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А н н о т а ц и я . В статье проанализирована роль инвестиций в процессе формирования
и развития Евразийского пространства и Евразийского Экономического союза. Рассмотрена
динамика инвестирования.
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Многоукладност ь развит ия мет одик по оценке размера прямых инвест иций в различных
ведомст вах приводит к т рудност ям в объект ивност и понимания развит ия сущност и российского
бизнеса в ст ранах ЕврАзЭС. Например, нет единой мет одики оценки между Федеральной службой
государст венной ст ат ист ики, Цент ральным банком. Цент ральный Банк оценивает т акие показат ели,
как реальные ф инансовые пот оки плат ежного баланса, в т о время, как Федеральная служба
государст венной ст ат ист ики не учит ывает выход капит ала иност ранных предприят ий при расчет е
в неф инансовых ст рукт урах валовых инвест иций. [1]
Рассмот рим динамику
за 2008-2012 гг. в т аблице 1.
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Т аблица 1
Инвест иции в основной капит ал, в млрд дол.США, % [8]
2007

2008

2009

2010

2011

Беларусь

12,12

16,91

15,04

18,07

11,82

Казахст ан

26,82

31,76

30,64

32,38

33,68

Кыргызст ан

0,69

0,74

0,88

0,94

1,02

Россия

273,57

298,90

262,25

300,24

334,68

Т аджикист ан

0,66

1,17

0,85

1,00

1,02

Т емпы рост а инвест иций в основной капит ал, в % к предыдущему г.
Беларусь

116,2

123,5

107,6

116,9

117,9

Казахст ан

108,2

104,6

102,1

99,5

102,4

Кыргызст ан

103,7

94,6

119,7

90,2

93,4

Россия

122,7

109,9

83,8

113,3

108,3

Т аджикист ан

226,9

177,1

84,5

111,5

105

Наибольшее инвест ирование из бизнеса России от водит ся от раслевой среде Топливноэнергет ического комплекса ст ран ЕврАзЭС, чт о компенсирует нехват ку природных ресурсов.
Взаимозависимост ь и взаимосвязь т есно прослеживает ся при добыче природных ресурсов (неф т и,
газа) и последующем ст роит ельст ве инф раст рукт уры (т рубопроводов для т ранспорт ировки) для
экспорт а продукт ов производст ва. В Казахст ане ярким примером т акой деят ельност и являет ся ОАО
«Лукойл» (более 10 неф т яных проект ов).

Акт уальна т акже необходимост ь развит ия и модернизации инф раст рукт уры ст ран ЕврАзЭС,
поскольку ф акт ическое ее сост ояние т ормозит развит ие процесса инт еграции.
Развит ие инф раст рукт урных проект ов (т ранзит ные перевозки, развит ие приграничных
т еррит орий) являет ся наиболее рисковым мероприят ием, по-скольку имеет высокие сроки
окупаемост и и уровень зат рат , поэт ому данное направление являет ся приорит ет ным в ст ранах
ЕврАзЭС для развит ия процесса инвест ирования. Однако ст оит замет ит ь, чт о среди российских
компаний
акт ивная
конкуренция
являет ся
приорит ет ом
пищевой
от расли,
развит ия
т елекоммуникаций, где имеет ся более быст рая ф инансовая от дача, чем в долгосрочных проект ах
Т ЭК. [3]

Рис. 1 Инвест иции в основной капит ал, в млрд. дол. США,
ист очник т абл.1.
По оценкам Евразийского банка развит ия углубление инт еграционных связей внут ри Единого
экономического прост ранст ва (ЕЭП) т рех ст ран Таможенного союза за счет развит ия т орговых
и производст венных связей даст к 2030 г. эф ф ект в размере 2,5гг % прирост а к совокупному ВВП эт их
ст ран. В расчет е на душу населения основными выгодополучат елями от инт еграции ст анут Беларусь
и Казахст ан, в абсолют ном значении — Россия. При опт имист ическом сценарии развит ия событ ий,
создание Евразийского экономического союза может дат ь России, Белоруссии и Казахст ану к 2030 г.
совокупный эф ф ект в размере 900 млрд. долларов США. В пересчет е на каждую из ст ран
в от дельност и эт о сост авит 14 % прирост а ВВП Белоруссии, 3,5 % ВВП Казахст ана и около 2 % ВВП
России. На крат косрочный период большая част ь эксперт ных оценок выявляет от сут ст вие весомых
экономических выгод инт еграции для России. В т оже время экономические результ ат ы Таможенного
Союза (здесь и далее — Т С) 2011–2012 гг. в целом оказались на дост ат очно хорошем уровне. Объем
внешней т орговли ст ран Т С за январь—сент ябрь 2012 г. сост авил 689,4 млрд. дол. США, чт о на 5,4 %
больше аналогичного показат еля предшест вующего года. Эт о значит , чт о объем т орговли
в рамках Т С раст ет более быст рыми т емпами, чем внешняя т орговля, чт о свидет ельст вует об успехах
экономической инт еграции.
Следует от мет ит ь, чт о евразийский геополит ический и геокульт урный проект имеет солидную
ист орию. После Вт орой мировой войны мир раскололся на две част и. С одной ст ороны были США
и их союзники, в основном в Западной Европе, а с другой — Совет ский Союз и зависимые от него
ст раны Вост очной Европы. Впервые ареной геополит ического соперничест ва ст ал не один конт инент ,
а весь земной шар. Изобрет ение ядерного оружия сделало эт о соперничест во особенно опасным.
Такая геополит ическая сист ема получила название биполярного мира, а полюсами «прит яжения» были
СССР и США. [4]

