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ВВЕДЕНИЕ 

 

Подписание главами России, Беларуси и Казахстана Договора о 

Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в мае 2014 года, который вступит в 

силу с 01.01.2015 (при этом международные соглашения, обеспечивающие его 

реализацию, – с 2025 года), обозначило дальнейший вектор развития 

евразийской интеграции, направленный, наряду с углублением 

взаимодополняющего и взаимовыгодного сотрудничества государств внутри 

ТС и ЕЭП и с другими странами, на полную реализацию потенциала указанных 

интеграционных проектов – обеспечение свободы перемещения и 

трудоустройства граждан на территории трех стран, свободы движения услуг и 

капитала, осуществление согласованной политики в энергетике, сельском 

хозяйстве, транспорте, промышленности. 

Вместе с тем на современном этапе реально работающей структурой 

является ТС, полноценное функционирование ЕЭП запланировано к концу 2015 

года. Функционирование ТС, однако, вызывает немало споров относительно 

экономической эффективности в условиях постепенного снятия межстрановых 

барьеров и возможности полноценного развития ЕЭП с обеспечением условий 

для последовательного перехода к более высокой форме экономической 

интеграции – формированию и развитию ЕАЭС, способного стать своего рода 

экономическим связующим звеном между европейскими рынками и динамично 

развивающимся Азиатско-Тихоокеанским регионом. 

Вместе с тем, создание ЕАЭС является отражением начала более 

сложного этапа в постсоветской интеграции и подразумевает активное 

углубление взаимодействия стран-участниц во всех основных сферах 

производственной и инвестиционной деятельности, на рынках труда и 

капитала, расширяя обмен товарами и услугами и проводя в этих целях 
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согласованную макроэкономическую политику с передачей все большего числа 

функций на наднациональный уровень
1
. 

К текущему моменту трем странам-участницам ЕАЭС (Россия, Беларусь 

и Казахстан) уже удалось достичь определенных интеграционных успехов, 

действуя в составе ТС и ЕЭП. Кроме того, в настоящее время проводится 

работа по подготовке всех необходимых документов для присоединения 

Кыргызстана и Армении к ТС, которое планируется осуществить к 2015 году. 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью 

определения путей развития и совершенствования торгово-экономических 

отношений в рамках ТС и ЕЭП, направленных на создание ЕАЭС, поскольку 

Россия, Беларусь и Казахстан обязались обеспечить к 2015 году условия для 

практического выполнения всех подписанных ими соглашений, формирующих 

ЕЭП.   

Актуальность исследования проблемы развития ЕЭП обусловлена также 

тем, что к текущему моменту вектор регионального сотрудничества сместился 

со всего пространства СНГ в сторону более глубокой интеграции ТС и ЕЭП 

Беларуси, Казахстана и России, которая, с одной стороны, характеризуется 

интенсификацией процесса развития, с другой, – наличием неопределенности в 

этом процессе, связанной с рядом противоречий по вопросу разработки и 

реализации последующих международных договоров, необходимых для 

создания ЕАЭС. 

Кроме того, на современном этапе интеграции стран ТС и ЕЭП очевидно, 

что синергетический эффект, наблюдаемый на начальном этапе формирования 

ТС в 2010 году и запуска ЕЭП – в 2012, к текущему моменту практически себя 

исчерпал, что свидетельствует о неэффективности развития исключительно 

институциональной интеграции – формирования интегрированного 

пространства за счет взаимодействия органов государственной власти стран 

региона, направленного на поэтапное устранение препятствий в целях 

                                                           
1
 Чуфрин Г.И. Очерки евразийской интеграции. Монография. М.: Изд-во «Весь мир». 2013. – 128 с. 
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обеспечения «четырех свобод» и доступа к инфраструктуре стран-партнеров –

для успешного развития евразийского проекта. В этой связи в условиях 

ускоренного продвижения интеграции стран, формирующих ЕЭП в рамках 

ЕАЭС, становится особенно актуальным исследование вопроса экономического 

взаимодействия этих стран на микроуровне, так называемой «консолидации 

экономического пространства», а также рассмотрение соотношения этих двух 

уровней интеграционного взаимодействия. 

В этой связи представляется целесообразным и наиболее актуальным 

проследить развитие внешней и внутренней торговли в рамках ТС, определить 

наметившиеся тренды, оценить количественную сторону современного этапа 

его функционирования, поскольку предыдущие этапы постсоветского 

регионализма в основном представляли собой интеграцию, существовавшую 

исключительно на бумаге, тогда как ТС трех стран является реально 

функционирующим интеграционным образованием, являющимся основой для 

формирования ЕЭП и создания ЕАЭС. 

Степень научной разработанности темы. 

Вопросы развития экономической интеграции и внешней торговли 

широко освещены в зарубежной и отечественной научной литературе.  

В исследованиях Б. Баласса, Дж. Вайнера, Ф. Махлупа, Д. Митрани, Э. 

Моравчика, Дж. Мида, П. Стритена, Т. Сцитовски, Я. Тинбергена, Э. Хааса, С. 

Хоффмана представлен теоретический анализ международной и региональной 

экономической интеграции. 

В разработку проблем интеграции национальных хозяйств в мировую 

экономику внесли вклад А.С. Булатов, О.В. Буторина, Т.М. Исаченко, Г.М. 

Костюнина, Н.Н. Ливенцев, М.М. Максимова, Т.А. Мансуров, В.В. Перская, 

И.Н. Платонова, А.Н. Спартак, Г.И. Чуфрин, Ю.В. Шишков. 

Отдельно следует выделить работы Е.Ю. Винокурова и А.М. Либмана, 

относящиеся к новой российской школе региональной и глобальной 

интеграции.  
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Вопросы теории и практики региональной интеграции постсоветских 

стран поднимались в работах таких отечественных исследователей, как С.А. 

Афонцев, С.Ю. Глазьев, Р.С. Гринберг, А.Н. Лузгина, Д.И. Ушкалова.  

Вместе с тем, несмотря на существующее значительное число 

публикаций по рассматриваемой тематике, многие аспекты развития 

интеграционных процессов бывших советских республик все еще вызывают 

острые дискуссии в отечественной литературе. Подавляющая часть 

публикаций, посвященных анализу функционирования ТС, рассматривает 

процесс формирования единого рынка, прежде всего, с позиции его 

нормативно-правового обеспечения с расчетом на долгосрочные 

экономические эффекты, не уделяя достаточного внимания практическим 

проблемам, возникающим у хозяйствующих субъектов стран-партнеров по 

интеграции в процессе применения законодательства в области регулирования 

внешнеэкономической деятельности. Так, недостаточно обоснована роль 

предпринимательских кругов в развитии интеграции, возможность их участия в 

ее формировании в новых рыночных условиях. Недостаточно изучен вопрос 

наднационального регулирования процесса интеграции постсоветских 

государств и его непосредственного влияния на результативность проводимых 

экономических преобразований интегрирующихся стран. 

Рабочая научная гипотеза автора заключается в предположении, что 

наднациональное согласование вопросов развития конкурентной политики в 

части налогообложения, технического регулирования и таможенного 

администрирования на современном этапе развития ЕЭП России, Беларуси и 

Казахстана является приоритетом и определяющим фактором его 

жизнеспособности в процессе достижения конечной цели – создания ЕАЭС.  

В этой связи в данной диссертационной работе была поставлена цель 

оценить современный этап развития интеграции России, Беларуси и Казахстана 

в рамках ТС, являющегося основой для дальнейшего развития ЕЭП, и 
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определить эффективность функционирования ТС для выявления 

перспективных направлений последующего развития интеграции. 

Для достижения поставленной цели исследования были определены 

следующие задачи:  

- обобщить теории экономической интеграции и проследить основные 

этапы развития евразийской экономической интеграции; 

- обосновать целесообразность создания ТС и ЕЭП существовавшего  на 

данном этапе объединения ЕврАзЭС, дать характеристику данному 

объединению с точки зрения интеграционной сущности и выявить его роль и 

значение для последующего развития интеграции; 

- проанализировать современный этап развития интеграции рынков 

России, Беларуси и Казахстана с момента создания ТС, оценить эффективность 

его функционирования; 

- выявить основные экономические проблемы процесса формирования 

единого рынка России, Беларуси и Казахстана, решение которых способствует 

повышению эффективности его функционирования, а также определить 

ключевые направления развития ЕЭП. 

Объектом исследования выступает ЕЭП России, Беларуси и Казахстана в 

рамках ЕАЭС. Предмет исследования – состояние и тенденции развития 

торгово-экономических отношений стран ТС, который, в свою очередь, 

является первым этапом в процессе формирования и развития ЕЭП. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1999 по 

2014 гг. 

Методологическая основа диссертационного исследования. 

Диссертационное исследование осуществлялось с использованием 

следующих методов. Изучение теоретических положений развития интеграции 

осуществлялось с помощью сравнительного анализа и обобщения. Логический 

метод были использованы в выявлении особенностей развития и качественных 

характеристик указанных явлений и процессов. Такие методы, как синтез и 
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экономико-статистический анализ, были применены для количественной 

оценки современного этапа развития ЕЭП, выявления современных проблем и 

определения направлений его развития. 

Теоретической основой исследования послужили труды отечественных  

и зарубежных ученых, посвященные различным аспектам проблемы развития 

интеграции.  

Информационной базой исследования послужили статьи в 

периодической отечественной и зарубежной литературе (журналы «Вестник 

международных организаций», «Евразийская экономическая интеграция», 

«Международная экономика», «Мировая экономика и международные 

отношения», «Проблемы современной экономики», «Россия в глобальной 

политике», «Экономист»), монографии, материалы международных научно-

практических конференций, аналитические материалы и коллективные доклады 

сотрудников Института Экономики РАН, результаты исследований Центра 

проблем интеграции Института экономики РАН и Центра интеграционных 

исследований Евразийского банка развития, статистические данные 

Межгосударственного статистического комитета СНГ по внешней торговли 

России, Беларуси и Казахстана, данные Агентства по статистике Республики 

Казахстан, Федеральной службы государственной статистики Российской 

Федерации, Национального статистического комитета Республики Беларусь, 

данные в аналитических справочниках и сборниках и материалы докладов 

Евразийской экономической комиссии, Межпарламентской ассамблеи 

ЕврАзЭС. Были также использованы доклады и аналитические справки 

государственных лиц и участников внешнеэкономической деятельности 

России, Беларуси и Казахстана. Кроме того, была использована информация 

официальных сайтов Евразийского делового совета, Консультативно-

экспертного совета ТС, Конференции ООН по торговле и развитию, Группы 

Всемирного банка. 
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Научная новизна диссертации заключается во всесторонней оценке 

современного этапа функционирования ТС, являющегося основой 

формирования ЕЭП, выявлении особенности развития интеграционного 

процесса стран, формирующих ЕЭП в рамках ЕАЭС, определении роли и 

значения ЕврАзЭС для последующего развития интеграции, выявлении степени 

взаимодополняемости трех стран ТС на основе анализа количественных 

показателей, характеризующих торгово-экономическое взаимодействие России, 

Беларуси и Казахстана в современных условиях, выявлении основных проблем, 

возникающих в условиях действующего ТС, и обосновании возможных 

перспективных направлений развития ЕЭП.  

Основные результаты, составляющие научную новизну работы и 

выносимые на защиту, заключаются в следующем: 

1. Особенность формирования ЕЭП в рамках ЕАЭС заключается в 

ассиметричном и реинтеграционном характере развития экономического 

сотрудничества стран-партнеров по интеграционному блоку, что означает 

возможность объединения стран с разными уровнями социально-

экономического развития, территориально удаленных друг от друга. 

2. Организация взаимодействия хозяйствующих субъектов 

интегрирующихся стран на базе неправительственных форумов является 

особенностью процесса развития интеграции стран, формирующих ЕЭП в 

рамках ЕАЭС, и способом обеспечения интересов деловых кругов при 

разработке дальнейших направлений экономического сотрудничества.  

3. Специфика развития интеграции в рамках ЕАЭС заключается в наличии 

на стадии формирования ТС в рамках ЕЭП наднационального органа 

регулирования – элемента, характерного для более высокого уровня 

интеграции, а именно, этапа формирования экономического и валютного союза. 

Это обусловливает последовательный и одновременно параллельный характер 

развития интеграционного сотрудничества стран, формирующих ЕЭП в рамках 
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ЕАЭС, и призвано обеспечить прохождение очередных этапов интеграции в 

ускоренных темпах. 

4. Реализация интеграции стран, формирующих ЕЭП в рамках ЕАЭС, за 

достаточно короткий по историческим меркам период обеспечена благодаря 

сочетанию в процессе ее развития следующих элементов: промежуточные 

институты регулирования интеграции (Комиссия ТС, впоследствии 

преобразованная в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК), 

межгосударственный подход к постановке и достижению целей наряду с 

наднациональной формой принятия решений и межправительственной 

процедурой их подготовки. 

5. Установлено, что эффективность функционирования ТС к текущему 

моменту остается на низком уровне, создание ТС пока не способствовало 

усилению взаимодействия стран-участниц внутри интеграционного 

объединения и решению проблем, существовавших до момента его 

формирования.  

6. Определены основные проблемы, требующие решения для завершения 

первого этапа формирования ЕЭП: отсутствие унифицированного подхода в 

области налогообложения, несовершенство единой системы технического 

регулирования трех стран, находящейся на начальном этапе ее формирования, 

и отсутствие прозрачных правил прохождения таможенных процедур при 

осуществлении торговой деятельности. Таким образом, решение обозначенных 

проблем является приоритетным и перспективным направлением дальнейшей 

работы по развитию ЕЭП в рамках ЕАЭС.  

Апробация результатов исследования. 

Основные положения и выводы диссертационного исследования нашли 

отражение в статьях автора, опубликованных в журналах из списка, 

рецензируемого ВАК России, а также в материалах XXVIII международной 

заочной научно-практической конференции «Научная дискуссия: вопросы 

экономики и управления» (г. Москва, 2014), The Third International Conference 
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on Economic Sciences (Vienna, 2014) и международной конференции «Эволюция 

международной торговой системы: проблемы и перспективы» (г. Санкт-

Петербург, 2014), II Международной научно-практической конференции 

«Социально-экономические науки и гуманитарные исследования» (г. 

Новосибирск, 2014) общим объемом 3,2 п.л. 

Научные выводы и результаты диссертационной работы были 

использованы при чтении лекций и проведении семинаров по курсу 

«Организация и управление ВЭД». 

Практическая значимость работы заключается в том, что основные 

результаты диссертации могут быть использованы ЕЭК, консультативно-

экспертными органами при ЕЭК и другими учреждениями при разработке 

направлений развития ЕЭП, прогнозировании и изучении дальнейшей 

тенденции развития интеграционного процесса и развития 

внешнеэкономической сферы, а также взаимодействующими организациями 

России, Беларуси и Казахстана, осуществляющими внешнеэкономическую 

деятельность, для улучшения качества и эффективности их сотрудничества.  

Полученные в данной работе результаты могут быть применены в рамках 

изучения современного состояния и проблем развития внешнеэкономического 

сотрудничества стран ЕЭП в преподавании следующих курсов: «МЭО», 

«Мировая экономика», «Региональная экономика», «Экономика России», а 

также в отдельных спецкурсах по проблемам управления ВЭД.  

Структура диссертации обусловлена поставленной целью и задачами и 

включает введение, три главы, заключение, библиографический список и 16 

приложений. Объем работы составляет 164 страницы, в том числе 7 рисунков и 

21 таблица. 
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Глава 1. Предпосылки формирования единого экономического 

пространства ЕАЭС 

 

1.1. Эволюция теории интеграции и развитие интеграционных процессов 

на постсоветском пространстве 

 

В настоящее время необходимость интенсификации взаимного 

сотрудничества стран в материально-финансовой, производственной областях 

соседствующих стран обусловлена следующими факторами: усиление 

процессов глобализации международных экономических отношений, развитие 

которых способствует выделению «сильных и слабых» сторон в конкурентной 

борьбе как в отдельных странах, так и в отдельных общественных секторах;
2
 

комплексный характер хозяйственных процессов; значительное усиление 

межфирменной и межгосударственной конкуренции; ужесточение 

соперничества на традиционных рынках. Вследствие этого происходит 

создание интеграционных объединений, согласованно выступающих в борьбе с 

общими конкурентами на мировой арене,
3
 и определяющих новую архитектуру 

мирового сообщества, где сфера деятельности традиционных национальных 

государств значительно сужается, принятие решений в национальных рамках 

происходит под непосредственным влиянием и в интересах региональных 

интеграционных блоков.
4
 

                                                           
2
 Mаrtinez D. The wоrld оf wоrk in the соntext оf eсоnоmiс integrаtiоn аnd trаde liberаlizаtiоn. Роliсy Integrаtiоn 

Deраrtment Internаtiоnаl Lаbоur Оffiсe. Genevа. 2004. Р.15. 
3
 Быков А.И. Экономическое сотрудничество в рамках ШОС: основные направления и перспективы развития: 

дис. … канд. эконом. наук: 08.00.14/ Быков Алексей Игоревич. – М., 2010. – 213 с. 
4
 Берентаев К.  Аналитический взгляд… Цивилизационный выбор Казахстана: сохранить суверенитет в составе 

Евразийского союза или стать придатком транснациональных корпораций// RussiаnsKz.Infо: Независимый 

информ. Портал русскоязычной диаспоры Республики Казахстан. 2012. URL: 

httр://www.russiаnskz.infо/роlitiсs/3920-аnаlitiсheskiy-vzglyаd-сivilizасiоnnyy-vybоr-kаzаhstаnа-sоhrаnit-

suverenitet-v-sоstаve-evrаziyskоgо-sоyuzа-ili-stаt-рridаtkоm-trаnsnасiоnаlnyh-kоrроrасiy.html(дата обращения: 

28.10.2013) 

http://www.russianskz.info/politics/3920-analiticheskiy-vzglyad-civilizacionnyy-vybor-kazahstana-sohranit-suverenitet-v-sostave-evraziyskogo-soyuza-ili-stat-pridatkom-transnacionalnyh-korporaciy.html
http://www.russianskz.info/politics/3920-analiticheskiy-vzglyad-civilizacionnyy-vybor-kazahstana-sohranit-suverenitet-v-sostave-evraziyskogo-soyuza-ili-stat-pridatkom-transnacionalnyh-korporaciy.html
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Таким образом, международная экономическая интеграция является 

одной из главных тенденций мирового экономического развития и одним из 

наиболее значимых проявлений ее глобализации в последние десятилетия.
5
 

В научной литературе проблемам экономической интеграции, в том числе 

созданию межгосударственных экономических образований, уделяется много 

внимания.
6
 Традиционно понятие международной экономической интеграцией 

подразумевает обширную деятельность государств, экономических субъектов 

(предприятий), различных агентов хозяйственной, правовой и прочей 

деятельности, направленную на приспособление и взаимопроникновение 

национальных экономик (производства, свободного передвижения и 

перемещения финансов, транспорта и рабочей силы); максимальное 

объединение национальных экономик в одно целое с точки зрения 

поставленных задач, включение их в единый воспроизводственный процесс в 

рамках интегрируемых стран
7
. 

Одно из первых определений интеграции сформулировал европейский 

теоретик, сторонник теории дирижизма Я. Тинберген, выделивший в ней 

положительные и отрицательные стороны.
8
 К «положительной» интеграции он 

отнес урегулирование существующей и формирование новой политики и 

институтов, обладающие полномочиями принуждения. «Негативная» 

интеграция определяется подразумевает процесс устранения дискриминации и 

ограничивающих институтов и либерализация экономических операций. Так 

свобода в осуществлении экономической деятельности стран определена как 

                                                           
5
 Обуховский В.В. Теории международной экономической интеграции // Экономика XXI века: спец. 

ежемесячник прогноз, план, программ, сценариев. 2007. №7. 
6
 См. Глазьев С.Ю. Необходимость восстановления Единого экономического пространства // Малороссiйскiй 

вестник Спб.: 2013. URL: httр://mаlоrоs.оrg/v-fоkuse/rаkurs/2081-2013-06-06-20-23-28.html (дата обращения: 

28.10.2013); Ушкалова Д.И. Формирование Таможенного союза и единого экономического пространства 

России, Белоруссии и Казахстана: проблемы и предварительные итоги. РАН. 2012. 48с.; Лавров С.В. 

Евразийский интеграционный проект: устремленность в будущее / Евразийская интеграция в XXI веке / Ред. 

группа: А.А. Климов, В.Н. Лексин, А.Н. Швецов. М.: ЛЕНАНД, 2012. С. 29.; Мансуров Т. А. Методологические 

и институциональные основы экономической интеграции стран ЕврАзЭС // Автореферат. 2012; Либман А.Н. 

Модели экономической интеграции: мировой и постсоветский опыт // MРRА: Reseаrсh Рарers in 

Eсоnоmiсs.2013. URL: httр://mрrа.ub.uni-muenсhen.de/19434/ (дата обращения: 28.10.2013) и др. 
7
 Лузгина А. Н. Единое экономическое пространство Беларуси, России, Казахстана и Украины – выгоды и 

потери  – Мн.: Логвинов, 2005. – 96 с.  
8
 Tinbergen J. Internаtiоnаl Eсоnоmiс Integrаtiоn. Аmsterdаm: Elsevier, 1954. Р. 122. 

http://maloros.org/v-fokuse/rakurs/2081-2013-06-06-20-23-28.html
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/19434/
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отрицательная сторона интеграции, вместе с тем принуждение является 

проявлением «положительного» направления интеграции. Однако практика 

развития интеграционных блоков в различных регионах мира показывает, что 

легче способствовать устранению квот и тарифов, то есть углублению 

«негативной» интеграции, чем  разрабатывать и вести общую экономическую 

политику («положительная» интеграция), поскольку последняя связана с таким 

понятием, как «национальный суверенитет». 

Американский экономист Ф. Махлуп попытался проследить 

ретроспективу термина «интеграция», по оценке которого этот термин 

появился в 1942 году
9
, достаточно быстро вошел в научный лексикон и стал 

характеризовать самые различные аспекты МЭО: международную торговлю, 

движение капитала, финансовую и другие области МЭО. 

Согласно классикам экономической науки, А. Смит, Д. Рикардо, Д. 

Милль, Ж. Сей, К. Маркс и его последователи, ученые-экономисты С. Харрис, 

Э. Хекшер, Б. Олин, П. Самуэльсон, С. Линдер, В.В. Леонтьев, М. Потрер, Ф. 

Перу, Г. Мюрдаль международная экономическая интеграция «происходит» из 

разделения труда в обществе, между странами и народами. Концентрация труда 

и других ресурсов на изготовлении определенных видов продукции для 

продажи на внешнем рынке и ввоз необходимого предполагают известную 

специализацию производства в международном плане.
10

  

Вместе с тем основой для международной экономической интеграции 

является регионализация – процесс срастания экономик соседних стран в 

единый хозяйственный комплекс, обеспечивающийся глубокими и 

устойчивыми связями, прежде всего, между их компаниями.
11

 

На наш взгляд, наиболее исчерпывающим определением международной 

интеграции можно признать следующее – это наивысшая форма 

                                                           
9
 Mасhluр F. А Histоry оf Thоugt оn Eсоnоmiс Integrаtiоn. L. 1977. Р.7. 

10
 Щербанин Ю.А. Международные экономические отношения. Интеграция: учебное пособие для вузов / Под 

ред. Ю.А. Щербанина. – М., 1997. 128 с. 
11

 Булатов А.С., Ливенцев Н.Н. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник.– 

М.: Магистр, 2008. 654 с.  
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интернационализации, при которой нарастающая взаимозависимость стран 

постепенно приводит к сращиванию национальных рынков товаров, услуг, 

капитала и рабочей силы, реализующаяся в формировании единого рыночного 

пространства с единой правовой системой и координацией внутри- и 

внешнеэкономической политики соответствующих государств
12

.  

Интернационализация хозяйственных процессов – долговременное 

постепенное преодоление национальной и государственной обособленности 

экономики, становление и развитие мирового хозяйства на новых принципах 

международного сотрудничества. Интернационализация проявляется в 

последовательной переориентации национального производства и обмена в 

рамках внутреннего рынка на международные стандарты и нормы и мировые 

цены. Кроме того, она выражается в интенсификации международного 

разделения труда в области расширения внутриотраслевой международной 

специализации и кооперации, что обуславливает развитие международного 

производства (изначально представленной международными монополиями); в 

превращении экспорта капитала и иностранных инвестиций в один из самых 

существенных факторов экономического роста; в возникновении и развитии 

межгосударственной экономической интеграции.
13

  

Очевидно, что данное определение интернационализации 

непосредственно раскрывает само содержание, так скажем «наполнение», 

понятия интеграции с позиции реализации процесса ее реализации основных 

направлений ее развития. 

Вместе с тем, интернационализация различных областей деятельности 

(например, хозяйственной, политической, культурной и других областей) 

национальных и государственных макроструктур как показывает история 

происходит поэтапно: от периода первого проявления международного 

                                                           
12 Международные экономические отношения в эпоху глобализации: уч.пос. / И.Н. Платонова, Н.Н. Ливенцев, 

Г.М. Костюнина, В.В. Буглай. – Москва: Проспект, 2012. 344 с. 
13

 Газизуллин Н. Ф., Марышев А. Н., Черкасов Н. А. Международная интеграция как категория экономической 

науки и конкретная форма интернационализации хозяйственной жизни // Проблемы современной экономики: 

Евраз. междунар. науч.-аналит. журн. №3/4. 2002. URL: httр://www.m-eсоnоmy.ru/аrt.рhр?nАrtId=100 (дата 

обращения: 28.10.2013). 

http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=100
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разделения труда до современной комплексной, состоящей из нескольких 

уровней системы международных связей и взаимозависимостей, и в самых 

разнообразных пространственных масштабах (двусторонний, региональный и 

глобальный уровни).
14

  

Следует сделать вывод, характеризующий международную 

экономическую интеграцию как одну из форм и стадий процесса развития 

интернационализации хозяйственной жизни страны на многоуровневой основе 

и с теоретической точки зрения должна рассматриваться с двух 

противоположных позиций: с одной стороны, как процесс, т.е. сближения, 

объединения различных частей в целое, с другой – как состояние, т.е. 

взаимосвязь и взаимозависимость этих дифференцируемых частей и функций 

системы в целое. Здесь под системой следует понимать взаимозависимость и 

взаимодействие национальных экономик интегрирующихся государств, 

различные формы и масштабы этого процесса, а также субъекты и объекты, в 

свою очередь под дифференцируемыми частями следует понимать 

национальные экономики государств.   

Необходимо отметить, что объединение всей экономической 

деятельности невозможно, поскольку экономическая интеграция объединяет 

экономические деятельности государств, но в то же время между 

интегрирующимися странами остается немало различий, например, в сфере 

управления, практике ведения бизнеса, в государственном устройстве. 

Такое определение процесса интеграции, по мнению автора, наиболее 

целесообразно при изучении количественной и качественной стороны этого 

явления с целью выявления инструментов и способов его координации и 

развития, поскольку интеграции присущи две важные качественные 

характеристики: с одной стороны – это процесс, а с другой – это состояние. 

Можно согласиться с мнением Б.Балассы, который рассматривает интеграцию 

как процесс – это «меры, нацеленные на ликвидацию дискриминации 

                                                           
14 Шишков Ю.В. Теории региональной капиталистической интеграции. М. 1979. 220 с. 
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экономических единиц, относящихся к разным национальным государствам»; и 

как состояние – это «отсутствие дискриминации во взаимоотношениях между 

национальными экономиками».
15

 

Сущность интеграции, ее причины и факторы возникновения 

рассматривались в различных теориях интеграции. 

В определении вопросов взаимосвязи и объединения национального и 

государственного (федералистского), межгосударственного и 

наднационального начал в формировании и эволюции интеграционных 

объединений известно оппонирование двух направлений, представителей 

которых принято, с известной степенью условности, называть 

«функционалистами» и «федералистами»
14

. 

Функционализм (Дейвид Митрани
16

 и Эрнст Б. Хаас
17

), рассматривает 

интеграцию как способ достижения мира и благосостояния, реализация 

которого охватывает процедуру создания новых властных структур, шаг за 

шагом обрастающих все большими законодательными полномочиями.
18

 

Процесс интеграционного развития можно сравнить со строительством 

сооружения, состоящего из отдельных блоков, причем успех «строительства» в 

одной сфере, например таможенной, влечет за собой результативность 

реализаций таких действий в других сферах, вследствие чего происходит 

процесс нарастания экономического и политического объединения.  

Федерализм (Алтьеро Спинелли и Сержио Пистоне) подчеркивает 

необходимость создания наднациональных структур,  делает акцент на 

объединение «в высшей области», считает необходимым как можно быстрее 

                                                           
15

 Песцов С.Н. Современный международный регионализм: сравнительная историческая динамика. 

Владивосток: ДВО РАН Морс. Гос. Универ. 2004. 
16

 Mitrаny D. The Funсtiоnаl Theоry оf Роlitiсs. Lоndоn: Mаrtin Rоbertsоn 1975. 
17

 Hааs Ernst B. The Uniting оf Eurорe: Роlitiсаl, Sосiаl аnd Eсоnоmiс Fоrсes 1950-57., Аnn Аrbоr, MI : UMI Bооks 

оn Demаnd, 1996. 
18

 Пурсиайнен К. От слов – к делу (теории интеграции и отношения ЕС-РФ. URL: httр://www.ierаs-

librаry.ru/ruses.htm (дата обращения: 04.02.2013). 

http://www.ieras-library.ru/ruses.htm
http://www.ieras-library.ru/ruses.htm
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воздвигнуть «крышу» над зданием интеграции в виде федеративного 

государства, а затем уже достраивать нижние этажи.
19

 

В начале второй половины двадцатого века возникли теория 

неофедерализма, в основе которой лежит идея плавного перехода к принятию 

решений на наднациональном уровне, и  теория неофункционализма, которая 

выделяет необходимые основные предпосылки развития интеграции: 

существование общих экономических целей, схожесть организации 

экономических систем, зависимость друг от друга, многообразие политических 

позиций, подобие элитных кругов.
20

 Кроме того, согласно неофунционализму, 

сотрудничество должно начинаться в наиболее актуальной области, далее оно 

должно  развиваться по направлению углубления и расширения с 

задействованием смежных сфер. 

Так неофункционализмом в первичный функционализм была добавлена 

изначально федералистская мысль о необходимости проявления интереса со 

стороны политических лидеров к выдвижению своих обязательств, 

предположений и политического самовыражения, дотоле не простиравшихся 

далее внутригосударственных органов власти, до межгосударственного уровня 

и, кроме того, готовности передать национальные экономические и 

политические полномочия наднациональному уровню регулирования с целью 

обеспечения возможности осуществления развития процесса интеграции. 

Наиболее острой критике неофункционализм был подвергнут так 

называемыми «межправительственниками» из рядов теоретиков интеграции, в 

частности, Стэнли Хоффманом и Эндрю Моравчиком
21

, которые более или 

менее открыто, использовали реалистские или неореалистские
22

 теории 

                                                           
19 Пурсиайнен К. От слов – к делу (теории интеграции и отношения ЕС-РФ. URL: httр://www.ierаs-

librаry.ru/ruses.htm (дата обращения: 04.02.2013). 
20 Пурсиайнен К. От слов – к делу (теории интеграции и отношения ЕС-РФ),  

URL: httр://www.ierаs-librаry.ru/ruses.htm (дата обращения: 04.02.2013). 
21

 Hoffmann S. Contemporary Theory in International Relations. Prentice-Hall, 1960; Moravcsik A. New Statecraft? 

Supranational Entrepreneurs and International Cooperation. International Organization. 1999. No. 53. P. 267-306. 
22

 Дальше всех остальных неореалистов продвинулся Кеннет Уолтц (Kenneth Wаltz), в частности, в своей 

«Теории международной политики» (Theоry оf Internаtiоnаl Роlitiсs, Reаding, Mаss. 1979), заложивший основы 

неореалистической мысли. 

http://www.ieras-library.ru/ruses.htm
http://www.ieras-library.ru/ruses.htm
http://www.ieras-library.ru/ruses.htm
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международных отношений. Они заявляли, что неофункционалистское мнение 

о связи, которая якобы существует между функциональным решением проблем, 

политическим определением проблем и их решением на наднациональном 

уровне, является слишком упрощенным и наивным и, таким образом, 

неспособным отразить реалии деятельности государств, которую они 

осуществляют исходя из своих интересов. Более того, государства утратят 

энтузиазм к передаче полномочий по принятию политических решений 

наднациональным органам власти, как только дело коснется вопросов «высокой 

политики», таких, как национальная безопасность.  

Можно отметить, что, критикуя остальные подходы, 

межправительственники не были готовы предложить свою собственную 

связную теорию интеграции, поскольку в качестве отправного пункта они 

избрали ограничения наднациональной интеграции. 

Таким образом, на наш взгляд, в теориях неофункционализма и 

неофедерализма помимо причин возникновения интеграции, затронут важный 

вопрос, который до сих пор является актуальным: в каких областях и в какой 

степени государствам необходимо передать национальный суверенитет на 

наднациональный уровень для сохранения национальной безопасности 

интегрирующегося государства при осуществлении им деятельности на 

мировой арене.  

Вместе с тем, неолибералисты (Дж. Вайнер, Дж. Мид, В. Репке,  

Т. Сцитовски
23

) ключевую экономическую причину, объективно 

обусловливающую необходимость интеграции, видели в противоречии между 

потребностями свободного международного обмена, определяющего 

расширение объема рынка, рост валового внутреннего продукта и увеличение 

объемов дохода населения стран-участниц интеграционного процесса и 

существовавшей в то время системой протекционистских дискриминационных 

                                                           
23 Viner J. The Сustоm Uniоns Issue. Carnegie Endowment for International Peace, 1950; Meаd J. Рrоblems оf 

Eсоnоmiс Uniоn. Lоndоn, 1953; Meаd J. The Theоry оf Сustоm Uniоns. Аmsterdаm, 1955; Roрke W. Internаtiоnаl 

Оrder аnd Eсоnоmiс Integrаtiоn. Dоrdreсht-Holland, 1959; Sсitоvsky T. Eсоnоmiс Theоry аnd Western Eurорeаn 

Integrаtiоn. Lоndоn, 1958. 
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барьеров в процессе такого обмена. Устранение указанных препятствий в 

процессе создания и развития таможенных и экономических союзов будет 

способствовать получению желаемых результатов всеми участниками 

интеграционных блоков, значительному расширению рынков и хозяйственных 

территорий. Согласно позиции неолибералов интеграция заключается в 

объединении нескольких государственных пространств в единое хозяйство в 

целях обеспечения свободы действия рыночных сил. 

В отличие от этого представители неокейнсианского направления 

«дирижисты» (Ф.Вейер, П.Стритен, С.Харрис) отрицают решающую роль в 

интеграционных процессах рыночного механизма и предполагают возможность 

создания и функционирования международных экономических объединений 

лишь на базе разработки сотрудничающими странами общего механизма 

экономического регулирования, согласования законодательства в социальной 

области, координации кредитной политики. 

В этой связи С.Харрис делал акцент на том, что проводимые странами  

мероприятия в области стимулирования роста и занятости в рамках 

внутриэкономической политики обуславливают ее дисбаланс, или 

противоречие, с поддержанием международного равновесия, который 

возможно преодолеть в процессе интеграционного развития.
24

 Представителями 

«дирижизма» выделяется еще одно объективное условие развитие 

интеграционных связей. Заключается оно в необходимости не только 

устранения национальных хозяйственных барьеров в движении 

международной миграции факторов и результатов производства, но и развития 

тесного взаимодействия и приспособления экономических политик стран-

участниц интеграции, создания наряду с межгосударственными структурами и  

наднациональных органов, уполномоченных координировать экономическое 

развитие интеграционных объединениях.
25

 

                                                           
24

 Hаrris S. Internаtiоnаl аnd Interregiоnаl Eсоnоmiсs. N.Y., 1957. 
25

 Slreeten Р. Eсоnоmiс Integrаtiоn, Аsрeсts аnd Рrоblems. Leyden, 1964. 
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Обобщая сказанное, необходимо отметить, что теоретики-неолибералы 

выделяли в качестве ключевого направления развитие интеграции устранение 

межнациональных хозяйственных преград (в большей степени торговых и 

валютных) – для данного теоретического направления приоритетное значение 

имела «негативная интеграция». Оппонентами неолибералам выступали 

дирижисты – сторонники создания экономической среды с новым, 

координально другим качеством, позволяющим тесно взаимосвязанным 

национальным экономическим системам функционировать в оптимальном 

режиме. Так «позитивная интеграция» – создание наднациональных единиц –

имела первостепенное значение для теоретиков-дирижистов.
26

  

Представители структурализма (Г. Мюрдаль, А. Маршаль, П. Стритен, 

Ф. Перру и др.) рассматривали экономическую интеграцию как процесс 

глубоких структурных изменений в экономических системах стран-участниц 

интеграции с ее центрами развития – масштабными фирмами и целыми 

отраслями промышленности. Так, представители данного направления считали, 

что возникновение качественно нового интегрированного пространства, 

усовершенствованного хозяйственного блока является результатом развития 

ключевых центров интеграционного процесса. 

Следует также упомянуть о таком направлении, как корпорационализм, 

возникший в середине шестидесятых годов прошлого столетия. Его 

представители, Сидней Рольф и Юджин Ростоу, выдвинули совершенно новое 

понимание интеграции, считая, что рыночный механизм и государственное 

регулирование не способны обеспечить интегрирование международной 

экономики, а деятельность международных корпораций способствует 

эффективному и сбалансированному развитию мировых хозяйственных связей. 

Суммируя вышеизложенное, следует сделать заключение о том, что в 

рассматриваемых теориях, по сути, затронут вопрос о возможности 

сосуществования рыночных механизмов и формирования межгосударственных 

                                                           
26

 Буторина О.В. Европейский союз: модель для сборки // Россия в глобальной политике. 2004. № 6. 
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и наднациональных институтов регулирования экономики и их соотношении с 

точки зрения важности для обеспечения углубления интеграционного 

сотрудничества. 

На наш взгляд, эти понятия нельзя противопоставлять, поскольку они 

равнозначны с позиции возможности существования интеграции и должны 

рассматриваться как базовые составляющие интеграционного процесса. 

Причины же существования интеграции попытались проследить ученые в 

выдвинутых новых, как правило, более абстрактных теориях, которые в конце 

80-х XX века «сменили» классические теории интеграции. Новые теории 

базируются в большей степени на международном сотрудничестве вообще, а 

не на региональной интеграции, используя подход, основанный на теориях 

внутренней политики в сочетании с новой политэкономией. Согласно такому 

походу (Уэйна Сэндхольтца и Джона Зисмана
27

) особое внимание уделяется 

политике «групп по интересам», на наш взгляд вполне справедливой: если 

обладающая едиными интересами группа, получающая выгоды от процесса 

развития интеграции, имеет больше влияния, в отличие от группы, 

проигрывающая от участия в указанном процессе, то интеграционный процесс 

будет развиваться – интеграция рассматривается как процесс, приводящий к 

серьезному перераспределению сил и появлению выигравших и проигравших в 

самих странах-членах. 

Неоинституционализм (Роберта Коэна, Фолькера Риттбергера) 

утверждает, что для развития сотрудничества необходимы институты, 

функционирование которых изменит порядок расчетов государственных затрат 

и результатов. В соответствии с этой теорией, в процессе своей деятельности 

институты превращаются в своего рода школы сотрудничества, 

способствующее разработке стратегий стран. Вместе с тем, для реализации 

этого государствам следует проявить политическую готовность отказаться от 

расчетов относительных преимуществ краткосрочного характера («кто больше 

                                                           
27

 Jоhn Zysmаn, Аndrew Sсhwаrtz. Enlаrging Eurорe: The Industriаl Fоundаtiоns оf а New Роlitiсаl Reаlity, 

University оf Саlifоrniа Рress: University оf Саlifоrniа 1998. 
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получит») и акцентировать свое внимание на абсолютных преимуществах 

(получение абсолютных выгод обеими сторонами) и двусторонних 

взаимоотношениях. Подобного рода подход позволяет государствам отказаться 

от расчетов краткосрочного характера и сосредоточить внимание на конечных 

преимуществах, получаемых в процессе длительного сотрудничества.  

Необходимо отметить, что неоинституционалистские положения не 

объясняют причин существования интеграции, так как факт наличия 

институтов не способен объяснить, почему в одних случаях интеграция 

развивается, а в других этот процесс приостанавливается. 

Относительно прикладных аспектов теорий интеграции необходимо 

упомянуть о заметном вкладе в их исследованием в середине двадцатого века, 

сделанном французским экономистом М.Бийо, опубликовавшим в 1950 году 

свою статью («Таможенные союзы и национальные интересы»).
28

 Кроме того, 

необходимо упомянуть книгу «Последствия таможенного союза» 

американского теоретика международной торговли Дж.Вайнера, вышедшую в 

печать в том же году и имеющую огромное значение в исследовании вопроса 

развития интеграционных форм. В этом труде один из основоположников 

теории таможенных союзов объяснил, что существование различных 

экономических барьеров (например, торговых), присущих той или иной 

национальной экономической системе, является причиной возникновения и 

развития международного экономического и политического кризиса, 

расточительного и неэффективного использования различного рода ресурсов в 

закрытом экономическом пространстве. Данное обстоятельство возможно 

преодолевать через создание зон и союзов, в рамках которых обеспечивается 

свободный экономический обмен. 

Среди российских ученых, оставивших значительный след в развитии 

теории международной экономической интеграции, следует упомянуть В.Г. 

                                                           
28

 Byeаu M. Uniоns dоuаnieres el dоnnees nаtiоnаles. – Eсоnоmiс аррliquee. 1950. Vоl. 3. Р. 121-157. 
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Барановского, Л.И. Глухарева, М.М. Максимову
29

, Ю.В. Шишкова, Н.П. 

Шмелева.  

Основной подход российских ученых можно охарактеризовать 

положением профессора Ю.В. Шишкова, гласившим, что зарубежные 

исследователи под интеграцией в широком смысле понимали постепенное 

устранение дискриминации хозяйствующих субъектов-нерезидентов и 

уменьшение экономической значимости госграниц. В российской теории, 

напротив, характеризуя процесс интеграции с момента возникновения этого 

понятия, основной акцент делался на качественную (содержательную) сторону. 

