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Abstract 

The report reviews the search and selection of ideology, concept and models of economic development in the 

post-Soviet space with account of historical peculiarities, demographic processes, natural resources, scales of 

country and its economy, new political and legal structure, transition to open and free market economy. It evaluates 

the current state, defines objectives of development and ways of their implementation for a full-fledged 

establishment of the social economy, taking a rightful place in the world economy, which is appropriate to its own 

possibilities and needs, knowledge-intensive and receptive to innovations and in-demand within the international 

geo-economical space. In the end, must be approved by the inter-state peaceful coexistence, political tolerance, 

social solidarity, mutually beneficial economic cooperation that ensures a prosperous development of societies and 

States that Man lived happily ever after. 

 1  Где Мы Находимся? 

По номинальному значению ВВП в 2015 году (список МВФ) в мире независимые гос-ударства в 

постсоветском пространстве заняли следующие места: 12 место – Россия (1.325 млрд. долл. США); 53 

место – Казахстан (173 млрд. долл.); 63 место – Украина (90,5 млрд. долл.); 69 место – Узбекистан (65,7 

млрд. долл.); 75 место – Белоруссия (54,6 млрд. долл.); 76 место – Азербайджан (54,0 млрд. долл.); 86 место 

– Литва (41,3 млрд. долл.); 93 место – Туркмения (35,7 млрд. долл.); 99 место – Латвия (27,0 млрд. долл.); 

103 место - Эстония (22,7 млрд. долл.); 116 место 0 Грузия (14,0 млрд. долл.); 130 место – Армения (10,6 

млрд. долл.); 140 место – Таджикистан (7,82 млрд. долл.); 143 место – Кыргызстан (6,65 млрд. долл.); 145 

место – Молдавия (6,41 млрд. долл.). 

В расчете на душу населения: 40-е – Эстония (17288 долл.); 50-е – Литва (14210 долл.); 51-е – Латвия 

(13618 долл.); 61-е – Казахстан (9795 долл.); 66-е – Россия (9054 долл.); 79-е – Туркмения (6622 долл.); 80-

е – Азербайджан (5739 долл.); 81-е - Белоруссия (5749 долл.); 116-е – Грузия (3788 долл.); 133-е – 

Узбекистан (2120 долл.); 134-е – Украина (2004 долл.); 140-е – Молдавия (1804 долл.); 153-е – Кыргызстан 

(1112 долл.); 160-е – Таджикистан (922 долл.). 

По прогнозам в 2016 г. ожидается: ВВП на душу населения в России понизится до 7742 долл.; в 

Казахстане – до 6471 долл.; в Туркменистане – до 6479 долл.; в Азербайджане – до 3701 долл.; в Белоруссии 

– до 4855 долл.; в Грузии – до 3720 долл.; в Армении – до 3602 долл.; в Узбекистане – понижение до 1966 

долл.; в Украине – до 1854 долл.; в Молдавии – до 1712 долл.; в Кыргызстане – до 995 долл.; в 

Таджикистане – до 721 долл. 

Азербайджан может опуститься в группу стран с доходами ниже среднего уровня, а Кыргызстан и 

Таджикистан – в группу с низкими доходами. 

Кризисные явления в мировой экономике негативно повлияли на состояние экономик в постсоветском 

пространстве. Кроме того, экономические санкции против России, предпринятые США и Европейским 

Союзом негативно повлияли не только на Россию, но и опосредованно и на другие постсоветские страны, 

которые экономически тесно связаны с Россией. 

Не понижение, а повышение ВВП на душу населения ожидается: в Эстонии – до 18179 долл.; в Литве – 

до 14964 долл.; в Латвии – до 14258 долл. Их не коснулись опосредованно экономические санкции против 

России. США и Европейский Союз постоянно оказывали и оказывают поддержку в разных формах трем 

постсоветским прибалтийским республикам как территориальный авангард Европейского Союза против 

России. 

