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Евразийская интеграция:  
опыт, проблемы  
и тенденции развития

Международная экономическая организация – ЕврАзЭС, объединившая Беларусь, 
Казахстан, Кыргызстан, Россию и Таджикистан, была образована в 2000 г. 
Интеграционные процессы поэтапно ведут государства – члены ЕврАзЭС к созданию 
Таможенного союза и Единого экономического пространства, что обеспечит ускорение 
темпов экономического роста и повышение благосостояния населения. Таможенный союз 
Беларуси, Казахстана и России начал действовать с 1 января 2010 г., на полноформатный 

режим он вышел с 1 июля 2011 г., Единое экономическое пространство начало 
функционировать с 1 января 2012 г., а в полном объеме – через четыре 

года. В перспективе – создание Евразийского экономического 
союза, в котором будет более эффективно 

использоваться совокупный 
природный, экономический 

и человеческий 
потенциал. 
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История современной ев-
разийской интеграции 
началась задолго до офи-

циального учреждения в 2000 г. 
международной экономической 
организации — ЕврАзЭС (далее — 
Сообщество). В 1990-е годы ре-
зультаты интеграции постсоветс-
ких стран в рамках СНГ были про-
тиворечивыми: с одной стороны, 
было достигнуто множество до-
говоренностей, с другой — боль-
шинство из них не выполнялось. 
В те годы обеспечить полноцен-
ную интеграцию наши страны не 
смогли как по объективным, так 
и по субъективным причинам. По-
этому в результате поиска наибо-
лее адекватных путей интеграции 
было решено осуществлять ее 
с меньшим числом стран на осно-
ве концепции «разноскоростной 
и разноуровневой интеграции». 
10 октября 2000 г. в Астане пре-
зидентами Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана, России и Таджи-
кистана был подписан Договор 
о создании Евразийского эконо-
мического сообщества. 

Сообщество создано в соответ-
ствии с принципами ООН и нор-
мами международного права 
и обладает международной пра-
восубъектностью. Между госу-
дарствами — членами ЕврАзЭС 
к настоящему времени заключе-
ны и действуют 124 договора по 
различным аспектам экономики 
и социально-гуманитарных от-
ношений. ЕврАзЭС имеет дого-
ворные отношения по сотрудни-
честву со многими структурами 
ООН и Евросоюза, а также с дру-
гими международными организа-
циями и несет определенные обя-
зательства перед ними. Несомнен-
но, приоритетным для Сообщест-
ва является взаимодействие с СНГ, 
ОДКБ и ШОС.

Ключевыми задачами ЕврАзЭС яв-
ляются эффективное продвиже-
ние процесса формирования Та-
моженного союза (ТС) и Едино-
го экономического пространст-
ва (ЕЭП), а также координация 
подходов государств ЕврАзЭС к ин-
теграции в мировую экономику 

и международную торговую сис-
тему. И задуманное успешно вы-
полняется: Таможенный союз Бе-
ларуси, Казахстана и России начал 
работу с 1 января 2010 г., в полно-
форматном режиме — с 1 июля 
2011 г.; ЕЭП начало функциони-
ровать с 1 января 2012 г., в пол-
ном объеме заработает через че-
тыре года. Таким образом, интег-
рационные процессы планомер-
но ведут государства Сообщества 
к созданию общего рынка, ана-
логичного Европейскому союзу, 
в котором будет более эффектив-
но использоваться их совокупный 
природный, экономический и че-
ловеческий потенциал. 

Сейчас Таможенный союз дейст-
вует по международным стандар-
там с единой таможенной терри-
торией, единым таможенным та-
рифом и Таможенным кодексом. 
Образование Таможенного союза 
привело к созданию более круп-

ного рынка для бизнес-структур 
всех трех государств, выиграли 
и производители, и потребители. 
Оборот взаимной торговли стран 
Таможенного союза в 2010 г. воз-
рос на 21% и составил 88,4 млрд 
долл., а за 2011 г. вырос на 38% до 
122,3 млрд долл. 

