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Объектом дипломной работы являются активы фирмы и источники их 

финансирования. 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по совершенствованию 

использования и финансирования активов фирмы. 

В дипломном проекте выявлено экономическое содержание, сущность и 

функции активов и источников их финансирования, проанализированы виды 

активов предприятия и источников их формирования, проведен анализ практики 

управления активами АО «Алюминий Казахстана», разработаны рекомендации по 

повышению эффективности использования и финансирования активов АО 

«Алюминий Казахстана», определен экономический эффект от внедрения этих 

рекомендаций. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться АО «Алюминий Казахстана» при формировании имущественной и 

финансовой политики.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Процессы, происходящие в мировом хозяйстве и в экономической политике 

государств, характеризуются усилением международной активности. 

Активизация международного сотрудничества, в свою очередь, усиливает 

международную политическую и экономическую интеграцию. 

Складывающаяся под влиянием этих факторов система международных 

отношений немыслима без международных организаций. Они являются 

органической составной частью системы международных отношений и отражают 

те экономические, социальные и политические изменения, которые происходят в 

международной сфере. 

Роль международных организаций все более возрастает по мере развития 

межгосударственного сотрудничества - в силу того, что деятельность 

международных организаций позволяет в достаточной степени учитывать 

интересы всех участников, отказываться от мер дискриминационного характера и 

осуществлять репрессивное воздействие по отношению к лицам, 

противодействующим заявленным целям и задачам организации. 

Объектом исследования являются торгово-экономические интеграционные 

объединения в евроазиатском экономическом регионе, а именно Таможенный 

союз и Евразийский экономический союз. 

Целью работы является исследование теоретических основ интеграционных 

процессов в евроазиатском пространстве и анализ сложившихся экономических 

взаимосвязей между государствами - участниками интеграционных объединений. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭВОЛЮЦИИ УЧАСТИЯ РОССИИ В 

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ СО СТРАНАМИ СНГ 

1.1 Цели, условия и инструменты международных интеграционных 

объединений 

Мировая экономика, в настоящее время, находится на качественно новом 

этапе развития. Главными характеристиками являются глобализация и 

интеграция. Этот этап начался в середине XX века, что говорит о значительном 

накопленном опыте в этой сфере деятельности. Более того, можно отметить 

усиление региональных интеграционных процессов в течение последних 

десятилетий, что является причиной формирования все более взаимосвязанной и 

взаимозависимой мировой экономики. Выражается это в повсеместном 

возникновении межгосударственных и надгосударственных институтов, которые 

контролируют и направляют эти процессы.  

Такая активизация глобальных интеграционных процессов обусловлена рядом 

объективных факторов: 

 глобализацией хозяйственной жизни; 

 углублением МРТ; 

 общемировой научно-технической революцией; 

 повышением открытости национальных экономик.  

Действительно, продолжающееся углубление МРТ в сочетании с научно-

техническим прогрессом увеличивают взаимозависимость производителей из 

разных стран при организации совместного производства и дальнейшем 

распределении готовой продукции. Активное взаимодействие между фирмами 

разных стран привело к появлению таких глобальных производственных центров, 

как ТНК. 

Интересным является тот факт, что наиболее активно проявляются два 

противоположно направленных процесса. Первый процесс – глобализация – 

проявляется в усилении факторов, формирующих целостную мировую экономику 
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(либерализация мировой торговли, создание единых систем коммуникации, 

приведение к общим техническим стандартам и нормам в мире, и т.д.). Однако 

глобализация в большей мере осуществляется на региональном уровне, так как 

большая часть фирм соседних стран имеют тесные контакты друг с другом. В 

результате активизируются интеграционные процессы, которые выражаются в 

наиболее интенсивном экономическом сближении и взаимодействии стран на 

региональном уровне, при формировании крупных региональных 

интеграционных структур. Итогом таких действий становится создание 

относительно самостоятельных центров мировой экономики. 

Основным фактором, стимулирующим интеграционные процессы, стало 

повышение открытости национальных экономик. Открытую экономику можно 

охарактеризовать следующим образом:  

 активное участие экономики страны в международных хозяйственных 

отношениях; 

 наличие минимальных ограничений на перемещения факторов производства 

между странами; 

 конвертируемость национальной валюты. 

Развитию межгосударственной экономической интеграции способствует 

наличие следующих предпосылок:  

 схожий уровень экономического развития и вид хозяйственной системы; 

 географическая близость стран, их расположение в едином регионе, 

сопредельность государственных границ; 

 наличие исторически сложившихся развитых экономических связей. 