Она включает закономерности межотраслевого разделения труда и 

внутриотраслевого, а также международные процессы объединения 

(сочетания) капитала и производства. Другими словами, российские теоретики 

акцентировали внимание на взаимопроникновение и переплетение 

национальных воспроизводственных процессов стран в целом. Вместе с тем,  

торговые, политические и другие субъективные аспекты международных 

отношений не исключались из рассмотрения, но характеризовались как 

производные от первых. Согласно реалиям окружающей действительности 

интеграция рассматривалась как комплексный, многоаспектный, способный к 

саморазвитию исторический феномен, изначально зарождающийся в технико-

экономически и социально-политической наиболее развитых областях мира, 

затем постепенно перетекаемый в другие страны по мере их готовности в 

области экономических, политических и правовых критериев, необходимых 

для возможности равноправного существования в интеграционном блоке. 

Указанный подход значительно сложнее выявления степени дискриминации 

нерезидентов в рамках интеграционного союза».
30

 

Российские теоретики международной экономической интеграции 

зачастую акцентируют внимание на анализе эффективности интеграционных 
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процессов, их формализации.
31

 Научная литература посвящена обсуждению 

вопроса превышения или отставания от «нормального» уровня объема 

внутрирегиональной торговли с учетом различных факторов (например, 

валовой внутренний продукт, география расстояния, валовой внутренний 

продукт на душу населения в странах СНГ (Гурова И.П.),
32

 интеграционных 

союзах развивающихся стран (Ревякин Е.В.).
33

 

Необходимо отметить, что все чаще и чаще научное направление 

исследования посвящено развитию процесса интеграции на постсоветском 

пространстве, российской роли и позиции в них. Данное обстоятельство 

является свидетельством того, что спустя годы неэффективного сотрудничества 

и, можно сказать, «восстановительного периода» постсоветских государств, под 

влиянием глобальных экономических процессов развитие интеграции в 

евразийском измерении набирает обороты в начале двадцать первого века. 

Кроме того, появление большего числа таких исследований, имеющих 

огромное научное и практическое значение, позволяет разрабатывать и 

проектировать стратегию и тактику экономического взаимодействия стран 

постсоветского пространства, выявлять наиболее приоритетные и 

перспективные направления развития интеграционного сотрудничества.
34

 

Здесь также необходимо добавить о новой трактовке развития интеграции 

стран постсоветского пространства, сформулированной современными 

учеными Е.Ю. Винокуровым и А.М. Либманом, которые выделяют два 

понятия: «постсоветской» евразийской интеграции, охватывающей 

территории Северной и Центральной Евразии, и «континентальной» 

евразийской интеграции, включающей территорию всего Евразийского 
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континента.
35

 Указанная трактовка подразумевает качественный рост 

экономической взаимозависимости различных субрегионов евразийского 

суперконтинента – Европы, Восточной, Западной и Южной Азии и 

постсоветским пространством.
36

  Можно согласиться с тем, что процесс 

евразийской континентальной интеграции достаточно динамичен и связан 

преимущественно с интеграцией снизу, то есть с растущими торговыми и 

инвестиционными потоками по всей территории континента, которые серьезно 

тормозятся инфраструктурными проблемами и в определенной степени 

сдерживаются слабостью государственных структур и институтов во многих 

странах. Межгосударственное сотрудничество в Евразии может строиться 

исключительно на основе открытого регионализма, то есть сосуществования 

многочисленных функциональных форматов, структур и организаций. Одной 

из ключевых предпосылок евразийской интеграции является понимание того, 

что региональные инициативы сотрудничества не взаимоисключают, а 

дополняют друг друга.
37

 

В этой связи следует привести мнение известного ученого-экономиста А. 

Н. Спартака о том, что «современный регионализм представляет собой 

последовательные действия государств по структурированию внешней 

конкурентной среды для получения максимальных преимуществ в процессе 

интеграции в глобальное экономическое пространство». «Сегодня 

неправомерно утверждать, что главным вектором развития региональной 

экономической интеграции является блоковый, пространственно сопряженный 

формат. Это только одно из направлений формирования новой архитектуры 

мирового хозяйства».
38

 «Регионализм в его классическом виде в значительной 

степени исчерпал свой экономический и геополитический ресурс, хотя 
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применительно к России и ее партнерам по СНГ сохраняется весомый 

созидательный потенциал региональной экономической интеграции, 

преследующей цель восстановления нарушенных после распада СССР 

производственно-сбытовых цепочек и использования преимуществ 

взаимодополняемости постсоветских экономик».
39

 Отсюда следует, что 

развитие интеграционных процессов евразийского региона происходит в 

контексте значительных качественных изменений в формате и содержании 

региональной интеграции (трансконтинентальный характер, самостоятельность 

региональной группировки в решении торгово-политических вопросов). 

Вместе с тем, в отечественной экономической литературе, посвященной 

проблемам региональной интеграции в СНГ, преобладает приверженность 

образцу ЕС (линейная модель интеграции) – вывод, основанный на 

всестороннем анализе научной литературы, сформулирован в специальном 

докладе ЦИИ ЕАБР.
40

 

В теории экономической интеграции, непосредственно связанной с 

опытом ЕС, который считается эталоном региональной интеграции, выделяют 

два подхода, различающихся предпосылками и прогнозами: «традиционная» 

теория и «новая» теория.
41

 Перед современной теорией интеграции стоит 

задача: дать научное объяснение интеграционных процессов в других регионах, 

отличающихся от ЕС. 

Модель ЕС известна как линейная модель интеграции
42

, которая 

представляет собой последовательный процесс и постепенные изменения, давая 

странам-участницам возможность осуществлять интеграцию темпом, 

соответствующим особенностям и предпосылкам каждого участника. Она 

допускает «разноскоростную» интеграцию, то есть формирование в составе 
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блока подгрупп стран, интегрирующихся быстрее. В настоящее время 

наибольшую приверженность линейной модели экономической интеграции 

проявляют правительства стран Африки.
43

 

В научной литературе также обсуждается вопрос комплиментарности 

модели ЕС в другие регионы мира: в страны Латинской Америки
44

, Африки
45

, 

Арабского Востока
46

, Азии
47

. Поощрение и поддержка внутрирегиональной и 

межрегиональной интеграции – важнейшие направления внешней политики 

Европейского союза
48

. По мнению исследователей, подражание 

западноевропейской модели поощряется и поддерживается организациями ЕС, 

предоставляющими помощь.
49

 

В линейной модели подтвердились прогнозы «новой» теории интеграции, 

основы которой были заложены в работах Б. Балассы, основывающаяся на 

предпосылках о несовершенной конкуренции и возрастающей отдаче от 

масштабов производства; в отличие от классической теории, которая 

характеризуется статичностью, «новая» теория динамическая и изучает эффект 

масштаба, технологические изменения, рост производительности труда, 

влияние интеграции на структуру рынков и конкуренцию. Новая теория 

показывает, что решающими факторами успеха интеграционной группировки 

являются эффект конкуренции и эффект масштаба. Более крупный 

региональный рынок, возникающий в результате интеграции, усиливает 

конкуренцию и подрывает позиции национальных монополий, позволяет 

компаниям объединившихся стран получить положительную отдачу от 

масштаба деятельности вследствие увеличения объемов производства, а в 
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долгосрочной перспективе – повысить эффективность экономики в результате 

снижения издержек производства и себестоимости продукции. 

В связи с бурным развитием интеграционных процессов и ростом участия 

в совместных проектах развивающихся странах среди ученых не прекращается 

дискуссия о применимости «традиционной» и «новой» теорий для объяснения 

современного интеграционного опыта. В отличие от развитых, развивающиеся 

страны рассматривают региональную интеграцию не столько как устранение 

барьеров в торговле и в перемещении факторов производства, сколько как 

инструмент экономического развития и индустриализации экономики. 

Здесь необходимо отметить также, что современные исследователи 

признают, что каждое интеграционное соглашение имеет свои особенности, 

модель его формирования и расширения определяется сочетанием ряда 

факторов, например, расстояние между странами-партнерами по интеграции, 

масштабы экономики, их сходство и др.
50

 Тем не менее, получила 

распространение типология интеграционных блоков на основе такого критерия, 

как уровень экономического развития интегрирующихся стран: «развитая – 

развитая» (Север – Север), «развитая – развивающаяся» (Север – Юг), 

«развивающаяся – развивающаяся» (Юг – Юг).
51

  

В этой типологии интеграция СНГ классифицируется как интеграция 

развивающихся стран, где отмечаются особенности в региональной торговле и 

региональных соглашениях: для интеграции развитых стран характерна 

внутриотраслевая торговля и конкурентность экономик, а для развивающихся – 

межотраслевая торговля и взаимная дополняемость экономик; договоренность 

развитых стран по основным вопросам приводит к углублению интеграции 

более высокими темпами, а интеграционные процессы на основе соглашений 

между развитыми и развивающимися или соглашений между развивающимися 

странами протекают медленнее. 
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Однако, по мнению А.Н. Спартака, выдающегося современного ученого, 

интенсификация интеграции и повышение привлекательности перспективы 

СНГ возможно в случае расширения внутриотраслевой торговли и 

транснациональной деятельности в регионе Содружества.
52

 

Вместе с тем процессы углубления интеграционного сотрудничества 

после распада СССР необходимо рассматривать с позиции того, что 

экономическая интеграция может принимать различные формы: от ЗСТ до 

создания общего рынка и общего экономического пространства, классификация 

которых разработана известным американским экономистом Б. Балассы, 

который показал, что процесс интеграции направлен на устранение различного 

рода дискриминационных действий и развивается от более простых форм 

экономического сотрудничества стран к более сложным,
53

  исторически можно 

выделить ряд интеграционных этапов, развитие которых становится важным 

элементом создания интеграционной группировки как конечного этапа 

развития (Приложение 1).
54

 

Совершенно специфическим с позиции теории интеграции является 

пример СССР.  

Длительное планомерное развитие экономики СССР как единого 

комплекса привело к высокой степени его хозяйственной целостности. 

Подобного рода «интеграция специфического типа» в рамках 

административно-командной плановой экономики существовала в бывшем 

СССР. Единое пространство, внутри которого, безусловно, сложилось в 

процессе реализации мер новой экономической политики, затем в результате 

индустриализации и коллективизации в конце двадцатых годов прошлого 

столетия. ЕЭП в рамках СССР в своем развитии функционировало на основе 

использования централизованных директивных мер планирования. Таким 
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образом, следует сделать вывод о том, что неправомерно сопоставлять и 

приравнивать СССР к подлинному интеграционному объединению, например 

к ЕС.
55

 

С одной стороны, задолго до создания ЕС в рамках СССР выполнялись 

все условия современного регионального интеграционного объединения. В нем 

функционировали: ТС; общее экономическое пространство с перемещением 

«четырех свобод» (движение товаров, капитала, услуг и миграция населения). 

Кроме того, был единый рынок, единая макроэкономическая, 

внешнеэкономическая, налоговая, социально-экономическая политика, единая 

валюта.
56

 

С другой  стороны, реальная международная экономическая интеграция в 

рамках Советского Союза не была обеспечена, так как союзные республики не 

обладали реальным государственным суверенитетом, происходило ограничение 

товарно-денежных отношений со стороны, вследствие чего реализация 

основных принципов международной экономической интеграции не могла быть 

обеспечена. Это еще объясняется тем, что советское государство возникло в 

результате развала единого государства-империи и фактически обладало 

многими его признаками, таким как беспрекословное подчинение 

национальных окраин представителям центральной власти. 

С теоретической точки зрения, союзное экономическое пространство 

СССР представляло собой четко ограниченную, замкнутую, фактически 

лишенную свойств саморегулирования систему, которую составляли крупные 

отраслевые и национально-территориальные подсистемы. Они экономически 

взаимодополняли друг друга и посредством структуры постоянных 

межотраслевых и межреспубликанских связей, формировавшихся под 

управлением и влиянием единого центра, были объединены в целостный 
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народнохозяйственный комплекс.
57

 Таким образом, Советский Союз обладал 

чертами интеграционного объединения, поскольку существовала исторически 

обусловленная региональная общность с единой валютой, законодательством, 

едиными экономическими, географическими, культурными и, самое главное, 

хозяйственными механизмами – целостный обособленный хозяйственный 

комплекс нескольких государств, однородный, внутренне слитый, где вся 

система государственного управления внешней торговлей и другими видами 

внешнеэкономической деятельности была основана на государственной 

монополии, т.е. интеграционный процесс протекал внутри одной территории, а 

не на межгосударственном уровне. 

В результате распада СССР возникла территориальная локализация 

новых независимых государств, связанных общностью существования в одном 

государстве и сохраняющих в этой связи некую идентичность, корректнее всего 

определяемую как постсоветская
58

. С распадом СССР, интеграционные черты 

бывших советских республик, составляющих единый «экономический 

организм», были утрачены.  

Перед бывшими советскими республиками в момент, когда руководители 

России, Украины, Беларуси констатировали, что СССР прекратил свое 

существование как субъект международного права и геополитическая 

реальность  (08.12.1991). Это обусловило возникновение задачи сохранения 

экономических и научно-технических связей в этом регионе. Так, в конце 

двадцатого века возникла концепция «разноскоростной интеграции»
59

. Основу 

данной концепции (наряду с достигнутым уровнем взаимосвязей и степени 

взаимозависимости национальных народнохозяйственных комплексов) 
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составляет понимание того, что интеграция постсоветских государств 

базируется, в первую очередь, на разном политическом стремлении лидеров 

стран-участниц к сотрудничеству в рамках СНГ, которое является приоритетом 

в развитии межгосударственных отношений.  

Вслед за образованием СНГ начался процесс формирования режима 

свободной торговли стран-участниц.
60

 За несколько лет были разработаны и 

подписаны сотни многосторонних и двусторонних соглашений, определяющих 

принципы и направления взаимного экономического сотрудничества 

государств Содружества в экономической, социальной, оборонной и других 

сферах.  

Следует отметить, что ЗСТ определялась в качестве первого этапа 

построения экономического объединения стран СНГ. Тем не менее, в процессе 

ее формирования государства СНГ так и не смогли обеспечить разработку и 

согласование на многосторонней основе общий перечень товаров, попадающих 

под изъятие из режима свободной торговли, согласно положениям соглашения 

от 15.04.1994, регламентирующим процесс создания зоны свободной торговли,  

который должен был стать его составной частью.
61

  

Необходимо отметить, что  данное Соглашение не было ратифицировано 

многими участниками, в том числе и Россией, поэтому не имело никаких 

практических результатов, носило лишь формальный характер, и может  быть 

рассмотрено скорее как элемент борьбы этих государственных образований за 

получение самостоятельности. Ряд стран СНГ подписали новый Договор о 

создании зоны свободной торговли от 18.10.2011 (Республика Армения, 

Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, 
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Республика Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан и 

Республика Украина), применение которого предполагает повышение 

товарооборота между его участниками. В соответствии с этим договором 

Соглашение от 15.04.1994 утратило силу.  

Таким образом, договор от 18.10.2011 г. также призван содействовать 

развитию интеграции в рамках СНГ и послужить новым фундаментом торгово-

экономических отношений СНГ, что, безусловно, является подтверждением 

того, что страны стремятся к интеграции. 

Если же рассматривать интеграционный процесс СНГ по О.Богомолову, с 

позиции трех его составляющих: игроков, осуществляющих устранения 

барьеров, инструментов устранения барьеров, последовательность их 

применения и сочетаемость, а также пространственной структуры 

возникающих экономических взаимосвязей (изменение интенсивности 

взаимосвязи во времени и пространстве), то можно придти к выводу о том, что 

в результате образования СНГ были определены участники интеграционного 

процесса (игроки) и одновременно, бесконтрольно происходило изменение 

экономических взаимосвязей, однако, меры (инструменты), необходимые для 

регулирования этого процесса, отсутствовали. Это значит, что процесс 

протекал в результате скоротечных решений стран-участниц, не основанных на 

реальных экономических возможностях государств. 

С подписанием нового договора 2011 г. страны пытаются найти новые 

инструменты достижения поставленных целей, которые не были достигнуты за 

все время формального существования ЗСТ в рамках СНГ: с этой позиции, 

несомненно, важными являются те пункты Договора, которые 

предусматривают неиспользование технических, санитарных и 

фитосанитарных мер в качестве барьеров для торговли, устранение 

количественных ограничений в процессе осуществления торговли 

государствами-участниками СНГ в виде квот, лицензий или других мер, то есть 

полную отмену нетарифных ограничений, предоставление партнерам по 
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интеграции национального режима в области взимания внутренних налогов, 

сборов, применения норм законодательства и правил, регулирующих процесс 

купли-продажи, перевозки, распределения, использования, переработки 

продукции на внутреннем рынке. 

Конец двадцатого столетия характеризуется преобладанием в странах 

СНГ собственных национальных интересов, приведших к серьезному 

ослаблению связей в области внешнеэкономического сотрудничества, их 

переориентации на страны Европы и Азии. Подобного рода ситуации 

возникают, когда происходит столкновение экономических интересов стран в 

сферах определения цен и ставок таможенных пошлин на продукцию и услуги, 

условий иностранного инвестирования и кредитования проектов, решения 

вопросов использования интеллектуальной собственности, трудностей 

углубления международного производства, создания свободных экономических 

зон, разработки и реализации международных соглашений и совместных 

законодательных актов в рамках интеграции, приводящих к некоторому 

ограничению национального суверенитета. 

Кроме того, государственные интересы часто противоречат 

интернациональным в вопросах решения глобальных проблем в области 

экологии, развития транспорта и энергетики, регулирования миграционных 

процессов, конверсии военного производства, использования научно-

технических достижений, образования, здравоохранения и других значимых 

областях. Для постепенного преодоления противоречий в указанных областях 

необходимо наличие механизма межгосударственного сотрудничества, 

способного обеспечить оптимальное сочетание национальных интересов с 

интернациональными. 

Значимым моментом в становлении Содружества стало принятие 

Концепции дальнейшего его развития. Она была утверждена в октябре 2007 г. 

решением Совета глав государств СНГ. В дальнейшем, в ноябре 2008 г., была 

принята Стратегия экономического развития СНГ до 2020 года, основанная на 
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вышеупомянутой концепции. Реализация данной стратегии призвана 

способствовать углублению межгосударственного экономического 

сотрудничества и развитию СНГ в равноправного мощного участника мировой 

экономической системы. Необходимо отметить, что в данном документа 

выделены следующие достигнутые результаты экономического взаимодействия 

бывших советских республик: восстановление и развитие экономических 

связей (благодаря функционированию институтов отраслевого сотрудничества 

СНГ), функционирование ЗСТ и существование возможности безвизовой 

миграции населения между большей частью стран-партнеров СНГ, 

установление правил трудовой миграции, расширение взаимных инвестиций. 

Очевидно, что указанные экономические достижения являются основой для 

дальнейшего развития тесного сотрудничества постсоветских государств, 

возможно, в дальнейшем направленных на формирование ТС и ЕЭП. Среди 

основных направлений дальнейшей интеграции документом выделены меры по 

завершению формирования ЗСТ, углубление тесного сотрудничества в таких 

ключевых областях как энергетика и транспорт, в сферах, развитие которых 

позволяет занять лидирующие позиции на глобальном рынке (в частности, 

агропромышленной, информатизационной и космической). Кроме того, 

выделены такие направления, как формирование межгосударственного 

инновационного пространства, интегрированного валютного рынка и создание 

предпосылок для формирования общего экономического пространства.
62

 

Однако, учитывая опыт  ЕС и формирующегося Евразийского союза, 

необходимо отметить, что достижение такой цели, как формирование общего 

рынка стран СНГ будет определяться, в первую очередь, политическим 

стремлением лидеров к тесному сотрудничеству и кооперации и потребует 

детальной проработки решений и огромного количества уступок стран-

участниц, направленных на достижение указанной цели.  
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Вместе с тем, анализируя опыт постсоветских стран в развитии, или, 

точнее сказать, попытке создания интеграционного блока, можно сделать вывод 

о том, что СНГ как первый интеграционный проект постсоветских республик 

выступил в большей степени способом «смягчения» процесса распада 

Советского Союза на независимые государства, позволил сделать размежевание 

постсоветских республик менее кризисным, болезненным и в какой-то степени 

менее конфликтным для стран-участниц.  

За годы рыночной трансформации национальные экономики бывших 

социалистических стран существенно изменили свой облик. Преодолена их 

изолированность от остального мира, полностью демонтированы механизмы 

командной экономики, исчезли всеобщие дефициты товаров и услуг, 

значительно расширен их ассортимент.
63

 

Однако данный проект так и не смог стать эффективно действующим 

интеграционным блоком: в экономической сфере дальше режима свободной 

торговли с изъятиями и ограничениями продвинуться не удалось и оно остается 

интеграционным объединением со сложно управляемой бюрократической 

структурой.
64

 

Можно согласиться с тем, что реальное интегрирование группы стран 

возможно обеспечить в случае, если эти страны достигли определенного 

уровня интеграционной зрелости
65

, определяемого в экономике такими 

показателями как достаточно высокий уровень развития обрабатывающей 

промышленности, обеспечивающий масштабную диверсификацию 

внешнеторговых операций страны и глубокую вовлеченность ее в 

международное разделение процесса производства продукции, и высоко 

развитая инфраструктура в области финансовой деятельности. В политике 

критериями служат закрепившаяся демократия с жестким выделением властей 
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и верховенством норм законодательства, позволяющее предсказывать те или 

иные действия государства на мировой арене. Указанные критерии также 

позволяют обеспечивать стране определенную степень доверия со стороны 

партнеров по союзу».
66

 

Таким образом, результаты развития интеграции на пространстве СНГ 

оказались противоречивыми: достигнув огромного количества 

договоренностей,  страны так и не сумели выполнить большинство из 

обязательств. Вместе с тем, в настоящее время в евразийском регионе, помимо 

СНГ, сформирован ряд государственных объединений (Союзное государство в 

составе Беларуси и России, ГУАМ, ЕврАзЭС (до 2015 года)
67

, ТС ЕЭП). Одним 

из наиболее приоритетных направлений функционирования данных 

объединений является углубление экономического взаимодействия стран-

участниц, самым динамично развивающимся из которых является ТС и ЕЭП.  

 

1.2. Международная экономическая организация ЕврАзЭС как этап на 

пути создания ЕАЭС 

 

Договор об учреждении ЕврАзЭС от 10.10.2000 вступил в силу после его 

ратификации всеми государствами-членами (30.05.2001). С момента создания 

организации ее участниками являются Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, 

Россия и Таджикистан. Кроме того, в 2006 году Узбекистана присоединении к 

организации, однако в 2008 году приостановил свое участие в работе органов 

ЕврАзЭС. 

ЕврАзЭС занимает территорию 20,374 млн. кв. км, на которой проживает 

около 182,6 млн. человек (3% мирового населения) и производится 4% 

мирового ВВП. ЕврАзЭС обладает мощной минерально-сырьевой базой. В 2011 
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году доля государств Сообщества в мировых разведанных запасах нефти 

составляла 7,5%, газа и угля – 22%, в выработке электроэнергии – 5,5%, 

производстве стали – 5,1%, зерна – 5,9%. По запасам промышленного урана, 

алмазов, платиноидов, золота, серебра, циркония, редких металлов и 

редкоземельных элементов и ряду других полезных ископаемых Сообщество в 

целом занимает 1–3 места в мире.
68

 

Страны ЕврАзЭС являются крупными экспортерами минерального сырья 

и металлов на мировой рынок, а также нефти и газа, хромового и марганцевого 

сырья, алюминия, никеля и меди, платиноида и алмазов. 

Однако формирование ТС и ЕЭП странами началось еще раньше, 

например, можно упомянуть следующие соглашения: о Таможенном союзе 

Беларуси, Казахстана и России (1995), Договор об углублении интеграции в 

экономической и гуманитарной областях между Беларусью, Казахстаном, 

Кыргызстаном и Россией (1996), а также Договор о Таможенном союзе и 

Едином экономическом пространстве в составе Беларуси, Казахстана, России, 

Кыргызстана, Таджикистана (1999).  

С мая 2002 года статус наблюдателей при ЕврАзЭС имеют Украина и 

Молдова, с января 2003 года – Армения, им также обладают МАК, ЕАБР
69

. 

Цель создания организации согласно договору об учреждении ЕврАзЭС 

от 10.10.2000 – развитие экономического взаимодействия, торговли, 

эффективное продвижения процесса формирования ТС и ЕЭП, координация 

действий стран-участниц при интеграции в мировую экономику и 

международную торговую систему. Главное направление развития 

деятельности данной организации определено как обеспечение динамичного 

развития партнеров по интеграции через согласование социально-
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экономических преобразований наряду с эффективным использованием их 

экономических потенциалов в интересах повышения качества жизни народов. 

Так, первое десятилетие развития интеграции на пространстве СНГ 

способствовало образованию такого регионального объединения, как ЕврАзЭС, 

но с меньшим числом участников и отличающегося от него более глубоким 

уровнем экономического взаимодействия – формирование единого рынка и 

запуском ЕЭП. СНГ в свою очередь обеспечило институционально-

организационную и, в определенной степени, нормативно-правовую общность 

государств постсоветского пространства.  

Среди основных задач ЕврАзЭС следует выделить следующие: 

 окончательное оформление в полном объеме этапа свободной торговли, 

общего рынка с единой системой нетарифного регулирования;  

 обеспечение условий свободного движения капитала;  

 создание единого финансового рынка;  

 согласование условий и основных принципов процесса, обеспечивающего 

переход к введению и использованию единой валюты в рамках союза;  

 разработка и введение единых для стран-участниц правил торговли 

товарами и услугами, регламентация процесса их доступа на внутрисоюзные 

рынки;  

 разработка единой унифицированной системы таможенного регулирования;  

 обеспечение равных условий для осуществления производственной и 

предпринимательской деятельности;  

 обеспечение свободного передвижения граждан государств ЕврАзЭС внутри 

Сообщества;  

 сближение и гармонизация национальных законодательств
70

.  

Очевидно, что исходя из поставленных задач формирования Сообщества, 

вытекают следующие выводы. Во-первых, на момент создания организации 
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странам-участницам удалось достичь слабых результатов первого этапа 

экономической интеграции – формирования ЗСТ. Второе – это то, что все 

страны, входящие в ЕврАзЭС, стремятся к последовательному углублению 

интеграции. Это означает постепенный процесс развития экономического 

сотрудничества от ЗСТ (подразумевающей беспошлинную торговлю) к ТС 

(введение ЕТТ для товаров из третьих стран) и далее к образованию ОР 

(беспрепятственное перемещение «четырех свобод», единая торговая политика 

в отношении стран, не являющихся партнерами по интеграции, общая валютная 

политика). 

Кроме того, очевидно, что ключевые задачи данной организации 

направлены на решение и преодоление проблем, которые не удалось разрешить 

«в более обширных рамках» СНГ. К таким сферам относятся решение вопросов 

международного взаимодействия на межнациональном уровне, с сохранением 

независимости и суверенности стран-участниц одновременно с процессом 

углубления в таких важных областях государств, как экономическая, 

политическая и гуманитарная, взаимной поддержке государств при их 

деятельности на внешнем рынке, утверждение международного авторитета, 

совершенствование правовых основ внешнеэкономического сотрудничества. 

В Приложении 2 рассмотрены временные рамки развития 

интеграционных проектов ЕврАзЭС и ЕС, а также дана краткая сравнительная 

характеристика институциональной структуры этих проектов. Из данного 

приложения видно, что цели и задачи, с которыми создавались ЕврАзЭС и ЕС, 

идентичны, ЕС и ЕврАзЭС имеют реально функционирующие, 

осуществляющие регулятивные функции в области внешней торговли 

наднациональные органы, а вот институциональная структура органов 

управления и их компетенции различны. В частности, ЕврАзЭС не имеет 

собственных финансовых ресурсов, пока бюджет этой организации 
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формируется из долевых взносов стран-участниц
71

, Парламента и Конституции, 

создание которых запланировано к 2016 году, когда в полной мере начнет 

функционировать ЕЭП.
72

 

Кроме того, необходимо отметить, что вследствие значительного 

различия в экономической структуре и в уровне промышленного развития 

стран-участниц ЕврАзЭС велика опасность того, что менее развитые страны 

(Таджикистан и Кыргызстан) в результате интеграционных процессов не 

получат желаемых экономических выгод, более того, их участие может 

привести к стагнации интеграционного процесса. Другими словами, если нет 

функционирующего механизма компенсации, страны, находящиеся на обочине 

процесса, там и останутся. Таким образом, самостоятельная финансовая база 

необходима ЕврАзЭС не столько для содержания аппарата, сколько для 

развития и продвижения поступательных интеграционных процессов. 

Межгосударственный Совет – высший орган управления ЕврАзЭС –  

состоит из глав государств и глав правительств. Основной функциональной 

обязанностью данного органа является рассмотрение принципиальных 

вопросов, связанных с общими интересами стран-участниц, определение 

стратегии, направления и возможных условий углубления интеграции, 

принятие решений, способствующих реализации основных задач ЕврАзЭС.
73

  

Интеграционный комитет, формирующийся заместителями глав 

правительств, в качестве исполнительного органа обеспечивает взаимодействие 

структурных органов организации, контроль за реализацией решений, 

принятых Межгоссоветом, подготовку предложений по формированию 

бюджета и контроль за его исполнением. 
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Суд ЕврАзЭС разрешает споры экономического характера (основанием 

служат заявления стран-участниц и хозяйствующих субъектов).
74

 

ЕврАзЭС имеет бюджет, финансовые средства которого направляются на 

обеспечение деятельности его органов. Подготовка и исполнение бюджета 

осуществляется на основе Положения, регламентирующего порядок 

формирования и исполнения бюджета Евразийского экономического 

сообщества, утвержденного Решением Межгоссовета ЕврАзЭС от 31 мая 2001 

года №16. Согласно этому документу Интеграционный Комитет разрабатывает 

бюджет ЕврАзЭС на очередной финансовый год по согласованию со странами-

участницами, затем он утверждается Межгоссоветом ЕврАзЭС. Необходимо 

отметить, что бюджет Сообщества всегда должен иметь положительное сальдо. 

В случае задолженности одного из участников Сообщества перед бюджетом на 

сумму, превышающую сумму, равную его годичному долевому взносу, 

решением Межгоссовета он может быть лишен права голосования в органах 

Сообщества до полного погашения задолженности, а принадлежавшие ему 

голоса распределяются между остальными участниками пропорционально их 

долевым взносам.
75

 

В результате развития ЕврАзЭС наряду с руководящими органами 

возникли различные неправительственные форумы, организация и проведение 

которых позволяет озвучить, обсудить и принять во внимание при разработке 

ключевых направлений интеграции интересы деловых кругов стран-участниц, а 

также создать площадку для выстраивания диалога властей и общественных 

организаций. На наш взгляд, реализация указанных мер является одним из 

условий успешной реализации интеграции, в сравнении с предшествующими 

инициативами бывших советских республик в рамках СНГ.  
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В качестве примера следует привести Ассоциацию «Деловой совет 

«ЕврАзЭС», созданную в 2002 году.
76

 Важно, что ее членом может стать 

юридическое лицо, признающее Устав и способное внести вклад в целях 

реализации ее задач. Среди основных задач можно выделить такие, как 

всесторонняя помощь странам ЕврАзЭС, создание условий для стимулирования 

предпринимательской деятельности, обеспечение высокого уровня и защиты 

интересов деловых кругов во взаимоотношениях с органами государственной 

власти. Реализация задач ассоциации осуществляется через профессиональные 

гильдии и их общественные советы, которые организационно объединяют 

родственные предприятия, находящиеся на территории стран-членов 

Сообщества.
77

 

Новым решением интенсификации взаимодействия интегрирующихся 

государств является организация Экономического форума ЕврАзЭС, 

инициаторами проведения которого выступают Интеграционный комитет 

ЕврАзЭС совместно с вышеуказанной ассоциацией и Торгово-промышленной 

палатой РФ. Он представляет собой форму сотрудничества деловых и 

предпринимательских кругов с целью широкого обмена информацией о ходе 

экономических преобразований, формирования законодательной базы для 

расширения предпринимательской деятельности.  

Создание и проведение неправительственных форумов позволяет быстрее 

и эффективнее реагировать на те или иные результаты углубления интеграции 

России, Беларуси и Казахстана, поскольку у предпринимателей различных 

областей появилась возможность обсуждать проблемы и перспективы, 

связанные с ведением бизнеса в «единой» для этих стран деловой среде, а также 

искать пути их решения не в рамках одного региона и даже не в рамках одной 

страны, а на площадке переговоров трех стран.   
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Фактически развитие интеграции происходит не только на высшем 

межправительственном уровне, но и с задействием непосредственных 

участников-организаций и деловых кругов, так называемый частно-

корпорационный «микроуровень интеграционного процесса», которые имеют 

возможность непосредственного участия в процессе развития интеграции в 

целях развития наиболее эффективных и прозрачных условий 

предпринимательской среды и, как следствие, возможность привлечения 

инвестиций в интегрирующиеся страны. В рамках ЕврАзЭС сформировалась 

разветвленная система механизмов, обеспечивающая процесс вертикальной и 

горизонтальной интеграции. 

Ключевым направлением интеграции стран в рамках ЕврАзЭС является 

сближение национальных законодательств государств. МПА ЕврАзЭС
78

 

является органом парламентского сотрудничества в рамках организации, 

рассматривающим вопросы гармонизации (сближения, унификации) 

национального законодательства Договаривающихся Сторон и приведения его 

в соответствие с договорами, заключенными в рамках ЕврАзЭС в целях 

реализации задач Сообщества.
79

  

Необходимо отметить, что первый этап углубления экономического 

сотрудничества стран ЕврАзЭС – формирование ЗСТ – пройден, его реальное 

функционирование обеспечивается в настоящее время действующими 

двусторонними соглашениями стран-участниц. 

Например, на текущем этапе интеграции осуществляется беспошлинная 

торговля товарами, происходящими из внутрисоюзной территории, отсутствует 

ее количественное ограничение, реализация уплаты косвенных налогов в 

торговле между интеграционными партнерами осуществляется по принципу 

страны назначения. Кроме того, странами-участницами сформирован и введен в 

                                                           
78

 Деятельность по разработке Основ законодательства ЕврАзЭС регулируется договором «О статусе Основ 

законодательства Евразийского экономического сообщества, порядке их разработки, принятия и реализации». 
79

 Зеркалов Д.В. Международные экономические зоны [Электронный ресурс]: Монография / Д. В. Зеркалов 

(составитель). – Электрон. изд. комбинированного использования на СD-RОM – К.: Основа, 2012. – 626 с.  
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действие единый перечень изъятий из режима свободной торговли в отношении 

государств СНГ, не являющимися партнерами по ЕврАзЭС. 

Развитие последующих форм интеграции, формирование ТС и ЕЭП, 

изначально планировалось осуществлять в составе Беларуси, Казахстана и 

России с последующим присоединением Кыргызстана и Таджикистана. 

Примечательно, что Сторонам удалось достичь поставленных целей, 

заявленных в указанных документах. 

На предварительном этапе была сформирована договорно-правовая база 

ТС и были перенесены таможенный, транспортный, санитарный, ветеринарный 

и фитосанитарный контроль на внешний контур создаваемой единой 

таможенной территории. Первый этап стран ТС включал введение единой 

системы таможенно-тарифного и нетарифного регулирования внешней 

торговли, решения в этой сфере принимались промежуточным органом КТС. 

Второй этап формирования ТС заключался в разработке и введении в действие 

ТК ТС, установлении механизма зачисления и распределения сумм ввозных 

таможенных пошлин и акцизов. Комплексное завершение реализации ТС 

ознаменовалось перенесением всех согласованных видов контроля и 

таможенного оформления с внутрисоюзных границ стран-партнеров на 

внешний контур сформированной единой для трех стран таможенной 

территории, введением ЕТТ в отношении товаров, происходящих из третьих 

стран.
80

 

Формирование ЕЭП было решено осуществлять в соответствии с Планом 

действий, предусматривающим разработку и подписание к 1 января 2012 года 

необходимых международных договоров, обеспечивающих создание ЕЭП, 

означающего проведение унифицированной налоговой, денежно-кредитной, 

валютно-финансовой, торговой и таможенной политики. 

                                                           
80 Турлай И.С. Развитие процессов региональной экономической интеграции на постсоветском пространстве // 

Научный сборник «Труды факультета Международных отношений». Минск. БГУ. 2011 – 160 с. 
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Календарный план формирования правовой базы ЕЭП на 2010-2011 гг. 

был призван обеспечить своевременное прохождение всех этапов Плана 

действий по формированию ТС, предусматривающий разработку, принятие и 

введение в действие двух пакетов документов: первого из 14 соглашений до 1 

июля 2011 года и второго из 6  – до 1 января 2012 года (Приложение 3). 

Все указанные соглашения были подписаны в декабре 2010 года, 

ратифицированы сторонами и вступили в силу с 1 января 2012 года, что 

ознаменовало запуск ЕЭП. 

В срок до конца 2015 года для обеспечения дальнейшей подготовки 

документов, необходимых для выполнения условий базовых соглашений по 

ЕЭП, был подготовлен План мероприятий по реализации соглашений, 

формирующих ЕЭП (утвержден Межгоссоветом ЕврАзЭС от 15.03.2011), 

предусматривающий разработку и принятие 13 международных договоров и 42 

иных документов. 

Предполагается, что подписание данных документов и выполнение 

сторонами условий по соглашениям обеспечит с 01.01.2016 полноформатное 

функционирование ЕЭП, цель которого заключается в создании условий для 

стабильного и эффективного развития экономик стран-участниц и повышения 

качества жизни населения. 

Среди основных принципов функционирования ЕЭП, способствующих 

обеспечению беспрепятственного перемещения «четырех свобод» через 

границы стран-партнеров по интеграции, следует выделить следующие:  

 принцип недискриминации; 

 принцип взаимной выгоды; 

 взаимопомощь, добровольность, равноправие, ответственность за 

принятые обязательства, открытость.  

Кроме того, ЕЭП формируется поэтапно, путем повышения уровня 

интеграции: первый этап включает завершение формирования ТС (к текущему 

моменту временны данная задача в рамках трех стран-участниц решена), 
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второй –непосредственное создание ЕЭП, включающего формирование общего 

внутреннего рынка «четырех свобод», а также согласованные действия 

государств в сфере общей экономической политики, создание единой 

инфраструктуры, завершение унификации законодательства стран. 

Соглашения, формирующие и регламентирующие деятельность ЕЭП, 

составлены с учѐтом норм и правил ВТО.
81

 

Кроме того, ЕврАзЭС – это международная организация, имеющая 

международный статус и являющаяся наблюдателем в ООН. На сегодняшний 

день ЕврАзЭС заключено почти три десятка меморандумов о сотрудничестве с 

организациями системы ООН и другими международными институтами. 

Главные международные партнеры ЕврАзЭС – это ООН и ее организации: ЕЭК 

ООН, ЭСКАТО, ЮНИДО, ЮНЕСКО, ПРОООН, а также Всемирная 

таможенная организация, ОБСЕ, Евросоюз; среди региональных объединений – 

СНГ, ОДКБ, ШОС. Тесное сотрудничество ЕврАзЭС с организациями системы 

ООН в различных областях было неоднократно отмечено в резолюциях 

Генеральной Ассамблеи ООН, последняя из которых принята в ноябре 2012 

года.
82

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что активное 

сотрудничество ЕврАзЭС с различными международными организациями 

свидетельствует о наращивании экономической и политической мощи данного 

интеграционного объединения, формировании одного из центров 

геополитического влияния – Евразийского экономического союза.  

Помимо работы по формированию ТС и ЕЭП, особое значение в развитии 

взаимного сотрудничества стран-участниц ЕврАзЭС имеет разработка и 

реализация межгосударственных совместных программ, проектов и концепций. 

В качестве примера следует привести концепцию международной 

деятельности, продовольственной безопасности, формирования общего для 

                                                           
81 Министерство экономического развития Российской Федерации URL: 

httр://www.eсоnоmy.gоv.ru/mineс/асtivity/seсtiоns/fоrmueр/?WСM_РI=1&WСM_РаgeSize.556а41804309сe5898fbb

b1аee474279=40 (дата обращения: 01.08.2013). 
82 Мансуров Т.А. Становление и развитие евразийской интеграции // Центр Международной торговли Москвы 

«Россия в ВТО»: сборник статей из периодических изданий «Россия – ВТО». Декабрь 2013. 

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/formuep/?WCM_PI=1&WCM_PageSize.556a41804309ce5898fbbb1aee474279=40
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/formuep/?WCM_PI=1&WCM_PageSize.556a41804309ce5898fbbb1aee474279=40
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стран-участниц энергетического рынка и Единого транспортного пространства. 

В 2011-2015 гг. реализуется межгосударственная целевая программа ЕврАзЭС 

«Инновационные биотехнологии»; с 2012 г. – «Создание единой 

автоматизированной информационной системы контроля таможенного 

транзита государств-членов ЕврАзЭС», сопряженная с новой 

компьютеризированной транзитной системой (NСTS), используемой странами 

ЕС; «Рекультивация территорий государств-членов ЕврАзЭС, подвергшихся 

воздействию уранодобывающих производств» (с 2013 года).
83

 

В 2006 году был учрежден ЕАБР, одним из ключевых направлений 

деятельности которого является обеспечение процесса реализации значимых 

инвестиционных проектов стран-участниц, прежде всего, направленные на 

развитие приоритетных отраслей экономики (например, электроэнергетика, 

водно-энергетический комплекс, транспортная инфраструктура, 

высокотехнологичные и инновационные отрасли).
84

  

Поскольку развитие инноваций имеет стратегическое значение для 

экономического развития страны, в рамках ЕврАзЭС в 2009 году был учрежден 

Центр высоких технологий. Данный центр является общей для стран-участниц 

площадкой, где реализуется разработка основных  направлений научно-

технического и инновационного сотрудничества, имеющих стратегическое 

значение для стран-партнеров, а также разрабатываются совместные проекты в 

области нано-, био- и информационных технологий.
85

 

Поскольку 2009 год ознаменовался мировым экономическим кризисом, то 

в том же году для преодоления кризисных явлений был создан Антикризисный 

фонд ЕврАзЭС. 