Главы государств — членов Та-
моженного союза Д.А. Медведев, 
Н.А. Назарбаев и А.Г. Лукашенко 
считают, что его создание и ус-
пешное функционирование — 
это действительно крупный ин-
теграционный прорыв на пост-
советском пространстве. Созда-
ние Таможенного союза открыло 
новые возможности для ускоре-
ния темпов экономического раз-
вития наших стран и, в частнос-
ти, положительно сказалось на 
успешном прохождении страна-
ми периода восстановления эко-

номики после мирового финан-
сового кризиса. Страны ЕврАзЭС 
сумели выработать и реализовать 
целый комплекс совместных ан-
тикризисных мер, оказавшихся 
весьма эффективными. В ответ на 
кризис были созданы Антикри-
зисный фонд ЕврАзЭС и Центр 
высоких технологий ЕврАзЭС. 
Антикризисный фонд, имеющий 
уставный капитал, эквивалент-
ный 8,5 млрд долл., выделил сле-
дующие финансовые кредиты: 
в 2010 г. — Таджикистану в разме-
ре 70 млн долл.; в 2011 г. — Белару-
си в размере 3 млрд долл. шестью 
траншами в течение трех лет; в на-
стоящее время завершается рас-
смотрение вопроса о выделении 
106 млн долл. Кыргызстану. 

Под эгидой Сообщества работает 
Евразийский деловой совет, кото-
рый содействует развитию взаи-
мовыгодного торгово-экономи-
ческого сотрудничества, коопе-

рации промышленных предпри-
ятий, вовлечению деловых кругов 
в интеграционные процессы 
в рамках ЕврАзЭС. Евразийский 
банк развития, основанный Рос-
сией и Казахстаном, членами ко-
торого сейчас являются все стра-
ны ЕврАзЭС, финансирует про-
екты на общую сумму 2,7 млрд 
долл. В рамках ЕврАзЭС разраба-
тывается ряд межгосударствен-
ных целевых программ, часть из 
них уже реализуется. Так, с 1 ян-
варя 2011 г. стартовала програм-
ма «Инновационные биотехно-
логии», а с 1 января 2012 г. — про-
грамма «Создание единой автома-
тизированной информационной 
системы контроля таможенно-
го транзита государств — членов 
ЕврАзЭС». В социально-культур-
ной сфере следует отметить Евра-
зийские спортивные игры среди 
юношей и девушек, состоявшиеся 

ЕврАзЭС являет собой пример 
наиболее успешной интеграции, 
учитывающей как совместные 
выгоды, так и национальные 
интересы государств-участников. 
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в 1997 и 2010 гг., и фестивали куль-
тур народов ЕврАзЭС, прошедшие 
в 2009 и 2011 гг.

Таким образом, из всех организаци-
онных структур на постсоветском 
пространстве именно Сообщество 
успешно реализует поставленные 
перед ним цели и задачи.

Как известно, с 1 января 2012 г. 
начало функционировать Еди-
ное экономическое пространст-
во в рамках ЕврАзЭС.

Прежде всего необходимо от-
метить, что ЕЭП — это простран-
ство, объединяющее территории 
Беларуси, Казахстана и России. 
В его рамках функционируют од-
нотипные механизмы регулиро-
вания экономики, основанные на 
рыночных принципах и приме-
нении гармонизированных пра-
вовых норм, существует единая 
инфраструктура и проводится 
согласованная налоговая, денеж-
но-кредитная, валютно-финансо-
вая, торговая и таможенная поли-
тика, обеспечивающая свободное 
движение товаров, услуг, капитала 
и рабочей силы. 

Общий рынок будет формиро-
ваться за счет создания равных 
благоприятных условий для тор-
говли и инвестиций, проведения 
единой конкурентной полити-
ки, установления общих правил 
в области регулирования деятель-
ности естественных монопо-
лий, унификации практики пре-
доставления субсидий, отказа от 
антидемпинговых и иных защит-
ных мер, гармонизации техниче-
ских и регулирующих стандартов 
и регламентов и иных нетариф-
ных барьеров, упрощения регули-
рования трудовой миграции. 

ЕЭП основывается на принци-
пах соблюдения общепризнан-
ных норм международного права, 
уважения суверенитета и равенс-
тва государств, утверждения ос-
новополагающих прав и свобод 
человека, правового государства 
и рыночной экономики. Стра-
ны — члены ЕЭП руководствуют-

ся нормами и правилами Всемир-
ной торговой организации и под-
черкивают важность присоеди-
нения всех трех государств к этой 
организации. ЕврАзЭС — мощный 
игрок на евразийском простран-
стве, а с началом функциониро-
вания ЕЭП мы сможем увеличить 
активность на международной 
арене, конкурируя и сотрудничая 
с остальными полюсами много-
полярного мира с позиций отно-
сительного равенства экономи-
ческих и других возможностей. 

