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СТАНОВЛЕНИЕ ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА: ВЗГЛЯД ИЗ АЛМАТЫ 

 

С 1 января 2012 года с введением в действие 17 базовых соглашений, 

имеющих статус норм прямого действия в рамках Единого экономического 

пространства (ЕЭП), развитие евразийских интеграционных процессов  пе-

решло на качественно новый уровень. Для Казахстана, России и Беларуси 

главной задачей текущего периода является обеспечение предпосылок 

устойчивого развития общего регионального рынка. В этой связи актуаль-

ным представляется анализ ключевых событий, тенденций и проблем ста-

новления ЕЭП.  

Особенностью современного этапа евразийской интеграции является 

то, что достижение конечной цели ЕЭП, а именно, создание Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) к 2015 г., будет осуществляться параллельно 

с процессами встраивания региональной торговой политики стран ЕЭП в 

систему Всемирной торговой организации (ВТО); расширения состава 

участников экономической интеграции в формате Таможенного союза (ТС); 

согласования экономической политики стран-участниц ЕЭП по вопросам 

развития ключевых секторов экономики.  

 

Ключевые факторы формирования ЕЭП: 

некоторые итоги 2012 года 

 

Очевидно, что перспективы евразийской интеграции в решающей ме-

ре зависят от эффективности функционирования ЕЭП. За один год невоз-

можно создать общий рынок трех стран, обеспечить свободное движение 

товаров, услуг, капиталов и трудовых ресурсов в рамках общего региональ-

ного пространства. Тем не менее, на наш взгляд, в первый год работы ЕЭП 

уже сформированы ключевые предпосылки развития регионального рынка, 

определяющие устойчивость будущей интеграционной группировки – 

Евразийского экономического союза, в числе которых: 

- начало  деятельности  Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), 

как наднационального органа, в рамках которого реализована демократиче-

ская процедура принятия решений, предусматривающая абсолютное равно-

правие сторон, а также зафиксирован сугубо экономический характер 
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евразийской интеграции и определены границы делегирования националь-

ного суверенитета на наднациональный уровень. Полномочия наднацио-

нального органа ограничиваются вопросами торговой политики, таможенно-

го, технического, антимонопольного регулирования, санитарного, ветери-

нарного и фитосанитарного контроля. При гармонизации налогового, фи-

нансового регулирования, согласовании макроэкономической политики сто-

роны сохраняют самостоятельность, также как и в вопросах денежной поли-

тики; 

– реформирование Евразийского Экономического Сообщества 

(ЕврАзЭС). Итогом 35-го  заседания межгосударственного Совета ЕврАзЭС
1
 

стало принятие решения о необходимости оптимизации исполнительных 

структур организации. Был принят ряд решений принципиального характера 

по передаче части полномочий Межгоссовета ЕврАзЭС, в частности, по во-

просам ТС и ЕЭП. ЕврАзЭС намерено сосредоточить свою деятельность на 

десяти приоритетных направлениях в области социально-гуманитарного, 

транспортно-коммуникационного и энергетического сотрудничества стран 

Сообщества. Была подчеркнута необходимость координации усилий 

ЕврАзЭС и ЕЭК по формированию ЕАЭС, созданию условий для последу-

ющего присоединения стран ЕврАзЭС к ТС и ЕЭП, обеспечению синергиче-

ского эффекта региональной интеграции; 

– формирование Зоны свободной торговли (ЗСТ) СНГ. В 2012г. со-

глашение о ЗСТ вступило в силу для Украины, России, Беларуси, Армении 

Казахстана и Молдовы. К соглашению о ЗСТ СНГ намерен присоединиться 

Узбекистан. Для государств, не ратифицировавших Соглашение о ЗСТ и 

Протокол к нему  (Кыргызстан и Таджикистан), продолжает действовать 

режим свободной торговли, который был зафиксирован в двусторонних со-

глашениях о свободной торговле. Соглашением о ЗСТ определено, что сто-

роны не применяют в отношении друг друга таможенные пошлины и другие 

эквивалентные им платежи за исключением перечисленных в дополнениях к 

соглашению изъятий. Согласно договору сокращается количество действу-

ющих соглашений (многосторонних и двусторонних), которыми руковод-

ствуются государства СНГ. Помимо этого в документе прописан механизм 

разрешения споров в соответствии с процедурами ВТО, определен порядок 

решения ряда других вопросов, представляющих взаимный интерес; 

