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Аннотация: в современном мире известно множество разных вариантов 

построения интеграционных взаимоотношений. При этом, во главе ставится 

приоритетом польза от участия в тех или иных интеграционных проектах 

каждого члена. 

Для России, как успешно развивающегося государства, имеющего превос-

ходное местоположение на Евразийском континенте, особо важным является 

участие в международных интеграционных процессах. 

Целью настоящего исследования является разработка системы социально-

экономических показателей, на примере России, для оценивания на соответ-

ствие целям международного интеграционного проекта ЭПШП. 

При проведении исследования были использованы методы системного эко-

номико-статистического анализа. 

В ходе данного исследования, было выявлено, что экономическое состояние 

России, на данный момент соответствует по ряду показателей, целям эконо-

мического проекта Шелкового пути. 
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Развитие интеграционных процессов стимулирует развитие экономики, а 

также имеет влияние на решение политических и социальных проблем, способ-

ствует улучшению политического состояния, укреплению дружбы между стра-
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нами и народами, проживающих на единой территории. В условиях глобализа-

ции мирового экономического сотрудничества интеграция является не только 

вектором развития, но и основной тенденцией. 

«Интеграция» – слово латинского происхождения, имеющее соответствую-

щий перевод как «соединение» или «целый». Данный термин был предложен для 

использования в научной литературе Д. Шиндлером, Р. Шмедтом и Х. Кельзеном 

в 1920-м году. Благодаря широкому полю использования термина, в литературе 

не встречается двух похожих определений, потому как природа интеграции и ин-

теграционных процессов очень многогранна. Отечественный экономист Л. 

Абалкин дает следующее определение интеграции: интеграция – есть объедине-

ние субъектов экономики, развитие связей и углубление их взаимодействия 

между ними [1, c. 320]. 

Существуют интеграционные объединения, которые относятся к примерам 

региональной интеграции, к ним можно отнести: НАФТА, ЕАЭС, СНГ, АСЕАН, 

АТЭС. 

Одним из успешных примеров международной интеграции на региональ-

ном уровне является объединение – Евразийский экономический союз (далее 

ЕАЭС), образованный в 2015 году и основанный для создания беспрепятствен-

ной торговли среди государств-членов союза. Участниками данного экономиче-

ского союза являются: Республика Беларусь, Республика Кыргызстан, Респуб-

лика Казахстан, Республика Армения и Российская Федерация. Страна наблюда-

тель – Молдавия. 

По данным общеэкономических показателей Евразийского экономического 

союза на 2018 год, объем внешней торговли с третьими странами далеко перешел 

за предел 8 млрд долларов, что собственно не плохо для стран участников, учи-

тывая то, что союз функционирует только 5 лет [3]. 

Один из ведущих мировых экспертов, директор внешней политики Центра 

европейских реформ, областью изучения которого являются страны бывшего 

СССР и внешняя политика стран Европы и Азии, Ян Бонд, указывает на то, что 
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на Евразийском континенте наряду с Европейским союзом, уже, разумеется, ве-

дущую роль занимает Евразийский экономический союз и инициатива Китая 

Экономический пояс Шелкового пути (далее ЭПШП). Именно на эти интеграци-

онные проекты стоит делать ставки в ближайшие десятилетия. Они сыграют важ-

ную роль для будущего стран, расположенных на одном континенте, и именно 

от их дальнейшего взаимного сотрудничества зависит сценарий развития эконо-

мик государств Евразии в ближайшие годы. 

Экономический пояс Шелкового пути должен обеспечить связь динамично 

развивающихся стран азиатского и тихоокеанского региона с европейскими 

странами. Данная китайская инициатива не только предоставит огромные воз-

можности в сфере торговли и инвестиций для стран ЕАЭС, но и предполагает, 

что в дальнейшем, благодаря совместным усилиям всех стран двух крупных про-

ектов, на территории Евразия возникнет самое крупное экономическое простран-

ство, имеющее единую инфраструктурную систему и транспортно-логистиче-

скую сеть для всех стран, расположенных на данном континенте. Для достиже-

ния заявленных целей необходим достаточный уровень развития транспортной 

инфраструктуры и сопутствующее комплексное развитие уже имеющихся транс-

портных коридоров на территории Евразии. 

