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Abstract

После развала Советского Союза, как инициатора и
ведущей страны Совета экономической взаимопомощи, занимавшего весомое положение в мировом
торговом обороте, на себя его роль приняла Российская Федерация. В бескомпромиссной борьбе с экономически развитыми странами за выживание в условиях
глобализации, Россия последовательно инициирует и
развивает интеграционные процессы не только на
постсоветском пространстве, но и с участием развивающихся экономик мира. Попытка подвести краткие
итоги направлений и последствий интеграционных
процессов, происходивших на этапе от развала СССР
до современных дней, приведена в данном исследовании.

After the collapse of the Soviet Union, as the initiator
and leading country of the Council for Mutual Economic
Assistance, which occupied a significant position in
world trade turnover, the Russian Federation assumed
its role. In an uncompromising struggle with economically developed countries for survival in the context of
globalization, Russia consistently initiates and develops integration processes not only in the post-Soviet
space, but also with the participation of developing
economies of the world. An attempt to summarize the
directions and consequences of integration processes
that took place at the stage from the collapse of the
USSR to the present day is given in this study.
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Эпоха крушения мирового лагеря социализма, как итог «холодной войны» западного мира закончилась 25 декабря 1991 г. с
объявлением 26.12.1991 г. о прекращении
существования СССР. С 25.12.1991 г. граждане бывшего СССР оказались разделенными по новым независимым государствам.
На политическую сцену мира вышло государство с названием Россия или Российская Федерация, объявившая себя, на основе Венских конвенций: от 23.08.1978 г. о
правопреемстве государств в отношении
договоров; от 8.04.1983 г. о правопреемстве
государств в отношении государственной
собственности, государственных архивов и
государственных долгов, правопреемником
СССР, что было признано во всем мире [1].
На этом историческом рубеже объем
Валового внутреннего продукта (ВНП)

СССР, по данным статистического ежегодного сборника Госкомстата за 1990 г. в фактически действовавших ценах, составлял
1000 млрд. руб. у США $5568 млрд. Таким
образом доля ВНП СССР составляла 31,8%
от ВНП США [2]
По итогам 1975 г. ВНП СССР был на
уровне 14,1 %, в 1989 г. – 13,3%. (См. рис. 1
и 2).
СССР присоединился к Всемирной таможенной организации (ВТамО) 7 июля
1991 г. Российская Федерация в качестве
государства – продолжателя СССР является членом ВТамО с 1992 г.
В конце 1991 г. СССР распался, многие
хозяйственные связи были разорваны. Но,
существовавшее на тот момент времени,
понимание у руководителей новых государств, как выживать в мире глобализации
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Рис. 1. Доля некоторых стран в мировом ВНП (%) 1975 г. [2]

Рис. 2. Доля некоторых стран в мировом ВНП (%) 1989 г. [2]

и в условиях жесткой конкуренции, стало основой интеграционных процессов на постсоветском пространстве.
За основу в настоящем исследовании
возьмем следующие определения:
Экономическая интеграция (integration,
от лат. integratio – восстановление) – взаимодействие и взаимоприспособление национальных хозяйств разных стран, ведущая к
их постепенному экономическому слиянию
[3].
Происходящие процессы рассмотрим в
хронологическом порядке на примере международной экономической интеграции —
процессе объединения экономик стран в
один общий рынок.
Уровни рассматриваемой интеграции:
– двусторонний (Россия - Белоруссия);
– межнационально-региональный (СНГ,
ШОС, ЕАЭС);

– Транснациональный (ВТО, БРИКС).
8.12.1991 г. было подписано соглашение о создании Содружества Независимых
Государств (СНГ) [4]. Среди основных задач
интеграционного образования были заявлены: сотрудничество в политической, экономической, социальной, культурной и иных
областях; создание общего экономического
пространства.
С 1991 г. каждая из стран СНГ пыталась
самостоятельно реформировать национальную экономику. Рассчитанные на функционирование в единой союзной системе,
экономики теряли необходимые для устойчивого функционирования факторы, что в
итоге вызвало серьезные структурные изменения как во внутренней, так и во внеш-
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Таблица 1.
Сравнительная таблица площадей ШОС и ЕАЭС и основных стран – членов союзов [9].
Сравниваемые показатели
ШОС
ЕАЭС
Площадь территории
Около 33 млн. га
19 млн. га
S территории союза / S территории мира
25%
15%
S территории РФ (16,4 млн. га) / S территории союза
Около 50%
84%
S территории КНР (9,4 млн. га) / S территории союза
28,5%
S территории Индии (3,0 млн. га) / S территории союза
9%
S территории Казахстана (2,7 млн. га) / S территории союза
8%
14%
Таблица 2.
По оценкам МВФ, в 2019 г. доля БРИКС в мировых показателях
Сравнимый показатель
БРИКС [11]
Доля от мировых показателей [12]
Численность населения
Около 3 млрд. человек
42%
S территории
26%
Номинальный ВВП
$ 16,039 трлн.
Около 20%
Экспорт
19%
Импорт
16%
входящих прямых инвестиций
Около 19%
исходящих прямых инвестиций
Около 19%
совокупная доля стран-участниц в мировом
около 33,3%,
ВВП по паритету покупательной способности
общий номинальный ВВП
$20,8 трллн.
24%

