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В статье рассмотрены основные этапы евразийской экономической 

интеграции и отдельные перспективы дальнейшего развития. Обозна-
чены основные преимущества и новые возможности как внутренней, 
так и внешней экономической деятельности членов нового объедине-
ния – Евразийского экономического союза. 

 

Процессы интеграции и глобализации мировой эко-
номики привели к тому, что ни одна страна в настоя-
щее время не может развиваться самостоятельно. 
Внешнеэкономические связи следует рассматривать 
как необходимое условие экономического роста, а пе-
ремещение товаров и услуг, транспортных средств че-
рез таможенную границу – как неотъемлемые элемен-
ты внешнеэкономического взаимодействия государств. 

На данном этапе важнейшей характеристикой со-
временного мирового хозяйства является развитие ин-
теграционных процессов. Интеграция не является са-
моцелью, она представляется как инструмент повы-
шения экономики, ее модернизации. Этой цели 
должно отвечать как торговое, так и научно-
техническое, и образовательное сотрудничество. 

Эффективной и перспективной стадией развития 
мировой экономики является международная эконо-
мическая интеграция, которая приводит не только к 
взаимозависимости, интенсивному сближению и сра-
щиванию национальных экономик, но и к созданию 
условий для совместного решения экономических за-
дач. Таким образом, экономическую интеграцию мож-
но охарактеризовать как сложный воспроизводствен-
ный процесс, направленный на сближение и углубле-
ние взаимосвязи интегрирующихся экономик. 
Результативность интеграции национальных экономик 
принимает форму целостной системы регулируемых 
межгосударственных отношений. 

Экономическая интеграция предполагает, в частности: 
 формирование устойчивых связей между национальными 

хозяйствами различных стран при их стремлении к еди-
ному мировому рынку; 

 устранение препятствий между странами, которое выра-
жается в либерализации рынка капитала, обеспечении 
свободы перемещения товаров (услуг), рабочей силы; 

 слияние рынков каждой из отдельных стран-участниц для 
организации и функционирования общего (единого) рынка 
товаров, услуг, капитала и труда; 

 постепенное исчезновение расхождений между экономи-
ческими субъектами, которые принадлежат к разным гос-
ударствам; 

 недопустимость любой формы дискриминации интеграци-
онных партнеров в каждой из национальных экономик и т.п. 

Экономическая интеграция проходит определенные 
этапы развития ‒ от низшей формы к высшей. Б. Ба-
лаш впервые ввел двоякое рассмотрение феномена 
интеграции ‒ как процесса, осуществляющего меро-
приятия по устранению дискриминации в рамках инте-

грационного пространства, а так же выделил формы 
интеграции: зону свободной торговли, таможенный 
союз, общий рынок, экономический союз, полную эко-
номическую интеграцию [7, 8]. 

Итогом интеграционного процесса, в частности, яв-
ляется образование таможенных союзов, в которых 
страны-участницы не только устраняют между собой 
все торговые барьеры, но и проводят совместную та-
моженную политику, образовав единую таможенную 
систему, структуру таможенного законодательства, 
облегчая тем самым необходимость производства та-
моженного контроля каждой страной участницей внут-
ри ее территории. 

Исходя из мирового опыта, можно утверждать, что 
таможенные союзы создают благоприятные условия 
для развития торговли, производства, укрепляют не 
только экономические, но и политические связи госу-
дарств, объединенных общими экономическими инте-
ресами. Так Европейский союз, имея в своей основе 
таможенный союз, достиг высокого уровня экономиче-
ской и политической интеграции. Началом процесса 
европейской интеграции послужило создание в соот-
ветствии с Парижским (1951) и Римским (1957) догово-
рами таможенного союза Европейского экономическо-
го сообщества (ЕЭС). 

Экономическая интеграция в Европе представляет 
собой один из самых динамичных и результативных 
процессов в развитии современной экономики. На се-
годняшний день Евросоюз является пионером в обла-
сти интеграционных процессов, демонстрируя способ-
ность к развитию за счет как внешних, так и внутрен-
них факторов.  

С 1991 г. Содружество Независимых Государств 
также прошло сложный путь становления, сопровож-
дающийся возникновением как дезинтеграционных, 
так и реинтеграционных тенденций. Эволюция инте-
грационных процессов на Евразийском пространстве 
происходит в русле общемировых тенденций, связан-
ных не только с повышением роли региональных объ-
единений в мировой экономике, но и формированием 
многомерных интеграционных систем, позволяющих 
государствам с разным уровнем социально-
экономического развития включаться в интеграцион-
ное сотрудничество, но и с нарастанием противоречий 
в рамках действующих группировок.  

