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Тема «региональные интеграционные группировки» является актуальной, потому 

что сегодня их появляется всё больше, так как растёт необходимость в них. Россия не 
является исключением, и ей тоже необходимо участвовать в интеграционных 
процессах, что она успешно делает. 

Цель данной работы – проанализировать участие России в международной 
экономической интеграции. Чтобы этой цели достичь, необходимо: 
1. Проанализировать эффективных региональных группировок с участием России (СНГ, 
ШОС, БРИКС, Таможенный союз). 
2. Оценить результаты деятельности международных экономических организаций, в 
которые входит Россия. 

По результатам исследования будут сделаны выводы о целесообразности участия 
России в конкретных интеграционных группировках. Это позволит выявить, с какой из 
стран выгоднее всего сотрудничать нашей стране. 

По оценке ВТО, на январь 2012 г. зарегистрированы 312 соглашений, из которых 
170 сохраняют свою силу. Из них 124 подписаны в 1948-1994 гг. (т.е. в рамках ГАТТ), 
лишь 38 соглашений сохранили силу. Начиная с 1995 г. были нотифицированы 196 
новых соглашений, из которых 132 являются реально функционирующими.  

Подавляющая часть соглашений, действующих в мировой экономике, являются 
зонами свободной торговли (84%). В региональном разрезе наибольшее количество 
группировок создано в Европе, которая отличается наиболее глубокими формами 
интеграционного взаимодействия.  

Для России, как и для других стран, интеграция полезна, но любой стране 
особенно важно быть осторожной в выборе организаций, куда она хочет вступить. 
Россия в этом плане обезопасила себя, ведь  она является основателем большинства 
группировок, куда входит. 

А начнём мы с организации под названием БРИКС. Сокращение BRIC (Brazil, 
Russia, India, China) было впервые предложено Джимом О’Нилом, аналитиком Goldman 
Sachs, в ноябре 2001 года в аналитической записке банка. В связи с присоединением 
ЮАР к БРИК 18 февраля 2011 года, по заявлению индийского министра финансов с 
этого времени группа стала носить название BRICS. По мнению Goldman Sachs,  
суммарно экономики стран группы по размеру превысят суммарный размер экономик 
самых богатых стран мира. 

Члены БРИКС характеризуются как наиболее быстро развивающиеся крупные 
страны. Выгодное положение этим странам обеспечивает наличие в них большого 
количества важных для мировой экономики ресурсов: 

• Бразилия — богата сельскохозяйственной продукцией; 
• Россия — крупнейший в мире экспортёр минеральных ресурсов; 
• Индия — дешёвые интеллектуальные ресурсы; 
• Китай — обладатель дешёвых трудовых ресурсов; 
• Южно-Африканская республика — природные ресурсы. 
Goldman Sachs утверждает, что экономический потенциал Бразилии, России, 

Индии и Китая таков, что они могут стать четырьмя доминирующими экономическими 
системами уже к 2050 году. 



На долю входящих в БРИК стран приходится 26 % территории Земли, 42 % 
населения планеты (2,83 млрд. человек) и 14,6 % мирового ВВП. 

Бразилия, Россия, Индия и Китай производят около 40 % пшеницы (свыше 260 
млн. т), 50 % свинины (более 50 млн. т), более 30 % мяса птицы (свыше 30 млн. т), 30 % 
говядины (около 20 млн.т) от общемирового показателя. В странах БРИК сосредоточено 
32 % (0,5 млрд. га) общемировых пахотных земель. 

Но не всё так оптимистично для организации, в частности для России. Весь 2013 
год экономисты наперебой ругали страны БРИК: рост замедляется, качество экономик 
остается низким, нужны реформы. На горизонте даже замаячили конкуренты - блок 
МИНТ: Мексика, Индонезия, Нигерия и Турция. Но пока, благодаря Индии и Китаю, 
которые остаются крупнейшими рынками планеты по количеству покупателей, 
отправить БРИК на кладбище не получается. 

Советы, которые дают правительствам стран БРИК экономисты, выглядят очень 
похоже. Надо проводить реформы, строить новые экономики, нельзя жить вчерашним 
днем. В России, по мнению экономистов банка HSBC на каждую хорошую реформу 
пока приходится одна плохая. Бизнес просто не заметил никаких положительных 
изменений, хотя они и были. 

Это сказывается на темпах роста экономики. Согласно прогнозу HSBC, в 
следующем году Россия покажет самые слабые темпы роста среди БРИК – всего 2% по 
сравнению с 7,5% у Китая. 

Промежуточные итоги участия России в БРИКС указаны в следующих таблицах: 
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Россия и Китай, к слову, очень 
тесно сотрудничают между 
собой не только в рамках 
БРИКС, но и в рамках 
Шанхайской Организации 
сотрудничества. Несмотря на то, 
что ШОС изначально 
создавалась с целью совместной 
защиты границ соседних 

государств, практически сразу её деятельность получила и 
экономическую направленность. К примеру, в сентябре  2003 года главы правительств 
стран — членов ШОС подписали «Программу многостороннего торгово-
экономического сотрудничества на 20 лет». В качестве долгосрочной цели 
предусматривается создание зоны свободной торговли в ШОС, а в краткосрочной 
перспективе — увеличение потока товаров в регионе. 

С 1991 г. Россия является членом Содружества независимых государств. Однако 

СНГ не является экономической организацией как таковой, поэтому и особых 
экономических достижений у неё нет. Как выразился президент России Владимир 
Путин, СНГ создавалось для «цивилизованного развода» постсоветских стран, а всё 
остальное — «политическая шелуха и болтовня». 