– вступление в ВТО. 22 августа 2012 г. Россия стала первым из госу-

дарств ТС и ЕЭП, вступивших в ВТО. Решение о скоординированном вступ-

лении стран ТС в ВТО было сформулировано в подписанном главами госу-

дарств Договоре о функционировании ТС в рамках многосторонней торго-

вой системы. Договор установил правовые основы для обеспечения выпол-

                                                           
1
 заседание Межгоссовета ЕврАзЭС на уровне глав  государств состоялось в Москве  9 де-

кабря 2012г. 

http://ukranews.com/ru/news/economics/2012/12/08/85394
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нения государствами-участницами ТС своих обязательств в ВТО в условиях 

передачи части функций по регулированию торговли на наднациональный 

уровень.
2
 Подписав Договор, государства подтвердили свое стремление к 

скорейшему присоединению к ВТО на скоординированных условиях. (Бела-

русь и Казахстан, являясь членами ТС, не входят в ВТО и находятся на раз-

личных стадиях присоединения к этой организации.) С 22 августа 2012г. па-

кет тарифных договоренностей РФ с ВТО стал частью правовой системы 

ТС. В сентябре 2012г. вступил в силу новый Единый таможенный тариф 

(ЕТТ), принятый комиссией (более 11 тысяч товарных позиций), регламен-

тирующих условия доступа на рынки трех стран. Тем самым, нормы ВТО 

автоматически распространяются на всех членов ТС. С введением ЕТТ им-

портные пошлины по ряду позиций меняются.
3
  

 

Тенденции развития региональной экономики 

в формате Единого экономического пространства 

 

С начала функционирования ЕЭП прошло не так много времени, что-

бы говорить о сложившихся трендах, тем не менее, на наш взгляд, сформи-

рованы основные предпосылки для устойчивого развития ЕЭП в средне- и 

долгосрочной перспективе: 

– положительная макроэкономическая динамика. За 9 месяцев 2012г. 

отмечался рост основных макроэкономических показателей в странах ЕЭП. 

ВВП ЕЭП увеличился на 4,0% (ВВП РБ – на 2,5%, ВВП РК – на 5,2%, ВВП 

РФ – на 3,9%).
4
 Объем инвестиций в основной капитал вырос за соответ-

ствующий период на 6,3%, перевозки грузов (без трубопроводного транс-

порта) увеличились на 8,5%, численность безработных снизилась на 19,1%.
5
 

Во всех государствах – членах ТС и ЕЭП государственный долг за рассмат-

риваемый период оставался значительно ниже порогового уровня в 50% 

ВВП, установленного Соглашением о проведении согласованной макроэко-

номической политики от 9 декабря 2010 г. Существенное влияние на фор-

мирование темпов роста ВВП в рассматриваемом периоде, по сравнению с 

аналогичным периодом 2011 года, оказали значительные темпы роста в сфе-

                                                           
2
 Договор о функционировании Таможенного союза в рамках многосторонней торговой 

системы.  http://sudevrazes.org/main.aspx?guid=19441 
3
 Например, значительно снижены ввозные пошлины на мясную и молочную группы това-

ров, а также ряд овощей и фруктов. Пошлина на импорт свинины снижена до нуля с преж-

них 15% (для стимулирования развития этой отрасли в России пошлина на ввоз живых сви-

ней снижена с 40% до 5%). Пошлины на автомобили сократились с 30% до 25%. 
4
http://www.cisstat.com 

5
Панина Е.В. Социально-экономические и законодательные аспекты развития Евразийского 

экономического союза. // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. №12-

2012.С.16.//http://www.ipaeurasec.org/magazine/?data=122012 
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ре производства, прежде всего, в обрабатывающей промышленности 

(108,9%), и в розничной торговле (111,8%). Наибольший вес обрабатываю-

щей промышленности в общем объеме промышленного производства у Бе-

ларуси (92,0%), наименьший –  у Казахстана (31,1%). В РФ этот показатель 

составляет 66,6%;
6
 

– рост товарных потоков. Объем взаимной торговли между тремя 

странами имеет тенденцию к росту. Причем объем внутри региональной 

торговли растет быстрее, чем товарооборот стран ЕЭП с третьими странами, 

что свидетельствует о росте значимости общего рынка для его участников. 