ЭПШП даст странам огромные возможности и перспективы развития для 

торгового экономического и инвестиционного сотрудничества среди стран, рас-

положенных вдоль исторического Шелкового пути, в том числе для участников 

ЕАЭС. Воплощая свою инициативу в жизнь для практической реализации своих 

идей, Китай привлекает современные финансовые институты развития, такие как 

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (далее АБИИ) и Фонд Шелко-

вого пути, капиталы данных институтов будут направлены на реализацию новых 

инфраструктурных проектов. 

АБИИ является не политизированным институтом, а коммерческим, это со-

здает реальную возможность беспрепятственного сотрудничества со всеми стра-

нами мира. По данным на 2019 год участниками являются 100 стран. 
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Идея инициативы «Один пояс – Один путь», включающая в себя проект 

ЭПШП и преследует следующие стратегические цели: 

– развитие международных транспортных коридоров (включающих всю 

транспортную инфраструктуру) из Китая в Европу и Ближний Восток проходя-

щих через территории стран Центральной Азии и России; 

– увеличение объемов международной и региональной торговли и устране-

ние торговых барьеров; 

– стимулирование роста международной торговли за счет упрощения про-

цессов таможенного контроля; 

– развитие сотрудничества в сфере разведки и добычи полезных ископае-

мых между странами Центральной Азии и Китая; 

– возникновение новых связей в социально-культурных формах развития 

стран (туристические услуги, образование, медицина, трудоустройство) [13]. 

Ключевым компонентом программы станет транспортное звено. Междуна-

родные аналитики признают, что уже в ближайшее десятилетие строительство 

азиатской транспортной инфраструктуры будет иметь огромный спрос и темп 

роста рынка за счет транспортной инфраструктуры составит 7–8% [12]. 

Развитие экономики любой страны – это огромный механизм, включающий 

в себя множество составляющих. Изучив различные макроэкономические пока-

затели, можно судить об экономическом положении в стране, попытаться сде-

лать выводы и даже спрогнозировать дельнейшую судьбу развития экономики. 

Одним из важнейших экономических показателей для государств является ВВП. 

Весомую роль в развитии ЕАЭС отражает показатель ВВП на 2019 год всех 

участников (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Валовый внутренний продукт стран ЕАЭС на 2019 год  

(млрд долл. США) 

Источник: Составлено автором на основании источника [5]. 

Россия занимает действительно большую долю в разрезе стран союза, это 

еще раз доказывает, что Российская Федерация единственный лидер в ЕАЭС. 

Несомненно, для всех стран участие в интеграционном сообществе очень важно, 

прежде всего для тех, кто отстает на шаг, ведь благодаря этому экономическому 

союзу, отчасти, государства будут наращивать свои мощности. 

Что касается показателей динамики ВВП России за последние годы, для 

этого нужно обратится к рисунку 2. 

 

Рис. 2. Динамика ВВП России за 2015–2019гг. (млрд долл. США). 

Источник: Составлено автором на основании источника [6]. 

За последние пять лет показатель ВВП России демонстрирует положитель-

ную динамику, несмотря на события, с которыми столкнулись страна в 2016 году 

(реакция на падение цены на нефть), можно сказать о том, что в последующие 

годы показатель только увеличивался. 
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Для дальнейшего анализа были использованы одни из самых важных эконо-

мических показателей для страны, одним из них является внешнеторговый обо-

рот. В 2014 году наблюдался самый высокий показатель за последние 4 года, да-

лее вплоть до 2016 года объемы международной торговли снижались, это свя-

зано с рецессией в экономике в 2014–2016 годах. В 2017 году в связи с оживле-

нием экономической активности показатель внешнеторгового оборота в вновь 

пошел на подъем и в 2018 году впервые превысили уровень 2015 года, однако 

преодолеть порог показателей 2014 года не удалось (см. рисунок 3). 

 

Рис. 3. Внешнеторговый оборот России за 2014–2018гг. (млн долл. США). 

Источник: Составлено автором на основании источника [4]. 

Данный рисунок демонстрирует, что за последние 5 лет, внешнеторговый обо-

рот России имел колебания, но так же стоить все-таки отметить, что по состоянию 

на 2018 год есть положительное сальдо торгового баланса, а это значит, что намечен-

ные цели в будущем в сфере торговли должны быть достигнуты с уверенностью. 

