ожиданиями на возрастание его 

потенциала по мере развития индустриального парка «Великий камень» [19]. 

Также «Бремино групп» реализует инвестиционный проект «Строитель-

ство мультимодального промышленно-логистического комплекса в районе по-

селка Болбасово Оршанского района» [20].  

Наличие перспектив оживило проекты электрификации железнодорож-

ных линий от границы с Беларусью в Литве до порта в Клайпеде и в Латвии до 

Риги [21, 22].  

В свете непростых отношений с Российской Федерацией для портов 

стран Балтии сотрудничество с инвесторами «Великого камня» служит гаранти-

ей участия в проекте нового Шелкового пути.  

Так, бывший министр транспорта Латвии А. Шлесерс, выступая на Бал-

тийском форуме в октябре 2016 г., отметил, что «поезда по воздуху не летают. 

Если мы хотим, чтобы к нам ехали поезда по железной дороге, надо, договари-

ваясь с Китаем, приглашать к сотрудничеству и Россию. И, кстати, было бы по-

лезно решать эти вопросы совместно с Казахстаном и Беларусью. В этом вопро-

се у нас общие интересы. И чтобы сотрудничество вообще было, надо играть по 

понятным всем участникам правилам. И уж точно без России ни с Китаем, ни с 

Казахстаном не договориться» [23].  
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Как бы много ни говорилось о привлечении железнодорожных грузов из 

Китая в латвийские порты, эти грузы в любом случае будут перевозиться через 

Россию, преодолевая при этом большую часть пути в Европу, и с этим нельзя не 

считаться [24]. 

Так, в августе 2018 г. Россия не согласовала транзитный маршрут двух 

контейнерных поездов из Китая в Эстонию. Согласно китайско-эстонскому про-

екту контейнерные поезда должны были идти по маршруту Чанчунь – Забай-

кальск – Печоры – Палдиски (наиболее длинному, а значит, наиболее выгодно-

му для российских перевозчиков). Там китайские грузы должны были перева-

лить и по воде переправить в Швецию [25].  

В случае с Латвией все обстоит не так жестко, можно сказать, что получе-

но официальное приглашение в клуб избранных. В сентябре 2016 г. латвийская 

компания LDz, «евразийский» логистический оператор ОТЛК и белорусский 

Белинтертранс – ТЛЦ разработали единый тариф для перевозки грузов от ки-

тайской границы до портов Риги, Вентспилса и Лиепаи [26]. Однако пока это 

только приглашение. В середине ноября 2018 г. в Рижский порт прибыл первый 

состав контейнерного грузового поезда из китайского города Сиань, отправлен-

ный на финальном участке по маршруту грузового экспресса Минск – Рига. 

Следует отметить, что первым он был для Риги, а в рамках трансконтиненталь-

ных перевозок Сиань (Китай) – ЕС – тысячным [27]. 

 

Инициатива Китая «Один пояс – один путь» – синергетический проект 

как минимум евразийского масштаба. В идеале его реализация свяжет Евразию 

в единый инфраструктурный и производственный организм (Африка – бесплат-

ный бонус) при лидирующей роли Китая. Но даже если проект сложится только 

на уровне оптимизации трансконтинентальных маршрутов и зон развития, будет 

создано новое качественное состояние континента, не только расширяющее 

рынки сбыта для китайских производителей, но и оживляющее экономику всего 

континента. Сухопутные маршруты нового Шелкового пути при любой глубине 

реализации проекта являются системообразующим фактором. При теоретиче-

ском наличии нескольких направлений доставки грузов по направлению Ки-

тай – ЕС – Китай по различным причинам сложились только маршруты, сле-

дующие через территорию Российской Федерации, а в качестве генерального  

маршрут СУАР (Китай) – Казахстан – Южный Урал (РФ) – Беларусь – ЕС. При 

этом на западной границе Беларуси формируется узловой погранпереход (пере-

растающий рамки Бреста), а с учетом «Великого камня» – пилотный проект со-

пряжения транспортной и производственной составляющей, как и предполагает 

инициатива «Один пояс – один путь». Относительное запаздывание польской 

стороны в модернизации инфраструктуры под растущие грузопотоки диктует 

необходимость иметь «предохранительные клапаны» для обеспечения беспре-

рывности перемещения товарных масс. Соответствующие контракты, тестовые 
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прогоны и некоторое количество контейнерных составов в направлении портов 

Литвы и Латвии уже имеют место (при этом из схемы не исключается и россий-

ский Калининград). Интерес взаимный, так как для стран Балтии подключение к 

новому Шелковому пути через Беларусь обеспечивает определенные гарантии 

получения части грузов в условиях неустойчивых отношений с Российской Фе-

дерацией.  
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД ОТ АТЛАНТИСТСКОЙ МОДЕЛИ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ К ЕВРАЗИЙСКОМУ 

КОНТИНЕНТАЛЬНОМУ БЛОКУ (1970–2019 гг.) 

Т. В. Самосюк 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 

ул. Московская, 17, 220007, г. Минск, Беларусь,  t-at-a1@yandex.ru 

На основании мир-системного подхода И. Валлерстайна проанали-

зирован переход от американской модели глобализации к евразийскому 

континентальному проекту «Один пояс – один путь» во главе с Китаем, 

который таким образом получит доступ к энергетическим ресурсам Цен-

тральной Азии и Ближнего Востока, технологиям и рынку сбыта Евро-

пейского и Евразийского экономического союзов. 

 

Ключевые слова: глобализация; мировой кризис; США; Китай; Рос-

сия; «Один пояс – один путь». 

 

Западная модель глобализации согласно теории И. Валлерстайна 

установилась после Крымской войны 1853–1856 гг., которая велась про-

тив России, и Второй опиумной войны 1856–1860 гг. – против Китая. За-

крепление же в рамках этой модели мирового лидерства США произошло 

посредством установления их контроля над мировой энергетической уг-

леводородной системой, что в свою очередь было осуществлено через ус-

тановление контроля над самой дешевой в мире (по уровню издержек по 

ее производству) ближневосточной нефтью, ценообразованием на углево-

дородные ресурсы, контроля над технологиями их добычи и переработки, 

а также через установление в 1944 г. Бреттон-вудской системы. Кроме то-

го, благодаря военно-морскому превосходству США поставили под свой 

контроль мировой морской транспортный транзит.  

В результате США осуществили экономическую и политическую 

экспансию планетарного масштаба. Европейские страны были вписаны в 

подконтрольную Соединенным Штатам нефтедолларовую систему. План 

Маршалла 1947 г. стал инструментом контроля европейских энергетиче-

ских рынков. США способствовали росту Советского Союза в качестве 

соперника германскому экспансионизму в Евразии. В противовес Евро-

союзу и принявшему его сторону СССР с 1970-х гг. США стали способст-

вовать экономическому росту КНР, что было обеспечено, прежде всего, за 

счет открытия для китайского экспорта американского рынка.  

mailto:t-at-a1@yandex.ru
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Однако согласно докладу Римскому клубу «Пределы роста», опуб-

ликованному в 1972 г., в 1970-е гг. американская модель глобализации и 

капитализма, расширенного производства и потребления, основанная на 

кейнсианстве и нефтедолларовой системе, достигла предела своего разви-

тия в связи с дефицитом энергоресурсов, экологическим кризисом и пере-

производством товаров и услуг. Возникли предпосылки к утрате США 

доминирующего положения в мире. Система неолиберального капита-

лизма однополярного мира Pax Americana стала разрушаться. 

Превратившись в зону интересов мировой капиталистической кор-

поратократии к середине 1980-х гг. и попав под внешнее управление, в 

1991 г. распался Советский Союз. Вследствие этого Китай укрепил свои 

позиции доминирующей континентальной державы. В 1990-е гг. КНР 

преодолела технологическое отставание от развитых стран мира и стала 

«мировой фабрикой».  

В 2000-е гг. Китай укрепил свое доминирующее положение в Ази-

атско-Тихоокеанском регионе (АТР). В 2010 г. между КНР и странами 

Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) была создана зо-

на свободной торговли. В пику Китаю в 2011 г. администрация президен-

та США Б. Обамы выдвинула концепцию «тихоокеанского разворота» и 

объявила о возвращении США в Юго-Восточную Азию. В 2016 г. было 

подписано соглашение о создании Транстихоокеанского партнерства, 

призванное сдерживать экономическую мощь КНР, а также установить 

контроль со стороны США над торговыми связями стран-участниц. Одна-

ко 23 января 2017 г. президент Д. Трамп подписал указ о выходе США из 

этого соглашения. 

На Ближнем Востоке после Второй мировой войны гегемония Со-

единенных Штатов осуществлялась прежде всего через их союзников – 

Израиль и Саудовскую Аравию. Но сегодня Саудовская Аравия теряет 

лидирующее положение в мусульманском мире, ее место занимает посте-

пенно исламизирующаяся Турция, на которую делает ставку Китай. Па-

раллельно создается коалиция России, Ирана и Турции.  

США стремятся закрыть основным субъектам геополитического 

противоборства, прежде всего КНР, доступ к самой дешевой ближнево-

сточной нефти посредством радикализации ислама, распространения тер-

роризма, хаотизации Северной Африки, Ближнего Востока и Центральной 

Азии. После свержения в 2013 г. в результате военного переворота прези-

дента Египта М. Мурси США восстановили контроль над Суэцким кана-

лом. (Существуют две самые важные точки мирового морского транзита – 

турецкие проливы, Босфор и Дарданеллы, и египетский Суэцкий канал.)  

Китай заинтересован в распространении своего влияния в регионе 

«евразийского энергетического эллипса» от Черноморских проливов до 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Центральной Азии. Угроза стабильности Центральной Азии со стороны 

радикального ислама способствует стратегическому взаимодействию Рос-

сии и Китая по сопряжению Экономического пояса Шелкового пути 

(ЭПШП) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В 2001–2017 гг. 

была создана Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), в которую 

вошли Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, 

Индия и Пакистан. Главными задачами организации являются укрепление 

стабильности и безопасности, борьба с терроризмом, сепаратизмом, экс-

тремизмом, а также развитие экономического сотрудничества, энергети-

ческого партнерства, научного и культурного взаимодействия.  

По некоторым оценкам, уход Н. Назарбаева с поста президента Ка-

захстана 19 марта 2019 г. означает переход этой страны от балансирова-

ния между Западом, Китаем, Россией и исламскими странами к прокитай-

ской позиции во внешней политике.  

Китай не располагает достаточными природными ресурсами для 

поддержания существующих объемов производства. Ресурсную базу Ки-

таю как раз и должен обеспечить ЭПШП, так как проходит он через бога-

тый ресурсами Центральноазиатский регион [2, 4]. 

Помимо Ближневосточного, Центральноазиатского регионов и АТР 

борьба идет и за Европейский регион. Переговоры о создании под эгидой 

США Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства, 

начатые в условиях секретности в 2013 г., провалились в связи с массо-

выми протестами во многих европейских странах. В то же время США не 

оставляют попытки усилить контроль над ЕС. 30 октября 2016 г. Евро-

пейский союз и Канада подписали соглашение о свободной торговле – 

Всеобъемлющее экономическое и торговое соглашение (CETA). После 

ратификации этого соглашения американские товары смогут попадать в 

ЕС транзитом через канадские дочерние компании.  