В 1960-1990-х г.х акт ивно поддерживались инт ересы американских геополит иков Николаса
Спайкмена и Збигнева Бжезинского. Сут ь концепций обоих — не допускат ь выхода России к океану
(Спайкмен), а т акже разделение России на ф едерат ивные государст ва, имеющие разноплановый
инт ерес инт еграции: одни инт егрируют с Европой, а другие с Дальним Вост оком (Бжезинский). [7]
В 1070-1980 г. полит ически и экономически усилились Япония, Кит ай, Индия, Германия. После
распада мировой сист емы социализма в конце 1980-х — начале 1990-х годов акт уальност ь приобрела
концепция многополярност и мира. Однако условно цент ром мира признана Евразия, а Россия
занимает ключевые позиции на эт ом конт инент е. Как бы от вечая на т ребование времени, в 2011 г.
президент ами России, Беларуси и Казахст ана подписаны в Москве Декларация о Евразийской
экономической инт еграции и Договор о Евразийской экономической комиссии, подкрепив
разработ анный в 1994 г. проект Евразийского союза.
Сегодня можно вполне уверенно сказат ь, чт о ЕврАзЭС имеет дост ат очные силы для
реализации. Тем не менее, проект не исключают возможных прот иворечий с его содержанием, чт о
может сказат ься на реальных результ ат ах его реализации. Однако, несмот ря на весьма важные
момент ы проект а, вызывающие вопросы, сама идея вряд ли может быт ь оспорена с серьезных
геополит ических и экономических позиций.
Евразийский экономический союз являет ся проект ом союза государст в с единым экономическим,
т аможенным, гуманит арным и культ урным прост ранст вом. Евразийский экономический союз имеет
пот енциал преврат ит ься в новый полюс международного взаимодейст вия, лишенный прежнего
догмат изма, но глубоко и живо переживающий уникальност ь своей национальной т радиции,
от вергающей примит ивное слияние, но одновременно ведущий к глубинному взаимопониманию
и ст рат егическому альянсу т радиций.[7] Экономика в эт ом альянсе играет очень важную роль,
поскольку через экономическое взаимодейст вие как раз и реализует ся эт от принцип сохранения
культ урного разнообразия. [6]
Россия как государст во и геост рат егический субъект впервые делает попыт ку генерирования
новых проект ных смыслов. Эт о самое важное для нее, для ст ран, входящих в Евразийский
экономический союз, и для ост ального мира. И эт о будет важнейшим преимущест вом в конкурент ной
борьбе с другими глобальными «цент рами силы». Ст ановление Евразийского экономического союза
должно идт и гораздо динамичнее других региональных объединений, поскольку учит ывает ся
прошлый опыт и опыт Европейского союза. Союз ст роит ся на основе модели наднационального
объединения, способным ст ат ь ориент иром для глобального мира. Он при эт ом должен играт ь роль
эф ф ект ивного «мост а» между Европой и динамичным Азиат ско-Т ихоокеанским регионом. ЕАЭС — эт о
масшт абный проект , имеющий целью ф ормирование новой организации геополит ического
прост ранст ва. В его орбит у в будущем должны войт и практ ически все ст раны конт инент а,
находящиеся за Уральским хребт ом и, прежде всего, т акие гигант ы, как Кит ай, Индия и Иран. Также
от мет ил академик РАН Сергей Глазьев, чт о реинт еграция государст в не глобальный «задел
на будущее», а насущная необходимост ь, в чем и заключает ся главное различие между инт еграцией
Европы и Евразии. [5]
Евразийская экономическая комиссия имеет полномочия принят ия обязат ельных к исполнению
решений для ст ран ЕЭП. Таким образом, инт еграционные процессы планомерно ведут Россию,
Белоруссию и Казахст ан к созданию общего рынка, аналогичного общему рынку в Европейском союзе.
Ближайшая задача — эт о полная реализация пот енциала Таможенного союза и ЕЭП, в дальнейшем —
создание экономического союза, а в будущем — Евразийского Союза. Эт от союз должен быт ь от крыт
для всех ст ран СНГ и других сопредельных государст в, к кот орым закономерно было бы от нест и
и т аких современных гигант ов как Кит ай и Индия с их огромным людским, экономическим и культ урным
пот енциалом. На современном эт апе регионы, неразрывно соединенные полит ическими, культ урными,
экономическими и социальными связями и инт егрированные в ЕврАзЭС, могут рассмат риват ься как
ядро будущего общего Евразийского прост ранст ва, мат ериальной и геополит ической основой
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крист аллизации Евразийского мегапроект а. В Договоре об учреждении ЕврАзЭС определено, чт о
ЕврАзЭС создает ся в качест ве
экономического прост ранст ва. [9]
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