Таким образом, международная экономическая интеграция – это процесс 

хозяйственного и политического объединения стран на основе развития глубоких 

устойчивых взаимосвязей и разделения труда между национальными 

хозяйствами, взаимодействия их экономик на различных уровнях и в различных 

формах [П.В. Сергеев. Мировая экономика, 1999 ]. 
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Различные задачи, цели и проблемы интеграционных объединений решаются, 

соответственно, на различных этапах этого процесса. Глубина интеграции 

различается по степени либерализации и гармонизации национальных 

законодательств. Однако подходы к оценке глубины интеграционного механизма 

варьируются относительно концепций теории международной интеграции 

(таблица 1.1). Стоит сказать, что за последние годы такие концепции претерпели 

существенные изменения. Главной тенденцией развития теории международной 

интеграции можно считать углубление, усложнение восприятия этих процессов от 

упрощенного внешнеторгового (классического функционализма) к попыткам 

придать этим процессам комплексный характер, раскрыть не только их 

экономическую, но и социальную, геополитическую, структурную и 

социокультурную составляющие.  

Таблица 1.1 – Концепции международной экономической интеграции 

Направление 

теории 

Особенности Представители 

Ранний 

неолиберализм 

(1950-1960 гг.) 

Интеграция – единое рыночное пространство в 

масштабе нескольких стран, где действуют стихийные 

рыночные силы независимо от политики государств, 

национальных и международных законодательных 

актов. Вмешательство государства приводит к таким 

негативным явлениям, как инфляция, 

разбалансированность международной торговли, 

расстройство платежей 

В. Репке,  

М. Аллэ 

Поздний 

неолиберализм 

Допустимость того факта, что экономическая 

интеграция ведет к более интенсивному участию 

государства в экономике. Большое внимание уделяется 

эволюции интеграции, базирующейся на развитии 

экономических и политических процессов в разных 

странах. 

Бела Балласа 

Корпороцианолизм 

(середина 60-х гг.) 

Новый стержень интеграции – ТНК. Не рыночный 

механизм и государственное регулирование, а 

международные корпорации способствуют 

рациональному и сбалансированному развитию 

мирохозяйственных связей 

С. Рольф, Ю. 

Ростоу 

Структурализм Критика полной либерализации движения факторов 

производства, т.к. это ведет к диспропорциям в развитии 

и размещении производства, углублению неравенства в 

доходах. Экономическая интеграция – процесс 

структурных преобразований в экономике стран с 

центрами развития интеграции – крупными фирмами и 

целыми отраслями промышленности. Результатом этих 

Г. Мюрдаль 
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преобразований становится качественно новое 

интегрированное пространство с более совершенным 

хозяйственным механизмом. 

Неокейнсианство 

(70-е гг.) 

Считали, что для использования выгод международного 

экономического сотрудничества с сохранением 

максимально возможной для каждой страны степени 

свободы необходимо согласование внутренней и 

внешней политики интегрирующихся стран для 

сочетания двух возможных вариантов развития 

экономической интеграции: 

• интеграция государств с дальнейшей потерей ими 

независимости, но с взаимным согласованием 

экономической политики; 

• объединение с сохранением максимальной 

степени национальной автономии 

Р. Купер 

Дирижизм Отрицает ведущую роль рыночного механизма. 

Основная инструмент – государственное регулирование 

по разработке общей экономической политики и 

согласованию законодательств с целью устранения 

искусственных преград и созданию координированной и 

унифицированной структуры международного хозяйства  

Я. Тинберген, 

Р. Санвальд, И. 

Штолер 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что представители различных школ по-

разному представляют принципы, механизмы и источники интеграции. Однако 

многие из них сходятся в том, что для достижения выгод необходимо тесное 

сближение экономик стран интеграционного объединения. Наиболее успешно, с 

точки зрения практического применения, эту идею отразил венгерский экономист, 

сторонник позднего неолиберализма Бела Балласса. Он предложил 

классификацию стадий экономической интеграции, ставшую в известной мере 

эталонной, выделив 5 форм международной интеграции, выступающих в качестве 

последовательных стадий восхождения интеграции от низшего к высшему 

(рисунок 1.1): 



13 

 

 

Рисунок 1.1 – Этапы международной интеграции 

Именно эта классификация применяется для оценки глубины международных 

интеграционных объединений. Однако, она отражает только одну сторону 

интеграционного сотрудничества стран – степень либерализации и гармонизации 

законодательства, т.е. уровень «свободы» экономического взаимодействия, 

который выражается, как правило, в снятии барьеров и ограничений. Переход от 

одного этапа интеграции к другому предполагает дальнейшую либерализацию 

экономического сотрудничества на основе результатов, достигнутых на 

предыдущем этапе. Зона свободной торговли обеспечивает свободное движение 

товаров отечественного производства между странами-участницами, таможенный 

союз нацелен на свободное движение всех товаров, как отечественных, так и 

иностранных. Общий рынок предполагает свободу движения не только товаров, 

но и услуг, капиталов и рабочей силы. Экономический и валютный союзы 

функционируют на основе проведения согласованной экономической политики, 

гармонизации работы финансовых систем и введения единой валюты. 

