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            В ноябре 2011 г. президенты России, Белоруссии и Казахстана при-

няли Декларацию о евразийской экономической интеграции, в которой они 

заявили о своем намерении продолжать активно развивать и углублять про-

цесс евразийской интеграции, начатый ими двумя годами ранее в результате 

создания Таможенного союза.
1
 Одним из важнейших итогов этой Деклара-

ции стало межправительственное соглашение о начале формирования с ян-

варя 2012 г. Единого экономического пространства (ЕЭП) – межгосудар-

ственного объединения России, Казахстана и Белоруссии с открытыми 

внутренними границами и общим внешним контуром.  

С созданием ЕЭП намечено было предоставить свободный и равный 

доступ участников интеграционного объединения к транспортным и энерге-

тическим ресурсам, обеспечить гармонизацию норм антимонопольной поли-

тики, унифицировать законодательство о защите инвестиций, сформировать 

институты для проведения согласованной макроэкономической политики. 

Принципиально важной при этом стала договоренность о том, что ЕЭП 

должно базироваться на согласованных действиях в ключевых институцио-

нальных областях (в макроэкономике, в обеспечении правил конкуренции, в 

сфере тех регламентов и сельскохозяйственных субсидий, транспорта, тари-

фов естественных монополий), а также на проведении единой визовой и ми-

грационной политики. 

При всей значимости формирования ЕЭП его учредители не собира-

лись останавливаться на достигнутом и выразили намерение, зафиксирован-

ное в вышеупомянутой Декларации, приступить к созданию к 2015 году еще 

более высокой формы экономической интеграции на постсоветском про-

странстве  – Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Россия, Белорус-

сия и Казахстан взяли на себя обязательство к этому времени обеспечить 

условия для практического выполнения всех подписанных ими соглашений 

в макроэкономике и финансах, транспорте и энергетике, торговле и инве-

стициях, промышленном и агропромышленном комплексах. 

В свою очередь создание Евразийского экономического союза ставит 

на повестку дня вопрос о завершении деятельности ЕврАзЭС как интегра-
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ционного объединения, созданного в 2000 г., на которое возлагались задачи 

первичного стимулирования многостороннего экономического сотрудниче-

ства между входившими в него странами. В течение первого десятилетия 

текущего столетия эти задачи в основном были выполнены, и мандат, вы-

данный ЕврАзЭС, в новых политических и экономических условиях был 

практически исчерпан. Трое из пяти учредителей ЕврАзЭС, а именно Рос-

сия, Белоруссия и Казахстан, развивая отношения тесного экономического 

сотрудничества и интеграции, смогли сформировать Таможенный союз и 

ЕЭП и планируют на их базе создание Евразийского экономического союза. 

Два других члена ЕврАзЭС – Киргизия и Таджикистан – свое экономическое 

будущее также связывают с участием в этих интеграционных объединениях. 

В этих условиях завершение деятельности ЕврАзЭС и замена его 

Евразийским экономическим союзом – не просто смена названия ранее со-

зданной организации многостороннего хозяйственного сотрудничества или 

ее бюрократическая реорганизация, а отражение начала более сложного эта-

па в постсоветской интеграции, на котором его участники намерены активно 

углублять взаимодействие во всех основных сферах производственной и ин-

вестиционной деятельности, на рынках труда и капитала, расширяя обмен 

товарами и услугами и проводя в этих целях согласованную макроэкономи-

ческую политику с передачей все большего числа функций на наднацио-

нальный уровень. 

Впрочем, до создания Евразийского экономического союза ЕврАзЭС 

должен будет сохранять свою роль важного связующего звена между члена-

ми ЕврАзЭС, уже вошедшими в Таможенный союз и Единое экономическое 

пространство (а именно – Россией, Белоруссией и Казахстаном), а также те-

ми, кто, как, например, Киргизия или Таджикистан, еще только собирается 

вступить в эти объединения и нуждается в продуманном и взвешенном под-

ходе к новым требованиям и условиям хозяйственной деятельности. При 

всей значимости ускоренного продвижения интеграционных процессов на 

постсоветском пространстве, продолжение участия в деятельности ЕврАзЭС 

должно предоставить этим странам достаточно времени для того, чтобы 

сделать осознанный выбор в пользу дальнейшего развития углубленного хо-

зяйственного сотрудничества и интеграции, всесторонне оценить не только 

ожидаемые выгоды от участия в ТС и ЕЭП, но и сопутствующие этому обя-

зательства.  