Таким образом, создание ЕврАзЭС является реакцией стран-участниц на 

проблемы стран СНГ внутри объединения и на объективную необходимость 

                                                           
83

 Мансуров Т.А. Становление и развитие евразийской интеграции // Центр Международной торговли Москвы 

«Россия в ВТО»: сборник статей из периодических изданий «Россия – ВТО». Декабрь 2013.   
84 Турлай И.С. Развитие процессов региональной экономической интеграции на постсоветском пространстве // 

Научный сборник «Труды факультета Международных отношений». Минск. БГУ. 2011 – 160 с. 
85 Турлай И.С. Развитие процессов региональной экономической интеграции на постсоветском пространстве // 

Научный сборник «Труды факультета Международных отношений». Минск. БГУ. 2011 – 160 с. 
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реализации согласованных решений в современной мировой экономике в целях 

развития национальных экономик стран-участниц, укрепления на мировой 

арене, о чем свидетельствуют цели и задачи ее создания. Вместе с тем, если 

сравнить ЕврАзЭС и ЕС, то можно говорить о некой схожести данных 

организаций в поставленных целях и задачах, однако ЕврАзЭС имеет ряд 

специфичных черт и использует различные формы решения поставленных 

задач в целях углубления интеграции как на межгосударственном уровне, так и 

на микроуровне с привлечением предпринимательских кругов. 

Это находит свое выражение в том, что Сообщество, являясь результатом 

неудачных попыток интеграции бывших стран СССР на обширной территории 

СНГ, ставит перед собой грандиозные задачи: создание Евразийского союза, 

вместе с тем полноформатное функционирование ЕЭП в составе трех стран 

ЕврАзЭС определено рубежом 2016 года. Вследствие этого, Сообщество ищет 

новые, специфичные способы реализации поставленных целей: двусторонние 

договоры, действующие между отдельными его участниками, создание и 

проведение неправительственных форумом для выстраивания «параллельной» 

интеграции как на высшем уровне, так и на «микроуровне», непосредственным 

задействованием самих участников торговой деятельности. Особенность 

заключается в том, что именно эти участники, бизнес-сообщества и 

предприниматели, имеет непосредственную возможность влиять и своего рода 

корректировать интеграционное направление в соответствии с возникающими 

вопросами и противоречиями в процессе осуществления хозяйственной 

деятельности в интегрированных условиях. 

Все это позволяет говорить о том, что создание и интеграция стран на 

базе ЕврАзЭС, не имея достаточных предпосылок и условий, движется по 

направлению углубления интеграции с присущими только для этой 

организации особенностями и противоречиями, решающимися как с учетом 

мирового опыта, так и с поиском собственных путей, пусть даже не совсем 

характерных для традиционных этапов интеграционного процесса, т.е. 
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политическая мотивированность стран-участниц в развитии интеграционного 

процесса превосходит сложности и препятствия в этом длительном процессе.  

Вместе с тем, все это позволяет говорить о том, что для стран Сообщества 

приоритетное значение имеет достижение фактического сближения 

национальных экономик стран перед формальным использованием 

инструментов реализации интеграции.  

 

1.3. Развитие единой таможенной территории ЕАЭС  

 

Значительным шагом в процессе развития интеграции в рамках ЕврАзЭС 

стало создание ТС с меньшим числом участников – РБ, РФ и РК. Цель создания 

ТС заключается в обеспечении условий социально-экономического прогресса 

посредством согласования действиями стран-партнеров по блоку, устранения 

барьеров на пути свободного осуществления внешнеэкономической 

деятельности хозяйствующими субъектами. 

Торгово-экономическая интеграция стран в форме ТС означает 

формирование общей для участниц таможенной территории, на которой между 

партнерами по интеграционному блоку в торговле происходящими из стран, не 

входящих в союз, товарами, выпущенными в свободное обращение на 

территории, отменяются взимание таможенных пошлин и применение 

ограничений экономического характера, исключения составляют специальные 

защитные, антидемпинговые
86

 и компенсационные меры. 

В отличие от предыдущей интеграционной формы – ЗСТ – ТС 

предполагает наряду с устранением таможенных пошлин введение единой 

системы «внешних» торговых препятствий и общих таможенных платежей по 

отношению к «внешним» странам. ТС преследуют цель создания ЕЭП 

                                                           
86 Антидемпинговые меры применяются в виде антидемпинговых пошлин, устанавливаемых в размере, равном 

размеру рассчитанной маржи демпинга, или в виде ценовых обязательств, которые фактически представляют 

собой соглашения между органом расследования и иностранным производителем/экспортером о поставке 

товара по соответствующей цене не ниже определенного уровня. (Исаченко Т.М. Практика применения 

специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер в торговой политике ЕС // Вестник 

Томского государственного университета. 2010. №3 (33)). 
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посредством интенсификации экономического взаимодействия стран-участниц, 

наряду с либерализацией взаимных внешнеэкономических связей. Данные 

действия способствуют созданию благоприятных условий для работы и 

развития реального сектора участников ТС, бизнес-структур, увеличению 

масштабов производственной кооперации, созданию совместных производств, 

увеличению числа новых рабочих мест, а также обеспечению условий, 

благоприятных для осуществления инвестиционной деятельности. Указанные 

меры направлены на развитие конкурентоспособности экономик трех 

государств – значит, призваны обеспечить выживаемость ТС в условиях 

нестабильной мировой экономической конъюнктуры. 

Кыргызстан связывает свое будущее с ТС и ближе всех находится к 

присоединению к ТС. Весной 2013 года представила заявку на присоединение к 

этой организации, ее «дорожная карта» по присоединению, которое 

планируется в 2015 году,
87

 будет рассмотрена в середине 2014 года. Вместе с 

тем, Таджикистан, являясь участником ЕврАзЭС, относится настороженно к 

углублению сотрудничества с ТС в торгово-экономической области, но также 

связывает свое будущее с участием в этой организационной группировке. 

Основные этапы создания ТС рассмотрены в Приложении 4. Процесс 

принятия решений в ТС регулирующим органом ЕЭК представлена в 

Приложении 5. 

В результате формирования ТС странами-участницами в экономических 

отношениях со странами, не являющимися партнерами по интеграционному 

блоку, применяется ЕТТ ТС (с 01.07.2010), вступил в действие ТК ТС (с июля 

2010), который закрепил основные положения в области регулирования 

таможенных отношений, введен согласованный единый механизм зачисления и 

распределения ввозных таможенных и налоговых платежей, а также сборов. 

Формирование единой таможенной территории завершено к 01.07.2011. 
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Таким образом, к моменту полноценного функционирования ТС (конец 

2011 года) было обеспечено формирование его договорно-правового каркаса и 

институциональных единиц, единой системы внешнеторгового регулирования 

тарифными, нетарифными методами, таможенного регулирования, ведение 

согласованной политики в области техрегулирования, а также установление 

санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер. 

Из 51 международного договора (входят в основной Перечень 

международных документов нормативной базы ТС) 13 распространяют свое 

действие на страны ЕврАзЭС, 38 – направлены на завершение создания 

нормативной основы ТС, введены в действие и используются 42. Прекратили 

свое действие 9 международных договоров
88

, 8 из которых  утратили 

актуальность в связи с введением в действие ТК ТС
89

.  

Следует обозначить изменения, возникшие в результате введения ТК ТС:  

 после выпуска товаров срок проведения таможенного контроля увеличен до 

трех лет с момента прекращения нахождения товаров под таможенным 

контролем; 

 установлена новая форма таможенного контроля в виде таможенной 

проверки; 

 расширен перечень лиц, у которых может проводиться таможенная проверка 

помещения и территории; 

 установлены новые формы таможенного контроля – проверка системы учета 

и отчетности товаров, находящихся под таможенным контролем.
90

 

Однако, несмотря на разработку и принятие ТК ТС и механизма 

осуществления таможенной деятельности, законодательство в области 

таможенного регулирования ТС содержит значительное число ссылок на 
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национальные законодательства стран-участниц, в результате чего участники 

ВЭД  не используют в полной мере возможности для развития своей 

деятельности в новых условиях, отсутствуют единообразие и прозрачность 

таможенного администрирования.
91

 

Создание ТС благодаря отсутствию пошлин во взаимной торговли и 

введению единых внешних пошлин позволило увеличить масштаб рынка 

реализации продукции для трех стран и, как следствие, компенсировало 

снижение спроса на мировых рынках. Вместе с тем практика показывает, что 

ощутимые результаты развития интеграции проявляются в большей степени  за 

счет устранения препятствий на пути свободного перемещения факторов 

производства, в результате использования взаимных преимуществ в процессе 

углубления экономического сотрудничества, а не вследствие увеличения 

объемов взаимной торговли товарами. 

Вместе с тем, учитывая вышеизложенное, можно говорить о том, что 

желание политических лидеров стран-участниц развивать экономическое 

сотрудничество партнеров по ТС обуславливает ускоренный по историческим 

меркам темп прохождение основных интеграционных форм, что определяет 

слабые результаты реальной экономической интеграции, выраженные в 

непроработанной правовой базе, регламентирующей действия участников ВЭД, 

и как следствие, отсутствие условий для ее применения.  

Успехи в работе по созданию ТС позволили политическим лидерам трех 

стран-участниц принять важное с точки зрения интенсификации развития 

интеграционных процессов решение (27.11.2009, Минск) – перейти к развитию 

очередной, более глубокой формы интеграции – формированию ЕЭП.  

Первым шагом на пути формирования ЕЭП (Приложение 6) стало 

подписание Соглашения о формировании Единого экономического 

пространства от 19.09.2003. В соответствии с указанным соглашением ЕЭП 
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подразумевает экономическое пространство стран-участниц, объединяющее их 

таможенные территории, где на основе единых принципов, обеспечивающих 

беспрепятственное движение «четырех свобод», функционируют общие 

регуляторы экономик и проводится единая политика в области внешней 

торговли, а также согласованная политика в сфере налогообложения, денежно-

кредитная, валютно-финансовая политика, в объеме, необходимом для 

обеспечения условия для равной конкуренции и поддержания 

макроэкономической стабильности. 

Запуск ЕЭП ознаменован датой 01.01.2012, к моменту подписания и 

ратификации 17 соглашений, формирующих его нормативную базу, на 

основании решений Межгоссовета ЕврАзЭС и в соответствии с решениями 

КТС.
92

. 

В рамках ЕЭП предполагается согласование странами-партнерами 

основных направлений и этапов перестройки в структуре экономики стран-

участниц, способствующие эффективному пользованию производственного 

потенциала, созданию благоприятного инвестиционного климата, развитию 

высокоэффективных производств, проведение согласованной 

антимонопольной, финансовой и налоговой политики, а также создание 

условий для добросовестной и равноправной конкуренции в рамках ЕЭП. 

Таким образом, следует сделать вывод относительно функционирования 

ЕЭП, основой которого является согласование действий в области 

макроэкономики, валютной и конкурентной политики. Кроме того, не 

оставлены без внимания естественные монополии, транспорт, техрегламенты, 

промышленные и сельскохозяйственные субсидии. Например, в области 

техрегулирования устраняются техбарьеры в торговле стран-участниц 

посредством введения и применения единых техрегламентов. 

Четко определяются  макроэкономические критерии конвергенции 

экономических систем стран. В частности, количественными параметрами, 
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определяющими стабильность развития экономик, являются дефицит бюджета 

в пределах трех процентов от валового внутреннего продукта, госдолг в 

пределах пятидесяти процентов валового внутреннего продукта, уровень 

инфляции, который не должен превышать более чем на пяти процентных 

пунктов уровень инфляции страны-участницы ЕЭП с наименьшим ростом 

цен.
93

 

В рамках ЕЭП в целях обеспечения условий для свободного движения 

капитала странами совместно согласовано направление либерализации, 

упрощения валютного регулирования, снятия избыточных ограничений.
94

 

В области финансовых услуг в процессе формирования ЕЭП 

предусматривается движение к взаимному признанию лицензий: в результате 

формирования единого рынка предполагается введение на рынке ценных бумаг 

единых требований к банковским и страховым услугам. Кроме того, 

запланированы совместные действия для завершения перехода участников 

финансового рынка на использование международных стандартов финансовой 

отчетности.
95

 

Для обеспечения равных условий ведения бизнеса и защиты от 

неправомерной конкуренции положением в рамках единого рынка 

предполагается установить общие для РФ, РК и РБ правила конкуренции. 

Вместе с тем, государственное влияние в данной области предполагается 

ограничить посредством фиксации правил господдержки промышленности и 

сельского хозяйства на аналогичных ВТО условиях. 
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Доступ к государственным заказам для предпринимательских кругов трех 

стран либерализуется, станет понятным и доступным. Предполагается введение 

единых принципов и правил регулирования деятельности субъектов 

естественных монополий, а также создание благоприятных условий инвесторам 

для активизации участия в приватизации. 

Введение единых принципов защиты прав интеллектуальной 

собственности, основанных на общей международной правовой базе, позволит 

обеспечить защиту  товарных знаков, авторских прав и наименований мест 

происхождения товаров. Для реализации данной цели странам-участницам 

необходимо принять обязательства, вытекающие из одного из следующих 

международных документов в данной области: или к Сингапурскому договору 

2006 года, или к Римской конвенции 1961 года об охране прав исполнителей, 

изготовителей фонограмм и вещательных организаций. 

Вместе с тем, в процессе формирования ЕЭП отменяются 

количественные ограничения в отношении трудящихся-мигрантов и  срок 

освобождения от регистрации увеличивается до 30 дней.
96

 

Эволюция наднационального регулирования в процессе формирования и 

развития ЕЭП представлена в Приложении 7. 

ЕЭК – первый единый регулирующий наднациональный орган ТС и ЕЭП 

(отличительной особенностью которой по сравнению с КТС является наличие 

собственной компетенции и независимость в подготовке и принятии решений), 

задача которого заключается в обеспечении условий развития ТС, а также 

выработке предложений в области дальнейшего углубления экономического 

сотрудничества стран, решения которой входят в нормативную базу ТС и ЕЭП 

и подлежат обязательному исполнению странами-участницами. Также на нее 

возложены обязательства депозитария решений Высшего Евразийского 
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экономического совета и международных договоров, которые формируют 

правовую базу ТС и ЕЭП. 

Полномочия ЕЭК предусмотрены Договором о Евразийской 

экономической комиссии, другими международными документами договорно-

правовой базы ТС и ЕЭП, а также решениями Высшего Евразийского 

экономического совета.
97

  

Финансирование деятельности ЕЭК осуществляется за счет долевых 

взносов стран-участниц. Предполагается, что штатная численность 

Комиссии составит более 1000 человек.
98

 

 ЕЭК состоит из Совета комиссии (межгосударственная составляющая) и 

Коллегии комиссии (наднациональная составляющая), процесс выработки 

решений в рамках которой исключает доминирование какого-либо участника. 

Функции Совета комиссии, включающей  одного представителя каждой 

страны, имеющего статус вице-премьера правительства, заключаются в 

следующем: осуществление общего регулирования интеграционными 

процессами стран ТС и ЕЭП, рассмотрении проектов международных 

договоров по формированию ТС и ЕЭП, решение вопросов, не согласованных 

на уровне Коллегии ЕЭК.  

Коллегия комиссии, состоящая из девяти членов (по три человека от 

каждого государства на уровне заместителей и председателей правительств, 

которые получают статус международных независимых чиновников, 

действующих в интересах ТС и ЕЭП в целом), является основным 

исполнительным органом ЕЭК и обладает такими полномочиями, как 

обеспечение условий функционирования данного интеграционного 

объединения, осуществление выработки направлений дальнейшей интеграции, 

взаимодействие с органами государственной власти стран-участниц и контроле 
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за ходом исполнения принятых ими обязательств в рамках соглашений ТС и 

ЕЭП.  

Граждане всех трех государств ТС должны быть представлены в каждой 

категории должностей Председателя и членов Коллегии Комиссии, Высший 

Евразийский экономический совет на уровне глав государств утверждает 

распределение обязанностей между ними.
99

 

Консультативные комитеты при ЕЭК, состоящие из представителей 

органов исполнительной власти и независимых экспертов,
100

 действуют в 

области  торговли; техрегулирования; применения санитарных, ветеринарных и 

фитосанитарных мер; налоговой политики и администрирования; таможенного 

регулирования; транспорта и инфраструктуры; естественных монополий; 

промышленности; агропромышленного комплекса. Также планируется 

сформировать такие комитеты в сфере конкуренции и антимонопольного 

регулирования, ценового регулирования и государственных (муниципальных) 

закупок; макроэкономической политике; миграционной политике. 

Необходимо отметить, что бизнес-сообщество откликнулось на идеи 

такой интеграции: примером может служить формирование Российско-

Белорусско-Казахстанских партнерств, что свидетельствует об эффективности 

развития и углубления региональной интеграции, свидетельством чего 

выступает подписание по итогам второго бизнес-форума «Единое 

экономическое пространство: новые возможности промышленного развития» 

Меморандума о взаимодействии ЕЭК и Белорусско-Казахстанско-Российского 

Бизнес-диалога, созданного крупными ассоциациями промышленников и 

предпринимателей трех стран (Белорусский Союз некоммерческих организаций 

«Конфедерация промышленников и предпринимателей (нанимателей)», 

Национальная экономическая палата Казахстана «Союз «Атамекен», 
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Российский союз промышленников и предпринимателей) от 15.07.2012 в 

Санкт-Петербурге.
101

 

Меморандум создает своего рода каркас для более глубокого 

взаимодействия бизнеса евразийского пространства и ЕЭК на постоянной 

основе по системным и стратегическим вопросам развития ЕЭП, также 

документом предусмотрено активное участие Бизнес-диалога в формировании 

нормативно-правовой базы ТС и ЕЭП.
102

 

Необходимо отметить, что поддержание всестороннего диалога с 

ключевыми партнерами посредством принятия этого документа (прямая форма 

работы с бизнес-сообществом) и эффективного взаимодействия с 

национальными органами власти в работе по выработке и принятию решений 

является важным шагом как стратегическим, так и с точки зрения 

эффективности реализации задач по направлению развития интеграции трех 

стран, поскольку у бизнес-сообщества появляется возможность устранять 

возникающие вопросы напрямую с ЕЭК, минуя национальные органы 

государственной власти, а значит, сокращая временные издержки решения 

торгово-экономических вопросов, будет способствовать наиболее быстрому 

выявлению проблем и пробелов в осуществлении торговой деятельности 

деловых кругов трех стран, и как следствие, появление возможности в их 

устранении в более сжатые сроки. 

Очевидно, что создание ЕЭК стало важным направлением развития ЕЭП 

России, Беларуси и Казахстана, поскольку необходимость трансформации 

переходного института ТС – КТС и создания нового независимого органа 

интеграционного объединения в рамках ЕврАзЭС возникла с момента начала 

функционирования ЕЭП, когда страны-участницы отказались от 
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самостоятельности принятия решений в разных сферах экономики и передали 

более 90 функций на наднациональный уровень регулирования. 

Отличительной особенностью ЕЭК является то, что выработка, 

исполнение норм регулирования происходит на межгосударственном уровне, за 

исключением вопросов принятия защитных мер и таможенного регулирования, 

полномочия по которым целиком переданы на наднациональный уровень, что 

позволяет говорить о наднациональном характере функционирования по форме 

принимаемых решений и межгосударственного – по процедурам их разработки 

и исполнения.  

Необходимо отметить, что предусмотренная процедура принятия 

решений в ЕЭП путем достижения консенсуса и принципы суверенности и 

равноправия (единогласного принятия с согласия всех государств-участников), 

наличие права одностороннего вето сохраняет государственный суверенитет 

неприкосновенным, а указанный выше процесс выработки решений, например 

в ТС, позволяет отстаивать свой суверенитет как при формировании этой 

международной организации, так и во время ее деятельности. 

Так, необходимо выделить яркую особенность процесса развития 

интеграция в рамках ЕврАзЭС, заключающуюся в ее характере, который может 

быть определен как наднациональный и  при котором каждое государство за 

счет внешней политики стремится достичь как можно большей выгоды и 

власти,
103

 где ЕЭК, с одной стороны, выступает признаком этой 

наднациональности (процедура разработки и исполнения решений), а с другой 

–  свидетельством того, что государства-участники в дальнейшем намерены 

укреплять и углублять интеграционные связи, передавая часть своих 

суверенных полномочий международной организации ЕврАзЭС (форма 

принимаемых решений) и наделения ее соответствующей компетенцией по их 

реализации, чего они так избегали в рамках СНГ. 
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Вместе с тем, рассматривая функции и полномочия ЕЭК можно сделать 

вывод о том, что ее деятельность как наднационального органа ограничивается 

такими областями, как торговая политика, таможенное, техническое, 

антимонопольное регулирование, санитарный, ветеринарный и 

фитосанитарный контроль, тогда как унификация налогового и финансового 

законодательства, согласование макроэкономической и денежной политики 

остаются в рамках национального регулирования.  

Остается нерешенным вопрос о том, в какой степени и в каких сферах 

еще предстоит передать часть суверенных прав на наднациональный уровень 

для того, чтобы цели и задачи интеграции были достигнуты, поскольку  

сочетание наднациональных и суверенных областей регулирования включает в 

себя огромное количество комплексных вопросов, требующих решений. 

Представляется возможным, что углубление сфер регулирования 

наднационального уровня с одновременным процессом унификации 

национальных законодательств с наднациональным позволит в перспективе 

если не полностью передать суверенные права стран наднациональному органу, 

то сформировать его таким образом, что  будет способствовать созданию 

своеобразной, уникальной институциональной структуры, эффективно 

действующей в рамках интеграционного объединения данного региона.  

Вместе с тем, на данном этапе развития ЕЭП складывается первый опыт 

тесного экономического взаимодействия, который, несомненно, будет 

подвержен изменению и корректировке по ходу развития и углубления 

интеграционного сотрудничества. 

Можно согласиться с мнением академика РАН С.Ю. Глазьева, 

выраженным в одном из его докладов, что одним из основных вопросов 

повестки дня остается разработка оптимального сочетания наднациональных и 
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межгосударственных форм принятия решений в деятельности институтов 

формирующегося Евразийского экономического союза.
104

 

В рамках деятельности ЕЭК целесообразно создать ИИСВВТ в целях 

создания условий развития и эффективной работы институтов интеграции 

посредством повышения ответственности международных чиновников за 

должное исполнение переданных им полномочий, а также обеспечения 

прозрачности всех наднациональных процессов управления и регулирования.  

В целях развития работы в направлении разработки и внедрения 

ИИСВВТ 18.10.2013 Коллегия ЕЭК одобрила план мероприятий по 

сотрудничеству ЕЭК и ЕЭК ООН на 2013-2015 гг., направленный на 

использование потенциала и опыта международной региональной организации 

– ЕЭК ООН в ее деятельности, предусматривающий в частности, мероприятия 

по упрощению процедур торговли, реализации проекта по «единому окну», 

применению международных стандартов при создании ИИСВВТ, 

взаимодействию в области технической регламентации, стандартизации, 

оценки соответствия. 

Дальнейшее направление развития интеграционных процессов стран ЕЭП 

обозначен политическими лидерами стран-участниц в Декларации о 

Евразийской экономической интеграции (от 18.11.2011). В ней предусмотрен 

переход на более высокий интеграционный уровень  к 1 января 2015 года с 

завершением кодификации международных договоров, составляющих 

нормативно-правовую базу ЕЭП. Предполагается, что на основе этого к 2016 

году будет создан Евразийский экономический союз – сильный 

интеграционный блок, призванный в дальнейшем стать центром 

интеграционных процессов и конкурентоспособным интеграционным 

образованием в глобальной экономике.
105
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В результате подписания Президентом России В.Путиным закона о 

ратификации Протокола о присоединении России к Марракешскому 

соглашению об учреждении ВТО (21.07.2012) – Россия стала еще одной 

участницей ВТО. Нормы ВТО, касающиеся сферы регулирования ТС, 

становятся частью его правовой системы и имеют приоритет перед 

соответствующими правилами соглашений ТС – так будет обеспечен приоритет 

обязательств страны в отношении ВТО, что позволит избежать конфликта норм 

ТС и ВТО.
 106

 

Вместе с тем Казахстан проводит переговоры по вопросу вступления в 

ВТО и принял решение о больших по сравнению с Россией уступках по 

таможенным тарифам, что может повлечь дальнейшее снижение ЕТТ до 

уровня, согласованного Казахстаном.
 107

  

Однако в этом же соглашении обозначено, что каждый новый участник 

ВТО должен стремиться к формированию объема обязательств, максимально 

соответствующего обязательствам первой присоединившейся к ВТО страны 

ТС, наряду с обсуждением и согласованием странами принципиальных 

отклонений от таких обязательств. 

Представляется возможным, даже скорее более очевидным, что такие 

согласования займут более года.  

Вступление России в ВТО, согласно всем экспертам-экономистам, 

должно быть использовано в реальной стратегии развития страны в целях 

повышения ее конкурентоспособности, решения задач национального 

экономического развития на базе правил и условий, принятых в мировой 

практике.
108
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Среди основных принципов торговой политики государств–участниц 

ВТО можно выделить следующие: 

• свобода передвижения факторов производства; 

• признание режима наибольшего благоприятствования на многосторонней 

основе; 

• сочетание мер протекционизма и либерализации, но при условии 

обязательного соблюдения правовых процедур введения защитных для 

национальной экономики мер; 

• обеспечение равных условий добросовестной конкуренции на национальных 

рынках и т. д. 

Евразийская интеграция для России и Казахстана необходима, прежде 

всего, для объединения транзитных, ресурсных и  интеллектуальных 

потенциалов, а также для модернизации национальных экономик, 

инновационного потенциала, укрепления конкурентных преимуществ, 

формирования условий, способствующих продвижению на глобальные рынки. 

Единое мнение по вопросу целесообразности участия ТС в ВТО у 

представителей научной среды, аналитиков и лидеров политических элит до 

сих пор отсутствует – вопрос остается спорным. В России и Казахстане 

полемика по данному вопросу продолжается, поэтому всеобщее одобрение 

присоединения ТС к ВТО на уровне экономистов, политиков и бизнесменов 

едва ли следует ожидать.
109

 

Так, по словам директора ЦИИ ЕАБР Е. Винокурова, одновременные, не 

взаимоисключающие процессы развития региональной (ТС) и глобальной 

(ВТО) интеграции будут способствовать облегчению для России борьбы за 

более выгодную позицию в международном разделении труда. 

Рассматривая вопросы преимущества участия Казахстана в ВТО для этой 

страны, такие как возможность использования механизмов разрешения 

спорных ситуаций с потребителями российских и казахстанских товаров,  
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перспективы повышения конкурентоспособности продукции и выхода ее на 

мировые рынки, равноправного развития конкуренции в сфере малого и 

крупного бизнеса, следует обозначить также определенные недостатки этого 

решения. Они заключаются в неизбежном возникновении проблем для 

сельского хозяйства и угрозы усиления зависимости от импортируемого 

продовольствия (в том числе из Китая), поскольку членство в ВТО не 

предусматривает дотирование аграрного сектора.   

Так, необходимо отметить тот факт, что фактор присоединения России к 

ВТО будет способствовать усилению интеграции стран ТС и ЕЭП и 

возникновению таких положительных факторов, как, например, получение 

доступа к международному механизму разрешения торговых споров; 

увеличение потока иностранных товаров, услуг и инвестиций на российский 

рынок, что создаст условия, необходимые для повышения качества и 

конкурентоспособности национальной продукции; возможность учесть 

национальные интересы в выработке правил международной торговли. С этой 

точки зрения, Казахстан получит те же положительные факторы для страны как 

таковой, вопрос о том, будет ли его присоединение способствовать укреплению 

интеграционного взаимодействия со странами-партнерами по интеграционному 

блоку остается открытым. 

Вместе с тем, по словам С. Асансеитовой (Заместителя директора 

департамента развития интеграции ЕЭК), ТС намерен расширять число его 

участников: проводятся переговоры с Европейской ассоциацией торговли о 

создании зоны свободной торговли с такими странами как Лихтенштейн, 

Исландия, Швейцария, Норвегия, Новая Зеландия и Вьетнам, подписано 

соглашение с Китаем, что также призвано способствовать укреплению и 

усилению мировых позиций создаваемого интеграционного блока. 
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Глава 2. Проблемы торгово-экономического взаимодействия стран ЕЭП в 

современных условиях 

 

2.1. Показатели интеграционного взаимодействия стран ЕЭП 

 

Для дальнейшего успешного развития единого рынка трех стран ТС 

необходимо, прежде всего, понимание  того, насколько на данном этапе 

достигнуты успехи в формировании и функционировании единой таможенной 

территории трех стран, начиная с момента образования ТС РФ, РБ и РК. 

В целом данных еще недостаточно для того, чтобы сделать однозначный 

вывод об эффективности торгово-экономического взаимодействия стран ТС, 

поскольку он функционирует только три года, однако можно рассмотреть 

предварительные экономические результаты интеграции.    

Данные об объемах взаимной торговли стран-участниц ТС за период 

2010-2013 гг. представлены в Приложении 8. 

 Объем взаимной торговли товарами за период 2010-2013 гг., 

исчисленный как сумма стоимостных объемов экспортных операций стран ТС 

во взаимной торговле, составил 242 953,8 млн. долл. США, прирост составил 

36,1% по сравнению с 2010 годом. В том числе в 2010 году он в целом по ТС 

составил 47 134,6 млн. долл. США, в 2013 году – 64 136,1 млн. долл. США. 

Значительный темп роста наблюдается в 2011 году – 133,9%, однако в конце 

2013 года произошло значительное снижение темпа роста до 93,5%
110

 к уровню 

2012 года, возможно, вследствие наличия различных вопросов и разногласий, 

возникающих у участников ВЭД на первых этапах полноценного 

функционирования ТС. 

Ниже приведена диаграмма, характеризующая объемы взаимной 

торговли трех стран за период 2010-2013 гг. (рис. 1). 

                                                           
110

 Данные Департамента статистики Евразийской экономической комиссии. 
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Рисунок 1. Объемы взаимной торговли Республики Беларусь, Республики 

Казахстан и Российской Федерации в 2010-2013 гг., млн. долл. США 
Источник: составлен автором на основе данных Департамента статистики ЕЭК. 

URL:http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/trade/vzaim_stat/Pages/d

efault.aspx. 

 

Из рис.1 очевидно, что основным поставщиком товаров на рынок ТС во 

взаимной торговле является РФ, к концу 2013 года ее показатель экспорта 

достиг 40 574,4 млн. долл. США,  или 63,3% в общем объеме торговли трех 

стран, Беларусь занимала в общем объеме торговли 27,6%  

(17 698,1 млн. долл. США), Казахстан, как и Россия, снизил объемы экспорта, 

доля его составила 9,1% (5 863,6 млн. долл. США) в общем объеме
111

. 

Вместе с тем, удельный вес взаимной торговли стран ТС за период 2010-

2013 гг. отражен на рис. 2. 

Из рисунка 2 следует, что взаимозависимость стран ТС остается на 

низком уровне: в течение периода 2010-2013 гг. развитие торговых связей 

между странами происходило неравномерно, например, удельный вес 

Казахстана постепенно снижался, а Беларуси, наоборот, увеличивался. Вместе с 

тем, очевидно, что усиление трехстороннего сотрудничества внутри ТС с 

момента его создания отсутствует.  

 

                                                           
111 Данные Департамента статистики Евразийской экономической комиссии. 
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Рисунок 2. Удельный вес стран ТС во взаимной торговле за 2010-2013 гг., в 

процентах 

Источник: составлен автором на основе данных Департамента статистики 

Евразийской экономической комиссии. 
URL:http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/trade/vzaim_stat/Pages/d

efault.aspx. 

 

Для определения такой тенденции были рассчитаны данные, отражающие 

изменение торговых связей стран ТС в 2008 и 2013 годах (табл. 2.1). 

Изменение торговых связей стран ТС в 2008 и 2013 гг., абсолютные и 

относительные показатели 

 2008 2013 

Внешнеторговый оборот стран ТС, млн. долл. США 

Россия – все страны 734 681,3 847 488,5 

Казахстан – все страны 109 072,5 131 384,3 

Беларусь – все страны 71 952,1 80 233,8 

из них в ТС всего 108 894,4 (100%) 128 109,9 (100%) 

в том числе 
 

 

Россия - ТС 53 737,4 (49,3%) 63 209,7 (49,3%) 

Казахстан - ТС 20 560,7 (18,9%) 24 230,9 (18,9%) 

Беларусь - ТС 34 596,3  (31,8%) 40 669,3 (31,7%) 

Удельный вес оборота с ТС в общем внешнеторговом обороте страны, % 

Россия 7,3 7,5 

Казахстан 18,9 18,4 

Беларусь 48,1 50,7 

Источник: составлено автором по данным Архива Департамента статистики ЕЭК и 

оперативным данным указанного департамента.  URL:  

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/trade/vneshtorg/Documents/Arhi

v/ioCU1Y2009V.pdf. 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/trade/vzaim_stat/iCU201312/Pag

es/default.aspx. 
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Схематично наблюдающиеся процессы иллюстрирует рис. 3, где 

увеличение торговых связей отражается знаком «плюс», а ослабление – 

«минус».  

 

 
Рисунок 3. Графическая схема развития торговых связей стран ТС 

 (2008, 2013 гг.) 

Источник: составлен автором 

 

Торговые связи внутри трех стран ТС развиваются неравномерно. 

Объемы торговли внутри ТС в 2013 году увеличились по сравнению с 

аналогичными показателями 2008 года. Однако удельный вес внешнеторгового 

оборота России с ТС в общем объеме внешней торговли этой страны и 

аналогичный показатель Беларуси увеличились, соответствующий же 

показатель Казахстана снизился, на современном этапе развития отсутствует у 

стран ТС эффект, называемый переориентаций в торговле.
112

 Очевидно, что в 

ТС отсутствует трехстороннее взаимное сотрудничество стран.    

Динамика взаимной торговли стран ТС ЕЭП по укрупненным товарным 

группам ТН ВЭД ТС за 2011-2013 гг. представлена в Приложении 9. 

Товарная структура взаимной торговли в 2013 г. представлена на рис.4. 

                                                           
112

 Dаvid G. Tаrr. The Eurаsiаn Сustоms Uniоn аmоng Russiа, Belаrus аnd Kаzаkhstаn: Саn it suссeed where its 

рredeсessоr fаiled? / Сentre fоr Eсоnоmiс аnd Finаnсiаl Reseаrсh аt New Eсоnоmiс Sсhооl. № 37.2012. 

ТС

Россия

КазахстанБеларусь
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Рисунок 4. Структура взаимной торговли стран ТС по укрупненным товарным 

группам ТН ВЭД ТС в 2013 году. 

Источник: составлен автором по данным Департамента статистики ЕЭК.  

URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/trade/vzaim_stat

/iCU201312/Documents/i201312_5.pdf. 

Основными экспортными товарами ТС являются минеральное сырье 

(преимущественно нефть и газ), машины и оборудование, а также металлы и 

изделия из них, продовольственные товары, на долю которых в 2013 году 

приходилось чуть более 80% всего экспорта стран ТС
113

. 

Структура экспорта ТС определяется, в первую очередь, структурой 

экспорта России, на которую пришлось в 2013 году 63% суммарного экспорта. 

Основной статьей экспорта России в 2013 году является минеральное сырье, 

(около 50% экспорта страны), далее машины и оборудование (16%) и металлы и 

изделия из них (почти 12%)
114

. 

                                                           
113 Данные Департамента статистики Евразийской экономической комиссии. 
114 Там же. 
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Распределение потоков движения этих товаров следующее: в Беларусь – 

топливно-энергетическое сырье и металлы; в Казахстан, помимо выше 

перечисленных товаров, машины и оборудование. 

Экспортная структура Казахстана очень похожа на российскую: в 2013 

году почти 40% экспорта приходится на минералы (преимущественно 

топливно-энергетическое сырье), далее занимают место металлы и изделия 

(почти 31%) из них и машины и оборудование (10,4%)
115

. При этом в Россию 

Казахстан поставляет топливно-энергетическое сырье и черные металлы, а в 

Белоруссию – помимо этого и алюминий.   

Схожесть экспортной структуры Казахстана и России подтверждается 

соответствующим так называемым «индексом схожести экспортных структур» 

(similаrity index)
116

, который вычисляется по формуле (1):  

, (1) 

где d и s – рассматриваемые страны; w – множество всех стран;  i – множество 

отраслей торговли; x – экспортный поток по отраслям; X – общий экспортный 

поток. 

Вычисленный за 2010 год данный индекс представлен в Табл. 2.2.  

Таблица 2.2 

 

Индекс схожести экспортных структур для стран-членов ТС в 2010 году 

Страны - торговые партнеры Индекс схожести экспортных структур 

Беларусь - Россия 29% 

Беларусь - Казахстан 8% 

Россия - Казахстан 44% 

Источник: расчеты Центра интеграционных исследований ЕАБР 

 

Схожесть экспортной структуры России и Казахстана связана, в первую 

очередь, с высокой долей топливно-энергетических товаров, а также металлов и 

                                                           
115 Данные Департамента статистики Евразийской экономической комиссии. 
116

 «Индекс схожести» всегда находится между 0 и 100%. Более высокий уровень индекса отражает более 

схожие структуры торговли между странами, соответственно более вероятно, что страны станут конкурентами 

на глобальном или местном рынке. Однако высокий уровень индекса может также свидетельствовать об 

ограниченном потенциале для межотраслевой торговли на региональных рынках. Данный индекс не учитывает 

объемы экспорта, поэтому следует аккуратно интерпретировать результаты расчетов этого индекса в случае, 

если размеры экономик существенно отличаются. 
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изделий из них в структуре экспорта. Экспортную модель России и Казахстана 

можно смело назвать сырьевой. 

Экспортная структура Беларуси является наиболее дифференцированной 

среди стран ТС – проблема сырьевого экспорта для нее стоит не так остро (при 

этом сам сырьевой экспорт и экспорт продукции первичного передела сырья 

является одной из важных статей экспорта Беларуси, как и у остальных 

участников ЕЭП, хотя и в меньшем объеме). 

Вклад Беларуси в объемы взаимной торговли в 2013 году составил 25%, 

при этом основной статьей белорусского экспорта является машины и 

оборудование (38% экспорта страны), затем идут продовольственные товары 

(24%) и продукция химической промышленности (10%)
117

. 

Необходимо отметить, что в рамках взаимной торговли Беларусь 

поставляет в Россию и Казахстан следующие основные группы товаров: 

средства наземного транспорта, молочную и мясную продукцию, машины и 

оборудование. 

Анализируя динамику и структуру взаимной торговли стран-участниц 

ТС, необходимо также рассмотреть ее товарный состав, который представлен в 

Приложении 10. 

В наибольшей степени на рынок ТС ориентированы Беларусь, в которую 

за 2013 год было импортировано 22 971,2 млн. долл. США, и Россия – 22 636,3 

млн. долл. США, в меньшей степени Казахстан – 18 367,3 млн. долл. США
118

. 

Необходимо отметить, что данные показатели Беларуси превышают 

соответствующие показатели предыдущего года. 

Кроме того, из трех стран положительно сальдо взаимной торговли имеет 

Россия на конец 2013 года – 17 938,1 млн. долл. США, у Казахстана и Беларуси 

оно отрицательное: у Беларуси объемы импорта превысили объемы экспорта на  

5 273,1 млн. долл. США, у Казахстана – 12 503,7 млн. долл. США
119

. 

                                                           
117 Данные Департамента статистики Евразийской экономической комиссии. 
118 Там же. 
119 Там же. 
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Следовательно, эти страны импортируют больше, чем производят и выпускают 

на экспорт, а значит, в большей степени зависят от торговли на внутреннем 

рынке. 

Таким образом, поскольку структуры экспорта России и Казахстана очень 

похожи, то можно сделать вывод о том, что эти страны, действуя в рамках 

таможенной территории, выступают как соперники, конкуренты за однородные 

товарные рынки, тогда как ТС предполагает сотрудничество. Кроме того, 

схожесть структуры экспорта уменьшает взаимодополняемость экономик 

интегрирующихся стран.  

Товарная структура экспорта Беларуси является более 

дифференцированной по сравнению с Россией и Казахстаном и носит более 

индустриальный характер, поскольку в ней в небольшой степени преобладают 

товары обрабатывающей промышленности. 

Однако в целом страны ТС практически не экспортируют 

высокотехнологичную продукцию,
120

 поставляют на внешние рынки товары 

исключительно сырьевого характера. Очевидно, что странам ТС необходимо 

предпринимать определенные шаги по развитию производства и экспорта 

высокотехнологичной продукции, что не только позволит улучшить структуру 

экспорта, но и будет способствовать развитию технологий, созданию 

высококвалифицированных рабочих мест и росту стоимости экспортной 

продукции. 

Россия, Казахстан и Беларусь в разной степени зависят от взаимных  

поставок продукции.  Самую высокую степень зависимости от торговли со 

странами-членами ТС демонстрирует Беларусь, в значительно степени от 

России. Казахстан также в значительной степени зависит от импортных 

поставок из России.  

                                                           
120

 Перечень высокотехнологичных продуктов включает несколько десятков наименований. Перечень 

соответствующих продуктов доступен по адресу URL: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/Annexes/htec_esms_an5.pdf. (дата обращения 02.02.2014). 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/Annexes/htec_esms_an5.pdf
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Низкий объем товарооборота между Казахстаном и Беларусью 

обусловлен исторически сложившимися объективными факторами: отсутствие 

общих границ, значительное расстояние между странами, продолжающийся 

мировой кризис. Кроме того, как отмечает белорусский экономист А. 

Синкевич, поставки необходимых для белорусской экономики нефти и газа 

требуют оформления трехсторонних соглашений с участием России, по 

территории которой проходят трубопроводы, что обуславливает ограниченный 

ассортимент товаров, поставляемых из Казахстана в Беларусь. В то же время 

белорусской стороне удается планомерно наращивать свои экспортные 

поставки промышленных товаров в Казахстан, стратегия развития экономики 

которого ориентирована, прежде всего, на ее модернизацию.  

