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Введение. В настоящее время безусловное лидерство среди 

региональных объединений на постсоветском пространстве принадлежит 

Евразийскому экономическому сообществу(ЕврАзЭС). ЕврАзЭС как 

качественно новая интеграционная организация, созданная в октябре 2000 года, 

имеет сформулированную современную концепцию развития. Основной 

задачей взаимодействия государств-членов ЕврАзЭС является экономическая 

интеграция. 

Сегодня в Сообществе действует режим свободной торговли, 

обеспечивающий взаимную торговлю без изъятий и ограничений между 

странами ЕврАзЭС, без взимания таможенных пошлин и сборов на товары, 

произведенных на территориях этих стран. 

Основная часть. Положительная динамика взаимодействия стран-

участниц на начальном этапе позволила главам государств Сообщества принять 

в августе 2006 года решение о переходе к более высокому этапу интеграции – 

создание таможенного союза и единого экономического пространства. 

Таможенный союз был сформирован на начальном этапе тремя государствами – 

Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Российской федерацией. 

Присоединение Киргизии и Таджикистана будет происходить с учетом степени 

готовности их экономики.[7] 

Время показало жизнеспособность нового регионального объединения. За 

2009 – 2011 гг. в рамках тройственного Таможенного союза (ТС) была 

сформирована единая таможенная территория – без внутренних 

административных барьеров и таможенного оформления. В результате 

создания ТС, а также унификации и упрощения таможенных процедур рост 

взаимной торговли за 9 месяцев 2011 г. в рамках указанного интеграционного 

объединения составил по отношению к предыдущему году 44%. Это в два раза 

больше, чем рост международной торговли в целом. На рубежах ТС активно 

растет приграничная торговля, успешно развивается торговля товарами, 

наиболее чувствительными к простоям на границах (продукция 

агропромышленного комплекса), где меры нетарифного регулирования ВЭД 

(механизмы санитарного, ветеринарного и фитосанитарного контроля) часто 

использовались для достижения специфических целей.[1] 

Очень важный момент, с которым связывают эффективность 

формирования Таможенного союза и Единого экономического пространства, – 

создание по решению глав государств и правительств союзной «тройки» 

наднационального органа – Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) – 

которому делегирована часть национальных полномочий по формированию 



единой внешнеэкономической и таможенной политики. ЕЭК предоставлены 

значительные полномочия, они сейчас весьма обширны и охватывают вопросы 

таможенного регулирования и отчасти внешней торговли. 

Как видим, в структуре задач, выполнение которых связано с 

функционированием ТС и ЕЭП, можно выделить экономические, социальные, 

политические, юридические, военные и технические. Значительную роль здесь 

играют факторы геополитики и геоэкономики. Необходимо учитывать, что 

любая стратегия интеграционного развития реальна только при объективной 

оценке комплекса факторов, определяющих экономическое и политическое 

значение для страны того или иного вектора развития интеграционных 

процессов.  

После вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО) 

конкуренция на рынке ТС значительно усилится. В прежних тепличных 

условиях при постоянной государственной поддержке белорусский 

производитель не торопился искать резервы для интенсификации производства 

и повышения его рентабельности. В переходный период, пока Беларусь и 

Казахстан еще не являются членами ВТО, а России дано время к адаптации к 

новым условиям хозяйствования, указанным странам нужно проделать 

огромную работу для усиления конкурентной способности своей продукции. В 

этом плане условия деятельности участников ВЭД являются как бы 

генеральной репетицией перед ВТО [2]. 

Юридическое оформление ТС не сняло с повестки дня проблем политико-

экономического характера. В мире существует свыше десяти подобных 

интеграционных группировок, соответствующих критериям таможенного союза, 

но подобного ТС, объединившего 3 постсоветских государства, в мировой 

практике не было, учитывая, что рассматриваемый тройственный Таможенный 

союз в геополитическом, демографическом и геоэкономическом плане – союз 

«гиганта» (России) с «карликами» (Казахстаном и Беларусью). Бывший 

руководитель Центра по исследованию проблем СНГ Института международных 

экономических и политических исследований РАН Р.С.Гринберг еще в 1997 г. 