С начала ХХI в. на Евразийском пространстве про-
цессы интеграции переживают период активизации. В 
2000 г. был подписан Договор об учреждении 
Евразийского экономического сообщества и вступил в 
силу 30 мая 2001 г. после его ратификации странами-
участницами – Белоруссией, Казахстаном, Кыргызста-
ном, Российской Федерацией и Таджикистаном. 

Основные этапы интеграционного процесса пред-
ставлены на рис. 1. 

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) – 
международная экономическая организация, создан-
ная странами СНГ, для продвижения более активными 
темпами странами-участницами процесса образова-
ния Таможенного союза и Единого экономического 
пространства, а также реализации других целей и за-
дач, связанных с углублением интеграции в экономи-
ческой и гуманитарной областях. Сообщество послу-
жило отправным пунктом для дальнейшей интеграции 
в Евразийском пространстве. 
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Мировой финансовый кризис, породивший ряд новых 
внешних и внутренних проблем, стал дополнительным 
стимулом к переосмыслению странами СНГ своего 
отношения к интеграции. С 2010 г. функционирует 
Таможенный союз РФ, Белоруссии и Казахстана. 

На базе таких основополагающих документов как до-
говор о создании единой таможенной территории и 
формировании Таможенного союза (подписан 6 октяб-
ря 2007 г. в г. Душанбе на заседании Межгоссовета 
ЕврАзЭС) и План действий по формированию Тамо-
женного союза в рамках Евразийского экономического 
сообщества на 2007-2009 гг. была обозначена страте-
гия и определена последовательность шагов по со-
зданию Таможенного союза (ТС) Республики Белорус-
сия, Республики Казахстан и Российской Федерации. 

10.10.2000

Подписание Договора об 

учреждении Евразийского 

экономического сообщества

10.10.2000

Подписание Договора об 

учреждении Евразийского 

экономического сообщества

01.01.2010

Начало работы ТС 

Беларуси, Казахстана и 

России

01.01.2010

Начало работы ТС 

Беларуси, Казахстана и 

России

09.12.2010 Подписание 
базовых документов, 

формирующих Единое 
экономическое 

пространство (ЕЭП)

09.12.2010 Подписание 
базовых документов, 

формирующих Единое 
экономическое 

пространство (ЕЭП)

01.01.2012 Образование   
ЕЭП: вступление в 

действие таможенных 
соглашений

01.01.2012 Образование   
ЕЭП: вступление в 

действие таможенных 
соглашений

29.05.2014 Подписание 
договора о создании 

Евразийского 
экономического союза

29.05.2014 Подписание 
договора о создании 

Евразийского 
экономического союза

Евразийское 

экономическое 

сообщество

Евразийское 

экономическое 

сообщество

Таможенный 

союз

Таможенный 

союз

 Единое 

Экономическо 

пространство

 Единое 

Экономическо 

пространство

   Евразийский 

экономическийс

оюз

   Евразийский 

экономическийс

оюз

06.10.2007 Принятие решения о 
создании ТС Учреждение 

наднационального органа – 

Комиссии Таможенного союза

06.10.2007 Принятие решения о 
создании ТС Учреждение 

наднационального органа – 

Комиссии Таможенного союза

01.07.2011 Функционирова-
ние ТС в полноформатном 

режиме

01.07.2011 Функционирова-
ние ТС в полноформатном 

режиме

18.11.2011 Учреждение 
Евразийской Экономической 

Комиссии

18.11.2011 Учреждение 
Евразийской Экономической 

Комиссии

Рис. 1. Основные этапы интеграционного процесса 
на территории ЕврАзЭС 

В соответствии с указанным договором ТС пред-
ставляется как форма торгово-экономической инте-
грации сторон, предусматривающая единую таможен-
ную территорию, в пределах которой во взаимной тор-
говле товарами, происходящими с единой таможенной 
территории, а также происходящими из третьих стран 
и выпущенными в свободное обращение на этой та-
моженной территории, не применяются таможенные 
пошлины и ограничения экономического характера. 
При этом стороны применяют единый таможенный та-
риф и другие единые меры регулирования торговли 
товарами с третьими странами [2]. 