В качестве важнейших задач создаваемого Евразийского союза в вы-

шеупомянутой Декларации были заявлены: выработка его участниками со-

гласованных условий хозяйствования; осуществление последовательных 

усилий по переводу национальных экономик на инновационный путь разви-

тия, созданию высокоэффективных, высокотехнологичных совместных про-

изводств; расширение производственной кооперации и межрегионального 

сотрудничества. Стимулирование конкуренции между товаропроизводите-
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лями должно будет побуждать предприятия к использованию современных 

эффективных технологий производства и улучшению качества выпускаемых 

товаров. 

Следует подчеркнуть, что условия функционирования евразийских 

интеграционных объединений (Таможенный союз, Единое экономическое 

пространство, а затем и Евразийский экономический союз) создают не толь-

ко новые возможности для стран-участниц этих объединений, но и диктуют 

необходимость перемен в структуре их экономики и принципах хозяйство-

вания.  

Так, став одним из учредителей ЕЭП, Белоруссия, например, вполне 

обоснованно рассчитывает на увеличение притока инвестиций от партнеров 

по объединению, а также на расширение рынков сбыта и доступа к более 

дешевому сырью и энергоресурсам в этих странах. Вместе с тем намечаемая 

унификация условий ведения бизнеса в ЕЭП предполагает равенство норм и 

правил хозяйствования для всех его участников. Соответственно, это озна-

чает существенные ограничения в использовании государственного субси-

дирования, характерного для действующей белорусской модели развития, 

что в свою очередь неизбежно отразится на экономических и финансовых 

показателях ряда промышленных и сельскохозяйственных организаций Бе-

лоруссии.  

С целью повышения эффективности создаваемого Единого экономи-

ческого пространства, а затем и Евразийского союза было признано целесо-

образным повышать роль и расширять компетенцию наднациональной 

Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), вести дело к постепенному 

наделению этого органа более существенными наднациональными полно-

мочиями. Всего в течение нескольких ближайших лет ей намечается пере-

дать 175 национальных полномочий, включая принятия решение по конку-

рентной политике, техническим регламентам и субсидиям. Одной из важ-

нейших задач ЕЭК должно стать согласование между участниками евразий-

ской интеграции таких макроэкономических показателей, как максимально 

допустимые размеры внешнего государственного долга, уровень инфляции, 

единые транспортные тарифы для железных дорог и нефтегазовых трубо-

проводных систем и т.д. 

Согласование этих показателей, а также унификация условий ведения 

бизнеса должны стать основополагающими принципами деятельности 

евразийских интеграционных объединений как на макроуровне, так и на 

уровне отраслевых программ. По мнению члена коллегии Евразийской эко-

номической комиссии от Казахстана Т. Сулейменова, «это связано с тем, что 

принимаемые в странах-участниках на национальном уровне решения в аг-

рарной сфере, промышленности, энергетической отрасли могут противоре-

чить друг другу; у Белоруссии, России и Казахстана есть отрасли, которые 
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находятся в прямой конкуренции друг с другом, и совместные отраслевые 

программы помогли бы сблизить позиции по этим направлениям».
2
 

Кроме того, в интересах развития интеграционных процессов на 

евразийском пространстве руководители России, Белоруссии и Казахстана 

признали настоятельную необходимость активизировать работу действен-

ных юридических механизмов и независимых юридических органов, в том 

числе суда ЕврАзЭС – еще одного наднационального органа, – которые мог-

ли бы эффективно участвовать в разрешении споров хозяйствующих субъ-

ектов. Соответственно было решено, что согласно утвержденному статусу в 

суд ЕврАзЭС могут обращаться как государства-члены ТС и ЕЭП, так и от-

дельные хозяйствующие субъекты этих интеграционных объединений по 

всем фактам, связанным с дискриминацией, нарушением правил конкурен-

ции и условий ведения бизнеса
3
. 

Достижение успехов на основных направлениях межгосударственно-

го взаимодействия сопряжено с выполнением участниками интеграционных 

процессов целого комплекса согласованных политических, организацион-

ных, экономических и юридических мероприятий, в ряду которых одним из 

непременных условий нормального функционирования евразийских инте-

грационных объединений, является формирование их прочной договорно-

правовой базы. 

