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Вышло в свет второе изда-
ние монографии доктора 
экономических и поли-

тических наук Таира Аймуха-
метовича Мансурова «Евра-
зийская экономическая инте-
грация: опыт и перспективы». 
Издание дополнено новым раз-
делом (III) «От Таможенного 
к экономическому союзу». Раз-
дел посвящен анализу институ-
циональной структуры и тор-
говой политики Таможенного 
союза (ТС), системы таможен-
ного регулирования в Таможен-
ном кодексе ТС, методологиче-
ским основам формирования 
единого экономического про-
странства, созданию ЕАЭС как 
долгосрочной стратегической 
перспективы.

В новой части монографии 
детально рассмотрена проб-
лема гармонизации систем 
регулирования экономики 
стран — членов ЕЭП, созда-
ние общих рынков услуг, ка-
питала, трудовых ресурсов, 
формирование общего энерге-
тического рынка и регулирова-
ние услуг железнодорожного 
транспорта. 

ЕАЭС представлен как новый 
центр силы в мировой эконо-
мике XXI в. Т.А. Мансуров отме-
чает, что «Евразийский эконо-
мический союз (далее — ЕАЭС, 
Союз) имеет потенциал превра-
титься в новый полюс между-
народного взаимодействия, ли-
шенный прежнего догматизма, 
но глубоко и живо переживаю-
щий уникальность своей наци-
ональной традиции, отвергаю-
щей примитивное слияние, но 
одновременно ведущий к глу-
бинному взаимопониманию 
и стратегическому альянсу тра-
диций» [1, c. 333]. В книге содер-
жится полная ретроспектива 

событий на евразийском про-
странстве за два последних де-
сятилетия, обеспечивших соз-
дание Евразийского экономи-
ческого союза, поэтапно ис-
следована стратегия и тактика 
евразийских интеграционных 
процессов: создание ЕАЭС, Та-
моженного союза, ЕЭП и ЕАЭС. 
На этой основе автор подмеча-
ет очень важный исторический 
нюанс: «И все же главное — Рос-
сия как государство и стратеги-
ческий субъект впервые делает 
попытку генерирования новых 
проектов. Это самое важное для 
нее, для стран, входящих в Евра-
зийский экономический союз, 
и для основного мира. И это 
будет важнейшим преимуще-
ством в конкурентной борьбе 
с другими глобальными „цент-
рами силы“» [1, c. 334]. 

Монография существенно рас-
ширена за счет освещения осо-
бенностей создания общих 
рынков энергоресурсов ЕАЭС. 
«2015 год стал определяющим 
для формирования общих рын-
ков энергоресурсов стран — чле-
нов Евразийского экономиче-
ского союза. Были разработаны 
три концепции общих рынков 
ЕАЭС — электроэнергетическо-
го, рынков газа, нефти и нефте-
продуктов» [1, c. 353; 2].

Т.А. Мансуров детально осве-
тил системную работу ЕЭК в ку-
рируемых им в должности Ми-
нистра ЕЭК областях, направ-
ленную на проведение скоор-
динированной энергетической 
политики и поэтапное форми-
рование общих рынков энерго-
ресурсов Союза; осуществление 
согласованной политики в сфе-
рах автомобильного, воздушно-
го, водного и железнодорожно-
го транспорта, формирование 
общего рынка транспортных 
услуг и единого транспортного 
пространства, реализацию сово-
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купного транзитного потенциа-
ла; гармонизацию законодатель-
ства государств — членов Союза 
с учетом единых принципов 
и общих правил регулирования 
деятельности субъектов есте-
ственных монополий. В част-
ности, автор рассказал о при-
нятых главами государств 8 мая 
2015 г. Концепции формирова-
ния общего электроэнергетиче-
ского рынка ЕАЭС и Программе 
поэтапной либерализации ка-
ботажных автомобильных пе-
ревозок грузов на период с 2016 
по 2025 г. Он также отметил, что 
уже с 1 января 2015 г. перевоз-
чики, зарегистрированные на 
территории государств-членов, 
осуществляют международные 
автомобильные перевозки гру-
зов (двусторонние, транзитные, 
между другими государствами-
членами) на безразрешитель-
ной основе.

Отрадно, что за последние годы 
ЕАЭС как одно из крупнейших 
международных экономиче-
ских объединений прошло ин-
тенсивный путь экономиче-
ского сближения и взаимодей-
ствия на региональном уровне, 
что обусловило формирование 
крупных региональных струк-
тур и относительно самостоя-

тельных центров мировой эко-
номики. 