Да, понижение ВВП на душу населения ожидается и в развитых странах с высокими доходами. Однако, 

понижение понижению рознь. У них есть «запас» прочности – высокий уровень. В постсоветском 

пространстве (за исключением трех прибалтийских стран) запаса прочности в уровнях доходов нет. 

Надежной конкурентоспособной устойчивости, стабильности и динамичности в развитии экономики нет. 

Нужны постоянные и успешные усилия, чтобы экономический рост позволил действительно 

приблизиться к уровню развития экономически развитых стран. Выше приведены были обобщающие 

экономические показатели независимых государств в постсоветском пространстве. Теперь привожу те же 

показатели развитых стран, чтобы можно было сопоставить уровни экономического развития стран в 

постсоветском мире и развитых стран мира. 

По данным Всемирного Банка, в 2015 году ВВП на душу населения составил: Люксембурга – 101994 

долл. США, Швейцарии – 80675 долл., Катара – 76576 долл., Норвегии – 74822 долл., США – 55805 долл., 
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Сингапура – 52887 долл., Дании – 52114 долл., Ирландии – 51350 долл., Австралии – 50961 долл., Исландии 

– 50854 долл. Это высшие достижения в группе стран с высокими доходами. 

ВВП на душу населения с 40106 долл. до 49866 долл. имели 10 стран; с 32485 долл. до 37675 долл. – 5 

стран; с 20732 долл. до 29866 долл. – 12 стран; с 12239 долл. до 18085 долл. – 20 стран. В общем к странам 

с высокими доходами отнесены 56 стран. И, как видно, в этой группе доходы стран в расчете на душу 

населения значительно отличаются друг от друга. Их даже можно «разбить» на страны с высокими 

доходами (скажем, с 12239 долл. до 40106 долл.) и на страны с очень высокими доходами (свыше 40106 

долл.). 

Данные развитых стран убеждают, что странам со средними доходами (в том числе постсоветским 

странам) нужно проделать огромные усилия для вхождения в число развитых стран. «Осваивать» придется 

сначала «нижние» уровни развитых стран. Это, скажем, возможно, под силу всем постсоветским странам 

в течение XXI века. Подняться до «верхних» уровней смогут, возможно, в XXII веке, отдельные страны: 

Россия и Казахстан. Когда определяются динамика и масштабы экономического подъема нужно иметь 

«холодную» голову и «трезвый» ум, чтобы обоснованно и продуманно ставить реалистичные цели и 

«горячее» сердце, направляющее на активные действия. 

Обещая процветание в течение короткого времени и не достигнув, можно потерять доверие общества. К 

сожалению, в Кыргызстане прошедшие 25 лет независимости (1991–2016 гг.) были не годами 

экономических успешных преобразований, а борьбой за политическую власть. Власти не думали о судьбе 

народа и страны, а о собственной корысти. Общество в ожидании позитивных политических, 

экономических и социальных перемен. Но не надо ожидать, а надо их осуществление взять в собственные 

руки, найти конструктивный диалог и контакт с властью!  

 2  Выбор Пути Развития 

Аналитический обзор, теоретические обобщения для определения фундаментальной основы новой 

идеологии общественного развития, включая все структурные аспекты, являются путеводным началом 

разработки концепции развития. 

Поиск новой идеологии и концепции социально-экономического и политически-правового развития, 

выбор экономической модели и практическая её реализация функционирование экономики по ней, – все 

они были первостепенными политическими и экономическими, научными и социальными, 

теоретическими и практическими задачами за 25 лет существования бывших союзных республик СССР в 

условиях независимости после распада СССР. 

Как решены были эти задачи? Состоялись ли эти новые государства как: политически сложившиеся и 

признаваемые внешним миром; экономически способные успешно функционировать: социально 

ориентированные, знаниевооруженные, гума-низированные? 

Сам факт образования независимых государств признан миром. Народы и государства, представляющие 

их, обладают всеми международными правами жизнедеятельности, сосуществования и сотрудничества. 

Прошедшие 25 лет были годами политического строительства, формирования государственного 

устройства, определения своего Лица «Я». 

