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Идея Большого евразийского партнерства была сформулирована в декабре 2015 г. Президентом РФ В.В. Путиным, 
выдвинувшим инициативу о начале консультаций по формированию экономического партнерства между 
государствами — членами Евразийского экономического союза, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 
и Шанхайской организации сотрудничества. По мнению автора статьи, формироваться партнерство должно на основе 
гибкой системы правовых норм, совместных проектов и институтов, учитывающих разнообразие интересов участников 
и сугубо добровольный характер сотрудничества. Варианты интеграции в партнерство могут быть разноскоростными 
и разноуровневыми, предоставляющими каждому участнику свободу выбора пакета обязательств. 
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Цели и условия Большого 
евразийского партнерства
Целью Большого евразийского партнерства 
(далее — БЕП) является превращение Евразии 
в зону мира, сотрудничества и процветания. Ее 
достижение предусматривает решение задач фор-
мирования преференциальных режимов торго-
во-экономического сотрудничества, развития 
материковой транспортной, информационной 
и энергетической инфраструктуры, сочетания 
национальных планов развития и гармонизации 
международной производственно-технологиче-
ской кооперации, перехода к справедливой си-
стеме валютно-финансовых отношений, а также 
прекращения существующих и недопущения 
новых вооруженных конфликтов.

При определении средств решения этих задач 
нужно учитывать особенности социально-эко-
номического и политического устройства ев-

разийских государств. БЕП не предполагает их 
унификации. Оно исходит из безусловного ува-
жения национального суверенитета участвую-
щих в интеграции государств, невмешательства 
в их внутренние дела, сохранения разнообразия 
их хозяйственной и политической культуры как 
необходимого условия добросовестной конку-
ренции национальных юрисдикций и совмест-
ного развития на основе сочетания конкурент-
ных преимуществ. 

Широкая евразийская интеграция носит зако-
номерный и объективный характер. Едва ли най-
дется хоть одно государство в Евразии, не вовле-
ченное в то или иное региональное объедине-
ние. Она основывается на многовековом исто-
рическом опыте сотрудничества и совместной 
созидательной деятельности народов Евразии. 
Предложенная руководством КНР формула «на-
родов единой исторической судьбы человече-
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Conceptual Proposals for Practical Implementation 
of the Big Eurasian Partnership Idea

Idea of the Big Eurasian Partnership was formulated in December 2015 by the President of Russia V.V. Putin, who launched 
an initiative to begin consultations on forming an economic partnership between the member states of the Eurasian Economic 
Union, the Association of Southeast Asian Nations and the Shanghai Cooperation Organization. According to the author of the article, 
partnership should be formed on the basis of a flexible system of legal norms, joint projects and institutions that take into account 
diversity of the participants’ interests and purely volunteer nature of cooperation. Options for integrating into the partnership can be 
of different speeds and different levels, providing each participant the freedom to choose a package of commitments.
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Новые научные достижения в области математи-
ческой обработки исторических данных и ДНК-
генеалогии подтверждают историческое род-
ство народов Евразии, большую часть времени 
проживавших в рамках обширных государствен-
ных образований-империй и единого экономи-
ческого пространства, имеющих общие генети-
ческие, языковые, культурные и духовные корни. 
Они также доказывают ключевое значение Евра-
зии в развитии человечества, доминирование ев-
разийских империй в ходе всего цивилизацион-
ного строительства вплоть до недавнего времени. 
На этом историческом фундаменте может быть 
построено современное БЕП, договорно-право-
вые конструкции и принципы сотрудничества 
в котором создадут основу для формирования 
нового мирохозяйственного уклада. 

Предпосылки формирования БЕП
В настоящее время в Евразии функциониру-
ет полтора десятка региональных экономиче-
ских объединений разной степени глубины ин-
теграции и широты охватываемых сфер регу-
лирования. При этом только ЕС и ЕАЭС имеют 
наднациональные органы регулирования, в то 
время как другие функционируют как межгосу-
дарственные. Большая часть региональных объ-
единений нацелена на устранение торговых ба-
рьеров, формирование зон свободной торговли, 
гармонизацию норм технического, таможенно-
го, тарифного и нетарифного регулирования. 
Поскольку почти все евразийские государства 
являются членами ВТО, нормы этой организа-
ции служат естественной основой региональ-
ных экономических объединений. 

Наряду со стандартными региональными объ-
единениями (таможенными союзами и зонами 
свободной торговли), созданными для форми-
рования общих рынков товаров, услуг, труда и ка-

ства» подтверждает высказанную столетие назад 
русскими философами идею евразийской инте-
грации на основе общего исторического опыта 
народов Евразии. 

Русский философ С.Н. Трубецкой еще в 1927 г., 
рассуждая о перспективах постсоветской Рос-
сии, писал, что основой нового объединения 
народов станет понимание общих интересов на 
основе многовековой истории и опыта совмест-
ной жизни в рамках единой государственности. 
При этом он подчеркивал необходимость равен-
ства всех воссоединяющихся народов в новом 
образовании, а также указывал на угрозы нацио-
нализма. Нейтрализация этих угроз требует зна-
чительных усилий по формированию правиль-
ного понимания истории, позитивной интер-
претации общего исторического опыта как ос-
новы формирования оптимистического образа 
общего будущего и его совместного созидания. 
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бодной торговли с Евразийским экономиче-
ским союзом выразили уже более 40 государств 
и международных организаций. 

