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В условиях, когда США реализуют глобальный геоэкономический проект (Транстихоокеанское 

партнерство и Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство), призванный 

коренным образом переформатировать зоны стратегического влияния в мировой 

экономике, необходима новая управленческая модель, встречный российский проект 

(Большое евразийское партнерство) с опорой на топливно-энергетическую и транспортно-

логистическую инфраструктуру на базе сотрудничества государств — участников ЕАЭС. 

Большое евразийское партнерство должно быть нацелено на глобализационно-

стратегическую трансформацию постсоветской экономической интеграции и сотрудничества 

для расширения сфер извлечения прибыли и наращивания добавленной стоимости, 

получаемой компаниями ЕАЭС на доступных рынках стран Европы и Азии.
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Предлагаем подумать 

о создании большого 
евразийского партнерства 

с участием ЕАЭС, 
а также стран, с которыми 

у нас уже сложились 
тесные отношения: Китай, 

Индия, Пакистан, 
Иран, и, конечно, имея 

в виду наших партнеров 
по СНГ, другие государства 

и объединения. 

Из выступления 
Президента РФ В.В. Путина 

на пленарном заседании 
20-го Петербургского 

международного 
экономического 
форума (ПМЭФ)

Заключение соглашения о Транс-
тихоокеанском партнерстве акту-
ализировало постановку пробле-
мы формирования российской 

стратегии, которая нивелиро-
вала бы риски и угрозы эконо-
мической безопасности нашей 
страны [1].

ТТП — новый 
формат мировых 
экономических 
отношений
Министры торговли 12 стран 
Азиатско-Тихоокеанского реги-
она (Австралии, Брунея, Новой 
Зеландии, Вьетнама, Сингапу-
ра, США, Канады, Чили, Японии, 
Мексики, Малайзии, Перу) 4 фев-
раля 2016 г. подписали соглаше-
ние о создании Транстихоокеан-
ского партнерства (ТТП) (рис. 1).

Транстихоокеанское партнер-
ство — это крупнейшее торго-
вое соглашение, снижающее 
тарифы и отменяющее другие 
формы протекционизма в де-
сятках стран с совокупным на-
селением 800 млн человек, 
представляющих около 40% 
глобальной экономики и об-
ладающих совокупным ВВП 
в 29,3 трлн долл. [3]. По оценкам 
Белого дома, это избавит аме-
риканские промышленные то-
вары от 18 000 тарифов, а стра-
ны от Вьетнама до Новой Зелан-
дии получат более дешевый до-
ступ к тихоокеанским рынкам. 

ТТП устанавливает правила, от-
носящиеся к электронной ком-
мерции, правительственным за-
купкам, прозрачности, конку-
ренции, стандартам, окружаю-
щей среде и труду.

Согласно разделу об инвестици-
ях, в рамках этого договора:

1) будет создан наднациональ-
ный трибунал, который позво-
лит частным компаниям возме-
щать недополученные будущие 
доходы, изымая их из казны го-
сударства. Например, если го-
сударственная больница будет 
построена рядом с частной, по-
следняя имеет право подать в суд 
на государство с целью возмеще-
ния ожидаемых потерь дохода;

2) этому трибуналу будет позво-
лено изменять решения государ-
ственных судов. Участники дого-
вора надеются, что в обмен транс-
национальные корпорации будут 
больше инвестировать в страну;

3) интернет-компании будут 
обязаны собирать определенную 
информацию о клиентах и де-
литься этой информацией с дру-
гими частными компаниями;

4) странам будет запрещено обя-
зывать интернет-компании хра-
нить информацию о пользовате-
лях на серверах, расположенных 
в этих странах;

5) странам будет запрещено 
обязывать интернет-компании 
располагать серверную инфра-
структуру на своей территории;

6) странам будет запрещено обя-
зывать компании раскрывать 
исходные коды коммерческих 
продуктов для аудита, а также 
обязывать использовать свобод-
ное программное обеспечение;

7) странам будет запрещено 
вводить ограничительные меры 
в секторе государственных услуг, 
тем самым их фокус будет сме-
щен с интересов общества на ин-
тересы частных корпораций [4].
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Транстихоокеанское партнерство [2]

Рисунок 1

Источник: суммы в долларах представляют собой 
объем экспорта товаров США в соответствующие 
страны Транстихоокеанского партнерства в 2014 г. 
Данные предоставлены Американским бюро переписи

Транстихоокеанское партнерство

Историческая возможность дальнейшего повышения 

товарооборота Америки с уровня текущих 727 млрд долл. 

