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ВЛИЯНИЕ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В XXI ВЕКЕ
Важнейшей общецивилизационной тенденцией нашего времени является расширение
и углубление международной экономической интеграции. Она позволяет рассчитывать на
успешное преодоление экономических, энергетических, экологических кризисов,
технологической отсталости, добиваться повышения уровня эффективности национальной
экономики, расширения сферы применения новых, в том числе информационных,
технологий [1]. На практике приходится преодолевать сопротивление процессам
глобализации со стороны как развивающихся, так и развитых государств. Реалии нашего
времени – конкуренция между ведущими развитыми государствами, отдельными
интеграционными группировками, попытки решать проблемы постиндустриальной
трансформации за счет развивающихся стран, стран с переходной экономикой, да и
некоторых развитых государств. Если говорить о глобальной интеграции, то это, конечно,
дело будущего. Но прогнозировать направления и условия движения к нему необходимо уже
сегодня.
Одним из важнейших направлений экономического развития в XXI веке, на котором
может быть обеспечено последовательное преодоление противоречий между негативными и
позитивными тенденциями глобального процесса внедрения новейших, в том числе
информационных, технологий является, развитие евразийской экономической интеграции
[1]. Во-первых, Евразия не только крупнейший и наиболее богатый по ресурсам континент,
но и центр наиболее интенсивной экономической интеграции, уже приведшей к созданию
единого экономического и информационного пространства в Западной Европе. Во-вторых,
на евразийском континенте находится большинство стран с переходной экономикой,
масштабная технологическая модернизация производства в которых реальна только при
условии международной экономической интеграции. В-третьих, восточная часть Евразии
входит в состав Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), являющегося самым динамичным
и перспективным регионом мирового хозяйства, в котором существуют реальные
возможности для успешного осуществления интеграции развитых и развивающихся стран и,
следовательно, для постиндустриальной, информационной трансформации их хозяйств [1].
Необходимо с перспективных стратегических позиций оценивать и тот факт, что
европейские и азиатские государства с переходной экономикой, входящие в Содружество
Независимых Государств (СНГ), в последнее время предпринимают активные меры для
ускорения интеграционного процесса в экономическом пространстве бывшего СССР [1].
10 октября 2000 года в столице Республики Казахстан Астане президенты пяти
государств Содружества – Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской
Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан парафировали Договор об
учреждении Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). ЕврАзЭС формируется
как международная организация – субъект международного права и вводит систему
контроля и организационно-правовые механизмы для синхронного и адекватного
выполнения договоренностей об интеграции. [2].
Деятельность Сообщества направлена, в частности, на решение следующих задач:
а) в области внешнеторговой и таможенной политики:
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завершение оформления в полном объеме режима свободной торговли, формирование
единого таможенного тарифа, установление общих правил торговли товарами и услугами и
их доступа на внутренние рынки; выработка согласованной позиции государств-членов во
взаимоотношениях с ВТО и другими международными экономическими организациями;
введение унифицированного порядка валютного регулирования и валютного контроля;
создание механизма эффективного функционирования платежно-расчетных отношений;
обеспечение экономической безопасности на внешних границах Сообщества, борьбы с
контрабандой и иными видами таможенных правонарушений; укрепление и обустройство
внешних границ Сообщества;
б) в области экономической политики:
проведение согласованной структурной перестройки экономик; разработка и
реализация совместных программ социально-экономического развития; создание общей
платежной системы; обеспечение взаимодействия валютно-финансовых систем; создание
равных условий для производственной и предпринимательской деятельности; формирование
общего рынка транспортных услуг и единой транспортной системы; формирование общего
энергетического рынка; проведение совместных исследований и разработок по
приоритетным направлениям науки и технологии; создание равных условий для доступа на
рынки Сторон иностранных инвестиций; формирования и деятельности финансовопромышленных групп на многосторонней и двусторонней основе;
Именно комплексный подход подтверждает правоту вывода об особом значении
евразийской интеграции в создании постиндустриальной экономики объединенными
усилиями развитых и развивающихся государств [2].
Рассмотрим факторы, способствующие развитию интеграционных процессов.
• Фактор первый. Возможность на основе евразийской интеграции стратегического
прорыва в решении в XXI веке энергетической проблемы мирового сообщества. Такие
проекты осуществимы лишь при крупных иностранных капиталовложениях (что
предполагает, в частности, создание международного Нефтяного фонда).
• Фактор второй. Возможности ускорения на основе евразийской интеграции
технологической модернизации производства в развивающихся странах, в том числе за
счет применения информационных технологий.
• Фактор третий. Особая роль евразийской интеграции в решении проблем трудовой
миграции и подготовке специалистов XXI века.
• Фактор четвертый. Решение в рамках евразийской интеграции значительной части
транспортных проблем XXI века.
Государства – участники СНГ и особенно те из них, которые в настоящее время
формируют Евразийское экономическое сообщество, в состоянии образовать «ядро»
евразийской интеграции.
Таким образом, перспективы евразийской экономической интеграции являются
чрезвычайно многообещающими, многоплановыми и заслуживают самого тщательного
изучения.
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