Этапы интеграции, по сути, и являются теми условиями, которые направлены 

на снятие ограничений, либерализацию и гармонизацию законодательства, 

необходимых для реализации интеграционного потенциала.  

Валютный союз 

Высшая форма 
экономической 
интеграции 
государств-
членов  

Экономический союз 

Унифицируется 
стратегия 
экономического 
развития, 
налогообложение, 
создается 
наднациональный 
орган, решения 
которого 
обязательны для 
каждого члена 
экономического 
союза 

Общий рынок  

Все 
характеристики 
таможенного 
союза 
дополняются 
отсутствием 
ограничений на 
перемещение 
факторов 
производства 
 

 

Таможенный союз 

В соответствии со ст. 
XIV ГАТТ 
таможенный союз 
предполагает замену 
нескольких 
таможенных 
территорий одной 
при полной отмене 
таможенных пошлин 
внутри таможенного 
союза и создание 
единого внешнего 
таможенного тарифа 

Зона свободной 
торговли 

Тип 
международной 
интеграции, при 
котором в странах-
участниках 
отменяются 
таможенные 
пошлины, налоги и 
сборы, а также 
количественные 
ограничения во 
взаимной торговле 
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Основные задачи, стоящие перед государствами на определенных этапах 

интеграции представлены в таблице 1.2: 

Таблица 1.2 – Элементы этапов интеграционного взаимодействия  

Зона свободной 

торговли 

- снижение или отмена таможенных пошлин во взаимной торговле; 

- снижение или отмена нетарифных барьеров во взаимной торговле; 

- обеспечение свободы транзита. 

Таможенный 

союз 

- формирование единой таможенной территории и введение единого 

таможенного тарифа в отношении третьих стран; 

- применение единого таможенного законодательства; 

- создание наднациональных органов управления на единой таможенной 

территории; 

- введение единой системы нетарифного регулирования торговли в 

отношении третьих стран, включая техническое регулирование и др.; 

- проведение единой торговой политики в отношении третьих стран. 

Общий рынок - отмена ограничений на движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы; 

- сближение национальных законодательств в той степени, которая 

необходима для нормального функционирования общего рынка; 

- применение общих принципов регулирования естественных монополий; 

- создание общих принципов регулирования государственных закупок; 

- проведение согласованной экономической политики в интегрирующихся 

отраслях. 

Экономический 

союз 

- проведение согласованной макроэкономической политики; 

- применение единых принципов регулирования экономики; 

- согласование стратегии экономического развития. 

Валютный союз - проведение единой валютной и денежно-кредитной политики; 

- введение единой валюты; 

- создание единого эмиссионного центра и формирование совместных 

институтов валютного регулирования. 

 

В современной теории международных экономических отношений 

предполагается, что переход к более продвинутому этапу интеграции может 

осуществляться только после выполнения всех необходимых условий и отмены 

всех ограничений предыдущего этапа. Однако на практике это применяется 

чрезвычайно редко. Поэтому, заключив лишь некоторые соглашения 

предыдущего этапа страны могут переходить на более глубокий уровень 

интеграции, как того требует объективная необходимость.  

Так, например, в североамериканском соглашении о свободной торговли 

услугами (НАФТА) присутствует глава, посвященная торговле услугами, что 

характерно для этапа общего рынка. Такая ситуация характерна и для 
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Евразийского интеграционного проекта, подробнее о котором будет рассказано во 

втором параграфе данной главы.  

На самом деле, в мире практически не существует интеграционных 

объединений, в полной мере соответствующих какому-либо этапу 

интеграционного развития, в которых были бы сняты все имеющиеся барьеры и 

отменены все ограничения, отсутствовали бы изъятия или исключения. И 

действительно, самоцелью является не отмена барьеров или либерализация 

перемещения факторов производства, а получение экономических выгод от этого. 

Интеграционные процессы – комплексные явления мировой экономики, 

обладающие рядом характеристик (таблица 1.3): 

Таблица 1.3 – Характеристика интеграционных процессов 

Признаки 

интеграции 
 взаимопроникновение и переплетение национальных производственных 

процессов; 

 последующие глубокие структурные изменения в экономике стран-

участниц; 

 необходимость и целенаправленное регулирование интеграционных 

процессов; возникновение межгосударственных (наднациональных и 

надгосударственных) институциональных структур. 