Что касается объема внешней торговли государств-членов ТС с третьими 

странами, то за аналогичный период данный показатель значительно 

превышает объемы взаимной торговли, причем экспорт превышает импорт 

(Приложение 11). Кроме того, этот показатель увеличивается в динамике 

(рис.5). 

 

Рисунок 5. Объем внешней торговли стран ТС со всеми странами (2010-2013 гг.)  

Источник: составлен автором по данным Департамента статистики ЕЭК.  

URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/trade/vneshtorg/

eCU201312/Pages/SITC.aspx. 
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Очевидно, что в ТС присутствует выраженная тенденция роста 

стоимостных объемов внешней торговли стран-членов ТС до 2013 года, к концу 

которого произошло снижение объемов внешней торговли. 

Вместе с тем, действуя в составе ТС, страны-участницы по-прежнему 

сохраняют тесные внешнеэкономические связи с соседними регионами. 

Из общего оборота внешней торговли с третьими странами за 2013 год на 

Россию приходится 84,2% всего оборота ТС, на Казахстан – 11,5% и Беларусь – 

лишь 4,3%
121

. Во всех странах, кроме Беларуси, экспорт превышает импорт. 

В товарной структуре экспорта (Приложение 12) за 2013 год государств-

членов ТС в третьи страны преобладают минеральные продукты – 74% общего 

объема экспорта государств-членов ТС и металлы, доля которых составляет 

7,4%
122

. По статистическим данным ЕЭК около 80% этих товаров продает на 

внешнем рынке Российская Федерация.  

Кроме того, по статистическим данным ЕЭК основным покупателем 

экспортируемых в 2013 году государствами-членами ТС товаров выступает ЕС 

– 58,3% совокупного экспорта. Среди европейских стран наиболее 

существенны поставки в Нидерланды – 14,7% экспорта в страны ЕС, Италию – 

9,5%, Германию – 6,7%, Польшу – 3,5%. Доля товаров, проданных на 

китайском рынке в 2013 году, составила 8,6% общего объема экспорта. 

Партнерам по СНГ реализовано в 2013 году 7,6% экспортированных товаров, 

из них Украине – 5%. Экспортные поставки в Турцию составили 4,7% общего 

объема экспорта государств-членов ТС, в Соединенные Штаты – 2,0%, 

Швейцарию – 2,4%, Японию – 3,3%, Южную Корею – 2,5%
123

. 

Структура импорта стран ТС в 2013 году существенным образом 

отличается от экспортной структуры и, практически, является стабильной. Если 

вывозят из стран ТС преимущественно сырье, то ввозят сложную готовую 

продукцию: машины, оборудование и транспортные средства (почти половина 

                                                           
121 Данные Департамента статистики Евразийской экономической комиссии. 
122 Там же. 
123 Там же. 
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импортных поставок – 46,7%), продукцию химической промышленности 

(15,9%), сельскохозяйственное сырье и продовольственные товары (13,2%)
124

. 

Страны ТС импортируют из третьих стран преимущественно продукцию 

с высокой добавленной стоимостью: машины и оборудование, продукцию 

химической промышленности. 

Поскольку почти 90% объема закупок этих товаров за пределами ТС 

осуществляет Россия – фактически она определяет общую структуру 

импорта
125

. Затем Казахстан и Беларусь, но поскольку объемы импорта в эти 

страны не такие незначительные, то они не влияют на структуру совокупного 

импорта ТС. 

Структуру экспорта и импорта стран ТС в 2013 году характеризует рис.6. 

 

Рисунок 6. Структура экспорта и импорта стран-участниц ТС в 2013 году, млн. 

долл. США 

Источник: составлен автором по данным Департамента статистики ЕЭК.  

URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/test-

trade/analytics/archive/Documents/Analytics_E_201312.pdf. 

 

Наиболее значимыми импортерами для России, также как и для 

Казахстана и Беларуси, являются ЕС и Китай.  

                                                           
124 Данные Департамента статистики Евразийской экономической комиссии. 
125 Там же. 
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По статистическим данным ЕЭК импортные закупки ТС в 2013 году в 

Европейском регионе составили 44% совокупного импорта товаров, 

наибольшие объемы из которых приходятся на Германию, Италию и Францию. 

Китай поставляет в государства-члены ТС 18,7% приобретаемых по импорту 

товаров. Здесь также необходимо отметить импорт со странами СНГ в целом – 

7,4%, из них Украина – 6,0% от общего объема импорта из СНГ. Поскольку 

торговые связи со странами СНГ развиты слабо,  то говорить об успешном 

развитии интеграции в данном направлении трудно
126

. 

Незначительны поставки в страны ТС из США – 5,5% и Японии – 4,5%
127

. 

В нашем исследовании рассчитаны другие показатели, характеризующие 

торговое взаимодействие стран ТС (табл.2.3), используемые М. Шиффом и А. 

Уинтерсом
128

 для других интеграции торговых блоков.  

Таблица 2.3 

Индексы региональной торговой интеграции ТС 2010-2012 гг. 

Показатель 2010 2011 2012 

Совокупная (агрегированная) доля взаимной торговли в совокупном 

внешнеторговом обороте ТС 
129

 
0,25 0,14 0,15 

Доля внешнеторгового оборота ТС в мировом товарообороте 0,3 0,3 0,4 

Индекс интенсивности региональной торговли 
130

 5,9 7,0 7,1 

Источник: составлено и подсчитано автором по данным United Nаtiоns Соnferenсe оn 

Trаde аnd Develорment - httр://unсtаdstаt.unсtаd.оrg/ReроrtFоlders/reроrtFоlders.аsрx. 

 

Доля внутреннего экспорта и импорта ТС в его совокупном 

внешнеторговом обороте за первые три года функционирования ТС снизилась с 

                                                           
126 Данные Департамента статистики Евразийской экономической комиссии. 
127 Там же. 
128

 Sсhiff M., Winters А. Regiоnаl Integrаtiоn аnd Develорment. Wаshingtоn: Wоrld Bаnk.2003. 
129

 Характеризует долю внутреннего экспорта и импорта региона в его совокупном внешнеторговом обороте. 

Рост данного показателя при прочих равных условиях считают показателем увеличения степени 

интегрированности стран. 
130

 Индекс интенсивности региональной торговли сопоставляет долю региональной торговли в совокупном 

внешнеторговом обороте, с одной стороны, и долю данного региона в мировой торговле, – с другой. Принимает 

значение, равное 1, в том случае, если страны региональной группы торгуют друг с другом с такой же 

интенсивностью, что и с другими странами мира. Значение показателя, равное нулю, указывает на отсутствие 

внутренней региональной торговли; равное 1 – на географическую нейтральность; больше 1 – на относительно 

большую важность внутренней региональной торговли, чем торговли с остальным миром.   

http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx
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0,25 до 0,15, что свидетельствует о снижении степени интегрированности стран 

ТС. 

Индекс интенсивности региональной торговли исчисляется по формуле 

(2): 

 (2) 

где   - региональный экспорт и импорт региона АА;  - 

совокупный экспорт и импорт региона А;  – мировой экспорт и 

импорт. 

Для ТС характерно высокое значение этого показателя, что указывает на 

большую роль взаимной торговли, чем торговли с остальным миром. 

Что касается доли внешнеторгового оборота ТС в мировом 

товарообороте, то она увеличилась с момента образования ТС с 3% 2010 года 

до 4%  в 2012 году. Она возрастает в период формирования интеграционного 

блока и стабилизируется, если экспорт блока растет теми же темпами, что и 

мировой экспорт. 

Вместе с тем, для более объективной оценки развития современного этапа 

ТС, на наш взгляд, следует рассмотреть данные коэффициентов 

предпочтения
131

 для Беларуси, Казахстана и России, которые отражают уровень 

реальной интеграции товарных рынков национальных экономик этих стран до 

момента создания этими странами ТС.  

Коэффициент предпочтения исчисляется по формуле (3): 

 , (3) 

где – доля торгового партнера в торговле с каким-либо государством;  - 

удельный вес страны-партнера в международной внешней торговли. 

До момента создания ТС для Беларуси, которая из трех стран ТС 

наиболее близка к европейским рынкам и центрам экономической активности, 

                                                           
131

 Данные коэффициенты позволяют выявить торговые связи, в которых страны обладают высокой степенью 

притяжения друг к другу. Если значение коэффициента равно нулю, то торговые связи между государствами 

отсутствуют, если единице, то находятся на среднемировом уровне. Чем выше значение коэффициента, тем 

больше уровень торговой интеграции между странами. 
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вследствие чего выступает своего рода экономическим «мостом»
132

 между 

Европой и азиатскими  регионами России, характерен высокий уровень 

интеграции в торговле с данной страной, однако он постепенно снижается 

(Табл. 2.4). Уровень торговой интеграции с Казахстаном слабее и также имеет 

тенденцию к снижению. Среди других стран следует выделить Латвию, 

Украину и Польшу в порядке убывания значения коэффициента предпочтения, 

значение которого в торговле с этими странами выше единицы, причем для 

этих стран характерно существенное превышение.  

Таблица 2.4 

Коэффициенты предпочтения для Беларуси в 2001-2009 гг. 

Страны-партнеры 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Латвия 120,4 124,17 107,1 83,48 83,64 80,89 66,23 64,02 97,46 

Россия 52,02 48,95 45,86 42,18 29,9 26,26 24,88 20,7 25,92 

Украина 12,93 12,05 5,92 4,11 3,78 3,98 5,36 6,78 12,05 

Польша 4,09 3,93 4,52 4,58 4,81 4,42 3,55 3,45 3,1 

Казахстан 4,29 4,03 3,42 2,69 2,48 1,65 1,48 1,37 1,76 

Источник: Хусаинов Б.Д. Страновые предпочтения и конкурентоспособность экспорта 

Беларуси, Казахстана и России // Евразийская экономическая интеграция. 2011. №2. 

 

Примечателен тот факт, что уровень торговой интеграции Беларуси с 

Казахстаном и Россией с момента образования ЕврАзЭС заметно снижался, о 

чем свидетельствует уменьшение значения коэффициента предпочтения для 

этих стран. 

Для Казахстана высокий уровень интеграции товарных рынков 

характерен в торговле с Украиной, Россией, Швейцарией, Беларусью. Вместе с 

тем, существенно снизился уровень торговой интеграции Казахстана и России: 

значение коэффициента предпочтения уменьшилось в 2,8 раза. За период 2001-

2006 гг. годы уровень интеграции рынков усиливался во внешней торговле со 

Швейцарией, Словакией, Израилем, Италией, Китаем и Францией. В 

анализируемом периоде среднемировой уровень торговой интеграции 

                                                           
132 Ушкалова Д.И. Проблемы и перспективы экономической интеграции России и Белоруссии: автореф. дисс. 

…канд. эконом. наук: 08.00.14/Ушкалова Дарья Игоревна. – М., 2008. – 23 с. 
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превышен: с Грецией – с 2006 года, Францией – с 2004 года, с Австрией – с 

2009 года (Табл.2.5). 

Таблица 2.5 

Коэффициенты предпочтения для Казахстана в 2001-2009 гг. 

Страны-партнеры 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Узбекистан 45,16 43,14 36,05 41,49 32,54 28,99 38,07 32,41 36,78 

Украина 16,51 11,61 11,51 9,24 6,88 7,55 8,3 7,97 16,17 

Россия 26,91 20,34 19,42 16,53 13,01 11,45 10,2 8,03 9,58 

Швейцария 3,2 4,41 6,65 9,98 11,18 11,07 8,96 9,63 4,8 

Беларусь 2,68 3,1 3,53 3,07 3,34 3,32 3,44 2,32 2,91 

Источник: Хусаинов Б.Д. Страновые предпочтения и конкурентоспособность экспорта 

Беларуси, Казахстана и России // Евразийская экономическая интеграция. 2011. №2. 

 

Высокий уровень интеграции рынков характерен в торговле России с 

Беларусью, Латвией, Украиной, Казахстаном, Турцией, Польшей, Словакией и 

Венгрией (Табл. 2.6). 

Таблица 2.6 

Коэффициенты предпочтения для России в 2001-2009 гг. 

Страны-партнеры 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Беларусь 30,66 42,48 36,49 39,88 50,23 50,8 43,59 37,39 41,61 

Латвия 17,63 20,48 16,85 10,72 12,96 11,88 11,47 11,74 14,74 

Украина 10,24 9,91 9,83 10,14 11,05 11,32 8,08 9,72 14,04 

Казахстан 27,75 22,67 21,31 17,93 13,34 11,46 10,14 7,91 9,32 

Турция 10,93 8,86 8,16 7,57 6,57 5,96 5,33 5,22 4,9 

Польша 7,53 6,22 4,71 4,38 3,54 3,55 2,79 3,16 3,76 

Словакия 7,48 5,51 3,82 4 3,91 2,78 2,58 2,65 3,25 

Венгрия 3,83 3,15 2,98 2,49 2,94 2,98 2,01 2,59 2,61 

Источник: Хусаинов Б.Д. Страновые предпочтения и конкурентоспособность экспорта 

Беларуси, Казахстана и России // Евразийская экономическая интеграция. 2011. №2. 

 

Уровень торговой интеграции с Беларусью в анализируемом периоде 

возрос, а с Казахстаном понизился, хотя и остается на сравнительно высоком 

уровне (Табл. 2.6). 

Следует отметить, что важность товарных потоков невозможно сравнить, 

используя показатели, рассчитанные для одной страны. Устранить указанный 

недостаток можно, определяя коэффициент взаимного предпочтения для двух 

стран одновременно, который исчисляется по формуле (4): 

 , (4) 
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где  – коэффициент предпочтения i-той страны для страны j; 

 – коэффициент предпочтения j-той страны для страны i. 

Таблица 2.7 

Коэффициенты взаимного предпочтения для стран ТС 

в  2001-2009 гг. 

Год Россия-Казахстан Россия-Беларусь Казахстан-Беларусь 

2001 27,33 41,34 3,49 

2002 21,51 45,72 3,57 

2003 20,37 41,18 3,48 

2004 17,23 41,03 2,88 

2005 13,18 40,07 2,91 

2006 11,46 38,53 2,49 

2007 10,17 34,24 2,46 

2008 7,97 29,05 1,85 

2009 9,45 33,77 2,34 

Источник: составлено автором на основе данных статьи Хусаинов Б.Д. Страновые 

предпочтения и конкурентоспособность экспорта Беларуси, Казахстана и России // 

Евразийская экономическая интеграция. 2011. №2. 

 

Рассчитанные коэффициенты взаимного предпочтения для каждой пары 

из трех стран ТС подтверждают результаты, которые свидетельствуют о том, 

что наиболее высокий уровень интеграции торговых рынков до момента 

создания ТС наблюдался между Беларусью и Россией, а наименьший между 

Беларусью и Казахстаном. Характерная особенность внешнеторговых 

отношений трех стран – уровень торговой интеграции между ними падал, 

особенно между Казахстаном и Россией (Табл.2.7). 

Данные о развитии внешнеторговых отношений стран ТС в абсолютных и 

относительных показателях представлены в табл.2.8 – табл. 2.10. 

Внешнеторговые отношения до момента формирования единой 

таможенной территории Беларуси, Казахстана и России характеризовались 

сокращением объема товарооборота внутри интеграционного объединения и 

переориентацией экспортных поставок в дальнее зарубежье. 
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Таблица 2.8 

Внешнеторговый оборот Казахстана (2000-2009 гг.), млн.долл.США 

Годы 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Россия 4191 4645 4047 5250 7651 9518 12804 16286 19994 12432 

Уд. вес, % 30,2 30,8 24,9 24,6 23,3 21,0 20,7 20,2 18,3 17,4 

Беларусь 59,4 51,4 66,6 107,5 162,1 234,5 355,3 525,3 567 388,3 

Уд. вес, % 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 

Украина 335,4 645,2 508,6 750,2 1000 1045 1607 1642 4109 3426 

Уд. вес, % 2,4 4,3 3,1 3,5 3,0 2,3 2,6 3,3 3,8 4,8 

Китай 673,7 684,7 1336 2177 2726 3676 5517 9147 12242 9453,6 

Уд. вес, % 4,8 4,5 8,2 10,2 8,3 8,1 8,9 11,4 11,2 13,2 

ЕС 3088 2277 3110 4042 10492 15287 22790 27530 39135 29000 

Уд. вес, % 22,3 15,1 19,1 18,9 31,9 33,8 36,8 34,2 35,8 40,5 

Всего 13852 15085 26254 21335 32878 45201 61297 80512 109073 71600 

     Источник: составлено автором по данным Агентства Республики Казахстан по  

статистике 

 

Таблица 2.9 

Внешнеторговый оборот Беларуси (2000-2009 гг.), млн.долл.США 

Годы 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Россия 9 315 9 401 9 899 12 482 17 704 15 834 19 944 26 084 34 059 23 444 

Уд. вес, % 58,3 59,3 57,8 58,0 58,5 48,4 47,4 49,2 47,3 47,0 

Казахстан 64,5 36,9 54,0 81,1 144,8 214,6 333,8 513,1 537,0 388,3 

Уд. вес, % 0,4 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8 1,0 0,7 0,8 

Украина 900,3 699,2 562,3 705,6 1084,8 1801,7 2457,7 3004,1 4893,0 2981,5 

Уд. вес, % 5,6 4,4 3,2 3,2 3,5 5,5 5,8 5,7 6,8 6,0 

Китай 183,6 168,8 209,0 219,6 440,0 715,0 952,3 1300,3 2028,2 1254,1 

Уд. вес, % 1,1 1,01 1,2 1,0 1,5 2,2 2,3 2,5 2,8 2,5 

Всего 15 972 15 737 17 113 21 504 30 265 32 687 42 085 52 968 71 952 49 873 

Источник: составлено и подсчитано автором по данным Национального статистического 

комитета Республики Беларусь 

 

Динамика роста экспорта в страны дальнего зарубежья за 2001-2009 гг. 

опережала темпы роста поставок внутри стран ТС. Аналогичная ситуация 

складывалась в динамике импортных поставок этих государств. Снижение 

объемов взаимной торговли было связано с большей привлекательностью и 

разнообразием рынков дальнего зарубежья, идентичной структурой торговли 

стран ТС и невысокими качественными характеристиками товаров стран 

интеграционного объединения по сравнению с их зарубежными аналогами. 
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Таблица 2.10 

Внешнеторговый оборот России (2000-2009 гг.), млн.долл.США 

 
Годы 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Беларусь 9278 9401 9899 12482 17704 15834 19944 26084 34059 23444 

Уд. вес, % 6,8 6,6 6,5 6,5 6,9 4,7 4,5 4,7 4,6 5,0 

Казахстан 4447 4796 4349 5754 8093 9749 12807 16543 19678 12844 

Уд. вес, % 3,2 3,4 2,8 3,0 3,1 2,9 2,9 3,0 2,7 2,7 

Украина 8675 9127 9115 12032 16870 20221 24221 29755 39821 22966 

Уд. вес, % 6,3 6,4 6,0 6,3 6,6 5,9 5,5 5,4 5,4 4,9 

Страны 

дальн. заруб. 
111600 116100 127000 154400 210000 288500 374300 469200 628400 400400 

Уд. вес, % 81,5 81,8 83,1 80,8 81,6 84,8 85,3 85,0 85,5 85,4 

Всего 137000 141900 152900 191000 257200 340200 439000 551700 734700 469000 

Источник: составлено и подсчитано автором по данным Федеральной таможенной 

службы и Федеральной службы государственной статистики 

 

Рассматривая внешнюю торговлю в территориальном разрезе до момента 

создания ТС, можно выявить страновые предпочтения экспортно-импортных 

операций Беларуси, Казахстана и России, а также уровень торговой интеграции 

с отдельными странами, интеграционными объединениями и регионами. Так, 

коэффициенты взаимного предпочтения показывают, что уровень торговой 

интеграции Беларуси и Казахстана, Беларуси и России, а также Казахстана и 

России с момента образования ЕврАзЭС имеет явно выраженную тенденцию к 

снижению. Лишь в 2009 г. уровень торговых отношений трех стран повысился. 

Уровень интеграции торговых рынков Казахстана и России существенно выше, 

чем Казахстана и Беларуси, Беларуси и России. Одновременно усиливается 

торговая интеграция этих стран с развитыми экономиками Европы и Азии. 

Исследователи объясняют отсутствие или слабое проявление эффекта 

создания торговли с одновременным эффектом отклонения торговли 

воздействием всесторонней либерализации торговой политики в условиях 

глобализации, которая ведет к росту товарного обмена со всеми партнерами. 

Они отмечают, что «отклонение торговли может играть определенную роль в 

некоторых соглашениях и некоторых секторах, но не возникает как ключевой 

эффект преференциальных соглашений», торговые отношения дают эффекты в 

средне- и долгосрочной перспективе.
133

 

                                                           
133

 Wоrld Trаde Reроrt 2011. The WTО аnd Рreferentiаl Trаde Аgreements: Frоm со-existenсe tо Соherenсe. Genevа. 
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Таким образом, Россия и Беларусь используют преимущества взаимной 

торговли друг с другом (о чем свидетельствует различная экспортная структура 

во взаимной торговле и развитие торговых связей), а вот Казахстан слабо 

ориентирован на участие в ТС. 

Можно предположить, что в ближайшее время данная ситуация 

изменится и Казахстан займет активную позицию во взаимодействии со 

странами ТС, однако пока этот показатель участия в ТС остается низким.  

Кроме того, в настоящее время страны-участницы находятся на этапе 

формирования ЕЭП, которое начало функционировать с 01.01.2012. 

Возможно, что устранение таможенного оформления товаров ТС, 

перемещаемых через общие границы государств-членов, будет способствовать 

росту объема приграничной торговли, позволит расширить кооперационные 

связи предприятий стран-участниц. 

Решению задачи углубления торгово-экономической сотрудничества 

стран ЕЭП должны способствовать диверсификация структуры экспорта этих 

стран, углубленная специализация внутри отдельно взятой отрасли, 

производство высокотехнологичных товаров и развитие конкуренции. 

Это лишь предварительные итоги функционирования ТС, развитие же 

интеграции, решение общих проблем на базе ЕЭК, унификация национальных 

систем регулирования внешней торговли позволит в перспективе получить 

ожидаемый экономический эффект. 

В рамках ТС и ЕЭП странам-участницам ввиду одинаковой структуры 

экономики, сырьевой направленности внешнеторговой политики, в экспортной 

корзине которых преобладают исключительно сырьевые конкурентоспособные 

товары, целесообразнее разработать общий сценарий развития 

конкурентоспособности, основанный на ускоренном освоении новейших 

мировых знаний и технологий, развитии инновационного производства, 

создании единой инновационной системы, объединяющей основные 

стратегические положения программ модернизации экономик стран-участниц. 
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2.2. Проблемы торгового регулирования стран ЕЭП  

 

Формирование внешнеторговой политики стран ТС должно 

поддерживать достижение провозглашаемых целей торговой политики и 

помогать развитию социальной и экономической сфер стран-участниц в 

интересах их населения. 

В принципы внешнеторговой политики ТС должно входить согласование 

интересов как производителей, так и потребителей товаров и услуг во всех трех 

странах; необходимо учитывать дальнейшее расширение ТС и ЕЭП; также 

требуется объединить усилия стран ТС в развитии рыночных механизмов и 

обеспечении конкуренции на рынках. 

К 2013 году в рамках единой таможенной территории организовано 

ведение таможенной статистики внешней торговли и статистики торговли 

внутри единого рынка стран-партнеров по интеграции. Применяется порядок 

взимания косвенных налогов во взаимной торговле в ТС и формируется 

практика обмена информацией в электронном формате о суммах зачисленных 

косвенных налогов налоговыми ведомствами трех государств. В рамках 

единого рынка действует соглашение, регулирующее порядок зачисления и 

распределения таможенных пошлин, налогов, сборов, имеющих эквивалентное 

действие, взимаемых с ввозимых на территорию стран ТС товаров. Такого рода 

таможенные платежи зачисляются на единый счет уполномоченного органа 

того государства-члена, в котором они подлежат уплате. Уплаченные пошлины 

распределяются в бюджеты трех стран согласно нормативам распределения: 

Беларусь – 4,7%, Казахстан – 7,33%, Россия – 87,97%
134

. 

В соответствии с договором от 19.05.2011, регламентирующим порядок 

функционирования ТС в рамках многосторонней торговой системы, и с учетом 

условий присоединения России к ВТО Советом ЕЭК были утверждены новая 

                                                           
134

 Ст. 5 Соглашения об установлении и применении в Таможенном союзе порядка зачисления и распределения 

ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное  действие), 

подписанное 20.05.2010. 
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редакция Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности и ЕТТ 

ТС 16.07.2012.
135

 Указанные документы основаны на версии 

Гармонизированной системы описания и кодирования товаров 2012 года, 

применяемой  странами-участницами единого рынка ТС с 1 января 2013 года.
136

 

По предварительным расчетам ЕЭК при переходе на новую редакцию 

ЕТТ ТС средневзвешенная ставка таможенной пошлины, взимаемой с 

ввозимых на территорию ТС товаров, будет снижена с 9,6 до 7,8%. 

Здесь необходимо заметить, что в основу ЕТТ была положена 

конструкция (детализация номенклатуры, ставки, величина тарифного шага и 

т.д.) российского таможенного тарифа, действовавшего в 2009 году и 

содержащего, в частности, ставки пошлин, установленные в антикризисном 

режиме на моторные транспортные средства, комбайны, сортовой прокат, 

трубы.
137

 В результате ЕТТ на 82% совпал с действовавшим в 2009 году 

таможенным тарифом РФ, в том числе с учетом решений по таможенно-

тарифному регулированию, принятых в антикризисных целях
138

. 

К моменту создания ТС у стран-партнеров по интеграции 

сформировались различные уровни унификации национальных таможенных 

тарифов. Так, две страны ТС, Беларусь и Россия, до момента вхождения в ТС 

                                                           
135

 Решение Совета ЕЭК «Об утверждении единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 

Таможенного союза и Единого таможенного тарифа Таможенного союза» от 16.07.2012 № 54. 
136

 По данным ЕЭК 10% ставок ввозных таможенных пошлин снижены до уровня тарифных обязательств 

России перед ВТО, 90% от общего числа тарифных линий сохраняются на уровне действующего тарифа; ставки 

снижаются примерно по 1000 товарных позиций, это в том числе товары продовольственной группы, ковры, 

готовая одежда, изделия из черных металлов, моторные транспортные средства; около 25% от общего числа 

товарных позиций ставка тарифа может быть повышена до уровня тарифных обязательств. 
137 Ушкалова Д.И. Формирование Таможенного союза и единого экономического пространства России, 

Белоруссии и Казахстана: проблемы и предварительные итоги. М.: Институт экономики РАН. 2012. – 48с. 
138

 Там же .Следует отметить, что в целом построение ЕТТ отвечало международным стандартам, несмотря на 

то, что уровень его ставок оказался в 1,5 – 2 раза выше, чем у большинства стран-членов ВТО. Между тем, при 

достаточно высоком среднеарифметическом уровне пошлин, в ЕТТ не применялись используемые в качестве 

эффективной меры защиты внутреннего рынка так называемые мегатарифы, т.е. ставки, размер которых 

превышает 100%. Подобные тарифы широко практикуются в ряде стран с более либеральным тарифом, чем в 

ТС. В частности, в таможенном тарифе США количество используемых мегатарифов в агропродовольственном 

секторе равно 19 (примерно 2% от общего количества сельскохозяйственных товаров в товарной 

номенклатуре), в ЕС к импорту сельскохозяйственной продукции применяется 141 мегатариф, в Японии – 142. 

Для РФ среднеарифметическое значение импортного тарифа уменьшилось, снижение среднего уровня пошлин 

произошло в основном за счет сокращения ставок тарифа, потерявших свое торгово-политическое значение. 

Произошло также «стягивание» основных ставок в зону 5-15% за счет уменьшения ставок в размере 20-30% 

(Костик Е.Е. Сравнительный анализ таможенного тарифа Российской Федерации и единого таможенного 

тарифа Таможенного союза. URL: www.reа.ru/UserFiles/fdо/INСОN3-2011/Статья%20Костик%20Е.Е.dос). 
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согласовали около 95% таможенных платежей, в то время как уровень 

согласования аналогичных платежей между Россией и Казахстаном был 

достигнут лишь для 38% таможенных обязательств. Вследствие чего введение 

ЕТТ в странах-партнерах по интеграции привело к различным результатам: в 

России ставки таможенных тарифов были снижены в сравнении с ранее 

действующими почти на две тысячи тарифных позиций и повышены лишь для 

трехсотпятидесяти позиций. Вместе с тем, для Беларуси тарифные ставки были 

снижены приблизительно, как и российские, на две тысячи позиций, тогда как 

повышение произошло примерно на семьсот тарифных позиций. Казахстан же 

оказался в более сложной ситуации – в связи с введением ЕТТ ТС возникла 

необходимость значительного увеличения уровня ставки на большее число 

товарных позиций, чем у двух других стран-партнеров по интеграции, 

вследствие чего по 1130 позиций произошло снижение ставок, а увеличение 

коснулось около 5000 позиций.
139

 В результате в отношении тех товаров, на 

которые в силу объективно существующих различий в структуре экономик 

Казахстан не имел возможности осуществить полную унификацию ставок 

пошлин, он оговорил введение на переходный период изъятий из ЕТТ и других 

единых мер регулирования. 

В ходе корректировки указанных документов с 01.01.2012 перечень 

казахских изъятий был сокращен до 72 позиций
140

. Оставшиеся изъятия 

Казахстана из ЕТТ касались таких групп товаров, как фармацевтическая 

продукция; медицинское оборудование инструменты; железнодорожные 

транспортные средства и оборудование; пластмассы и резина и изделия из них 

(полиэтилен и алюминиевая фольга), а также некоторых видов сборных 

строительных конструкций. 

                                                           
139 Ушкалова Д.И. Формирование Таможенного союза и единого экономического пространства России, 

Белоруссии и Казахстана: проблемы и предварительные итоги. М.: Институт экономики РАН. 2012. – 48с. 
140

 Решение Комиссии Таможенного союза от 18.11.2011 №850 «О новой редакции единой Товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и Единого таможенного тарифа 

Таможенного союза». 
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Однако необходимо указать на то, что в случае значительного 

сокращения количества казахстанских изъятий, сохранится риск незаконного 

перетока продукции, предназначенной для внутреннего рынка РК, на 

территории стран-партнеров по интеграции РФ и РБ. 

Таким образом, страны ТС до унификации таможенных тарифов 

проводили отличную друг от друга тарифную политику. Тарифная политика 

Казахстана являлась самой либеральной, в то время как политика Беларуси 

была максимально жесткой. Введение единого таможенного тарифа 

потребовало от Казахстана повышения таможенного тарифа на импорт, а для 

Беларуси – снижения, что может оказаться нежелательным для обеих стран с 

точки зрения экономической целесообразности. 

Относительно развития конкуренции стран ЕЭП следует упомянуть 

соглашение от 09.12.2010, которое регулирует единые принципы и правила 

конкуренции и предусматривает, что страны ЕЭП вправе закреплять в 

национальном законодательстве дополнительные условия и ограничения, 

касаемые регулирования конкуренции, следовательно, национальные 

экономики сохраняют самостоятельность в принятии решений в этой области, 

что ставит под вопрос развитие конкуренции в полном объеме в рамках ЕЭП 

без передачи на наднациональный уровень регулирования. 

В соответствии с этим документом едиными принципами конкуренции 

являются следующие: равенство в соблюдении положений законодательства в 

области конкуренции; недопустимость применения властными структурами 

антиконкурентных действий; обеспечение эффективного надзора над 

экономической концентрацией; эффективность администрирования; 

эффективность санкций за совершение антиконкурентных действий; 

информационная открытость; эффективное сотрудничество. 

Едиными правилами конкуренции трех стран являются запрещение 

заключения соглашений, ограничивающих конкуренцию хозяйствующих 
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субъектов единого рынка, на злоупотребление ими доминирующим 

положением, а также запрет на недобросовестную конкуренцию. 

В случае несоблюдения правил конкуренции предусмотрены штрафные 

санкции в объеме от 12 000 до 500 000 российских рублей, подлежащие 

перечислению в национальный бюджет страны, на территории которой 

зарегистрирован хозяйствующий субъект, совершивший правонарушение. ЕЭК 

уполномочена открывать и рассматривать дела в области подобного рода 

нарушений, препятствующих или  способных оказать препятствие развитию 

конкуренции на трансграничных рынках в рамках территории стран-партнеров 

по интеграции.  

Принятие этого соглашения призвано обеспечить недискриминационный 

доступ хозяйствующих субъектов сторон на рынки стран ЕЭП, должно 

положительно повлиять на их деловую активность, что позволит резидентам 

Беларуси на равных конкурировать с резидентами России и Казахстана в этих 

государствах. 

Однако, заключив данное соглашение, страны фактически уделили 

внимание вопросу развития конкуренции только с одной стороны – принятие 

мер по недопущению снижения текущего уровня конкуренции. Другая же 

сторона этого вопроса, не менее важная, не была принята во внимание – это 

касается мер по увеличению фактора конкуренции, которые данным 

соглашением не предусмотрены. 

Конечно, этот вопрос можно решать на национальном уровне, однако 

страны ЕЭП заинтересованы в росте влияния конкуренции на рынке товаров и 

услуг, поэтому координация усилий в указанном направлении могла бы 

привести к получению определенных результатов, тем более что меры по 

содействию развитию конкуренции во многом совпадают с мерами по 

совершенствованию бизнес-климата. Очевидно, для успешного формирования 

ЕЭП необходимо расширять сферу наднационального регулирования. 



91 
 

 
 

ЕЭК как наднациональный регулирующий орган ТС проводит работу по 

реализации обязательств, находящихся в ее компетенции, уделяя большое 

внимание вопросам повышения конкурентоспособности экономик и 

предприятий стран ТС и их защиты от недобросовестной конкуренции с 

помощью мер тарифного и нетарифного регулирования: изменение ЕТТ и 

установленных импортных квот в соответствии с обязательствами России и 

введение мер защиты рынка в соответствии с правилами ВТО. 

Для повышения конкурентоспособности производителей стран ТС ЕЭК 

упрощает режим ввоза или снижает импортные пошлины на промышленную 

продукцию, используемую для производства, переработки или оказания услуг, 

в интересах, например, телекоммуникационной и авиастроительной отраслей, 

швейного производства и рыбопереработки. 

В рамках обязательств в ВТО через повышение импортных пошлин 

оказывается поддержка производителям бульдозеров. 

Кроме того, последовательное совершенствование внешнеторгового, 

прежде всего таможенного, регулирования в рамках ТС устанавливает более 

прозрачные, предсказуемые и либеральные для бизнеса, в первую очередь 

производителей и экспортеров, правила регулирования внешнеторговых 

операций, которые в значительной степени способствуют облегчению бизнес-

процессов и положительно сказываются на либерализации взаимного 

товарооборота наряду с либерализацией торгово-экономического 

сотрудничества со странами, не входящими в интеграционный блок. 

Например, внесены такие изменения в систему администрирования 

таможенных процедур согласно ТК ТС, как:  

 увеличение срока представления декларации до четырех месяцев, тогда как 

до введения новшеств этот срок составлял пятнадцать дней; 

 сокращение периода времени с трех дней до двух, необходимого для того, 

чтобы оформить ГТД; 
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 увеличение срока исполнения таможенных и налоговых обязательств до 

четырех месяцев, тогда как ранее аналогичный срок составлял лишь 

пятнадцать дней; 

 установление права для декларанта внесения изменений в декларацию до и 

после выпуска товаров в свободное обращение, до этого подобного рода 

практика не применялась и в случае указания неверных данных в 

декларации открывалось дело о правонарушении в области соблюдения 

необходимых таможенных процедур; 

 организация института специального экономического оператора в целях 

использования упрощенных режимов участникам ВЭД, тогда как до 

внесения изменений соответствующим режимом могли воспользоваться 

лишь единичные участники; 

 обеспечение возможности для участника ВЭД в ближайшем будущем 

осуществлять хозяйственную деятельность в любой точке стран-партнеров 

по интеграции ТС; 

 «открытие» для осуществления перевозки внешней границы ТС 

непосредственно до точки нахождения получателя по всей территории ТС; 

 предоставление права таможенным перевозчикам перемещения по все  

территории ТС без применения к ним национального 

внутригосударственного контроля страны-участницы единого рынка; 

 исключение нормы, регламентирующей использование договора 

страхования как обеспечения исполнения таможенных обязательств; 

 приравнивание внутреннего перемещения товаров между странами-

партнерами по интеграционному блоку к внутренней торговле; 

 исполнение таможенных и налоговых обязательств производится в 

национальной валюте той страны-участницы ТС, таможенной службе 

которой была представлена декларация, другими словами, для России – это 

рубли, для Казахстана – тенге, для Беларуси – белорусские рубли. 
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Стоит упомянуть, что ТК наделяет ЕЭК рядом важных для поддержки 

реального сектора и процессов модернизации полномочий, а именно: на 

решение ЕЭК для отдельных категорий товаров отнесена возможность 

продления сроков временного ввоза свыше 2-х лет и возможность окончания 

совершения таможенных процедур временного ввоза без уплаты процентов за 

просрочку исполнения таможенных обязательств при временном ввозе таких 

товаров. Введение такой нормы  является важным шагом по развитию 

отдельных отраслей экономики, осуществляющих техническое 

перевооружение. Так, например, в России применяется временный ввоз в 

случаях лизинга транспортных средств (оборудования, воздушных судов и др.). 

Что касается практики нетарифного регулирования в ТС, то в январе 2010 

г. КТС приняла дополнительные решения по обеспечению функционирования 

единой системы нетарифного регулирования, а именно – по упрощению 

процедуры выдачи лицензий, в частности, генеральных лицензий на импорт, 

что позволит при осуществлении торговых операций избежать необходимость 

лицензировать каждую товарную партию. С 1 января 2011 г. внедрена на 

единой таможенной территории ТС усовершенствованная система контрольных 

надзорных и разрешительных функций в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучии и потребительского рынка, ветеринарии и 

обеспечения карантина растений с использованием информационных 

технологий. 

В условиях членства в ВТО возрастет роль специальных защитных и 

антидемпинговых мер, действующих на единой таможенной территории ТС и 

представленных в Приложении 13, которые помогают адаптироваться 

производителям в новых условиях и противодействуют недобросовестной 

конкуренции в случаях субсидирования или демпинга. 

Вместе с тем, существует ряд проблем, связанных с практическим 

применением таможенного законодательства ТС. Например, проблема 

косвенного налогообложения товаров в странах ТС. Так первоначально 
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предполагалось, что легковые авто, растаможенные в Беларуси юридическим 

лицом на основе единой для России и Беларуси ставки таможенного 

обязательства на ввозимые товары станет возможным поставлять в Россию без 

ущерба для российских производителей в силу произошедшей из-за 

выравнивания пошлины нивелировки цен. Однако на практике этого не 

произошло – между условиями приобретения легковых автомобилей для 

юридических лиц России и Беларуси до последнего времени сохранялась 

разница в цене на них.  

Причиной этого явились правила уплаты НДС. В Беларуси налог в 20% 

начислялся только на разницу между закупочной и отпускной ценой 

автомобиля, тогда как в России – на его полную розничную стоимость. В 

результате, стоимость легкового автомобиля в Беларуси, несмотря на более 

высокий уровень НДС, оказывалась значительно ниже, при этом, чем дороже 

машина, тем заметнее была разница.
141

 

В этом контексте вопрос унификации налогов имеет не схоластическое, а 

сугубо практические значение, что вызывает необходимость его 

форсированного решения в процессе формирования ЕЭП. 
142

 

Следует, однако, признать, что унификация в этой сфере потребует 

значительных усилий и даже при наличии политической воли, общие 

налоговые правила для всех членов ТС, вопреки мнению ряда экспертов, вряд 

ли смогут быть сформированы достаточно быстро, также как и согласование 

экономической политики в ряде других сфер, что делает весьма 

сомнительными перспективы заявленного «проведения в ключевых областях 

экономики согласованной, а при необходимости единой политики»
143

. 

Также представители предпринимательских кругов РК обозначают 

наличие «острых» проблем в области взимания налогов уполномоченными 

                                                           
141 Ушкалова Д.И. Формирование Таможенного союза и единого экономического пространства России, 

Белоруссии и Казахстана: проблемы и предварительные итоги. М.: Институт экономики РАН. 2012. – 48с. 
142

 Там же. 
143

 Решение Высшего Евразийского экономического совета от 23.11.2012 №104 «О реализации основных 

направлений интеграции» // Евразийская экономическая комиссия: (архив офиц. сайта КТС).  

URL: httр://tsоuz.ru/eek/RSEEK/RSEEK/12z/Раges/R_104.аsрx (дата обращения: 16.04.2013). 

http://tsouz.ru/eek/RSEEK/RSEEK/12z/Pages/R_104.aspx
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органами, приводящих к увеличению суммы транспортных издержек, 

вследствие чего происходит увеличение стоимости, как национальных товаров 

РК, так и товаров из импортного сырья и комплектующих, производимых на 

его территории. 

Подобного рода трудности касаются налогообложения перевозок или  

транзита через территорию РФ, которые до создания единого рынка не 

подлежали обложению НДС вследствие того, что они считались 

международными. В рамках ТС транзит и перевозки между странами-

партнерами по интеграции подлежат обложению косвенным налогом. Здесь 

также существенное значение имеет вопрос возмещения уплаченных сумм НДС 

при осуществлении поставок между интеграционными партнерами. Кроме того,  

существует необходимость в решении проблемы документального 

подтверждения факта вывоза товаров на территорию страны-члена ТС. 

Заключается она в том, что для того, чтобы ввести товар на территорию РФ 

экспортер РК обязан представить  налоговым ведомствам заявление о принятии 

товара импортером и уплате косвенных налогов с пометкой налогового 

ведомства того государства, на территорию которого вывозится товар, и 

которое является членом ТС. Подобный порядок значительно затрудняет 

развитие экспортной деятельности тем более, если учитывать тот факт, что в 

указанных документах фактически уплаченные суммы значительно расходятся 

с той, что указана в документе – экспортеры во избежание совершения 

налоговых правонарушений обязаны оплачивать недостающую сумму 

налоговых обязательств самостоятельно.  