за счет экспорта товаров в 11 зарубежных стран-союзниц
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Сейчас госдолг США превышает 
19 трлн долл., что значительно 
больше 100% ВВП (рис. 2).

Тем самым решается важней-
шая задача макробалансирова-
ния экономики США и на ее ос-
нове зависимых секторов миро-
вой экономики.

Еще одним бонусом является 
неравномерное распределение 
преимуществ между участвую-
щими государствами. Наиболь-
ший эффект от реализации со-
глашения ТТП получат две стра-
ны — США и Япония, на долю 
которых приходится 60% со-
вокупного экономического по-
тенциала Транстихоокеанско-
го партнерства. С учетом не-
высоких ставок таможенных 
пошлин во взаимной торговле 
основные преимущества будут 
получены в сфере инвести-
ций [6].

Очевидно, что 
Транстихоокеанское 

партнерство — очередная 
попытка США построить 

выгодную для себя архитектуру 
регионального экономического 

сотрудничества. 

Из интервью 
Президента РФ 

В.В. Путина китайским 
СМИ, 6 ноября 2014 г.

Кроме того, условия ТТП защи-
щают прежде всего интересы 
ТНК из США (рис. 3). Так, напри-
мер, в сфере информационных 
сервисов соглашение защищает 
интересы телекоммуникацион-
ной отрасли США. В других стра-
нах практически нет сервисов, 
которые продвигает это согла-
шение. Такие сервисы есть толь-
ко в США, и соглашение снима-
ет все ограничения на их полное 
доминирование [7]. 

Как видно, в настоящий период 
в США телекоммуникационный 
сектор и сектор технологий де-
монстрируют рост. В то же время 
прибыли нефтегазовых компа-

Кому выгодно 
Транстихоокеанское 
партнерство
Транстихоокеанское партнер-
ство выгодно прежде всего США. 

Расширение контура американ-
ского внешнеэкономического 
влияния позволяет обеспечить 

наращивание объемов реализа-
ции товаров и услуг, в том числе 
нематериальных активов, про-
изводства США.

На этой основе стабилизирует-
ся гипертрофированная долго-
вая пирамида, сформированная 
в долларах США.
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Чистая прибыль американских компаний из нефинансового сектора [8]

Рисунок 3
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ли деятельности там компаний 
из США. Всего после Второй ми-
ровой войны освободились от 
колониального ига более 2 млрд 
человек [9].

Транстихоокеанское партнер-
ство и Трансатлантическое тор-
говое и инвестиционное пар-
тнерство фактически создают 
условия для американского эко-
номического доминирования на 
экономическом пространстве 
стран-участниц.

Проект Китая: 
попытка выстроить 
альтернативный 
США контур внешне-
экономического 
управления
Китай реализует альтернатив-
ный проект — новый Шелковый 
путь. Проект экономического 
пояса Шелкового пути — есте-
ственная модель противодей-
ствия нарастанию критической 
нестабильности в экономике 
Китая путем расширения внеш-
них рынков сбыта китайской 
продукции.

Именно со стимуляцией китай-
ского экспорта связаны про-
екты Си Цзиньпина по созда-
нию экономического пояса 
Шелкового пути (экспорт 
в Среднюю Азию и далее) и мор-
ского Шелкового пути (экспорт 
в Южную Азию и арабские стра-
ны и далее), а также Зоны сво-
бодной торговли АТЭС, которая 
будет реализовываться через 
финансовые институты типа 
Азиатского банка инфраструк-

ний и компаний по производ-
ству базовых материалов по-
казывают устойчивое падение 
прибыли. Вступление в силу Со-
глашения о ТТП создаст суще-
ственный стимулирующий эф-
фект для деятельности этих аме-
риканских компаний.

На страны — участницы ТТП 
в 2014 г. приходилось 8,1% рос-
сийского экспорта и 13,3% им-
порта. Удельный вес совокупных 
прямых иностранных инвести-
ций, вложенных в экономику Рос-
сии государствами Транстихо-
океанского партнерства, намно-
го меньше: в 2014 г. — 4,9%. Доля 
российских прямых инвестиций 
за рубежом, которая приходится 
на страны ТТП, — 4,8% [6]. 