Практическое осуществление 
проекта ЕЭП требует большо-
го объема работы по решению 
правовых, институциональных, 
технических, организационных 
и процедурных вопросов в целом 
ряде взаимосвязанных областей, 
а также множества согласований 
на высоком уровне по ряду прин-
ципиальных вопросов, связанных 
с интеграцией. При этом необхо-
димо отметить, что в рамках ЕЭП 

все разрабатываемые документы 
и проводимые мероприятия не-
посредственно затрагивают ин-
тересы бизнес-сообщества. Учас-
тие представителей бизнеса в об-
суждении и внесении конкретных 
предложений в законодательную 
базу ЕЭП очень важно, так как от 
этого зависит планирование бу-
дущей работы бизнес-структур, 
их деловых контактов и сотруд-
ничества с коллегами из других 
стран.

Напомню, что 19 декабря 2011 г. на 
заседании Высшего Евразийского 
экономического совета президен-
тами Беларуси, Казахстана и Рос-
сии принято решение о введении 
в действие с 1 января 2012 г. 17 ба-
зовых соглашений, формирующих 
правовую базу ЕЭП (см. рисунок), 
что означает начало его работы. 
При этом для обеспечения полно-
форматного функционирования 
ЕЭП в период с 2011 по 2015 г. по-
требуется принять еще 13 между-
народных договоров и 42 иных до-
кумента (подзаконные акты, ме-
тодики и др.), а правительствам 
стран обеспечить выполнение 
более 70 обязательных меропри-
ятий по соглашениям ЕЭП в соот-
ветствии с установленными в них 
конкретными сроками.

Выделим ряд ключевых моментов 
в создании ЕЭП:

с 1 января 2013 г. страны обяза-
ны придерживаться количествен-
ных параметров, определяющих 
устойчивость их экономическо-
го развития: 

дефицит государственного 
бюджета должен быть не выше 
3% ВВП;

государственный долг — не 
выше 50% ВВП;

уровень инфляции — не более 
чем на 5 процентных пунктов 
выше уровня инфляции стран 
ЕЭП с наименьшим ростом по-
требительских цен;
будут установлены общие пра-

вила регулирования деятельнос-
ти субъектов естественных моно-
полий; 

будет разработан и принят мо-
дельный закон о конкуренции;

•

−

−

−

•

•
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Структурные элементы ЕЭП к концу 2015 г. ожидается созда-
ние единого социального про-
странства. 

Создание ЕЭП — это прежде всего 
возможность развития свободной 
конкуренции и усиления иннова-
ционной активности на общем 
пространстве. А ведь именно кон-
куренция является двигателем 
для повышения качества постав-
ляемых на рынок товаров и услуг, 
закаляет бизнес, заставляет пред-
приятия улучшать производство, 
снижать расходы, увеличивать 
производительность труда. По 
оценкам ученых российского Ин-
ститута народнохозяйственного 
прогнозирования РАН, макроэко-
номический эффект от создания 
Таможенного союза и ЕЭП в рам-
ках ЕврАзЭС составит не менее 5% 
прироста ВВП в расчете на пяти-
летнюю и до 15% прироста ВВП — 
на десятилетнюю перспективу. 

Одновременно с укреплением эко-
номических взаимосвязей наши 
страны начали принимать меры 
по созданию единого социально-
го пространства, которое включает 
функционирование общего рынка 
труда, гармонизацию систем со-
циального страхования, основан-
ное на согласованных принципах 
и подходах пенсионное обеспече-
ние граждан, создание общего об-
разовательного пространства, до-
ступность базовых медицинских 
услуг и лекарственной помощи на 
всей территории ЕЭП, формирова-
ние благоприятной окружающей 
среды, единое пространство для 
межгосударственных и межнацио-
нальных культурных контактов.

Таможенный союз и ЕЭП открыты 
для вступления других стран, мы 
хотим сотрудничать с ближайшими 
соседями, создавая тем самым для 
всех нас условия для модерниза-
ции экономики и повышения бла-
госостояния населения. О жела-
нии вступить в Таможенный союз 
официально заявил Кыргызстан, 
заинтересованность во вступле-
нии в него демонстрирует Таджи-
кистан. Ведется дискуссия о воз-
можности вхождения в союз Ук-

•

будет определен порядок введе-
ния и применения промышлен-
ных и сельскохозяйственных суб-
сидий;

предполагается унификация до 
1 января 2013 г. железнодорож-
ных тарифов на услуги по пере-
возке грузов по видам сообщений 
(экспортный, импортный и внут-
ренний) на территории госу-
дарств — членов ЕЭП;

с 1 января 2015 г. будет обеспечен 
доступ к услугам железнодорож-
ной инфраструктуры для перевоз-
чиков государств — членов ЕЭП;

