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циклическое развитие мировой экономики приводит к диспропорциональности 
обмена и глобальным дисбалансам, что является источниками неопределенно-
сти и риска.
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В современном мире интеграционные процессы носят всеобъемлющий ха-
рактер. Выделяют ряд факторов, служащих основой для развития интеграции: 
общие границы и доступ к природным ресурсам; относительно одинаковый уро-
вень экономического развития; этноконфессиональная близость; наличие эколо-
гических проблем; сходство политических режимов; необходимость совмест-
ной борьбы с общими вызовами и угрозами.

Вместе с тем интеграция в СНГ имеет и особенные черты: 
— наличие системного социально-экономического кризиса в бывших 

советских республиках в момент обретения ими суверенитета, становле-
ния национальной государственности, демократизации общественной жиз-
ни, формирования рыночной экономики, определения внешнеэкономических 
приоритетов;

— различные уровни экономического развития участников;
— наличие одного центра (Россия), определяющего ход интеграции;
— наличие более привлекательных (в сравнении с Россией) центров притя-

жения вне СНГ;
— наличие замороженных конфликтов.
Укрепление СНГ является основой укрепления регионального взаимодей-

ствия его участников, имеющих не только общее историческое наследие, но и 
обширный потенциал интеграции в различных сферах.

Динамические общественно-политические и социально-экономические 
процессы в СНГ заставляют обратиться к его особенностям развития для того, 
чтобы определить возможные варианты будущего региона, чтобы понять логи-
ку происходящих на евразийском пространстве процессов интеграции и дезин-
теграции.

Развитие интеграции в СНГ имело долгую историю. В разные годы здесь 
возникали и развивались различные объединения: ЕврАзЭС, Таможенный союз, 
Союзное государство России и Беларуси, ОДКБ.

Сегодня наиболее успешно функционирующее образование в СНГ — ЕАЭС 
с участием России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Кыргызстана.

Евразийская интеграция — это новая форма экономического сотрудни-
чества. К ее целям следует отнести обеспечение интересов ее участников, их 
стремление к социально-экономическому развитию, которое способствует улуч-
шению уровня жизни людей.



201

Среди экономических интересов участников евразийской интеграции мож-
но отметить следующие.

1. Увеличение ресурсного потенциала за счет доступа к минерально-
сырьевым запасам стран — участниц ЕАЭС. Это позволяет усилить позиции на 
мировых рынках сырья и сохранить собственный ресурсный потенциал, 

2. Человеческие ресурсы участников ЕАЭС. В экономическом простран-
стве оптимально должно размещаться 280—300 млн человек. Тогда страна по-
лучает серьезные преимущества в международном разделении труда. В СССР 
проживало 288 млн человек — это оптимальная величина для эффективного 
экономического пространства, а теперь в два раза меньше, чем нужно. То есть 
нужна интеграция, объединение разрозненных после распада СССР потенциа-
лов его бывших республик, в первую очередь России, Украины, Казахстана и 
Беларуси.

3. Страны — участницы ЕАЭС относятся к государствам с высоким уров-
нем человеческого развития. Только Кыргызстан занимает строчку среди го-
сударств со средним уровнем показателей в данной области. Таким образом, 
ЕАЭС с его населением и высоким индексом развития человеческого капитала 
имеет огромный потенциал экономического роста.

4. Выстраивание прочного экономического фундамента со всеми участни-
ками ЕАЭС. Россия занимает доминирующее положение в ЕАЭС, представляя 
собой экономического гиганта по сравнению с остальными. 

В последние годы произошел экономический спад. Это произошло за счет 
того, что спрос на отечественные товары резко сократился, произошла деваль-
вация национальных валют стран — участниц ЕАЭС, идет спад в инвестицион-
ной сфере. На Россию оказывается политико-экономическое давление со сто-
роны Запада из-за событий на Украине, введены санкции, что привело к обо-
стрению экономической ситуации в России и других странах — участницах 
ЕАЭС. 

5. Использование транзитного потенциала ЕАЭС. Его участникам необхо-
димо использовать транзитные возможности евразийского пространства для 
расширения рынка собственных товаров за счет доставки их грузов, и дать тол-
чок к развитию своих территорий. В данном контексте важными являются дого-
воренности о координации связей между ЕАЭС и Экономическим поясом Шел-
кового пути.

6. Установление экономических связей с третьими странами посредством 
ЕАЭС.

На пути обеспечения экономических и политических интересов России и 
ЕАЭС лежит немало и других трудностей и препятствий, среди которых не по-
следнее место занимает влияние украинского фактора.

 В результате украинских событий интеграция пошла по другому «рус-
лу», чем было задумано первоначально. Казахстан и Беларусь, опасаясь до-
минирования России, согласились лишь на экономическое объединение, в ре-
зультате чего и был создан ЕАЭС. Подобные действия в полной мере нель-
зя назвать воплощением идей, озвученных Н. Назарбаевым в 1994 г. в стенах 
МГУ, так как тогда речь шла как об экономической интеграции, так и полити-
ческой.