Кроме того, в настоящее время в рамках ТС и ЕЭП сохраняются 

ограничения на отдельных товарных рынках и в отдельных чувствительных для 

стран-участниц секторах. В связи с этим для решения вопросов свободного 

перемещения товаров необходимо снятие оставшихся ограничений, среди 

которых следует выделить: область технических барьеров (создание единой 

системы технического регулирования, принятие Единого перечня карантинных 

объектов, а также требований к подкарантинной продукции, 

совершенствование таможенного администрирования) и область фискальных 
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барьеров (гармонизация налоговой политики, правил и механизмов налогового 

администрирования). 

Также, одной из ключевых проблем, требующих решения, является 

применение участниками ВЭД ТК ТС, сохранивший значительное число 

ссылок на национальные законодательства стран-участниц ТС. 

К текущему моменту времени таможенный орган имеет право 

потребовать различного рода коммерческие товарно-транспортные документы, 

которые подтверждают страну происхождения товаров, при пересечении 

транспортным средством госграницы РБ – РФ, РК – РФ согласно Решению КТС 

от 17.08.10 № 335. В соответствии с представленными на границе документами, 

таможенные представители определяют, произведен товар на территории ТС 

или в странах, не входящих в интеграционный блок. Таким образом, процесс 

контроля документов с целью определения статуса продукции союза требует 

значительного количества времени, вследствие чего часть этой продукции 

отправляется на склад временного хранения. Поэтому в такой ситуации 

участники внешнеэкономической деятельности сталкиваются не с упрощением 

процесса перевозки продукции и транспортных средств, а с усложнением и 

увеличением транспортных очередей на госгранице. Однако коренное 

изменение подобного рода ситуаций возможно лишь на стадии 

функционирования ЕЭП. 

Таким образом, рассматривая комплекс решаемых в рамках ТС и ЕЭП 

возникающих трудностей, можно сделать вывод, что формирование базы в 

форме устранения административных и тарифных препятствий для 

последующего развития экономического союза продвигается с переменным 

успехом. В то же время устранение барьеров экономического характера, в том 

числе различий в условиях конкуренции (ценообразование, налоги, валютное 

регулирование, стандартизация), еще только предстоит разработать. На 

современном этапе развития ТС следует выделить задачу трансформации 

политически мотивированного интеграционного образования в экономический 
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организм, в рамках которого предстоит преодолевать препятствия на пути 

создания центростремительного вектора интеграции. 
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2.3. Проблемы развития инвестиционного сотрудничества стран ЕЭП 

 

В целях увеличения эффективности функционирования единого рынка 

ТС необходимо также сбалансированное развитие инвестиционной и 

конкурентной политики стран-участниц
144

, поскольку либерализация торгового 

режима не гарантирует экономического роста в стране, а исследования 

эмпирического характера показывают, что положительный рост при этом будет 

происходить при условии конкурентоспособности рынков и достаточной 

гибкости инвестиционной системы.  

СНГ в мировых потоках инвестиций занимает порядка пяти процентов 

импорта и экспорта ПИИ. Постсоветская экономика обладает для иностранных 

инвесторов привлекательностью, что обусловлено рядом следующих 

объективных факторов:  

 усиление конкуренции на международных рынках капитала, 

интенсификация мирового производства и возникновение новых векторов 

развития глобальных процессов инвестиционной деятельности стран в 

направлении развивающихся стран и государств с формирующимся рынком;  

 увеличение доли государств СНГ в формировании глобальных 

инвестиционных потоков. В 2005 году его доля в таких потоках ПИИ была 

равна в импорте и экспорте 2,7 и 1,6%, а в 2010 году наблюдалось 

увеличение соответствующих показателей в два раза, при этом наибольший 

показатель удельного веса в региональном ввозе и вывозе ПИИ приходился 

на страны ТС;  

 интенсивно развивающийся и расширяющийся потребительский рынок СНГ 

обуславливает интерес, проявляемый к нему со стороны иностранных 

инвесторов;
145

 

                                                           
144

  Ананьев М.А., Бессонова Е.В., Вебер Ш., Бутурлина О.С., Волчкова Н.А. Единая торговая политика и 

решение модернизационных задач (монография в соавторстве). – Санкт-Петербург: Центр интеграционных 

исследований Евразийского банка развития, 2012. – 238 с. 
145

 Проблемы инвестирования экономики стран ЕЭП.URL: 

httр://www.webeсоnоmy.ru/index.рhр?раge=саt&newsid=1487&tyрe=news (дата обращения: 27.01.2014) 

http://www.webeconomy.ru/index.php?page=cat&newsid=1487&type=news
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 формирование ЕЭП РБ, РК и РФ ведет к формированию еще одного 

экономического субъекта глобализации с обширными рынками 

производства, потребления продукции и финансовых средств с 

перспективой будущего их расширения. 

Темпы роста привлечения инвестиций в экономику государств СНГ 

сопоставимы с аналогичными показателями мировых ПИИ, основными 

потребителями которых на пространстве бывших советских республик 

выступают страны ТС, которыми по итогам 2012 года было привлечено 81% 

ПИИ СНГ. 

 

 

Рисунок 7. Динамика привлечения ПИИ в страны ТС в 2000-2012 гг.  

Источник: Мониторинг взаимных инвестиций в странах СНГ – 2013. // Санкт-

Петербург: ЦИИ ЕАБР. 2013. Доклад №15. 

  

Для анализа инвестиционного сотрудничества в рамках ТС необходимо 

использовать статистические данные Евразийской экономической комиссии и 

данные Евразийского банка развития. 

Приведенные данные (табл. 2.11) свидетельствуют, что в целом ТС 

значительно снизив объемы привлекаемых средств из стран-участниц в 2010 

году, увеличил их приток в последующих двух годах, достиг значения 9,3 и 

10,6 процентов соответственно. 
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Таблица 2.11 

Валовой приток иностранных инвестиций в страны ТС (2008-2012 гг.),  

млрд. долл. США 

 Год 

2008 2009 2010 2011 2012 

Всего инвестиций: 193,0 154,1 200,0 281,4 250,0 

ПИИ из общего объема 

иностранных инвестиций 

49,1 39,2 36,7 52,9 51,5 

Инвестиции из стран ТС 

– всего 

15,2 16,6 17,9 26,2 26,6 

в том числе: 

Беларуси в страны ТС 2,3 1,7 2,1 3,4 3,0 

Казахстана в страны ТС 1,3 0,8 1,5 2,4 3,0 

России в страны ТС 11,6 14,1 14,3 20,4 20,6 

В % к общему объему 

иностранных инвестиций 

7,9 10,8 9,0 9,3 10,6 

Источник: Государства-члены Таможенного союза и Единого экономического пространства. 

2005-2012.: краткий стат. сб. / Евразийская экономическая комиссия. – М.: ГМЦ Росстата, 2013. – 

128 с. 

 

Приведенные данные табл. 2.12 показывают, что после образования ТС 

инвестиции из стран ТС в процентах к общему объему иностранных 

инвестиций в Беларусь значительно снижаются. 

Таблица 2.12 

Валовой приток иностранных инвестиций в Беларусь по странам  

(2008-2012 гг.), млн. долл. США 

 Год 

2008 2009 2010 2011 2012 

Всего инвестиций: 6525,9 9303,7 9085,5 18878,6 14329,9 

ПИИ из общего объема 

иностранных инвестиций 

2279,8 4821,1 5569,4 13248,0 10358,4 

в том числе из стран ТС: 

Казахстан 1,0 0,1 0,4 6,3 4,5 

Россия 2167,0 6076,6 6555,0 9440,3 6691,0 

Инвестиции из стран ТС – 

всего: 

2168,0 6076,7 6555,4 9446,6 6695,5 

В % к общему объему 

иностранных инвестиций 

33,2 65,3 72,2 50,0 46,7 

Источник: Государства-члены Таможенного союза и Единого экономического пространства. 

2005-2012.: краткий стат. сб. / Евразийская экономическая комиссия. – М.: ГМЦ Росстата, 2013. – 

128 с. 

 

Аналогичная ситуация складывается и с Россией (табл. 2.13). 
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Таблица 2.13 

Валовой приток иностранных инвестиций в Россию по странам 

 (2008-2012 гг.), млн. долл.США 

 Год 

2008 2009 2010 2011 2012 

Всего инвестиций: 103769 81927 114746 190643 154570 

ПИИ из общего 

объема иностранных 

инвестиций 

27027 15906 13810 18415 18666 

в том числе из стран ТС: 

Казахстан 1259 768 1495 2409 3011 

Беларусь 2141 1542 1939 3094 2558 

Инвестиции из стран 

ТС – всего: 

3400 2310 3434 5503 5569 

В % к общему 

объему иностранных 

инвестиций 

3,3 2,8 3,0 2,9 3,6 

Источник: Государства-члены Таможенного союза и Единого экономического пространства. 

2005-2012.: краткий стат. сб. / Евразийская экономическая комиссия. – М.: ГМЦ Росстата, 2013. – 

128 с. 

 

Казахстан за аналогичный период, 2011 и 2012 гг., увеличил объем 

привлекаемых иностранных инвестиций (табл. 2.14). 

Таблица 2.14 

Валовой приток иностранных инвестиций в Казахстан по странам  

(2008-2012 гг.), млн. долл.США 

 

 Год 

2008 2009 2010 2011 2012 

Всего инвестиций: 82674 62816,5 76085,3 71885,2 81055 

ПИИ из общего 

объема иностранных 

инвестиций 

19809,6 15428,8 17353,4 21232,8 22469 

в том числе из стран ТС: 

Беларусь 129,2 123,6 206,2 314,3 388,0 

Россия 9463,6 8047,3 7708,7 10982,9 13924,3 

Инвестиции из стран 

ТС – всего: 

9592,8 8170,1 7914,9 11297,2 14312,3 

В % к общему 

объему иностранных 

инвестиций 

11,6 13,0 10,4 15,7 17,7 

Источник: Государства-члены Таможенного союза и Единого экономического пространства. 

2005-2012.: краткий стат. сб. / Евразийская экономическая комиссия. – М.: ГМЦ Росстата, 2013. – 

128 с. 
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Для анализа также необходимо рассмотреть структуру ПИИ по видам 

экономической деятельности в странах ТС и в целом по союзу. 

Из приведенных данных видно, что самый высокий удельный вес в 

структуре всех видов экономической деятельности в Беларуси занимают 

следующие отрасли: торговля и ремонт автомобилей и бытовых изделий,  

увеличивающие объемы в условиях формирования ЕЭП, на втором месте – 

отрасли транспорта и связи (табл. 2.15). 

Таблица 2.15 

Структура осуществления ПИИ по видам экономической деятельности в Беларуси (в %) 

Виды экономической деятельности  Год 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Всего 100 100 100 100 100 

в том числе: 

с/х, охота 0 0 0 0,2 0,2 

горнодобывающая 

промышленность 

18,5 5,2 5,3 6,7 9,7 

производство и распространение электроэнергии, 

газа и воды 

0,03 0,02 0,01 0,01 0,02 

строительство 1,4 0,6 0,4 0,6 0,9 

торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий 61 25,3 14,6 45,0 47,3 

транспорт и связь 12,4 64,9 77,6 44,2 37,8 

операции с недвижимым имуществом, аренда 3,7 2,7 1,2 2,5 2,7 

Источник: Государства-члены Таможенного союза и Единого экономического пространства. 

2005-2012.: краткий стат. сб. / Евразийская экономическая комиссия. – М.: ГМЦ Росстата, 2013. – 

128 с. 

  

В России лидирующие позиции занимают четыре вида экономической 

деятельности, а именно: обрабатывающая и горнодобывающая 

промышленности, торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и операции 

с недвижимым имуществом (табл. 2.16). 

В Казахстане по наибольшему удельному весу лидирует 

профессиональная, научная и техническая деятельность, далее идет 

горнодобывающая промышленность и обрабатывающая, торговля, ремонт 

автомобилей (табл. 2.17). 
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Таблица 2.16 

 

Структура осуществления ПИИ по видам экономической деятельности в России (в %) 

Виды экономической деятельности  Год 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Всего 100 100 100 100 100 

в том числе: 

с/х, охота 1,9 1,6 2,6 2,3 1,5 

горнодобывающая промышленность 18,4 20,0 14,7 25,1 18,9 

обрабатывающая промышленность 21,9 25,8 33,7 25,4 30,5 

производство и распространение 

электроэнергии, газа и воды 

8,6 0,7 0,9 1,4 2,4 

строительство 3,5 4,7 3,1 8,8 1,9 

торговля, ремонт автомобилей, бытовых 

изделий 

14,8 22,1 13,8 9,9 15,6 

транспорт и связь 4,7 3,0 3,0 2,4 3,1 

операции с недвижимым имуществом, аренда 18,7 17,2 20,7 17,6 18,5 

Источник: Государства-члены Таможенного союза и Единого экономического пространства. 

2005-2012.: краткий стат. сб. / Евразийская экономическая комиссия. – М.: ГМЦ Росстата, 2013. – 

128 с. 

 
Таблица 2.17 

Структура осуществления ПИИ по видам экономической деятельности в Казахстане (в 

%) 

Виды экономической деятельности  Год 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Всего 100 100 100 100 100 

  в том числе: 

с/х, охота 0,2 0,03 0,03 0,04 0,08 

горнодобывающая промышленность 17,6 23,0 26,4 19,3 19,5 

обрабатывающая промышленность 9,7 9,4 11,2 13,9 8,3 

производство и распространение электроэнергии, 

газа и воды 

0,6 -2,2 0,4 0,6 1,2 

строительство 1,0 3,0 2,2 2,0 4,7 

торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий 6,6 12,0 1,4 7,4 10,0 

транспорт и связь 0,9 1,6 2,0 2,3 11,1 

операции с недвижимым имуществом, аренда 0,2 1,9 0,7 0,8 0,4 

профессиональная, научная и техническая 

деятельность 

40,4 48,3 50,9 50,1 33,6 

Источник: Государства-члены Таможенного союза и Единого экономического пространства. 

2005-2012.: краткий стат. сб. / Евразийская экономическая комиссия. – М.: ГМЦ Росстата, 2013. – 

128 с. 
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В общей структуре поступления ПИИ по видам экономической 

деятельности ТС можно выделить следующие лидирующие позиции – это 4 

отрасли: горнодобывающая, обрабатывающая промышленность, транспорт и 

связь, торговля, ремонт автомобилей (табл. 2.18). 

Таблица 2.18  

 Структура осуществления ПИИ по видам экономической деятельности в ТС  

(в %) 

Виды экономической 

деятельности  
Год 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Всего 100 100 100 100 100 

  в том числе: 

с/х, охота 1,1 0,7 1,0 0,9 0,8 

горнодобывающая 

промышленность 

17,2 19,0 18,4 16,6 15,3 

обрабатывающая 

промышленность 

16,8 15,5 18,4 16,1 16,7 

производство и 

распространение 

электроэнергии, газа и 

воды 

5,0 -0,8 0,5 0,7 1,4 

строительство 2,4 3,4 2,3 4,0 2,9 

торговля, ремонт 

автомобилей, бытовых 

изделий 

13,6 17,7 7,8 14,8 19,6 

транспорт и связь 3,6 9,9 13,3 12,8 13,6 

операции с 

недвижимым 

имуществом, аренда 

10,5 8,1 7,9 7,1 7,4 

профессиональная, 

научная и техническая 

деятельность 

16,3 23,1 25,2 20,0 14,8 

Источник: Государства-члены Таможенного союза и Единого экономического пространства. 

2005-2012.: краткий стат. сб. / Евразийская экономическая комиссия. – М.: ГМЦ Росстата, 2013. – 

128 с. 

  

Опыт ЕС свидетельствует о наличии сильной сопряженности 

политической интеграции с корпоративной. Более чем за пятьдесят лет 

развития интеграционного проекта Европы ТНК западноевропейских стран в 

значительной степени способствовали углублению сотрудничества стран-

соседей, в то же время интенсифицируя собственные инвестиционные контакты 
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с партнерами по ЕС. Данное обстоятельство обусловило значительное 

превышение накопленной суммы ПИИ из стран ЕС в пределах этого 

интеграционного блока над аналогичным показателем этих стран, но за его 

пределами.
146

 В рамках интеграционного взаимодействия РК, РБ и РФ такой 

интенсивности взаимных ПИИ пока не наблюдается. 

К концу 2012 года накопленные взаимные ПИИ стран-участниц СНГ и 

Грузии составили почти 54 млрд. долл., увеличившись за три года на 32% (табл. 

2.19). 

Таблица 2.19 

Сравнение взаимных инвестиций стран-участниц ТС и мира (2009-2012 гг.), млрд. долл. США 

Показатель 2009 2010 2011 2012 

Накопленные взаимные ПИИ стран-участниц ТС 17,8 18,9 22,7 22,7 

Накопленные ПИИ других стран СНГ и Грузии в Россию, 

Беларусь и Казахстан 
1,4 1,9 2,7 1,5 

Накопленные ПИИ из стран-участниц ТС 

в других странах СНГ и Грузии 
20,7 23,0 25,5 27,8 

Прочие накопленные взаимные ПИИ стран СНГ и Грузии 0,8 1,0 1,8 1,9 

Всего накопленные взаимные ПИИ стран СНГ 

и Грузии 
40,7 44,8 52,7 53,9 

Источник: Мониторинг взаимных инвестиций в странах СНГ – 2013. // Санкт-Петербург: 

ЦИИ ЕАБР. 2013. Доклад №15. 

 

Из таблицы следует, что более 42% накопленных странами СНГ и 

Грузией взаимных ПИИ приходится на страны ТС, хотя взаимные инвестиции 

этих стран росли не так динамично в сравнении с ростом инвестиций, не 

связанных с этими странами. Однако здесь необходимо добавить, что нельзя 

судить по обобщенным данным о взаимосвязи корпоративной интеграции с 

политической, так как наличие единичных сделок может оказать значительное 

влияние на изменение показателя той или иной страны. 

Вместе с тем, по результатам мониторинга взаимных инвестиций в 

рамках СНГ (доклад № 15, 2013 г.), проведенным ЦИИ ЕАБР, установлено, что 

существенная сумма ПИИ этих стран направляется в ближайшие страны с 

использованием третьих юрисдикций, преимущественно оффшоров, а не 

                                                           
146

 Eurоstаt Internаtiоnаl Trаde аnd Fоreign Direсt Investment. Luxembоurg: Рubliсаtiоns Оffiсe оf the Eurорeаn 

Uniоn. 2013. URL: httр://eрр.eurоstаt.eс.eurора.eu. 
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напрямую. Однако примечательно то, что ведущая роль «принадлежит» так 

называемые косвенные ПИИ (indireсt FDI), т.е. прохождение прямых 

инвестиций несколько стран до поступления в объект, в который они 

направлены. Вместе с тем ведущая  роль оффшоров присуща как географии 

экспорта, так и страновой структуре импорта ПИИ в государства, входящие в 

СНГ, – это означает, что существенная часть зарубежных проектов 

регулируется инвесторами, которые скрывают от огласки ту или иную 

существенную информацию.  

Здесь также необходимо выделить своеобразный феномен 

«осуществления» инвестиционных проектов в рамках СНГ, которые не 

контролируются непосредственно материнской штаб-квартирой и которые 

преимущественно принимают две формы – это когда бизнес использует для 

таких проектов оффшоры с целью скрыть конечных бенефициаров и защитить 

активы от деятельности со стороны конкурентов или государства и «круговое» 

движение капитала, с его возвращением из оффшоров обратно на родину 

(вместе с тем трансграничные цепочки инвестирования могут иметь 

комплексный характер, охватывая несколько иностранных юрисдикций). 

Такие же «более прозрачные» группы инвестиционных проектов, 

выделяемых в научной литературе
147

, как осуществление ПИИ дочерней 

фирмой более крупной иностранной ТНК, которая прежде осуществляла 

деятельность как самостоятельная ТНК (один из редких примеров –  компания 

«Вимм-Билль-Данн» в РФ, перешедшая в 2011 году под контроль РeрsiСо 

вместе со всеми дочерними предприятиями в странах СНГ) и осуществление 

ПИИ с предоставлением крупной иностранной ТНК высокой степени 

самостоятельности ее местной дочерней компании вплоть до осуществления 

самостоятельной экспансии в зарубежных соседних странах (например, 

пивоваренная компания «Балтика», с момента создания находилась под 
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контролем скандинавских инвесторов, но сохранила независимость при работе 

со странами СНГ), практически не характерна странам СНГ, в том числе ТС.
148

 

Кроме того, возникающие новые проекты развития инвестиций в рамках 

ТС в основном связаны с двусторонними решениями на высшем уроне и 

подкрепляются конкретными политическими и экономическими условиями, 

прежде всего, предоставлением льготных российских кредитов, а появление 

крупных трехсторонних проектов развития инвестиций в рамках трех стран в 

результате развития ТС и формирования ЕЭП отсутствует. 

Вместе с тем, среди крупных проектов можно выделить, прежде всего, 

заявленный компанией «ЕвроХим» в 2008 году проект строительства завода по 

производству удобрений в РК, непосредственная реализация которого началась 

только в 2012 году и к текущему моменту времени находится на стадии его 

реализации, руководство государства одобрило инвестиционную программу 

суммарной стоимостью в два миллиарда американских долларов. Реализация 

данного проекта позволит «ЕвроХиму» занять лидирующие позиции в 

Центральной Азии, а у РК появится возможность вместо импорта начать 

экспортировать азотные, фосфорные и комплексные удобрения. 

Также необходимо отметить поглощение в 2012 году организацией 

«Трансмашхолдинг» (Россия) половины акционерного общества 

«Локомотивосборочный завод» в Астане, общая стоимость которого составило 

шестьдесят миллионов долларов США.  Несмотря на тот факт, что данный 

инвестиционный проект не требует больших инвестиционных вложений, 

должен способствовать положительному эффекту от взаимных 

капиталовложений в реальном секторе экономики.  

Следует выделить еще один проект по строительству в РК завода по 

производству автомобилей общей стоимостью в 400-500 млн.долл.США., 

реализуемый с 2012 года в результате переговоров между «АвтоВАЗ» и 

казахстанский автосборочным заводом «Азия Авто».  
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Несмотря на наличие вышеупомянутых дорогостоящих проектов 

развития инвестиций, российские капиталовложения в большей степени 

относятся к компаниям, давно работающим на рынке РК и в современных 

условиях стремятся укрепить свои позиции, например, телекоммуникационный 

оператор «ВымпелКом», вложивший значительные объемы инвестиций в 

развитие сетей мобильной связи и  сети Интернет на территории РК. 

К текущему моменту также активную позицию занимают пионеры рынка 

РК – российские ТЭК, первоначальные инвестирования средств которых были 

осуществлены еще в конце девяностых годов. Однако если ранее практически 

все суммы инвестиций направлялись в область добычи природных ресурсов, то 

в 2013 году возрос интерес к нефтеперерабатывающей области: ТОО 

«Битумный завод» был приобретен компанией «Газпромнефть» в РК. 

Планируется, что поставка сырья для производства битума (гудрон) на завод 

будет осуществляться с Омского НПЗ, битум будет направлен на внутренний 

рынок и в страны Центральной Азии, в которой «Газпром нефть» намеревается 

получить до двадцати процентов  рынка
149

. Приобретение  завода по 

производству битума в РК – редкий пока пример использования инвесторами 

РФ возможностей, возникших в результате создания единого рынка ТС. 

По оценкам ЦИИ ЕАБР, высока вероятность того, что, компания 

«ЛУКОЙЛ» будет осуществлять деятельность аналогично компании «Газпром 

нефть», свидетельством чего выступили заявления Президента РК Н. 

Назарбаева и главы компании «ЛУКОЙЛ» В. Алекперова о намерении 

строительства завода по изготовлению смазочных масел в РК, мощность 

которого определяется производством сто тысяч тонн в год.
150

  Сдача завода в 

эксплуатацию предполагается в 2016 году, экспертная оценка совокупных 

инвестиций составляет приблизительно сто миллионов долларов. 
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Среди других заявленных инвестиционных проектов, не относящихся к 

топливно-энергетической области, необходимо выделить проект пищевого 

холдинга «Эфко» РФ по строительству в РК завода по производству 

масложировой продукции и совместный проект в РК по производству 

сельскохозяйственной техники организация «Казахстан Инжиниринг» и 

концерна «Тракторные заводы» (Россия). Реализация этих проектов с примерно 

равным объемом предполагаемых капиталовложений (соответственно сорок и 

тридцать миллионов долларов США) позволит получить следующие 

результаты инвестирования: устранить появление издержек, возникающих в 

процессе транспортировки продукции из РФ, и будет способствовать созданию 

в РК «платформы» для продвижения товаров на территорию Центральной 

Азии. 

В настоящее время в Беларуси и Казахстане существуют значительные 

инвестиционные возможности, представляющие интерес для российских 

компаний, однако проблемы доступа российских компаний к приобретению 

активов на территории указанных стран и особенно защиты прав собственности 

на приобретенные активы препятствуют использованию соответствующих 

возможностей.
151

  

В этой связи ключевым направлением следующего этапа экономического 

развития, на наш взгляд, следует выделить разработку единой инвестиционной 

политики в рамках ЕЭП, где целесообразно обозначить единую стратегию 

процесса модернизации ЕЭП, предполагающую интегрирование 

инвестиционных потенциалов стран-партнеров по интеграционном блоку в 

целях развития высокотехнологичных, наукоемких, конкурентных товаров, 

производств и отраслей с принятием во внимание национальные стратегии 

индустриализации и модернизации стран ТС. 

Действительно, представляется целесообразным максимальное 

упрощение процедуры осуществления взаимных инвестиций в странах ЕЭП, в 
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том числе при приватизации контрольных пакетов акций компаний, 

находящихся в государственной собственности, обеспечение безусловного 

соблюдения прав инвесторов при реализации ими прав на приобретенные 

активы (гарантии от национализации, рейдерских захватов и избирательного – 

в отношении конкретных компаний – пересмотра регуляторных условий).
152

 

Кроме того, поскольку увеличение мировых  потоков инвестиций в Азии 

с одновременным их сокращением в ЕС обуславливает тенденции развития 

международных процессов осуществления инвестиций, то в этой связи у стран-

участниц ТС возникает необходимость в пересмотре территориального вектора 

инвестиционного сотрудничества, а именно: уделить внимание таким странам, 

как Сингапур, Гонконг, Индия, Республика Корея, Саудовская Аравия, 

Индонезия, вошедшим в число двадцати экономических субъектов, 

составляющих современные глобальные потоки инвестиций.  

 Несмотря на тот факт, что РФ и РК, являющиеся одними из важнейших 

участников, формирующих потоки инвестиций на территории СНГ, входят 

согласно данным МВФ в группу сорока стран, лидирующих по накопленным 

ПИИ, к текущему моменту объективные предпосылки для рассмотрения этих 

двух стран в качестве глобальных субъектов инвестиционного рынка 

отсутствуют. Вместе с тем, представляется возможным предположить, что в 

будущем вероятно укрепление позиций стран ЕЭП в формировании глобальных 

потоков ПИИ посредством объединения важных составляющих финансовых 

систем стран-участниц этого интеграционного объединения и создания и 

развития евразийского инвестиционного центра в рамках СНГ. 

Наличие разработанной общей стратегии развития инвестиционной 

деятельности стран-участниц ЕЭП будет способствовать предотвращению 

«беспорядочного» распределение ПИИ по областям и отраслям экономики в 

интересах зарубежных партнеров по инвестициям и их распределению в 

соответствии с ключевыми отраслями экономики. Кроме того, она будет 
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способствовать усилению позиций стран-участниц в процессе определения 

векторов потоков инвестиций по направлению модернизации и 

инновационного развития стран ЕЭП. 
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Глава 3. Перспективные направления развития ЕЭП 

 

3.1. Согласование политики в сфере налогообложения 

 

С развитием ТС и началом функционирования ЕЭП в рамках ЕврАзЭС 

одним из ключевых вопросов, представляющих взаимный интерес стран-

участниц, стало развитие и углубление сотрудничества в сфере 

налогообложения, которое подразумевает унификацию и сближение его 

структуры, принципов, формирование общих векторов развития налоговых 

реформ, согласование странами-участницами политики в области 

налогообложения. 

Комплексные задачи, посредством решения которых осуществляется 

процесс согласования налоговой политики, заключаются в гармонизации и 

унификации национальных налоговых систем с пристальным рассмотрением 

каждого соглашения об избежании двойного налогообложения для избежания 

снижения объемов налоговых обязательств организациями-резидентами стран-

членов ЕЭП. На практике же особое внимание следует уделить вопросу 

устранения недобросовестной налоговой конкуренции между странами-

партнерами по интеграционному блоку, чтобы обеспечить равные налоговые 

обязательства предпринимателей стран ЕЭП, а также использованию 

результативных способов контроля над таким видом рыночного 

ценообразования, как трасфертным, часто рассматриваемым налоговыми 

органами как одним из способов уклонения от налогообложения.   

Специалисты отмечают, что в условиях интенсификации и увеличения 

международного экономического взаимодействия национальную налоговую 

политику невозможно рассматривать только как действия, направленные на 

регулирование системы налогообложения внутри страны
153

. Активное 
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перемещение товаров, рабочей силы и капиталов между странами существенно 

усиливает распределительную функцию налогов между хозяйствующими 

субъектами и государством и между самими странами, занимающими на 

мировой арене активную внешнеэкономическую позицию.
154

 

В целях развития конкурентоспособности, повышения инвестиционной 

привлекательности посредством снижения налогового бремени, и как 

следствие, улучшения качества бизнес-климата для развития инновационной 

деятельности стран ЕЭП, целесообразна трансформация и унификация 

налоговых систем
155

 РБ, РК и РФ (также для дальнейшего успешного развития 

интеграции по направлению создания экономического союза). 

Сравнивая организацию систем налогообложения стран ЕЭП, следует 

отметить, что к настоящему времени всем трем странам удалось 

сформулировать ряд принципиальных, кардинальных положений, 

позволяющих существенно либерализовать и упростить налоговую систему, 

приблизить ее к международной практике налогообложения. Основные ее 

положения закреплены в основных нормативно-правовых актах стран (табл. 

3.20). 

Таблица 3.20 

Регулирование системы налогообложения в странах ЕЭП 

Страна Нормативно-правовой акт 

Беларусь Общая часть НК действует с 01.01.2004, после подписания Закона РБ от 

04.01.2003 № 184-З. Особенная часть НК – с 01.01.2010, после подписания 

Закона РБ от 29.12.2009 № 72-З. 

Россия  Часть первая НК РФ действует с 01.01.1999,  после  принятия 

Федерального закона от 31.07.1998 № 147-ФЗ. Часть вторая НК РФ – с 

01.01.2001, ФЗ от 05.08.2000 № 118-ФЗ. 

Казахстан НК (Общая и Особенная части) действует с 01.01.2002, после подписания 

Закона РК от 12.06.2001 № 210. 

Источник: данные налоговых ведомств Беларуси, Казахстана, России – www.nаlоg.by, 

www.nаlоg.kz, www.nаlоg.ru. 
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В Беларуси и Казахстане существуют два уровня системы 

налогообложения, первым из которых является республиканский, а вторым –  

местный уровень; в России же действуют три уровня налоговых обязательств: 

«высший» из которых – федеральный уровень, два других –  региональный и 

местный. Краткая характеристика систем налогообложения стран ЕЭП 

представлена в таблице 3.21. 

Таблица 3.21 

Налоговые системы стран ЕЭП 

 Беларусь Казахстан Россия 

Место в рейтинге РwС самых удобных налоговых систем 

мира 

156 17 102 

Количество налоговых платежей в год 18 7 9 

Время на оформление и уплату налогов 

(часов в год) 

654 188 290 

Суммарный уровень налоговых изъятий (%) 62,8 28,6 46,9 

Источник: Раying Tаxes. The glоbаl рiсture. Рriсewаterhоuseсоорers. 2012.  –

ww.рwс.соm/раyingtаxes. 

 

Основные ставки налогообложения представлены в Приложении 14. 

Анализ систем налогообложения стран ТС и ЕЭП показывает, что в 

полной мере системы налогообложения трех стран не могут быть 

унифицированы, поскольку, решение этого вопроса зависит, прежде всего, от 

государственного устройства стран, которое определяет число ее уровней, а 

также органа, осуществляющего согласование. В настоящий момент сближение 

налоговых политик стран носит межгосударственный характер, а ЕЭК в части 

наднационального регулирования такими полномочиями не обладает. 

Значительная степень унификации может быть достигнута лишь в 

области сближения элементов налоговой системы, порядка исчисления и 

уплаты налогов, налоговых льгот и освобождения от уплаты налогов, 

организации и проведения контроля налоговыми органами 

налогоплательщиков. 

Говоря о косвенном налогообложении, необходимо отметить НДС, 

поскольку он является основным бюджетообразующим налогом, а также 
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участвует в ценообразовании товара, а значит, увеличение суммы этого налога 

является причиной сокращения потенциала страны в области экспорта. 

В настоящее время Россия и страны ТС применяют принцип «страны 

назначения», законодательно закрепленный в ГАТТ/ВТО
156

. 

Следует отметить, что после уплаты косвенных налогов при экспорте 

продукции, налогоплательщик имеет право в последующем получить 

налоговые вычеты в регламентированном законодательством страны ТС 

порядке, в отношении товаров, которые экспортировались с ее территории за 

рамки ТС 
157

.  

Вместе с тем,  на ряд серьезных проблем, связанных с НДС, указал один 

из топ-менеджеров деловой бизнес-ассоциации РК «Атамекен» Р. Ошакбаев, 

который отметил, что с запуском ТС у национальных производителе РК 

возникли сложности с налогообложением перевозок товаров или транзита через 

российскую территорию. До момента формирования единого рынка такого рода 

перевозки рассматривались как международные, вследствие чего взимание 

такого косвенного налога, как НДС, не осуществлялось. На территории ТС 

перевозки продукции транзитом и реализация товара из РФ в РК подлежат 

обложению указанным налогом, что в результате приводит к увеличению 

объемов транспортных издержек и, в конечном счете, стоимость национальных 

товаров РК и товаров, производимых для потребления внутри территории РК из 

импортного сырья и комплектующих, также увеличивается. В качестве примера 

следует привести следующие факты: стоимость перевозки комплектующими в 

контейнере из Чехии увеличилась на 15%, сумма доставки из РФ  вагона-сетки 

увеличилась на 12%. При этом основания для взимания НДС российской 
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  Белянская О.В. Особенности косвенного налогообложения в Таможенном союзе // Сборник научных трудов 
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стороной с товаров, потребляемые в других странах ТС, отсутствуют, тем более 

в случаях, когда эти товары реализуются с использованием транзита.
158

 

Представителем РК также были отмечены и другие вопросы 

функционирования ТС, касающиеся деятельности предпринимательских 

кругов. Одним из вопросов, вызывающих трудности осуществления 

предпринимательской деятельности казахами, является подтверждение факта 

реализации товаров российской стороне, то есть его перемещение на 

территорию РФ. Экспортер РК обязан представить налоговому органу 

документ, подтверждающий экспорт продукции: заявление о ввозе продукции 

страны ТС, куда они были импортированы, и погашении обязательств в части 

косвенного налогообложения с официальным подтверждением в виде отметки 

на документе налогового органа этой страны. В результате налогоплательщик 

РК оказывается в зависимости от действий резидентов, куда ввозятся товары, в 

процессе подтверждения экспорта. Здесь также возникает проблема для 

предприятий РК несвоевременного или  непредоставления, либо 

предоставления импортером другой страны указанного заявления на 

уменьшенную в сравнении с фактической сумму реализованной продукции. В 

таких обстоятельствах организации вынуждены доплачивать разницу 

косвенных налогов между фактической стоимостью и суммой, указанной  

документе, самостоятельно.
159

 

Опрос предприятий РК в пищевой, химической и машиностроительной 

областях производства, экспортирующих свою продукцию, организованный по 

заказу Национального агентства по экспорту и инвестициям «KАZNEX 

INVEST», определил существующий режим взимания налогов в части НДС как 

сдерживающий фактор развития перерабатывающих производств, который 

интенсифицирует процесс перехода в сферу теневой  экономики значительной 

части оборота перерабатывающих организаций, что является причиной 

отвлечения значительных сумм оборотных средств, необходимых для 
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осуществления модернизации процесса производства и постепенного перехода 

на изготовление качественных новых видов товаров.
160

 

Вопросы о вычете сумм уплаченных косвенных налогов возникают и у 

российских предпринимателей. Опрос экспортеров, проведенный по заказу 

ЦЭФИР, показал, что хотя решение данного вопроса не является ключевым 

фактором развития предпринимательской деятельности российских 

экспортеров, он все же создает некоторые сложности. При получении вычета 

основным препятствием, определенным предпринимателями РФ, является 

«неформальная», официально не обозначенная, установка налоговых органов 

на не возврат соответствующих сумм. В случае, если экспортер представил 

налоговым органам все надлежаще оформленные документы, востребовать и 

фактически получить соответствующую сумму косвенного налога возможно 

исключительно через суд.  

Проблема зачета сумм косвенного налога «тормозит» развитие 

экспортной деятельности в двух странах ТС – Казахстане и России, у которых 

существует проблема в части диверсификации экспорта. Изменить структуру 

экспорта в сторону увеличения в нем доли товаров с высокой степенью 

обработки возможно также посредством изменения и контроля деятельности 

налоговых органов.  

К этому необходимо добавить, что существующая форма взимания 

косвенного налога на добавленную стоимость в рамках ТС обладает такими 

недостатками, как большой документооборот, сжатые сроки предоставления 

подтверждающих документов. Кроме того, расхождения в налоговых ставках 

значительно затрудняют осуществление операций участниками ВЭД и, как 

следствие, снижают эффективность создания единой таможенной территории 

стран-партнеров по ТС.
161
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В перспективе государствам ТС следует единообразно определить 

положения налоговых кодексов этих стран в отношении обязанности 

погашения обязательств по налогам, имеющим общегосударственное значение 

(налоги федерального уровня), а также региональным и местным налогам и по 

налоговым сборам. На наш взгляд, целесообразно максимально сблизить меры 

для определения соотношения положений налогового законодательства с 

таможенным. При этом в законодательстве в области налогообложения следует 

уделить особое внимание базовым правовым положениям, касающимся 

взимания налоговых платежей органами таможни. В таком случае в 

законодательстве в области таможенного регулирования будут определены 

особенности применения правовых положений в части установления сроков 

погашения обязательств плательщиков по уплате сумм налоговых платежей и 

их прекращения. 

Необходимо отметить, что представляется необходимым разработать и 

закрепить в законодательной базе в сфере налогообложения стран ТС общие 

методы ведения налогового учета и формирования налоговой отчетности, а 

также в отношении осуществления налогового контроля.
162

 

Анализ основ в области налогообложения стран ТС выявил, что 

федеральное устройство РФ обусловило наличие промежуточного уровня 

налоговой системы в этой стране, который составляют налоги регионального 

характера. Принимая во внимание имеющиеся различия, можно сделать вывод 

о том, что разработка и введение общего, единого для трех стран ТС перечня 

налоговых обязательств не представляется осуществимым. 

Налоговым законодательствам интегрирующихся стран ТС характерны 

общие недостатки, снижающие взаимовыгодность и результативность 

экономических отношений. Одной из проблем является неравномерность 

распределения налогового бремени предпринимателей и организаций наряду с 
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существующими различиями в правовой базе, регулирующей отношения в 

области налогов, прямо или опосредованно имеющих влияние на 

интеграционные процессы. В частности, максимальное сближения уровней 

ставок налогов «высшего уровня» в странах ТС к текущему моменту 

отсутствует, поскольку их размеры значительно зависят от уровня 

экономического развития страны ТС, а также от проводимой налоговой 

политики в каждом из этих государств. Вместе с тем, в ТС, действительно, в 

целях максимального согласования ставок налогов возможно применить опыт 

ЕС, где устанавливаются минимально допустимые ставки НДС на пять 

последующих лет в соответствии с проектом директивы об общеевропейской 

системе НДС. 

В связи с вышеизложенным, учитывая значимость для интегрирующихся 

стран при осуществлении внешней торговли такого косвенного налога, как 

НДС, в целях развития интеграции ЕЭП, на наш взгляд, среди первостепенных 

направлений, разработанных Межпарламентской ассамблеей ЕврАзЭС, 

необходимо выделить следующие: 

 использование единообразной терминологии в отношении определения 

объектов взимания НДС (в основу которого можно положить опыт РК: 

облагаемый оборот и облагаемый импорт); 

 установить идентичный перечень объектов обложения по НДС и объектов, 

не являющихся таковыми; 

 рассмотреть и закрепить в налоговом законодательстве особенности 

определения сумм, подлежащих налоговому обложению (налоговая база) 

реализованной продукции и услуг по регулируемым ценам (тарифам); 

 закрепить однотипный метод исчисления суммы при импорте товаров на 

таможенную территорию, подлежащей налогообложению. В работе по 

данному направлению возможно заимствование норм НК РК, в соответствии 

с которыми сумма налоговой базы исчисляется как таможенная стоимость 

импортируемых товаров, рассчитанная согласно таможенным 
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законодательством соответствующей страны, плюс подлежащие уплате в 

бюджет при импорте суммы налогов и сборов (пошлин) на импорт, 

исключая НДС; 

 четко обозначить согласованные сторонами условия применения сумм НДС, 

подлежащих вычету (зачету), а также применять согласованные способы 

расчета таких сумм; 

 целесообразно осуществить постепенное выравнивание ставок НДС в 

странах по интеграционному блоку, ввиду их значительно дифференциации; 

 в законодательствах стран ТС в области налогообложения также необходимо 

обозначить согласованные перечни документов, подтверждающих экспорт 

продукции, максимально сблизить законодательства в области 

регулирования бухгалтерского учета и таможенного регулирования. 

Кроме того, поскольку существующие различия в государственной 

политике стран-членов ТС в процессе установления «льготных условий» по 

уплате НДС связаны, в первую очередь, с экономическими особенностями 

развития этих стран, возможно, целесообразно оставить применяемые в 

государствах подходы неизменными. 