Соглашение о ТТП 
как аналог открытия 
британских и других 
колониальных рынков 
для США после Второй 
мировой войны
Фактически США с помощью 
ТТП решают проблему, анало-
гичную одной из целей Вто-
рой мировой войны: открытие 
рынков ряда стран, являвших-
ся колониями Великобритании, 

Франции и прочих, доступ на ко-
торые (поставок товаров и услуг, 
инвестиций) для американского 
бизнеса был затруднен.

К концу Второй мировой войны 
на 55 территориях Африканско-
го континента и ряда примыкав-
ших к нему островов проживало 
около 200 млн человек. Формаль-
но самостоятельными считались 
Египет, Эфиопия, Либерия и до-
минион Великобритании Юж-
но-Африканский Союз, имев-
шие свои правительства и адми-
нистрации. Огромная часть тер-
риторий Африки была поделена 
между Англией, Францией, Бель-
гией, Португалией, Испанией, 
Италией, которые препятствова-

Транстихоокеанское партнерство 

выгодно прежде всего США.

Расширение контура американского 

внешнеэкономического влияния 

позволяет обеспечить наращивание 

объемов реализации товаров и услуг, 

в том числе нематериальных активов.
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турных инвестиций (AIIB). Се-
годня, на этапе обострения кри-
зисных явлений, вопрос расши-
рения внешних рынков для ки-
тайской экономики ключевой.

Реализуя стратегию «Великий 
шелковый путь», Китай надеется 
взять под экономический кон-
троль огромную территорию — 
от Юго-Восточной Азии до За-
кавказья. В перспективе на этом 
пространстве предполагается 
развитие международной эконо-
мической интеграции, финан-
сового и политического взаимо-
действия, логистических и ин-
фраструктурных систем именно 
в китайском формате [10]. 

Пока эта стратегия охватывает 
внутреннюю часть Китая плюс 
близлежащие страны — цен-
тральноазиатские республи-
ки и ряд стран Юго-Восточной 
Азии [11]. Россия заявила, что 
готова на взаимодействие с уче-
том механизмов функциониро-
вания ЕАЭС, БРИКС, ШОС. Одна-
ко Китай, естественно, в первую 
очередь будет реализовывать 
свои экономические интере-
сы, которые по многим пара-
метрам конфликтуют с интере-
сами российских товаропроиз-
водителей (цены на энергоно-
сители, сырье, продовольствие 
и пр.) [12]. 

Другой китайский проект — Со-
глашение о Всеобъемлющем ре-
гиональном экономическом 
партнерстве (РВЭП) (Regional 
Comprehensive Economic 
Partnership (RCEP)). В перего-
ворах по заключению РВЭП 
(их намечено завершить в тече-
ние 2016 г.) принимают участие 
16 государств, в том числе семь 

стран ТТП. До конца 2016 г. РВЭП 
планируют подписать Австра-
лия, Бруней, Вьетнам, Индия, Ин-
донезия, Камбоджа, Китай, Лаос, 
Малайзия, Мьянма, Новая Зелан-
дия, Республика Корея, Синга-
пур, Таиланд, Филиппины, Япо-
ния. В обоих соглашениях уча-
ствует Япония [6].

Нужен встречный 
проект внешне-
экономического 
форматирования 
зоны российских 
экономических 
интересов
Финансово-экономическая 
мощь США и Китая несет угро-
зы экономическому суверените-
ту России и других государств — 
участников ЕАЭС. Очевидно, 
что прошло время автоном-
ной деятельности на постсо-
ветском пространстве нацио-

нальных компаний, пусть круп-
ных и обладающих широкой 
сетью дочерних и зависимых об-
ществ. Иначе говоря, необходим 
встречный (Транстихоокеанско-
му партнерству и др.) россий-
ский проект, ориентированный 
на консолидированное управ-
ление корпоративным комплек-
сом компаний любых форм соб-
ственности государств — участ-
ников ЕАЭС для выстраивания 
контура внешнеэкономическо-
го управления, способного обе-
спечить реализацию россий-
ских и евразийско-союзных эко-
номических интересов в тради-
ционных производственных 
и торговых зонах постсоветско-
го пространства.