Условия 

интеграции 
 развитая инфраструктура; 

 наличие политических решений правительства (создание условий для 

интеграций – политическая и экономическая база). 

Уровни 

интеграции 
 макроэкономический (государственный уровень); 

 микроэкономический (межфирменный – ТНК). 

Предпосылки 

интеграции 
 сходство уровней экономического развития интегрирующихся стран; 

 территориальная близость государств; 

 общность экономических и других проблем; 

 взаимодополняемость экономик соседних стран (разнообразие структур 

экспорта); 

 демонстрационный эффект (успех интеграции стимулирует другие 

страны к вхождению в экономический блок) 

 эффект домино (страны, которые оказались за пределами блока хуже 

развиваются, они начинают стремиться в блок) 

Эффекты 

интеграции 

1. Статические эффекты, возникающие вскоре после вступления страны в 

союз: 

 эффект создания торговли или расширение внутрирегиональной 

торговли; 

 эффект отклонения торговли или сокращение торговых операций с 

третьими странами, даже если издержки производства и обращения в этих 

третьих странах ниже, чем внутри союза. 

2. Динамические эффекты, возникающие постепенно в ходе развития 

интеграционных процессов: 

 расширение рынка страны, входящей в группу, и обусловленный этим 
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рост масштабов производства, а значит, и сокращение издержек на единицу 

продукции; 

 развитие инфраструктуры стран-участниц; 

 стимулирование НИОКР; 

 постепенное поднятие уровня жизни населения, особенно в 

экономически более слабых странах. 

 

На микроуровне интеграция осуществляется через формирование развитых 

экономических отношений между фирмами различных (зачастую близлежащих) 

стран. Наиболее часто используемый инструмент – создание филиалов за 

границей. Чем активнее развиваются межфирменные связи, тем более необходимо 

межгосударственное или надгосударственное регулирование. Отсюда, на 

макроуровне интеграция происходит на основе межгосударственных соглашений, 

способствующих формированию экономических объединений государств и 

согласованию национальных политик путем обеспечения свободного движения 

товаров, услуг, капитала и рабочей силы между странами в рамках данного 

региона. Результатом становится создание целостного регионального 

хозяйственного комплекса с единой валютой, инфраструктурой, общими 

экономическими задачами, финансовыми фондами, общими наднациональными 

или межгосударственными органами управления. [П.В. Сергеев. Мировая 

экономика, 1999] 

В теории принято рассматривать интеграционное взаимодействие только с 

точки зрения степени либерализации и гармонизации законодательства, т.е. 

открытости экономического взаимодействия, выраженного в снятии барьеров и 

ограничений. Переход на новый этап интеграционного объединения происходит 

за счет дальнейшей либерализации экономического сотрудничества с учетом 

результатов, достигнутых на предыдущем этапе. Так, к примеру, если зона 

свободной торговли обеспечивает свободное перемещение товаров 

отечественного производства, то таможенный союз – как отечественных, так и 

иностранных товаров.  

Однако достижение определенного уровня либерализации и гармонизации 

законодательства – это не самоцель, а средство для достижения целей 
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интеграционного сотрудничества. [Е. Винокуров, А. Либман «Евразийская 

континентальная интеграция», Центр интеграционных исследований 

Евразийского банка развития, 2012.] 

Таким образом, прежде чем начать осуществлять какие-либо преобразования, 

необходимо определить цели интеграционного сотрудничества стран – 

участников. 

Надо отметить, что цели создания любой интеграционной модели являются 

идентичными. Главная цель стран, вступивших в какое-либо объединение – 

получение экономических выгод и преимуществ от взаимного сотрудничества.  

С точки зрения ресурсного подхода взаимные выгоды проявляются через два 

экономических мотива, побуждающих страны участвовать в интеграционных 

объединениях. Первый – созидательный мотив. Его смысл состоит в том, что 

барьеры в международной торговле порождают неэффективность использования 

и воспроизводства ресурсов. Торговые ограничения приводят к невосполнимым 

потерям совокупного общественного благосостояния. Поэтому взаимное снятие 

барьеров высвобождает (создает) ресурсы, не производившиеся ранее, они 

распределяются между участниками объединения, увеличивая его 

конкурентоспособность.  

Второй — перераспределительный мотив. Один или несколько участников 

интеграционного объединения, заинтересованные (возможно, по 

неэкономическим соображениям) в его расширении, привлекают новых членов за 

счет передачи им части ресурсов. У остальных участников возникает 

экономическая заинтересованность по причине перераспределения ресурсов в их 

пользу. 