Удалось или нет? 

25 лет, не такой уж малый срок, чтобы в основных, принципиальных чертах определиться. И 25 лет не 

такой уж большой срок, чтобы иметь четко и полноценно работающую госсистему и активное адекватное 

гражданское общество, грамотно (научно оправданную) построенную политическую систему.  

Вроде внешне всё благопристойно: избраны главы государств, главы правительства, парламенты. 

Сломана авторитарная однопартийная система, утверждена многопартийность и присутствует 

демократическая сущность – выборность системы управления властью. 

Можно ли признать устойчивой и надежной государственную систему управления, если чуть ли не 

ежегодно она подвергается изменению, меняются кадры по «клановому» принципу. И система, и кадры не 

успевают выдержать испытания временем. И не с кого спрашивать за дела. 

Можно ли общественно активными считать политические силы, когда в Кыр-гызской Республике с 

шестимиллионным населением, с 3,5 млн. людьми трудоспособного возраста (58,3%); с 2,3 млн. 

работающими трудовыми ресурсами (38,3%); с 408,4 тыс. людьми пенсионного возраста (6,8%); 1,5 млн. 

людьми дотрудоспособного возраста (25%); предположительно с 1,0 миллионными трудовыми 

мигрантами (17% населения), работающими за пределами страны, реально формировать около 200 

политических партий? Есть ли социальная база для них в реальности? Для чего создаются политические 

партии? Для участия во власти. Это политика. Политическая безграмотность – возможность предполагания 

200 политических партий. На одну партию приходится 11500 активного населения. Физически 

недееспособное число. Массовостью не пахнет. Для Кыргызской Республики достаточно иметь 4–5 

политических партий, представляющих 4–5 относительно крупных, объединённых социальных слоев. 
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Право формирования политических партий должно быть установлено на строгой критериальной основе и 

законодательно закреплено. В настоящее время из-за политической безграмотности и научной 

несостоятельности властных решений, создание партий и их участие в борьбе за власть стали основой 

коррупций, покупки и продажи голосов, порождения криминальных процессов. 

Можно ли признать республику устойчиво, динамично, самодостаточно развивающейся, если их нет? 

Внешний долг страны по данным ВБ в 2012 г. составил более 3,0 млрд. долларов, что равно 46,0% 

валового внутреннего продукта. Промышленный потенциал республики потерян, об этом писалось и 

пишется не раз. Доля промышленности в ВВП равна 17,0%, причём отечественная промышленность 

практически весомо не значится. «Кумтор» в реальности канадское предприятие по добыче золота, и оно 

одно в валовой промышленности республики имеет доминирующее значение. 

Экономика республики стала экономикой аграрной и потребительских услуг, во многом низкопробных, 

некачественных. 

Малый и средний бизнес пока ещё не оправдали себя. Не они, а индивидуальное непроизводительное 

предпринимательство «двигает» экономику, на большее оно неспособно, поэтому государственное 

внимание МСБ должно быть усилено. 

Экономическим преступлением можно считать «разгром» крупных предприятий. Фундаментальной 

основой роста экономики является крупная структура. Важно определить и найти её место в экономике, а 

небездарно уничтожать, а круче – коррумпированно и криминально присваивать. Нужно умно и мудро, 

научно-экономически обоснованно определять отраслевую и региональную, институциональную 

структуру, сочетание крупного, малого и среднего предприятий. 

Можно ли экономику республики назвать привлекательной, если она относится к ряду стран в мире с 

низкими доходами, т.е. к числу отсталых стран. По данным Всемирного Банка по размерам ВВП на душу 

населения Кыргызская Республика только в 2012 году вошла в группу с доходами среднего уровня (причём 

с доходами ниже среднего уровня. Страны с доходами среднего уровня делятся на страны ниже среднего 

уровня (НСУ) и выше среднего уровня (ВСУ). Кыргызстан относится к странам НСУ. Буквально на 

«пограничной» полосе, если не будет укреплять устойчивость и добиваться динамичности, республика 

может опуститься и вернуться в группу стран с низкими доходами. А это кому нужно? 