В условиях, когда США переводят производства с территории Ки-

тая и планируют закрыть для него свой рынок, КНР переориентируется на 

рынок Евросоюза. В 2013 г. была выдвинута китайская инициатива «Один 

пояс – один путь» о создании Экономического пояса Шелкового пути и 

Морского Шелкового пути XXI века, то есть инфраструктуры евразийско-

го континентального блока, которая обеспечит «китайской фабрике XXI 

века» доступ, прежде всего, к технологиям и рынку сбыта Германии. Объ-

единенный евразийский рынок может компенсировать КНР потерю дохо-

дов на американском рынке. Дестабилизация Ближневосточного региона 

и миграционный кризис в Евросоюзе призваны помешать доступу Китая в 

ЕС.  

Кроме того, Китай усматривает в неосвоенном внутреннем спросе 

менее развитых районов страны средство для избавления от чрезмерной 
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зависимости экономики от экспорта. ЭПШП сможет решить проблемы 

неравномерного развития Китая, так как пройдет через отстающий в раз-

витии Западный Китай.  

Председатель КНР Си Цзиньпин в 2014 г. на открытии саммита 

Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Пе-

кине заявил, что в настоящее время в китайской экономике складывается 

«новая норма» – переход от высоких темпов роста к более низким для по-

степенного сокращения разрыва между городом и деревней, увеличения 

доходов населения с целью расширения внутреннего потребления и сни-

жения зависимости китайской экономики от рынка США.  

Однако, несмотря на экономические успехи, КНР находится в 

сложной социальной, демографической и экологической ситуации. Ки-

тайская элита стремится избежать военного столкновения с США [4]. 

В случае если конфликты на море будут накаляться и далее, откры-

тие евразийского транспортного коридора через Евразию Иран – Казах-

стан – Туркменистан – РФ – КНР позволит сократить зависимость Китая 

от Южно-Китайского моря, Малаккского, Зондского и Ормузского проли-

вов.  

Развитие сухопутной торговли внутри Евразийского континента, 

интеграция вокруг речных путей лишат США преимущества, которое им 

дает контроль над морскими путями. Арктический путь – кратчайший 

морской путь между Европой и Дальним Востоком – может дополнить 

путь через Суэцкий канал и стать востребованным логистическим мар-

шрутом.  

Для финансирования Экономического пояса Шелкового пути Китай 

в 2014 г. создал новые финансовые институты – Фонд Шелкового пути и 

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. 30 ноября 2015 г. юань 

был включен в корзину официальных резервных валют Международного 

валютного фонда.  

В ходе саммита Россия – АСЕАН в мае 2016 г. в Сочи президент РФ 

В. Путин выдвинул предложение об «интеграции интеграций» – сопряже-

нии ЕАЭС, АСЕАН и ШОС.  

На Петербургском международном экономическом форуме в июне 

2016 г. В. Путин предложил создать большое партнерство в Евразии, в ко-

торое могли бы войти ЕАЭС, Китай, Индия, Пакистан, Иран и другие го-

сударства континента, а также анонсировал начало переговоров по созда-

нию партнерства между ЕАЭС и КНР.  

Помимо этого, Россия, обладая технологиями, имеет возможность 

возглавить альтернативный путь развития мировой энергетики, могла бы 

составить конкуренцию транснациональным корпорациям, создав евра-

зийскую модель энергетической системы. РФ строит атомные электро-
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станции в Восточной Европе, Турции, Египте, Индии, Бангладеш, Иране, 

КНР [3].  

11–13 сентября 2018 г. во Владивостоке прошел IV Восточный эко-

номический форум, в ходе которого Си Цзиньпин выступил с инициати-

вой по укреплению регионального сотрудничества Китая, России, Япо-

нии, Южной Кореи, Северной Кореи и Монголии в рамках концепции Се-

веро-Восточной Азии.  

Одновременно 11–15 сентября 2018 г. российские, китайские и мон-

гольские войска провели учения «Восток-2018». Был создан российско-

китайский военный союз, который ограничивает глобальное военное до-

минирование США.  

17 октября 2018 г. президент России В. Путин провел в Сочи пере-

говоры с президентом Египта А. Фаттахом Ас-Сиси, в ходе которых был 

подписан Договор о всестороннем партнерстве и стратегическом сотруд-

ничестве, обсуждались вопросы военного и военно-технического, энерге-

тического сотрудничества. В то же время в Пекине глава администрации 

президента России А. Э. Вайно и председатель КНР Си Цзиньпин провели 

переговоры о стратегическом сотрудничестве. 

21–26 марта 2019 г. председатель КНР Си Цзиньпин посетил с госу-

дарственными визитами Италию, Монако и Францию, а также провел пе-

реговоры с прибывшей в Париж канцлером ФРГ А. Меркель. «Европей-

ские собеседники признали, что Китай стал одной из ключевых сил миро-

вого уровня, и ЕС готов на стратегической высоте оценить возрастающее 

влияние Китая и неуклонно усиливать европейско-китайские отношения» 

[1]. Второй Пекинский форум «Один пояс – один путь», состоявшийся 

25–27 апреля 2019 г., подтвердил стратегическую линию евразийской ин-

теграции.  

Таким образом, в 1970-е гг. американская модель глобализации дос-

тигла предела своего развития. На протяжении 1980–2000-х гг. с помо-

щью американских инвестиций и в связи с открытием для китайских то-

варов рынка сбыта США КНР превратилась в «мировую фабрику», стала 

высокотехнологичной страной и доминирующей континентальной держа-

вой. 

В условиях кризиса мировой финансовой и энергетической системы 

западный, атлантистский проект глобализации постепенно сменяется ев-

разийским континентальным проектом «Один пояс – один путь» во главе 

с Китаем. Экономический пояс Шелкового пути призван обеспечить Ки-

таю доступ к ресурсной базе Центральной Азии и Ближнего Востока, тех-

нологиям и рынку сбыта Евросоюза и ЕАЭС.  
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Исследуется роль бюджетов Союзного государства и Евразийского 

экономического союза как элементов интеграции. Рассматриваются спе-

цифика и отличительные черты бюджетов Союзного государства и Евра-

зийского экономического союза. Проводится анализ формирования и рас-

ходования средств бюджета Союзного государства и возникающей в про-

цессе выполнения союзных программ союзной собственности, высту-

пающих основными показателями уровня интеграции в Союзном госу-

дарстве Беларуси и России. Показаны особенности бюджета Евразийского 

экономического союза. Предложено придать бюджету Евразийского эко-

номического союза социальную направленность в целях усиления инте-

грации государств – членов Евразийского экономического союза.  

 

Ключевые слова: Союзное государство Беларуси и России; бюджет 

Союзного государства; программы Союзного государства; Евразийский 

экономический союз; бюджет Евразийского экономического союза.  

 

Бюджеты интеграционных объединений обеспечивают эффектив-

ность их функционирования. Назначение интеграционных бюджетов со-

стоит в централизации финансовых ресурсов для выполнения совместных 

программ и мероприятий и содержания институтов интеграции.  

В современных условиях бюджеты интеграционных объединений 

выступают в качестве инструмента интеграции и служат объектом науч-

ных исследований, комплексный подход к изучению которого требует 

раскрытия специфики и роли бюджетов в развитии региональной эконо-

мической интеграции.  

«Как экономическая категория – бюджет интеграционного объеди-

нения представляет собой совокупность специфических финансовых от-

ношений по поводу формирования на межгосударственном уровне фонда 

денежных средств интеграции, его распределения и использования для 
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достижения целей создания интеграции», – такое определение дает инте-

грационному бюджету белорусский ученый профессор Т. В. Сороки-

на [13, с. 578]. 

На территории постсоветского пространства наиболее динамично 

развивающими интеграционными объединениями выступают Союзное 

государство Беларуси России и Евразийский экономический союз (ЕА-

ЭС). Рассмотрим особенности и отличия их бюджетов в качестве элемен-

тов интеграции. 

В соответствии со статьей 32 Договора о создании Союзного госу-

дарства от 8 декабря 1999 г. бюджет Союзного государства Беларуси и 

России призван обеспечивать финансирование программ и проектов Со-

юзного государства, его функционирование, включая расходы на содер-

жание его органов [5].  

Доходная часть бюджета Союзного государства формируется за 

счет фиксированных отчислений государств-участников из финансовых 

средств национальных бюджетов Беларуси и России и неналоговых дохо-

дов в соответствии с Порядком формирования и исполнения бюджета 

Союзного государства, утвержденного Декретом Высшего государствен-

ного совета Союзного государства от 3 марта 2015 г. № 3 [9].  

Долевые отчисления в бюджет Союзного государства рассматрива-

ются в качестве макроэкономических показателей и составляют для Рес-

публики Беларусь – 35 %, Российской Федерации – 65 %. Временный по-

рядок исполнения бюджета Союзного государства через органы Феде-

рального казначейства и органы государственного казначейства Респуб-

лики Беларусь определен Постановлением Совета Министров Союзного 

государства от 22 декабря 2016 г. № 34 [6]. 

Размеры бюджета Союзного государства и возникающей в процессе 

выполнения союзных программ союзной собственности являются основ-

ными показателями уровня интеграции. На 2018 г. бюджет Союзного го-

сударства был учрежден в объеме 6 929,5 млн росс. руб., в том числе за 

счет отчислений государств-участников в размере 4 872,0 млн росс. руб. 

Долевые взносы Российской Федерации – 3 167,0 млн росс. руб., Респуб-

лики Беларусь – 1 705,0 млн росс. руб. [9]. Бюджет Союзного государства 

на 2019 г. сформирован в размере 7 245,0 млн росс. руб., в том числе за 

счет отчислений государств-участников в размере 4 872,0 млн росс. руб. 

Долевые взносы Российской Федерации – 3 167,0 млн росс. руб., Респуб-

лики Беларусь – 1 705,0 млн росс. руб. [14]. 

Программы Союзного государства выполняются в соответствии с 

Порядком разработки и реализации программ Союзного государства, ут-

вержденным постановлением Совета Министров Союзного государства 

от 11 октября 2000 г. № 7 (в редакции от 13 июня 2018 г. № 12) [8]. Так, 
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57 программ Союзного государства по разработке новых технологий и 

созданию инновационной продукции, начиная с 2000 г., охватывают сле-

дующие сферы [10]: 

 радиоэлектроника, микроэлектроника, СВЧ-электроника, оп-

тоэлектроника, микросистемотехника, тепловизионная техни-

ка – 10 программ; 

 оборона, безопасность и правоохранительная деятельность – 9 

программ; 

 таможенная инфраструктура и технология таможенных про-

цессов – 5 программ; 

 сельское хозяйство и пищевая промышленность – 5 программ; 

 космические технологии, приборы и оборудование – 4 про-

граммы; 

 сверхпроизводительная вычислительная техника и програм-

мное обеспечение – 4 программы; 

 совместная деятельность по преодолению последствий черно-

быльской катастрофы – 4 программы; 

 производство химических волокон, нитей и композиционных 

материалов – 3 программы; 

 гидрометереология и охрана окружающей среды – 3 програм-

мы; 

 дизельное автомобилестроение и сельхозмашиностроение – 3 

программы; 

 медицина и фармакология – 3 программы; 

 защита общих информационных ресурсов – 3 программы; 

 социально-трудовые отношения – 1 программа. 

В настоящее время из союзного бюджета финансируется порядка 40 

совместных программ, проектов и мероприятий [14]. В рамках финанси-

руемого проекта «Стволовые клетки» разработаны методики лечения с 

помощью клеток и тканевой инженерии, а также в медицинских вузах Бе-

ларуси и России открыты специальные кафедры для подготовки специа-

листов по регенеративной медицине.  

