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Л. Музапарова 

 

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  

И ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО:  

ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

 

Мировой опыт свидетельствует, что реальная экономическая интеграция 

возможна и может быть эффективной лишь между странами с достаточно 

развитым экономическим потенциалом. В СНГ к таким странам пока можно 

отнести только Россию, Беларусь, Казахстан и Украину. Не случайно поэтому 

именно первые из этих трех государств Содружества выступили с инициативой 

об образовании Таможенного союза (ТС) и в дальнейшем – Единого 

экономического пространства (ЕЭП).  

При этом под понятием «экономическая интеграция» подразумевается не 

просто кооперация, а процесс сближения и взаимоприспособления 

национальных хозяйств, сопровождающийся проведением согласованной 

экономической политики, созданием институтов, которые частично принимают 

на себя выполнение определенных функций национальных государств в области 

экономики и законодательства, в результате чего возникает общее, а затем 

единое экономическое и правовое пространство. 

Мировой опыт экономического сближения развитых и развивающихся 

стран, а также анализ экономических взаимоотношений между государствами 

СНГ и Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) указывают на 

неизбежность прохождения ряда объективно необходимых этапов интеграции от 

ее начальных форм – зоны свободной торговли и таможенного союза к более 

продвинутым – единой таможенной территории и общему рынку товаров. 

В частности, эволюция торгово-экономического сотрудничества 

государств ЕврАзЭС охватывает основные параметры последовательного 

формирования общего рынка товаров такие, как: 

- торгово-тарифная политика между государствами, формирующими 

общий рынок товаров; 

- торговый режим с третьими странами; 

- нетарифное регулирование внешнеторговой деятельности и применение 

административных рычагов управления; 

- косвенное налогообложение (налог на добавленную стоимость и 

акцизы); 

- платежно-расчетные отношения во внешней торговле; 

- валютное регулирование и валютный контроль во внешнеторговой 

деятельности; 

- организация таможенного дела; 

- учебные и общественные организации. 

Каждый новый виток интеграции должен созреть. Любая поспешность 

неминуемо приведет к сбою экономического механизма на последующем витке. 

Таким образом, перспектива положительных сдвигов в развитии взаимной 

торговли стран ЕврАзЭС и ТС зависит, с одной стороны, от выхода этих стран 

из экономического кризиса и подъема их национальных хозяйств в ходе 

рыночных реформ, структурной реорганизации экономики и повышения ее 

эффективности, а с другой – от развития интеграционного сотрудничества, 
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практического решения проблем, связанных с поэтапным формированием 

общего рынка. 

Эти процессы весьма сложны и в отдельных государствах ЕврАзЭС и ТС 

развиваются неоднозначно. С учетом реально складывающейся ситуации, на 

современном этапе следовало бы сосредоточиться на «обустройстве» 

Таможенного союза, на решении таких первоочередных задач формирования 

общего рынка товаров, как нормальное функционирование в рамках 

Таможенного союза единого таможенного тарифа и единых мер нетарифного 

регулирования внешней торговли, единого порядка валютного контроля, 

согласование налоговой политики при осуществлении внешнеторговых 

операций, создание благоприятных условий для вхождения государств-

участников Таможенного союза во Всемирную торговую организацию, 

обустройство внешних границ Таможенного союза и организация надлежащего 

таможенного контроля на этих границах, создание механизма реализации 

достигнутых договоренностей и согласования принимаемых решений. 

Некоторые позитивные сдвиги, наметившиеся в развитии национальных 

экономик стран ТС, дают основания полагать, что процесс сокращения 

взаимных торговых операций в условиях мирового экономического кризиса и 

некоторого снижения их интереса к многостороннему сотрудничеству является 

временным и в среднесрочной перспективе может быть преодолен. Именно 

посткризисное состояние национальных экономик стран ТС, реальная 

перспектива оказаться после кризиса на задворках мировой политики и 

экономики, побуждают наши страны к более тесному взаимодействию. 

 

Перспективы развития Таможенного союза 

 

Интеграция в торгово-экономической сфере и структурные реформы в 

странах ТС – неразрывно связанные между собой процессы. Поэтому торговые 

связи между членами ТС представляют собой важный инструмент стабилизации 

экономической ситуации и выхода из экономического кризиса. 

Известно, что функционирование Таможенного союза должно дать его 

участникам существенные экономические выгоды.  Во-первых, использование 

общего таможенного тарифа в отношении третьих стран позволит им обеспечить 

более надежную защиту от внешней конкуренции и поставить барьеры для 

контрабанды и реэкспорта их товаров, в том числе стратегического сырья и 

продукции двойного применения.  