ВВП и ВНД на душу населения в Кыргызстане в 2012 году составили соответственно 1140 и 982 долл. 

США. Верхний предел стран с НД составляет 1035 долл. Кыргызстан находится ещё в опасной зоне. 

Можно ли Кыргызстан считать страной социального согласия и благополучия, если экономическое 

неравенство усилилось и ниже черты бедности живут 1/3 % населения республики. Приватизацией 

воспользовались те, которые были во власти на всех уровнях управления страной, регионами, 

предприятиями и хозяйствами. Разрыв в размерах доходов богатых и бедных увеличивается. Страна не 

приближает социальное согласие и социальную гармонию, а отдаляет. 

Социальная психологическая атмосфера порой становится не по человечески тёплой, душевной, 

дружелюбной, доброжелательной, отзывной, сострадальной, а агрессивной, равнодушной, завистливой, 

злонамеренной, трусливой. 

 Эти издержки не способствуют развитию социальной солидарности в обществе, росту чувства 

патриотизма к отечеству и народу, к их истории и культуре, к общественному устройству, которое избрано 

и признано. 

Если учесть все, чего мы добились и чего не достигли, то каким будет ответ на вопрос: удалось ли в 

мировом сообществе определить своё общественно-историческое, политико-экономическое, социально-

правовое Лицо? 

Ещё не удалось. Пока на пути к достижению. 

К определению теории, национальной идеологии и концепции развития нужно привлечь лучшие 

научные творческие кадры и разработанные материалы как документы к действию принять на 

общенародном референдуме. 

Определить экономические, социальные, правовые механизмы, инициирующие, контролирующие, 

регулирующие, сдерживающие, поощряющие действия по реализации концепции развития. Идеология 

должна быть ориентирована на индустриально-инновационное направление развития, преследующее 

гуманизацию общественного развития. 

Через систему обучения для всех уровней управления и хозяйствования, регионов и отраслей должны 

быть подготовлены профессионалы высокой квалификации, способные успешно работать в производствах 

с новым технологическим укладом, вносящим революционные изменения. Соответственно должна быть 

повышена культура производства, включающая соблюдение правил поведения, ответственность за 

успешное обеспечение результата. 
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Масштабно должно обновляться техническое и технологическое состояние экономики, обеспечивающее 

высокую производительность, относительно низкие затраты, экологичность производства. 

Как свойство, признак человеческой сущности, – позитивной, доброжелательной, душевной теплоты, – 

должны формироваться социально, психологически притягательная атмосфера жизни и общения. Это не 

только комфорт человеческого существования, но и действенный экономический фактор. Духовно богатое 

и позитивное общество добивается больших результатов в экономике. Воспитание человека должно 

пронизывать все возрасты, начиная с пелёнок до самого завершения жизненного пути. 

Должна определяться беспощадная борьба с негативами, тормозящими правильное развитие, – 

коррупцией, покушениями на жизнь людей и их имущество, террором, со всеми экономическими и 

политическими преступлениями. Без преодоления негативов, трудно добиться успехов на избранном пути 

развития. На экономику влияет всё: и экономические, и политические, и социальные условия, и факторы; 

духовные процессы, культура, психологическая атмосфера в обществе, гражданское сознание, 

сложившийся патриотизм к народу, отечеству, выбранному пути развития. 

Общество не может целенаправленно и успешно развиваться без разработки и использования 

долгосрочного прогноза, в котором отражены темпы, масштабы, структура (отраслевая и региональная) и 

потребности в инвестиционных ресурсах, определены механизмы функционирования, способные 

реализовать цели. 

Планомерность развития – объективная категория, как и рыночный процесс. Важно правильно 

утвердить, какая функция придается планомерности и какая рыночной форме. Потребности во благах и 

услугах, виды и масштабы производства благ и оказания услуг, необходимые ресурсы и инвестиции 

определяются плановыми основаниями и расчётами в прогнозах. План – экономический инструментарий 

отражение планомерности. Рыночная среда – условие функционирования экономики, само 

сосуществование экономического процесса соответствующими адекватными механизмами. 