Постепенно формируются субматериковые зоны 
свободной торговли. АСЕАН, объединяющая де-
сять государств Юго-Восточной Азии (Индоне-
зия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, 
Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма, Камбоджа) с сум-
марным ВВП в 2,6 трлн долл. и внешнеторговым 
оборотом 2,5 трлн долл., ведет переговоры о соз-
дании зоны свободной торговли с Китаем, Япо-
нией и Южной Кореей. По их завершении в Юго-
Восточной Азии возникнет мегазона преферен-
циального торгово-экономического сотрудни-
чества с 30% населения планеты, 24% глобального 
ВВП, 25-процентной долей мировой торговли 
и 47-процентной долей глобального экспорта 
высокотехнологической продукции. В случае же 
создания Регионального всеобъемлющего эко-
номического партнерства по формуле АСЕАН+6 
с присоединением Индии, Австралии и Новой 
Зеландии эта мегазона свободной торговли ох-
ватит половину населения планеты и около 30% 
мировой торговли и ВВП. 

К субматериковым зонам свободной торговли 
примыкают трансокеанские. ЕС имеет всесто-
роннее торгово-экономического соглашение 
с Канадой (CETA), ведет переговоры о создании 
зоны свободной торговли с южноамериканской 
МЕРКОСУР. Великобритания и Франция имеют 
преференциальные торгово-экономические 
отношения с бывшими колониями в других ча-
стях света. 12 государств Тихоокеанского реги-
она2 заключили соглашение о Транстихоокеан-
ском партнерстве (TPP). Продолжаются дискус-
сии о создании крупнейшей мире зоны свобод-
ной торговли в АТЭС3.

Наряду с традиционными региональными объ-
единениями с преференциальным режимом 
торговли действует множество согла-
шений по десяткам позиций междуна-
родного экономического сотрудни-
чества, включая торговлю товарами 
и услугами; устранение нетарифных 
барьеров; либерализацию досту-
па на финансовые рынки; конвер-
генцию различных норм и стан-
дартов; права интеллектуальной 
собственности; развитие между-
народной транспортной инфра-
структуры (автомобильные и же-
лезнодорожные коридоры); вза-
имный доступ к государственным 

питала, действует ряд региональных инициатив, 
ориентированных на стимулирование инвести-
ционной активности, осуществление совмест-
ных инвестиционных проектов, включая круп-
номасштабные программы развития транспорт-
ной и энергетической инфраструктуры. Большую 
роль в поддержке таких региональных интеграци-
онных инициатив играют международные банки 
и институты развития, действующие в рамках как 
соответствующих региональных объединений, 
так и всего евразийского материка. 

Сопряжение ЕАЭС как классического региональ-
ного объединения, ориентированного на форми-
рование полноценного общего рынка входящих 
в него государств, с инициативой «Один пояс — 
один путь», ориентированной на стимулирование 
совместных инвестиций в крупные инфраструк-
турные проекты, может служить моделью сборки 
БЕП. Такая модель сочетает принципы свободной 
торговли и объединение конкурентных преиму-
ществ на основе совместных инвестиций в целях 
достижения синергетического эффекта и взаим-
ной выгоды всех участников интеграции. 

Единое экономическое пространство охваты-
вает в настоящее время государства ЕС и ЕАЭС, 
общий рынок которых составляет соответствен-
но 17 и 1,8 трлн долл., объединяя хозяйственную 
деятельность стран с населением соответствен-
но 512 и 182 млн человек. В условиях свобод-
ной торговли работают государства СНГ, АСЕАН, 
ОЭС, СААРК, ССАГПЗ, ЕАСТ1. Такие страны, как 
Китай, Япония, Вьетнам, Индия, Республика 
Корея, Сингапур, Израиль, имеют соглашения 
о свободной торговле со многими государства-
ми Евразии. ЕС создает ассоциации с близлежа-
щими странами, предусматривающие отноше-
ния свободной торговли, и имеет единое эконо-
мическое пространство с ЕАСТ, которая, в свою 
очередь, располагает разветвленной сетью от-
ношений свободной торговли со многими го-
сударствами и их экономическими объедине-
ниями как в Евразии, так и на других континен-
тах. ЕАЭС имеет отношения свободной торговли 
с Вьетнамом, ведутся переговоры об этом с Егип-
том, Индией, Ираном, Сингапуром, Сирией, Сер-
бией и Черногорией. Желание создать зону сво-

 Желание создать зону 
свободной торговли с Евразийским 
экономическим союзом выразили 
уже более 40 государств 
и международных организаций.
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закупкам; создание общего рынка электроэнер-
гии; согласование правил конкуренции; взаим-
ное признание дипломов о профессиональном 
образовании; выработку совместных инициа-
тив и механизмов нейтрализации региональных 
и глобальных конфликтов. 

Перспективной формой региональной интегра-
ции стала китайская инициатива «Один пояс — 
один путь», нацеленная на реализацию крупно-
масштабных совместных инвестиционных про-
ектов, включая модернизацию существующих 
и создание новых транспортных коридоров, 
объединяющих экономическое пространство 
стран Евразии и облегчающих торгово-эконо-
мическое сотрудничество между ними. Так или 
иначе, эту инициативу поддержало уже 100 госу-
дарств и международных организаций. 

Если в Европе и Средней Азии уже сформирова-
ны целостные региональные объединения с над-
национальными органами управления в Брюс-
селе и Москве, то в остальной части Азии про-
цессы региональной интеграции еще далеки от 
завершения. 

Сегодня в Евразии формируются сразу несколь-
ко интеграционных контуров. Они гибко до-
полняют друг друга, позволяют реализовывать 
проекты на принципах взаимной выгоды. «Мы 
могли бы опереться на целую сеть двусторонних 
и многосторонних торговых соглашений с раз-
ной глубиной, скоростью и уровнем взаимодей-
ствия, открытостью рынка в зависимости от го-
товности той или иной национальной эконо-
мики к такой совместной работе, на договорен-
ностях о совместных проектах в области науки, 
образования, высоких технологий. Все эти со-
глашения должны быть нацелены в будущее, 
создавать основу для совместного гармонично-
го развития на базе эффективной и равноправ-
ной кооперации» [1]. 