до 31 декабря 2013 г. будет гар-
монизировано законодательство 

•

•

•

•

стран в банковской сфере, на ва-
лютном рынке и в сфере страхо-
вания;

с 1 января 2014 г. предприятия 
смогут участвовать в государ-
ственных закупках на всей тер-
ритории ЕЭП с предоставлени-
ем им национального режима за-
купок;

будет сформирован общий 
рынок нефти и нефтепродуктов; 

запланирован переход на ры-
ночные (равнодоходные) цены 
на газ не позднее 1 января 2015 г.;

будет проведена гармонизация 
законодательства государств ЕЭП 
в области электроэнергетики; 

•

•

•

•
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раины, о плюсах и минусах этого 
шага для экономики страны. Пер-
спективы взаимодействия с Та-
моженным союзом и ЕЭП поло-
жительно оценивают другие ре-
гиональные союзы и страны, ко-
торые стремятся строить с нами 
взаимовыгодные, равноправные 
отношения.

Динамичное развитие ЕврАзЭС, 
Таможенного союза и начало ра-
боты ЕЭП потребовало дальней-
шего развития правовых инстру-
ментов и механизмов разреше-
ния споров, которые могут возни-
кать при нынешней активизации 
сотрудничества и кооперации 
стран Сообщества во внешнеэко-
номической деятельности. При-
чем речь идет не только о право-
вой, судебной защите интересов 
хозяйствующих субъектов госу-
дарств — членов Сообщества, но 
в равной степени и о защите их 
партнеров из третьих стран.

Поэтому в мае 2010 г. Межгос-
совет ЕврАзЭС принял решение 
о формировании и организации 
деятельности Суда ЕврАзЭС как 
самостоятельного судебного ор-
гана Сообщества. Этот суд начал 
работать с 1 января 2012 г. Пра-
вовую основу его деятельнос-
ти составляют: Договор об уч-
реждении ЕврАзЭС от 10 октяб-
ря 2000 г. (далее — Договор), ста-
тут Суда ЕврАзЭС от 5 июля 2010 г. 
(далее — Статут) и Договор об об-
ращении в Суд ЕврАзЭС хозяйству-
ющих субъектов по спорам в рам-
ках Таможенного союза и особен-
ностях судопроизводства по ним 
от 9 декабря 2010 г. (далее — Дого-
вор от 09.12.2010). Суд располага-
ется в Минске; в его состав входят 
по два судьи от каждого из пяти 
государств — членов ЕврАзЭС, 
срок их полномочий — шесть лет. 
Судьи назначаются на свои долж-
ности Межпарламентской ассам-
блеей ЕврАзЭС по представлению 
Межгосударственного совета (на 
уровне глав государств). 

Суд обеспечивает единообраз-
ное применение Договора и дру-
гих действующих в ЕврАзЭС меж-

дународных договоров и реше-
ний органов Сообщества, а также 
осуществляет толкование между-
народных договоров и решений 
в рамках ЕврАзЭС. Толкование 
будет осуществляться при при-
нятии решений по конкретным 
делам и по запросам сторон, их 
высших судебных органов, Меж-
государственного совета, Межпар-
ламентской ассамблеи и Интегра-
ционного комитета ЕврАзЭС.

Наряду с рассмотрением споров 
экономического характера, воз-
никающих при применении меж-
дународных договоров и решений 
в рамках ЕврАзЭС, а также при тол-
ковании положений этих догово-
ров и решений, Суд ЕврАзЭС об-
ладает компетенцией, связанной 
с формированием Таможенного 
союза. Он может рассматривать, 
в частности, дела о соответствии 
актов органов Таможенного союза 
международным договорам, со-
ставляющим правовую базу Союза, 
и об оспаривании решений и дей-
ствий (бездействия) органов Та-

моженного союза. Кроме того, суд 
может давать толкование вышеупо-
мянутых договоров и актов, приня-
тых в рамках Таможенного союза, 
и разрешать споры между Комис-
сией Таможенного союза и госу-
дарствами — членами Таможенно-
го союза по выполнению ими обя-
зательств в рамках этого Союза. 

В Суд ЕврАзЭС смогут обращаться: 
в рамках ЕврАзЭС стороны или ор-
ганы ЕврАзЭС, если иное не пре-
дусмотрено договорами в рамках 
Сообщества; в рамках Таможенно-
го союза — государства — члены 
Таможенного союза, хозяйствую-
щие субъекты и органы Таможен-
ного союза. Обращения в суд хо-
зяйствующих субъектов и особен-
ности судопроизводства по ним 
определяются специальным меж-
дународным договором, приня-
тым 9 декабря 2010 г.