Противопоставлять план и рынок – антинаучно! 

Существование категорий планомерность, план и рыночность, рынок не связано с избранными типами 

воспроизводства, институциональными отличиями, а обусловлено их естественной необходимостью как 

методы, режимы, формы осуществления экономического процесса. А пределы и границы их 

использования, их баланс зависят от институтоциональных особенностей каждой страны. Представление 

о том, что планомерность – это категория, – присущая только коммунистическому способу производства, 

– было ошибкой и носило в себе политический подход. В жизни в любом государстве, при любых 

общественно-экономических устройствах, план и рынок объективно имеют свои функции в 

экономическом процессе и взаимодействуют как элементы единого экономического процесса. 

Признание лишь единой государственной собственности на средства производства и единого 

государственного планового ведения хозяйства потерпело фиаско: 25 лет назад СССР распался 

политически, существовавший экономический порядок стал исторически отжившим. Начался поиск 

другой модели развития: и политически, и экономически. Приобретают новое Лицо! В качестве примера 

приведу узбекскую модель. 

 3  О Жизнеспособности Узбекской Модели Развития 

Целеопределяющей фундаментальной задачей узбекской модели социально-экономического развития 

Республики Узбекистан является создание самодостаточной и суверенной экономики, способной: 

повысить жизненный уровень народа и обеспечить политическую независимость в мировой политике; 

сохранить и упрочить согла-сие гражданского общества; предпринимательства и государственной власти, 

учиты-вая исторические особенности развития и современные приоритетные направления выбора. 

Знаковую роль в реализации узбекской модели сыграла сама государственная власть, взяв на себя 

функции главного реформатора экономических перемен. Иначе и быть не может. Ведь, государство 

политически демократическое, экономически свободное, многоукладное и социально ориентированное. 

Социальное благополучие – та жизненная ценность, соединяющая и объединяющая все слои общества и 

власть в неделимую, неразрывную патриотичную нацию. 

Благодаря последовательному и постепенному осуществлению экономических реформ, – учитывая 

масштабы и состояние экономики, демографические особенности и движение трудовых ресурсов, 

возможности ресурсов и структурных изменений, – Узбекистан сохранил промышленный потенциал и 

промышленное производство не пережило разгром, которому оно подверглось в других странах СНГ. 

Затем, в последующем, промышленность, в соответствовании с требованиями нового времени, ме-нялась, 

совершенствовалась, структурно и технологически качественно. 

Очень продуманной, исходя из численности и динамики сельского населения и относительной 

ограниченности земель сельскохозяйственного пользования, была по-литика соответствующих реформ. 

Оправданными были реорганизация колхозов и создание народных сельскохозяйственных предприятий с 
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коллективными формами собственности. Они были производительны и экономически состоятельны. Эта 

узбекская особенность, связанная с ограниченностью земли и ростом сельских ресурсов труда. Конечно, 

она не исключает наличие индивидуальных крестьянских хозяйств, но пред-почтение коллективных, 

народных хозяйств для Узбекистана обосновано. 

Узбекская модель развития экономики предполагает активное вхождение в ми-ровую экономику, как и 

другие страны СНГ. Но есть одна принципиальная позиция Узбекистана. Узбекистан входит в мировые 

связи не в роли «просителя», а равноправного партнера, со своими предложениями, инициативами и 

требованиями. Партнер чести и достоинства, что вызывает и уважение, и понимание его позиции. Мир 

«прислушивается» к голосу Узбекистана, относится со вниманием. Этот фактор подтверждает 

действенность Узбекской модели развития. Модель свободной, открытой, социальной, самодостаточной, 

суверенной экономики, способной динамично улучшать свое положение.  