В целях максимального сближения терминологии представляется 

обоснованным в РК, по аналогии с РФ, заменить существующий термин 

корпоративный подоходный налог на аналогичный «российский термин» налог 

на прибыль, а в качестве объекта обложения определить, взамен 

налогооблагаемого дохода, прибыль. В Беларуси также целесообразно заменить 

единым налогом на прибыль дифференцируемые существующие налог на 

доходы и налог на дивиденды, а доходы, облагаемые ими, в результате 

включить в состав доходов, облагаемых налогом на прибыль.  

Необходимо также заметить, что отличительной особенностью 

регулирования налогообложения в странах ЕЭП является отсутствие общего 

документа, своего рода аналога НК, систематизирующего все основные 

нормативно-правовые положения в сфере налогообложения стран ТС. В 
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настоящее время положения, определяющие налоговую политику в рамках 

ЕврАзЭС, представляют собой совокупность отдельных нормативно-правовых 

актов, которые оформляются в виде решений, рекомендаций, соглашений. 

Поэтому унификация экономической политики стран ЕЭП в сфере 

налогообложения позволит в перспективе разработать и ввести подобный 

документ. 

 

3.2. Гармонизация технического регулирования стран ЕЭП 

 

Обязательные технические требования к продукции, устанавливаемые на 

территории отдельных государств, имеют огромное значение в международной 

торговле. Различия в обязательных технических требованиях к товарам и 

национальных особенностях норм и методик оценки соответствия продукции 

принятым стандартам могут создавать существенные барьеры в 

международной торговле. 

На практике технические барьеры являются серьезным фактором, 

ограничивающим возможности доступа товаров стран ТС на зарубежные 

рынки. 

Развитие техрегулирования составляет один из основных и ключевых 

элементов интеграции стран-партнеров ЕЭП.  Закрепление в них общих для 

трех стран ТС обязательных требований к продукции – это первостепенная 

задача, решение которой  позволит обеспечить одно из основных условий 

свободного движения товаров, а значит реализацию принципа «четырех 

свобод» ЕЭП, решение вопросов в этой сфере является необходимым условием 

создания полноценного экономического союза. 

Создаваемая система техрегулирования
163

 ТС позволит устранить 

многочисленные технические препятствия, возникающие в процессе 

                                                           
163 Техническое регулирование – это регулирование отношений в области установления, применения и 
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хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также в области установления и применения на добровольной 

основе требований к продукции и связанных с ней требований к процессам производства, монтажа, наладки, 
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осуществления торговой деятельности, являющиеся серьезной проблемой для 

успешного ведения бизнеса в странах-участницах ТС и являются значимыми с 

точки зрения создания единого рынка, упростить систему выхода продукции на 

рынок, применять единые документы соответствия продукции и единый 

товарный знак ЕАС ТС. 

Термин «техническое регулирование» введен в России после подписания  

Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ, 

позже аналогичные законы появились в Беларуси и Казахстане (Закон 

Республики Беларусь от 05.01.2004 №262-З и Закон Республики Казахстан от 

09.11.2004 № 603-П). Очевидно, что все участники ТС подошли к моменту 

активной интеграции с похожим законодательством в данной сфере, 

основанном на базовых принципах Соглашения по техническим барьерам в 

торговле, являющего частью нормативной базы ВТО. 

К концу 2013 года странами ЕЭП уже сделаны шаги в области 

гармонизации технического регулирования, переданного на наднациональных 

уровень управления, о чем свидетельствует подписание следующих 

документов: 

 Соглашение, регулирующее процесс согласования странами ЕЭП 

экономической политики в области технического регулирования, 

санитарных и фитосанитарных мер, от 25.01.2008; 

 Соглашение, регламентирующее единые принципы и правила 

техрегулирования в Беларуси, Казахстане и России, от 18.11.2010; 

 Соглашение, регламентирующее основы гармонизации техрегламентов 

стран ЕврАзЭС наряду с Протоколом о внесении изменений в данное 

Соглашение, от 24.03.2005; 

 Соглашение, регулирующее порядок применения Единого знака обращения 

товаров на рынке стран ЕврАзЭС, от 19.05.2006; 

                                                                                                                                                                                                 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг и 

правовое регулирование отношений в области оценки соответствия. 
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 Соглашение, регулирующее процесс создания информационной системы 

ЕврАзЭС в области технического регулирования, санитарных, ветеринарных 

и фитосанитарных мер, от 12.12.2008; 

 Соглашение, регулирующее обращение продукции, подлежащей 

обязательной оценке соответствия, на таможенной территории ТС, от 

11.12.2009; 

 Соглашение, касающееся определения условий взаимного признания 

аккредитации органов сертификации и испытательных лабораторий 

(центров), от 11.12.2009. 

Перечень продукции
164

, в отношении которой устанавливаются единые 

требования в рамках ТС, состоит из 66 товарных позиций (Приложение 15) и 

сформирован с учетом следующих принципов: степень потенциальной 

опасности продукции для жизни и здоровья человека, экологии или 

экономической безопасности стран-партнеров по интеграции; использование 

международного и европейского опыта в области установления и правового 

регулирования обязательных требований безопасности ко всем видам 

продукции. 

 ТР (всего 34) разработаны для 30 товарных позиций и  распространяют 

свое непосредственное действие на всей территории Беларуси, Казахстана и 

России, при их вступлении в силу национальные ТР не применяются. На начало 

2014 года введены в действие 24 ТР для следующих видов продукции
165

: 

пиротехнические изделия; упаковка; низковольтное оборудование; игрушки; 

                                                           
164 Утвержден Решением КТС от 28.01.2011 № 526. 
165

 Еще 10 принятых технических регламента: О безопасности железнодорожного подвижного состава; О 

безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта; О безопасности инфраструктуры 

железнодорожного транспорта; Безопасность автомобильных дорог; О безопасности мебельной продукции; О 

безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе; О безопасности сельскохозяйственных и 

лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним; О безопасности молока и молочной продукции; О 

безопасности мяса и мясной продукции; О безопасности колесных транспортных средств // Евразийская 

экономическая комиссия: (офиц. сайт).  

URL: httр://www.eurаsiаnсоmmissiоn.оrg/ru/асt/texnreg/deрtexreg/tr/Раges/TRVsily.аsрx (дата обращения: 

09.03.2014). 
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парфюмерно-косметическая продукция; продукция, предназначенной для детей 

и подростков; машины и оборудование; лифты; оборудование для работы во 

взрывоопасных средах; автомобильной и авиационный бензин, дизельное и 

судовое  топливо, топливо для реактивных двигателей и мазута; аппараты, 

работающие на газообразном топливе; зерно; масложировая продукция; 

пищевая продукция; пищевая продукция в части ее маркировки; продукция 

легкой промышленности; средства индивидуальной защиты; соковая продукция 

из фруктов и овощей; электромагнитная совместимость технических средств; 

отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе 

диетическое лечебное и диетическое профилактическое питание; пищевые 

добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства; 

маломерные суда; оборудование, работающее под избыточным давлением; 

смазочные материалы, масла и специальные жидкости. 

Очевидно, что требования, установленные в указанных документах, 

распространяется на товары, имеющие первостепенное значение в жизни 

общества, так скажем, базовые товары.  

В техрегламентах определяются требования к обязательным 

качественным характеристикам продукции: обозначается минимально 

требуемый уровень обязательных характеристик, обеспечивающих 

безопасность как людей, так и экологии. Технические регламенты не содержат 

способы, используя которые возможно достичь регламентированные 

обязательные требования, чтобы производитель продукции не был тем самым 

ограничен в выборе технологии, в соответствии с которой будет протекать 

процесс производства, или используемой конструкции. Одновременно, 

положения, содержащиеся в таких документах, не должны создавать условия, 

препятствующие процессу модернизации производства продукции и внедрению 

инноваций.  

Следует выделить противоречие, приводимое к неэффективности 

применения таких технических регламентов, заключающееся в том, что 
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техническое регулирование ТС позволяется контролировать качество самого 

товара, в то время как процесс производства этого товара, т.е. все стадии его 

«становления», остаются «бесконтрольными». Такая система контроля делает 

внедрение инноваций и усовершенствование продукции в соответствии с 

потребностями рынка дорогостоящими, так как предприятия вынуждены 

согласовывать действия по способам изменения производства продукта. 

Для остальных товарных позиций в рамках ТС еще предстоит разработать 

и принять соответствующие ТР. 

Кроме того, необходимо отметить, что в настоящее время ЕЭК активно 

ведет работу по разработке новых проектов технических регламентов, а также 

согласованию их на внутригосударственном уровне и вынесением на 

публичное обсуждение. Примером служит работа, направленная на 

привлечение бизнес-сообществ стран-партнеров по интеграции в ТС к 

обсуждению технических требований и норм проектов технических 

регламентов: в рамках дискуссионных площадок привлекаются Российский 

союз промышленников и предпринимателей – в России, Национальная 

экономическая палата Казахстана «Союз «Атамекен» – в Казахстане, 

Белорусская ассоциация промышленников и предпринимателей – в Беларуси. 

Можно согласиться с мнением зампредправления ведущей деловой 

бизнес-ассоциации Казахстана «Атамекен» Рахимом Ошакбаевым о том, что 

необходимо вовлекать бизнес в отстройку реальных механизмов 

интеграционного процесса ЕЭП.
166

 

Все это, безусловно, имеет огромное значение для развития системы 

техрегулирования ТС, так как принятие соответствующих технических 

регламентов происходит с учетом замечаний общественности, а значит, 

законодательная основа документа обоснована и не носит только формальный 

характер, а соответствует реальным экономических условиям. 
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 Ивантер А. Сюрпризы евразийского венчура // Эксперт. 2012. № 42. 
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Важно отметить, что все техрегламенты ТС разрабатываются и вводятся в 

действие в целях обеспечения на едином рынке ТС защиты жизни, здоровья 

человека, животных и растений, имущества, экологии, предотвращения 

осуществления производителями действий, способных ввести в заблуждение 

потребителей товаров, для сохранения энергетических ресурсов и их 

эффективности использования. 

Важно и то, что применение ТР обязательно для всех стран-участниц, 

тогда как национальные регламенты, стандарты, правила и нормы производства 

продукции стран ТС не являются таковыми. 

После введения в действие всех ТР ТС Беларусь, Казахстан и Россия 

будут обеспечивать производство продукции, которая соответствует всем 

прописанным в них требованиям, без необходимости предъявлять 

дополнительные требования к ней и осуществления других процедур 

подтверждения соответствия, с применением соответствующих документов 

подтверждения по единой установленной форме и маркировкой единым знаком 

обращения товаров. 

Также в рамках работы по гармонизации сферы техрегулирования 

принято решение признавать аккредитацию органов по сертификации и 

испытательных лабораторий каждой страны-участницы в качестве 

эквивалентных национальным; сформулировано положение о формировании 

единого перечня органов аккредитации и испытательных лабораторий и, 

наконец, определен единый перечень продукции, которая подлежит 

обязательной оценке соответствия в рамках ТС с выдачей единых документов 

до момента введения техрегламента для нее. 

Вторым важнейшим элементом процесса установления технических норм 

является стандартизация. Для того чтобы определить перечень стандартов, 

необходимых для обеспечения соблюдения требований, содержащихся в 

технических регламентах ТС, и необходимых для осуществления оценки 

(подтверждения) соответствия, утверждено Решением Коллегии ЕЭК от 
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22.12.2012 № 306 Положение о порядке формирования перечней 

международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае 

их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, обеспечивающих 

соблюдение требований технического регламента ТС и необходимых для 

осуществления оценки (подтверждения) соответствия. 

Согласно вышеуказанному положению страны ТС могут применять 

международные и региональные стандарты. В случае, если региональные 

стандарты отсутствуют, то до момента их принятия, страны ТС имеют право 

ссылаться на национальные стандарты для целей оценки соответствия 

техническому регламенту. 

Национальные стандарты разрабатываются национальными органами по 

стандартизации стран ТС: Государственный комитет по стандартизации 

Республики Беларусь; Комитет технического регулирования и метрологии 

Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан; 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. 

Стандарты принимаются единогласным голосованием, означающим, что 

участники рынка пришли к единому мнению относительно закрепленного в 

проекте стандарта способа реализации идеи через конструкцию или 

технологию, соответствующего уровню научно-технического развития. 

Очевидно, что увеличение количества новых стандартов способствует 

возникновению дополнительных возможностей для неограниченного круга 

заинтересованных лиц внедрения новых, передовых технологий в 

осуществлении ими производственной деятельности. 

Вместе с тем, с одной стороны, применение стандартов способствует 

внедрению научных методов и современных технологий, существенно 

сокращает издержки, обеспечивает унификацию продукции, с другой – к 

текущему моменту времени количество национальных стандартов, по данным 

ЕЭК, более 7000 документов (50% из которых – российские ГОСТы), что 

сохраняет проблему их унификации.  
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При этом необходимо учитывать, что для введения новых стандартов на 

методики испытаний с учетом международной практики требуется 

значительное техническое перевооружение испытательных лабораторий и 

обучение персонала. 

С целью обеспечения плавного перехода на новые требования в ТС в 

настоящее время установлен переходный период для использования 

стандартов, включаемых в Перечни под технические регламенты – на 

начальном этапе одновременно действуют два стандарта: в старой и новой 

версиях, затем старая версия отменяется, но промышленность уже 

сориентирована по срокам, и у нее есть время для подготовки испытательной 

базы и производства в новых условиях. Переходный период может быть 

установлен на срок до полутора лет. 

Вместе с тем, анализируя систему применения стандартов, следует 

заметить, что существует необходимость в проведении их гармонизации с 

техрегламентами.  

Можно также согласиться с высказыванием на конференции «Реформа 

системы аккредитации в Российской Федерации: реализация новых правил 

работы в Сибирском федеральном округе» Замминистра промышленности и 

торговли Российской Федерации Г. Никитина о том, что аккредитация 

представляет собой один из важнейших элементов современной системы 

техрегулирования, действенный способ организации модернизированного 

рынка товаров и услуг, отвечающего современным требованиям, а также 

способствует углублению международного экономического сотрудничества 

стран-партнеров по интеграции. Представляется необходимым наряду с 

гармонизацией внутренних стандартов и техрегламентов прийти к 

соответствию сферы аккредитации органов по оценке соответствия и 

испытательных лабораторий международным стандартам, чтобы получить в 

дальнейшем международное признание в этой области. 
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Национальными органами по аккредитации являются: в Беларуси – это 

Республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный центр 

аккредитации» (Государственное предприятие «БГЦА»), в Казахстане – ТОО 

«Национальный центр аккредитации», а в России – Федеральная служба по 

аккредитации «Росаккредитация» и Министерство экономического развития 

Российской Федерации (для последующей передачи в Росаккредитацию). 

Процесс осуществления деятельности органов по сертификации и 

испытательных лабораторий является рыночной услугой, вместе с тем, 

аккредитация представляет собой государственную услугу (функцию).  

Однако международная практика показывает, что ни один таможенный 

союз в мире не был способен полностью унифицировать стандарты с 

техническими регламентами.
167

 В этой связи целесообразно создать и внедрить 

систему взаимного признания результатов оценки соответствия товаров. До 

этого момента представляется целесообразным проводить работу по 

сокращению количества национальных стандартов с одновременным 

включением в ТР регламентов по регулированию самого процесса 

производства товара. 

Единых моделей взаимного признания не существует, но есть типовые 

подходы и элементы, которые могут рассматриваться на переговорах. Прежде 

всего, это признание сертификатов и знаков соответствия, выданных 

аккредитованными органами за рубежом, в качестве эквивалентных. Кроме 

того, это перечень продукции, в отношении которой действуют требования 

соглашения о взаимном признании, и способы ее идентификации. В этот 

перечень могут быть включены критерии признания компетентности органов 

по сертификации и испытательных лабораторий в каждой стране и их 

опубликованный список.  

Вместе с тем, не проработан вопрос о том, каким образом проверяется 

соответствие практики национального органа по аккредитации международным 
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 Tаrr Dаvid G.  The Eurаsiаn Сustоms Uniоn аmоng Russiа, Belаrus аnd Kаzаkhstаn: Саn it suссeed where its 

рredeсessоr fаiled? // Сentre fоr Eсоnоmiс аnd Finаnсiаl Reseаrсh аt New Eсоnоmiс Sсhооl. 2012. № 37.  
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стандартам. Логичным продолжением здесь может служить получение 

международного признания каждым национальным органом (в сфере 

аккредитации лабораторий через членство в ИЛАК непосредственно или через 

признанную ИЛАК
168

 (от англ. ILАС – Internаtiоnаl Lаbоrаtоry Ассreditаtiоn 

Соорerаtiоn) региональную организацию, в сфере аккредитации органов по 

оценке соответствия товаров и услуг, систем менеджмента качества – в IАF (от 

англ. (IАF – Internаtiоnаl Ассreditаtiоn Fоrum)
169

 или признанной IАF 

международной организацией). При этом, чтобы процесс не растянулся на 

многие годы, целесообразно установить некоторые сроки по получению 

международного признания. 

Безусловно, для максимального сближения сферы техрегулирования на 

территории ЕЭП с международной практикой, странам ЕЭП целесообразно на 

постоянной основе участвовать в работе международных организаций, 

занимающихся разработкой стандартов (например, в деятельности 

Международной организации по стандартизации и Международной 

электротехнической комиссии), и международных организаций в сфере 

аккредитации (например, в работе ILАС и IАF). 

Указанные меры, несомненно, являются необходимым условием 

устранения технических препятствий в торговле членов ТС с третьими 

странами и будет способствовать развитию экспорта стран ЕЭП. 

В дополнение, говоря о развитии системы техрегулирования, необходимо 

затронуть вопрос относительно системы госконтроля (надзора) за обращаемой 

на рынке продукцией и системы информирования населения об опасной 

продукции (примером может служить действующая в ЕС информационную 

систему RАРEX). 

В странах-членах ТС целесообразно создать такую систему 

информирования населения об опасной продукции. 

                                                           
168

 Международное сотрудничество по аккредитации лабораторий: официальный сайт –  www.ilас.оrg. 
169

 Международный форум по аккредитации: официальный сайт  - www.iаf.nu. 
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Кроме того, представляется необходимым создать удобный для 

пользователей единый сетевой ресурс, который бы позволял проверить 

получение сертификата или аккредитации органом по оценке соответствия или 

лабораторией. 

Вместе с тем, эффективность системы техрегулирования обусловлена 

совокупностью и отлаженностью механизмов работы его инструментов. В 

случае неэффективности использования одного из таких инструментов в 

значительной степени сокращается эффективность системы в целом.  

Вследствие чего в настоящее время в рамках формирования ТС проводится 

тщательная последовательная разработка всех элементов техрегулирования в 

соответствии с задачами по ее формированию и унификации. 

Введение единого знака обращения товаров ознаменовало итог 

формирования единой для стран ЕЭП системы техрегулирования. Решением 

Комиссии ТС от 15.07.2011 № 711 (с учетом изменений, утвержденных 

Решением Комиссии ТС от 23.09.2011 № 800) утверждено положение о таком 

знаке обращения товаров на едином рынке стран ТС, который свидетельствует 

о том, что продукция, маркированная им, прошла все установленные в 

технических регламентах ТС процедуры оценки (подтверждения) соответствия 

и соответствует всем требованиям техрегламетов в отношении данной 

продукции. 

Наглядно единый знак обращения продукции представляет собой 

сочетание трех стилизованных букв «Е», «А» и «С», графически исполненных с 

применением прямых углов, имеет одинаковые высоту и ширину, составляет 

точные пропорции квадрата на светлом или на контрастном фоне.  

ЕАС расшифровывается как Евразийское соответствие (Eurаsiаn 

Соnfоrmity). 

Необходимо отметить, что данный знак должен стать признанным 

обществом, вызывающим доверие у потребителей на рынке ТС. 
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Таким образом, учитывая международную практику технического 

регулирования, ЕЭК обладает полномочиями по принятию техрегламентов, 

устанавливающих требования к безопасности продукции, обращающейся на 

едином рынке стран ТС. Однако мировая практика и опыт ЕС показывают 

нецелесообразность введения техрегламентов ТС для отдельного вида товара. 

Учитывая тот факт, что действующие техрегламенты  стран ТС не охватывают 

и не содержат все вопросы безопасности и виды рисков,  существует 

необходимость в разработке горизонтального законодательства относительно 

общей безопасности товаров и ответственности изготовителя за выпуск 

низкокачественных товаров аналогично сложившейся практике 

соответствующих Директив ЕС.  

Наиболее целесообразным в дальнейшем в рамках ТС представляется 

применение единых принципов и правил госконтроля (надзора) в области 

соблюдения норм техрегламентов ТС, а также установление общих требований 

к системе контроля (надзора) продукции на единой таможенной территории ТС 

и требования к организации надзора с передачей ЕЭК соответствующих 

полномочий.  

 

3.3. Оптимизация системы таможенного регулирования 

 

На современном этапе мирового экономического развития 

внешнеторговая деятельность является важной составляющей, формирующей 

структуру, динамику и устойчивость национальной экономики. В условиях 

глобализации возрастает роль управления внешнеторговой деятельностью 

таможенно-тарифными и нетарифными методами уже не на государственном, а 

межгосударственном уровне. 

К текущему моменту времени таможенно-тарифное и нетарифное 

регулирование ТС находится в введении наднационального органа ЕЭК, вместе 

с тем работа КТС, его предшественницы, продемонстрировала попытку 

выработки эффективного механизма согласования интересов сторон. 
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Следует отметить, что наднациональный порядок в значительной степени 

трансформировал процедуру принятия решений в области регулирования 

процессов осуществления внешнеэкономической деятельности. Прежде всего, 

он потребовал учета интересов бизнес-структур и потребителей всех стран-

участниц при корректировке мер регулирования. В этих целях возросла 

итеративность в рассмотрении и принятии решений в зависимости от ситуации 

в различных странах ТС.
170

 

По негласному правилу, действовавшему в КТС, даже если какой-либо 

товар не относился к числу чувствительных, решение по нему все равно 

принималось консенсусом во избежание конфликтных ситуаций и претензий, 

связанных с ущемлением прав какой-либо из стран-участниц
171

.  

В рамках ТС к 2014 году в этот перечень входят социально значимые 

товары, предназначенные для обеспечения каждодневных жизненных 

потребностей людей и национального производства. Среди таких товаров 

следует выделить: молоко, сливки, сливочное масло, сыры и творог, мясо 

крупного рогатого скота, сахар, кондитерские изделия, овощи и другие 

продукты питания. Также к таким товарам относятся одежда, обувь, различного 

рода ткани, бытовая техника. 

В 2010 году КТС было принято 23 решения по таможенно-тарифному 

регулированию промышленных товаров, 9 решений – по регулированию 

сельскохозяйственных и продовольственных товаров.
172

 В 2011 г. работа КТС 

была интенсифицирована: только за первое полугодие было принято 19 

решений о корректировке ЕТТ
173

. 

                                                           
170 Ушкалова Д.И. Формирование Таможенного союза и единого экономического пространства России, 

Белоруссии и Казахстана: проблемы и предварительные итоги. М.: Институт экономики РАН. 2012. – 48с. 
171

 Там же.(В настоящее время в соответствии с порядком работы ЕЭК, решения по чувствительным товарам 

принимаются Высшим Евразийским экономическим советом, а по остальным товарам – Коллегией 

Евразийской экономической комиссии). 
172 Там же. 
173

 Там же. Решения КТС о корректировке ставок Единого таможенного тарифа Республики Беларусь, 

Республики Казахстан и Российской Федерации от 18.11.2011 №850. 
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Определенные сложности текущей работы ТС и, в частности, КТС во 

многом были связаны со спецификой первоначально утвержденного ЕТТ.
174

  

ЕТТ, введенный в действие с 01.01.2010, был сформирован 

беспрецедентно быстро, практически в авральном режиме – его первоначальная 

версия была несовершенна и не в полной мере соответствовала приоритетам 

отдельных стран в сфере промышленности и АПК, так как принималась на 

основе компромиссов в результате достаточно сложных переговоров.
175

 

Унификация таможенных пошлин, взимаемых с ввозимых товаров, 

является важнейшим, но не единственным направлением унификации торговых 

режимов. Странами ТС была также проделана работа по изменению системы 

тарифных преференций, результатом которой явился Протокол о единой 

системе таких преференций стран ТС
176

, вступивший в силу с 01.01.2010. Этим 

протоколом был установлен порядок формирования и утверждения перечней 

продукции и стран, которые вправе пользоваться тарифными преференциями, 

установленными ТС. 

В результате с 01.01.2010 вошли в действие перечень развивающихся 

стран, имеющих право пользования тарифными преференциями в ТС
177

, и 

перечень наименее развитых стран, обладающих аналогичным 

преимуществом
178

. Также были введены в действие перечень товаров, 

производимых в указанных странах и ввозимых в ТС из них, в отношении 

которых предоставляются тарифные преференции
179

. Указанные элементы 

являются основными компонентами Единой системы тарифных преференций 

ТС.  

                                                           
174 Ушкалова Д.И. Формирование Таможенного союза и единого экономического пространства России, 

Белоруссии и Казахстана: проблемы и предварительные итоги. М.: Институт экономики РАН. 2012. – 48с. 
175

 Там же. 
176

 Евразийская экономическая комиссия: (архив офиц. сайта КТС).  

URL: httр://www.tsоuz.ru/MGS/mgs-gр3-12-12-2008/Раges/defаult.аsрx (дата обращения: 07.03.2014). 
177

 Евразийская экономическая комиссия: (офиц. сайта).  

URL: httр://www.eurаsiаnсоmmissiоn.оrg/ru/асt/trаde/dоtр/соmmоnSytem/Раges/nоrmаtBаzа.аsрx (дата обращения: 

13.07.2013). 
178

 Там же. 
179

 Там же. 

http://www.tsouz.ru/MGS/mgs-gp3-12-12-2008/Pages/default.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/dotp/commonSytem/Pages/normatBaza.aspx
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Необходимо отметить, что ее создание в рамках ТС ЕЭП направлено на 

увеличение объемов внешнеторгового оборота и наиболее эффективную 

трансформацию структуры экспорта и импорта с учетом международной 

специализации и конкурентных преимуществ стран.  

Более длительного времени потребовал процесс практической отладки 

системы нетарифного регулирования. Механизмы реализации систем 

лицензирования не были полностью унифицированы, хотя с 01.01.2010 и был 

введен в действие перечень товаров, на ввоз и вывоз в отношении которых 

странами ТС применяются запреты или ограничения.
180

 Вследствие чего в 

первые два месяца функционирования ТС в России происходили 

многочисленные сбои, связанные с лицензированием алкогольной продукции, 

неотработанностью порядка получения разрешений на ввоз радиоэлектронных 

устройств и высокочастотных приборов. 

В настоящее время на едином рынке трех стран действует единая система 

нетарифного регулирования внешней торговли, однако до конца 2012 года 

продолжали применяться временные меры, затрагивающие международную 

торговля товарами, введенные государствами-членами ТС в одностороннем 

порядке. К 2014 году указанные меры используются только РК и включают 

одну позицию: запрет на вывоз из РК легких дистиллятов и продуктов 

петролеума (керосина) до 01.07.2014. Здесь необходимо указать на тот факт, 

что, несмотря на существующую единую систему нетарифного регулирования 

ТС, в 2014 году продолжают оставаться исключения в виде ограничений 

отдельных стран (Казахстана), что говорит о существовании наряду с 

наднациональным регулированием национального «вмешательства». В этой 

связи очевидно, что переданных полномочий на наднациональный уровень в 

том числе в сфере тарифного и нетарифного регулирования недостаточно для 

развития ЕЭП. 

                                                           
180

 Введен Решением Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 № 132. Утвержден Решением 

Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27.11.2009 № 19. 
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Значительная работа была проделана для запуска в полном объеме 

общего механизма функционирования института специальных мер защиты от 

импорта. Так, с 01.07.2010 вступило в силу соглашение, регламентирующее 

порядок применения специальных защитных, антидемпинговых и 

компенсационных мер по отношению к странам, не входящим в ТС
181

, 

направленное на защиту внутреннего рынка от неблагоприятного воздействия 

иностранной конкуренции. 

К текущему моменту времени специальные защитные, антидемпинговые 

и компенсационные расследования в рамках единого рынка ТС проводятся 

одним из департаментов ЕЭК, занимающимся вопросами защиты внутреннего 

рынка стран ТС (в частности, в отношении Украины, Китая и других стран
182

. 

С 1 июня 2011 г. в соответствии с определенным перечнем по 

результатам пересмотров национальных мер защиты рынка, проведенных 

уполномоченными службами стран ЕЭП, на границе ТС были введены единые 

специальные антидемпинговые меры. К началу 2014 года список данных мер 

охватывает 11 товаров (рассмотрены во второй главе и представлены в 

Приложении 13). 

К текущему моменту в государствах-членах ТС сняты все 

«индивидуальные» меры, в частности, в РК. Хотя механизм таможенного 

администрирования ввоза товаров, подпадающих под специальные защитные 

меры, с самого начала не был до конца проработан, странам все же удалось 

преодолеть снять отдельные ограничения в торговле в срок. Однако 

унификация и совершенствование таможенного администрирования наряду с  

тарифным и нетарифным регулированием является важнейшим направлением 

формирования ТС.  

                                                           
181

 Евразийская экономическая комиссия: (офиц. сайт).  

URL: httр://www.tsоuz.ru/DОСS/INTАGRMNTS/Раges/S_аntidemрmeri.аsрx. (дата обращения: 29.10.2013). 
182

 Евразийская экономическая комиссия: (офиц. сайт).  

URL:httр://www.eurаsiаnсоmmissiоn.оrg/ru/асt/trаde/роdm/infо/rаssled/Раges/defаult.аsрx (дата обращения: 

09.03.2014) 

http://www.tsouz.ru/DOCS/INTAGRMNTS/Pages/S_antidempmeri.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/podm/info/rassled/Pages/default.aspx
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Совершенствование таможенного регулирования призвано содействовать 

интенсификации предпринимательской деятельности стран через сокращение и 

упрощение процедур прохождения таможенных формальностей, а значит 

развитию интеграции стран. Совершенствование и повышение эффективности 

элементов таможенного администрирования является главной задачей при 

осуществлении интеграционных процессов, в особенности на начальных этапах 

становления региональных объединений.
183

 

В результате унификации таможенных правил все грузы, прибывающие в 

качестве импорта в одну из стран ТС, после его таможенного оформления на ее 

территории приобретают статус «товара таможенного союза» и право 

свободного обращения на всей его территории. 

В полной мере механизм ТС заработал с введением с сентября 2010 г. 

системы, регламентирующей порядок зачисления и распределения ввозных 

таможенных пошлин. Здесь необходимо отметить, что в ее функционировании 

имеются существенные недостатки. 

С самого начала разработки данной системы специалисты отмечали 

наличие рисков, связанных с самим принципом деления пошлин: исходя из 

соотношения объемов импорта России, Беларуси и Казахстана из дальнего 

зарубежья за ряд последних лет. Очевидно, что для того, чтобы не произошло 

перелива финансовых средств от взимания пошлин и недополучения 

поступлений в российский бюджет, данному соотношению должно 

соответствовать и соотношение импорта стран. В результате российский 

бюджет стал в известной мере «заложником» объемов и динамики импорта 

Беларуси и Казахстана из стран Европы и Азии. 

Так, после начала распределения платежей от ввозных пошлин в сентябре 

до конца 2010 г. платежи, перечисленные Россией в бюджет Беларуси и 

Казахстана, по данным российского казначейства, были ниже объема 

встречных перечислений из этих стран на 3,9%, что было связано с 

                                                           
183

 Кинякин М.В. Таможенное администрирование как институт интеграции России в мировую экономику: 

автореф. дисс. … канд. эконом. наук: 08.00.14/Кинякин Максим Вячеславович. – Ростов-на-Дону, 2012. – 28 с. 
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несовпадением динамики импорта этих стран из Европы и Азии с аналогичной 

российской динамикой. В результате объем недополученных поступлений в 

федеральный бюджет за четыре последних месяца 2010 года сложился в сумме 

10 млрд.руб.
184

 Недопоступления из бюджета Казахстана были обусловлены 

снижением темпов роста  импорта РК из стран, не являющихся партнерами по 

ТС. Следует вместе с тем отметить, что отрицательное сальдо с Казахстаном 

могло бы быть значительно больше, если бы казахстанский ввоз из дальнего 

зарубежья не включал в себя товарные позиции, предназначенные для 

последующего перетока поставок из Казахстана в другие страны ТС. В 2011 

году среднемесячное сальдо взаиморасчетов между участниками ТС сложилось 

положительным для РБ (20,2 млн.долл. США) и РК (51,5 млн. долл. США) и 

отрицательным для РФ (– 71,7 млн. долл. США).
185

 

Как представляется, проблему недопоступления средств в российский 

бюджет не следует абсолютизировать, она может быть решена в рабочем 

порядке, и, безусловно, не является критичной с точки зрения перспектив 

дальнейшего развития интеграционных процессов в рамках ТС и ЕЭП. Так, за 

время применения механизма перераспределения таможенных пошлин 

отрицательное сальдо по взаиморасчетам с государствами-членами ТС в 

Российской Федерации продемонстрировало тенденцию к снижению: в 

сентябре 2010 г. оно составило 115,9 млн. долл., в феврале следующего года 

сократилось по сравнению с сентябрем 2010 г. в 1,6 раза (до 72,2 млн. долл.)
186

, 

а в декабре 2011 г. достигло 34 млн. долл.
187
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Возможно, что в перспективе может потребоваться корректировка 

соотношения распределяемых пошлин в целях недопущения дальнейших 

потерь российского бюджета. 

На текущем этапе основной вопрос модернизации процесса таможенного 

регулирования в странах ТС и ЕЭП заключается в необходимости достижения 

баланса между последовательно-поэтапным увеличением единообразия 

администрирования на всей его территории и точным выполнением задач в 

установленные национальными правительствами сроки. Практический опыт 

европейских стран является свидетельством невозможности достижения 

полного единообразия, абсолютной унификации в ключевых сферах 

деятельности таможенных органов вследствие наличия определенных 

национальных особенностей стран-партнеров по интеграции. 

Поэтому одним из приоритетов развития ЕЭП является оптимизация 

процесса таможенного регулирования, разработка и внедрение определенных 

механизмов, способствующих упрощению осуществления международной 

торговли, обеспечению благоприятного инвестиционного климата в странах-

партнерах по интеграции. 

К текущему моменту среди основных направлений оптимизации системы 

таможенного регулирования в рамках ТС можно выделить следующие: 

 сократить количество времени, необходимое для прохождения пункта 

пропуска и используемое для обработки транспортных средств, в случае, 

если отсутствует потребность в проведении дополнительной проверки. В 

качестве примера можно обозначить действия по сокращению количества 

времени обработки грузового автотранспорта до десяти-пятнадцати минут за 

счѐт пересмотра технологии работы пунктов пропуска; 

 сократить сроки выпуска товаров в процессе его декларирования и 

уменьшить количество времени в два-три раза, которое необходимо для 

того, чтобы подготовить декларацию; 
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 создать все необходимые условия уполномоченным на то экономическим 

операторам для обработки не менее тридцати процентов товарооборота 

посредством кардинального сокращения административных препятствий в 

отношении добросовестных хозяйствующих субъектов, участвующих во 

внешней торговле. 

Главным препятствием для процесса дальнейшего развития таможенного 

регулирования стран ЕЭП является также межведомственное взаимодействие, 

где следует в соответствии с практикой его осуществления выделить два 

уровня: 

 первый из которых заключается в национальном межведомственном 

информационном взаимодействии, представляющее собой информационное 

взаимодействие органов государственной власти одной страны-партнера по 

интеграции при осуществлении таможенных процедур на ее территории. В 

каждой стране такое информационное взаимодействие осуществляется 

разными способами, однако в любом случае все еще на уровне, 

недостаточном для совершенствования процесса администрирования 

таможенных процедур; 

 второй уровень представлен наднациональным межведомственным 

информационным взаимодействием, который охватывает информационное 

взаимодействие между органами государственной власти разных стран при 

осуществлении ими таможенных процедур на территории нескольких стран-

участниц ТС. В этой связи целесообразно создание интегрированной 

информационной системы внешней и взаимной торговли, которая, 

действительно, является целесообразным для развития ЕЭП. 

Наряду с существующим межгосударственным и наднациональным 

регулированием процесса администрирования таможенных процедур в целях 

развития ЕЭП потребуется дальнейшее расширение сферы наднациональных 

полномочий ЕЭК в данном направлении. 
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Таким образом, для будущего усовершенствования процесса 

таможенного регулирования первостепенное значение имеет создание и 

внедрение совместной информационной структуры необходимого 

межгосударственного и межведомственного обмена данными и документами в 

электронной форме в рамках единого рынка ТС на базе интегрированной 

информационной системы внешней и взаимной торговли. 

Результаты модернизация процесса администрирования таможенных 

процедур должны способствовать улучшению инвестиционного климата стран-

партнеров по интеграции, повышению конкурентоспособности бизнес-среды 

стран ТС.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании выше изложенного можно сделать следующие краткие 

выводы. 

1) Международная экономическая интеграция представляет собой более 

развитую стадию процесса интернационализации, реализация которой 

предполагает совместные согласованные действия субъектов, хозяйственных 

объединений, государственных аппаратов, межгосударственных институтов по 

регулированию и функционированию взаимосвязей стран и на 

наднациональном уровне. Международная экономическая интеграция по 

признаку причастности к определенному виду процессов представляет собой 

процесс развития устойчивых глубоких связей на основе разделения труда 

между национальными хозяйствами, по признаку отличия от других явлений в 

экономике современного периода характеризуется высоким уровнем 

международного разделения труда и хозяйственной кооперации, то есть данное 

явление следует рассматривать одновременно и как процесс, и как состояние 

(отношения). 

Реализация взаимного сближения и объединения национальных хозяйств 

требует наличия определенного механизма, представляющего собой 

совокупность экономических и научно-технических рычагов, политико-

правовых инструментов и методов. 

В этой связи, определено, что в основе развития такого взаимодействия 

лежит рыночный механизм (действие законов конкуренции и получения 

прибыли), через призму которого выделяются и трансформируются основные 

экономические и социальные функции государства, регулируемые 

государственными и наднациональными органами управления 

(межгосударственный и наднациональный уровни), эффективность сочетания 

этих трех составляющих интеграционного процесса определяет успех 

интеграционных инициатив. Ввиду чего определено, что в целях выявления 
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инструментов, форм и способов реализации интеграции, необходимо изучение 

интеграции субъектов, компаний, т.е. микроуровня, в неразрывной связи с 

развитием интеграции на межгосударственном и наднациональном уровнях. 

Регионализм (растущие торговые и инвестиционные потоки) и 

регионализация (развитием интеграции на межгосударственном уровне) 

выделены как основные понятия, характеризующие развитие интеграционных 

процессов на постсоветском пространстве. 

Сделан вывод о том, что образование СНГ, первого интеграционного 

проекта, реализуемого бывшими  советскими республиками, послужило своего 

рода способом, позволившим сделать процесс распада СССР на независимые 

государства менее кризисным, болезненным и конфликтным, однако ННГ не 

стремились к интеграции или реинтеграции, вследствие чего, как показало 

первое десятилетие функционирования СНГ, данная интеграционная 

инициатива постсоветских республик оказалась неэффективной с точки зрения 

углубления экономического сотрудничества его участников, поскольку в 

экономической области дальше режима свободной торговли с изъятиями и 

ограничениями продвинуться не удалось, как и не удалось трансформироваться 

в реальное экономическое образование с элементами наднационального 

управления, и оно остается интеграционным объединением со сложно 

управляемой бюрократической структурой. В этих условиях формирование в 

2000 году ЕврАзЭС с меньшим числом участников, отличающего от СНГ 

меньшим числом стран-участниц интеграционного взаимодействия, более 

глубокой формой интеграции, функционированием ТС и началом работы ЕЭП, 

является логической реакцией на предыдущие попытки интеграционного 

взаимодействия стран СНГ. Особенность функционирования ТС заключается в 

интеграции, характеризуемой как «многоскоростная»: углубление интеграции 

трех ключевых стран между собой с одновременным усилением переговорных 

позиций с неприсоединившимися странами с целью их дальнейшего 

присоединения. ЕврАзЭС образовывался в целях развития более высокой 
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ступени интеграции пяти стран СНГ с наличием ядра интеграции (Беларуси, 

России и Казахстана), с одной стороны, а с другой – международной 

организацией с наднациональным элементом, к которой могут присоединиться 

другие государства.  

2) При рассмотрении целей и задач формирования международной организации 

ЕврАзЭС определено, что на момент создания этой организации странам-

участницам удалось достичь слабых результатов этапа формирования ЗСТ, 

однако участники этой организации на протяжении времени ее 

функционирования стремились к последовательному углублению интеграции 

через развитие ТС (общий таможенный тариф в отношении товаров стран, не 

входящих в союз) и формирование общего (единого) рынка (свободное 

перемещение товаров, капиталов, услуг, рабочей силы, единая торговая 

политика в отношении третьих стран, общая валютная политика). В этой связи 

определено, что основные задачи Сообщества были направлены на решение и 

преодоление проблем, которые не удалось разрешить странам в составе СНГ:  

 решение вопросов международного взаимодействия на межнациональном 

уровне, с сохранением независимости и суверенности стран-участниц 

одновременно с процессом углубления в экономической, политической, 

гуманитарной областях государств;  

 взаимной поддержке государств при их деятельности на внешнем рынке;  

 укрепление международного авторитета, совершенствование правовых 

основ внешнеэкономического сотрудничества. 

В работе выявлены особенности развития процесса интеграции в рамках 

ЕврАзЭС, а также ее структуры: 

 очень сжаты сроки прохождения развития интеграционных этапов; 

 структура органов управления (отсутствие собственных финансовых 

ресурсов, Парламента и Конституции); 

 провозглашение ТС одновременно как цель и основа формирования 

ЕврАзЭС; 
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 в отношении ЕЭП ЕврАзЭС правильнее говорить о его восстановлении на 

новых рыночных условиях, что обусловлено историческими 

предпосылками; 

 особенность функционирования первого наднационального органа 

регулирования ТС и ЕЭП – ЕЭК (является межгосударственным органом по 

форме принимаемых решений и наднациональным – по процедуре их 

разработки и исполнения); 

 ключевая роль интеграции на микроуровне как двигатель развития 

интеграционного взаимодействия стран ТС. 

