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Исследование интеграционных явлений в рамках СНГ невыполнимо в
отсутствие анализа условий, которые были до образования новых суверенных
стран на пространстве бывшего СССР. Поэтому, прежде чем приступить
непосредственно к рассмотрению эволюции интеграционных процессов в
рамках СНГ, проанализируем период предшествующий распаду СССР и
созданию СНГ, а также предпосылки этих явлений.
Экономика Советского Союза не только причислялась к экономике
интеграционного вида, но в ней была реализована и максимальный уровень
интегрированности экономики (в СССР на торговлю с республиками в 1990 г.
отводилось около 20% ВНП, а в государствах ЕС - только 14%) [4, с. 368].
Взаимосвязь в сфере экономики союзных республик была также значительна,
как и взаимосвязь областей внутри всякого современного промышленно
развитого государства. Данный факт объяснялся тем, что размещение
производственных сил и система разделения труда между республиками
создавались

на

базе

командно-административной

экономики

общего

экономического пространства. Материальную базу СССР формировали единая
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система производства, экономические связи, интеграция больших и средних
хозяйственных организаций.
Республикам Союза была характерна значительная величина взаимного
товарообмена. Если взглянуть на статистику, за 1989 г. десять из пятнадцати
республик 19,8-24,4% национального потребления осуществляли благодаря
импорту из иных союзных республик и лишь 3-6% - благодаря ввозу из третьих
стран, девять республик экспортировали в республики Союза 19,7- 25,4% ВВП
и только 2-3% вывозили в третьи страны [13, c. 56].
Но к 90-м годам ХХ века всё яснее казалось, что экономическая система
Советского Союза переживает деструктивные процессы, которые привели, в
конце конов, к распаду Союза.
В качестве главных экономических причин распада Союза можно
отметить следующие [14]:
−
чего

повсеместная государственная форма собственности, результатом

явились

материальной

отсутствие

конкуренции

вовлеченности

между

коллективов

субъектами

в

экономики,

устойчивом

развитии

промышленности;
−

совершенствование ВПК в убыток иным отраслям экономики.

«Холодная война», война в Афганистане и гонка вооружений оборачивались
тем, что ВПК требовал больших вложений из бюджета;
−

принудительный

коллективизм

в

с/х,

безуспешная

система

совхозно-колхозного хозяйствования;
−

советская экономика была не в силах гарантировать гражданам

государства достойный уровень жизни, который был бы сопоставим с уровнем
развитых государств Запада. Нехватка товаров первой необходимости и
перебои с обеспечением продуктами, абсурдные законы и ограничения,
невысокое качество выпускаемой продукции народного потребления вызвало у
народа недоверие к системе экономики;
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−

постоянная помощь государствам социалистического лагеря и

третьего мира в виде финансировании: на такую поддержку из бюджета также
выделялись большие деньги, в которых так нуждалась национальная
экономика.
К середине 80-х годов экономика Советского Союза была до такой
степени некрепкой и неэффективной, что внезапное уменьшение цен на нефть
на мировых рынках вызвало катастрофу.
Вслед за распадом СССР, сформировавшаяся к рубежу 90-х годов
система экономических связей между суверенными государствами была далеко
не наилучшей. Разрыв торгово-экономических взаимоотношений между
республиками СССР, по мере получения ими независимости, вызвал сильное
снижение экономических показателей, спад производства ВВП.
Объективная необходимость определения и поддержания стабильных
взаимных торгово-экономических взаимоотношений между суверенными
государствами была взята за основу образования Содружества Независимых
Государств (СНГ). И на основании исторического единства населения бывшего
Советского

Союза,

сформировавшихся

между

ними

экономических,

государственно-политических и демографических взаимоотношений в конце
1991 года создано СНГ. СНГ включает 11 бывших республик СССР. Это
Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия,
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина. В СНГ не входят 3
прибалтийские государства — Латвия, Литва и Эстония и с 18 августа 2009
года – Грузия [2, с. 165].
Учреждение Содружества ставило своей целью гарантию плавного
перехода от целостной страны к совокупности независимых стран на
пространстве бывшего Советского Союза.
Содружество призвано обеспечить взаимное и равное взаимодействие в
сферах экономики, торговли продукцией и обмена информацией. Формируя
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Содружество, принимающие в нем участие страны обязались обеспечить
открытость