 4  О Роли Личности В Преобразованиях 

Все государства, образованные после распада СССР, в 2016 году праздновали 25-летие своей 

независимости. Приобретение независимости стало первостепенным значением в вековых исторических 

сравнениях и судьбоносным значением для выбора собственного пути развития. Новые независимые 

государства за прошедшие 25 лет прошли серьезные политические, экономические и социальные 

последствия. Проблемы и сейчас есть и будут. Но, если дать общую оценку времени, новые независимые 

государства состоялись! Каждое из них формировало свою политическую структуру, экономическую 

систему, государственно-правовое устройство с учетом мирового опыта, современных тенденций и, что 

важно, особенностей национального развития. Это обеспечило в целом позитивы движения по пути 

политических и экономических реформ. 

Среди стран, вошедших в свое время в СНГ, Казахстан занимает один из лидирующих мест. По данным 

МВФ, ВВП на душу населения в Казахстане в 2014 году составил 12 505 долларов США, в 2015 году – 9 

795 долларов США. Эти показатели показывают Казахстан как страну с доходами выше среднего уровня, 

но уже приближающегося к странам с высокими доходами (12 616 долларов США и выше). 

Избрание народом Казахстана Президентом страны Нурсултана Абишевича Назарбаева было 

исторически верным, безошибочным шагом. Опыт партийно-хозяйственной работы при советском 

режиме, понимание происходящих политических процессов, глубокое знание экономического состояния 

страны, социального развития, осознание необходимости радикальных перемен, в политической и 

экономической системах, политическая мудрость и прозорливость, твердая воля как лидера, опора на народ 

и знания позволили Нурсултану Назарбаеву выработать оправданную идеологию, стратегию, программу и 

политику развития республики Казахстан. Он проявил себя истинным лидером народа. И республика 

динамично развивается, успешно усваивая демократические, политические и экономические рыночные 

перемены. 

В Казахстане утверждена президентско-парламентская система правления. Президент в ней гарант 

единства ветвей власти, целостности государства, социальной солидарности в обществе. Действует 

политическая многопартийность. Слаженная работа связана и с тем обстоятельством, что роль первой 

скрипки в перспективе играет партия, которую в свое время создал Нурсултан Назарбаев. 

В Казахстане в сфере экономики действует государственно-частное партнерство. Смешанная экономика 

(государственно-частная), которая находит адекватную среду для выбора той или иной формы 

хозяйствования. Государственная собственность и частная собственность в смешанной экономике 

Казахстана – не противостоящие друг другу сектора, а дополняющие друг друга, взаимодействующие 

структуры единой, целостной национальной экономики. Государство во главе с Президентом страны в 

экономических реформах Казахстана играет активную роль главного реформатора. 

Взвешенная прагматическая политика Президента Казахстана позволили определять взаимовыгодные 

связи по экспорту нефти, природного газа, черного и цветных металлов и накапливать инвестиционные 

источники для обеспечения существенного прорыва путем перехода к инновационной модели 

экономического развития. Страна не может постоянно опираться на ресурсную модель. Природные 

ресурсы не бесконечны. 

Президент Казахстана, подчеркивая значительное влияние научно-технических и технологических 

факторов на инновационный прорыв, особую заботу оказывает о подготовке научных 

высококвалифицированных кадров. Открыты современные университеты с привлечением зарубежных 

известных специалистов для использования их опыта. В Астане открыт и успешно функционирует 

«Назарбаев университет». В Астане открыт филиал Московского государственного университета. 

Совместно с зарубежными высшими учебными заведениями и научными центрами открыты университеты 

в Алматы, Туркестане и других городах. Продуктивно работают Британо-Казахский, Турецко-Казахский и 

другие научно-учебные центры. 
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Выдающаяся роль Президента страны Нурсултана Назарбаева в формировании нового Казахстана 

общепризнана не только в масштабах страны, а и в мировом. Мировой авторитет Казахстана связан 

нерасторжимо с его именем. 