В ближайшие годы странам-членам этих объединений предстоит 

принять целый комплекс договоров и соглашений, призванных унифициро-

вать законодательную базу по важнейшим аспектам взаимной деятельности 

и преодолеть сохраняющиеся серьезные различия в национальных законах, 

подзаконных актах и инструкциях по широкому спектру вопросов хозяй-

ственной деятельности. В свою очередь такая унификация законодательства 

и правовых норм должна не только способствовать развитию внешней и 

взаимной торговли сторон, устранению препятствий в движении капитала 

между ними и свободному перемещению рабочей силы через их националь-

ные границы, но и служить задачам предотвращения недобросовестной кон-

куренции, противодействия легализации доходов, полученных преступным 

путем, а также эффективной борьбы с другими формами противоправной 

деятельности в экономической сфере. Особого внимания заслуживает при-

нятие мер по гармонизации антимонопольного законодательства России, Бе-

лоруссии и Казахстана.  

С этой целью до 2015 года должна быть завершена кодификация 

нормативно-правовой базы Таможенного союза и Единого экономического 

пространства и принято несколько десятков документов прямого действия. 

На наднациональный уровень, то есть на уровень Евразийской экономиче-

                                                           
2
 http://www.embassybel.ru/news/5ae74a71590e.html   

3
 http://ng.by/ru/issues?art_id=63269  

http://www.embassybel.ru/news/5ae74a71590e.html
http://ng.by/ru/issues?art_id=63269
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ской комиссии, должны будут переданы новые полномочия в целях обеспе-

чения контроля за принимаемыми решениями. 

 

*         *         * 

 

Рассматривая перспективы интеграционных процессов на евразий-

ском пространстве, которые связаны с поэтапным созданием Таможенного 

союза, Единого экономического пространства и, наконец, Евразийского эко-

номического союза, следует особо подчеркнуть, что приоритет при этом от-

дается задачам именно экономической интеграции при сохранении полити-

ческого суверенитета всех участников вышеперечисленных интеграционных 

объединений. 

Разумеется, экономические интеграционные процессы на евразий-

ском пространстве так или иначе связаны с политическими, и их искус-

ственное разделение вряд ли возможно. Об этом, в частности, свидетель-

ствует инициатива председателя российской Государственной Думы 

C.Нарышкина по «формированию парламентского измерения интеграции», 

созданию в этих целях Евразийского парламента и «наделению его законо-

дательными и контрольными полномочиями по аналогии с Европейским 

парламентом».
4
  Подчеркивая возрастающую роль парламентов стран-

членов евразийских объединений в интеграционных процессах, С. Нарыш-

кин предлагает обратить внимание на возможности использования парла-

ментских механизмов для принятия согласованных решений, необходимых 

для обеспечения баланса интересов всех участников. 

Необходимо, однако, проявлять предельную осторожность в иниции-

ровании и проведении политических мероприятий в рамках формирующих-

ся интеграционных объединений, не форсируя их и, тем более, не подменяя 

ими экономические приоритеты. Не следует забывать, что и решение сугубо 

экономических задач в ходе формирования Таможенного союза шло отнюдь 

не беспроблемно, а переход к созданию ЕЭП (а затем – к Евразийскому эко-

номическому союзу) потребует от стран-участниц принятия целого ряда но-

вых сложных и, возможно, болезненных решений, достижения взаимопри-

емлемых компромиссов, максимально деликатного и корректного учета раз-

личий в национальных и групповых интересах.  

В этой связи серьезные возражения вызывают, как явно несвоевре-

менные, заявления некоторых российских экспертов о том, что сужение те-

мы интеграции до экономического союза евразийских государств делает 

перспективы интеграции туманными, что чисто экономическими соображе-

ниями нельзя увлечь народные массы, что в России, Казахстане и Белорус-

                                                           
4
 С. Нарышкин «Парламентский вектор евразийской интеграции» Евразийская интеграция: 

экономика, право, политика. 2012. № 11. с. 15 
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сии в результате смены элит к власти приходят люди с иными ценностными 

установками и т. д. По мнению сторонников этих взглядов, в складываю-

щейся ситуации акцент на чисто экономическом сотрудничестве может 

стать не локомотивом, а тормозом интеграции. Для того чтобы не допустить 

такого негативного развития событий, ими предлагается принятие различ-

ных политических мер, вплоть до формирования наднациональной евразий-

ской партии.
5
 

Однако недостаточно продуманные попытки активизировать обсуж-

дение политической проблематики могут серьезно накалить внутриполити-

ческую обстановку в странах-участницах интеграционных процессов, сыг-

рать на руку ультранационалистическим и шовинистическим силам, и без 

того усматривающим в проводимых интеграционных экономических меро-

приятиях чуть ли не покушение на национальные суверенитеты своих стран, 

и обвиняющих Россию в великодержавных устремлениях.  