В этом плане, предполагается, что среди стран-участниц Таможенного 

союза в наиболее выигрышном положении окажется Россия как наиболее 

развитая в экономическом отношении страна (российский ВВП в 14 раз 

превосходит ВВП Казахстана и в 34 раза – ВВП Беларуси).
1
 Прежде всего, речь 

идет о  местных рынках сбыта, которые будут защищены от конкурирующего 

импорта из третьих стран высокими пошлинами. В целом, ожидаемые выгоды 

для российской экономики весьма значительны. Кроме того, по прогнозам 

Министерства экономического развития РФ, Россия получит наибольший 

экономический эффект и от ликвидации таможенных барьеров внутри 

Таможенного союза. В частности, по предварительным оценкам, Россия будет 

                                                
1 Иконников А. Нет пути назад? // «Центр Азии», №9 (9) 2009, 03.11 - 16.11 
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получать более 90% от всех импортных пошлин, собранных в рамках 

Таможенного союза. 

Во-вторых, унификация внешнеэкономического законодательства в 

рамках Таможенного союза и постепенное выравнивание условий хозяйственной 

деятельности обеспечат более благоприятные условия для сотрудничества 

предпринимательских структур государств ТС.  

В частности, на казахстанский рынок хотят выйти российские 

машиностроительные компании, которые заинтересованы не только в сбыте 

продукции, но и в создании производственных площадок на территории РК с ее 

значительно более мягким, по сравнению с Россией, налоговым климатом. После 

ввода новых пошлин на внешний импорт и снятия межгосударственных 

таможенных барьеров на эффективный сбыт в Казахстане смогут рассчитывать 

также российские производители одежды, кондитерских изделий, бытовой 

техники, нефтегазового оборудования.  

В-третьих, по мере развития Таможенного союза будут создаваться 

реальные предпосылки для приоритетного развития торговли между его 

участниками, более полного обеспечения их необходимыми видами 

энергоносителей, сырьевых ресурсов, машинотехнической продукции, 

продовольствия и потребительских товаров, производимых в государствах-

членах Таможенного союза. 

Вообще считается, что основной выигрыш в рамках Таможенного союза 

получат именно предприятия-экспортеры. Одна из задач создаваемого 

объединения – обеспечить более комфортные условия для всех компаний, 

которые ищут рынки сбыта на территории других стран-участниц ТС. 

Безусловно, наибольшую выгоду получат представители крупного бизнеса, хотя 

новое объединение ориентировано на интересы экспортеров самого разного 

уровня: от компаний-лидеров нефтегазовой и металлургической индустрии до 

небольших перерабатывающих заводов.  

В целом, по прогнозам РАН, в 2015 году (к моменту завершения 

«адаптационного периода» по выравниванию некоторых тарифов Казахстаном и 

Белоруссией) общий эффект от Таможенного союза для РФ должен составить 

порядка 400 млрд. долл. или 16,8 % российского ВВП. Для Казахстана 

прогнозируемый эффект в 2015 году, по оценочным прогнозам РАН, может 

составить до 14,7 % ВВП республики. Однако эти оценки основаны на 

предположении, что казахстанские производители товаров народного 

потребления получат аналогичные рынки сбыта в России.  

Сегодня из Казахстана в РФ экспортируется не так много видов товаров, 

причем в основном это продукция тяжелой и добывающей промышленности. В 

денежном выражении основную долю экспорта (около 70%) составляет 

железорудное сырье для металлургических комбинатов, прокат черных 

металлов, уголь, урановые топливные сборки для АЭС, сырье цветной 

металлургии. По этим позициям, если исходить из прогнозных потребностей 

российских компаний-потребителей, существенного роста экспорта ожидать не 

приходится. Вместе с тем по казахстанским товарам народного потребления, 

имеющим спрос в РФ (пищевая продукция, мука и зерно, крепкий алкоголь, 
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кожевенное сырье, хлопок-сырец) для достижения ожидаемого эффекта 

потребовалось бы увеличить экспорт как минимум в четыре раза.
2
  

Уже сегодня можно отметить значительный прогресс во взаимной 

торговле стран ТС. К примеру, объем торговли Казахстана со странами ТС в 

2010 году вырос на 28,1% и составил почти 20% от общего товарооборота 

республики. Россия является одним из главных не только торговых, но и 

экономических партнеров, как Казахстана, так и Беларуси. Значительных 

успехов три страны достигли в сфере взаимного инвестирования: российские 

инвестиции представлены в нефтегазовых секторах Казахстана и Беларуси, 

энергетике, обрабатывающей промышленности, коммуникационной сфере, 

торговле, строительстве; казахстанский капитал, в свою очередь, работает в 

банковской сфере РФ.   