Решения Суда ЕврАзЭС будут обя-
зательными для государств — чле-
нов ЕврАзЭС, Таможенного союза, 
а также для органов ЕврАзЭС и Та-
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моженного союза. Решение суда 
окончательно и обжалованию 
не подлежит. В случае неиспол-
нения решения в установленные 
судом сроки любая сторона спора 
сможет обратиться в Межгоссо-
вет ЕврАзЭС (на уровне глав госу-
дарств) для принятия решения по 
данному вопросу. Статутом преду-
смотрена возможность вынесе-
ния судом по запросам сторон, 
органов ЕврАзЭС и Таможенно-
го союза консультативных заклю-
чений по вопросам применения 
международных договоров и ре-
шений органов Сообщества и Та-
моженного союза. Консультатив-
ные заключения будут носить ре-
комендательный характер.

Таким образом, суд позволит обес-
печить целостность институцио-
нальной структуры Сообщества 
и будет являться легитимным ин-
струментом разрешения эконо-
мических споров в ЕврАзЭС.

Следующим этапом интеграцион-
ного объединения евразийских 
государств должно стать созда-
ние Евразийского экономическо-
го союза, в котором будут объеди-
нены не только рынки, но и стра-
тегические планы и перспективы 
развития наших экономик. Новое 
объединение призвано открыть 
дополнительные возможности для 
эффективной кооперации в тех-
нологической, модернизацион-
ной, инновационной сферах, в об-
ласти науки и образования. 

18 ноября 2011 г. президен-
ты Д.А. Медведев, Н.А. Назарбаев 
и А.Г. Лукашенко подписали Де-
кларацию о евразийской эконо-
мической интеграции и Договор 
о Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК). В Декларации за-
явлено, что основным содержани-
ем дальнейшей интеграции будет 
полная реализация потенциала 
Таможенного союза и ЕЭП, совер-
шенствование и дальнейшее раз-
витие их нормативно-правовой 
базы, институтов и практическо-
го взаимодействия. Следующий 
этап — работа по созданию Евра-
зийского экономического союза, 

который будет включать догово-
ренности по сбалансированной 
макроэкономической, бюджет-
ной и конкурентной политике, 
структурным реформам рынков 
труда, капитала, товаров и услуг, 
созданию евразийских сетей 
в сфере энергетики, транспорта 
и телекоммуникаций, сотрудни-
честву в вопросах миграционной 
политики, обеспечению совмес-
тимости стандартов образования, 
всемерному развитию сотрудни-
чества в сфере культуры, связей 
по линии парламентов и дело-
вых сообществ, контактов между 
людьми, дальнейшему развитию 
межрегионального и пригранич-
ного сотрудничества, формиро-
ванию эффективных структур 
межрегионального взаимодейст-
вия, совершенствованию и раз-
витию наднациональных инсти-
тутов, развитию сотрудничест-
ва в сфере внешней политики по 
вопросам, представляющим вза-
имный интерес.

Договором о Евразийской эко-
номической комиссии учреж-
ден наднациональный, постоян-
но действующий регулирующий 
орган Таможенного союза и ЕЭП. 
Основной задачей этой Комис-
сии является обеспечение усло-
вий функционирования и разви-
тия Таможенного союза и ЕЭП, 
а также выработка предложений 
в сфере экономической интегра-
ции. Комиссия начала работать 
с 2012 г. одновременно с началом 
функционирования ЕЭП. 

В соответствии с Декларацией о ев-
разийской экономической интег-
рации стороны будут стремиться 
завершить к 1 января 2015 г. коди-
фикацию международных дого-
воров, составляющих норматив-
но-правовую базу Таможенно-
го союза и ЕЭП, и на этой основе 
создавать Евразийский экономи-
ческий союз. Таким образом, пре-
зиденты Беларуси, Казахстана 
и России подчеркнули целесооб-
разность проведения скоордини-
рованной работы в рамках Тамо-
женного союза и ЕЭП по вопросам 
гармонизации и взаимного сбли-

жения интеграционных процес-
сов в Евро-Атлантике и Евразии. 

В заключение отметим, что се-
годня уже можно с уверенностью 
утверждать, что ЕврАзЭС явля-
ет собой пример наиболее ус-
пешной интеграции, учитываю-
щей как совместные выгоды, так 
и национальные интересы госу-
дарств-участников. Именно евра-
зийская интеграция реально оп-
ределяет интеграционный век-
тор развития всего постсоветско-
го пространства в XXI в.  эс
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