был весьма откровенен при обсуждении в Совете Федерации России перспектив 

создания Таможенного союза на постсоветском пространстве: «Мир не знает 

таких интеграционных группировок, где на одну страну приходилось бы больше 

двух третей всяких индикаторов. Я думаю, что, например, ведь не случайно в 

региональной группировке, где США, Мексика и Канада, нет продвижения в 

сторону какого-то большого сближения. Просто США – это «слон», в любом 

случае он будет подавлять. Поэтому в лучшем случае речь может идти о зоне 

свободной торговли» [3]. Можно назвать и другие объективные факторы помимо 

разновеликости стран разного геоэкономического "калибра", участвующих в 

формировании ЕЭП на основе ТС. Это разные темпы экономических реформ, 

разная степень открытости экономик, отличная отраслевая структура, низкий 

уровень внутриотраслевой торговли, технологическая отсталость и 

изношенность производственных фондов, слабая инфраструктура и 

несовершенство транспортных коммуникаций [4]. 



Стоит отметить, что стремление создателей глобального мира под 

диктатом и контролем США уничтожить Россию как геополитического игрока, 

также оказывает влияние на Евразийскую интеграцию. Правящие круги США, 

принимающие участие в реализации этого глобального проекта, предполагают 

в противовес Китаю превратить Россию в основную базу американских ТНК, 

для освоения ими Сибири и стран Средней и Центральной Азии. Для России 

участие в евразийской интеграции – это единственный способ гарантировать 

себе в будущем государственную независимость. К сожалению, значительная 

часть российской политической и экономической элиты пока не осознала этого, 

а потому разработка и реализация проекта «Евразийского экономического 

союза» тормозится из-за того, что текущие экономические и геополитические 

интересы заслоняют подчас стратегические цели. [6] 

Следует заострить внимание на отсутствии единства в определении 

идейного и геоэкономического ядра евразийской интеграции, вызванного 

разностью политических интересов политических элит стран-членов ТС, а 

также разным пониманием рационализации своих народнохозяйственных 

комплексов. С одной стороны, определенные круги в России стремятся 

использовать евразийскую идею в своих экспансионистских целях, а с другой - 

Беларусь и отчасти Казахстан, а также другие страны - участницы ЕврАзЭС 

надеются получить от «старшего брата» щедрую финансовую и экономическую 

помощь, дешевое сырье для осуществления модернизации своей 

промышленности и сельского хозяйства [5]. Россия, не выработав до сих пор 

эффективного, реалистичного сценария своей модернизации, в какой-то 

степени вынуждена в ближайшей перспективе оплачивать модернизацию 

экономик своих соседей, надеясь на большие дивиденды в средневременной и 

дальней перспективе. 

Перед Российской Федерацией стоит сложнейшая задача в пределах 

евразийского экономического пространства активно действовать на двух 

направлениях: на белорусском и на казахском. Тем самым российское 

руководство стремится восстановить геоэкономическое и геополитическое 

единство большей части бывшего Советского Союза. Официальная Москва 

предстает тут в образе "двуликого орла", смотрящего одновременно как на 

восток, так и на запад. Усилия российского руководства объединить две разные 

по направлению внешнеэкономические стратегии продиктованы не только 

геополитическими, но и геоэкономическими обстоятельствами: первое, это 

сохранить экономический смысл Союзного государства Беларуси и России, а 

саму Беларусь – в качестве российского «окна в Европу», участника 

внутрироссийской промышленной кооперации, а также как гаранта своей 

транзитной и военной безопасности; второе, это восстановить экономическое 

единство с Казахстаном, превратив его в участника своего «второго 

индустриального центра» (Кузбасс – Урал – Восточная Сибирь), партнера по 

ресурсно-энергетической кооперации, а также в качестве «дополнительного 

коридора» в Китай. 



Можно констатировать, что политическая составляющая тесного 

интеграционного объединения Беларуси, Казахстана и России опережает 

экономическую составляющую. Более глубокой и эффективной экономической 

интеграции на евразийском пространстве мешает существенная разница в 

уровне экономического развития субъектов региональной группировки, в 

степени осуществления рыночных преобразований, несогласованная позиция в 

вопросе вступления во Всемирную торговую организацию и другие фактрры. В 

этих условиях перед руководством стран-членов Таможенного союза и Единого 

экономического пространства встает непростая задача решения не только 

внутренних, но и внешнеполитических задач. Реализуя евразийский 

интеграционный проект, также необходимо делать корректировку на ситуацию 

на мировом рынке, которая в последние десятилетия динамично развивается и 

способствует выдвижению новых экономических лидеров и региональных 

группировок. 
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