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Определение направлений и фор- гионов, являвшихся в условиях существовавшей систе-
мирование правовой ОСНОВЫ ЭКОНО- мы хозяйствования одним из важнейших факторов устой-
МичеСКОГО Сотрудничества чивого функционирования народного хозяйства в целом 

и каждой бывшей союзной республики в отдельности. 
На протяжении длительного исторического пери- На первом этапе становления Содружества поиск 

ода в границах Российской империи, а затем Союза форм и методов экономического сотрудничества пост-
Советских Социалистических Республик формирова- советских государств происходил под воздействием 
лось общее экономическое пространство. Отдельные устоявшихся подходов к управлению экономикой, мыш-
регионы, союзные республики развивались как взаимо- ления категориями единого народнохозяйственного ком-
дополняющие элементы целостного хозяйственного плекса с общей финансовой, кредитно-денежной и на-
организма. Степень их экономической взаимозависи- логовой системой. 
мости была чрезвычайно велика. В последние годы Вначале предполагалось, что большинство новых 
объем межреспубликанского товарообмена в бывшем независимых государств сохранят унаследованное об-
Союзе ССР составлял более 20 % от общего валово- щее экономическое пространство и "прозрачность" 
го внутреннего продукта, в то время как аналогич- межгосударственных границ, будут координировать 
ные соотношения взаимосвязей, например, наиболее свою социально-экономическую политику. Так, в Со-
тесно интегрированных государств Европейского глашении о создании Содружества Независимых 
сообщества — только 14 %. Государств, подписанном в Вискулях Брестской обла-

Болыпинство бывших союзных республик за счет сти 8 декабря 1991 г., а затем и в Алма-Атинской Дек-
ввоза из других регионов Союза ССР обеспечивали от ларации от 21 декабря 1991 г. руководителями один-
16 до 24 % объема своего потребления. В некоторых надцати государств (Азербайджанской Республики, Рес-
отраслях взаимозависимость была гораздо сильнее. Так, публики Армения, Республики Беларусь, Республики 
потребность Беларуси в нефти и газе в 1990 г. на 90 % Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Мол-
удовлетворялась поставками из России. Для Украины дова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, 
такие поставки обеспечивали 86 % потребности в нефти, Туркменистана, Республики Узбекистан и Украины) 
52 % в природном газе. В свою очередь, Россия 95 % по- подтверждалась "приверженность сотрудничеству в 
требляемого хлопка получала из республик Средней формировании и развитии общего экономического про-
Азии, более половины оборудования для нефтегазовой странства, общеевропейского и евразийского рынков" 
промышленности — из Азербайджана, многие россий- [2, 7—8; 3, 15—16]. 
ские заводы не могли работать без украинского и ка- В 1992 г. государства — участники Содружества 
захстанского угля, проката черных металлов. заявляли о готовности и предпринимали попытки со-

Данные межотраслевого обмена по 104 отраслям хранить общую таможенную территорию и создать Та-
народного хозяйства показывают, что в последние годы моженный союз. Подписанные Соглашение о взаимо
существования Союза ССР Азербайджан ввозил про- отношениях в области торгово-экономического со-
дукцию 101 отрасли, вывозил — 84, для Армении эти трудничества от 14 февраля 1992 г. и Соглашение о 
показатели составляли соответственно 100 и 79, Белару- принципах таможенной политики от 13 марта 
си — 102 и 93, Казахстана — 103 и 89, Кыргызстана—98 1992 г. предполагали устранение возникших торгово-
и 64, Молдовы — 99 и 69, России — 102 и 104, Таджи- экономических барьеров между государствами, обес-
кистана — 100 и 71, Туркменистана — 97 и 42, Узбеки- печение свободного движения товаров, проведение со-
стана — 102 и 84, Украины — 102 и 100 [1, 6]. гласованной таможенной политики. Государства долж-

При таком уровне экономической взаимозависимо- ны были согласовать общий таможенный тариф и со-
сти обособление союзных республик не могло не стать действовать единообразному внутреннему налогообло-
разрушительным для национальных экономик и болезнен- жению товаров и иных предметов, вывозимых и ввози-
ным для большинства населения этих государств. мых на общую таможенную территорию. Товары, об-

В экономике всех новых независимых государств ращающиеся внутри территории государств Таможен-
в условиях прекращения существования Союза ССР как ного союза, не должны были облагаться таможенными 
единого государства, попыток осуществления экономи- пошлинами и иными налогами и сборами, имеющими 
ческих преобразований по пути многоукладности и раз- эквивалентное действие. Для выработки и проведения 
вития рыночных отношений набирали силу кризисные общей таможенной политики, координации взаимодей-
процессы. Они охватили сферы производства и обра- ствия таможенных служб учреждался Таможенный со-
щения, финансовую и денежную системы, внешнеэко- вет [4, 37—40; 5, 8—14]. 
номическую деятельность. Спад производства и сни- В соответствии с этими документами государства 
жение уровня жизни населения приняли широкомасш- Содружества должны были несколько ограничить свой 
табный характер. Это в значительной мере определя- суверенитет во внешнеэкономической сфере и добро-
лось разрушением единого экономического простран- вольно наделить соответствующими наднациональны-
ства, десятилетиями формировавшихся многогранных ми полномочиями созданный ими межгосударственный 
производственных связей предприятий, отраслей и ре- орган — Таможенный совет. 
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