 

Перспективы развития  

Единого экономического пространства 

 

Одним из важных итогов двадцати лет самостоятельного развития стран 

СНГ в целом, стран ЕврАзЭС и ТС, в частности,  является сохранение основ 

социально-экономического, политического и культурного единства, единства 

евразийского пространства. Особенно важно то, что даже при отсутствии четкой 

концепции развития СНГ и региональных интеграционных процессов нашим 

странам удалось сохранить потенциал торгово-экономического сотрудничества 

и прийти к разработке стратегии формирования единой экономической политики 

в рамках ЕЭП, что позволяет говорить о перспективах этого регионального 

союза, а также о новых возможностях, которые он предоставляет своим странам-

участницам.  

Очевидно, что формирование ЕЭП потребует большого объема работы по 

решению правовых, институциональных, технических, организационных и 

процедурных вопросов в целом ряде взаимосвязанных областей. В этом плане 

ключевое значение имеет правильная последовательность шагов, особенно с 

учетом ограниченных временных рамок.  

На наш взгляд, к процессу формирования ЕЭП применима концепция двух 

этапов. На первом этапе страны-участницы могут ориентироваться на 

соглашение по модели НАФТА, где отсутствуют централизованные институты 

или самостоятельные наднациональные регулирующие органы, а на втором 

этапе они могут переходить к интеграционному проекту по модели ЕС.
3
 Такой 

подход предполагает два уровня интеграции: первый – единый рынок без единой 

валюты и без единой экономической политики, второй – полная координация 

экономической политики фактически федеративными структурами. 

В этой связи, на уровне Комиссии Таможенного союза и других 

руководящих структур ЕЭП необходимо решить целый ряд принципиальных 

вопросов, связанных с интеграцией. К ним относятся: 

• координация макроэкономической политики стран-участниц. Это, 

безусловно, необходимое предварительное условие рыночной интеграции; 

                                                
2 Иконников А. Нет пути назад? // «Центр Азии», №9 (9) 2009, 03.11 - 16.11. 
3 «Единое экономическое пространство: возможности, проблемы, перспективы». Доклад Лондонской школы 

экономики и Фонда «Наследие Евразии». 
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• институциональная схема, выходящая за рамки ЕЭП в плане структур, 

полномочий, финансирования, юрисдикций и пр. Особое значение будут иметь 

структуры, составляющие правовой механизм для разрешения возникающих 

споров; 

• процедура консультаций с учетом того, что модели ЕС и НАФТА 

создавались при активном участии и во взаимодействии с организациями 

деловых кругов, правовыми институтами и общественными организациями 

стран-участниц; 

• финансирование институтов ЕЭП и сопутствующих расходов при 

реализации программы; 

• создание самостоятельных регулирующих органов для определения 

технических стандартов и контроля над естественными монополиями; 

• политика по развитию рынков и поощрению конкуренции. Тем самым 

будут определены характер и направленность слияний и приобретений, а также 

позиция ЕЭП в отношении малого и среднего бизнеса; 

• сроки и условия вступления в ВТО с учетом того, что это будет иметь 

серьезные последствия для экономической активности в странах-участницах. 

• выработка единых подходов в других областях, особенно в сферах 

занятости, охраны окружающей среды и безопасности. 

 

Вместе с тем, каждая страна-участница ЕЭП должна определить свою 

национальную программу действий, которая будет содержать ответы на 

следующие вопросы: 

• создание внутреннего механизма консультаций с привлечением 

парламентских и политических институтов, деловых кругов, профсоюзов, иных 

общественных объединений; 

• решение проблем организации внутреннего рынка в каждой стране, что 

является условием региональной рыночной интеграции и должно учитывать 

нормы, правила и стандарты ВТО; 

• определение национальных интересов при формировании регулятивных 

подходов; 

• определение секторов экономики, исключаемых из программы рыночной 

интеграции; 

• оценка возможного влияния интеграции на финансовые рынки; 

• оценка социальных и региональных аспектов создания единого рынка; 

• прогнозирование вопросов миграции вследствие образования ЕЭП; 

• решение вопросов закупок для государственных нужд. 

 

Региональные торговые и промышленные компании стран-участниц также 

должны вести тщательную подготовку к объединению рынка, поскольку 

формирование ЕЭП приведет к серьезным изменениям в деловой среде. Более 

того, если этот процесс совпадет со вступлением в ВТО, компаниям придется 

одновременно реагировать на новые региональные условия работы и 

приспосабливаться к давлению извне. Это заставляет их внимательно оценить 

свои задачи в следующих областях: 

• создание моделей ведения бизнеса с учетом намечаемых параметров 

ЕЭП, особенно по отношению к отраслям, исключаемым из единого рынка; 
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• создание моделей ведения бизнеса с учетом новых макроэкономических, 

нормативных и коммерческих реалий; 

• оценка необходимого финансирования для слияний и поглощений и для 

возможной реструктуризации; 

• оценка необходимого финансирования для технологического обновления 

производства; 

• оценка региональных рынков; 

• определение источников сырья; 

• оценка каналов снабжения и потребностей в инфраструктурном 

обеспечении. 

