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Актуальность темы исследования 

Глобализация мирового рынка 

энергоресурсов 

 

Укрепление интеграционных 

объединений и развитие 

«неформальной интеграции» 



Цели и задачи исследования 
 

 

 

 

 

 

 

Разработка концепции 
энергетической 
интеграции стран ЕАЭС 

 

Задачи: 

 

 Выявить предпосылки образования 
интеграционных объединений на 
постсоветском пространстве 
 
Рассмотреть хронологию образования 
институтов постсоветской интеграции 
 

Дать характеристику ЕАЭС 

Определить основные направления 
энергетического сотрудничества 

Обозначить преимущества и выгоду, а 
также возможные барьеры и риски для 
стран-участниц ЕАЭС 

Задачи: 



Предпосылки интеграции РФ с постсоветскими 

странами Азии и Восточной Европы(ВЕ) 

Укрепление взаимодействия с постсоветскими  

странами Азии и Восточной Европы 

 

Стремительное развитие торгово-экономических отношений в  

рамках единой экономической системы СССР 

Спад торгово-экономических отношений  

в результате распада СССР 



 
Трудовые ресурсы 

 

Значительная 
ресурсная база 

Возможности 
для роста и 
расширения 
российского 
экспорта 

 

Строительство и 
эксплуатация 
трубопроводов в 
Центральной 
Азии(ЦА) 

Насыщение 
внутреннего 
рынка дешевыми 
углеводородами 

Развитие 
сельскохозяйс
твенного 
сектора 

Экономические интересы РФ на постсоветском 

пространстве Азии и ВЕ 



Хронология создания интеграционных 

институтов на постсоветском пространстве 

Год 

основания 
1991 1996 2000 2007 2007 2014 

Год 

вступления 
1991-1994 1996 2001 2010 2012 2015 

документ 

Соглашение 

о создании 

содружества 

независимых 

государств 

(договор) 

Договор об 

углублении 

интеграции в 

экономической 

и гуманитарной 

области 

Договор об 

учреждении 

евразийского 

экономического 

сообщества 

Договор о  

создании единой  

таможенной 

территории и 

формировании 

таможенного 

союза 

Декларация о 

евразийской 

экономической 

интеграции 

Договор о 

евразийском 

экономическом 

союзе 

Евразийский 

Экономический 

союз (ЕАЭС) 

Единое экономическое 

пространство  (ЕЭП) 

                 

Таможенный союз (ТС) 

            Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) 

Договор об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях 

Содружество Независимых Государств (СНГ) 



182,1 МЛН ЧЕЛОВЕК 

ДОБЫЧА  НЕФТИ   

1  МЕСТО В МИРЕ 

ДОБЫЧА       ГАЗА  

2  МЕСТО В  МИРЕ 

 ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНЫХ 

УДОБРЕНИЙ  

2 МЕСТО В МИРЕ ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

4 МЕСТО В МИРЕ 

ВАЛОВОЙ СБОР ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ 

КУЛЬТУР  

5 МЕСТО В МИРЕ 

ЕАЭС: Основные характеристики 



Сотрудничество в энергетической сфере – 

фундамент региональной интеграции ЕАЭС  
 

 
 

Добыча нефти - 607,5 млн тонн 

1 место в мире 

14,6 % мировой выработки 

 
 

Добыча газа - 682,6 млрд куб м 

2 место в мире 

18,4 % мировой выработки 

 
 

Выработка электроэнергии - 1210,2 млрд квт ч 

4 место в мире 

5,1 % мировой выработки 

 



Энергетическая интеграция 

     Энергетическая интеграция заключается в системной  

     генерации и реализации совместных энергетических проектов по 
следующим направлениям: 

 
Геологоразведочные работы 

Добыча природных ресурсов 

Переработка углеводородов 

Транспортировка и реализация УВ продукции 



Положительный экономический эффект 

  Создание единого экономического 
пространства (ЕЭП) 

 

 

 

 

 

 

 

   

Страна  Период 

5 лет 10 лет 

Россия 345,8 566,8 

Белоруссия 16,4 30,2 

Казахстан  28,0 46,8 

Всего  480,9 772,6 

Абсолютная величина интеграционного 

эффекта создания ЕЭП., $ млрд. 

 
 

 

 

  

  Создание зон свободной торговли (ЗСТ) 

  - тип международной интеграции, при котором страны-участники отменяют 
таможенные пошлины, налоги и сборы, а также количественные 
ограничение во взаимной торговле. 



Интеграционный эффект для стран ЦАР 

Модернизация экономики 
 

Развитие высокотехнологичных  

отраслей промышленности 
  

Развитие современных  
перерабатывающих мощностей 

  

Значительное уменьшение безработицы 
 

Выход на более емкий российский рынок 
 

Привлечение значительных инвестиций 
  

 



Энергетическая интеграция способствует 

решению важнейших геополитических задач 

Реализация рубля в качестве 

региональной валюты 
Возможность влияния на 

поставки энергоресурсов  

в ЕС и КНР 

 



Возможные экономические и политические 

барьеры и риски  

  Нарастающее геополитическое и экономическое давление со стороны 
конкурентов за ресурсы Центральной Азии; 

 

  Проблемы, связанные с гармонизацией налогообложения. А также 
неравное экономическое развитие стран, входящих в ЕАЭС.  

 

  Повышение налогового бремени в РФ, с целью компенсации 
уменьшения доходов бюджета 

 

  Непропорциональная экономическая выгода стран-участниц  



Заключение 

 На наш взгляд, будущее у страны появится лишь в качестве 

интеграционного ядра ЕАЭС 

 

 Центральная Азия и Восточная Европа - область жизненно важных 

национальных интересов РФ 

 

 Первоочередная задача - преодоление существующих противоречий и 

упреждение возможных. А также развитие взаимовыгодного партнерства, 

на основе энергетической интеграции со странами ЦАР и Восточной 

Европы  



Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 

Контактная информация: 

keepdistance4me@gmail.com 