 Тем не менее, Россия продолжает делать попытки интеграции в постсоветском 
направлении. Примером этому служит Таможенный союз. За четыре года, прошедших с 
момента создания Таможенного союза, доли взаимного товарооборота всех стран-



участниц не изменились. Более того, цифры сохраняются на прежнем уровне с 2005 
года. К таким выводам пришел институт «Центр развития» Высшей школы экономики. 
В 2011 году доля регионального товарооборота в совокупном объеме внешней торговли 
стран-участниц не превышает средние значения за пять лет до вступления соглашения в 
силу (2005–2009 годы). Показатель давно находится в пределах 10–12%. При этом 
товарооборот без учета топлива имеет более ярко выраженную тенденцию к снижению.  

На результатах, а точнее на их отсутствии, сказались последствия мирового 
кризиса и нестабильность Белоруссии. После 2008 года ВВП России и Белоруссии 
растет медленнее, чем в среднем у других развивающихся стран, исключение 
составляет только Казахстан (у него 7,5% за 2011 год против 6,2% в среднем у 
развивающихся экономик). Эксперты отмечают, что смысл интеграции заключается в 
том, чтобы страны смогли найти связку для успешной конкуренции на внешнем и 
внутреннем рынках. 

Показатели у России по интенсивности торговли с 2009 по 2011 года выросли в 
1,5 раза, в других странах союза увеличение наблюдается незначительное. Импорт 
России из третьих стран за два года также удвоился, в странах — участницах 
Таможенного союза такие показатели увеличились всего в 1,5 раза. В Федеральной 
таможенной службе солидарны с Минэкономразвития и в доказательство своих слов 
замечают, что в России объем товарооборота увеличился на треть с 2010 по 2011 год. 

Кроме существующих группировок, существует ещё одна потенциальная. Это 
Евразийский союз - проект союза суверенных государств с единым экономическим, 
военным и таможенным пространством, предполагаемого к созданию на базе союза 
России, Казахстана и Белоруссии и соответствующих отраслевых тесных 
интеграционных структур СНГ — ЕврАзЭС, ЕЭП, ОДКБ, Таможенного союза. 

Первым подобный детализированный проект Союза Советских Республик Европы 
и Азии — Европейско-Азиатского Союза был предложен ещё перед распадом СССР 
академиком А. Д. Сахаровым. 

Согласно следующему детализированному проекту марта 1994 года президента 
Казахстана Нурсултана Назарбаева предполагалось, что вначале в Евразийский Союз 
войдут пять республик бывшего СССР: Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия, 
Таджикистан. В дальнейшем к Союзу могут присоединиться другие государства — 
Армения, Узбекистан, Молдова, а также, возможно, самопровозглашённые 
постсоветские государства — Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье, Нагорно-
Карабахская Республика. 

Процесс создания отраслевых интеграционных структур СНГ шёл динамично, 
однако проект Евразийского Союза оставался лишь на бумаге, пока в декабре 2010 года 
в него не вдохнули новую жизнь на саммите ЕврАзЭС. Осенью 2011 года проект 
Евразийского Союза получил новый толчок от публикации премьер-министром России 
Владимиром Путиным статьи «Новый интеграционный проект для Евразии — будущее, 
которое рождается сегодня» (2011). Путин, а вслед за ним и лидер единороссов Борис 
Грызлов в статье «Будущее за нами» в «Независимой газете» утверждали, что создание 
Евразийского Союза позволит России стать ещё одним мировым полюсом влияния. 
Создание Евразийского Союза состоится 1 января 2015 года. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что интеграционные процессы 
могут быть полезными для экономик всех стран, в том числе и для России.  

Рассмотрены региональные интеграционные группировки с участием России и 
сделаны следующие выводы: 

Наиболее эффективной и перспективной группировкой является БРИКС, т.к. сюда 
входят мощнейшие в перспективы страны: Бразилия, Россия, Индия и Китай. 



К сожалению, СНГ и Таможенный союз не только не состоялись как эффективные 
экономические организации, но и вовсе являются бесполезными, как показывает 
практика. Сейчас большие надежды возлагаются на Евразийский союз, который начнёт 
свою деятельность в 2015 году. Многие полагают, что ЕАС сможет стать противовесом 
Евросоюзу, если будет активно развиваться и расширяться. Такие надежды 
подкрепляются и тем, что в союзе планируется создание собственной валюты, которая 
вполне может стать альтернативой доллару и евро. 

ШОС, которая изначально создавалась как организация для совместной защиты 
границ, взяла на себя и функции экономического сообщества. С одной стороны, это 
поможет ШОС стать универсальной организацией, в рамках которой можно будет 
решать проблемы в разных сферах. Но с другой стороны, ШОС вряд ли сможет 
конкурировать с экономическими (Евросоюз, НАФТА) и военными (НАТО, ОДКБ) 
блоками в силу неопределённой направленности. 

Отсюда России невыгодно интегрироваться со странами бывшего СССР 
(исключения – Белоруссия и Казахстан) и куда выгоднее укреплять сотрудничество в 
рамках БРИКС и ШОС, в частности с Китаем. По одиночке эти страны вряд ли смогут 
потеснить США с лидирующих позиций в экономике, однако, вместе им это вполне по 
силам: Китай по мощности экономики занимает 2 место, а Россия расположилась на 5 
строчке. При тесном и удачном сотрудничестве у России и Китая есть шансы бороться 
между собой за звание крупнейшей экономики мира. 

 
 