Основным экономическим кри-
терием в рамках такого россий-
ского проекта может быть нара-
щивание объемов добавленной 
стоимости, получаемой товаро-
производителями ЕАЭС за счет 
расширения контура экономи-
ческих операций на зарубеж-
ных рынках, где мы еще можем 
быть хоть как-то конкуренто-
способны, а также для возмож-
ности улучшения условий внеш-
неэкономической деятельно-
сти российских предприятий 

Реализуя стратегию «Великий 

шелковый путь», Китай надеется взять 

под экономический контроль огромную 

территорию — от Юго -Восточной 

Азии до Закавказья.
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путем использования транзит-
но-транспортной инфраструк-
туры, логистических систем 
в странах — получателях энер-
госырьевых ресурсов, произво-
димых в государствах — участ-
никах ЕАЭС.

В Москве изучают варианты 
стратегии в условиях новых вы-
зовов, созданных мегарегио-
нальными форматами ТТП 
и ТТИП. «Симметричным от-
ветом» могло бы стать форми-
рование экономического пар-
тнерства между Евразийским 
экономическим союзом (ЕАЭС), 
странами — членами Шанхай-
ской организации сотрудниче-
ства (ШОС) и Ассоциации го-
сударств Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН). Такую идею, в част-
ности, высказал Президент 
РФ Владимир Путин в посла-
нии Федеральному собранию 
в 2015 г. [13]. 

Выступая в июне 2016 г. на пле-
нарном заседании 20-го Петер-
бургского международного эко-
номического форума (ПМЭФ), 
В.В. Путин сообщил о планах 
создания Большого евразий-
ского партнерства с участием 
ЕАЭС и Китая.

ними собственникам, увеличе-
ния объемов российской про-
дукции на международных рын-
ках. Иначе говоря, управленче-
ская модель сотрудничества рос-
сийских компаний и компаний 
из других государств — участни-
ков ЕАЭС в рамках реализации 
встречного (Транстихоокеан-
скому партнерству и др.) проек-
та на базе сотрудничества госу-
дарств — участников ЕАЭС нуж-
дается в глобализационно-стра-
тегической трансформации для 
расширения сфер извлечения 
прибыли и наращивания добав-
ленной стоимости, получаемой 
российскими компаниями на 
доступных рынках стран Евро-
пы и Азии. 

Основа Большого 
евразийского 
партнерства — 
проект ЕАЭС на базе 
консолидированной 
топливно-
энергетической 
и транспортно-
логистической 
инфраструктуры
Технологической базой такого 
проекта является инфраструк-
тура производства и сбыта то-
пливно-энергетических, сы-
рьевых, продовольственных 
и иных ресурсов и оказания 
производственных, логисти-
ческих, транспортных и дру-
гих услуг, развитие которой 
должно опираться на соответ-
ствующие изменения орга-
низационной структуры, биз-
нес-моделей и иных аспектов 
управления в группах ведущих 
компаний государств — участ-
ников ЕАЭС [14]. 

Глобализационная трансфор-
мация должна обеспечивать 
возможность практической ре-
ализации стратегического под-
хода к решению задачи пере-
хода российских компаний, 
кооперирующихся в той или 
иной форме с предприятиями 
стран — членов ЕАЭС, к транс-
граничной координации своей 
деятельности как к инструмен-

Начать можно было бы 
с упрощения и унификации 

регулирования в области 
отраслевого сотрудничества 

и инвестиций,
 мер технического, 

санитарного урегулирования, 
таможенного 

регистрирования, защиты  
прав интеллектуальной 

собственности. 

Из выступления 
Президента РФ В.В. Путина 

на пленарном заседании 
20-го Петербургского 

международного 
экономического 
форума (ПМЭФ)

Российский президент отметил, 
что сотрудничать с ЕАЭС выра-
зили готовность порядка 40 го-
сударств и международных ор-
ганизаций. 