Всего в 2019 г. предусмотрено выделение из бюджета Союзного го-

сударства финансовых средств на 11 программ, 23 мероприятия и 2 про-

екта. Предусмотрено выделение средств из бюджета Союзного государст-

ва на реконструкцию Брестской крепости, развитие образовательного 

процесса Белорусско-российского университета и создание памятного 

мемориала в городе Ржеве, а также оздоровление детей, оздоровление и 

лечение граждан, которые пострадали от последствий катастрофы на Чер-

нобыльской АЭС [2]. 
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Таким образом, бюджет Союзного государства является эффектив-

ным инструментом интеграции Беларуси и России, за счет его средств 

финансируются совместные программы и мероприятия, которые направ-

лены на решение фундаментальных, научно-исследовательских, социаль-

ных, экономических проблем, развитие современных производств, созда-

ние инфраструктуры Союзного государства и др. Такое финансирование 

способствует экономическому росту Беларуси и России. При этом значи-

тельные суммы финансовых средств союзного бюджета в рамках реали-

зуемых программ и проектов направляются в экономику Республики Бе-

ларусь. 

В соответствии со статьей 20 Договора о Евразийском экономиче-

ском союзе от 29 мая 2014 г. (Договор о ЕАЭС) финансирование деятель-

ности органов ЕАЭС осуществляется за счет средств бюджета ЕАЭС, 

формируемого в порядке, определенном Положением о бюджете Евра-

зийского экономического союза [4, 7]. 

Бюджет ЕАЭС – это форма образования и расходования денежных 

средств, предназначенных для финансового обеспечения функционирова-

ния ЕЭАС. Администратором бюджета ЕАЭС, утверждаемого на один 

финансовый год, является Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) 

[3]. Бюджет ЕАЭС и Положение о бюджете Евразийского экономического 

союза утверждаются Высшим Евразийским экономическим советом 

(Высший совет). Расходы бюджета ЕАЭС направляются на финансирова-

ние деятельности органов ЕАЭС. 

Бюджет ЕАЭС на очередной финансовый год формируется в рос-

сийских рублях за счет долевых взносов государств – членов ЕАЭС, раз-

меры которых устанавливаются Высшим советом. В 2019 г. долевые 

взносы в бюджет ЕАЭС определены: для Республики Армения – 1,11 %; 

для Республики Беларусь – 4,56 %; Республики Казахстан – 7,11 %; Кыр-

гызской Республики – 1,9 %; для Российской Федерации – 85,32 % [4, 11]. 

Бюджет ЕАЭС в 2018 г. составил 8 101,5 млн росс. руб., в том числе 

расходы Суда ЕАЭС – 362,5 млн росс. руб., ЕЭК –7 739,0 млн росс. руб., 

из них на создание, функционирование и развитие интегрированной ин-

формационной системы в ЕАЭС – 897,7 млн росс. руб.; на научно-иссле-

довательские работы – 300,0 млн росс. руб.; на проведение заседаний 

Высшего совета, Евразийского межправительственного совета и Совета 

ЕЭК – 23,1 млн росс. руб. Долевой взнос Республики Беларусь составляет 

369,4 млн росс. руб. [12]. 

Бюджет ЕАЭС на 2019 г. сформирован в размере 8 760,9 млн росс. 

руб., расходы ЕЭК – 8 378,0 млн росс. руб., из них на создание, функцио-

нирование и развитие интегрированной информационной системы в ЕА-

ЭС, в том числе на реализацию цифровой повестки ЕАЭС – 1 397,7 млн 
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росс. руб.; на научно-исследовательские работы – 250,0 млн росс. руб.; на 

проведение заседаний Высшего совета, Евразийского межправительст-

венного совета и Совета ЕЭК – 23,1 млн росс. руб.; расходы Суда ЕАЭС – 

382,9 млн росс. руб. Доля Республики Беларусь в бюджете ЕАЭС – 399,5 

млн росс. руб. [1]. 

Таким образом, бюджет ЕАЭС направлен на финансовое содержа-

ние институтов евразийской интеграции. В отличие от бюджета Союзного 

государства финансирование программ и проектов за счет средств бюд-

жета ЕАЭС не предусматривается, за исключением финансовых средств, 

выделяемых на развитие интегрированной информационной системы в 

ЕАЭС, включая цифровую повестку ЕАЭС. 

С учетом проведенного анализа о содержании, структуре и специ-

фике бюджетов Союзного государства и ЕАЭС представляется целесооб-

разным усиление роли бюджета ЕАЭС как элемента интеграции. На наш 

взгляд, по аналогии с бюджетом Союзного государства необходимо при-

дать бюджету ЕАЭС черты социально-экономической направленности 

посредством изыскания и выделения бюджетных средств на финансиро-

вание стратегически важных программ в ЕАЭС. Это будет способствовать 

более тесной интеграции государств – членов ЕАЭС.  
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Исследуется роль Союзного государства Беларуси и России в разви-

тии евразийской интеграции. Рассматриваются стратегические цели инте-

грации в рамках Союзного государства Беларуси и России и Евразийского 

экономического союза. Проводится анализ основных концептуальных на-

правлений создания и функционирования Союзного государства Беларуси 

и России и их трансформации в евразийскую интеграцию. Внесены пред-

ложения по углублению стратегических целей интеграции и их реализа-

ции в рамках Евразийского экономического союза. Отмечена необходи-

мость расширения и углубления экономического сотрудничества между 

Союзным государством Беларуси и России и Евразийским экономическим 

союзом. 

 

Ключевые слова: Союзное государство Беларуси и России; Евра-

зийский экономический союз; стратегические цели интеграции; сравни-

тельный анализ; евразийская интеграция. 

 

В преддверии 20-летия существования Союзного государства Бела-

руси и России актуальными становятся вопросы о достижениях этого ин-

теграционного объединения и перспективах его развития. В связи с этим 

обратимся к истокам формирования Союзного государства Беларуси и 

России в соответствии с Договором о создании Союзного государства от 

8 декабря 1999 г. и проанализируем трансформацию его концептуальных 

задач и положений в правовые акты евразийской интеграции.  

Договором о создании Союзного государства определены цели, за-

дачи и концептуальные направления формирования Союзного государст-

ва Беларуси и России. В соответствии со статьей 17 договора установлены 

основные направления деятельности, относящиеся к исключительному 

ведению Союзного государства [2].  

Сопоставим основные направления деятельности исключительного 

ведения Союзного государства с положениями Договора о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 г. (Договор о ЕАЭС). Представим в 
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таблице сравнительный анализ основных направлений Договора о созда-

нии Союзного государства и положений Договора о ЕАЭС.  

Как видно из таблицы, концептуальные направления деятельности 

Беларуси и России, определенные Договором о создании Союзного госу-

дарства, в большинстве своем нашли отражение в нормах Договора о ЕА-

ЭС и механизмах их реализации в рамках Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС) [1].  
 

Таблица. Сравнительный анализ основных направлений Договора о соз-

дании Союзного государства и положений Договора о ЕАЭС. 
 

Договор о создании 

Союзного государства 

Договор о ЕАЭС 

1. Создание единого экономического про-

странства и правовых основ общего рын-

ка, обеспечивающего свободное переме-

щение товаров, услуг, капиталов, рабочей 

силы в пределах территорий государств – 

участников Договора о создании Союзно-

го государства, равные условия и гаран-

тии для деятельности хозяйствующих 

субъектов (ст. 17). 

1. Обеспечивается свобода движения то-

варов, услуг, капитала и рабочей силы, 

проведение скоординированной, согласо-

ванной или единой политики в отраслях 

экономики (ст. 1). 

2. Единая денежно-кредитная, валютная, 

налоговая и ценовая политика (ст. 17). 

2. Валютная политика (раздел XIV, ст. 64, 

приложение № 15 к Договору о ЕАЭС). 

Налоги и налогообложение (раздел XVII, 

ст. 71–73, приложение № 18 к Договору о 

ЕАЭС).  

Государственное ценовое регулирование 

(ст. 77, приложение № 19 к Договору о 

ЕАЭС). 

3. Единые правила конкуренции и защиты 

прав потребителей (ст. 17). 

3.Защита прав потребителей (раздел XII, 

ст. 60–61, приложение № 13 к Договору о 

ЕАЭС).  

Общие принципы и правила конкуренции 

(раздел XVIII, ст. 74–76, приложение № 

19 к Договору о ЕАЭС). 

4. Единая торговая и таможенно-тарифная 

политика в отношении третьих стран, ме-

ждународных организаций и объедине-

ний; единое законодательство об ино-

странных инвестициях (ст. 17). 

4.Таможенное регулирование в Союзе (ст. 

32, Таможенный кодекс ЕАЭС). 

Внешнеторговая политика (раздел IX, 

ст. 33–50, приложения 5–8 к Договору о 

ЕАЭС). 

Торговля услугами, учреждение, деятель-

ность и осуществление инвестиций (раз-

дел XV, ст. 65–69, приложение № 16). 

5. Разработка, утверждение и исполнение 

бюджета Союзного государства (ст. 17). 

5. Бюджет Союза (раздел IV, ст. 20–22). 
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Договор о создании 

Союзного государства 

Договор о ЕАЭС 

6. Международная деятельность и между-

народные договоры Союзного государст-

ва по вопросам, отнесенным к исключи-

тельному ведению Союзного государства (ст. 17). 

6. Международная деятельность Союза 

(ст. 7). 

7. Стандарты, эталоны, гидрометеоро-

логическая служба, метрическая система 

и исчисление времени, геодезия и карто-

графия (ст. 17). 

7. Техническое регулирование (раздел X, 

ст. 51–59, приложения 9, 10, 11 к Догово-

ру о ЕАЭС). 

 

8. Установление системы органов Союз-

ного государства, порядка их организации 

и деятельности, формирование органов 

Союзного государства (ст. 17). 

8. Органы Союза (раздел III, ст. 8–19, 

приложение № 1 к Договору о ЕАЭС). 

 

 

Источник: собственная разработка [по материалам 1 и 2]. 
 

Как видно из таблицы (пункты 1–8), интеграционный опыт Белару-

си и России в рамках Союзного государства послужил основой для фор-

мирования и достижения стратегических целей евразийской интеграции 

путем перехода позитивных достижений «на двоих» в формат «троих», а 

затем – «пятерых».  

Стратегической целью и Договора о создании Союзного государст-

ва, и Договора о ЕАЭС (пункт 1 таблицы) является обеспечение свобод-

ного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. При этом в ЕА-

ЭС ставится цель проведения скоординированной, согласованной или 

единой политики в отраслях экономики.  

Общие принципы и правила конкуренции, валютная политика, на-

логи и налогообложение, техническое регулирование, международная 

деятельность, институты интеграции (пункты 2, 3, 6, 7 и 8 таблицы) 

должны этому способствовать. 

В числе эффективных достижений можно выделить внешнеторго-

вую политику и единое таможенное регулирование в ЕАЭС, переходящие 

из рамок Союзного государства Беларуси и России в качество основопо-

лагающих элементов фундамента для формирования и успешного функ-

ционирования Таможенного союза ЕАЭС.  

Основу создания Таможенному союзу Республики Беларусь, Рес-

публики Казахстан и Российской Федерации заложило Соглашение меж-

ду правительствами Беларуси и России о завершении унификации и соз-

дании единой системы тарифного и нетарифного регулирования в Союз-

ном государстве от 29 января 2001 г. В рамках реализации этого соглаше-

ния установлено применять в торговле с третьими странами единый та-

моженный тариф (импортный и экспортный). При этом корректировки в 
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размеры ставок ввозных и вывозных таможенных пошлин таможенного 

тарифа вносятся по взаимному согласованию сторон [5]. 

Результативность применения Беларусью и Россией договоренно-

стей о завершении унификации и создании единой системы тарифного и 

нетарифного регулирования сыграла определяющую роль в запуске Та-

моженного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Россий-

ской Федерации. Сформированный импортный тариф в рамках Союзного 

государства Беларуси и России был трансформирован в таможенный та-

риф Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и 

Российской Федерации, который вступил в силу с 1 января 2010 г.  