«…Считаем, что эта интеграционная сеть, 
система многосторонних и двусторон-
них соглашений, в том числе о зонах сво-
бодной торговли, может стать основой 

для формирования большого евразий-
ского партнерства…» [2].

Сочетание уже имеющихся префе-
ренциальных торговых режимов, 
международных институтов раз-
вития, совместных инвестицион-
ных проектов, транснациональ-
ных корпораций и консорциумов 

образуют ткань БЕП, которой необходимо при-
дать гармонию, прочность и привлекательность. 

Принципы БЕП
Принципами БЕП являются добровольность, 
взаимовыгодность, равноправие, прозрачность, 
строгое соблюдение норм международного 
права и взятых на себя обязательств. 

Добровольность предполагает невмешательство 
во внутренние дела национальных государств, 
как это делали ЕС и США на Украине, органи-
зовав там государственный переворот для при-
нуждения к созданию неравноправной ассоци-
ации Украины с ЕС. Каждое государство должно 
самостоятельно определяться с участием в тех 
или иных объединениях и принятием на себя 
обязательств по соблюдению принимаемых им 
решений исходя из своих национальных инте-
ресов и установленных национальным законо-
дательством процедур. Принуждение к интегра-
ции путем организации государственных пере-
воротов, революций, внешнего спонсирования 
ангажированных политических сил с целью 
приведения к власти угодных заказчикам инте-
грации политических режимов должно рассма-
триваться как преступление против человече-
ства, а навязанные соответствующей стране обя-
зательства — как нелегитимные, не признавае-
мые участниками БЕП. 

«…Убеждены, эффективная интеграция может 
строиться только на основе равноправия всех 
участников, уважения и учета взаимных инте-
ресов без какого-либо политического или эко-
номического диктата, навязывания односто-
ронних решений. В нашем понимании интегра-
ция — это предсказуемые, долгосрочные прави-
ла, это открытость для сотрудничества с другими 
странами и объединениями как на Востоке, так 
и на Западе…» [2].

Взаимовыгодность означает, что все участни-
ки интеграционного процесса должны полу-
чать от него ощутимую экономическую выгоду, 
заключающуюся в дополнительных возможно-
стях для социально-экономического развития, 
включая рост общественного производства, по-
требления и уровня жизни населения, увеличе-
ние занятости, повышение конкурентоспособ-
ности национальной экономики. В случае асим-
метричного распределения интеграционного 
эффекта, когда, как в ЕС, одни страны использу-
ют преимущества общего рынка в ущерб другим 
странам, должны приниматься меры по коррек-
тировке интеграционных соглашений и созда-
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нию механизмов выравнивания условий инте-
грации. 

Равноправие участников интеграции означает 
право каждого участвующего в интеграции го-
сударства выбирать тот формат принятия реше-
ний, который обеспечивает ему полный учет на-
циональных интересов. При этом по критически 
важному перечню вопросов, связанных с делеги-
рованием суверенных функций наднационально-
му органу, решения могут приниматься консенсу-
сом, как это предусмотрено договорно-правовой 
базой ЕАЭС. Принцип равноправия касается не 
только процедур принятия решений, но и эконо-
мического обмена между участниками интегра-
ции, который не должен носить неэквивалент-
ного характера. Механизмы интеграции долж-
ны демпфировать типичные для торговли между 
странами разного уровня развития процессы не-
эквивалентного распределения доходов, включая 
распределение интеллектуальной, монопольной, 
административной ренты или сеньоража от эмис-
сии международной резервной валюты. 

Прозрачность касается всех функций регулиро-
вания, передаваемых на наднациональный уро-
вень, а также влияющих на условия распределе-
ния доходов и эффективность хозяйственной 
деятельности: таможенного контроля, валютно-
го, банковского, технического, антимонополь-
ного и налогового регулирования, распределе-
ния таможенных пошлин в Таможенном союзе. 
Участвующие в интеграции страны должны ви-
деть и понимать, как реализуются общие функ-
ции регулирования и контроля органами нацио-
нальной власти других государств. Полностью 
прозрачными должны быть процедуры межго-
сударственного согласования и наднациональ-
ного управления. Для обеспечения этого прин-
ципа должна работать единая информационная 
система интегрируемых процессов регулиро-
вания, включающая национальные подсистемы 
и интеграционные сегменты. 

Соблюдение норм международного права и обя-
зательств, которые каждое государство берет на 
себя в процессе интеграции, является очевид-
ным условием его эффективности и выполне-
ния всех перечисленных выше принципов ин-
теграции. При всей очевидности этого в реаль-
ной деятельности международных организаций 
этот принцип соблюдается лишь частично. Ряд 
стран, ссылаясь на примат своего национально-
го законодательства над международными обя-
зательствами, считают возможным невыполне-
ние как этих своих обязательств, так и общих 

норм международных договоров. Так, США 
и государства ЕС позволяют себе не выполнять 
нормы ВТО, произвольно вводя экономические 
санкции против других стран. 

Сферы интеграции БЕП
Почти все страны Евразии являются членами ВТО 
и ВТамО, ИСО, ЮНКТАД, других секторальных 
и региональных организаций ООН, нормы, про-
цедуры и рекомендации которых являются есте-
ственной составляющей евразийской интегра-
ции. Многие страны Евразии входят в междуна-
родные соглашения о формировании трансокеан-
ских партнерств и зон свободной торговли и тем 
самым связывают БЕП с другими частями света. 
Каждое из государств и региональных объедине-
ний в Евразии имеет свою сеть договоров с дру-
гими странами и региональными объединения-
ми, в том числе расположенными на других кон-
тинентах. Таким образом, БЕП не может не быть 
многоуровневым и сложносоставным объедине-
нием стран, каждая из которых имеет свои специ-
фические отношения с другими государствами 
и вытекающие из них международные обязатель-
ства и ограничения национального суверенитета. 