 

Основной проблемой современного этапа развития ЕЭП является 

преодоление проблем, обусловленных особенностями постсоветской 

экономической политики и конъюнктурой мирового рынка, и  создание единого 

модернизирующего и инновационного пространства.  

Для стран ЕЭП обладание богатыми природными ресурсами и, вместе с 

этим, наличие отсталой базы для их переработки предопределило формирование 

соответствующей структурной политики, нацеленной на приоритетное развитие 

сырьевого сектора в ущерб другим секторам и сферам экономики. В такой 

ситуации в рамках ЕЭП страны-участницы, имеющие одинаковые проблемы, 

обладают наиболее реальными перспективами использовать  преимущества 

сложившейся специализации, прежде всего, в освоении рынков СНГ. Кроме 

того, странам ЕЭП, в частности  Казахстану и России, вполне реально развивать 

новые технологии для полноценного участия на мировом энергетическом и 

продовольственном рынках.  

Иными словами, наши страны должны в полной мере использовать свои  

конкурентные преимущества. А это не только богатые природные ресурсы, 

ценность которых в мировом сообществе неуклонно возрастает, но и транзитный 

транспортно-коммуникационный потенциал, емкий внутренний рынок ЕЭП, 

наличие конкурентоспособных на мировом рынке отраслей, сохранившиеся 

взаимодополняющие производственные связи (в частности, энергетическая 

система), общие стратегические программы развития и управления ЕЭП. 

Поэтому уже сегодня в повестке дня ЕЭП следует рассматривать 

положения, регулирующие сферы, инвестиций, интеллектуальной 

собственности, услуг, защиты окружающей среды, освоения космоса, трудовых 

стандартов и т.д. Таким образом, ЕЭП должно решать большое количество 

вопросов, которые не связаны исключительно с простым снижением тарифов. 

Очевидно, что при формировании общей политики ЕЭП негативное 

влияние мирового рынка проявляется в потенциальной опасности консервации 

их уровня социально-экономического развития стран-членов ввиду одинаковой 

структуры экономики, сырьевой направленности внешнеторговой политики. С 

другой стороны, в рамках ТС и ЕЭП, и России, и Казахстану, в экспортной 

корзине которых преобладают исключительно сырьевые конкурентоспособные 

товары, легче разработать общий сценарий повышения конкурентоспособности, 

основанный на ускоренном освоении новейших мировых знаний и технологий, 

развитии собственных НИОКР и инновационного производства, 

реформировании академической науки и создании единой инновационной 

системы. 
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Основной целью экономической политики ЕЭП на современном этапе 

региональной интеграции должна стать разработка сценария повышения 

конкурентоспособности, с одной стороны объединяющего основные 

стратегические положения программ модернизации экономик Беларуси, 

Казахстана и России, с другой – являющегося основой для общей экономической 

стратегии, объединяющей цели развития ТС и ЕЭП в условиях глобального 

рынка. 

 Несмотря на бесспорную необходимость модернизации и 

инновационного развития, для стран ЕЭП экономическая модернизация на 

современном этапе представляется наиболее реализуемой в качестве кратко- и 

среднесрочной стратегии, а инновационная экономика – в качестве 

долгосрочной стратегии их постиндустриального развития в условиях ЕЭП. При 

этом единственной возможностью для перехода к инновационной экономике 

становится форсирование на государственном уровне модернизационных 

процессов (или принятие стратегии ускоренной модернизации), что собственно 

и происходит в Казахстане, России и Беларуси.  

Однако, несмотря на общность экономических проблем стран 

Таможенного союза, наличие национальных стратегий модернизации и 

необходимость создания в кратчайшие сроки ЕЭП, в программных документах 

ЕврАзЭС пока не обозначена необходимость перехода к инновационной 

экономике как цели программ модернизации общего интеграционного 

пространства. Поэтому должна быть разработана концепция создаваемого 

инновационного пространства, объединяющая научную сферу, образование и 

инновации стран ЕЭП, в которой были бы обозначены сроки (или этапы) 

модернизации, предполагаемая структура экономики, источники 

инвестирования  инноваций.  

Очевидно, что в случае успешной реализации программ модернизации 

процессов стран-участниц и программ модернизации общего интеграционного 

пространства, роль ЕЭП  как регионального интеграционного объединения в 

решении экономических вопросов международного сотрудничества будет 

возрастать.  