По данным ЕЭК, за 9 месяцев 2012 г. объем взаимной торговли стран ЕЭП 

вырос на 9,9%, с третьими странами – на 4,7 %.Удельный вес взаимной тор-

говли в общем объеме внешней торговли  за аналогичный период увеличил-

ся с 12,4% до 12,9%. Наблюдается рост удельного веса взаимной торговли в 

общем объеме внешней торговли РБ  (с 46,5% до 48%) и РФ  (с 7,7% до 

8,2%). Удельный вес РК во взаимной торговле стран ТС снизился (с 19,2% 

до 17,6%), причем сокращение экспорта РК произошло по двум товарным 

группам: минеральным продуктам  (на 36,8%) и продукции химической 

промышленности (на 17,6%). Одновременно отмечался рост экспорта про-

довольственных товаров, машин, оборудования и транспортных средств (в 2 

раза по каждой группе товаров); 
7
 

– рост инвестиционных потоков.  У стран ЕЭП  отмечается рост как 

внутри региональных инвестиционных потоков, так и иностранных инве-

стиций из третьих стран. За период  2009-2012 гг. инвестиционное сотруд-

ничество Казахстана со странами ТС развивалось более высокими темпами, 

чем с остальным миром.  В общем объеме прямых инвестиций Казахстана в 

первой половине 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом предыду-

щего года выросла доля прямых инвестиций из РК в ЕЭП (на 1,6%) и из 

ЕЭП в РК (на 0,1%);
8
 

– рост трудовой миграции. Вступившие в силу 1 января 2012 г. со-

глашения ЕЭП в области внешней трудовой миграции создают правовые ос-

новы для свободного перемещения рабочей силы, которые значительно 

расширяют социальные права и трудовые гарантии иностранных работников 

из государств ЕЭП. Сегодня отмечается рост трудовой миграции.
9
  Трудо-

вые мигранты, а также члены их семей наделяются правом доступа к госу-

дарственной системе социального обеспечения (медицинскому обслужива-

нию, образованию). Вследствие того, что страны ЕЭП являются преимуще-

                                                           
6
http://www.tsouz.ru/db/stat/econ_stat/express /Documents/indicators201208.pdf 

7
http://www.tsouz.ru/db/stat/econ_stat/express/Documents/indicators201208.pdf 

8
 http://www.nationalbank.kz/?docid=680 

9
 Двойное ускорение // «Казахстанская правда», 05.12.2012./http://www.kazpravda.kz/c/ 

1354669125 

http://www.tsouz.ru/db/stat/econ_stat/express
http://www.kazpravda.kz/
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ственно реципиентами иностранной рабочей силы, реальное значение для 

ЕЭП будет иметь присоединение к соглашениям стран – доноров трудовых 

ресурсов, что позволит избежать значительных издержек от нелегальной 

трудовой миграции за счет выхода из тени мигрантов, работающих неле-

гально. В частности, по подсчетам экспертов, в случае присоединения к со-

глашениям Таджикистана и Кыргызстана число легально работающих в 

России мигрантов из Кыргызстана могло бы увеличиться на 360 тыс. чело-

век, из Таджикистана – на 890 тыс. человек;
10

 

– расширение регионального интеграционного экономического про-

странства. В настоящее время насчитывается уже 36 заявок на проведение 

переговоров по поводу создания ЗСТ с ТС.
11

 Более 10 стран из числа этих 36 

изъявили желание вести работу с тройкой ЕЭП. В числе возможных направ-

лений взаимодействия – Европейская ассоциация свободной торговли 

(Швейцария, Норвегия, Исландия, Лихтенштейн), растущий рынок АТР (от-

куда поступает до 40% общего объема импорта ТС, а экспорт из ТС состав-

ляет более 20%). С вступлением в силу обновленного режима свободной 

торговли со странами СНГ это направление становится приоритетным для 

ЕЭП; 