Составляющие единого таможенного регулирования в ЕАЭС также 

строятся на принципах, правилах таможенного регулирования и таможен-

ного администрирования, опробованных на практике в Союзном государ-

стве Беларуси и России. В дальнейшем опыт таможенного регулирования 

в Союзном государстве лег в основу интеграционного обрамления в виде 

Таможенного кодекса Таможенного союза (с 1 июля 2010 г.) и Таможен-

ного кодекса ЕАЭС (с 1 января 2015 г.) [8]. При этом запущенные финан-

совые механизмы (механизм зачисления и распределения ввозных тамо-

женных пошлин и механизм косвенного налогообложения) на единой та-

моженной территории государств – участников интеграции обеспечивают 

эффективность ее функционирования.  

В соответствии с Программой действий Российской Федерации и 

Республики Беларусь по реализации положений Договора о создании Со-

юзного государства в Беларуси и России многое было сделано для унифи-

кации налогового законодательства и проведения единой налоговой поли-

тики в части принципов налогообложения, понятийного и терминологи-

ческого аппарата, определения единого перечня основных налогов, обме-

на информацией и т. д. [3, 4, 6, 7]. 

Однако перехода к единой налоговой политике, единым принципам 

взимания налогов вне зависимости от местонахождения налогоплатель-

щиков на территории Союзного государства, в том числе в вопросах по-

рядка установления и взимания налогов, учета налогоплательщиков, кон-

троля за соблюдением налогового законодательства, достичь не удалось 

по причине нерешительности сторон по введению Налогового кодекса 

Союзного государства. Обусловлено это тем, что применение Налогового 

кодекса Союзного государства связывалось только с принятием Консти-

туции Союзного государства. 

Вместе с тем практика применения единого Таможенного кодекса 

Таможенного союза, а затем единого Таможенного кодекса ЕАЭС свиде-

тельствует о том, что в настоящее время в рамках единого таможенного 

регулирования могут использоваться в таможенном администрировании и 
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национальные нормы административного, уголовного и процессуального 

права, исходя из суверенитета государств – участников евразийской инте-

грации и не требующие введения единых правовых норм и принятия еди-

ной конституции.  

В целях создания единых конкурентных условий для субъектов хо-

зяйствования государств – членов ЕАЭС применение единого Таможен-

ного кодекса ЕАЭС дает уверенность и возможность ускорения налогово-

го сближения для проведения единой налоговой политики не только по 

косвенным налогам, но и по прямым налогам и другим налогам.  

Установленные Договором о создании Союзного государства стра-

тегические подходы к сближению экономик Беларуси и России посредст-

вом проведения единой политики в области ценообразования, включая 

вопросы регулирования цен и тарифов, формирования общего рынка цен-

ных бумаг, предусматривающие их свободное обращение, создание соот-

ветствующих учреждений по эмиссии ценных бумаг и регулирование 

фондового рынка, и другие концептуальные направления, также транс-

формировались в положения Договора о ЕАЭС. 

Что касается бюджета Союзного государства Беларуси и России и 

бюджета ЕАЭС, то их назначение в интеграции зависит от модели инте-

грационного объединения.  

Бюджет Союзного государства Беларуси и России принимается 

Парламентским собранием Союза Беларуси и России и направлен на фи-

нансирование социальных программ на территории Беларуси и России (по 

аналогии с бюджетом Европейского союза).  

За счет средств бюджета ЕАЭС в основном финансируется деятель-

ность органов ЕАЭС. Вместе с тем в бюджете ЕАЭС на 2019 год преду-

смотрены расходы на реализацию цифровой повестки ЕАЭС в сумме 

500 млн российских рублей при общей сумме бюджета в размере более 

8,7 млрд российских рублей. 

Таким образом, анализ основных концептуальных направлений 

формирования Союзного государства Беларуси и России и ЕАЭС и их 

реализации свидетельствует о следующем: 

 Союзное государство Беларуси и России служит плацдармом для 

евразийской интеграции; 

 значительная часть экономической составляющей Союзного го-

сударства Беларуси и России вошла в ЕАЭС; 

 Союзное государство Беларуси и России и ЕАЭС дополняют друг 

друга; 

 необходимо расширять и углублять экономическое сотрудниче-

ство между Союзным государством Беларуси и России и ЕАЭС. 
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УДК   339.3(1-67ЕАЭС)(045) 

 

ПРОЕКТ «ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ» 

КАК ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ ФАКТОР МОДЕРНИЗАЦИИ 

КНР И ЕВРАЗИЙСКОГО РЕГИОНА 

Я. В. Хватик 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 

ул. Московская, 17, 220007, г. Минск, Беларусь,  Lpmy@mail.ru 

В статье рассмотрены вопросы роли и влияния внешнеполитическо-

го фактора на успех китайской модели модернизации. На примере проек-

та «Один пояс – один путь» показаны особенности развития КНР и воз-

можности интеграции Евразийского региона на современном этапе. Рас-

смотрены перспективы китайской модели развития и интеграции. 

 

Ключевые слова: модернизация; «политика реформ и открытости»; 

внешнеполитический фактор; интеграционный проект. 

 

В последнее время мы можем наблюдать явления и процессы, кото-

рые многим представлялись еще несколько лет назад невозможными. Ка-

залось, что после разрушения СССР и социалистического лагеря, оконча-

ния холодной войны приходит новая эпоха – конца истории Ф. Фукуямы 

(безоговорочной победа западной модели развития и демократии), глоба-

лизации для всех. Появилось устойчивое представление, что существуют 

универсальные модели развития, есть готовые рецепты решения всех воз-

никающих проблем и вызовов.  

Однако на практике получается обратная картина: кризис интегра-

ционных проектов (Brexit и столкновение интересов Старой и Новой Ев-

ропы в вопросе разноскоростной интеграции в ЕС, выход США из согла-

шения Транстихоокеанского партнерства), санкции между Россией и 

странами Запада, торговые войны, расцвет новых идей изоляционизма и 

протекционизма. Все это заставляет по-новому посмотреть на вопросы 

дальнейшего развития мировой экономики, в частности Евразийского ре-

гиона. 

Ответом на вызовы современности может быть политика модерни-

зации и развития государства.  

Одной из самых успешных моделей модернизации, безусловно, яв-

ляется китайская модель развития. Начатая еще Дэн Сяопином в 1978 г. 

политика реформ и открытости позволила КНР за прошедшие 40 лет со-

вершить гигантский скачок в своем развитии: вторая экономика в мире 

mailto:Lpmy@mail.ru
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после США, ведущий экспортер промышленных товаров, один из лидеров 

в военной и технологической сферах. Китайские бренды Huawei, Xiaomi, 

Lenovo, Alibaba, ZTE известны во всем мире. Китайские инвестиции сего-

дня широко распространены: от железных дорог в Африке до футбольных 

клубов в Западной Европе, от портов в Пакистане до автомобильных за-

водов в Швеции. Одним из факторов успешности китайской модели мо-

дернизации стала внешняя политика. 

Так, еще в начале своего существования КНР активно сотрудничала 

со странами социалистического лагеря, в первую очередь с СССР. Благо-

даря помощи СССР в первое десятилетие после окончания гражданской 

войны КНР удалось восстановить многие отрасли народного хозяйства, 

создать современные промышленные предприятия, наладить междуна-

родную торговлю. Однако по мере ухудшения отношений между СССР и 

КНР (в конце 1950-х – начале 1960-х гг.) происходят изменения во внут-

ренней политике Китая. В итоге в 1960-х гг. в КНР идет политика изоля-

ции, опора на внутренний ресурс. В этот период проходят такие кампа-

нии, как Большой скачок и Культурная революция, происходит сущест-

венный спад в экономике и развитии общества. Дэн Сяопин по этому по-

воду справедливо заметил: «Опыт Китая свидетельствует о том, что изо-

ляция от внешнего мира не сулит ничего хорошего»
1
. 

После смерти Мао Цзэдуна и возвращения во власть Дэн Сяопина в 

КНР начинается новый этап развития – политика реформ и открытости. 

Постулатом данной политики становится прагматизм. Идеологические 

споры о методах и подходах отходят на второй план, главным становится 

эффективность. То же самое происходит и во внешней политике. Еще при 

жизни Мао Цзэдуна закладываются основы потепления со странами Запа-

да, в первую очередь с США. В 1972 г. состоялся визит президента США 

Р. Никсона в Пекин. В первую очередь происходит политическая норма-

лизация отношений: США способствуют передаче статуса постоянного 

члена Совета Безопасности ООН к КНР. Позже, уже в период начала ре-

форм Дэн Сяопина, отношения с США окончательно налаживаются (ус-

танавливаются дипотношения, в 1980-х гг. снимается целый ряд торговых 

ограничений со стороны западных стран).  

Налаживание отношений с США позволяет активизировать сотруд-

ничество с другими странами Запада и их союзниками в Юго-Восточной 

Азии (Германия, Великобритания, Франция, Южная Корея, Япония, Син-

гапур и т. д.). Открытость и прагматизм позволяют привлечь инвесторов, 

в первую очередь хуцяо – этнических китайцев, проживающих за рубе-

                                                           
1
 Дэн С. Основные вопросы современного Китая / пер. с кит. – М. : Политиздат, 1988. – 

С. 208. 
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жом. Позже, в 1990-х гг., в КНР активно приходят крупные западные 

компании со своими инвестициями и технологиями. 

Таким образом, внешнеполитический фактор сыграл одну из клю-

чевых ролей в успехе политики реформ и открытости. Однако с середины 

2000-х гг. подход к внешнеполитическому фактору изменяется. КНР сама 

начинает активно участвовать в модернизации других стран и регионов. И 

это естественный процесс – продолжение модернизации через междуна-

родное сотрудничество.  

В современном мире мы наблюдаем новую стадию экономической 

модернизации (построение экономики знаний и общества инноваций, но-

вая индустриализация, политика экологической ответственности, разви-

тие новой энергетики и т. д.). По словам М. В. Мясниковича, «вторичная 

модернизация тесно переплетена с процессами глобализации и экономи-

ческой интеграции. Интегрированная экономическая модернизация явля-

ется основным путем общей модернизации в XXI веке»
2
. 

Одним из главных китайских проектов по модернизации и интегра-

ции на современном этапе становится проект «Один пояс – один путь». 

Идея проекта была озвучена председателем КНР Си Цзиньпином в Астане 

в сентябре 2013 г.  

Реализация проекта – одна из главных задач, обозначенных нынеш-

ним (пятым) поколением руководителей КНР во главе с Си Цзиньпином. 

Это поколение руководителей продолжает идею открытости реформ Дэн 

Сяопина: «концепция «Один пояс – один путь» подразумевает проведение 

политики открытости Западу, создание новой многосторонней структуры 

внешней открытости, обладающей важным практическим и историческим 

значением»
3
.  

Историческое значение проекта заключается в определенных парал-

лелях. К. В. Рудый отмечает: «На протяжении тысячелетий Китай был 

единственной экономической и политической супердержавой в мире. Пик 

экономического и культурного расцвета пришелся на правление династии 

Тан (618–906), оставив в истории след Великого Шелкового пути. Изо-

бретение компаса, бумаги, бумажных денег, фарфора, книгопечатания»
4
. 

Таким образом, возрождение Великого Шелкового пути происходит на 

фоне возрождения великой экономической и политической роли КНР в 

мире. 