Для более подробного анализа рассмотрим показатели экспорта и импорта. 

В 2015–2016 годах зарегистрирован спад показателей импорта и экспорта для 

России. Влияние рецессии 2014–1016 годов на экономику страны было очень ве-

сомым (таблица 1). 

Таблица 1  

Внешнеторговый оборот РФ 2014–2018гг (млн долл. США) 
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Источник: Составлено и рассчитано автором на основании источника [5]. 

Темп роста внешнеторгового оборота за 5 лет отрицательный, и он снизился 

на 12%. В 2018 году экономика начала реабилитироваться, явно заметны улуч-

шения относительно предыдущих лет, но по-прежнему не удалось превысить 

объемы торговли за 2014 год. Причиной роста показателей в стоимостном выра-

жении является рост цен на сырье и на товары, так как Россия является страной 

сырьевой направленности, и значительную долю экспорта занимают именно сы-

рьевые ресурсы (нефть, газ, металлы). 

Промышленность должна обеспечивать большую долю ВВП. Но при этом, 

соглашения заключенные между странами ОПЕК, которые предусматривают 

ограничение добычи объемов нефти, и выполнение их для России очень важно. 

Рассмотрим горнодобывающую и обрабатывающую промышленность в об-

щем объеме промышленного производства. На рисунке 4 изображена подробная 

структура промышленного производства России. 

 

Рис. 4. Структура промышленного производства России на 2019 год  

(млн долл. США) 

Источник: Составлено автором на основании источника [8]. 
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На первом месте по объему промышленного производства расположился 

показатель обрабатывающей промышленности 684,2 млрд. долл. США. В струк-

туре промышленного производства в России лидируют горнодобывающая про-

мышленность и обрабатывающая. 

Для более детального разбора обратимся к структуре обрабатывающей про-

мышленности РФ. 

 

Рис. 5. Объем обрабатывающей промышленности России за 2019 год  

(млн долл. США) 

Источник: Составлено автором на основании источника [8]. 

Благодаря обрабатывающей промышленности производятся предметы по-

требления и средства производства, поэтому спрос на указанные наименования 

играют большую роль для объемов экспорта и в целом внешнеторгового оборота 

страны. Именно в этой отрасли создаются новые технологии, которые влияют на 

развитие других отраслей. 

Для России, как ведущего партнера и участника ЕАЭС, очень важно нара-

щивать производственные мощности, для будущего своей экономики, поэтому 

важную роль играют инвестиции. Объем инвестиций в основной капитал в пери-

оде с 2015 года по 2019 год имеет положительный тренд (рис. 6). 
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Рис. 6. Инвестиции в основной капитал стран России за 2015–2019 гг.  

(млн долл. США). 

Источник: Составлено автором на основании источника [9]. 

В России самый высокий показатель темпа роста составил 25% в 2017 году. 

Так как инвестиции в государстве – это огромные финансовые вливания в эко-

номику, разумно полагать, что ежегодное увеличение темпа роста не может 

наблюдаться, так как единовременные поступления в определенный год в боль-

шом объеме, должны обеспечить рост экономики и наращивание производствен-

ных мощностей в долгосрочной перспективе. 

Особую роль в поддержании интеграционных проектов играет транспорт-

ная отрасль. Постановлением правительства Российской федерации в 2017 году 

была принята Государственная Программа Развития транспортной системы до 

2021 года. Основными целями которой является повышение показателей эконо-

мики за счет транспортной отрасли. Программа включает в себя несколько мас-

штабных проектов, которые будут реализовываться поэтапно. Ключевыми про-

ектами являются проекты по развитию железнодорожной, водной и воздушной 

инфраструктуры. Есть ряд проектов по реконструкции и развитию сети феде-

ральных автомобильных дорог. Немаловажным является реализация комплекса 

проектов по инвестированию и развитию транспортных узлов, которые должны 

обеспечить конкурентоспособность логистической отрасли РФ и рост экспорт-

ных и транзитных перевозок [2]. 