Для дальнейшего развития этого основополагающе-
го международного договора в кратчайшие сроки была 
разработана и принята основа договорно-правовой 
базы ТС, которая определяла необходимые для функ-
ционирования ТС институты, включая Комиссию ТС. 

Реальное формирование ТС состоялось в 2010 г. ТС 
начал действовать, несмотря на быстроту его созда-
ния и оперативность разработки и принятия договор-
ной базы в объеме 180 международных договоров по 
различным направлениям. 

Режимы совместной работы в рамках ТС вводились 
поэтапно – с начала 2010 г. в торговых отношениях с 
третьими странами стал применяться Единый тамо-
женный тариф, согласованный участниками ТС и 
включивший в себя более 11 тыс. товарных позиций. С 
вступлением в силу Таможенного кодекса ТС 1 июля 
2010 г. получили закрепление основные нормы тамо-
женного регулирования. Одновременно с этим был за-
пущен новый единый механизм зачисления и распре-
деления сумм ввозных таможенных пошлин (иных по-
шлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное 

действие). В дальнейшем данное обстоятельство при-
вело к значительному преобразованию имеющейся 
тарифной структуры каждой из стран. Начиная с 1 
июля 2011 г. все координированные виды контроля 
(таможенный, транспортный, санитарный, ветеринар-
ный и фитосанитарный) были сняты с российско-
казахстанской и белорусско-российской границ и пе-
ренесены на внешнюю границу ТС. 

Создание ТС в рамках Евразийского экономического 
сообщества расширило рынок сбыта товаров (услуг) для 
стран-участниц, предоставило возможность компенсиро-
вать снижение спроса на мировых рынках. Вместе с тем, 
практика свидетельствует, что реальные эффекты от ин-
теграции реализуются не столько вследствие увеличения 
взаимной торговли товарами, сколько за счет снятия ба-
рьеров в результате интеграционных процессов для 
движения всех факторов производства и использования 
при этом взаимных преимуществ. 

С началом функционирования ТС был активизирован 
процесс подготовки законодательной базы для пере-
хода на более высокий уровень интеграции, а имен-
но – к формированию Единого экономического про-
странства (ЕЭП). В рамках ЕЭП предполагается реа-
лизация принципа четырех свобод, т.е. свободы 
движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы на 
территории стран-участниц. 

Практические механизмы функционирования ЕЭП 
были запущены с 1 января 2012 г. с введением в дей-
ствие базового пакета из 17 соглашений, формирую-
щих договорно-правовую базу ЕЭП. ЕЭП позволяет не 
только создать условия для эффективного функцио-
нирования общего рынка товаров, услуг, капитала и 
труда, включающего в себя 170 млн. потребителей, но 
также способствует стабильному развитию структур-
ной перестройки экономики сторон, благодаря согла-
сованности изменений налоговой, денежно-кредитной, 
валютно-финансовой, торговой, таможенной и тариф-
ной политики; развитию единых транспортных, энерге-
тических и информационных систем. 

Интеграция стран ЕврАзЭС проектирует благоприят-
ные перспективы для повышения глобальной конкурен-
тоспособности стран-участниц в области инвестицион-
ной политики, что обусловлено формированием и раз-
витием ЕЭП. Модернизация экономики тесно связана с 
инновациями, которые обеспечивают качество инвести-
ций. Она, в частности, невозможна без инвестиционного 
процесса в рамках международного взаимодействия 
стран ТС и в ЕврАзЭС в целом посредством углубления 
регионального сотрудничества сторон. 

С началом функционирования ЕЭП и передачей на 
наднациональный уровень регулирования более 90 
функций и полномочий в различных сферах экономики 
появилась необходимость изменения устройства Комис-
сии Таможенного союза (КТС), которая имела место на 
этапе ТС в качестве институциональной структуры трех 
стран. 18 ноября 2011 г. президентами Белоруссии, Ка-
захстана и РФ было принято решение о создании нового 
наднационального органа и подписан соответствующий 
договор «О Евразийской экономической комиссии». 

Следующая квалитативная ступень интеграции – это 
появление единого рынка. В настоящее время мы мо-
жем наблюдать результат данного этапа интеграцион-
ного развития в Европейском союзе. На основе дости-
жений европейской интеграции могут быть обоснованы 
практические выводы и оценки. В этой связи возмож-
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но, что в ближайшем будущем, по мере развития дру-
гих подобных интеграционных структур, появятся но-
вые решения, которые будут приемлемы для данных 
объединений, но отличающиеся от общей практики 
Европейского союза. 