ЕврАзЭС определило интегра-
ционный вектор развития всего 
постсоветского пространства на 
долгие годы вперед. ЕврАзЭС, вы-
полнив свою историческую мис-
сию, с 2015 г. передало эстафету 
новому интеграционному объе-
динению — Евразийскому эко-
номическому союзу, который 
сможет на равных конкуриро-
вать и сотрудничать с осталь-
ными полюсами современного 
многополярного мира. Это вы-
водит страны, входящие в Союз, 
на принципиально новый инте-
грационный уровень и пробуж-
дает к жизни совершенно иную 
геоэкономическую реальность 
XXI в.

«Сегодня важно смотреть за го-
ризонт, определив стратегию 
наших дальнейших действий 
как минимум на 15–20 лет впе-
ред. Важно понимать, что глав-
ная миссия нашего союза в пер-
вой половине XXI века заклю-
чается в двух важных аспек-
тах. Во-первых, стать одним из 
ключевых экономических ма-
крорегионов мира, что дает 
нам естественные конкурент-
ные преимущества в качестве 

„экономического моста“ между 
Востоком и Западом, Евро-
пой и Азией. Во-вторых, обе-
спечить вхождение каждой из 
стран в число развитых госу-
дарств мира»1. 

Очевидно, что современные 
экономические интеграцион-
ные структуры создают полюс 
консолидации стран постсо-
ветского пространства. Разви-
тие этих процессов способству-
ет повышению эффективности 
использования общего эконо-
мического потенциала стран — 
участниц объединения. Одна-
ко не следует упускать из вида, 
что доминантой современного 
периода развития международ-
ных интеграционных процес-
сов является переход к иннова-
ционному развитию, к эконо-
мике, основанной на широкой 
информационной базе, что тре-
бует глубоких изменений самих 
основ экономической интегра-
ции. «Наряду с традиционным 
расширением взаимной торгов-
ли приоритетное значение при-
обретает развитие финансового 
и инвестиционного сотрудни-
чества, научно-производствен-
ная кооперация, углубленное 
развитие человеческого потен-
циала» [1, c. 360]. 

Для государств ЕАЭС эти факто-
ры создают принципиально 
новые возможности диверси-
фикации экономики: переход 
от преимущественного экспор-
та сырьевых ресурсов к совмест-
ной разработке и выпуску кон-
курентоспособной наукоемкой 
и высокотехнологичной про-
дукции. С началом функциони-
рования ЕЭП одним из наибо-
лее эффективных инструмен-
тов обеспечения экономических 
интересов может стать активное 
участие бизнеса в капитале кон-
курирующих и смежных пред-
приятий в государствах-партне-
рах, что позволит укрепить по-
зиции не только на Едином эко-
номическом пространстве, но 
и в соответствующих сегментах 
мирового рынка. 
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В комплексе предлагаемых мер 
предусматривается внесение 
изменений в налоговое зако-
нодательство, установление 
системы государственных га-
рантий по кредитам на инве-
стиции, целевой мобилизации 
сбережений населения. Эф-
фективность смешанных форм 
собственности и хозяйствова-
ния достигается при усилении 
взаимодействия государства 
и рынка, а также деятельности 
субъектов и институтов хозяй-
ствования — от производствен-
ных до кредитных. Это позво-
ляет создавать технологически 
передовое отечественное про-
изводство, используя кластер-
ные модели инновационной 
модернизации производства, 
поэтапно увеличивая выпуск 
конкурентоспособной науко-
емкой продукции. Проблемы 
интеграции экономик стран 
СНГ, ЕАЭС и России придают 
ускорение процессу индустри-
ально-инновационного разви-
тия промышленных отраслей 
и комплексов, транспортных 

систем и реализации перспек-
тивных программ энерго-
обеспечения. 

Для сбалансирован-
ного развития Ев-
разийского ре-
гиона, взаимо-

дополняемости инте-
грационных механизмов 
в системе реальных мер необхо-
димо продвижение кооперации 
в многосторонних региональ-
ных и глобальных форматах. Так, 
например, между ЕАЭС и Кита-
ем расширяется диалог в рамках 
сопряжения евразийской эконо-
мической интеграции и строи-
тельства Экономического пояса 
Шелкового пути, а также вопро-
сов взаимодействия в интересах 

формирования общего эконо-
мического пространства. 

С учетом большого интереса 
международных организаций 
и зарубежных партнеров к во-
просам евразийской интегра-
ции книга была переведена на 
английский язык. эс
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