Для использования в полной мере потенциала интеграционного объединения 

(достижение цели объединения) странам необходимо решить ряд задач (таблица 

1.4): 

Таблица 1.4 – Задачи интеграционных объединений 

Задача Используемые преимущества Интеграционные 

объединения, 
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реализующие 

данную задачу 

1. Использование 

преимуществ 

экономики масштаба 

Участие страны в углублении МРТ => 

расширение размеров рынка, сокращение 

трансграничных издержек и т.д. =>. привлечение 

ПИИ за счет увеличение размера рынка  

Интеграционные 

объединения стран 

Центральной 

Америки и Африки 

2. Создание 

благоприятной 

внешнеполитической 

среды 

Полноценное и гармоничное сближение 

экономик стран – участников возможно при 

полном взаимопонимании и сотрудничестве в 

военной, социальной, культурной и прочих 

неэкономических областях. Особенно актуально 

для соседствующих стран, т.к. наличие тесных 

отношений с соседями является важнейшим 

политически приоритетом. 

Особенно 

выражено у стран 

Юго-Восточной 

Азии и Ближнего 

Востока 

3. Содействие 

структурной 

перестройке стран 

участниц 

Присоединение стран, имеющих менее развитую 

экономику или осуществляющих глубокие 

экономические реформы, к региональным 

экономическим соглашениям со странами с более 

высоким уровнем рыночного развития считается 

важнейшим путем передачи рыночного опыта. 

Более развитые страны также заинтересованы в 

ускорении рыночных реформ своих соседей и 

создании там полноценных масштабных рынков. 

Подобные задачи 

решали многие 

западноевропейски

е страны, 

присоединяясь к 

ЕС 

4. Поддержка 

молодых отраслей 

национальной 

промышленности 

Интеграционное объединение между странами 

рассматривается как способ поддерживать 

местных производителей, для которых создается 

более широкий региональный рынок. 

Такие мероприятия 

проводились в 

странах Латинской 

Америки и в 

странах Африки к 

югу от Сахары, 

особенно в 60—70е 

годы 

5. Повышение 

статуса в области 

проведения мировой 

торговой политики 

Региональная интеграция рассматривается как 

способ укрепления переговорных позиций 

страны в ВТО. Считается, что согласованные 

выступления от имени группы стран более 

обстоятельны и ведут к лучшим результатам в 

сфере торговой политики.  

Интеграционные 

группировки в 

Северной Америке, 

Латинской 

Америке и Юго-

Восточной Азии 

 

Очевидно, что все эти преимущества могут быть использованы лишь при 

тесном взаимодействии стран – участников интеграционного объединения друг с 

другом. Достигается это путем решения следующих ключевых проблем: 

 правильный выбор позиционирования той или иной страны при решении 

вопроса об участии в формировании международного интеграционного процесса;  

 обеспечение согласованности различных интересов стран - участниц этого 

процесса;  
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 достижение согласованности работы участвующих в этом процессе 

национальных хозяйственных систем;  

 создание единой системы институтов и механизмов, ориентирующих этот 

процесс на достижение поставленных целей и задач; 

 создание единой системы методов контроля за выполнением принятых на 

международном уровне решений. 

Как уже говорилось ранее, в современном мире накоплен достаточно 

солидный опыт международной экономической интеграции, поскольку на планете 

в различных формах функционируют 28 региональных интеграционных 

объединений в виде пяти классических форм: шесть экономических и валютных 

союзов; пять общих рынков; шесть таможенных союзов и одиннадцать зон 

свободной торговли. К основным интеграционным группировкам мира можно 

отнести следующие (таблица 1.5):  

Таблица 1.5 – Основные интеграционные объединения мира 

Интеграционное объединение Страны - участники 

Западная Европа 

ЕС (Европейский Союз)  В Европейский союз входят 28 государств: Австрия, Бельгия, 

Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, 

Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, 

Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, 

Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, 

Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония. Кандидаты: Хорватия, 

Македония, Турция. Наиболее развитое в мире 

интеграционное объединение 

ЕАСТ (Европейская 

ассоциация свободной 

торговли) 

Исландия, Норвегия, Швейцария, Лихтенштейн. Вид – ЗСТ 

только по промышленным товарам 

ОЭСР (Организация 

экономического 

сотрудничества и развития) 

Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, 

Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, 

Испания, Италия, Канада, Люксембург, Мексика, 

Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, 

Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, 

Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная 

Корея, Япония  

Америка 

НАФТА (Североамериканское  

соглашение о свободной 

торговле) 

США, Канада и Мексика. Частнокорпоративный вид 

интеграции 

ЦАОР (Центрально - 

американский общий рынок)  

Гватемала, Гондурас, Коста – Рика, Никарагуа и Сальвадор. 
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Азиатско-Тихоокеанский регион 

АТЭС (Азиатско - 

тихоокеанское экономическое 

сотрудничество) 

Австралия, Бруней, Малайзия, Сингапур, Тайланд, Новая 

Зеландия, Папуа – Новая Гвинея, Индонезия, Филиппины, 

Тайвань, Гонконг, Япония, Южная Корея, Китай, Канада, 

США, Мексика, Чили. Деятельность АТЭС направлена на 

стимулирование взаимной торговли и инвестиций. Основное 

влияние имеют транснациональные корпорации США, 

Японии, Китая. 