Выделены новые решения стран ТС в целях активизации интеграционных 

процессов, а именно: организация и проведение Экономического форума и 

создание ассоциации «Деловой совет ЕврАзЭС», что способствует 

выстраиванию «параллельной интеграции» как на правительственном уровне 

(межгосударственном), так и на микроуровне с непосредственным задействием 

бизнес-сообществ и представителей предпринимательских кругов и 

одновременным созданием наднационального органа с ограниченным числом 

функций. 

К моменту подписания главами России, Беларуси и Казахстана Договора 

о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в мае 2014 года и Договора о 

прекращении деятельности Евразийского экономического сообщества в 

октябре 2014 года странам-участницам в рамках ЕврАзЭС удалось достичь 

лишь цели формирования и оформления ТС Беларуси, Казахстана и России, а 

также разработать и подписать ряд документов, предусматривающих 

вступление в ТС Кыргызстана и Армении. Исполнение условий Договора о 

Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) будет способствовать обеспечению 

условий для полноценного функционирования ЕЭП. 

3) Анализ показателей развития внешней и внутренней торговли стран ТС в 

рамках единой таможенной территории позволил сформулировать следующие 

положения: 



146 
 

 
 

А) объемы взаимной торговли трех стран за период функционирования 

ТС 2010-2013 гг. сокращаются, взаимозависимость входящих в него стран 

остается на низком уровне, ослабление торговых связей между странами 

происходит неравномерно: роль Казахстана во взаимной торговле снижается, а 

Беларуси, наоборот, увеличивается. Сопоставляя данные взаимной торговли на 

момент образования ТС 2008 года с данными 2013 года, можно говорить об 

усилении связи Беларуси и России с ТС, Казахстан же уменьшает свое 

взаимодействие с ТС. Вместе с тем, формирование ТС не способствовало 

усилению трехстороннего торгового сотрудничества. Следует отметить, 

мировая практика показывает, что международные экономические образования 

обеспечивают должную защиту интересов их участников только в случае 

диверсификации отношений между всеми партнерами. Отсюда сделан вывод о 

существующей необходимости активизировать внешнеэкономическую 

деятельность РК и РБ. 

В структуре взаимной торговли можно выделить четыре наиболее 

крупные группы: минеральное сырье (преимущественно нефть и газ), машины 

и оборудование, металлы и изделия из них и продовольственные товары, на 

долю которых в 2012 году приходилось чуть более 70% взаимного экспорта. 

Товарная структура экспорта Беларуси является более дифференцированной по 

сравнению с Россией и Казахстаном и носит более индустриальный характер, в 

ней в большей степени преобладают товары обрабатывающей 

промышленности. Ввиду значительной схожести товарных структур Казахстана 

и России, сделан вывод о том, что эти страны выступают соперниками за 

однородные товарные рынки, что уменьшает взаимодополняемость экономик. 

Страны ТС практически не экспортируют высокотехнологичную продукцию
188

, 

экспортируют товары исключительно сырьевого характера. 

                                                           
188

 Перечень высокотехнологичных продуктов включает несколько десятков наименований. Перечень 

соответствующих продуктов доступен по адресу URL: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/Annexes/htec_esms_an5.pdf. (дата обращения 02.02.2014). 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/Annexes/htec_esms_an5.pdf
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Б) За период 2010-2012 гг. наблюдается в целом рост внешней торговли 

ТС, экспорт носит также сырьевой характер, а импорт составляет продукция с 

высокой добавленной стоимостью: машины и оборудование, продукция 

химической промышленности. Основными торговыми партнерами выступают 

страны ЕС и Китай. 

Доля внутреннего экспорта и импорта ТС в его совокупном 

внешнеторговом обороте за первые три года функционирования ТС снизилась с 

0,25 до 0,15, что свидетельствует о снижении степени интегрированности стран 

ТС.  

Рассмотренные коэффициенты предпочтения стран ТС и коэффициенты 

взаимного предпочтения для каждой пары из трех стран-участниц 

свидетельствуют, что до момента создания ТС наиболее высокий уровень 

интеграции торговых рынков наблюдался между Беларусью и Россией, а 

наименьший – между Беларусью и Казахстаном, вместе с тем уровень торговой 

интеграции до 2010 года между странами падал, особенно между Казахстаном 

и Россией. 

В этой связи необходимо отметить, что эффективность развития единой 

таможенной территории и укрепление торговых связей внутри союза 

определяются также либерализацией инвестиций наряду с изменениями в 

правилах, регулирующих перемещение товаров.
189

 

В) В рамках ТС и ЕЭП странам-участницам ввиду одинаковой структуры 

экономики, сырьевой направленности внешнеторговой политики, в экспортной 

корзине которых преобладают исключительно сырьевые конкурентоспособные 

товары, целесообразнее разработать общий сценарий развития 

конкурентоспособности, основанный на ускоренном освоении новейших 

мировых знаний и технологий, развитии инновационного производства, 

                                                           
189
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WTО Stаff Wоrking Рарer ERSD-2011-08, 2011.  Sсhiff Mаuriсe аnd Аlаn. А. Winters Regiоnаl Integrаtiоn аnd 

Develорment, Оxfоrd: Оxfоrd University Рress, 2003. 
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создании единой инновационной системы, объединяющей основные 

стратегические положения программ модернизации экономик стран-участниц.  

Раскрыто, что создание «основного каркаса» ТС в виде устранения 

административных и тарифных препятствий для последующего создания 

экономического союза продвигается относительно успешно, устранение 

экономических барьеров, в том числе различий в условиях конкуренции 

(ценообразование, налоги, стандартизация) ТС еще предстоит создать. 

4) В работе выявлена характерная особенность развития инвестиционного 

сотрудничества в рамках ТС, заключающаяся, прежде всего, в характере и 

форме осуществления инвестиционных проектов. 

Инвестиционные проекты стран СНГ осуществляются с использованием 

оффшоров, когда бизнес использует их для сокрытия конечных бенефициаров и 

защиты активов от посягательств со стороны конкурентов или государства и 

когда капитал просто двигается «по кругу», возвращаясь из оффшоров обратно 

«на родину». Данное обстоятельство обусловлено отсутствием равных условий 

для ведения предпринимательской деятельности хозяйствующих субъектов 

трех стран в рамках формирующегося единого рынка, необходимостью 

развития конкурентной политики трех стран. 

Отмечено, что возникающие новые инвестиционные проекты в рамках ТС 

в основном связаны с двусторонними решениями на высшем уроне и 

подкрепляются конкретными политическими и экономическими условиями, 

прежде всего, предоставлением льготных российских кредитов, а появление 

крупных трехсторонних инвестиционных проектов в рамках трех стран в 

результате развития ТС и формирования ЕЭП отсутствует. 

После образования ТС Беларусь и Россия снизили общий объем 

привлекаемых иностранных инвестиций стран ТС, Казахстан, напротив, 

увеличил. Таким образом, следует указать на необходимость развития общей 

инвестиционной стратегии политики ТС в процессе формирования ЕЭП. 
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Для дальнейшего развития ЕЭП, учитывая низкую эффективность 

функционирования ТС, недостаточно передать на наднациональный уровень 

регулирования таможенно-тарифную и нетарифную политику, таможенное 

администрирование, техническое регулирования, статистику внешней и 

внутренней торговли. В этой связи необходимо дальнейшее расширение 

полномочий ЕЭК в целях углубления интеграции. 

5) В работе сформулированы дальнейшие направления развития ЕЭП в целях 

устранения существующих проблем осуществления торговой политики России, 

Беларуси и Казахстана, а именно: гармонизация внешнеэкономической 

политики в области налогообложения, развитие единой системы технического 

регулирования, совершенствование системы таможенного администрирования, 

разработка общей инвестиционной политики. В области налогообложения, 

прежде всего, необходимо согласовать вопросы взимания косвенных налогов 

трех стран. В сфере технического регулирования целесообразно сокращать 

число национальных стандартов, а также представляется необходимым создать 

и использовать систему взаимного признания товаров. В отношении 

совершенствования системы таможенного администрирования в рамках ТС и 

ЕЭП унифицирован не в полном объеме порядок таможенного 

администрирования, включая единые правила декларирования товаров, уплаты 

таможенных платежей, единые таможенные процедуры. Вместе с тем 

дальнейшая модернизация системы таможенного администрирования по 

направлению создания и внедрения Интегрированной информационной 

системы внешней и внутренней торговли будет способствовать развитию  

межведомственного информационного взаимодействия на наднациональном 

уровне, созданию системных механизмов, позволяющих облегчить 

осуществление международной торговли, и формированию благоприятного 

инвестиционного климата стран ЕЭП. 

 

Список сокращений 
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АПК – Агропромышленный комплекс 

АТР – Азиатско-Тихоокеанский регион  

ВВП – Валовой внутренний продукт  

ВТО – Всемирная торговая организация 

ВЭД – Внешнеэкономическая деятельность 

ГАТТ – Генеральное соглашение по тарифам и торговле 

ГТД – Грузовая таможенная декларация 

ГОСТ – Государственный стандарт 

ГУАМ – Организация за демократию и экономическое развитие в составе 

Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии 

ЕврАзЭС – Евразийское экономическое сообщество  

ЕАБР – Евразийский банк развития 

ЕАС – Евразийское соответствие, обозначающее единый знак обращения 

продукции 

ЕАЭС – Евразийский экономический союз 

ЕТТ – Единый таможенный тариф  

ЕС – Европейский Союз 

ЕЭК – Евразийская экономическая комиссия 

ЕЭК ООН – Европейская экономическая комиссия ООН 

ЕЭП – Единое экономическое пространство Беларуси, Казахстана и России 

ЗСТ – Зона свободной торговли 

ИИСВВТ – Интегрированная информационная система внешней и взаимной 

торговли 

КТС – Комиссия Таможенного союза 

МАК – Межгосударственный авиационный комитет 

Межгоссовет ЕврАзЭС – Межгосударственный совет Евразийского 

экономического сообщества 

МВФ – Международный Валютный Фонд 

МПА ЕврАзЭС – Межпарламентская Ассамблея ЕврАзЭС  

НДС – Налог на добавленную стоимость 

НИОКР – Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

НК – Налоговый кодекс 

ННГ – Новые независимые государства 

НПЗ – Нефтеперерабатывающий завод 

НЭП – Новая экономическая политика 

ОБСЕ – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе  

ОДКБ – Организация Договора о коллективной безопасности в составе 

Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана  
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ОР – Общий рынок 

ОЭСР – Организация Экономического Сотрудничества и Развития 

ПИИ – Прямые иностранные инвестиции  

ПРООН – Программа развития ООН, организация при ООН по оказанию 

помощи странам-участницам в области развития 

РАН – Российская академия наук 

РБ – Республика Беларусь 

РК – Республика Казахстан 

РФ – Российская Федерация 

СНГ – Содружество Независимых Государств 

ТК ТС – Таможенный кодекс Таможенного союза 

ТН ВЭД – Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

ТНК – Транснациональная компания (корпорация) 

ТОО – Товарищество с ограниченной ответственностью 

ТР ТС – Технические регламенты Таможенного союза 

ТС – Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России 

ТТ ТС – Таможенная территория Таможенного союза 

ФЗ – Федеральный закон 

ЦИИ ЕАБР – Центр интеграционных исследований Евразийского банка 

развития 

ЦЭФИР – Центр экономических и финансовых исследований и разработок 

ШОС – Шанхайская организация сотрудничества в составе Казахстана, Китая, 

Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана 

ЭВС – Экономический и валютный союз 

ЭС – Экономический союз 

ЭСКАТО – Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана, 

является одной из пяти региональных комиссий Экономического и 

Социального Совета ООН,  включающая, кроме стран-членов региона, 

Францию, Нидерланды, Великобританию и США 

ЮНЕСКО – Организация Объединѐнных Наций по вопросам образования, 

науки и культуры 

ЮНИДО – Организация Объединенных Наций по промышленному развитию 

ILАС – Международное сотрудничество в области аккредитации лабораторий 

UNСTАD – Конференция ООН по торговле и развитию 
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ЗСТ

преференциал
ьная зона, где 
отсутствуют 
таможенные и 
количественные 
ограничения в 
международной 
торговле 
товарами

ТС

соглашение двух и 
более государств об 
отмене таможенных 
пошлин во взаимной 
торговле, создании 
единой таможенной 
территории стран-
участниц с введением 
ЕТТ и единой системы 
нетарифного 
регулирования в 
отношении стран, не 
входящих в ТС 

ЕЭП

соглашение между 
странами, когда в ТС 
устанавливается и 
обеспечивается свободное 
перемещение всех факторов 
производства и 
согласовываются основные 
направления экономической 
политики (в области 
конкуренции, субсидировани
и, госзакупок,техрегулирован
ия, деятельности субъектов 
естесственных 
монополий, защиты 
интеллектуальной 
собственности) 

ЭС

соглашение 
между 
странами, когда в 
дополнение к ЕЭП 
гармонизируется 
фискальная и 
монетарная политика

ЭВС

соглашение между 
странами, когда в ЭС 
проводится единая 
макроэкономическая 
политика, создаются 
наднациональные 
органы управления и 
вводится в 
безналичный и 
наличный оборот 
единая валюта 

Приложения                                                                                Приложение 1 

 

Характеристика универсальных этапов интеграции 
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Приложение 2 

Развитие интеграционного процесса и формирование институциональной 

структуры в рамках ЕС и ЕврАзЭС 

 ЕС ЕврАзЭС 

Дата создания  07.02.1992. 10.10.2000. 

Государства-

участники 

Люксембург, Ирландия, Нидерланды, Австрия, Швеция, 

Дания, Великобритания, Германия, Бельгия, Финляндия, 

Франция, Испания, Италия, Кипр, Греция, Словения, 

Чешская республика, Мальта, Португалия, Словакия, 

Венгрия, Эстония, Польша, Литва, Латвия, Румыния, 

Болгария. 

Беларусь, Казахстан, 

Кыргызстан, Россия, 

Таджикистан. 

 

Статус наблюдателей при 

ЕврАзЭС: Армения, Молдова, 

Украина. 

Цель создания  - содействовать экономическому и социальному 

прогрессу и высокому уровню занятости и достичь 

сбалансированного и устойчивого развития, особенно 

путем создания пространства без внутренних границ, 

экономического и социального сплочения и создания 

экономического и валютного союза, включающего в 

конечном итоге введение единой валюты в соответствии 

с положениями настоящего Договора; 

- способствовать утверждению его самобытности на 

международной арене, особенно посредством 

осуществления общей внешней политики и политики 

безопасности, включая поступательное формирование 

общей оборонной политики, которая могла бы привести 

к общей обороне в соответствии с положениями статьи 

17; 

- усилить защиту прав и интересов граждан государств-

членов посредством введения гражданства Союза; 

- сохранять и развивать Союз как пространство свободы, 

безопасности и законности, в котором свободное 

передвижение лиц обеспечивается в увязке с 

соответствующими мерами в отношении контроля на 

внешних границах, предоставления убежища, 

иммиграции, предотвращения и борьбы с 

преступностью; 

-полностью сохранять достижения Сообщества 

(асquisсоmmunаutаire) и опираться на них, чтобы 

определить, в какой мере политика и формы 

сотрудничества, сформулированные настоящим 

Договором, нуждаются в пересмотре для обеспечения 

эффективности механизмов и институтов Сообщества 

(ст. 2 Договора о ЕС от 07.02.1992). 

- развитие экономического 

взаимодействия и торговли;  

- эффективное продвижение 

процесса формирования ТС и 

ЕЭП; 

- координация действий 

государств Сообщества при 

интеграции в мировую 

экономику и международную 

торговую систему; 

- обеспечение динамичного 

развития членов Сообщества 

путем согласования 

социально-экономических 

преобразований при 

эффективном использовании 

их экономических 

потенциалов в интересах 

повышения уровня жизни 

народов (Договор об 

учреждении ЕврАзЭС от 

10.10.2000). 

Возможность 

участия в 

международно

й организации 

Членом Союза имеет право стать любое европейское 

государство, соблюдающее демократические принципы 

общественного строя: «принципы свободы, демократии, 

уважении прав человека и основных свобод, а также 

принцип правового государства» (ст. 6, ст. 49 Договора о 

Европейском Союзе от 07.02.1992), при наличии в стране 

достаточно высокого уровня экономического развития, 

сопоставимого со средними показателями ЕС, и 

осуществление правовой реформы с тем, чтобы 

заблаговременно привести внутреннее законодательство 

кандидата в соответствие с нормами права ЕС. 

Членом Сообщества может 

стать любое государство, 

которое примет на себя 

обязательства, вытекающие из 

Договора об учреждении 

ЕврАзЭС и других договоров 

Сообщества по списку, 

определяемому решением 

Межгссовета ЕврАзЭС (ст. 9 

Договора об учреждении 

ЕврАзЭС от 10.10.2000). 

Статус наблюдателя при 

ЕврАзЭС может 

предоставляться государству 

или международной 
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межгосударственной 

(межправительственной) 

организации по запросу. 

Наблюдатель имеет право 

присутствовать на открытых 

заседаниях органов ЕврАзЭС, 

знакомиться с документами и 

решениями, принимаемыми 

органами ЕврАзЭС, но не 

имеет права голоса при 

принятии решений и права 

подписи документов органов 

ЕврАзЭС (ст. 10 Договора об 

учреждении ЕврАзЭС от 

10.10.2000). 

Периодизация процесса развития интеграции 

Начало 

интеграционного 

процесса  

Отраслевой союз: 

- 18.04.1951 г. между ФРГ, Бельгией, Францией, 

Италией, Люксембургом, Нидерландами подписан 

Договор об учреждении ЕОУС (Парижский 

договор); 

- 25.03.1957 г. между ФРГ, Бельгией, Францией, 

Италией, Люксембургом, Нидерландами Договор 

об учреждении Евратом (Римский договор). 

Впервые национальные правительства этих стран 

добровольно делегировали часть своего 

суверенитета в четко определенной области 

наднациональной организации. 

 

 

1991-1994 гг. 

Эта фаза в развитии региона 

связана со стремительным 

преобразованием бывших 

союзных республик, 

входивших в состав СССР - в 

новые независимые 

государства (ННГ), 12 из 

которых образовали СНГ.  

Начальный момент фазы - это 

роспуск СССР и образование 

СНГ (декабрь 1991 г.), а 

завершающий - 

окончательный распад 

«рублевой зоны» и введение в 

обращение национальных 

валют стран СНГ. 
190

 

Договор об Экономическом 

союзе от 24.09.1993 г. 

Создание ЗСТ 1958-1967 гг.  

01.01.1958 г. вступили в силу Парижский и 

Римский договоры, тем самым создав 

институциональные основы Европейского 

экономического сообщества. 

14.04.1994 Соглашение о 

создании Зоны свободной 

торговли; 

Соглашение о создании 

Платежного союза 

государств-участников СНГ от 

21.10.1994 г. 

18.10.2011 г. Договор о 

создании зоны свободной 

торговли в составе Армении, 

Белоруссии, Казахстана, 

Киргизии, Молдавии, России, 

Таджикистана и Украины. 

Создание ТС 1968-1992 гг.В соответствии со статьей 9 Римского 

договора о создании Европейского 

экономического сообщества, основой  

Сообщества является таможенный союз, который 

охватывает всю торговлю товарами и 

предусматривает  

запрещение импортных и экспортных пошлин и 

любых, равнозначных по последствиям сборов в 

торговых отношениях государств-членов, а также 

1995-2012 г. 

- 06.01.1995 подписано 

Соглашение о ТС между РФ и 

РБ; 

- 29.03.1996 между Россией, 

Белоруссией, Казахстаном и 

Кыргызстаном  подписан 

Договор об углублении 

интеграции в экономической и 

                                                           
190

 URL : httр://www.n-

md.ru/mezhdunаrоdnye_оtnоsheniyа_i_mirоvаyа/integrасiоnnye_рrосessy_nа_роstsоvetskоm.рhр (дата обращения: 

08.01.2013) 
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установление единого таможенного тарифа в 

отношениях с третьими странами. Таким образом, 

создание таможенного союза имело два аспекта — 

внутренний и внешний. 

Внутренний аспект — формирование зоны 

свободной торговли внутри Сообщества при 

сохранении  

свободы экономических действий по отношению к 

третьим странам. С 1958 по 1968 г. идет процесс 

постепенного снижения и отмены таможенных 

пошлин и количественных ограничений между 

странами Европейского экономического 

сообщества, формируется единое торговое 

пространство. 

Внешний аспект 

 — осуществление единой внешнеторговой 

политики на базе замены национальных 

тарифов ЕТТ, ограждающим территорию 

Сообщества в торговле с третьими странами. 

Пошлины ЕТТ устанавливаются, как правило, на 

уровне среднеарифметических пошлин, 

применяющихся на 1 января 1957 г. Введение 

единого тарифа проводилось постепенно путем 

сближения национальных импортных пошлин с 

пошлинами ЕТТ. Это означало понижение пошлин 

для Франции и Италии — стран с высокими 

таможенными обложениями — и их повышение 

для ФРГ и стран Бенилюкса, применявших более 

низкие тарифы. В полном объеме единый тариф 

применяется с 1 июля 1968 г., с момента 

упразднения пошлин внутри Сообщества, и имеет 

ярко выраженную понижательную тенденцию.  

гуманитарной областях; 

- 26.02.1999 между Россией, 

Белоруссией, Казахстаном, 

Кыргызстаном и 

Таджикистаном подписан 

Договор о Таможенном Союзе 

и Едином экономическом 

пространстве. 

Прекратил существование в 

2000 г., не достигнув задачи 

унификации внешних тарифов. 

Киргизия вступила в ВТО 

раньше других стран ТС, 

приняв неоправданно большие 

обязательства: 

2000г. – восстановление 

таможенной границы РФ и 

Белоруссии; 

2001 г. - восстановление 

таможенной границы РФ и 

Казахстана. 

10.10.2000 г. - подписан 

Договор об учреждении 

Евразийского экономического 

сообщества, в 

соответствии с которым ТС 

был 

преобразован в 

международную 

экономическую организацию. 
Беларусь, Казахстан и 

Российская Федерация в 

соответствии с Договором от 

06.10.2007 г. формируют ТС. 

Высшим органом таможенного 

союза являются 

Межгосударственные Советы 

на уровне глав государств и 

глав правительств. 

Стороны ТС Договором от 

06.10.2007 г. учредили КТС – 

единый постоянно 

действующий регулирующий 

орган ТС. 

Формирование таможенного 

союза предусматривает 

создание единой таможенной 

территории, в пределах 

которой не применяются 

таможенные пошлины и 

ограничения экономического 

характера, за исключением 

специальных защитных, 

антидемпинговых и 

компенсационных мер. В 

рамках таможенного союза 

применяется единый 

таможенный тариф и другие 

единые меры регулирования 

торговли товарами с третьими 

странами. 

В 2009 году Высший орган 

http://sovet-ts.ru/tamozhenniy_soyuz/dogovor_o_sozdanii/
http://sovet-ts.ru/tamozhenniy_soyuz/kts/
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таможенного союза, Комиссия 

таможенного союза и 

правительства Сторон 

проводят комплекс 

мероприятий по завершению 

формирования договорно-

правовой базы таможенного 

союза, включая Единый 

таможенный тариф, 

Таможенный кодекс, Статус 

Суда таможенного союза. 

27.11. 2009 г. в Минске 

подписаны документы о 

создании ТС России, 

Белоруссии и Казахстана. 

Создание общего 

рынка 

1986-1992 гг. С 1987 г., в соответствии с 

решениями Единого европейского акта внутри 

Сообщества реально перемещаются не только 

товары, но и все другие факторы производства: 

услуги, капиталы и др., т.е. формируется общее 

рыночное пространство, полноценное 

функционирование которого возможно только с 

созданием единого валютно-финансового 

пространства. 

Первые попытки взаимодействия в этой сфере 

возникли еще в 1950 г., когда был создан 

Европейский платежный союз (ЕПС). Он возник в 

условиях послевоенной разрухи, 

неконвертируемости европейских валют, малых 

золотовалютных резервов. Способом расширения 

платежного потенциала отдельных стран стала 

координация использования излишков, 

возникавших в торговле с одними странами, для 

покрытия дефицитов в торговле с другими 

странами. Европейский платежный союз 

просуществовал 8 лет и выполнил свою задачу. 

В 1969-1972 гг. в соответствии с планом П. 

Вернера шесть стран европейского союза 

попытались создать механизм совместного 

плавания своих валют, названный «валютной 

змеей». 

По инициативе Гельмута Шмидта и Валери 

Жискар д’Эстена с 1979 г. начинает действовать 

Европейская валютная система (ЕВС), основанная 

на новой коллективной расчетной единице ЭКЮ, 

которая представляла  

«корзину» валют всех стран-участниц. 

2012-н/в 

- 19.09.2003 г. Россией, 

Белоруссией, Украиной и 

Казахстаном подписано 

Соглашение о формировании 

ЕЭП. 

-  2006 г. -  Принято решение о 

проведении дальнейшей 

работы по формированию ТС 

на базе ЕврАзЭС с учетом 

наработок проекта ЕЭП. 

Организационные структуры 

по формированию ЕЭП теперь 

действуют на площадке 

Секретариата ЕврАзЭС. 

Целесообразность данного 

решения продиктована тем, 

что цели и задачи ЕврАзЭС и 

ЕЭП идентичны: создание 

общего рынка и единого 

экономического пространства. 

Создание 

экономического и 

валютного союза 

1992-н/в 

Маастрихтский договор (07.02.1992 г.) или 

Договор о Европейском союзе придает 

Европейскому  

экономическому союзу и Европейской валютной 

системе новые очертания. Наднациональные 

институты (первая опора) дополняются 

сотрудничеством в области внешней политики и 

безопасности (вторая опора) и в области юстиции 

и внутренних дел (третья опора). Создаются 

предпосылки для создания Экономического и 

валютного союза (ЭВС). Осуществляется 

постепенная замена национальных денег на 

единую европейскую валюту — евро (EUR). 

Планируется к 2016 г. 
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Создан Европейский ЦБ, проводящий единую для 

стран-участниц денежно-кредитную политику.  

Особенности процесса интеграции 

Наличие разных 

уровней интеграции 

внутри организации 

- членство в ЕС 

- членство в зоне евро 

- участие в Шенгенском соглашении 

- членство в ЗСТ 

- членство в ТС 

- членство в ЕЭП 

Наличие 

«собственной» 

финансовой базы 

Создана в 21.04.1970. Включают в себя 

таможенные пошлины с импорта товаров из 

третьих стран по ЕТТ; компенсационные сборы с 

импорта сельскохозяйственной продукции из 

третьих стран (с сер. 1990-х гг. заменены 

таможенными пошлинами, что привело к 

объединению этих двух позиций); отчисления от 

собираемого в странах-членах НДС (с 2004 г. – 

0,5% по данным официального сайта 

Консультативно-экспертного совета ТС).  

Направление использования собственных средств 

Союза – покрытие административных расходов по 

содержанию институтов ЕС, финансирование 

расходов по осуществлению единой аграрной 

политики; помощь странам третьего мира; 

мероприятия по проведению совместной политики 

в региональной и социальной областях; 

обеспечение мер по стимулированию научно-

технического прогресса, мероприятий в сфере 

энергетики и транспорта. 

Не создана. В ЕврАзЭС 

расходы на содержание 

аппарата органов Сообщества 

финансируются за счет 

долевых вкладов государств-

участников. 

 

 

Развитие 

интеграционного 

процесса «сверху 

вниз» 

На всех уровнях. Лишь правительство, 

предпринимательские круги 

слабо вовлечены в 

интеграционный процесс. 

Институциональная структура организации 

ЕС ЕврАзЭС 

Орган управления и 

принцип формирования 
Функции 

Орган управления и 

принцип 

формирования 

Функции 

Европейский Совет, 

руководители государств 

и правительств стран-

членов ЕС. 

Определяет общие 

политические 

ориентиры развития 

ЕС. 

Межгосударственный 

Совет ЕврАзЭС, главы 

государств и главы 

правительств. 

 

Рассматривает 

принципиальные 

вопросы Сообщества, 

связанные с общими 

интересами государств-

участников, определяет 

стратегию, направления 

и перспективы развития 

интеграции и принимает 

решения, направленные 

на реализацию целей и 

задач ЕврАзЭС. Решения 

принимаются 

консенсусом, 

исполнение решений 

происходит путем 

принятия необходимых 

национальных 

нормативных правовых 

актов. 

Совет Европейского 

союза (Совет 

министров), 

Министры стран-членов 

ЕС. 

 

Законодательный орган 

ЕС: принятие законов; 

координация общей 

экономической 

политики ЕС. 

 

Генеральный 

секретарь, Мансуров 

Таир Аймухаметович, 

назначен в октябре 2007 

г. решением президентов 

государств Сообщества. 

Высшее 

административное лицо 

ЕврАзЭС. 
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Европейская комиссия, 

независимые члены 

назначаются Европейским 

парламентом. 

 

 

Исполнительный орган 

ЕС: разработка 

законодательных 

предложений по 

различным 

направлениям 

деятельности в рамках 

отдельных 

департаментов. 

Интеграционный 

Комитет, заместители 

глав правительств 

Договаривающихся 

Сторон. 

Постоянно действующий 

орган, подотчетен 

Межгосударственному 

Совету ЕврАзЭС. 

Рассматривает ключевые 

вопросы в различных 

областях интеграции, 

принимает решения в 

сфере своей 

компетенции и 

обеспечивает 

деятельность 

Межгосударственного 

Совета ЕврАзЭС на 

уровне глав 

правительств и глав 

государств. 

Европейский парламент, 

прямые всеобщие выборы. 

 

Контроль за 

европейской 

комиссией. 

Утверждение 

бюджетов ЕС. 

Заключение 

межгосударственных 

соглашений. 

 

Комиссия Постоянных 

представителей при 

ЕврАзЭС, постоянные 

представители стран-

членов ЕврАзЭС, 

назначаемые главами 

государств Сообщества. 

Обеспечивает текущую 

работу Сообщества в 

период между 

заседаниями 

Интеграционного 

Комитета ЕврАзЭС. 

Обеспечивает функции 

по сближению и 

согласованию позиций 

государств-членов по 

вопросам укрепления 

сотрудничества и 

углубления интеграции в 

рамках ЕврАзЭС; 

осуществлению 

взаимодействия между 

Сообществом и 

соответствующими 

органами, ведомствами и 

организациями 

государств-членов 

Сообщества; 

рассмотрению позиций, 

предложений 

государств-членов 

Сообщества по вопросам 

сотрудничества и 

проектам документов, 

вносимых на заседания 

Интеграционного 

Комитета 

ЕврАзЭС и 

подготовленных 

Секретариатом 

Интеграционного 

Комитета ЕврАзЭС, 

Межпарламентской 

Ассамблеей ЕврАзЭС, 

вспомогательными 

органами Сообщества, 

комиссиями и советами, 

созданными 

Интеграционным 

Комитетом ЕврАзЭС, а 

также вопросов, 

касающихся текущей 

деятельности 

Сообщества, и принятие 

по ним решений; 
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изучению предложений 

и запросов, полученных 

Сообществом от 

государств-

наблюдателей, а также 

третьих государств и 

международных 

организаций. 

Европейский суд, по 

одному судьи из страны-

члена плюс 

дополнительный 

независимый судья и 

юридические советники. 

 

Урегулирование 

разногласий между 

странами-членами ЕС. 

 

Межпарламентская 

Ассамблея ЕврАзЭС, 

парламентарии, 

делегируемые 

парламентами 

государств Сообщества. 

Численность 

парламентских 

делегаций составляет: 

Республика Беларусь – 

16 парламентариев; 

Республика Казахстан – 

16; Кыргызская 

Республика – 8; 

Российская Федерация - 

42; Республика 

Таджикистан – 8; 

Республика Узбекистан 

– 16. Председатель МПА 

избирается на заседании 

Ассамблеи из числа 

руководителей 

парламентов (палат 

парламентов), как 

правило, на два года на 

ротационной основе. 

Заседания проводятся 

раз в год.
191

 

Формирование 

согласованной правовой 

политики ЕврАзЭС; 

координация 

законотворческой 

деятельности 

национальных 

парламентов, 

обеспечивающей 

реализацию целей и 

задач ЕврАзЭС; 

создание 

организационно-

правовых условий для 

приведения 

законодательств 

государств - членов 

Сообщества в 

соответствие с 

договорами, 

заключенными в рамках 

ЕврАзЭС; организация 

межпарламентского 

сотрудничества. 

 

Счетная палата, 

Экономический и 

социальный комитет, 

Комитет регионов. 
 

 

Консультативные 

органы, 

обеспечивающие 

соблюдение интересов 

различных 

экономических и 

социальных категорий 

граждан и регионов. 

 

Бюро 

Межпарламентской 

Ассамблеи, 
парламентарии, 

делегируемые 

национальными 

парламентами (по два от 

каждого парламента), в 

число которых входит 

Председатель и 

заместители 

Председателя 

Ассамблеи.  

Ассамблея образует 

постоянные и 

временные комиссии, 
которые состоят из 

членов МПА. 

Разрабатывает для 

государств- членов 

ЕврАзЭС нормативные 

правовые акты. 

 

Европейский 

центральный банк 

Независимый орган, 

отвечающий за 

кредитно-денежную 

политику ЕС. 

Секретариат МПА 

ЕврАзЭС 

Постоянно действующий 

исполнительный орган 

МПА и Бюро МПА, 

обеспечивает их 

деятельность. 

                                                           
191

 URL: httр://www.iраeurаseс.оrg/mра/?dаtа=mра. (дата обращения: 10.10.2012) 
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Европейский 

инвестиционный банк 

Кредитование 

проектов, связанных со 

структурным 

переустройством в 

странах-членах ЕС. 

Вспомогательные 

органы:  

- Совет министров 

юстиции государств-

членов Евразийского 

экономического 

сообщества; 

- Совет по финансово-

экономической политике 

государств - членов 

Евразийского 

экономического 

сообщества; 

- Совет по пограничным 

вопросам государств-

членов Евразийского 

экономического 

сообщества; 

- Совет руководителей 

центральных 

(национальных) банков 

государств-участников 

Договора об учреждении 

Евразийского 

экономического 

сообщества. 

Действуют в 

соответствии с 

Положением по каждому 

Совету. 

 

Европейский 

инвестиционный фонд 

Предоставление 

гарантий по кредитам 

малому и среднему 

бизнесу. 

Суд ЕврАзЭС 

 

 

Обеспечение 

единообразного 

применения Договора об 

учреждении 

Евразийского 

экономического 

сообщества от 

10.10.2000 г. и др. 

действующих в рамках 

Сообщества 

международных 

договоров и 

принимаемых органами 

ЕврАзЭС решений; 

рассмотрение споров 

экономического 

характера, возникающих 

между Сторонами по 

вопросам реализации 

решений органов 

ЕврАзЭС и положений 

договоров, действующих 

в рамках ЕврАзЭС; 

 

осуществление 

толкования положений 

международных 

договоров, действующих 

в рамках ЕврАзЭС, и 

решений органов 

ЕврАзЭС. 

 В связи с 

формированием ТС Суд: 

– рассматривает дела о 

соответствии актов 

органов ТС 
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международным 

договорам, 

составляющим его 

договорно-правовую 

базу; 

– рассматривает дела об 

оспаривании решений, 

действий (бездействия) 

органов ТС; 

– дает толкование 

международных 

договоров, 

составляющих 

договорно-правовую 

базу ТС, актов, 

принятых органами ТС; 

– разрешает споры 

между КТС и 

государствами, 

входящими в ТС, а также 

между государствами-

членами ТС по 

выполнению ими 

обязательств, принятых 

в рамках ТС. 

Кроме того, отнесены и 

иные споры, разрешение 

которых предусмотрено 

международными 

договорами в рамках 

ЕврАзЭС и ТС. 

  Евразийского Делового 

совета, 

учредители: 
-Интеграционный 

Комитет Евразийского 

экономического 

сообщества; 

-Ассоциация финансово-

промышленных групп 

России; 

-Общероссийская 

общественная 

организация 

«Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей»; 

-Торгово-промышленная 

палата Российской 

Федерации. 

 

Содействие реализации 

евразийской 

экономической 

интеграции; 

работа с 

наднациональными и 

государственными 

органами управления; 

выработка 

согласованных позиций 

по решению важнейших 

вопросов регулирования 

экономических 

процессов; 

налаживание деловых 

контактов, ускорение 

обмена информацией и 

более тесное 

взаимодействие 

производственных, 

коммерческих, 

банковских и других 

хозяйственных структур 

государств-членов 

ЕврАзЭС; 

организация и участие в 

совместной 

изыскательской и 

научной работе; 

проведение выставок, 

симпозиумов, семинаров 
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и других мероприятий 

по обмену опытом. 

  Совместные межгосударственные проекты 

  Антикризисный фонд 

ЕврАзЭС 

Открыт для участия не 

только государств 

Сообщества, но и для 

других 

заинтересованных стран. 

Тем самым 

подчеркивается, что 

ЕврАзЭС является 

реальным центром 

взаимовыгодных 

интеграционных 

процессов. 

Создан 21.12.2008г. 

Оказание финансовой 

помощи государствам-

членам Фонда в 

преодолении 

последствий мирового 

финансового 

кризиса.Российская доля 

в уставном капитале 

АКФ составляет $7,5 

млрд., казахстанская - 

один миллиард, 

белорусская - $10 млн. 

Кыргызстан и 

Таджикистан, а также 

ассоциированная с 

Сообществом Армения 

внесли по одному 

миллиону долларов.
192

 

  Центр высоких 

технологий ЕврАзЭС 

Создан 09.06.2009 г. 

Разработка Концепции 

Евразийской 

инновационной системы, 

утвержденной решением 

Межгоссовета ЕврАзЭС 

от 11.12.2009 г. 

Содействие разработке и 

реализации 

согласованной 

инновационной 

политики государств-

участников Центра; 

координация работ по 

созданию Евразийской 

инновационной системы 

и развитию 

инфраструктуры научно-

технической и 

инновационной 

деятельности в 

государствах, 

участвующих в создании 

и деятельности Центра; 

содействие созданию 

механизмов 

финансирования 

инновационных 

программ и проектов и 

создание условий для 

привлечения инвестиций 

в инновационную сферу. 
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 Приложение 3 

 Соглашения, формирующие ЕЭП  

 

План действий по формированию Единого экономического 

пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и  

Российской Федерации 

на 2010 – 2011 годы
193

 

I ПАКЕТ 

(соглашения № 1-7, 9-10, 12-13, 18-19,20) 

(разработка и подписание до 01.01.2011, 

введение в действие 01.07.2011) 

II ПАКЕТ 

(соглашения № 8, 11, 14-17) 

(разработка и подписание до 01.07.2011, 

введение в действие 01.01.2012) 

Нормативная правовая база ЕЭП 

№ 

п/п 
Наименование соглашения и место подписания Дата подписания 

I. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

Соглашения, указанные в данном блоке, могут предусматривать поэтапное введение в действие 

отдельных положений 

1 Соглашение о согласованной макроэкономической политике,  

г. Москва 

09.12.2010 

2 Соглашение о единых принципах и правилах регулирования деятельности 

субъектов естественных монополий ,г. Москва 

09.12.2010 

3 Соглашение о единых принципах и правилах конкуренции, г. Москва 09.12.2010 

4 Соглашение о единых правилах предоставления промышленных субсидий, 

г. Москва 

09.12.2010 

5 Соглашение о единых правилах государственной поддержки сельского 

хозяйства, г. Москва  

09.12.2010 

6 Соглашение о государственных (муниципальных) закупках, г. Москва 09.12.2010 

7 Соглашение о торговле услугами и инвестициях в государствах-членах 

Единого экономического пространства, г. Москва 

09.12.2010 

8 Соглашение о единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты 

прав интеллектуальной собственности 

09.12.2010 

II. СВОБОДА ДВИЖЕНИЯ КАПИТАЛА, ВАЛЮТНАЯ ПОЛИТИКА 

9 Соглашение об основах инвестиционной деятельности, г. Москва - 

10 Соглашение о создании условий на финансовых рынках для обеспечения 

свободного движения капитала, г. Москва  

09.12.2010 

11 Соглашение о согласованных принципах валютной политики, г. Москва  09.12.2010 

III. ЭНЕРГЕТИКА, ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ 

12 Соглашение о порядке организации, управления, функционирования и 

развития общего рынка нефти, нефтепродуктов и газа Республики 

Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, г. Москва 

09.12.2010 

(подписано в 

измененном виде) 

13 Соглашение о едином рынке связи, в том числе об обеспечении доступа к 

услугам естественных монополий в сфере телекоммуникаций, включая 

основы тарифной политики, г. Москва 

- 
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Приложение 3 (продолжение) 

№ 

п/п 
Наименование соглашения и место подписания Дата подписания 

III. ЭНЕРГЕТИКА, ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ 

14 Соглашение об обеспечении доступа к услугам естественных монополий в 

сфере электроэнергетики, включая основы ценообразования и тарифной 

политики, г. Санкт-Петербург 

09.12.2010 

15 Соглашение о правилах доступа к услугам естественных монополий в 

сфере транспортировки газа по газотранспортным системам, включая 

основы ценообразования и тарифной политики, г. Москва 

09.12.2010 

16 Соглашение о проведении согласованной политики в сфере 

транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов, г. 

Москва 

- 

17 Соглашение о регулировании доступа к услугам естественных монополий в 

сфере железнодорожного транспорта, включая основы тарифной политики, 

г. Москва 

09.12.2010 

IV. СВОБОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ 

18 Соглашение о сотрудничестве по противодействию нелегальной трудовой 

миграции из третьих государств, г. Санкт-Петербург 

09.12.2010 

19 Соглашение о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей, 

г. Санкт-Петербург 

09.12.2010 

V. ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

20 Соглашение о единых принципах и правилах в сфере технического 

регулирования, применения санитарных, ветеринарных и фитосанитарных 

мер, г. Санкт-Петербург  

Разбито на 

несколько 

cоглашений, 

подписанных 

09.12.2010 и 

11.12.2010 

Единые (согласованные) технические регламенты (по отдельному графику) 
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Приложение 4 

 

Основные этапы создания Таможенного союза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Формирование единого таможенного тарифа, 

системы нетарифного регулирования 

(1 января 2010 г.) 