БЕП охватывает вопросы экономического со-
трудничества, включая его торговые, отрасле-
вые, инвестиционные, инновационные, науч-
но-технические составляющие. Оно не касается 
военно-политических, религиозных и этниче-
ских аспектов интеграции. В каждой из этих об-
ластей действуют свои региональные объедине-
ния и международные организации, специфика 
которых не должна мешать формированию БЕП. 

Первоочередными направлениями деятель-
ности, в которых создание БЕП может прине-
сти дополнительный интеграционный эффект, 
«сделать движение товаров на евразийском про-
странстве самым быстрым, удобным, необреме-
нительным» [3], являются «таможенное дело, са-
нитарный и фитосанитарный контроль, отрас-
левое сотрудничество и инвестиции, защита 
прав интеллектуальной собственности. …Начать 
можно было бы с упрощения и унификации ре-
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гулирования в области отраслевого сотрудниче-
ства и инвестиций, а также нетарифных мер тех-
нического, фитосанитарного регулирования, 
таможенного администрирования, защиты прав 
интеллектуальной собственности, в дальнейшем 
постепенно двигаться к снижению, а затем и от-
мене тарифных ограничений…» [1].

В сфере таможенного регулирования может быть 
предложена гармонизация норм таможенного 
оформления и контроля на основе программы 
Автоматизированной системы обработки тамо-
женных данных (АСИКУДА), внедрение которой 
более чем в 90 странах — членах ЮНКТАД помог-
ло в упрощении процессов таможенной очистки 
грузов. Эта система позволила бы большую часть 
грузооборота, осуществляемого добросовестны-
ми участниками внешнеэкономической деятель-
ности на евразийском пространстве, проводить 
в режиме «зеленого коридора». 

Нормы санитарного, ветеринарного и фито-
санитарного контроля унифицированы в ЕАЭС 
на современной научной основе и могут быть 
предложены в качестве основы для гармониза-
ции всем государствам и региональным объеди-
нениям в Евразии. 

Отраслевое сотрудничество включает множе-
ство составляющих, среди которых наибольший 
интеграционный эффект имеют транспортный, 
телекоммуникационный, топливно-энергети-
ческий, агропромышленный комплексы. «…Ос-
новой эффективной интеграции призвано стать 
комплексное развитие инфраструктуры, в том 
числе транспортной, телекоммуникационной 
и энергетической…» [4]. 

Транспортный сектор и развитие транспорт-
ной инфраструктуры традиционно занимает 
ключевое положение в проектах евразийской 
интеграции, включая сопряжение ЕАЭС и кон-
цепции «Один пояс — один путь». Ведется ра-
бота по модернизации и дальнейшему разви-
тию основных евразийских транспортных ко-
ридоров (автомобильных и железнодорожных). 
Перспективной формой реализации крупно-
масштабных совместных инвестиционных 

проектов в этой области является созда-
ние межгосударственных консорциумов, 

участниками которых могут стать как 
государственные, так и частные кор-
порации, банки и другие институты 
развития, национальные, региональ-
ные и местные органы власти. Объе-
диняя капиталы, технологии, земель-

ные участки и расположенные на них производ-
ства, такие консорциумы с наднациональными 
структурами управления могли бы на концесси-
онных началах создавать коридоры развития, 
связывающие производственно-технологиче-
ские потенциалы стран Евразии. 

Такой подход откроет новые возможности для 
развития регионов, позволит повысить их инве-
стиционную привлекательность, активизировать 
межрегиональную кооперацию и ускорить рост 
отраслей экономики. При этом должна решать-
ся задача оптимизации организационных схем 
распределения доходов от интегрированного 
использования транспортно-логистической ин-
фраструктуры государств — участников БЕП в со-
ответствии с их национальными интересами. 

Работу в данной области целесообразно начи-
нать в рамках сопряжения ЕАЭС и инициативы 
«Один пояс — один путь». Частью этой работы 
может стать создание общих рынков электро-
энергии и трансконтинентальных волоконно-
оптических линий связи. Она должна включать 
вопросы гармонизации технического и хозяй-
ственного регулирования, норм безопасности 
и гарантии защиты капитальных вложений. 

Сотрудничество в телекоммуникационной 
сфере могло бы включать также вопросы ки-
бербезопасности. Современные информацион-
ные технологии не только объединяют страны 
и континенты, формируя единое информаци-
онное пространство, но и используются в проти-
воправных целях как преступными сообщества-
ми, так и отдельными государствами. Для про-
тиводействия этому целесообразно подписать 
международный договор по кибербезопасно-
сти, предусматривающий обязательства сторон 
не применять информационные технологии 
в противоправных целях, включая использова-
ние закладываемых в программы и электронные 
устройства компьютерных вирусов, скрытые 
средства наблюдения, прослушивания, переда-
чи данных и воздействия на электронные систе-
мы, а также вести борьбу с подобными правона-

 В случае асимметричного 
распределения интеграционного 
эффекта должны приниматься меры 
по корректировке интеграционных 
соглашений и созданию механизмов 
выравнивания условий интеграции.
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формирования общего энергетического рынка 
Евразии. Важной частью этой работы должно 
стать развитие евразийской сети трубопроводов, 
для модернизации и развития которой возможно 
создание межгосударственных консорциумов. 

В агропромышленном комплексе главной зада-
чей является гармонизация национальных и ре-
гиональных рынков с оптимальным сочетани-
ем конкурентных преимуществ стран Евразии. 
Нужно стремиться к устранению тарифных и не-
тарифных барьеров, гармонизации националь-
ных стандартов в области продовольствия, соз-
данию продовольственных бирж в странах, обла-
дающих конкурентными преимуществами в про-
изводстве соответствующих видов продукции. 
Привлекательным направлением является разра-
ботка евразийской системы продовольственной 
безопасности, гарантирующей устойчивое снаб-
жение продовольственными товарами и оказа-
ние при необходимости продовольственной по-
мощи всем странам — участницам БЕП. 