ОПЕК (Организация стран – 

экспортеров нефти) 

Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Венесуэла, Катар, 

Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Алжир, Нигерия, 

Эквадор, Ангола, Индонезия 

Юго – Восточная Азия 

АСЕАН (Ассоциация стран 

Юго – Восточной Азии) 

Индонезия, Малайзия, Филлипины, Сингапур, Тайланд, 

Бруней, Вьетнам 

СААРК (Ассоциация 

регионального 

сотрудничества стран Южной 

Азии) 

Бангладеш, Бутан, Мальдивы, Непал, Пакистан, Индия и Шри 

Ланка, Афганистан.  

Латинская Америка 

МЕРКОСУР (Общий рынок 

стран Южного конуса). 

Бразилия, Аргентина, Парагвай, Уругвай. 

Евразия 

СНГ (Содружество 

Независимых Государств) 

Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, 

Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, 

Украина 

 

В таблице 1.5 представлен ряд интеграционных объединений различающихся 

по размеру, географическому охвату, числу и уровню развития участников. При 

этом, принципы их развития, цели, задачи, условия развития имеют общие 

закономерности. Основные цели различных видов объединений представлены в 

таблице 1.6: 

Таблица 1.6 – Цели участников интеграционного объединения в зависимости от 

                        его вида 

Вид объединения Преследуемые цели 

Между развитыми 

странами 

Как правило, общие для всех участников: повышение 

конкурентоспособности и обеспечение дополнительного роста экономик 

за счет реализации интеграционного потенциала, ускорение 

экономического развития путем объединения материальных и 

финансовых ресурсов 

Между 

развивающимися и 

странами с 

различным уровнем 

развития 

Более развитые страны: получение новых рынков сбыта своей 

продукции за счет снятия барьеров во взаимной торговле; доступ к 

энергоресурсам менее развитых стран; снижение себестоимости 

совместно произведенных товаров. 

Менее развитые государства: создание новых рабочих мест за счет 

размещения на их территории новых производств; привлечение ПИИ, 
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инновационных технологий, высококвалифицированных кадров. 

Итоговая цель – повышение уровня экономического развития. 

 

Еще одним общим фактором для всех интеграционных объединений является 

наличие «ядра интеграции» - страны или группы стран наиболее развитых в 

экономическом отношении и являющихся основной движущей силой 

интеграционных процессов. Такое «ядро интеграции» более ярко выражено в 

случае объединения стран с различным уровнем экономического развития (США 

в НАФТА). Однако в случае интеграции стран, сходных по уровню 

экономического развития, его также можно определить (Германия и Франция в 

ЕС, Сингапур и Индонезия в АСЕАН). 

Как уже было упомянуто ранее, общей целью стран – участников 

интеграционного объединения, вне зависимости от уровня их экономического 

развития, является получение дополнительных экономических выгод от 

интеграции. Именно приращение экономических результатов за счет участия в 

интеграционных процессах является основным побуждающим мотивом для 

формирования экономических интеграционных группировок. 

Таким образом, созданию интеграционного объединения или вступлению в 

него какой-либо страны предшествует формирование конкретных целей, 

достижение которых возможно путем интеграционного сотрудничества. Каждая 

страна должна четко определиться, для чего она желает участвовать в данном 

объединении, решения каких задач она хочет добиться с помощью интеграции. 

Если цели интегрирующихся стран совпадают или являются 

взаимодополняющими, то следующим шагом становится определение стратегии 

интеграционного сотрудничества, т.е. определение направлений реализации 

интеграционного потенциала с учетом конкурентных преимуществ 

интегрирующихся стран. 

Интеграционный потенциал – это совокупность природных, 

производственных, трудовых, финансовых, интеллектуальных и т.д. ресурсов 

стран-участниц интеграционного объединения, совместное взаимовыгодное 
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использование которых даст интеграционный эффект, выражающийся в 

дополнительных экономических выгодах и преимуществах для интегрирующихся 

стран, достижение которых невозможно (или менее эффективно) без 

интеграционного взаимодействия. 

Конкурентные преимущества – это наличие природных, сырьевых или 

финансовых ресурсов, инновационных технологий, квалифицированных кадров, 

дешевой рабочей силы, которыми обладают интегрирующиеся страны, дающие 

им возможность производить более дешево и более качественно конкретные 

товары и услуги по сравнению с другими странами. [Е. Винокуров, А. Либман 

«Евразийская континентальная интеграция», Центр интеграционных 

исследований Евразийского банка развития, 2012.]  