– расширение ТС за счет стран ЕврАзЭС. На сегодняшний день име-

ется официальное обращение о вступлении в ТС от Кыргызской Республики, 

рассматривается возможность вступления в ТС Таджикистана как полно-

правного участника ЕврАзЭС. Продолжается обсуждение перспектив вступ-

ления в ТС государств, которые являются наблюдателями в ЕврАзЭС. 

Таким образом, промежуточные итоги функционирования ЕЭП поз-

воляют сделать вывод о позитивных тенденциях роста основных макроэко-

номических показателей, включая ВВП, торговые и инвестиционные потоки, 

а также положительных перспективах региональной интеграции. Вместе с 

тем, очевидна необходимость обеспечения в рамках ЕЭК, как наднацио-

нального органа ЕЭП, дальнейшей гармонизации национальных законода-

тельств и межправительственной координации экономической политики 

стран-участниц интеграционного объединения. 

 

Становление ЕЭП и общие проблемы стран-участниц 

 

 Особенностью начального этапа формирования ЕЭП является одно-

временное развитие основных направлений евразийской интеграции:  

– формирование ЕАЭС; 

                                                           
10

 Соглашения ЕЭП в сфере трудовой миграции приведут к росту ВВП, прогнозируют ана-

литики ЕАБР / http://forbes.kz/news/2012/03/06/newsid_2223 
11

Двойное ускорение // «Казахстанская правда», 05.12.2012./ http://www.kazpravda.kz/ c/ 

1354669125 
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– консолидированное вступление стран ЕЭП в ВТО.  

Движение в этом направлении должно обеспечиваться посредством:  

– вступления в силу до 1 июля 2013г. пакета документов по конку-

рентной политике (в том числе соглашения о координации валютной и мак-

роэкономической политики); 

– завершения в 2013 г. и первой половине 2014 г. работы над догово-

ром о Евразийском экономическом союзе; 

– реализации всех соглашений в рамках ТС и ЕЭП (потребуется при-

нять около 60 международных договоров);  

– вхождения всех стран ЕЭП в ВТО. 

Ускоренные темпы реализации поставленных задач повышают риски 

экономической безопасности стран-участниц ЕЭП и регионального рынка, 

обусловленные снижением импортных пошлин, ограничением форм господ-

держки отраслей и ростом конкуренции со стороны иностранных товаров, 

снижением внутри региональной конкуренции, ухудшением структуры эко-

номики. 

В этих условиях Казахстану, как и другим участникам регионального 

рынка, предстоит как на уровне национального законодательства, так и в 

рамках ЕЭК решать следующие первоочередные задачи: 

– повышение тарифной защиты, так как основные риски вступления 

в ВТО связаны с ее снижением. В среднем таможенный тариф снизится 

примерно на 3,5%.Если сегодня средний тариф составляет  порядка 9,5%, то 

в 2013 г. он составит 7,4%, в 2014 – 6,9%, в 2015 г.– 6%.
12

 В целом, после 

завершения переходного периода (2-3 года, а по наиболее «чувствительным» 

товарам – 5-7 лет) снижение средневзвешенной ставки импортного тарифа 

от нынешнего уровня составит для промышленных товаров 3%, сельскохо-

зяйственных товаров – 4,4%. Факторы риска могут проявиться для тех от-

раслей, где снижение тарифа будет существенным; 

– защита конкуренции внутри ТС и ЕЭП, предполагающей недис-

криминационное позиционирование на региональном рынке всех стран ин-

теграционной группировки. Казахстану предстоит реализовать имеющиеся  

благоприятные конкурентные условия  для расширения номенклатуры экс-

портных товаров АПК, топливно-энергетического, химического, металлур-

гического комплексов; 