Что касается проекта ЭПШП, как известно, есть три основные области 

транспортной ветви (первая, идущая из Китая, проходящая Центральную Азию, 
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Россию в Европу; вторая – из Китая через Центральную Азию, Западную Азию 

в Персидский залив, Средиземное море; третья – из Китая в Юго-Восточную 

Азию, Южную Азию в Индийский океан). Первый путь через Центральную 

Азию в Европу является наиболее выгодным и приемлемым для Казахстана и 

России. 

Данный маршрут (КНР-ЦА-РФ-Европа) отражен в глобальном международ-

ном проекте Китая – транзитном автомобильном коридоре «Западная Европа – 

Западный Китай». Трансконтинентальный путь будет проходить более чем через 

десяток городов, начиная с Санкт-Петербурга в России, далее через города: 

Москва, Нижний, Новгород, Казань, Оренбург, и заканчивается на побережье 

Желтого моря в городе Ляньюньгань. 

В Российской федерации по объему экспорта транспортных услуг выделя-

ется грузовой вид перевозок, основную долю которого обеспечивают автомо-

бильный и железнодорожный транспорт (рис. 7). 

 

Рис. 7. Экспорт транспортных услуг России за 2015–2019 гг. (млн долл. США) 

Источник: Составлено автором на основании источника [10]. 

Исходя из динамики показателей экспорта транспортных услуг, можно сде-

лать вывод, что для России самые высокие показатели были зарегистрированы в 

2018 году. Благодаря транспортной инфраструктуре, было перевезено грузов на 

сумму более 22 млрд долларов США. В 2019 году наблюдалось незначительное 

снижение показателя, однако на 2020 год планировалось нарастить былой объем 
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экспорта транспортных услуг, благодаря развитию транспортно-логистической 

отрасли в целом. 

Для более успешной реализации экспортно-импортных операций в России 

была разработана Стратегия развития таможенной службы до 2030 года, в кото-

рой на ряду с основными целями, присутствует качественно новая перспективная 

цель, а именно цифровизация и автоматизация процессов, для упрощения тамо-

женного контроля. Это несомненно станет прорывом в высокотехнологической 

трансформации таможенного администрирования [11]. 

Уже сейчас страны ЕАЭС ставят стратегическую задачу перед собой – уве-

личить транзитный грузопоток между КНР и ЕС, идущий сухопутным маршру-

том. Транзитный маршрут из Китая в Европу, который проходит через Россию 

выигрывает тем, что он быстрее морского маршрута через Суэцкий канал и от-

носительно воздушного недорогой. 

В ходе проведенного анализа экономических показателей Российской Фе-

дерации, была составлена таблица на соответствие целям проекта ЭПШП. 

Таблица 2 

Оценка соответствия экономического состояния России целям проекта  

экономического пояса Шелкового пути. 

№ Наименование цели проекта ЭПШП Соответствие 

1. Развитие международных транспортных коридоров  Соответствует 

2. Увеличение объемов международной и региональной торговли и 

устранение торговых барьеров 
Соответствует 

3. Стимулирование роста международной торговли за счет упрощения 

процессов таможенного контроля 
Соответствует 

4. Развитие сотрудничества в сфере разведки и добычи полезных ис-

копаемых между странами Центральной Азии и Китая 
Соответствует 

5. Возникновение новых связей в социально-культурных формах раз-

вития стран  
Соответствует 

Источник: Составлено автором. 

Через территорию РФ пролегают крупнейшие транспортные коридоры, и 

именно транспортно-логистическая сеть призвана обеспечивать соответствую-

щие объемы грузоперевозок, благодаря которым возможна международная тор-

говля и рост экономики. Развитие инфраструктуры – это важные задачи, которые 
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ставит Россия уже сейчас, планируя интегрироваться в мировой проект глобаль-

ного значения, призванный изменить будущее и ход развития экономик целых 

стран Евразийского континента. 

Успешное взаимовыгодное сотрудничество благоприятно скажется на всех 

отраслях экономики стран-участниц. Благодаря планомерному и целесообраз-

ному сотрудничеству стран-участниц не только друг с другом, но и с ведущими 

экономическими проектами, таким как ЭПШП, вскоре удастся добиться мировой 

революции в сфере экономического сотрудничества, и на сегодняшний день, у 

России есть для этого все шансы. 
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