Для более эффективного использования вышеупомянутых преимуществ, 

интегрирующиеся государства формируют стратегию интеграционного 

сотрудничества или же модель реализации интеграционного потенциала. Это 

совокупность направлений, а также условий и механизмов взаимодействия 

государств-членов в отраслях и секторах экономики, совместное развитие 

которых даст дополнительный экономический эффект странам объединения. 

Такая стратегия формируется национальными органами интегрирующихся стран. 

Зачастую создаются специальные рабочие органы интеграционного объединения, 

также участвуют бизнес-сообщества. Важнейший фактор при выборе стратегии – 

расчет ожидаемой экономической эффективности от ее реализации. 

Отсюда, процесс экономической интеграции можно схематично представить 

следующим образом (рисунок 1.2): 
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Рисунок 1.2 – Процесс экономической интеграции 

По мере достижения поставленных целей интеграционное взаимодействие 

между странами может расширяться с включением новых секторов и отраслей 

экономики. 

Таким образом, определив цель интеграционного объединения, разработав 

стратегию интеграционного сотрудничества и определив связываемые отрасли, 

страны – участники группировки преступают к формированию условий, 

необходимых для реализации стратегии. В первую очередь речь идет об отмене 

тарифных и нетарифных ограничений во взаимной торговле товарами, 

участвующими в реализации стратегии, затем о гармонизации условий во 

внешней торговле этими товарами, о переходе к единой системе стандартов на 

них, о проведении согласованной политики развития сфер, включенных в 

стратегию (модель). 

Дальнейшая интеграция в выбранных отраслях требует принятия решений об 

отмене ограничений на взаимное предоставление услуг, движение рабочей силы и 

капиталов, участвующих в производстве товаров, предусмотренном моделью 

реализации интеграционного потенциала. В случае, когда интеграционное 

взаимодействие государств-членов активно развивается, в модель постепенно 

       Определение цели 

Разработка стратегии достижения цели 

   Формирование условий для достижения цели 

Разработка механизмов достижения цели 

Оценка ожидаемого экономического эффекта 
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включаются все новые и новые отрасли и сектора экономики, что требует 

проведения согласованной экономической политики. 

Таким образом, основным принципом, которым руководствуются страны при 

создании условий для реализации стратегии интеграционного сотрудничества, 

является экономическая целесообразность. Т.е. снимаются не все барьеры и 

гармонизируется не все законодательство, регулирующее экономику, а создаются 

условия в сферах, соответствующих выбранной стратегии (модели). 

В рамках созданных условий становится возможной реализация конкретных 

механизмов взаимодействия в интегрирующихся отраслях, которые направлены 

на практическую реализацию стратегии (модели) и получение интеграционного 

экономического эффекта. 

Для реализации интеграционного потенциала выбранной стратегии 

применяются различные инструменты и механизмы. Их выбор зависит от 

множества факторов: степени близости экономик, уровня их развития, сфер 

сотрудничества, особенностей национальных законодательств и т.д. Далее 

представлен перечень наиболее часто используемых инструментов (таблица 1.7).  

Таблица 1.7 – Модели реализации интеграционного сотрудничества 

Схемы 

сотрудничества 

Предпосылки развития 

интеграционного сотрудничества 

Задачи интеграционного 

объединения 

1. Совместное 

развитие 

системообразующ

их для всех стран 

отраслей 

экономики.  

Наличие одинаковых 

системообразующих отраслей и 

идентичные подходы к их развитию 

Согласование выбора 

системообразующих секторов 

экономики, создание условий и 

формирование механизмов для 

их эффективного развития 

2. Развитие 

отраслей, 

представляющих 

интерес для всех 

стран 

интеграционного 

объединения.  

Наличие отраслей и секторов 

экономики, представляющих интерес 

для всех стран интеграционного 

объединения, и идентичные подходы к 

их развитию 

Согласование секторов 

экономики, представляющих 

интерес для всех стран 

объединения, согласованное 

развитие которых предотвратит 

«торговые войны» между 

национальными 

производителями стран-участниц 

и даст дополнительный 

экономический эффект 

3. Совместное 

развитие 

взаимодополняем

Наличие устойчивых кооперационных 

связей между хозяйствующими 

субъектами государств, наличие 

Согласование отраслей 

кооперации, создание условий и 

формировании механизмов для 



25 

 

ых отраслей 

национальных 

экономик.  

совместных производств товаров и 

услуг, специализация 

интегрирующихся стран на 

производстве комплектующих 

конструктивно и технологически 

сложных товаров.  