Создание единого рынка предусматривает на сего-
дняшний день реализацию нескольких обязательных 
крупных задач, что невозможно осуществить в рамках 
ТС. Однако именно ТС, упраздняя таможенные по-
шлины между государствами-членами и разрабатывая 
единую торговую политику по отношению к третьим 
странам, создает предпосылки перехода к единому 
рынку. Но для создания ЕР этого недостаточно. 

Формирование валютного союза происходит путем до-
полнений к имеющимся договоренностям о едином рын-
ке и проведении единой валютной политики. С течением 
времени происходит переход к вершине процесса эконо-
мической интеграции, к введению единой валюты. В ре-
зультате возникает единый центральный банк или си-
стема центральных банков, способная проводить согла-
сованную валютную и эмиссионную политику. 

Экономический союз считается высшей формой эко-
номической интеграции, при которой единый рынок и 
валютный союз совмещаются с проведением общей 
экономической политики. Образуются надгосудар-
ственные экономические органы, решения которых 
принимают обязательный характер для экономических 
субъектов стран ‒ членов союза. 

Экономический союз включает свободный приток то-
варов и факторов производства между странами-
членами и адаптацию общей внешней торговой поли-
тики. Но это тоже требует единой валюты, согласова-
ния тарифных ставок членов и общей валютной и 
фискальной политики [9]. 

29 мая 2014 г. в Астане президенты Казахстана, Рос-
сийской Федерации и Белоруссии подписали договор о 
создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС), 
который начнет действовать с 1 января 2015 г. В своей 
основе ЕАЭС, как и Таможенный союз, содержит 
принцип единого таможенного регулирования, бази-
рующийся на Едином таможенном кодексе. 

Кроме общего таможенного регулирования, одним из 
направлений интеграции также является унификация 
законодательств стран-участниц в областях банков-
ского регулирования, инвестиций, технического регу-
лирования и лицензирования. Унификация необходи-
ма в большей степени для достижения в процессе ин-
теграции экономических целей, создания единого 
рынка, но с учетом различий интересов участников 
союза данное направление интеграции может занять 
длительное время. 

Наряду с внутренней положительной динамикой в 
развитии союза, можно также выделить ряд положи-
тельных моментов во внешнеэкономической деятель-
ности. Роль региональных интеграционных объедине-
ний в условиях продолжающегося глобального кризиса 
возрастает. Так, создание Евразийского экономическо-
го союза вызовет как качественные, так и количе-
ственные изменения системы институтов регионали-
зации. Как следствие, изменится и характер их влия-
ния на процессы глобализации, что в свою очередь 
обуславливает появление новых перспектив для 
ЕАЭС. ЕАЭС является новым субъектом международ-
ных экономических отношений, так союз получает ряд 
перспектив участия в глобализации и в процессах ре-

гионализации в рамках международной системы реги-
ональных торговых соглашений (РТС). 

Таким образом, членство в ЕАЭС предполагает: 
 формирование новых аспектов экономической политики в 

условиях современных тенденций развития процессов 
глобализации и регионализации благодаря расширению 
участия в глобальном управлении в рамках G20 и БРИКС; 

 развитие новых форматов межрегионального, межблоко-
вого и трансконтинентального торгово-экономического со-
трудничества, в частности со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона (АТР) и региональными интегра-
ционными союзами Азии, со странами СНГ в рамках ВТО. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность рассмотренной автором проблемы обусловлена тем, 

что в настоящее время в условиях развития, интеграции и глобализа-
ции мировой экономики ни одна страна не способна развиваться са-
мостоятельно. Внешние экономические связи стали объективно обу-
словленными и превратились в важный фактор экономического роста. 
Развитие интеграционных процессов является важнейшей характери-
стикой современного мирового хозяйства. 

В статье рассматриваются основные этапы экономической интегра-
ции в рамках ЕврАзЭС. Освещены цели формирования, проанализи-
рована направленность интеграционных процессов, рассмотрены пер-
спективы дальнейшего развития. Также в статье обосновываются но-
вые перспективы участия для стран евразийского интеграционного 
пространства в связи с созданием Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС). 
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