                                                           
2
 Мясникович М. В. Эволюционные трансформации экономики Беларуси. – Минск : 

Беларус. навука, 2016. – С. 11. 
3
 Юйцай Ц. Один пояс и один путь : комментарии / Цинь Юйцай, Чжоу Гупин, Ло 

Вэйдун; пер. с кит. Л. К. Станченко. – М. : МИК Шанс, 2017. – С. 7. 
4
 Рудый К. В. Финансовая диета : реформы гос. финансов Беларуси / науч. ред. 

К. В. Рудый. – Минск : Звезда, 2016. – С. 132. 
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Практическое значение данного проекта для продолжения китай-

ской модернизации – «это расширение собственной инвестиционной дея-

тельности, привлечение инвестиций стран – партнеров вдоль Шелкового 

пути в транспортно-логистическую сферу и перенос китайских произ-

водств ближе к Европе, что будет способствовать продвижению в ЕС сво-

их товаров»
5
.  

Особо стоит подчеркнуть, что проект «Один пояс – один путь» яв-

ляется важнейшим этапом развития и модернизации для западных и цен-

тральных регионов КНР, которые традиционно считаются менее эконо-

мически развитыми по сравнению с приморскими территориями (которые 

попали в первую волну реформ и модернизации КНР, проводимых Дэн 

Сяопином). Так, планируется реализовать ряд инфраструктурных проек-

тов в провинциях Шэнси, Шанси, Хэнань, Хэйлунцзян, Ганьси, СУАР и 

др.  

Помимо развития указанных территорий, несомненно, выгоду полу-

чают и приморские провинции КНР (расширение путей сбыта промыш-

ленной продукции, сокращение сроков поставки товаров). Кроме того, 

важно заметить, что сегодня путь морской торговли между КНР и ЕС 

имеет много точек риска – контроль буквально над несколькими проли-

вами позволяет контролировать большую часть грузопотоков. Поэтому 

развитие альтернативных путей сообщения значительно укрепляет торго-

вые связи. 

Важное значение и отличие от многих других проектов в регионе 

заключается в принципиальном подходе КНР к вопросу интеграции и со-

вместного развития. Так, по словам президента Академии общественных 

наук провинции Хэйлуцзян Чжу Юй, «Один пояс – один путь есть сис-

темный проект, базирующийся на таких принципах, как совместная ком-

мерция, совместное строительство, совместная выгода»
6
.  

КНР обладает уникальным опытом взаимодействия с ключевыми 

технологическими центрами мира, а также опытом участия в модерниза-

ции других государств. На основании такого опыта можно выделить не-

сколько важных принципов построения отношений КНР: принцип обо-

юдной выгоды; принцип деидеологизации отношений и невмешательства 

во внутренние дела других государств; принцип помощи в социальном 

развитии (создание социальной инфраструктуры); принцип многовектор-

ности; принцип продолжения модернизации своего государства через 

участие в региональном развитии. Такой подход и такие принципы импо-

                                                           
5
 Мясникович М. В. Актуальная повестка развития белорусской экономики в условиях 

интеграции. – Минск : Беларус. навука, 2017. – С. 163. 
6
 Мясникович М. В. Актуальная повестка развития белорусской экономики в условиях 

интеграции. – Минск : Беларус. навука, 2017. – С. 162. 
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нируют многим государствам, участвующим в совместных проектах с 

КНР. 

В условиях роста напряженности в Евразийском регионе (санкции 

между РФ и ЕС, военный конфликт на Украине, афганский конфликт) 

КНР становится важным игроком в политическом плане: реальная много-

полярность в регионе стабилизирует ситуацию и гарантирует безопас-

ность небольшим государствам. 

В заключение следует отметить еще одно важное значение проекта 

«Один пояс – один путь» во внешнеполитическом аспекте.  

Сегодня китайская модель модернизации, китайский проект инте-

грации может стать полноценной альтернативой западной модели разви-

тия и западным проектам в регионе. Многие страны западного мира изу-

чают опыт китайской модели. Мы наблюдаем процессы новой индустриа-

лизации в США (появление новых производственных компаний – Tesla, 

SpaceX), планы по новой индустриализации в Европе (план Юнкера).  

Особенно актуальным это становится сегодня, когда в мире идет 

новая волна идей отказа от глубокой интеграции и развития международ-

ной торговли. США как один из мировых лидеров фактически устраняет-

ся от концепции глобализации для всех и становится на позиции изоляции 

и протекционизма. Похожую картину мы наблюдаем и в других странах 

(в Бразилии избран новый президент Ж. Болсонару (правый политик, сто-

ронник протекционизма), в странах ЕС силу набирают евроскептики).  

Таким образом, КНР может стать новым лидером в деле развития 

интеграционных процессов, реформы международных институтов (ВТО, 

МВФ) и защитником права стран на участие в глобализации. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Внешнеполитический аспект был одним из ключевых факторов 

успеха китайской модернизации – политики реформ и открытости; 

2. На современном этапе во внешней политике КНР большую роль 

играют интеграционные проекты в регионе. Ключевым из них является 

проект «Один пояс – один путь». 

3. Проект «Один пояс – один путь» имеет важнейшее значение для 

дальнейшей модернизации не только КНР, но стран-участниц. Проект 

строится на принципах совместного развития, взаимовыгодного сотруд-

ничества, многовекторности и углубления экономической интеграции. 

4. На фоне кризиса старых форм сотрудничества в регионе (выход 

США из Транстихоокеанского партнерства) и роста популярности на За-

паде идей экономической изоляции, протекционизма и сворачивания гло-

бализации китайская модель модернизации и китайский проект «Один 

пояс – один путь» могут стать альтернативным путем развития междуна-

родного сотрудничества и новой концепцией глобализации для всех. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА КАК ОСНОВНОЙ 

ЭЛЕМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ БОЛЬШОЙ ЕВРАЗИИ 

Т. А. Ястреб 

Белорусский государственный университет, 

пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, yastreb@bsu.by  

В статье рассматривается сотрудничество в области транспорта как 

основной элемент формирования Большой Евразии. Обосновывается ве-

дущая роль Евразийского экономического союза в данном процессе с уче-

том создания общего рынка транспортных услуг и единого транспортного 

пространства Евразийского экономического союза. Доказана важность 

развития скоростного железнодорожного сообщения по маршруту КНР – 

ЕС – КНР и реализации транспортных инфраструктурных проектов, в том 

числе в рамках инициативы «Один пояс – один путь».  

Обозначена важность парка «Великий камень» для развития логи-

стических процессов в рамках Большой Евразии, приводятся аргументы в 

пользу создания цифровой зоны свободной торговли как части цифрового 

Шелкового пути. Предложены иные направления развития взаимодейст-

вия в сфере транспорта для достижения цели формирования транспортно-

го пространства Большой Евразии, отвечающие белорусским интересам 

(развитие международного транспорта коридора Север – Юг, автомо-

бильного сообщения по направлению Запад – Восток, а также внутренних 

водных путей). 

 

Ключевые слова: Большая Евразия; Евразийский экономический 

союз; единое транспортное пространство; контейнерные перевозки; меж-

дународный транспортный коридор; Один пояс – один путь; общий рынок 

транспортных услуг; транспортная политика; элемент Большой Евразии. 

 

Проект «Большая Евразия» подразумевает взаимодействие как госу-

дарств Евразии, так и интеграционных объединений региона с целью 

формирования единого экономического пространства на Евразийском 

континенте.  

Идея Большой Евразии была выдвинута в 2015 г. и нашла поддерж-

ку в государствах – членах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 

на высоком уровне с учетом того, что реализация проекта может способ-

ствовать решению внешнеэкономических задач партнеров по евразийской 

интеграции, а также содействовать развитию ЕАЭС в целом.  
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К элементам формирования Большой Евразии можно отнести ки-

тайский проект «Один пояс – один путь» (ОПОП), сеть зон свободной 

торговли с участием ЕАЭС, соглашение о торгово-экономическом со-

трудничестве между ЕАЭС и Китаем, общее экономическое пространство 

ЕС – ЕАЭС [5].  

Считаем, что основным элементом Большой Евразии, тесно связан-

ным со всеми вышеперечисленными, является сотрудничество в сфере 

транспорта, в том числе реализация крупных евразийских инфраструк-

турных проектов, развитие евразийских трансконтинентальных транс-

портных коридоров. Данный тезис подтверждается представителями как 

экспертного [6], так и научного сообщества [2, с. 61].  

ЕАЭС целесообразно рассматривать как центральное звено по-

строения транспортного пространства Большой Евразии. Это объясняется 

уникальным географическим положением государств – членов ЕАЭС с 

точки зрения обеспечения транзита, наличием объединенных транспорт-

ных сетей, отсутствием таможенных формальностей в условиях функцио-

нирования внутреннего рынка союза.  

Кроме того, повышению привлекательности союза в данном статусе 

способствует проведение мероприятий по упрощению торговых проце-

дур, развитие и внедрение передовых таможенных и цифровых техноло-

гий.  

Рассмотрение ЕАЭС как ключевого звена взаимодействия в области 

транспорта в рамках Большой Евразии согласуется с задачами скоордини-

рованной транспортной политики государств – членов союза, зафиксиро-

ванными в ст. 86 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 

2014 г.: интеграция транспортных систем государств – членов союза в 

мировую транспортную систему, эффективное использование их транзит-

ного потенциала. 

При этом особую важность в данном процессе приобретает завер-

шение формирования общего рынка транспортных услуг и единого 

транспортного пространства ЕАЭС, устранение барьеров, а также скоор-

динированное развитие транспортной инфраструктуры.  

На данном этапе развития союза сторонами определены концепту-

альные подходы по основным направлениям и этапам скоординированной 

(согласованной) транспортной политики государств – членов ЕАЭС, ко-

торые реализуются в рамках так называемых дорожных карт по видам 

транспорта до 2020 г. с целью снятия ограничений при перевозках всеми 

видами транспорта. Приоритет отдается развитию автомобильного и же-

лезнодорожного транспорта.  

Среди достигнутых результатов формирования общего рынка транс-

портных услуг следует отметить введение в действие единых (унифици-
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рованных) железнодорожных тарифов, установление пределов изменений 

тарифов на грузоперевозки железнодорожным транспортом внутри союза, 

определение правил доступа перевозчиков государств-членов на сопре-

дельные участки железнодорожной инфраструктуры других государств-

членов, создание и эффективное функционирование крупного союзного 

железнодорожного перевозчика «Объединенная транспортно-логистиче-

ская компания Евразийский железнодорожный альянс».  

Важным шагом стал перенос транспортного контроля на внешнюю 

границу ЕАЭС, что способствовало повышению оперативности 

перемещения транспортных средств и грузов по таможенной территории 

ЕАЭС. 

 Отменена разрешительная система при автомобильных перевозках 

между государствами – членами союза, достигнуты и постепенно 

реализуются договоренности о поэтапной либерализации каботажных 

автоперевозок в ЕАЭС, подписано соглашение о судоходстве.  

При этом требуют оперативного решения сложные вопросы: устра-

нение различий в правовой базе государств – членов ЕАЭС и технических 

требованиях, активизация процесса либерализации каботажных перево-

зок, повышение качества транспортных услуг, устранение диспропорций 

в развитии транспортной инфраструктуры, преодоление высокого уровня 

износа транспортных средств, подвижного состава, объектов инфраструк-

туры [12]. 

Развитию рынка транспортных услуг ЕАЭС будет способствовать 

расширение интеллектуальных транспортных коридоров. По оценкам 

Евразийской экономической комиссии, цифровые технологии могут уве-

личить пропускную способность железных дорог на 40 % и способство-

вать снижению стоимости перевозки на 30 % [10]. 