Глобализационные аспекты 
развития экономического со-
трудничества российских и за-
рубежных компаний в стра-
нах, где присутствуют россий-
ские интересы, требуют разра-
ботки стратегии окупаемости 
объектов, принадлежащих рос-
сийским и аффилированным с 
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Ключевой 
вектор Большого 
евразийского 
партнерства — 
глобализационно-
стратегическая 
трансформация 
постсоветской 
экономической 
интеграции 
в рамках ЕАЭС
З а к л ю ч е н и е  с о г л а ш е н и я 
о Транстихоокеанском парт-
нерстве и Трансатлантическом 
торговом и инвестиционном 
партнерстве обусловило необ-
ходимость смены бизнес-пози-
ционирования и ориентации 
на ЕАЭС с целью становления 
экономической модели России 
как системообразующего ин-
тегратора в мировой экономи-
ке. При этом упор делается на 
встраивание пула ведущих рос-
сийских компаний и компаний 
из других государств — участ-
ников ЕАЭС в систему мирохо-
зяйственных связей в Европе 
и Азии на базе формирования 
распределенного производ-
ственного ядра системы евро-
пейских и азиатских экономи-
ческих зон, где востребованы 
товары и услуги, произведен-
ные в странах ЕАЭС, с опорой 
на группы объектов индустри-
альной инфраструктуры госу-
дарств — участников ЕАЭС.

Стратегическое позициони-
рование экономического раз-
вития группы ведущих компа-
ний государств — участников 
ЕАЭС в рамках такого подхода 
может быть реализовано путем 
встраивания объектов инте-
грированного инфраструктур-
но-индустриального комплек-
са стран ЕАЭС в мировые товар-
ные и финансовые потоки [16]. 
Это требует повышения согла-
сованности выполнения ком-
паниями общесистемных задач 
в рамках оптимизации объек-
тно-пространственных конфи-
гураций взаимосвязей товаро-
производителей из стран ЕАЭС 
на доступных рынках Европы 
и Азии [17].

Дезинтеграция 
и экономический изоляционизм 
не решат ни одной внутренней 

проблемы, это будет лишь 
самообман. Евразийский 

экономический союз 
заинтересован 

в эффективном, стабильном 
Европейском союзе, 

с которым желает тесно 
сотрудничать. Точно 

так же объединенной Европе 
выгодно сотрудничество 

с нашим интеграционным 
объединением.

Из выступления 
на заседании ПМЭФ-2016 

Президента 
Республики Казахстан 

Н.А. Назарбаева 

В сложившихся условиях 
рацио нальным шагом была бы 
концентрация российских ин-
вестиций на наиболее перспек-
тивных направлениях развития 
инфраструктуры ЕАЭС, а также 
обеспечение ключевого поло-
жения объектов, принадлежа-
щих российским и аффилиро-
ванным с ними собственникам, 
которое позволяет резко рас-
ширить возможности оптими-
зационного структурирования 
процессов обеспечения опера-
ций группы ведущих компаний 
государств — участников ЕАЭС 
в основных секторах (зонах 
концентрации добавленной 
стоимости) пересечения то-
варных и финансовых потоков 
в стратегически важных регио-
нах мира [18]. Это предполага-
ет использование соответству-
ющей управленческой кон-
цепции внедрения интегри-
рованных инфраструктурных 
кластеров государств — участ-
ников ЕАЭС. Формирование ин-
тегрированных инфраструк-
турных кластеров следует ре-
ализовать через налаживание 
критически важных сервисов 
управления бизнес-единицами 
в хозяйственной деятельности 
группы ключевых инфраструк-
турных объектов государств — 
участников ЕАЭС. 

ту решения функциональных 
задач группы ведущих компа-
ний в системе кооперационной 
увязки производств, транспор-
та, логистики, сбыта и опери-
рования финансовыми ресур-
сами с опорой на валюты Рос-
сии и ее партнеров в энергети-
ческой сфере. 

В конце XX — начале XXI в. в Евро-
пе и Азии началось расширение 
сферы реализации бизнес-ин-
тересов российских товаропро-
изводителей в территориальной 
зоне рынка ЕАЭС, а также других 
доступных рынков в важнейших 
европейских и азиатских точках 
мировой экономики [15]. Одним 
из основных векторов этой по-
литики нам представляется воз-
можность оказания широкого 
спектра энерготранспортных, 
телекоммуникационных, стро-
ительных и любых других услуг 
дочерними и зависимыми об-
ществами группы ведущих ком-
паний государств — участников 
ЕАЭС, а также поставки энер-
госырьевых ресурсов и отдель-
ных позиций технологической 
продукции как элементов ко-
операционной увязки произ-
водств, транспорта, логистики, 
сбыта и оперирования финан-
совыми ресурсами с опорой на 
рубль. Возможно использование 
валютных пар «рубль — доллар», 
«рубль — юань» и двусторонних 
своп-линий.