Поэтому, какими бы благими намерениями ни руководствовались ав-

торы подобных политических инициатив, не следует забывать, что поспеш-

ное стремление реализовать их в современных условиях может оказаться 

контрпродуктивным. Сугубо политические акции могут быть восприняты в 

странах-партнерах России по интеграции как стремление Москвы навязать 

им свою волю и, скорее всего, будут иметь негативные последствия, дискре-

дитируя саму идею интеграции. Показательной в этом отношении стала ре-

акция со стороны представителей стран-партнеров России уже на первом 

совещании рабочей группы по вопросам парламентского измерения 

евразийской экономической интеграции, которое состоялось в Москве в сен-

тябре 2012 г.  

В частности, в выступлении председателя комитета по международ-

ным делам, обороне и безопасности Мажилиса Казахстана М. Ашимбаева 

особо подчеркивалось, что не следует торопиться с созданием Евразийского 

парламента, во-первых, потому, что до перехода к вопросам политической 

интеграции нужно выполнить намеченное в экономической сфере, в том 

числе – более 70 обязательных мероприятий по 17 базовым соглашениям 

ЕЭП. Во-вторых, по мнению М. Ашимбаева, обсуждение парламентских 

перспектив евразийской интеграции невозможно вести в узком кругу рабо-

чей группы без участия представителей из Киргизии и Таджикистана, за-

явивших о своей приверженности этой интеграции, и без широкого обще-

ственного обсуждения в странах-членах ТС и ЕЭП с привлечением к этому 

социологов, историков, философов. Пока же, считает он, следовало бы со-

средоточиться на развитии межпарламентского сотрудничества.
6
 

                                                           
5
 А. Фролов «На путях интеграции». «Красная Звезда». М. 1.03.12 

6
  «Парламент общей ответственности» (http://ng.by/ru/print?art_id=69346)  

http://ng.by/ru/print?art_id=69346
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По мнению другого высокопоставленного казахстанского должност-

ного лица, советника президента Казахстана Е. Ертысбаева, создание 

Евразийского парламента станет возможным лишь в отдаленной перспекти-

ве, после того как в полном объеме начнут работу Таможенный союз и ЕЭП. 

При этом он ссылался на негативный опыт Европарламента, «номинальный 

статус которого в Европейском союзе, отсутствие единого законодательного 

и нормативно-правового поля, взаимных и солидарных гарантий банковских 

вкладов породили массу проблем в ЕС».
7
 А секретарь правящей казахстан-

ской партии «Нур Отан» Е .Карин считает, что идея создания Евразийского 

парламента вообще нереализуема «ни в ближайшей, ни в среднесрочной и 

даже ни в дальней перспективе» по причине угрозы национальному сувере-

нитету Казахстана.
8
 

Более сдержанной, но в целом также негативной, была и реакция бе-

лорусской стороны на перспективы создания парламентского органа 

Евразийского экономического союза. По мнению Н. Мазай, председателя 

постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасно-

сти парламента Белоруссии, торопиться с этим не стоит, поскольку интегра-

ция на евразийском пространстве «должна проходить постепенно и поэтап-

но».
9
 

В связи с вышеизложенным представляется очевидным, что обсужде-

ние концепции формирования «парламентского измерения евразийской ин-

теграции» должно носить взвешенный характер и в максимальной степени 

учитывать высказываемые в ходе такого обсуждения опасения и возраже-

ния. Законодателям России, Казахстана и Белоруссии предстоит в ходе сов-

местной работы по вопросам парламентского взаимодействия выработать 

взаимоприемлемые предложения по его развитию и предложить пути пре-

одоления существующих разногласий.  