Реализация крупномасштабных инвестицион-
ных проектов. Составление пула приоритетных 
инвестиционных проектов может стать ключе-
вым направлением развития БЕП. Россия готова 
выступить со своими инициативами в этой об-
ласти, включая строительство «энергетического 
„суперкольца“, объединяющего Россию, Китай, 
Японию и  Республику Корея, или транспорт-
ный переход между Сахалином и Хоккайдо…» [4]. 

Среди других предлагаемых Россией инвести-
ционных проектов:
 • сооружение на территории ЕАЭС трансконти-

нентальных высокоскоростных транспортных 
железнодорожных и автодорожных магистра-
лей, которые могли бы стать основой для напол-
нения совместной с Председателем КНР инициа-
тивы по сопряжению ЕАЭС и Единого пояса-пути;
 • создание евразийского авиастроительного 

консорциума по выпуску авиационной тех-
ники всех типоразмеров (с максималь-
но полным использованием потен-
циала инженерных школ фирм 
«Ильюшин», «Туполев», 
«Антонов»);

рушениями в соответствии с национальным за-
конодательством. Этот договор мог бы включать 
создание фильтров, защищающих информаци-
онные системы стран-участниц от кибератак 
извне и позволяющих отсекать сегменты гло-
бальных информационных сетей, от которых 
исходят эти угрозы. Он должен также предусма-
тривать возможность введения коллективных 
санкций сторон против государств, отказываю-
щихся присоединяться к соглашению и злоупо-
требляющих своими преимуществами в опера-
ционных системах, социальных сетях, на рынке 
телекоммуникационных услуг путем осущест-
вления электронного шпионажа, хакерских атак 
и диверсий на территории стран-участниц дан-
ного соглашения. Эти санкции могли бы вклю-
чать введение эмбарго в отношении поставок 
электронного оборудования, телекоммуникаци-
онных услуг, использования информационных 
систем, включая социальные сети, а также соз-
дание преимуществ для разработки и использо-
вания информационных технологий собствен-
ного производства стран-участниц. 

Важным элементом такого соглашения долж-
но стать правовое регулирование функциони-
рования евразийского сегмента сети Интернет 
и иных глобальных информационных систем, 
выведение вопросов их администрирования из 
национального ведения в международное пра-
вовое поле и установление правил, исключаю-
щих какую-либо дискриминацию потребителей 
на национальной почве. Целесообразно также 
предусмотреть введение общей системы серти-
фикации и тестирования оборудования, эксплуа-
тируемого в странах — подписантах соглашения. 

В рамках БЕП могут также решаться другие во-
просы регулирования евразийского киберпро-
странства, в том числе идентификация рабо-
тающих в евразийских информационно-ком-
муникационных сетях лиц, борьба с уходом от 
налого обложения и незаконным вывозом капи-
тала, а также с противоправной предпринима-
тельской деятельностью в сети Интернет, вклю-
чая электронную торговлю и финансовые услуги. 

Топливно-энергетический комплекс традицион-
но является сферой конкурентных преимуществ 
России. Мы последовательно предлагаем форми-
рование евразийского энергетического рынка, 
включая его газовую, нефтяную и электроэнер-
гетическую составляющие, который вскоре за-
работает в рамках единого экономического про-
странства ЕАЭС. Отрабатываемые в этой области 
в ЕАЭС принципы могут быть положены в основу 
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 • строительство сети трубопроводов, формиру-
ющих каркас евразийского рынка углеводородов. 

Ключевой составляющей пула приоритетных ин-
вестиционных проектов может стать осуществле-
ние программы создания Трансъевразийского 
пояса «Развитие», предложенной Клубом долго-
срочных инвесторов. Программа должна объеди-
нить планы создания интегральной инфраструк-
туры нового поколения, схемы территориально-
производственного планирования, инструменты 
финансирования долгосрочных прямых инве-
стиций в целях формирования дееспособного 
транспортно-коммуникационного каркаса евра-
зийской интеграции. Для ее реализации плани-
руется образовать международный консорциум, 
включающий в себя заинтересованные корпора-
ции, инвестиционные институты, региональные 
администрации. Создание данного консорциума 
предполагает выделение национальными прави-
тельствами и региональными администрациями 
земель, прав на использование природных ресур-
сов, а также выпуск облигаций, образование целе-
вых паевых инвестиционных фондов, участника-
ми которых станут национальные и международ-
ные евроазиатские институты развития, админи-
страции регионов, государственные и частные 
корпорации заинтересованных стран Евразии. 
Утверждение программы и создание междуна-
родного консорциума Трансъевразийского пояса 
«Развитие» потребует принятия соответствующе-
го международного соглашения.

Пул инвестиционных проектов должен оформ-
ляться через механизмы частно-государствен-

ного партнерства с использованием спе-
циальных инвестиционных контрак-

тов, сеть которых сформирует 
ткань индикативного плани-

рования Большого евра-
зийского партнер-

ства. Наиболее значимые с точки зрения инте-
грационного эффекта инвестиционные проекты 
должны финансироваться совместно с междуна-
родными институтами развития, включая Азиат-
ский банк инфраструктурных инвестиций, банк 
развития БРИКС, ЕАБР, МИБ и др. Наиболее мас-
штабные из них должны предусматривать созда-
ние межгосударственных органов управления, 
а также экстерриториальный статус, что требует 
заключения соответствующих международных 
договоров. 

Валютное регулирование и формирование 
общей системы денежного обращения, пока не 
охваченное процессами региональной интегра-
ции, может стать важнейшей областью регули-
рования БЕП, в которой заинтересованы почти 
все его потенциальные члены. 