В ЕАЭС открывается возмож-
ность реализации широкого 
гео графического спектра ин-
фраструктурных проектов, где 
группы ведущих российских 
компаний и компаний из других 
государств — участников ЕАЭС 
смогут играть одну из ведущих 
ролей. Это ставит на повестку 
дня необходимость смены биз-
нес-позиционирования для ста-
новления экономической моде-
ли России в мировой экономи-
ке и важнейших ее европейских 
и азиатских точках как системо-
образующего интегратора то-
варных и финансовых потоков 
в Европе и Азии. 



28 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 6/2016

НОВЫЙ МИРОПОРЯДОКНОВЫЙ МИРОПОРЯДОК |  | Александр Агеев, Евгений Логинов, Светлана БорталевичАлександр Агеев, Евгений Логинов, Светлана Борталевич

Организационные 
механизмы 
корпоративного 
управления
Необходимо изменение траек-
тории развития организацион-
но-экономических механизмов 
управления группы ведущих 
компаний государств — участ-
ников ЕАЭС путем перехода 
к внедрению новых координи-
рованных управленческих ре-
шений в рамках парадигмы орга-
низационного развития инфра-
структурных объектов. В этих 
условиях следует переосмыс-
лить бизнес-стратегии и моде-
ли управления для обеспечения 
экономической устойчивости 
российских компаний, коопе-
рирующихся в той или иной 
форме с другими предприяти-
ями стран ЕАЭС в системе гло-
бальных факторов конкурен-
тоспособности. Это возможно 
через формирование, внедре-
ние и использование интегри-
рованных инфраструктурных 
кластеров для координирован-
ного управления с интеграци-
ей распределенных процессов 
взаимодействия бизнес-агентов 
(бизнес-единиц), оперирующих 
производственными бизнесами, 
логистическо-транспортными 
услугами и поставками ресурсов 
на доступных рынках стран Ев-
ропы и Азии. 

Кластерная модель может стать 
основой управления функцио-
нированием и расширением 
сфер контроля компаниями из 
государств — участников ЕАЭС 
территориальных зон, определя-

ющих условия извлечения при-
были и наращивания добавлен-
ной стоимости. Группа ведущих 
компаний государств — участни-
ков ЕАЭС должна получить меж-
дународно признанный статус 
гаранта, обеспечивающего энер-
гетическую устойчивость нацио-
нальных электро-, нефте- и газо-
транспортных систем, энергети-
ческих хабов, железнодорожной, 
морской, автомобильной  логи-
стики стран, сотрудничающих 
с Россией и другими государства-
ми — участниками ЕАЭС в энер-
гетической сфере.

В сложившейся ситуации группе 
ведущих компаний государств — 
участников ЕАЭС необходим ка-
чественно новый управленче-
ский подход с опорой на пара-
дигму организационного разви-
тия инфраструктурных объектов, 
занимающих ключевое положе-
ние и принадлежащих россий-
ским и аффилированным с ними 
собственникам из государств — 
участников ЕАЭС. Этот подход 
должен быть ориентирован на 
получение многочисленных ор-
ганизационных, экономических 
и иных эффектов от налаживания 
инфраструктурно-узлового коор-
динированного взаимодействия 
российских компаний и ком-
паний из других государств — 
участников ЕАЭС и трансгранич-
ного управления процессами 
производства и сбыта топливно-
энергетических, сырьевых, про-
довольственных и иных ресур-
сов, оказания производственных, 
логистических, транспортных 
и других услуг. Необходимо фор-
мирование нового совокупно-
го производственно-финансово-

Кластерная модель может стать основой 

управления функционированием 

и расширением сфер контроля 

компаниями из государств — участников 

ЕАЭС территориальных зон, определяющих 

условия извлечения прибыли 

и наращивания добавленной стоимости.
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го пакета (ресурсов и возможно-
стей) группы ведущих компаний 
государств — участников ЕАЭС 
за рубежом, который обеспечит 
расширение сфер реализации 
бизнес-интересов российских 
товаропроизводителей в терри-
ториальной зоне рынка ЕАЭС 
и других доступных европейских 
и азиатских рынков. 