Важном элементом формирования Большой Евразии является ки-

тайский проект «Один пояс – один путь». КНР заинтересована в его реа-

лизации с целью развития удаленных от моря провинций и достижения 

баланса экономического развития в стране в целом. 

Развитие интеграционных процессов в ЕАЭС, в первую очередь в 

транспортной сфере, способствовало повышению его привлекательности 

для КНР с точки зрения реализации инициативы «Один пояс – один 

путь».  

Несмотря на то, что ОПОП – достаточно перспективный проект, на 

данный момент не определен формат сопряжения ЕАЭС и ОПОП, у союза 

нет четкой стратегии построения взаимоотношений с КНР (только подпи-

сано соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве в формате 

ЕАЭС – КНР). Страны – члены ЕАЭС сотрудничают с Китаем по этому 

направлению на двусторонней основе.  
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Однако нельзя не отметить определенные результаты, достигнутые 

при реализации ОПОП: активизация транзитных перевозок, реализация 

инфраструктурных проектов, в том числе в области транспорта и логи-

стики, начало работы парка «Великий камень».  

ЕАЭС находится на пересечении транспортных коридоров Восток – 

Запад и Север – Юг, что создает потенциальные возможности увеличения 

объемов сухопутных транзитных перевозок по территории ЕАЭС по мар-

шруту Китай – ЕАЭС – ЕС, обеспечивая высокую скорость доставки гру-

зов, беспрепятственность движения с точки зрения таможенных формаль-

ностей, а также возможности осуществления мультимодальных пере-

возок.  

Это способствует увеличению объемов экспорта транспортных 

услуг, что важно для всех стран ЕАЭС, в том числе и Беларуси. Приори-

тетным является развитие скоростного железнодородного собщения с 

учетом постоянно возрастающего объема перевозок между КНР и ЕС. 

По данным Китайской железнодорожной корпорации, в период 

с 2011 по 2016 г. отмечался ежегодный рост количества отправленных 

поездов: с 17 до 1702 соответственно.  

В 2017 г. данный показатель увеличился более чем в 2 раза по срав-

нению с 2016 г. до 3673 поездов, в 2018 г. – до 6363, что на 73 % больше, 

чем в 2017 г. [4].  

Данные о количестве отправленных контейнерных поездов по 

маршруту Китай – ЕС представлены на рисунке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Количество отправленных контейнерных поездов 

по маршруту Китай – ЕС в 2011–2018 гг.  

Источник: [4]. 

 

Беларусь активно вовлечена в процесс контейнерных перевозок, 

превратившись в западный хаб для ЕАЭС и Китая. Так, в январе–августе 
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2018 г. объем контейнерных перевозок в сообщении между КНР – ЕС – 

КНР транзитом через Беларусь составил 188 тыс. TEU, что на 28 % превы-

шает уровень аналогичного периода 2017 г. При этом рост отмечался в 

обоих направлениях: КНР – ЕС – на 23 %, ЕС – КНР – на 37 % [7].  

Для КНР важно развитие сухопутных грузоперевозок по данному 

скоростному и безопасному маршруту. Его привлекательность по срав-

нению с морским достигается за счет субсидирования китайской стороной 

экспортного железнодорожного тарифа, а также благодаря увеличению 

частоты отправок и обеспечению их регулярности. Такой способ доставки 

способствует повышению конкурентоспособности китайских товаров, 

укреплению позиций китайских производителей на внешних рынках, сти-

мулирует производство в центральных регионах страны.  

Рост контейнерных перевозок по данному маршруту стимулирует 

страны – члены ЕАЭС развивать траспортную инфраструктуру, увеличи-

вать скорости передвижения составов наряду со строительством скорост-

ных железнодорожных магистралей. Также имеется возможность актив-

ного привлечения китайских ресурсов на эти цели.  

Для ЕАЭС дальнейшее развитие конейнеризации перевозок при-

обретает особую важность в условиях прогнозируемого роста товарообо-

рота и объемов контейнерных перевозок из КНР в ЕС. По одним оценкам, 

товарооборот между Китаем и ЕС уже в настоящее время приближается к 

1 трлн долл. [1], по другим – к 2025 г. возрастет до 678 млрд долл. [8]. 

Эксперты Евразийского банка развития прогнозируют увеличение товаро-

потока в три раза до 500 тыс. TEU к 2020 г. [9]. 

Один из актуальных вопросов, который требует решения, в том 

числе и в рамках формирования Большой Евразии, – устранение узких зон 

на пути движения транзитных поездов по маршруту КНР – ЕС – КНР. 

Суть вопроса состоит в том, что наибольший объем транзитного трафика 

на выходе из ЕАЭС концентрируется в Республике Беларусь на станции 

«Брест» (пограничный переход Брест (Беларусь) – Малашевичи (Поль-

ша)), что увеличивает нагрузку на погранпереход и снижает скорость 

перевозки.  

С учетом этого в Беларуси предприняты меры, направленные на 

устранение данной проблемы (развивается инфраструктура, отдельные 

составы перенаправляются в другие погранпереходы и т. д.).  

Одновременно необходимо совершенствование инфраструктуры и 

наращивание пропускной способности с польской стороны, а также реа-

лизация в ЕС инфраструктурных проектов, позволяющих увеличить ско-

рость движения контейнерных поездов по европейской территории. В 

данном случае целесобразно привлечение средств Европейского банка 

развития и реализация иницатив в рамках ЦВЕ. 
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Эффективному построению Большой Евразии будет способствовать 

унификация перевозочных документов, перевод их в цифровой формат. 

Для повышения эффективности контейнерных первозок важно добиваться 

достижения максимальной обратной загрузки контейнерных поездов в 

направлении Китая. 

Значимое место в процессе сопряжения ЕАЭС и проекта «Один по-

яс – один путь» может занять индустриальный парк «Великий камень». 

Парк имеет выгодное местоположение, находится в зоне крупных автомо-

бильных, железнодорожных и воздушных транспортных коридоров, что 

создает условия для мультимодальных перевозок. Парку предоставлен 

статус особой экономической зоны со специальным правовым режимом 

на срок 50 лет. Резиденты парка могут пользоваться рядом льгот: доходы 

физических лиц облагаются налогом в размере 9 %, резиденты парка – 

малые и средние предприятия, которые создают инновационный продукт, 

полностью освобождаются от уплаты налога на землю, имущество и при-

быль [11].  

На территории парка создается крупный региональный логисти-

ческий хаб для обслуживания транзита и дистрибуции товарных контей-

неров, следующих из Китая в различные страны ЕС, а также товаров, 

поступающих из данной страны другими видами транспорта. В планах 

Координационного совета по транссибирским перевозкам (Швейцария) 

разместить в Беларуси свой проектный офис для разработки федератив-

ной цифровой платформы с целью обслуживания трансконтинентальных 

транспортных коридоров между Азией и Европой.  

Перспективным направлением развития парка «Великий камень», с 

точки зрения реализации проекта «Один пояс – один путь» и формиро-

вания Большой Евразии, является создание в парке центра цифровой зоны 

свободной торговли (ЦЗСТ) как части цифрового Шелкового пути и 

Всемирной электронной торговой платформы (ВЭТП).  

При создании ЦЗСТ целесообразно использовать инновационные 

формы и модели электронного бизнеса и коммерции, а также внедрять 

цифровые сервисные платформы для поддержки и развития тради-

ционной торговли. Это предложение вызвало интерес ЕС, в первую 

очередь в части интеллектуальных транспортных систем и электронной 

логистики, интернета вещей.  

Основное предназначение структурных элементов ЦЗСТ – упро-

щение и ускорение торговых процедур, оказание развитого комплекса 

услуг. Национальные центры электронной коммерции будут объеденены 

в единую глобальную сеть – ВЭТП. 

По экспертным оценкам, в Беларуси существуют предпосылки для 

формирования ЦЗСТ с участием заинтересованных резидентов парка. Це-
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лесообразно ориентировать ее на предоставление услуг электронной тор-

говли, комплексной и электронной логистики с целью обслуживания то-

варных потоков, следующих через международные транспортные коридо-

ры, с последующим расширением сервисов на поток экспортной продук-

ции, производимой резидентами парка.  

Важно обеспечить совместимость разрабатываемых систем с анало-

гичными структурами КНР, ЕС для эффективного встраивания Беларуси 

во ВЭТП и трансконтинентальные цифровые транспортные коридоры. 

Построению ЦЗСТ на базе парка «Великий камень» как одного из ключе-

вых сервисных компонентов цифрового Шелкового пути будет способст-

вовать реализация проектов по подсистеме электронной логистики и циф-

ровым транспортным корридорам. С учетом изложенного в настоящее 

время актуально закрепление за Беларусью роли не только 

континентального торгово-транспортного, но и цифрового моста между 

Европой и Азией [3].  

Наряду с развитием железнодорожного сообщения по направлению 

Запад – Восток необходимо достижение максимального взаимодействия в 

части автомобильного транспорта и развития соответствующей инфра-

структуры. Например, интегрирование Беларуси в проект «Меридиан», 

который соединит Китай, Казахстан, Россию с последующим выходом 

через Беларусь в Западную Европу, может стать основой потенциального 

роста транзитного потока. 

Также при формировании транспортного пространства Большой 

Евразии целесообразно развивать и международный транспортный 

коридор Север – Юг, который оказывает значительное влияние на дости-

жение коммуникационной связанности. Вместе с тем у ЕАЭС нет четкой 

концепции его развития.  

Для Республики Беларусь данный международный транспортный 

коридор представляет интерес с точки зрения развития железнодорожных 

перевозок по маршруту Беларусь – Россия – Азербайджан – Иран. 

Необходима также модернизация инфраструктуры водных путей, что 

позволит создать условия для движения судов от Балтийского до Черного 

моря.  

Роль транспорта в формировании Большой Евразии будет усили-

ваться по мере подписания ЕАЭС новых соглашений о свободной торгов-

ле со странами Евразии, что вызовет рост товарных потоков.  

Таким образом, сотрудничество в области транспорта с целью фор-

мирования транспортного пространства и повышения устойчивости 

транспортной системы является ключевым элементом формирования 

Большой Евразии. Достигнутый в настоящее время уровень глобализации 

мировой экономики, усиление цепочек добавленной стоимости требует 
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увеличения скорости перемещения грузов в континетальном масштабе и 

снижения стоимости перевозок. Данную цель невозможно достигнуть без 

развития трансконтинентальных транспортных коридоров, создания 

современной транспортной инфраструктуры, внедрения интеллекту-

альных транспортных коридоров. С учетом этого важно объединение 

усилий большинства государств Евразии с ведущей ролью ЕАЭС в дан-

ном процессе. 
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According to A. M. Baichorov, the term «integration of integrations» 

was proposed by the ex-Minister of Foreign Affairs of the Republic of Belarus 

S. N. Martynov [2, p. 8]. In 2011, the President of the Republic of Belarus 

A. G. Lukashenko supported this concept [17]. Often, this «integration of inte-

grations» means the creation of a single economic space from Lisbon to Vladi-

vostok, the conjugation of the EU and the EAEU. However, in the conditions 

of deepening contradictions between Russia and Western countries, the active 

pro-movement of the idea of conjugation between the EU and the EAEU in the 

coming years is unlikely. From our point of view, taking into account the stra-

tegically important relations of Belarus with China, as a variant of «integration 

of integrations» for the Republic of Belarus should be considered a very prom-

ising conjugation of the EAEU and the Chinese initiative «One Belt, One 

Road», which has the potential to create a Great Eurasian partnership. 