Евразия лишена собственной международной 
валюты, роль которой выполняют американ-
ский доллар, евро и иена. Следствием этого ста-
новится неэквивалентность экономического 
обмена, обусловленная односторонним присво-
ением эмитентами мировых резервных валют 
сеньоража в объеме их использования други-
ми странами. Еще одной проблемой, обострив-
шейся в последнее время, является угроза деста-
билизации международных экономических от-
ношений вследствие политического произвола 
властей государств — эмитентов мировых ре-
зервных валют. Применение США, ЕС и Япони-
ей экономических санкций против Ирана, Рос-
сии, КНДР и других государств Евразии вне норм 
международного права наносит сегодня значи-
тельный ущерб евразийской интеграции и госу-
дарствам, вынужденным использовать валюты 
этих стран в качестве резервных и расчетных. 
Их эмитенты злоупотребляют своим доминиру-
ющим положением в сфере международных ва-
лютно-финансовых отношений, безответствен-
но применяя финансовое эмбарго, аресты сче-
тов и активов, парализуя расчеты неугодных им 
стран, их руководителей и предприятий. 

Нарастающая глобальная нестабильность, 
а также высокий в силу отсутствия каких-либо 
правил обращения мировых валют риск их ис-
пользования в противоправных целях их эми-
тентами требуют от государств БЕП консолиди-
рованных мер по купированию угроз стабиль-
ности международных экономических отно-
шений. Для этого нужно создать автономную 
цифровую валютную среду, в которой можно 
было бы удобно для пользователей и с выгодой 
для стран — участниц БЕП вести платежно-рас-

 Топливно-энергетический 
комплекс традиционно 
является сферой конкурентных 
преимуществ России.
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четные, финансово-инвестиционные, валюто-
обменные операции, необходимые для обслу-
живания взаимной торговли и международного 
экономического сотрудничества. 

Инфраструктура цифровой валютной среды 
партнерства должна включать:
 • цифровую наднациональную расчетно-ре-

зервную валюту БЕП, привязанную к корзине 
валют стран БЕП с весами, пропорциональны-
ми их обороту во взаимной торговле;
 • эмиссионный и клиринговый центры, работа-

ющие на основе международного договора госу-
дарств — участников цифровой валютной среды 
БЕП, который предусматривал бы правила эмис-
сии наднациональной валюты, обеспеченной 
соответствующими взносами государств-участ-
ников в национальных валютах, а также их обя-
занность по поддержанию стабильных по отно-
шению к ней обменных курсов своих валют; 
 • валютную биржу по работе с валютой БЕП 

и меры регулирования по обеспечению стабиль-
ности ее обменного курса, в том числе путем 
блокирования его использования для спекуля-
тивных операций, не связанных с обслуживани-
ем торговых операций и прямых инвестиций. 

Международный договор, определяющий поря-
док эмиссии и обращения наднациональной ва-
люты БЕП, должен предусматривать и механизм 
распределения кредитов в этой валюте посред-
ством фондирования признанных БЕП между-
народных и уполномоченных национальных 
институтов развития. Валюта каждой пожелав-
шей присоединиться страны будет включать-
ся в пул валютных резервов и участвовать в кор-
зине наднациональной валюты БЕП, а интересы 
такой страны — учитываться в распределении 
эмитируемых в этой валюте кредитных ресур-
сов по установленному алгоритму. Для созда-
ния эмиссионного центра могут использовать-
ся такие ранее наработанные инструменты, как 
МБЭС4 и Межгосбанк СНГ. 

Осуществление международных расчетов в еди-
ной валюте позволит резко снизить валютные 
риски экспортеров и импортеров, уменьшить 
масштабы валютных спекуляций и ограничить 
колебания валютных курсов. 

Эмиссия и обращение наднациональной валю-
ты БЕП может осуществляться с использованием 
технологии блокчейн, которая включает реестр 
полной истории трансакций с каждой единицей 
этой валюты. Такая технология позволяет легко 
контролировать ее обращение, а также обме-

ниваться банковской информацией и осущест-
влять переводы, минуя уязвимый к политиче-
скому давлению SWIFT и обеспечивая при этом 
самый высокий уровень надежности и достовер-
ности. Это важно также с точки зрения проти-
водействия коррупции, легализации преступно 
полученных доходов, финансирования терро-
ризма, пресечения попыток манипулирования 
финансовым рынком и спекулятивных атак. 

Преимуществом предлагаемого подхода является 
возможность одновременной работы в новой и су-
ществующей валютно-финансовой системе. По-
степенно новая финансовая платформа как более 
технологичная, легитимная, прозрачная и безо-
пасная форма расчетов будет вытеснять существу-
ющую непрозрачную и несправедливую долла-
роцентричную систему. Cовершенствование по-
следней в рамках БЕП едва ли возможно, так как 
предполагает взятие на себя эмитентами серьез-
ных международных обязательств. 

В рамках работы по формированию общей си-
стемы денежного обращения следует уже сейчас 
переходить на расчеты в национальных валютах 
во взаимной торговле и совместных инвестици-
ях стран БЕП. Целесообразно всемерно стиму-
лировать работу по замещению в международ-
ных платежно-расчетных отношениях ставших 
токсичными доллара, евро и фунта националь-
ными валютами евразийских стран, согласных 
с принятием на себя следующих международ-
ных обязательств.



№ 1/2019 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | 15

ИНТЕГРАЦИЯ: ЕВРАЗИЙСКИЙ КОВЧЕГ

Страны-эмитенты мировых резервных валют 
должны гарантировать их устойчивость путем 
соблюдения определенных ограничений по 
величине государственного долга и дефициту 
платежного и торгового балансов. Кроме того, 
они должны соблюдать установленные соот-
ветствующим образом требования по обеспе-
чению прозрачности используемых ими меха-
низмов эмиссии своих валют, предоставлению 
возможности их беспрепятственного обмена на 
все торгуемые на их территории активы, вклю-
чая новые технологии, а также по предоставле-
нию национального режима рефинансирова-
ния иностранным негосударственным банкам, 
соблюдающим установленные критерии надеж-
ности и прозрачности. 