Следует подчеркнуть, что, внося предложение о создании Евразий-

ского парламента и стремясь максимально сблизить по этому вопросу пози-

ции партнеров России по интеграции в ходе диалога с ними, С. Нарышкин 

признавал, что задача создания такого парламента «не может быть решена 

сразу и предполагает поэтапное преобразование Межпарламентской ассам-

блеи ЕврАзЭС в Евразийскую межпарламентскую ассамблею, а затем – в 

полноценный Евразийский парламент». Рассмотрение вопроса о создании 

Евразийского парламента в полном объеме, по его мнению, можно будет 

провести после подписания в 2015 году всеобъемлющего Договора о 

Евразийском экономическом союзе, подготовленного на основе кодифика-

                                                           
7
 «В Казахстане скептически оценивают создание Евразийского парламента»  

    (http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20120920095944.shtml)  
8
 Op.cit. 

9
 «Парламент общей ответственности» (http://ng.by/ru/print?art_id=69346)  
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ции и развития договорно-правовой базы Таможенного союза и Единого 

экономического пространства России, Белоруссии и Казахстана.
10

 

Учитывая остроту дискуссии по вопросу формирования Евразийского 

парламента, в начале октября 2012 г. С. Нарышкин вновь обратился к этой 

теме, опубликовав статью в газете «Известия»
11

. Аргументируя необходи-

мость создания евразийского парламентского органа, он, как и ранее, утвер-

ждал, что «экономическая интеграция в Евразии невозможна без вовлечения 

в этот процесс широких слоев общественности наших стран» через парла-

ментские процедуры. В то же время, отвечая на критику со стороны 

«евразоскептиков», С. Нарышкин согласился с тем, что формирование тако-

го органа может стать результатом лишь постепенного, поэтапного процесса 

– начало которому может положить создание Евразийской межпарламент-

ской ассамблеи с ее преобразованием в Евразийский парламент «только со 

временем, после создания всех соответствующих условий». И, заключая ста-

тью, он подчеркивает: «Наделяя полномочиями Евразийскую ассамблею, 

наши государства будут руководствоваться принципами добровольности, 

суверенности, равенства и ответственности за принятые обязательства. При 

этом ни о каком возврате к СССР не может быть и речи. Наднациональные 

институты Евразийского экономического союза могут формироваться 

лишь в соответствии с конституциями наших суверенных государств».
12

 

(курсив мой – Г.Ч.) 

Одновременно с ведением дискуссии со своими партнерами по во-

просам целесообразности, сроков и процедур создания наднационального 

евразийского парламента России важно не оставлять без внимания текущие 

внутренние события и явления в этих странах, которые могли бы стать ис-

точником анти-интеграционных и анти-российских настроений в них (в том 

числе и вследствие возможного обострения внутриполитической обстановки 

и/или роста социально-политической напряженности в обществе). Поэтому 

своевременное реагирование на возникающие вызовы и угрозы в этих стра-

нах и оказание им содействия в обеспечении политической стабильности 

должно оставаться одним из ключевых приоритетов российской интеграци-

онной политики.  

В этой связи России необходимо не только не ослаблять, но всемерно 

активизировать информационно-пропагандистское обеспечение своих дей-

ствий, акцентируя внимание на том, что развитие именно экономического 

сотрудничества в рамках ТС, с 2012 года – в рамках ЕЭП, а затем в резуль-

тате создания Евразийского экономического союза, является и будет оста-

ваться на обозримую перспективу магистральным направлением ее взаимо-

действия с партнерами по интеграции. Следует подчеркивать также и то, что 
                                                           
10

 С. Нарышкин «Парламентский вектор евразийской интеграции», с.15 
11

  С. Нарышкин «Евразийская интеграция: парламентский вектор». «Известия» 4.10.12 
12

  С. Нарышкин, «Евразийская интеграция: парламентский вектор». «Известия» 4.10.12 
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при проведении интеграционных мероприятий Россия и ее партнеры наме-

рены не только последовательно добиваются взаимовыгодного согласования 

позиций, но и стремиться находить при этом наиболее эффективные реше-

ния с тем, чтобы начатый процесс их взаимного сближения стал необрати-

мым.  

Возможность же трансформации Евразийского экономического союза 

в некую ассоциацию государств на конфедеративных началах, которую бы 

объединяли общие цели не только в экономической сфере, но и в вопросах 

внутренней и международной политики и безопасности, гуманитарной и 

культурной областях, по всей видимости, реально может рассматриваться 

лишь в отдаленном будущем, после того, как для этого сложатся достаточно 

благоприятные условия во всех странах-членах Союза. 

 

 