– защита структуры национальной экономики от возможных по-

следствий открытости рынка для иностранного импорта и сокращения в 

ВВП доли собственной промышленности и сельского хозяйства, необходи-

мость сохранения «национальной идентичности» государства с учетом осо-

бенностей традиционной экономики. Например, участие Греции в ЕС и, 

особенно в зоне евро,  стало фактором быстрой деиндустриализации эконо-
                                                           
12
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мики, в результате чего в стране не осталось собственной промышленности, 

за исключением некоторых отраслей легкой промышленности, а сельское 

хозяйство составляет менее 5% ВВП.  Подавляющая часть продукции, по-

требляемой греками – импорт, в основном из других стран ЕС, и если Гре-

ция уйдет из зоны евро импорт подорожает в разы;
13

 

– социальная защита населения и повышение качества жизни. В 

частности, для Казахстана важен вопрос выравнивания уровня жизни насе-

ления по показателю ВВП на душу населения и Индексу человеческого раз-

вития в рамках ЕЭП. 

Таким образом, основным условием дальнейшего развития ЕЭП яв-

ляется, по нашему мнению, необходимость консолидированной защиты ре-

гиональных и национальных экономических интересов в рамках: 

– программы консолидированной защиты регионального рынка в 

условиях вхождения в ВТО; 

– программы консолидированной защиты конкуренции внутри ЕЭП. 

Важнейшими факторами эффективной реализации этих программ яв-

ляются, на наш взгляд: 

– гармонизация законодательной базы стран ЕЭП – таможенного, 

налогового и инвестиционного законодательства и в целом регулятивной 

среды; 

– обеспечение финансовой поддержки на региональном(защиты ре-

гионального рынка в условиях вхождения к ВТО) и национальном уровнях 

(отраслевая и социальная политика). 

В числе основных направлений консолидированной защиты регио-

нального рынка приоритетную роль играют следующие: 

– использование единых инструментов финансовой и тарифной под-

держки товаропроизводителей. Казахстану важно скоординировать имею-

щиеся планы по адаптации к условиям ВТО с планами других участников 

ЕЭП. Например, в РФ выполняется план адаптации экономики к условиям 

присоединения России к ВТО, в рамках которого начат мониторинг ввоза 

«чувствительных» товаров и будут предприниматься те меры, которые раз-

решены ВТО для защиты соответствующих рынков;
14

 

– выстраивание системы продвижения коллективных интересов в 

рамках ВТО, в частности, по поддержке отраслевой политики стран ЕЭП; 

– разработка региональной программы подготовки кадров по пробле-

мам ВТО. Например, в РФ принято решение по подготовке в течение бли-
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жайших двух лет более 400 специалистов для федеральных ведомств по уз-

ким темам, связанным с ВТО. Эти программы при необходимости могут 

быть продолжены, расширены, и включать не только подготовку кадров для 

федеральных органов власти, но и для бизнеса;
15

 

– гармонизация законодательства в сфере развития конкуренции и 

проведения скоординированной антимонопольной политики, так как в 

настоящее время антимонопольные законодательства отдельных стран су-

щественно различаются; 

– создание унифицированной судебной системы в целях совершен-

ствования судебной системы и институтов правового государства для реше-

ния споров сторонами в рамках ЕЭП; 

– формирование консолидированного подхода к решению социаль-

ных проблем и защите интересов социально незащищенных слоев населе-

ния. Например, путем установления единых стандартов потребительской 

корзины и регулирования цен на продовольственные товары, особенно в 

приграничных территориях, где существенная разница в ценах приводит к 

спекуляциям и ущемлению интересов социально уязвимых слоев общества; 

– создание классификации унифицированных требований для това-

ров, базирующейся на единых стандартах качества, с учетом существующих 

различий в развитии производства в странах ЕЭП; 

– согласование политики в ключевых сферах экономики и разработка 

дополнительных мер, разрешенных или допускаемых в рамках условий по 

вступлению в ВТО для стран ЕЭП; 