Важным требованием к эмитентам мировых ре-
зервных валют должно стать соблюдение правил 
добросовестной конкуренции и недискримина-
ционного доступа на свои финансовые рынки. 

Для обеспечения макроэкономической стабили-
зации необходимо разработать евразийскую си-
стему нормативов регулирования финансовых, 
в том числе валютных, рынков с целью контро-
ля системных рисков. В частности, в целях сни-
жения системного искажения оценки рискован-
ности котирующихся на рынке активов в пользу 
той или иной страны необходимо разработать 
евразийские стандарты определения рейтингов 
и деятельности рейтинговых агентств, а также 
обеспечить унифицированное регулирование 
рейтинговых агентств в странах БЕП.

Разработка и реализация мер формирования 
справедливой и эффективной системы между-
народных финансово-экономических отноше-
ний, обеспечивающих необходимые условия 
для устойчивого экономического роста, заня-
тости и благополучия населения, должны стать 
важной задачей БЕП, решение которой нель-
зя откладывать до долгожданного реформиро-
вания мировой валютно-финансовой системы. 
В рамках БЕП может быть реализована система 
мер по созданию региональной валютно-фи-
нансовой системы и международных финансо-
вых институтов в целях обеспечения стабиль-
ных, справедливых и взаимовыгодных условий 
движения денег с одновременным развертыва-
нием механизмов долгосрочного кредитования 

развития производств нового технологического 
уклада, стимулирования инвестиционной и ин-
новационной активности.

Планирование создания БЕП
Для гармонизации и максимально полной реа-
лизации научно-производственных потенци-
алов Евразии, стимулирования распростране-
ния социально значимых достижений нового 
технологического уклада необходимо развер-
нуть систему стратегического планирования 
евразийского социально-экономического раз-
вития. Она должна включать разработку долго-
срочных прогнозов научно-технического раз-
вития; определение перспектив развития эко-
номики региона, региональных экономических 
объединений и крупных национальных эконо-
мик; выявление и устранение дисбалансов в тор-
говле, а также «узких мест», мешающих полно-
ценному использованию имеющихся ресурсов; 
определение возможностей преодоления су-
ществующих диспропорций, включая разрывы 
в уровне развития стран БЕП; выбор приоритет-
ных направлений развития. Для осуществления 
последних система планирования БЕП долж-
на включать индикативные планы, разрабаты-
ваемые экспертным и деловым сообществами 
стран-участниц совместно с уполномоченными 
международными организациями.

Для создания БЕП должна быть разработана про-
грамма, определены источники ее финансиро-
вания, составлен пул приоритетных инвести-
ционных проектов в формате частно-государ-
ственного партнерства с механизмами финан-
сирования, перечень международных договоров 
и совместных проектов, а также дорожная карта.

Программа должна определить целевые ори-
ентиры строительства Большого евразийско-
го партнерства, его задачи, механизмы их ре-
шения и этапы реализации. В дальнейшем она 
будет включать стратегические и индикативные 
планы развития БЕП. Для ее разработки предла-
гается опереться на имеющийся в странах БЕП 
успешный опыт долгосрочного планирования 
научно-технического и социально-экономиче-
ского развития. 

Крупнейшие и наиболее влиятельные евразий-
ские государства обладают мощными инсти-

 Осуществление международных расчетов в единой валюте позволит 
резко снизить валютные риски экспортеров и импортеров, уменьшить 
масштабы валютных спекуляций и ограничить колебания валютных курсов. 
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тутами развития, широко используют инстру-
менты планирования и государственного регу-
лирования экономики в общественных инте-
ресах. Объединение их научно-аналитических 
потенциалов для разработки прогнозов разви-
тия Евразии в контексте происходящих в мире 
структурных изменений, стратегических и ин-
дикативных планов развития БЕП усилит воз-
можности стран-участниц по развитию своих 
научно-технических и производственных по-
тенциалов, поможет сконцентрировать ресур-
сы для решения задач партнерства.

Для создания системы стратегического управ-
ления на уровне БЕП требуется совместная про-
граммная работа национальных и международ-
ных специализированных научных институтов. 
Организовать эту работу предлагается на основе 
Международного института проблем управле-
ния в Москве, имеющего соответствующий ста-
тус и опыт. Для запуска механизма формирова-
ния БЕП необходимо провести международную 
конференцию уполномоченных должностных 
лиц и ученых заинтересованных стран. 

Чтобы быть реалистичной, программа созда-
ния БЕП должна предусматривать источники 
финансирования включенных в нее меропри-
ятий, а также создаваемых межгосударствен-
ных и наднациональных институтов регулиро-
вания. Для этого целесообразно ввести научно 
обоснованный налог на валютообменные опе-
рации в размере 0,001 от объема совершаемых 
трансакций, взимаемый в соответствии с нацио-
нальными законодательствами государств — 
участников БЕП и перечисляемый в распоряже-
ние уполномоченных органов БЕП. Это будет 
способствовать также снижению турбулентно-
сти на евразийском финансовом рынке. Собира-
емые за счет этого налога средства могли бы ис-
пользоваться под контролем уполномоченных 
странами партнерства международных органи-
заций на содержание его органов и реализацию 
евразийских социальных программ. 

В частности, в условиях структурной перестрой-
ки мировой экономики на основе нового тех-
нологического уклада особое значение для обе-

спечения занятости и реализации человеческо-
го потенциала стран БЕП будет иметь создание 
за счет этого источника международной образо-
вательной сети из ведущих университетов Евра-
зии для обучения граждан развивающихся и сла-
боразвитых стран, а также реализации программ 
переобучения безработных в развитых странах 
согласно новым квалификационным требо-
ваниям. Это позволит подкрепить экономиче-
ский функционал БЕП необходимыми для гар-
моничного развития экономики положениями 
гуманитарного сотрудничества, актуализиро-
вать общее культурно-историческое и духовное 
наследие, будет содействовать разработке идео-
логической платформы гармоничного сосуще-
ствования народов Евразии в XXI в. 

