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INTEGRATION PROCESSES IN THE FORMER
SOVIET UNION (ON THE EXAMPLE OF THE
EUROASIAN ECONOMIC UNION)
Аннотация. В данной работе авторы рассматривают интеграционные процессы на постсоветском пространстве,
позволившие создать экономические и
политические организации между бывшими союзными республиками. А также
на примере Евразийского Экономического Союза определяются положительные тенденции в увеличении экономического потенциала стран участниц.
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Abstract: In this work authors
consider the integration processes in
the former Soviet Union which allowed
to create the economic and political organizations between the former federal
republics. And also on the example of
the Euroasian Economic Union positive
tendencies in increase in economic capacity of the countries of participants
are defined.
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Формирование совершенно новой
геополитической
обстановки в мире с демократическими тенденциями к независимости
государств как внутренней так и внешней связанных с экономической, политической и духовной сфер общества. Данный феномен связан, прежде всего, с распадом СССР в 1991 г. и выходом из
него социалистических республик сформировавших новые политические режимы отличные от Советского Союза. Комплекс общих для бывших советских республик ценностей, норм и традиций сформулировал некое единое социокультурное пространство
охватывающие бывшие территории СССР [1, с.22]. Постсоветское пространство представляет собой регион бывших советских
республик, стран СНГ и Прибалтики.
Постсоветское пространство делится на пять групп по принципу, основанному на географических и культурных факторах,
а также по историческим взаимоотношениям с Российской Федерацией:
– Россия (территория Российской Федерации в свою очередь
подлежит делению на регионы: Центр, Юг, Сибирь, Дальний восток и др.);
– Прибалтика: Латвия, Литва, Эстония;
– Восточная Европа: Украина, Белоруссия, Молдавия;
– Закавказье: Грузия, Армения, Азербайджан;
– Центральная Азия: Казахстан, Киргизия, Таджикистан,
Узбекистан, Туркмения.
Приобретение государственной независимости бывшими союзными республиками столкнуло их лидеров с чередой проблем
на стыке экономических и политических интересов целого ряда
стран заинтересованных в новых рынках импорта и экспорта
сформировавшегося нового богатого региона ранее недоступного [2, с.360]. Кроме того, независимость политически не зрелых
государств поставила их перед рядом проблем, вызванных формированием внешнеполитических связей, экономического производства и внутреннего устройства государств с налаживанием
политической системы. Особенно важным фактором стали крепкие экономические, социокультурное и другие отношения граждан бывшего СССР.
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Распад Советского Союза повлек за собой череду интеграционных процессов по всей постсоветской территории [3, с.29]. В
1991 году 8 декабря лидерами РСФСР, Белоруссии и Украины
было подписано Беловежское соглашение, о прекращении существования СССР как субъекта международного права и создании Содружества Независимых Государств, основывавшегося
на исторической общности народов. В состав СНГ вошли бывшие
союзные республики кроме стран Прибалтики, имевшие цель сохранения экономических и политических связей.
В дальнейшем на территории СНГ под влиянием интеграционных процессов сформировалось ряд организацией. В Астане (Республика Казахстан) 10 октября 2000 г. лидеры Белоруссии, Казахстана, России, Таджикистана и Киргизии подписали договор о
создании Евразийского экономического сообщества (с 30 мая 2001
года договор вступил в силу). Данное сообщество представляло собой международную экономическую организацию целью, которой
было продвижение Таможенного союза и Единого экономического
пространства. В 2014 году Евразийское экономическое сообщество
прекратило свое существование, с началом функционирования Евразийского экономического союза (далее ЕАЭС).
Идея создания ЕАЭС принадлежит президенту Казахстана
Нурсултану Назарбаеву. В рамках своего выступления в МГУ им.
М.В. Ломоносова он заявил: «Назрела необходимость в переходе
на качественно новый уровень взаимоотношений наших стран на
основе нового межгосударственного объединения, сформированного на принципах добровольности и равноправия. Таким объединением мог бы стать Евразийский Союз. Он должен строиться
на иных, чем СНГ, принципах, ибо основу нового объединения
должны составить наднациональные органы, призванные решать
две ключевых задачи: формирование единого экономического
пространства и обеспечение совместной оборонной политики» [4].
С 2015 года в состав ЕАЭС вошли Белоруссия, Казахстан, Россия, Армения и Киргизия. Между странами участницами была
создана Зона Свободной Торговли (далее ЗСТ), отменяющая таможенные пошлины, налоги и сборы, а также ограничения по взаимной торговле, но договор еще не ратифицирован. При глубоком
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типе интеграции ЗСТ по нашему мнению мы сможем наблюдать
ряд положительных черт для участниц союза. Последующим мы
сможем наблюдать положительные эффекты от ЕАЭС:
– Снижение цен на товары из-за уменьшения издержек перевозки необходимого сырья;
– Равный уровень экономического развития стран участниц
поспособствует развитию здоровой конкуренции;
– Увеличение производства из-за растущего спроса на ряд товаров:
– Снижение цен на товары и рост благополучия населения;
– Увеличение занятости населения и др.
По мнению экспертов ВВП участников ЕАЭ увеличиться в
среднем на 25%. На данный момент по данным Евразийской Экономической Комиссии (далее ЕЭК) на территории ЕАЭС (более 20
млн. кв. км) проживает 182,5 млн. человек.
Уже по данным ЕЭК за 2011 – 2014 гг. добыча полезных ископаемых, производство и развитие инфраструктуры ЕАЭС добилась высоких показателей:
Добыча газа: 2798.8 млрд. куб.м;
Добыча нефти: 2406.7 млн. тонн;
Добыча угля: 1874 млн. тонн;
Выработка электроэнергии: 4825.3 млрд. кВт/ч;
Металлургическое производство: чугун: 212.1 сталь: 304.4
млн. тонн;
Производство минеральных удобрений: 100.9 млн. тонн;
Сельскохозяйственное производство: картофель: 166.2 пшеница: 275.7 мясо: 42 млн. тонн [5].
Ведущей деятельностью для ЕАЭС остается добыча природного газа, что является экономической особенностью региона, в
остальных областях наблюдается интенсивный рост, не исключая незначительных упадков за год в процентном количестве.
Таким образом, интеграционные процессы на постсоветском
пространстве возникли из-за особых экономических, политических и социокультурных связей бывших советских республик
и населения страны. Международные организации, такие как
СНГ, ЕАЭС и др. сформировали особую экономическую зону. По
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данным ЕЭК наблюдается интенсивный рост производства, в последующем ратификация договора о Зоне Свободной Торговли
позволит увеличить многие экономические положения внутри
стран участниц.
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