On June 10, 2018, at the meeting of the SCO Council of Heads of State 

in Qingdao (PRC) the President of Belarus A. Lukashenko noted that Belarus, 

as a supporter of the idea of «integration of integrations», would contribute to 

expanding cooperation in Greater Eurasia [3]. The head of the Belarusian For-

eign Ministry V. Makei at a joint meeting of the boards of the Ministries of 

Foreign Affairs of Belarus and Russia in November 2018, stated that Belarus 

supports the formation of sustainable mechanisms for a full-fledged dialogue 

between integration associations, including the interaction of the EAEU with 
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the Chinese initiative «One Belt, One Road» [5]. Consider these integration 

projects in more detail. 

The Eurasian Economic Community, the Customs Union of Belarus, 

Russia and Kazakhstan, and the Single Economic Space preceded the formation 

of the Eurasian Economic Union (EAEU). 

The idea of creating a Eurasian Union of States was proposed directly by 

the President of Kazakhstan N. A. Nazarbayev in March 1994. This idea was 

declared in his speech at the meeting with the faculty members of the Moscow 

State University [12]. 

The leaders of Belarus, Russia and Kazakhstan signed the Treaty on the 

Eurasian Economic Union, consisting of 4 parts, 28 sections, 118 articles, as 

well as 33 annexes [8], on May 29, 2014 in Astana. Soon, Armenia and Kyr-

gyzstan became full members of the EAEU, and on May 14, 2018, the Republic 

of Moldova received the status of an observer state in the EAEU [11]. 

The EAEU was created as a Eurasian alternative to the European Union 

in order to create a common market without internal barriers. Western analysts 

usually view the EAEU as a tool for the reunification of the post-Soviet repub-

lics along the lines of the USSR [19, p. 164]. However, despite the ideological 

and geopolitical aspirations of Russia, the EAEU in practice remains, as its 

name implies, an economic union. In total, the EAEU has about 180 million 

people; and has an aggregate GDP of about 2 trillion dollars [14]. 

The EAEU has a well-structured institutional organization. The supreme 

supranational body of the EAEU is the Supreme Eurasian Economic Council, 

which consists of the leaders of all five member states. The Eurasian Intergov-

ernmental Council includes the heads of government of the EAEU member 

states [8]. The Eurasian Economic Commission (EEC), the supranational execu-

tive body, consists of the EEC Council and the EEC Board, headed by T. 

Sargsyan, who was the Prime Minister of the Republic of Armenia from 2008 to 

2014. The EAEU Court, a permanent judicial body of the Union, functions in 

Minsk. 

Already, from Brest to Bishkek, there is a single customs space. The 

Treaty on the Eurasian Economic Union provides for the free movement of 

goods, people, capital and services in the Eurasian space. The EAEU countries 

are gradually moving towards the elimination of not only tariff (customs), but 

also non-tariff barriers. Nevertheless, the EAEU has many problems. 

President of the Republic of Belarus A. Lukashenko drew attention to the 

presence of problems in the EAEU during the «Great Talk with the President» 

on March 1, 2019. The head of the Belarusian state noted the large number of 

disagreements that exist between the participating countries, and he called the 
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politicization of the economic union especially unacceptable. The President al-

so expressed regret that, when making decisions, states do not always execute 

them. In addition, each country is trying to circumvent the fundamental posi-

tion on the free movement of goods, capital, people [16]. 

For Belarus, the economic consequences of joining the EAEU seem 

mixed. The main reason for Belarus’ accession to the EAEU was access to the 

market of other participating countries and the supply of cheap energy re-

sources from Russia. Belarusian political analyst P. Petrovsky notes: «Belarus 

has made concessions unprofitable for its economy and budget on the issues of 

forming a car market, drugs and distributing customs duties inside the EAEU» 

[22]. However, as a result, Belarus never received barrier-free access to the 

markets of the participating countries. Nevertheless, we believe that it is ex-

tremely important for the Republic of Belarus to participate in Eurasian integra-

tion for successful economic development. The EAEU Customs Code, which 

entered into force on January 1, 2018, should contribute to this process [11]. 

Compared to the EAEU, the Chinese initiative «One Belt, One Road» is 

both more ambitious in terms of geographic coverage and available resources, 

and less institutionalized. «One Belt, One Road» is an important geopolitical 

tool for China, which allows the state to significantly increase its influence in 

Eurasia. The President of the People’s Republic of China, Xi Jinping, outlined 

the quintessence of the initiative in two speeches in 2013 during official visits 

to Kazakhstan and Indonesia. At the same time, the initiative of the PRC leader 

unites two interrelated projects: the «Silk Road Economic Belt», which is a 

transcontinental corridor from China through Central Asia to Europe, and the 

«Sea Silk Road of the 21st century» from China through Southeast Asia and 

South Asia and Africa to Europe [6, p. 4]. 

In 2014, the concept of «One Belt, One Road» was officially named the 

key component of the foreign policy of the Chinese leadership. The key points 

of the One Belt and One Road Initiative are contained in the official report of 

the three Chinese departments, published in March 2015 with the approval of 

the State Council of the People’s Republic of China («Excellent prospects and 

practical actions ...»). It describes in a general form the principles of «One Belt, 

One Road», possible routes, mechanisms and priorities for cooperation. Among 

the latter, interstate coordination of economic policies, modernization of 

transport infrastructure, promotion of trade and mutual investments, financial 

integration, development of humanitarian ties are highlighted. The keynote of 

the report is an appeal to potential partner countries calling for closer interac-

tion in the political and socio-economic sphere on the basis of the principles of 

«mutual trust» and «win-win» [15, p. 117]. 
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Most Chinese experts emphasize that China’s observance of the interests 

of partner countries, adherence to the principles of equality and mutual benefit, 

and, which is especially important, neutrality and non-interference in the inter-

nal affairs of other states, is unconditional. It is argued that China should not 

and will not dominate or act from a position of strength, adhering to the princi-

ple of «morality is above interests». The development programs of «One Belt, 

One Road» are supposed to be made wide in scope and change them depending 

on the preferences of the partner countries. In 2015, Xi Jinping called them 

«the real chorus of all states, not the solo of China alone» [15, p. 118]. 

At the same time, taking into account the economic power of China, its 

role as a connecting country in the framework of the initiative in question is in-

disputable: it accounts for up to 17 % of world GDP (PPP), 13 % of exports 

and 10 % of imports. Since December 2014, China’s economy is the first econ-

omy in the world in terms of GDP (PPP). 

The scale of «One Belt, One Road» is one of the main characteristics of 

the initiative in official publications. According to estimates, at least 60 coun-

tries with an aggregate population of over 4 billion people (almost 3/5 of the 

world's population) will be involved in it, whose total GDP is $ 21 trillion 

(28,5 % of world GDP). According to the statement of the State Council of 

China, the volume of investments should reach $ 4 trillion in the coming years. 

In the long term, «One Belt, One Road» can help create new integration unions 

in Eurasia and increase the effectiveness of existing ones. 

From the point of view of the national interests of the Republic of Bela-

rus, the most important part of the initiative is the Silk Road Economic Belt, 

that is, the continental route, or rather several routes from China to Europe 

through Russia and the countries of Central Asia. 

The initiative to connect the EAEU and the SREB was initially inter-

cepted by Russia. On May 8, 2015, the Joint Statement of the Russian Federa-

tion and the People's Republic of China on cooperation in conjunction with 

the construction of the Eurasian Economic Union and the Silk Road Econom-

ic Belt was signed [22]. After the signing of this document, the fundamental 

works on the conjugation between the EAEU and «One Belt, One Road» ap-

peared. As an example, we can mention the works of the Center for Eurasian 

Studies at Beijing Pedagogical University, the Center of Russia and Central 

Asia at the Shanghai Academy of International Studies [18, p. 14]. 

On July 16, 2015, Minister for Basic Integration and Macroeconomics of 

the Eurasian Economic Commission T. Valovaya visited Beijing. During the 

meeting at the China Institute of International Problems at the Ministry of For-

eign Affairs of the PRC with the participation of experts from Chinese research 
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structures and representatives of the embassies of the EAEU member countries, 

the prospects for the Organization’s interaction with China in the framework of 

the conjugation of the construction of the EAEU and the Silk Road Economic 

Belt were discussed [28]. 

For two years, work was carried out on the preparation of the Agreement 

on Trade and Economic Cooperation between the Eurasian Economic Union 

and the People's Republic of China. Finally, within the framework of the Asta-

na Economic Forum, held on May 17, 2018, the document was signed [1]. 

Speaking at the forum, the Chairman of the EEC Board T. Sargsyan not-

ed, «Negotiation process demonstrated the relevance of all subjects we touched 

upon and interest of our countries in deepening and expanding interaction with 

the PRC» [1]. At the end of 2017, the trade turnover between the EAEU and 

China amounted to more than $ 100 billion, while exports from the EAEU to 

China increased by 40 % last year. 

China ranked the second place among the foreign trade partners of the 

EAEU countries (13,6 % of the total trade turnover), much smaller than the Eu-

ropean Union (48,9 %). But the share of China is constantly growing. At the 

same time, at the moment, the EAEU applies eight anti-dumping procedures 

against China. Protection measures concern such commodity groups as metal, 

steel pipes, citric acid, kitchen appliances, bulldozers, truck tires [10, p. 27]. 

The key areas of cooperation between the EAEU and the One Belt, One 

Road Initiative should be cooperation in the field of advanced technologies, in-

novations, transport and logistics infrastructure, and provisions for ensuring the 

freedom of transit. These steps will create favorable conditions for enterprises 

of the EAEU member countries to participate in production and transport 

chains within the framework of the initiative «One Belt, One Road». 

However, the mechanism for selecting priority areas of cooperation with-

in the framework of the EAEU does not allow to take into account the multidi-

rectional interests of each of the Union countries, which increases the likeli-

hood of trade and economic relations moving into a bilateral format. 

The signed contract does not imply cancellation of duties or wide-format 

automatic reduction of non-tariff barriers. It is about reducing them, where mu-

tual interest will be revealed. 

Associate Professor of the Russian Academy of National Economy and 

Public Administration under the President of the Russian Federation A. 

Alisenov believes that in the future, the EAEU and China can reach an agree-

ment on the creation of a free trade zone [9]. A similar agreement was signed 

with Vietnam on May 29, 2015. Regarding the national interests of Belarus, 

Belarusian political scientist A. Skriba believes that «Minsk will strive to ex-
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tract for itself the maximum economic and, probably, political and diplomatic 

(image) benefit from participation in both initiatives» [24]. 

The development of bilateral relations with the People’s Republic of 

China is a strategic direction of the foreign policy of the Republic of Belarus. 

On May 10, 2015, during the state visit to Belarus, the President of the PRC, Xi 

Jinping, signed the Treaty of Friendship and Cooperation between the Republic 

of Belarus and the People's Republic of China [4]. 

During the visit to China of the President of the Republic of Belarus 

A. G. Lukashenko, held on September 28–29, 2016, the heads of state reached an 

agreement on the establishment of a new highest level of bilateral relations: a 

trusting and comprehensive strategic partnership and mutually beneficial coopera-

tion [21]. 

The People’s Republic of China is one of the most important trade and 

economic partners of the Republic of Belarus. China ranked 4th in terms of 

trade with Belarus in the first half of 2018. Over 25 years since the establish-

ment of diplomatic relations, mutual trade has increased almost 100 times: from 

$ 34 million in 1992 to over 3.5 billion dollars (including trade in services) 

[26]. 

However, the trade with China has a negative balance. According to the 

National Statistical Committee of the Republic of Belarus, in January – No-

vember 2018, Belarusian exports to China amounted to 437 904,7 thousand 

dollars. At the same time, imports rose to 2 868 046,5 thousand dollars (Table) 

[7]. Belarus has a greater negative balance only in trade with Russia. 