Гуманитарные аспекты БЕП 
БЕП создается представителями разных наро-
дов для расширения возможностей их развития 
и подъема благосостояния на основе сочетания 
конкурентных преимуществ и объединения име-
ющихся в изобилии ресурсов Евразии. Это тре-
бует разработки и донесения до общественно-
го сознания стран БЕП идеологии широкой ев-
разийской интеграции, основанной не только 
на экономической прагматике, но и на общих 
духовных и культурных исторических корнях. 
Эта идеология должна объяснять преимуще-
ства жизни в едином экономическом простран-
стве и позитивно трактовать общую историю со-
вместной жизни в рамках обширных государ-
ственных и межгосударственных образований, 
доказывать, что только общими усилиями наши 
народы сумели построить великие цивилизации 
в прошлом, сохранить себя перед лицом угрозы 
интервенции и внешнего порабощения, побе-
дить в войнах с общими врагами, обеспечить до-
стойную жизнь людям. Большое значение в этом 
имеет создание соответствующих сложности со-
прягаемых народнохозяйственных организмов 
условий для кооперации региональных произ-
водственно-технологических систем, сочетаю-
щих конкурентные преимущества стран Евразии. 

Необходимо совместно с партнерами разрабо-
тать программу научных исследований, культур-
но-просветительской деятельности, актуализа-
ции общего духовного наследия, направленную 
на формирование и содержательное наполне-
ние идеологии евразийской интеграции. Про-
грамма такой совместной научной работы спе-
циалистов разных стран должна предусматри-
вать проведение междисциплинарных исследо-
ваний, включающих применение современных 
математических методов исторической хроно-

 Целесообразно ввести 
научно обоснованный налог 
на валютообменные операции 
в размере 0,001 от объема 
совершаемых трансакций.
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логии, социальной психологии, эволюционной 
экономики, ДНК-генеалогии, лингвистики, фи-
лософии, теории государства и права. Эти иссле-
дования не только заложат научную основу для 
разработки евразийской идеологии, но и созда-
дут задел для появления новой научной парадиг-
мы в обществознании с большим количеством 
прикладных приложений, в том числе в области 
педагогики, социальной инженерии, культурно-
го строительства, борьбы с экстремизмом и тер-
роризмом, интеграционной политики. Эту ра-
боту целесообразно провести на платформе ор-
ганизуемого ведущими вузами государств — чле-
нов ЕАЭС Евразийского сетевого университета. 

Активизация сотрудничества между университе-
тами государств создаст гуманитарное измерение 
интеграции в части, необходимой для формиро-
вания единого образовательного пространства 
и гармонизации трудового законодательства. Для 
этого следует выработать единые образователь-
ные стандарты, обеспечить взаимное признание 
дипломов и других квалификационно-образова-
тельных документов, создать условия для повы-
шения академической мобильности и расшире-
ния программ обмена научными кадрами между 
странами БЕП. Целесообразно поддержать ини-
циативу ученых ЕАЭС по созданию Евразийской 
академии наук с институтами организации и фи-
нансирования совместных фундаментальных 
и прикладных исследований. эс
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Примечания
1. ОЭС — Организация экономического сотрудничества 

(Афганистан, Азербайджан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, 
Пакистан, Таджикистан, Турция, Туркменистан, Узбекистан); 
СААРК — Южно-Азиатская ассоциация регионального со-
трудничества (Афганистан, Бангладеш, Бутан, Мальдивы, Не-
пал, Пакистан, Индия, Шри-Ланка); ССАГПЗ — Совет сотруд-
ничества арабских государств Персидского залива (Бахрейн, 
Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия); ЕАСТ — Евро-
пейская ассоциация свободной торговли (Исландия, Лихтен-
штейн, Норвегия, Швейцария). 

2. Членами партнерства являются Бруней, Чили, Новая 
Зеландия, Сингапур, Австралия, Перу, Вьетнам, Малайзия, 

Мексика, Канада, Япония. США, инициировавшие создание 
Транстихоокеанского партнерства и наряду с другими госу-
дарствами подписавшие соглашение о его создании 4 фев-
раля 2016 г., вышли из него 23 января 2017 г. 

3. Обсуждение перспектив и принципов формирования 
мегарегиональной зоны свободной торговли в АТЭС, нача-
тое в 1994 г. с принятием «Богорской декларации», продол-
жается до настоящего времени. На долю экономик стран 
Азиатско- Тихоокеанского региона приходится около 40% 
населения мира, 57% мирового ВВП и 48% оборота между-
народной торговли. За последние 25 лет торговые тарифы 
в регионе снизились почти на 70%.

4. Международный банк экономического сотрудниче-
ства (МБЭС) создан в 1963 г. (как международная организа-
ция, зарегистрированная в ООН) бывшими социалистически-
ми странами в целях организации взаимных расчетов с ис-
пользованием международной валюты Совета экономической 
взаимо помощи (СЭВ) — «переводного рубля». МБЭС облада-
ет иммунитетом от угроз экономических санкций, а его акти-
вы и обязательства защищены нормами международного пра-
ва. Банк имеет корреспондентский счет в Банке России, без-
налоговый статус, специальный режим банковского регули-
рования, опирается на поддержку государственных органов 
стран-членов, в число которых входят Болгария, Вьетнам, 
Куба, Монголия, Словакия, Словения, Чехия, Польша и Румы-
ния. Уникальные возможности МБЭС необходимо использо-
вать для преодоления установленных санкциями ограничений 
на доступ России к мировым финансовым рынкам.
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