границ,

беспрепятственное

перемещение

людей

и

обмена

информацией на пространстве СНГ.
Главными задачами СНГ в области экономики выступают [12]:
−

согласование стремлений в решении межрегиональных вопросов

экономики, образования, политики, культуры и национальной обороны;
−

развитие различных сфер экономики и техническая модернизация

производства

посредством

углубления

торгово-экономического

взаимодействия;
−

стабильное и поступательное социально-экономическое развитие,

повышение благосостояния народа.
Предпосылки удачного интеграционного взаимодействия стран в рамках
Содружества заключаются в следующем:
−

схожесть путей видоизменения общества, направленных на разрыв

с тоталитарным прошлым, формирование рыночной экономики и принципа
демократии, сходные технические и потребительские механизмы, единые
стандарты и технологические условия, существовавшие в СССР;
−

присутствие огромных человеческих, ресурсных и оборонных

возможностей, колоссальной территории, развитой научной базы и обширной
культуры. Доля СНГ составляет 18% мировых запасов нефти, 40% - газа, 1,5%
мирового ВВП [6, с. 80];
−

сохранение взаимодополняемости и взаимодействия отдельных

экономик, базирующихся на едином историческом и экономико-социальном
прошлом, функционирование единых систем транспортных узлов и линий
электропередач;
−

хорошее

экономико-географическое

положение,

высокие

транзитные возможности, развитая система телекоммуникаций, транспортные
маршруты для перемещения товаров между Азией и Европой;
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−

близкие взаимоотношения между государствами Содружества в

социальной, гуманитарной и информационной отраслях.
На протяжении своего функционирования Содружество преодолело
несколько ступеней развития, каждый из которых говорит о конкретной
степени и масштабе экономического и политического объединения на
территории бывшего СССР [3].
В первые годы своего функционирования СНГ выступало в первую
очередь в роли средства цивилизованного разъединения бывших республик
СССР и разделение их имущества, как механизм мягкого перехода от советской
державы к суверенному существованию независимых стран.
В начале 1990-х годов государства Содружества приступили к реализации
масштабных

социально-экономических

перестроек,

результаты

которых

чувствуются и по сей день. Это подействовало как на работу внутреннего
рынка и создание структуры его координации, так и на состояние
межгосударственного

внешнеэкономического

взаимодействия

и

методов

торговой политики касательно друг друга и других государств. Поначалу все
государства Содружества были едины во взгляде, что реформы на пространстве
СНГ и перестройка ориентиров развития не нарушают процесс сохранения
взаимосвязей между ними и позволят создать новую основу областей
взаимодействия,

но

необходимость

решения

серьезных

вопросов

и

политические амбиции не дали возможность обеспечить эффективное
сотрудничество [7].
Стремление сохранить преференциальный режим в экономике привел к
тому, что механизмами совершенствования взаимного сотрудничества стали
нисколько не стандартные методы и инструменты торговой политики, а
ценовые факторы. Дальнейшие усилия правительства России и бизнеса
понемногу избавиться от ставших на сегодняшний день невзаимными и
невыгодными

для

экономики

России

соглашений

встретили
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возражение государств Содружества, которые привыкли к дотационным
режимам ведения взаимной торговли. Данный факт еще раз удостоверил
необходимость развития взаимодействия в интеграционной группировке на
базе установленных в мире норм и правил создания региональных организаций.
Желая обеспечить экономическую устойчивость, в 1995 году РФ,
Казахстан и Белоруссия приступили к работе по созданию Таможенного союза
(ТС), приняв Соглашение о ТС и Соглашение о ТС между РФ и Белоруссией. В
1996 году РФ, Казахстан, Беларусь и Кыргызстан ратифицировали Соглашение
об усилении интеграции в экономической и гуманитарной сферах, где в числе
главных целей объединения они утвердили создание единого экономического
пространства, предполагающего существование единого рынка товаров, услуг,
капиталов и рабочей силы, а также выработку общих информационных,
энергетических и транспортных структур [1, с. 109].
Для того, чтобы осуществить данные соглашения, в 1999 году Россия,
Казахстан, Белоруссия и Таджикистан приняли Договор о ТС и Едином
экономическом пространстве (ЕЭП), который означал окончание процесса
создания ТС и формирование на его основе ЕЭП.
Необходимо