 

Table. Data on foreign trade of the Republic of Belarus with China in 

January–November 2018. 

 

Commodity turnover Export Import 

Balance,  

thousand 

US dollars 

thousand 

US dollars 

% to Jan-

uary – 

November 

2017 

thousand 

US dollars 

% to Janu-

ary – No-

vember 

2017 

thousand 

US dollars 

% to 

January 

– No-

vember 

2017 

3 305 951,2 117,8 437 904,7 137,8 2 868 046,5 115,2 -2 430 141,8 

 

The largest joint project of Belarus and China was the creation of the 

Chinese-Belarusian industrial park «Great Stone», located in Smolevichi dis-
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trict of Minsk region, 25 km from Minsk [13]. PRC Chairman Xi Jinping fig-

uratively called the project «the pearl of the Silk Road Economic Belt», which 

underlines its undoubted significance. As of January 3, 2019, there are 42 resi-

dents registered in the Chinese-Belarusian Industrial Park [27]. For residents of 

the industrial park there is a special legal regime for a period of 50 years, with-

in which unprecedented privileges and preferences are granted. 

The most promising direction of strengthening bilateral economic coop-

eration between the Republic of Belarus and China is the development of coop-

eration in the credit and investment sphere. Over the past 10 years, over $ 1.9 

billion has been invested in the economy of Belarus from China [20]. 

The Export-Import Bank of China is the leader in financing Belarusian-

Chinese joint projects in Belarus among Chinese financial institutions. With 

this Bank of China, 27 loan agreements have been concluded for a total amount 

of more than $ 4 billion. 

The agreement on a mutual 30-day visa-free regime between Belarus and 

China, concluded in June 2018 and entered into force on August 10 of the same 

year, will also promote the rapprochement of the two countries [23]. 

In conclusion, we would like to emphasize the fact that in the geopoliti-

cal aspect, the Republic of Belarus is a country located at the intersection of 

major transport routes. It is important for the country to use its transit potential 

to strengthen the national export-oriented economy. For the Republic of Bela-

rus, the EAEU and the Chinese initiative «One Belt, One Road» are not com-

peting projects. They complement each other. In this context, the conjugation 

of the EAEU and the Silk Road Economic Belt project is of absolute strategic 

importance to Belarus. 
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The year 2019 was momentous for the Eurasian continent because of a 

series of events. Not only the fifth anniversary of the creation of the Eurasian 

Economic Union, development of which receives significant attention from 

governments of all countries, but also the idea of the Eurasian integration cele-

brates the 25
th

 anniversary since it’s formation. Despite the fact that the main 

facilitator of integration is the former president of Kazakhstan, N. Nazarbayev, 

the role of the Republic of Belarus and president A. Lukashenka, in particular, 

made a considerable contribution to make the idea of the union a reality. De-

spite a number of successes in the process of establishment of the EAEU, there 

are a number of problems, the solution of which is artificially slowed down be-

cause of certain aspects.  

The Eurasian Economic Union is a logical continuation of the develop-

ment of ideas of the necessity for an association or structure that will preserve 

ties between countries after the collapse of the Soviet Union. The Common-

wealth of Independent States (CIS), the Union State of Belarus and Russia, the 

CSTO, the Customs Union of Russia, Belarus and Kazakhstan, the Eurasian 

Economic Community (EurAsEC) served as the basement and a certain legal 

and economic basis, which allowed to avoid a number of mistakes when creat-

ing the EAEU.  

After all, the neighboring integration association – the European Union, 

began with the Union of Coal and Steel. However, unlike Western colleagues, 

the current Eurasian association cannot allow itself a similar (over 50 years) 

time span for settling disputed issues between countries but is forced to solve 

them in a scant time frame. 
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In the Soviet Union, Belarus was one of the leaders in terms of industrial 

development. BELAZ, MTZ, Belaruskali, MAZ, oil refineries – even today 

they are one of the main components of the Belarusian economy, preserving the 

legacy of the USSR’s «assembly shop». Raw materials for these enterprises 

came from the territories of other republics of the former Soviet Union, and the 

final product was mostly exported. Consequently, after the collapse of the Un-

ion, the best option for the country, which was implemented, was active devel-

opment and participation in integration processes in the post-Soviet space, 

thereby maintaining economic ties with partners. 

The Republic of Belarus, when deciding to join the EAEU, had a number 

of expectations and benefits from this integration in exchange for compromises, 

which it had to make
1
. First of all, the expectations of Belarus from the EAEU 

were connected with the need to reform and modernize the economy according 

to modern trends. The Eurasian Economic Union could potentially contribute to 

attracting investments and new technologies to the country. Expectations of 

Belarus’s participation in Eurasian integration were not only aimed at a single 

market, but also on equal terms of access to Russian energy carriers, which 

were supposed to cost Belarusian enterprises the same price as Russian ones. 

As the events of recent months (the tax maneuver of the Russian Federation) 

show, there is a doubt that this is possible. The formation of a single energy 

market, which is scheduled for 2025, raises a number of questions. The most 

realistic option is to raise prices on the domestic market of Russia, which will 

achieve a single price in the EAEU. As a result, the loss of benefits and the in-

crease of additional competition for Belarus in the energy sector. The transition 

to alternative energy sources can nullify such events. The Belarusian NPP, 

which is scheduled for launch this year, is capable of providing electricity. The 

creation of infrastructures, the provision of preferential conditions and incen-

tives from the state can begin the active development and use of electric 

transport in the country. But such actions require time and substantial financial 

costs, which in any case will have an impact on the country’s economy. 

In connection with the foreign policy situation, the Belarusian govern-

ment was counting on participation in Russian import substitution programs. 

As a result, import substitution programs have in many ways become a tool of 

protectionism for Russian producers, it is not uncommon for Belarusian goods 

to be included in import substituted goods. Worsted fabrics are the example of 

goods, traditionally produced by Belarus for the Russian’s army. 

In this situation, the Belarusian government’s discontent with the current 

level of development of Eurasian integration looks quite logical. As noted al-

                                                           
1
 Belarus in the EAEU: in search of a format of mutually beneficial cooperation / Avlasen-

ko I., Renard-Koktysh A.; Workbook 1; Center for Eurasian Studies. M., 2017. p. 16 (In 

Russ.). 
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ready, Belarus does not approve the protectionism policy pursued by Russia as 

part of its confrontation with the West, since protecting one’s own market and 

trade wars are not consistent with the principle of sharing joint economic bene-

fits and policies. 

Same with the previously mentioned unequal gas prices. The issues of 

privatization are also the subject of controversy: in the transition from state 

ownership to private hands, the creation of joint ventures and companies does 

not assist maintaining Belarus’s control over the country’s largest enterprises. 

The lack of functionality of the EEC as a decision-making institution is also 

highlighted as the problem aspect for the Belarusian side since it has no real 

leverage on member states. As a result, most decisions remain recommenda-

tions, which is unacceptable in matters of building an equally profitable union 

of all countries [1]. 

Sector of industry remains one of the most sensitive areas of Eurasian in-

tegration. As the Chairman of the Eurasian Economic Commission, T. Sarg-

syan, noted in a recent speech to the ministers of industry of the EAEU member 

countries, the main problem of the union was and remains inconsistent policy 

between the countries. It is obvious that the integration and the formation of a 

single economic space are in the interests of the economies of all countries.  

The common market implies competition, and as the first five-year plan 

shows, not all countries are ready to provide equal conditions in their markets. 

Attempts to protect their own manufacturers are clear. However, it should be 

understood that, by creating barriers for foreign producers, the country gives 

priority to its short-term objectives, delaying the possibility of prospects. Such 

actions naturally have a large social aspect: it is difficult for governments to 

make decisions based only on economic benefits. Such situations are not only a 

conflict field between countries but also greatly hinder the activities of the EEC 

to build a common economic market.  

This criticism concerns not only the issues of the Russian-Belarusian 

milk and meat «wars», according to the Commission there are already 60 barri-

ers, exemptions and restrictions that prevent the formation of a single market, 

and over which active work of intergovernmental bodies is underway [1, 2].  

It is important to harmonize the legislation as the basis of unified indus-

trial policy. The treaty establishing the EAEU has already identified 14 direc-

tions, and the adoption of new laws in the states should be consistent with 

them. There is no analysis regarding the differences in the laws of the EAEU 

member countries, in particular in the industry sector, in which they lead to the 

formation of barriers. In matters of development of fundamentally new areas, 

for example, the digital economy, the legislative framework should initially be 

created by joint efforts, and not by each country separately. The ideas of creat-

ing Eurasian brands and corporations are being actively studied, but so far they 
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are at the project stage. In the situation of constantly generated issues with trade 

barriers, the lack of success stories of integration does not bring positive re-

sults, but only focuses attention on current problems. 

In the 21st century, Eurasia becomes the space of important political and 

economic processes that affect the whole world. And China is becoming one of 

the most influential players of both Eurasian and planetary scale
2
. Another 

claim of Belarus to the current Eurasian integration is a preliminary considera-

tion that the EAEU will become a «bridge» between China and Europe, thus 

providing a number of transit benefits to the participating states. As a result, so 

far Belarus is the only hub outside of China, where real work is being carried 

out on the initiative «One Belt – One Way»
3
. However, without a working in-

frastructure created in the territory of all the participating countries, it is not yet 

possible to talk about the availability of project benefits for the country. 

The four basic freedoms that are laid down in the Treaty on the Creation 

of the Eurasian Economic Union – the movement of capital, labor, goods, and 

services, despite their liberality, suffer a certain collapse. Created on the exam-

ple of Europe, they did not find the necessary support to become the basis and 

value for Eurasia. In this regard, it is a question of the need to form new mean-

ings and advantages that will be understood by the population of all countries 

and will be sufficiently authoritative for the development of Eurasian integra-

tion to become at least equal to the current state’s ones.  

Generating such meanings is possible with a clear vision of the further 

development of the EAEU. In this context, it is worth noting the different atti-

tudes of the leaders of the participating countries to the development of the 

EAEU. This appears both as a topic in the media space of countries, and in dis-

cussions of the highest echelons of power. For Armenia, due to its geopolitical 

position and the lack of a physical border with other countries, it will not be 

easy to do.  

Kyrgyzstan does not have enough authority among countries, the actions 

of the last years by the Russian government give a reason for reflection that 

without a political conjuncture, economic union with other countries is not 

among the priorities at the current time. As a result, the most active actors of 

Eurasian integration are Belarus and Kazakhstan. However, after the resigna-

tion of N. Nazarbayev, A. Lukashenko remains the only leader who, from the 

very beginning, supported and observed the development of the idea of Eura-

sian integration.  

                                                           
2
 The points of growth of the EAEU: economy, security, society / Evstafiev D. G., Kusainov 

A. M., Masaulov S. I., and others; Russian-Belarusian Expert Club, Center for the Study of 

Integration Prospects. M., 2018, p. 22 (In Russ.). 
3
 Eurasian Continental Integration / E. Vinokurov, A. M. Libman. St. Petersburg, 2012, р. 15 

(In Russ.). 
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At the time of transfer of power in Kazakhstan, the topic of the Eurasian 

idea may not immediately return to the high priority. Therefore, Belarus needs 

to take the initiative, primarily to maintain the level and work done to create the 

EAEU, as well as to increase its political weight in the region.  

For this, there are now a lot of favorable factors, one of which is the 

country’s presidency of the Eurasian Economic Commission in the next, 2020. 

It is necessary to prepare thoroughly for this role because the official Minsk 

now has all the resources to translate its thoughts and ideas on improving inte-

gration, generate new meanings that will allow the EAEU to quickly remove 

barriers of different levels and spheres.  
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