Как правило, к концу каждого календарного года в стране оглашается стратегия развития страны на 

будущее с долгосрочным прогнозом. В Астане в «Назарбаев университете» открывается Международный 

экономический научный форум, на котором анализируются и оцениваются результаты, достигнутые в 

социально-экономическом развитии, обсуждаются проблемы будущего и предлагаются пути, методы и 

средства их решения, составляются прогнозы. Идет широкий обмен мнениями. Дискуссии бывают 

горячими и конструктивными. Приглашаются выдающиеся мировые ученые, лауреаты Нобелевской 

премии и известные доктора наук, профессора. Специалисты дальнего и ближнего зарубежья, 

представляющие многие страны, заинтересованно принимают участие на этих форумах. Критически 

глубокий анализ результатов этого форума и учет позитивных, конструктивных предложений, дискуссий 

при доработке долгосрочной стратегии способствует повышению ее качества.  

Большую поддержку Президенту в реализации экономических реформ оказали ученые-экономисты 

Казахстана. Назову некоторых из них. Это академики Национальной академии наук Республики Казахстан 

Аманжол Кошанов, Ураз Баймуратов, Сагындык Сатыбалдин, Гани Калиев, Орозалы Сабден и другие. Я 

горжусь тем, что меня с ними связывают долгие годы творческой и человеческой дружбы. 

 5  О Значении ЕАЭС и ВШП 

В современном мире важную незаменимую роль играет экономическое сотрудничество с внешним 

миром, формирование и участие в международных экономических союзах.  

Формирование Евразийского Экономического Союза, куда вошли Россия, Беларусь, Казахстан, Армения 

и Кыргызстан, стало заметным экономическим событием в постсоветском пространстве. С учетом общих 

и национальных интересов более тесным становится экономическое сотрудничество: найдут свое 

воплощение межстрановая кооперация и специализация, совместные производства и экономические 

учреждения, внутри Союза свободными, открытыми станут межреспубликанские потоки товаров и услуг, 

инвестиций и трудовых ресурсов. Открытыми будут услуги транспорта и информационный обмен. На 

новую высоту поднимется обмен знаниями и технологиями, высококвалифицированными специалистами 

современных отраслей. Повышается взаимная ответственность и поддержка – важные условия 

обеспечения общего успеха ЕАЭС и каждой страны в отдельности. 

Провозглашенная КНР инициатива по совместному строительству «Одного пояса и одного пути», 

экономического пояса, возрождающегося Великого Шелкового Пути (ВШП) и формирующегося Морского 

Шелкового Пути (МШП) XXI века, даст дополнительный мощный импульс развитию Евразийского 

Экономического Союза. Евразийский геоэкономически, естественно, оказывается на пути Великого 

Шелкового Пути. 

Геопространственно объективно складывающееся участие стран Евразийского Экономического Союза 

(ЕАЭС) в строительстве «Одного пояса и одного пути» будет масштабно содействовать экономическому 

подъему, диалогу цивилизаций и политическому сотрудничеству, межнациональной толерантности и 

солидарности, общему процветанию при уважении и сохранении самобытности. 

Развитие новых производств и сфер услуг, связанных с ВШП, транзитные перевозки и связи, 

дополнительные рабочие места, торговые потоки, возможные появления новых населенных пунктов вдоль 

ВШП, безусловно, обусловят интенсивность и масштабность хозяйственной жизни и жизнедеятельности 

ЕАЭС вообще. Появятся новые центры и районы экономических притяжений. ЕАЭС включается в орбиту 

гигантского планетарного проекта XXI века. Важно не потеряться, а извлечь выигрыш. Сам инициируемый 

проект «Один пояс и один путь» отстаивает взаимную выгоду и сов-местный выигрыш. Будут 

«состыкованы» модели и пути развития при уважении и признании права выбора. Экономическая 

деятельность будет строиться на признании целенаправляющей роли государства и использовании 

рыночных правил хозяйствования. 

В ЕАЭС и на Великом Шелковом Пути должны утверждаться межгосударственное мирное 

сосуществование, политическая толерантность, социальная солидарность, взаимовыгодное экономическое 

сотрудничество, обеспечивающие процветающее развитие обществ и государств, чтобы Человеку жилось 

Счастливо. 
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