также

принять

во

внимание

и

тот

аспект,

что

интеграционные процессы в Содружестве кардинально различаются от
подобных процессов в иных

регионах. В последних большая часть

интеграционных договоров принимались на основе правил ГАТТ/ВТО и между
государствами, которые являются их участниками. Вместе с тем для государств
Содружества был свойственен поиск наилучших вариантов на основе личного
опыта и взглядов к процессу интеграции. Для течения интеграционных
процессов на территории бывшего СССР присуще перенятие и стремление
использования иностранного опыта, что не является правильным и не отвечает
масштабам и свойствам интеграции в евразийском пространстве. Осмысление
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многих просчетов произошло только в 2000-е годы, когда в интеграционном
процессе в СНГ ясно наметились несколько главных этапов [10, с. 203].
Этап

«институциональной

социально-экономической

интеграции».

ситуации

в

Некоторая

определенных

стабилизация
постсоветских

государствах на рубеже 2000-х годов дала им возможность принять
основополагающие решения относительно развития интеграции в регионе. В
данный период был сформирован ЕврАзЭС, основоположниками которого
выступили Россия, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь и Таджикистан [9].
Данному этапу интеграционного сотрудничества было также свойственно
углубление субрегионального взаимодействия: к началу 2000-х годов почти все
государства утвердили двусторонние договоры о свободной торговле между
собой,

зафиксировавшие

обеспечение

режима

наибольшего

благоприятствования экономическом взаимодействии и торговле. Нелегкой
проверкой на прочность для организации явилось вступление Кыргызстана к
ВТО в 2001 году, что в существенной степени определило изменение многих
подходов к будущему развития интеграции в регионе, без отказа от данного
замысла в целом. Сверх того, в 2003 году главы России, Казахстана, Беларуси и
Украины, отталкиваясь от принципа разноскоростной интеграции, приняли
Соглашение о создании ЕЭП как институционального ядра устойчивого и
планомерного экономического развития стран и роста качества жизни их
населения.
В сентябре 2003 года было также принято соглашение о создания зоны
свободной торговли (ЗСТ) на пространстве Содружества, подразумевавший
создание ЗСТ без исключений и барьеров к 2010 г.
Последовательным окончанием этого этапа выступает принятие в 2007
году Договора о ТС трех государств – России, Казахстана и Белоруссии.
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В 2010 году рабочая группа государств Содружества начала работу над
Договором о ЗСТ. Это решение выступало в роли компромисса для стран, не
готовых вступить в ТС, будущее которого оставалось весьма неясным [11].
Вместе с этим присутствие значительного числа правовых документов
указывало, с одной стороны, на желание государств как можно больше
унифицировать

правовую

основу

координации

внешнеторгового

сотрудничества, а с иной стороны, – на отсутствие единого принципа и
ориентира в данном процессе, что типично для опыта ЕС и однозначно
замедляет процессы истинной интеграции.
Следующим этапом является этап «реальной интеграции». Рецессия,
начавшаяся в 2008 году, показала необходимость нахождения новых методов
осуществления

стабильного

развития,

в

т.ч.

через

региональные

интеграционные явления. В июне 2009 года были установлены стадии и сроки
создания общего таможенного пространства ТС. Присутствие некоторого
успеха в интеграционном взаимодействии теперь уже трех государств не
значило отсутствие затруднений. Между членами ТС до сих пор имеются
значительные различия в экономическом развитии и структуре экономик [15].
В дальнейшем на основе ТС страны совершили переход к созданию ЕЭП,
подразумевавшего беспрепятственное перемещение товаров, услуг, капитала и
рабочей силы. В ноябре 2011 года главы России, Казахстана и Белоруссии
приняли Декларацию о евразийской экономической интеграции и установили 1
января 2012 года датой начала деятельности ЕЭП. Развитие ТС и ЕЭП
послужило базой для формирования ЕАЭС [8].
И наконец, кульминацией развития интеграционных процессов на
территории СНГ в настоящее время выступает учрежденный в 2014 году
Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Данные процессы явились
логическим продолжением событий, имевших место на постсоветском
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экономическом и политическом пространстве за время всего периода после
распада Советского Союза [5].
Охарактеризовав историю эволюционного развития СНГ, можно сделать
вывод о том, что Содружество динамично развивается, в нем появляются все
более глубокие формы интеграции, самой последней и ныне действующей из
которых является ЕАЭС.
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