– разработка программ адаптации отраслей промышленности и АПК 

(легкая, пищевая, машиностроение и др.) к условиям ВТО, а также обеспе-

чение консолидированной финансовой  поддержки сельского хозяйства, так 

как проблемы отрасли усугубляются противоречиями в политике стран ЕЭП 

и ВТО (для ЕЭП, приоритетом является повышение конкурентоспособности 

отрасли, для ВТО –снижение тарифной защиты). В частности, за счет рас-

ширения поддержки неблагоприятных для ведения сельского хозяйства ре-

гионов, что относится к так называемой «зеленой корзине» и означает, что 

выплаты сельхозпроизводителям не будут подлежать ограничениям и т.п.; 

– обеспечение условий для диалога государства и бизнеса (в связи с 

вхождением в ВТО) по мерам государственной поддержки; 

– проведение унификации тарифных обязательств потенциальных 

участников ТС (Кыргызстана, Таджикистана), являющихся членами ВТО, с 

обязательствами ЕЭП. 
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*         *        * 

 

Начало функционирования ЕЭП подтвердило сугубо экономический 

характер евразийской интеграции. Полномочия наднационального органа – 

ЕЭК ограничены вопросами торговой политики, таможенного, техническо-

го, антимонопольного регулирования, санитарного, ветеринарного и фито-

санитарного контроля. Гармонизация  макроэкономической, налоговой, фи-

нансовой политик осуществляется при условии сохранения сторонами само-

стоятельности в этих сферах, а также в вопросах денежной политики. 

Углубление интеграции стран ЕЭП в ходе создания ЕАЭС означает, с 

одной стороны, расширение перечня экономических полномочий, передан-

ных на наднациональный уровень, с другой – приведение национальных 

юрисдикций в соответствие с наднациональным законодательством. Пока 

ЕЭК формально работает как наднациональный орган, но по существу ре-

шения принимаются на межгосударственном уровне. Странам ЕЭП пред-

стоит в рамках ЕЭК выработать механизм консолидированного принятия 

решений, оптимизирующий  региональные и национальные интересы. 

К итогам первого года работы ЕЭП можно отнести формирование 

ключевых факторов развития регионального рынка трех стран, определяю-

щих устойчивость будущей интеграционной группировки ЕАЭС, в числе 

которых – начало деятельности ЕЭК, реформирование ЕврАзЭС, формиро-

вание ЗСТ СНГ, шаги по вступлению в ВТО. В настоящее время рано гово-

рить о сложившихся трендах ЕЭП, тем не менее, на наш взгляд, сформиро-

ваны основные предпосылки для обеспечения его устойчивого развития в 

средне- и долгосрочной перспективе – положительная макроэкономическая 

динамика, рост товарных, инвестиционных и трудовых потоков, расширение 

Таможенного пространства и регионального интеграционного пространства. 

Формирование ЕЭП происходит в условиях одновременного развития 

и ускорения двух значимых для евразийской интеграции процессов – фор-

мирования ЕАЭС и консолидированного вхождения стран ЕЭП в ВТО. Вме-

сте с тем ускорение этих процессов увеличивает риски экономической без-

опасности стран-участниц ЕЭП и регионального рынка, обусловленные 

снижением импортных пошлин, ограничением форм господдержки отрасле-

вого производства, снижением внутри региональной конкуренции, ухудше-

нием структуры национальных экономик. В этих условиях первоочередной 

проблемой, которую предстоит решить Казахстану и другим участникам ре-

гионального рынка на уровне национального законодательства и на надна-

циональном уровне, на наш взгляд, является обеспечение четырех степеней 

(уровней) консолидированной защиты регионального рынка: тарифной за-
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щиты, защиты конкуренции внутри ЕЭП, защиты структуры национальной 

экономики, социальной защиты населения. 

Основным условием дальнейшего развития ЕЭП становится необхо-

димость коллективной защиты региональных и национальных экономиче-

ских интересов в рамках новых программ – консолидированной защиты ре-

гионального рынка в условиях вхождения в ВТО и консолидированных мер 

по обеспечению конкуренции внутри  ЕЭП. Очевидно, что эффективная ре-

ализация этих программ возможна лишь путем гармонизация законодатель-

ной базы стран ЕЭП и обеспечения финансовой поддержки на региональном 

(защиты регионального рынка в условиях вхождения к ВТО) и националь-

ном уровнях (отраслевая и социальная политик 