ней торговле. Как следствие ВВП стран постоянно снижался. Доля в мировой экономике сокращалась. Взаимосвязь между членами организации постепенно снижалась. В
конце 1990-х годов объем взаимной торговли РФ с другими странами СНГ упал до
$19 млрд. [4].
В 1999 г. был подписан и вступил в силу
26.01.2000 г. Договор о создании Союзного
государства России и Белоруссии. Его подписание явилось продолжением развития
интеграционных процессов между странами
[5]. Процесс динамично развивается, трансформируется в новые интеграционные союзы.
Следующим интеграционным решением
стало образование 10.10.2000 г. в г. Астана
Евразийского экономического сообщества
(ЕврАзЭС) [6]. По данным на 2011 г.
ЕврАзЭС занимало площадь в 20,374 млн.
км2. Численность населения составляла
182,6 млн человек (3% мирового населения) и производилось около 4% мирового
ВВП [6].
Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) (2001–2014) – международная экономическая организация. Была создана для эффективного продвижения ее
участниками процесса формирования Таможенного союза и Единого экономического
пространства, а также реализации других
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целей и задач, связанных с углублением интеграции в экономической и гуманитарной
областях. Упразднена в связи с созданием
Евразийского экономического союза (январь 2015).
15.06.2001 г. было объявлено о создании Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). ШОС, как интеграционное объединение с потенциальной возможностью
расширения-, в настоящее время вызывает
постоянный интерес в регионе [8].
Создание в 2006 г. межгосударственного объединения БРИКС (англ. BRICS —
сокращение от Brazil, Russia, India, China,
South Africa – Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), по итогам стало одним из важнейших событий геополитики на рубеже
двух тысячелетий. За короткий период времени объединение проявило себя как значимый фактор в мировой политике [10].
Страны-участницы, входящие в БРИКС,
отличались высокими экономическими показателями и оказывали серьезное влияние
на региональном уровне (см. табл. 2).
Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация в соответствии с Договором от 6.10.2007 г. заявили о
формировании Таможенного союза (ТС).
Формирование Таможенного союза предусматривало создание единой таможенной
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Рис. 3. Доля ВВП крупных стран в мировом ВВП (с учетом ППС), 2019 г, % [2]

Рис. 4. Доля ВВП крупных стран в мировом ВВП (в текущих ценах, в $), 2019 г, % [2]

территории, в пределах которой не применялись таможенные пошлины и ограничения экономического характера, за исключением специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. В рамках Таможенного союза применялся единый таможенный тариф и другие единые меры регулирования торговли товарами с третьими
странами.
В 2009 г. Высший орган Таможенного союза, Комиссия таможенного союза и правительства Сторон провели комплекс мероприятий по завершению формирования договорно-правовой базы Таможенного союза, включая Единый таможенный тариф,
Таможенный кодекс, Статут Суда таможенного союза. 29.05.2014 г. в Астане был подписан Договор о создании Евразийского

экономического союза (ЕАЭС). Таможенный союз прекратил свое существование в
2015 г. в связи с началом функционирования ЕАЭС.
ЕАЭС - международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учрежденная Договором о
Евразийском экономическом союзе [13].
В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей
силы, а также проведение скоординированной, согласованной или единой политики в
отраслях экономики. Государствами–членами Евразийского экономического союза
являются Республика Армения, Республика
Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация.
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ЕАЭС создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для стабильного
развития в интересах повышения жизненного уровня населения государств-членов
[14].
По данным за 2019 г. Россия входила в
десятку крупнейших стран по величине ВВП
с учетом ППС (См. Рис. 3 и 4).
За 2015-2019 годы совокупный импорт
из стран - участниц БРИКС в Россию увеличился более чем на 65,0% [10].
Успешному осуществлению интеграционных процессов, с участием Российской
Федерации, являются вхождение России с
2012 г. во Всемирную торговую организацию.
Одним из важнейших направлений в
проводимой работе по развитию евразийской интеграции в сфере таможенного администрирования являлось исследование
международного опыта и передовой практики в области таможенного дела. На сегодняшний день ВТамО, является основным
институтом, в стенах которого при активном
участии таможенных служб государств-членов ВТамО, а также иных заинтересованных субъектов разрабатываются ориентиры
и основополагающие стандарты для развития таможенного администрирования в
мире [15].
Выводы
1. Россия, как государство, после развала СССР, заняла ее место в мировой экономической системе.

2. Экономические, культурные связи, существовавшие между союзных республик
СССР, политическая воля новых лидеров
государств стали главным мотивационным
фактором для объединения стран в СНГ.
3. Попытки западных стран под руководством США ограничить Россию и другие
развивающиеся экономики, разрушить
санкциями их экономику, стали мощным мотивационным фактором для объединения в
интеграционные
группировки:
ШОС,
БРИКС, ЕАЭС.
4. Существующее положение в мире с
быстро меняющейся картиной, с вновь создаваемыми США и ее союзниками угрозами, могут привести к созданию новых интеграционных объединений с участием России.
5. В современных условиях функционирования Евразийского экономического союза Евразийской экономической комиссии,
осуществляющей свою деятельность, в том
числе в сфере таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, отводится важная роль при подготовке правовых норм, регулирующих таможенные правоотношения.
Такая деятельность невозможна без серьезного анализа международного опыта, а
также современных институтов таможенного права и инструментов таможенного администрирования.
.
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