Развитие 
производственно-
транспортных 
коридоров 
«Россия — Европа» 
и «Россия — Азия»
Активизация производства 
и поставок топливно-энерге-
тических, сырьевых, продо-
вольственных и иных ресурсов 
и услуг в сфере стратегических 
видов бизнеса группы ведущих 
компаний государств — участ-
ников ЕАЭС в рамках реализа-
ции встречного (Транстихо-
океанскому партнерству и др.) 
проекта может быть осущест-
влена за счет гибкого взаимо-
действия всех российских ком-

паний и компаний из других го-
сударств — участников ЕАЭС на 
основе инфраструктурно-узло-
вого преобразования сложив-
шихся цепочек и схем реали-
зации хозяйственных взаимо-
отношений. С учетом осо-
бенностей текущей ситуации 
и в перспективе такие меры не-
обходимы для обеспечения ре-
ализации совокупных интере-
сов интегрированного инфра-
структурно-индустриального 
комплекса ЕАЭС в глобализиро-
ванной структуре оборота ре-
сурсов и услуг и фокусов нара-
щивания совокупного пакета 
прибыли и капитализации. 

Модернизация и развитие сег-
ментов транстерриториальной 
сети топливно-энергетической 
и транспортно-логистической 
инфраструктуры ведущих ком-
паний государств — участни-
ков ЕАЭС должно стать основ-
ным инфраструктурным проек-
том, несмотря на все сложности, 
связанные с экономико-полити-
ческими условиями и высокой 
стоимостью его осуществления. 
Этот инфраструктурный ком-
плекс будет способствовать реа-
лизации производственного по-
тенциала государств — участни-
ков ЕАЭС по новой ветви про-
изводственно-транспортных 
коридоров «Россия — Евро-
па» и «Россия — Азия» на осно-
ве квази консолидированной то-

пливно-энергетической и транс-
портно-логистической инфра-
структуры ЕАЭС.

Оптимизация 
финансово-правовых 
схем присвоения 
доходов в рамках ЕАЭС
В случае интегрированного ис-
пользования топливно-энерге-
тической и транспортно-логи-
стической инфраструктуры госу-
дарств — участников ЕАЭС роль 
каждого производственно-транс-
портного узла сводится к реали-
зации накопленных естествен-
ных конкурентных преимуществ, 
обусловленных как природно-
географическими факторами, 
так и историей экономическо-
го развития в виде уже имеющих-
ся и новых организационных ме-
ханизмов регулирования про-
изводства и товарооборота, сло-
жившихся ядер генерирования 
добавленной стоимости. Целью 
политики ЕАЭС в рамках реализа-
ции встречного (Транстихооке-
анскому партнерству и др.) про-
екта должна стать оптимизация 
организационных схем присво-
ения доходов от интегрирован-
ного использования топливно-
энергетической и транспортно-
логистической инфраструктуры 
государств — участников ЕАЭС 
в целях успешного обеспечения 
национальных экономических 
интересов.  эс

ПЭС 16099 / 14.06.2016

Целью политики ЕАЭС в рамках 

реализации встречного проекта должна 

стать оптимизация организационных схем 

присвоения доходов от интегрированного 

использования топливно-энергетической 

и транспортно-логистической 

инфраструктуры государств — 

участников ЕАЭС в целях успешного 

обеспечения национальных 

экономических интересов. 
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In conditions when the USA are 

implementing the global geo-economic 

project (Trans-Pacific Partnership and 

the Transatlantic Trade and Investment 

Partnership), designed to radically re-

format zones of strategic influence in the 

global economy, there is a need for a new 

management model, the counter Russian 

project (Big Eurasian Partnership) relying 

on fuel-energy and transport-logistics 

infrastructure based on cooperation 

of states — the EAEU participants. 

Big Eurasian partnership should be aimed 

at globalizational-strategic transformation 

of post-Soviet economic integration 

and cooperation to expand the spheres 

of profit extraction and increase of added 

value, obtained by the EAEU companies 

at accessible markets in Europe and Asia.
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