Перенос таможенного 

контроля на внешние 

границы 

(1 июля 2011 г.) 

Введение 

единого 

Таможенного 

кодекса 

(1 июля 2010 г.) 

 

Выработка механизма зачисления 

и распределения сумм 

таможенных пошлин, налогов и 

сборов 

 

Формирование единого 

торгового режима с 

третьими странами 
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Приложение 5 

Порядок подготовки и принятия решений и рекомендаций ЕЭК, 

поручений и решений Высшего Евразийского экономического совета и 

Совета ЕЭК 

РБ        ИНИЦИАТИВА 

РК 

РФ     
Проект нормативно-правового акта выносится на заседание профильного  

Консультативного комитета и рассылается в уполномоченные органы РБ, РК, РФ 

 

 

 

 

 

 

Проект нормативно-правового акта выносится на заседание Коллегии ЕЭК и рассылается в                                      

уполномоченные органы РБ, РК, РФ                                                                                                                             

 

 

  

 

 

 

  
Заверенная копия решения, рекомендации Коллегии ЕЭК отправляются в министерства 

иностранных дел и Правительства РБ, РК, РФ 

Заверенная копия решения, рекомендации, поручения Совета ЕЭК отправляются в министерства 

иностранных дел и Правительства РБ, РК, РФ 

 

 

 

 

Заверенная копия решения, поручения Высшего Евразийского экономического совета 

отправляются в министерства иностранных дел РБ, РК, РФ 

 

 

Таким образом, организация процесса принятия решений ЕЭК подразумевает тесное, поэтапное, 

скоординированное взаимодействия со сторонами стран-участниц – профильными министерствами и 

ведомствами РБ,РК и РФ, что обеспечивает принятии согласованных, продуманных и качественно 

проработанных решений с учетом интересов и требования РБ, РК, РФ и мировой практики. 

Профильный член Коллегии (Министр) 

Профильный член Коллегии (Министр) 
- проект нормативно-правового акта выносится на 

обсуждение Коллегии ЕЭК 

 

 

Профильное структурное подразделение ЕЭК 

- рассматривает инициативу и готовит проект нормативно-

правового акта для вынесения на заседание профильного 

Консультативного комитета 

Профильный Консультативный комитет 
- проект нормативно-правового акта рассматривается и 

обсуждается с участием представителей ЕЭК и 

уполномоченных органов РБ, РК, РФ 

Профильное структурное подразделение ЕЭК 

- проект нормативно-правового акта проходит процедуру 

доработки с учетом всех позиций 

Заседание Коллегии ЕЭК 

Заседание Совета ЕЭК 

РЕШЕНИЕ, РЕКОМЕНДАЦИЯ ЕЭК 

Заседание Высшего Евразийского 

экономического совета 
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Приложение 6 

 

Общая характеристика Единого экономического пространства ЕврАзЭС 

 

    

Свободное передвижение 

рабочей силы 

Энергетика, транспорт 

Общий рынок ЕЭП 

Свободное движение капитала 

Макроэкономика 

Естественные монополии 

Сельскохозяйственные субсидии 

Промышленные субсидии 

Конкуренция 

Техническое регулирование 

Торговля услугами + инвестиции 

Финансовые рынки 

Государственные закупки 

Интеллектуальная собственность 

Валютная политика 

 

Статус трудящихся-мигрантов 

Нелегальная миграция 

Рынки нефти, нефтепродуктов 

Транспортировка газа 

Железнодорожный транспорт 

Электроэнергетика 

Единая экономическая 

политика 

Свободное движение товаров 

и услуг 
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Приложение 7 

 

Эволюция наднационального регулирования процесса фрормирования 

ЕЭП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комиссия Таможенного 

союза 

Межгосударственный уровень (Вице-

премьеры правительств РФ, РК и РБ) 

Решения принимались на основе согласия 

Сторон 

Подготовка всех решений осуществлялась 

сторонами 

Работа комиссии обеспечивалась 

секретариатом, выполняющим технические 

функции 

Евразийская 

экономическая комиссия 

Межгосударственный и наднациональный 

уровень (Совет + Коллегия комиссии) 

Комиссия вправе самостоятельно принимать 

решения 

Комиссия вправе самостоятельно готовить 

проекты решений 

Департаменты комиссии осуществляют 

содержательную проработку решений 

18.11.2011 

Подписан Договор 

о ЕЭК 

19.12.2011 Назначен 

Председатель и члены 

Коллегии 

02.02.2012 Начало 

функционирования 

ЕЭК 

29.05.2014 

Подписание Договора 

о создании ЕАЭС 
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Приложение 8 

Динамика взаимной торговли стран-членов ТС-ЕЭП ЕврАзЭС(2010-2013 гг.), млн.долл.США 
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ТС-ЕЭП в том числе: 
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%
 

2010 

4
7

 1
3
4

,6
 

 

1
2

9
,1

 

2
9

,1
 

1
0

 4
1
8

,4
 

- 

1
4

8
,2

 

4
8

,2
 

2
2

,1
 

5
 9

9
9
,2

 

- 

1
6

6
,6

 

6
6

,6
 

1
2

,7
 

3
0

 7
1
7

,0
 

- 

1
1

8
,7

 

1
8

,7
 

6
5

,2
 

2011 

6
3

 1
0
0

,9
 

1
5

 9
6
6

,3
 

1
3

3
,9

 

3
3

,9
 

1
5

 1
8
2

,9
 

4
 7

6
4
,5

 

1
4

5
,7

 

4
5

,7
 

2
4

,1
 

7
 1

0
3
,3

 

1
 1

0
4
,1

 

1
1

8
,4

 

1
8

,4
 

1
1

,3
 

4
0

 8
1
4

,7
 

1
0

 0
9
7

,7
 

1
3

2
,9

 

3
2

,9
 

6
4

,7
 

2012 

6
8

 5
8
2

,2
 

5
 4

8
1
,3

 

1
0

8
,7

 

8
,7

 

1
7

 0
9
0

,0
 

1
 9

0
7
,1

 

1
1

2
,6

 

1
2

,6
 

2
4

,9
 

6
 8

3
7
,8

 

-2
6

5
,5

 

9
6

,3
 

-3
,7

 

1
0

,0
 

4
4

 6
5
4

,4
 

3
 8

3
9
,7

 

1
0

9
,4

 

9
,4

 

6
5

,1
 

2013 

6
4

 1
3
6

,1
 

-4
 4

4
6

,1
 

9
3

,5
 

-6
,5

 

1
7

 6
9
8

,1
 

6
0

8
,1

 

1
0

3
,6

 

3
,6

 

2
7

,6
 

5
 8

6
3
,6

 

-9
7

4
,2

 

8
5

,8
 

-1
4

,2
 

9
,1

 

4
0

 5
7
4

,4
 

-4
 0

8
0

,0
 

9
0

,9
 

-9
,1

 

6
3

,3
 

всего 

за 

период 

2
4

2
 

9
5

3
,8

 

1
7

 0
0
1

,5
 

1
3

6
,1

 

3
6

,1
 

6
0

 3
8
9

,4
 

7
 2

7
9
,7

 

1
6

9
,9

 

6
9

,9
 

2
4

,9
 

2
5
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0
3

,9
 

- 
1

3
5
,6

 

9
7

,7
 

- 
2

,3
 

1
0

,6
 

1
5

6
 

7
6

0
,5

 

9
 8

5
7
,4

 

1
3

2
,1

 

3
2

,1
 

6
4

,5
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Приложение 9 

Объемы взаимной торговли стран-членов ТС-ЕЭП по укрупненным товарным группам ТН ВЭД ТС за период 

2011-2013 гг. 

Наименование укрупненной 

группы (код) 

2011 год 2012 год 2013 год 

В
се

г
о

 п
о

 Т
С

-

Е
Э

П
, 

м
л

н
.д

о
л

л
. 

С
Ш

А
 

в том числе: 

В
се

г
о

 п
о

 Т
С

-

Е
Э

П
, 

м
л

н
.д

о
л

л
. 

С
Ш

А
 

в том числе: 

В
се

г
о

 п
о

 Т
С

-

Е
Э

П
, 

м
л

н
.д

о
л

л
. 

С
Ш

А
 

в том числе: 

Р
Б

, 

м
л

н
.д

о
л

л
. 

С
Ш

А
 

Р
К

, 
м

л
н

. 

д
о

л
л

. 
С

Ш
А

 

Р
Ф

, 
м

л
н

. 

д
о

л
л

. 
С

Ш
А

 

Р
Б

, 

м
л

н
.д

о
л

л
. 

С
Ш

А
 

Р
К

, 
м

л
н

. 

д
о

л
л

. 
С

Ш
А

 

Р
Ф

, 
м

л
н

. 

д
о

л
л

. 
С

Ш
А

 

Р
Б

, 

м
л

н
.д

о
л

л
. 

С
Ш

А
 

Р
К

, 
м

л
н

. 

д
о

л
л

. 
С

Ш
А

 

Р
Ф

, 
м

л
н

. 

д
о

л
л

. 
С

Ш
А

 

Прод. товары и с/х сырье (кроме 

текстильного) (01-24) 
5 838,4 3 428,0 129,1 2 281,3 7 026,0 4 132,7 216,5 2 676,8 8 204,9 4 845,9 473,5 2 885,4 

Минеральные продукты (25-27) 25 109,4 216,3 3 535,0 21 358,1 25 342,7 483,4 2 656,9 22 202,4 21 152,8 1 163,1 2 395,2 17 594,6 

Прод. хим. пром-ти, каучук (28-

40) 
5 714,5 1 482,1 587,7 3 644,7 6 097,9 1 756,4 495,7 3 845,8 6 400,5 1 899,3 477,6 4 023,6 

Кожевенное сырье, пушнина и 

изделия из них (41-43) 
113,0 42,1 2,4 68,5 185,7 69,2 6,6 109,9 166,0 39,4 10,4 116,1 

Древесина и целлюлозно-

бумажные изделия (44-49) 
1 408,4 356,0 3,3 1 049,1 1 384,3 358,6 7,5 1 018,2 1 405,4 417,4 8,5 979,4 

Текстильн. изделия и обувь (50-

67) 
1 799,9 1 086,1 109,8 604,0 2 043,5 1 212,0 111,5 720,0 2 166,3 1 233,8 123,2 809,2 

Металлы и изделия из них (72-

83) 
7 882,9 1 178,5 2 036,5 4 66,9 8 700,7 1 347,2 2 115,5 5 238,0 8 250,7 1 309,1 1 417,2 5 524,5 

Машины, оборуд. и транс. ср-ва 

(84-87, 90) 
12 612,4 6 391,4 409,5 5 811,5 14 456,0 6 517,9 708,8 7 229,3 13 054,1 5 525,2 576,4 6 952,4 

Прочее 2 622,0 1 002,4 290,0 1 329,6 3 345,4 1 212,6 518,8 1 614,0 3 335,5 1 264,8 381,5 1 689,2 

Итого по всем группам 63 100,9 15 182,9 7 103,3 40 814,7 68 582,2 17 090,0 6 837,8 44 654,4 64 136,1 17698,1 5 863,6 40 574,4 
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Приложение 10 

Товарный состав взаимной торговли стран-членов ТС-ЕЭП ЕврАзЭС (2011-2013 гг.), млн.долл.США 

С
т
р

а
н

а
 

в том числе: 
Сальдо 

Экспорт Импорт 

2011 год 2012год 2013 год 2011 год 2012 год 2013 год 

2
0

1
1

 г
о

д
, 

м
л

н
. 

д
о

л
л

. 

С
Ш

А
 

2
0

1
2

 г
о

д
, 

м
л

н
. 

д
о

л
л

. 

С
Ш

А
 

2
0

1
3

 г
о

д
, 

м
л

н
. 

д
о

л
л

. 

С
Ш

А
 

О
б

о
р

о
т
, 

м
л

н
.д

о
л

л
. 

С
Ш

А
 

в
 м

л
н

. 

д
о

л
л

. 

С
Ш

А
 

в
 %

 к
 

о
б

о
р

о
т
у

 

О
б

о
р

о
т
, 

м
л

н
.д

о
л

л
. 

С
Ш

А
 

в
 м

л
н

. 

д
о

л
л

. 

С
Ш

А
 

в
 %

 к
 

о
б

о
р

о
т
у

 

О
б

о
р

о
т
, 

м
л

н
.д

о
л

л
. 

С
Ш

А
 

в
 м

л
н

. 

д
о

л
л

. 

С
Ш

А
 

в
 %

 к
 

о
б

о
р

о
т
у

 

в
 м

л
н

. 

д
о

л
л

. 

С
Ш

А
 

в
 %

 к
 

о
б

о
р

о
т
у

 

в
 м

л
н

. 

д
о

л
л

. 

С
Ш

А
 

в
 %

 к
 

о
б

о
р

о
т
у

 

в
 м

л
н

. 

д
о

л
л

. 

С
Ш

А
 

в
 %

 к
 

о
б

о
р

о
т
у

 

РБ 40 798,5 15 182,9 37,2 44 750,7 17 090,1 38,2 40 669,2 17 698,1 43,5 25 615,6 62,8 27 660,6 61,8 22 971,2 56,5 -10 432,8 -10 570,6 -5 273,1 

в т.ч:                   

в РК 806,9 673,9 83,5 924,8 805,9 87,1 950,6 868,2 91,3 133,0 16,5 118,9 12,9 82,3 8,7 541,0 686,9 785,9 

в РФ 39 991,6 14 508,9 36,3 43 825,9 16 284,2 37,2 39 718,7 16 829,8 42,4 25 482,7 63,7 27 541,7 62,8 22 888,8 57,6 -10 973,7 -11 257,5 -6 059,0 

РК 23 029,1 7 103,3 30,8 24 626,3 6 837,8 27,8 24 231,0 5 863,6 24,2 15 925,8 69,2 17 788,5 72,2 18 367,3 75,8 -8 822,5 -10 950,6 -12 503,7 

в т.ч:                   

в РБ 698,5 104,7 15,0 766,2 90,4 11,8 738,9 57,1 7,7 593,8 85,0 675,8 88,2 681,7 92,3 -489,0 -585,4 -624,6 

в РФ 22 330,6 6 998,6 31,3 23 860,1 6 747,5 28,3 23 492,1 5 806,5 24,7 15 332,0 68,7 17 112,7 71,7 17 685,6 75,3 -8 333,5 -10 365,2 -11 879,1 

РФ 62 322,2 40 814,7 65,5 67 686,0 44 654,4 66,0 63 210,8 40 574,4 64,2 21 507,5 34,5 23 031,7 34,0 22 636,3 35,8 19 307,2 21 622,7 17 938,1 

в т.ч:                   

в РБ 39 991,6 25 482,7 63,7 43 825,9 27 541,7 62,8 39 718,7 22 888,8 57,6 14 508,9 36,3 16 284,2 37,2 16 829,8 42,4 10 973,7 11 257,5 6 059,0 

в РК 22 330,6 15 332,0 68,7 23 860,1 17 112,7 71,7 23 492,1 17 685,6 75,3 6 998,6 31,3 6 747,5 28,3 5 806,5 24,7 8 333,5 10 365,2 11 879,1 

Итого 126 149,8 63 100,9 50,0 137 063,0 68 582,2 50,0 128 111,0 64 136,1 50,1 63 049,0 50,0 68 480,8 50,0 63 974,8 49,9 51,9 101,5 161,3 
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Приложение 11 

Динамика внешней торговли стран ТС-ЕЭП ЕврАзЭС (2010-2013 гг.), млн.долл.США 

П
ер

и
о

д
 

ТС-ЕЭП ЕврАзЭС - все 

страны 

в том числе: 

Республика Беларусь - все страны Республика Казахстан - все страны Российская Федерация - все страны 

о
б

о
р

о
т
 

эк
сп

о
р

т
 

и
м

п
о

р
т
 

т
е
м

п
 р

о
с
т
а
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о
б

о
р

о
т
 

эк
сп

о
р

т
 

и
м

п
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р
т
 

т
е
м

п
 р

о
с
т
а
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%

 

у
д

.в
е
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о
б

щ
ем

 о
б

ъ
ем

е 

п
о

 С
о

ю
зу

, 
%

 

о
б

о
р

о
т
 

эк
сп

о
р

т
 

и
м

п
о

р
т
 

т
е
м

п
 р

о
с
т
а

, 
%

 

у
д

.в
е
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в
 

о
б

щ
ем

 о
б

ъ
ем

е 

п
о

 С
о

ю
зу

, 
%

 

о
б

о
р

о
т
 

эк
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о
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т
 

и
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о
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т
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о
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а
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о
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Приложение 12 

Объемы внешней торговли стран ТС-ЕЭП по укрупненным товарным группам ТН ВЭД ТС (2011-2013 гг.), 

млн.долл.США 

Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е 

у
к

р
у

п
н

ен
н

о
й

 

г
р

у
п

п
ы

 (
к

о
д
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2011 год ЭКСПОРТ 2012 год ЭКСПОРТ 2013 год ЭКСПОРТ 2011 год ИМПОРТ 2012 год ИМПОРТ 2013 год ИМПОРТ 

В
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г
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 п
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С
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Ф
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Ф
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Приложение 12 (продолжение) 
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Приложение 13 

Специальные защитные и антидемпинговые меры, 

действующие на единой таможенной территории Таможенного союза 

№ 

п/п 
Товар Мера Срок действия и основание применения меры на ТТ ТС 

1 а) Обсадные трубы, происходящие из Украины и 

классифицируемые кодами 7304 24 000 1, 7304 24 000 2, 

7304 24 000 3, 7304 24 000 4, 7304 24 000 5, 7304 24 000 6, 

7304 24 000 9, 7304 29 100 1, 7304 29 100 2, 7304 29 100 3, 

7304 29 100 9, 7304 29 300 1, 7304 29 300 2, 7304 29 300 3, 7304 

29 300 4, 7304 29 300 9, 7304 29 900 1 и 7304 29 900 9 ТН ВЭД 

ТС; 
б) Насосно-компрессорные трубы, происходящие из Украины и 

классифицируемые кодами  7304 24 000 1, 7304 24 000 2, 

7304 24 000 5, 7304 29 100 1, 7304 29 100 2, 7304 29 100 9, 7304 

29 300 1, 7304 29 300 2, 7304 29 300 9 ТН ВЭД ТС; 

в) Нефтепроводные трубы диаметром до 820 миллиметров 

включительно, газопроводные трубы диаметром до 820 

миллиметров включительно и горячедеформированные трубы 

общего назначения диаметром до 820 миллиметров 

включительно, происходящие из Украины и классифицируемые 

кодами 7304, 7305 и 7306 ТН ВЭД ТС. 

а) Антидемпинговая пошлина 

в размере 18,9 % от 

таможенной стоимости 
 

 

б) антидемпинговая пошлина 

в размере 19,9 % от 

таможенной стоимости 

 

 

 

в) антидемпинговая пошлина  

в размерах согласно 

Приложению Решения  КТС 

от 22.06.2011№ 702  

по 18.11.2015включительно  

Решение КТС  от 22.06.2011 № 702 

«О мерах по защите экономических интересов производителей 

некоторых видов стальных труб в Таможенном союзе» 

Примечание:  

Решением КТС от 12.12.2011 № 702 

«О мерах по защите экономических интересов производителей 

некоторых видов стальных труб в Таможенном союзе»

включительно  

 
Решение КТС  от 22.06.2011  № 702  «О мерах по защите 

экономических интересов производителей некоторых видов 

стальных труб в Таможенном союзе» 

Примечание:  

Решением КТС от 12.12.2011 № 859 

 В это  решение  внесены  изменения в части 

изменения кодов ТН ВЭД ТС  

  

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/podm/mery/Documents/P_702.pdf
http://www.eurasiancommission.org/_layouts/Lanit.EEC.Desicions/Download.aspx?IsDlg=0&ID=1317&print=1
http://www.eurasiancommission.org/_layouts/Lanit.EEC.Desicions/Download.aspx?IsDlg=0&ID=1317&print=1
http://www.eurasiancommission.org/_layouts/Lanit.EEC.Desicions/Download.aspx?IsDlg=0&ID=1317&print=1
http://www.eurasiancommission.org/_layouts/Lanit.EEC.Desicions/Download.aspx?IsDlg=0&ID=1317&print=1
http://www.eurasiancommission.org/_layouts/Lanit.EEC.Desicions/Download.aspx?IsDlg=0&ID=1317&print=1
http://www.eurasiancommission.org/_layouts/Lanit.EEC.Desicions/Download.aspx?IsDlg=0&ID=2106&print=1
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Приложение 13 (продолжение) 

№ 

п/п 
Товар Мера Срок действия и основание применения меры на ТТ ТС 

2 Крепежные изделия, классифицируемые кодами 7318 15 810 0,  

7318 15 890 0, 7318 15 900 9, 7318 16 910 9, 7318 16 990 0, 7318 21 

000 9ТН ВЭД ТС:  

болты из черных металлов с шестигранной или полукруглой 

головкой и (или) усом, и (или) квадратным подголовником, с 

номинальным наружным диаметром резьбы от 6 до 30 

миллиметров включительно в комплекте с гайками и (или) 

шайбами или без них, с покрытием или без, с маркировкой или 

без, кроме болтов, имеющих дополнительные элементы 

конструкции (пазы, проточки, прорези, отверстия, насечки, 

выступы на головке или стержне болта), или болтов с фланцем, 

болтов с буртом и (или) заостренным концом стержня; 

гайки шестигранные из черных металлов с номинальным 

внутренним диаметром резьбы от 5 до 30 миллиметров 

включительно, с покрытием или без, с маркировкой или без, 

кроме гаек, имеющих дополнительные элементы конструкции 

(пазы, проточки, прорези, отверстия, насечки, выступы на гайке), 

или гаек с фланцем, гаек с буртом и глухих (колпачковых) гаек; 

шайбы из черных металлов пружинные одновитковые с 

номинальным внутренним диаметром от 6 до 42 миллиметров 

включительно, с покрытием или без, с маркировкой или без. 

специальная пошлина в 

размере282,4 доллара США за 

1 тонну 

  

  

Действие специальной 

пошлины не распространяется 

на ввоз крепежных изделий, 

происходящих из 

развивающихся стран –

 пользователей системы 

тарифных преференций 

Таможенного союза, за 

исключением Китайской 

Народной Республики 

(включая Тайвань и 

специальные 

административные районы 

Китая Гонконг и Макао) 

 

по 17.03.2014 включительно 

Решение КТС от 22.06.2011 № 703 «О мерах по защите 

экономических интересов производителей крепежных изделий 

в Таможенном союзе» 

 

3 Карамель, классифицируемая кодами1704 90 710 0, 1704 90 750 0,  

1806 90 500 1, 1806 90 500 2 ТН ВЭД ТС 

специальная пошлина в 

размере 294,1 доллара США 

за 1000 килограммов 

 

по 07.07.2014 включительно 

Решение КТС от 18.11.2011 № 856 «О мерах по защите 

экономических интересов производителей карамели в 

Таможенном союзе» 

(опубликовано 12.12.2011, вступило в силу 11.01.2012) 

  

http://www.eurasiancommission.org/_layouts/Lanit.EEC.Desicions/Download.aspx?IsDlg=0&ID=1321&print=1
http://www.eurasiancommission.org/_layouts/Lanit.EEC.Desicions/Download.aspx?IsDlg=0&ID=1765&print=1
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№ 

п/п 
Товар  Мера  Срок действия и основание применения меры на ТТ ТС 

4 Стальные кованые валки для прокатных станов, происходящие из 

Украины, классифицируемые кодами 8455 30 310 0 и 8455 30 390 

0 ТН ВЭД ТС 

Антидемпинговая пошлина в 

размере 26 % от таможенной 

стоимости 

по 26.06.2014 включительно 
Решение КТС от 09.12.2011 № 904 «О мерах по защите 

экономических интересов производителей стальных кованых 

валков для прокатных станов в Таможенном союзе» 

(опубликовано 19.01.2012,вступило в силу 18.02.2012) 

5 Плоский холоднокатанный прокат толщиной более 0,2 мм, но не 

более 2 мм, шириной более 50 мм,  с полимерным покрытием, и 

плоский холоднокатаный оцинкованный прокат толщиной более 

0,2 мм, но не более 2 мм, шириной более 50 мм, с полимерным 

покрытием, происходящий из Китайской Народной Республики 

(включая Тайвань и специальные административные районы 

Китая Гонконг и Макао), классифицируемый кодами 7210, 7212, 

7225 ТН ВЭД ТС 

Антидемпинговая пошлина в 

размерах согласно 

ПриложениюРешения 

Коллегии ЕЭК от 24.05. 2012 

№ 49 

по 30.06.2017 включительно 

Решение Коллегии ЕЭК от 24.05. 2012 № 49 «О мерах по 

защите экономических интересов производителей 

металлопроката с полимерным покрытием в Таможенном 

союзе» 

(опубликовано 26.05.2012,вступило в силу 01.07.2012) 

6 Трубы из коррозионностойкой стали наружным диаметром до 

426 мм включительно, классифицируемые кодами7304 11 000 1, 

7304 11 000 2, 7304 11 000 3, 7304 11 000 4, 7304 11 000 8, 7304 41 

000 9, 7304 49 100 0, 7304 49 930 0, 7304 49 950 0, 7304 49 990 0, 

7306 11 100 0, 7306 11 900 0, 7306 40 200 1, 7306 40 200 9, 7306 40 

800 9 ТН ВЭД ТС 

Специальная защитная мера в 

виде квоты в размерах 

согласно Приложению

Решения Коллегии ЕЭК от 

23.08.2012 № 143  
 

по 01.11.2014 включительно 

 Решение Коллегии ЕЭК от 23.08.2012№ 143 «О мерах по 

защите экономических интересов производителей 

нержавеющих труб в Таможенном союзе»  

(опубликовано 23.08.2012,вступило в силу23.09.2012)  

7 Угли активированные, классифицируемые кодом 3802 10 000 0 

ТН ВЭД ТС, кроме обладающих одновременно следующими 

свойствами: массовая доля общей золы менее 5 процентов; 

прочность при истирании более 90 процентов (за исключением 

порошкообразных углей активированных); насыпная плотность 

380 г/дм3 и более. 

Специальная пошлина в 

размере 0,45 доллара США за 

1 килограмм 

 

по 07.09.2014включительно 

Решение Коллегии ЕЭК от 02.10.2012№ 173 «О мерах по 

защите экономических интересов производителей углей 

активированных в Таможенном союзе»  

(опубликовано 03.10.2012,вступило в силу 02.11.2012)  

8 Ванны чугунные эмалированные, происходящие из Китайской 

Народной Республики, классифицируемые кодом 7324 21 000 0 

ТН ВЭД ТС 

Антидемпинговая пошлина в 

размере 51,87 % от 

таможенной стоимости 

по 25.01.2018 включительно 

Решение Коллегии ЕЭК от 09.04.2013 № 64 «О применении 

антидемпинговой меры посредством введения 

антидемпинговой пошлины в отношении ванн чугунных  

эмалированных, происходящих из ККНР, ввозимых на единую 

таможенную территорию ТС» (вступило в силу 02.11.2012) 

http://www.eurasiancommission.org/_layouts/Lanit.EEC.Desicions/Download.aspx?IsDlg=0&ID=2257&print=1
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/podm/mery/Documents/P_143.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/podm/mery/Documents/P_143.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/podm/mery/Documents/P_143.pdf
http://www.eurasiancommission.org/_layouts/Lanit.EEC.Desicions/Download.aspx?IsDlg=0&ID=433&print=1
http://tsouz.ru/eek/RSEEK/RKEEK/22z/Documents/P_143.pdf
http://tsouz.ru/eek/RSEEK/RKEEK/22z/Documents/P_143.pdf
http://tsouz.ru/eek/RSEEK/RKEEK/22z/Documents/P_143.pdf
http://www.eurasiancommission.org/_layouts/Lanit.EEC.Desicions/Download.aspx?IsDlg=0&ID=308&print=1
http://www.eurasiancommission.org/_layouts/Lanit.EEC.Desicions/Download.aspx?IsDlg=0&ID=498&print=1
http://www.eurasiancommission.org/docs/Download.aspx?IsDlg=0&ID=4082&print=1
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Приложение 13 (продолжение) 

№ 

п/п Товар Мера Срок действия и основание применения меры на ТТ ТС 

9 Электроды, используемые в печах, графитированные 

круглого сечения диаметром более 520 мм, но не 

более 650 мм, или иного поперечного сечения 

площадью более 2 700 см
2
,  но не более 3 300 см

2
,  

происходящие из Индии, классифицируемые кодом 

8545 11 002 0 ТН ВЭД ТС  

Антидемпинговая пошлина в 

размерах согласно 

Приложению  Решения 

Коллегии ЕЭК от 25.12.2012  

г.  №288  

по 25.01.2018 включительно  

Решение Коллегии ЕЭК  от 25.12.2012 г. №288  «О 

применении антидемпинговой меры посредством 

введения антидемпинговой пошлины в отношении 

графитированных электродов, происходящих из 

Индии и ввозимых на единую таможенную 

территорию Таможенного союза»(опубликовано 

27.12.2012,вступило в силу 26.01.2013)  

10 Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из 

черных металлов (кроме чугунного литья),  прочие,  

круглого поперечного  сечения из 

коррозионностойкой стали, холоднотянутые или 

холоднокатаные (обжатые в холодном состоянии),  

прочие происходящие из Китайской Народной 

Республики и ввозимые на единую таможенную 

территорию Таможенного  союза,  и 

классифицируемые кодом 7304 41 000 9 ТН ВЭД ТС  

Антидемпинговая пошлина в 

размерах согласно  

Приложению  Решения Коллегии 

ЕЭК от 09.04.2013 №65 

по 14.05.2018включительно  

Решение Коллегии ЕЭК  от 09.04.2013 №65  «О 

применении антидемпинговой меры посредством 

введения антидемпинговой пошлины в отношении 

холоднодеформированных бесшовных труб из 

нержавеющей стали, происходящих из Китайской 

Народной Республики и ввозимых на единую 

таможенную территорию Таможенного  союза» 

(опубликовано 15.04.2013,вступило в силу 

15.05.2013) 

11 Легкие коммерческие автомобили, представляющие 

собой моторные транспортные  средства  с полной 

массой от 2,8 тонны до 3,5 тонны включительно, с  

дизельным двигателем с  рабочим объемом 

цилиндров не более 3000 куб. сантиметров, с типом 

кузова «фургон» модификации «грузовой 

цельнометаллический фургон» либо модификации 

«комби –  грузопассажирский фургон»,  

происходящие из Федеративной Республики 

Германия, Итальянской Республики и Турецкой 

Республики, классифицируемые кодами 8704 21 310 

0 и 8704 21 910 0 ТН ВЭД ТС  

Антидемпинговая пошлина 

в  размерах согласно  

Приложению  Решения 

Коллегии ЕЭК  от 14.05.2013 

№113  

 

по  14.06 .2018 включительно  

  

Решение Коллегии ЕЭК  от 14.05.2013 №113  «О 

применении антидемпинговой меры посредством 

введения антидемпинговой пошлины в отношении 

легких коммерческих автомобилей, происходящих 

из Федеративной Республики  

Германия, Итальянской Республики и Турецкой 

Республики и ввозимых на единую таможенную 

территорию Таможенного  союза»(опубликовано 

16.05.2013,вступило в силу 15.06.2013)  

Источник: официальный сайт Евразийской экономической комиссии – URL: httр://www.eurаsiаnсоmmissiоn.оrg/ru/асt/trаde/роdm/mery/Раges/роdrоbnee.аsрx(дата 

обращения: 11.08.2013)

http://www.eurasiancommission.org/_layouts/Lanit.EEC.Desicions/Download.aspx?IsDlg=0&ID=3806&print=1
http://www.eurasiancommission.org/_layouts/Lanit.EEC.Desicions/Download.aspx?IsDlg=0&ID=3805&print=1
http://www.eurasiancommission.org/_layouts/Lanit.EEC.Desicions/Download.aspx?IsDlg=0&ID=3805&print=1
http://www.eurasiancommission.org/_layouts/Lanit.EEC.Desicions/Download.aspx?IsDlg=0&ID=3805&print=1
http://www.eurasiancommission.org/_layouts/Lanit.EEC.Desicions/Download.aspx?IsDlg=0&ID=3805&print=1
http://www.eurasiancommission.org/_layouts/Lanit.EEC.Desicions/Download.aspx?IsDlg=0&ID=3805&print=1
http://www.eurasiancommission.org/_layouts/Lanit.EEC.Desicions/Download.aspx?IsDlg=0&ID=4084&print=1
http://www.eurasiancommission.org/_layouts/Lanit.EEC.Desicions/Download.aspx?IsDlg=0&ID=4083&print=1
http://www.eurasiancommission.org/ru/Lists/EECDocs/K13_pr_113.pdf
http://www.eurasiancommission.org/docs/Download.aspx?IsDlg=0&print=1&ID=4241
http://www.eurasiancommission.org/docs/Download.aspx?IsDlg=0&print=1&ID=4241
http://www.eurasiancommission.org/docs/Download.aspx?IsDlg=0&print=1&ID=4241
http://www.eurasiancommission.org/docs/Download.aspx?IsDlg=0&print=1&ID=4241
http://www.eurasiancommission.org/docs/Download.aspx?IsDlg=0&print=1&ID=4241
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Приложение 14 

 

Ставки основных налогов в странах ТС и ЕЭП
194

 

 

Вид налога Беларусь Казахстан Россия 

Налог на 

добавленную 

стоимость 

20 (10; 0) 12 (0) 18 (10; 0) 

Налог на 

прибыль 
18 

20(15; 10) 

Корпоративный 

подоходный налог 

20 

Налог на доходы 

физических лиц 
12 

Диффер. ставка 5;10 

Индивидуальный 

подоходный налог 

13 

Социальный 

налог 
34 Диффер. ставка 11 

(4,5 - 20) 
30 

Налог на 

имущество 

Диффер. ставка 

0,1 - 2 

Диффер. ставка  

0,05- 1,5 

Диффер. ставка 

<= 2,2 
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 Данные налоговых ведомств Беларуси, Казахстана, России – www.nаlоg.by, www.nаlоg.kz, www.nаlоg.ru. 

http://www.nalog.by/
http://www.nalog.kz/
http://www.nalog.ru/
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Приложение 15 

 

ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные 

требования в рамках Таможенного союза
195

 

 
1. Машины и оборудование  

2. Низковольтное оборудование  

3. Высоковольтное оборудование  

4. Аппараты, работающие на газообразном топливе  

5. Оборудование, работающее под избыточным давлением  

6. Сосуды, работающие под давлением  

7. Оборудование для работы во взрывоопасных средах  

8. Аттракционы, оборудование детских игровых площадок  

9. Лифты  

10. Колесные транспортные средства  

11. Тракторы  

12. Сельскохозяйственная техника  

13. Машины для лесного хозяйства  

14. Шины  

15. Подвижной состав железнодорожного транспорта, в том числе высокоскоростной  

16. Подвижной состав метрополитена  

17. Легкий рельсовый транспорт, трамваи  

18. Объекты морского транспорта  

19. Объекты внутреннего водного транспорта  

20. Маломерные суда  

21. Здания и сооружения  

22. Строительные материалы и изделия  

23. Инфраструктура железнодорожного транспорта, в том числе высокоскоростного  

24. Инфраструктура метрополитена  

25. Автомобильные дороги  

26. Пиротехнические составы и содержащие их изделия  

27. Взрывчатые вещества гражданского применения и содержащие их изделия  

28. Продукция легкой промышленности (готовые штучные изделия, ковры и ковровые 

изделия, изделия трикотажные, швейные и кожгалантерейные; обувь; меха и меховые 

изделия)  

29. Игрушки  

30. Товары для детей и подростков  

31. Изделия для ухода за детьми  

32. Посуда  

33. Изделия санитарно-гигиенического назначения  

34. Парфюмерно-косметическая продукция  

35. Средства гигиены полости рта  

36. Тара и упаковка  

37. Средства индивидуальной защиты  

38. Средства обеспечения пожарной безопасности  
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 Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза «О едином перечне продукции, в отношении 

которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза» от 28.01.2011 № 526 (в 

редакции Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 23.11.2012№ 102). 
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Приложение 15 (продолжение) 

39. Средства пожаротушения  

40. Медицинские изделия  

41. Изделия санитарно-технические  

42. Мебельная продукция  

43. Химическая продукция  

44. Синтетические моющие средства  

45. Товары бытовой химии  

46. Лакокрасочные материалы и растворители  

47. Удобрения  

48. Средства защиты растений  

49. Бензины, дизельное и судовое топливо, топливо для реактивных двигателей и 

топочный мазут  

50. Смазочные материалы, масла и специальные жидкости  

51. Приборы и системы учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии  

52. Приборы и системы учета нефти, продуктов ее переработки  

53. Пищевая продукция  

54. Алкогольная продукция  

55. Корма и кормовые добавки  

56. Зерно  

57. Табачная продукция  

58. Оружие охотничье и спортивное, боеприпасы к нему  

59. Средства электросвязи  

60. Уголь и продукты его переработки  

61. Сжиженные углеводородные газы для использования в качестве топлива  

62. Материалы, контактирующие с кожей человека  

63. Продукция, предназначенная для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера  

64. Нефть, подготовленная к транспортированию и (или) использованию  

65. Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию и (или) 

использованию  

66. Магистральные трубопроводы для транспортирования жидких и газообразных 

углеводородов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: официальный сайт Евразийской экономической комиссии – URL: 

httр://www.eurаsiаnсоmmissiоn.оrg/ru/асt/texnreg/deрtexreg/tr/Dосuments/Ed%20рereсh%20new.рdf (дата 

обращения: 14.08.2013) 
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Приложение 16 

План разработки технических регламентов ТС на 2012-2013 годы, 

утвержденный Решением Совета ЕЭК от 23.11.2012 № 103 

 

№ 

п/п 

Наименование технического 

регламента ТС 

(может быть изменено в 

процессе разработки) 
 

Ответственный 

разработчик 

 

Срок 

внесения в 

ЕЭК 
 

 

Номер позиции 

Единого 

перечня
196

 
 

1 

Об информировании потребителя 

об энергетической 

эффективности электрических 

энергопотребляющих устройств 
 

РФ 

 

IV квартал 

2012 г. 
 

2 

2 

О безопасности оборудования, 

работающего 

под избыточным давлением 

РК 
IV квартал 

2012 г. 
 

5 

3 
О безопасности химической 

продукции 
РФ 

IV квартал 

2012 г. 
 

43 

4 
О безопасности алкогольной 

продукции 
РФ 

IV квартал 

2012 г. 
 

54 

5 
Технический регламент на 

табачную продукцию 
 

РФ 
IV квартал 

2012 г. 
 

57 

6 О безопасности аттракционов 
 

РФ I квартал 2013 г. 8 

7 

О безопасности зданий и 

сооружений, строительных 

материалов и изделий 
 

РФ I квартал 2013 г. 21, 22 

8 

О требованиях к средствам 

обеспечения пожарной 

безопасности и пожаротушения 

РФ I квартал 2013 г. 38, 39 

9 

О безопасности синтетических 

моющих средств 

и товаров бытовой химии 

РК I квартал 2013 г. 44, 45 

10 

О безопасности лакокрасочных 

материалов 

 

РК I квартал 2013 г. 46 

11 
О требованиях к удобрениям 

 
РБ I квартал 2013 г. 47 

12 
О безопасности мяса и мясной 

продукции 
РК I квартал 2013 г. 53 

13 
Технический регламент на молоко и 

молочную продукцию 
РФ I квартал 2013 г. 53 

14 

О безопасности рыбы и рыбной 

продукции 

 

РК I квартал 2013 г. 53 
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 Единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках 

ТС, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. № 526 (в редакции 

Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2012 г. № 102) 
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Приложение 16 (продолжение) 

№ 

п/п 

Наименование технического 

регламента ТС 

(может быть изменено в процессе 

разработки) 

Ответственный 

разработчик 

Срок внесения 

в ЕЭК 

Номер позиции 

Единого перечня 

15 
О безопасности кормов и кормовых 

добавок 
РК I квартал 2013 г. 55 

16 

О требованиях к системам и приборам 

учета воды, газа, тепловой энергии, 

электрической энергии 

РФ II квартал 2013г. 51 

17 

О требованиях к средствам измерений 

показателей нефти и продуктов ее 

переработки 

РФ II квартал 2013 г. 52 

18 

О безопасности материалов, 

контактирующих 

с пищевой продукцией 

РФ III квартал 2013 г. 1, 2, 32, 36 

19 

О требованиях к энергетической 

эффективности электрических 

энергопотребляющих устройств 

ЕЭК III квартал 2013 г. 2 

20 
О безопасности оборудования для 

детских игровых площадок 
ЕЭК III квартал 2013 г. 8 

21 

Об ограничении применения опасных 

веществ в изделиях электротехники и 

радиоэлектроники 

РБ IV квартал 2013 г. 2 

22 

О безопасности подвижного состава 

метрополитена 

 

РФ IV квартал 2013 г. 16 

23 

О безопасности легкого рельсового 

транспорта, трамваев 

 

РФ IV квартал 2013 г. 17 

24 

О безопасности изделий медицинского 

назначения 

(подлежит уточнению после принятия 

соглашения о проведении единой 

политики в области медицинских 

изделий) 

ЕЭК - 40 

25 
О безопасности мяса птицы и 

продукции ее переработки 
РФ IV квартал 2013 г. 53 

26 
О безопасности питьевой воды, 

расфасованной в емкости 
ЕЭК IV квартал 2013 г. 53 

27 

О требованиях к воде в части систем 

водоочистки и водоподготовки 

 

РФ IV квартал 2013 г. 53 

28 

Требования к углям и продуктам их 

переработки 

 

РК IV квартал 2013 г. 60 

29 

Требования к сжиженным 

углеводородным газам для 

использования в качестве топлива 

РФ IV квартал 2013 г. 61 

 

Источник: официальный сайт Евразийской экономической комиссии – URL: 

httр://www.eurаsiаnсоmmissiоn.оrg/ru/асt/texnreg/deрtexreg/tr/Dосuments/Р_103.рdf (дата обращения: 

14.08.2013) 

 