их эффективного развития на 

основе МРТ, результатом 

которых будет совместный 

выпуск конкурентоспособной 

продукции. 

4. Совместное 

развитие отраслей 

с использованием 

конкурентных 

преимуществ 

стран 

интеграционного 

объединения.  

Применяется при взаимодействии 

стран с различным уровнем развития, 

когда одно из государств-членов 

располагает, например, новейшими 

технологиями производства и 

инвестиционным ресурсом, второе – 

недорогим сырьем, дешевой рабочей 

силой или благоприятными природно-

климатическими условиями. 

Объединение конкурентных 

преимуществ стран - участников 

для производства продукции, 

обладающей лучшими 

качествами или более низкой 

себестоимостью, что 

положительно скажется на ее 

конкурентоспособности. 

5. Развитие 

отраслей 

специализации на 

основе 

конкурентных 

преимуществ 

стран 

интеграционного 

объединения.  

Применяется в том случае, когда в 

объединении участвует страна с такой 

совокупностью конкурентных 

преимуществ в определенной отрасли, 

которые позволяют наполнить готовой 

продукцией свой рынок, рынки стран-

партнеров, а также торговать с миром. 

Тогда по согласованию сторон 

формируется специализация страны по 

производству данного вида продукции 

Согласованное принятие 

решения о возможности 

специализации страны, которая 

может обеспечить рынок 

интеграционного объединения 

более качественной, недорогой и 

конкурентоспособной 

продукцией, чем страны-

партнеры.  

6. Совместное 

развитие 

импортозамещаю

щих отраслей.  

Чаще используется в объединениях 

развивающихся стран или стран с 

переходной экономикой. Такие страны 

зачастую сталкиваются с проблемами 

платежного баланса из-за высокой 

доли импортной продукции. 

Реализация данной схемы приводит к 

переориентации торговли. 

Согласование перечня отраслей с 

высоким потенциалом 

импортозамещения для снижения 

экономической зависимости от 

внешних рынков, а также 

создание условий и 

формирование с механизмов 

поддержки для их эффективного 

развития. 

7. Совместное 

развитие 

инфраструктуры 

для расширения 

взаимной и 

внешней 

торговли.  

При углублении сотрудничества 

страны в первую очередь прилагают 

усилия по развитию транспортной и 

информационно-коммуникационной 

инфраструктуры. Особенность данной 

схемы заключается в том, что 

инфраструктурные сектора являются 

естественными монополиями и 

находятся под контролем государства, 

что позволяет более эффективно 

реализовывать межстрановые 

программы. 

Согласование направлений 

развития инфраструктуры для 

наращивания возможностей 

производства и перемещения 

сырьевых, трудовых и 

финансовых ресурсов и 

продукции, способствуя 

развитию взаимной и внешней 

торговли государств – членов 

интеграционного объединения, 

реализации транзитных 

возможностей и др. 

 

Для практического применения вышеуказанных стратегий страны - участники 

интеграционной группировки должны обеспечить определенные условия, 
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которые подготовят правовую основу для достижения поставленных целей и 

эффективного совместного развития национальных хозяйств государств. 

В случае успешной реализации стратегии интеграционного сотрудничества 

интегрирующиеся страны получают прямой и косвенный дополнительный эффект 

в областях экономического развития, вовлеченных в интеграционные процессы, 

обеспечивают дополнительный рост экономики государств-членов, а также 

ускорение достижения национальных стратегических целей. 

Обобщенно достигнутые результаты эффективности реализации стратегий 

интеграционного сотрудничества представляют собой: 

 расширение рынка сбыта производимой продукции, рост взаимной 

торговли; 

 развитие конкурентной среды; 

 рост производства в интегрирующихся отраслях и доходов от их 

производства; 

 создание новых рабочих мест и снижение безработицы; 

 создание продукции, конкурентоспособной на внутреннем и внешнем 

рынках; 

 рост экспортных доходов от реализации товаров и услуг на мировых рынках 

и увеличение доли интегрирующихся стран в мировой торговле; 

 приток инвестиций; 

 рост экономики в целом []  

Однако на пути своего развития интеграционные объединения сталкиваются с 

проблемами, снижающими фактические результаты интеграционного 

взаимодействия в сравнении с потенциальными. 

В основном, эти проблемы имеют политическую природу. Например, 

интеграционные группировки Африки и Ближнего Востока сосредоточились 

только лишь на урегулировании своих межстрановых и внутриполитических 

конфликтов, взамен дальнейшего развития.  

 



27 

 

1.2 Предпосылки и этапы становления Евразийского интеграционного 

проекта: цели и функция России 

 

Мировая экономика в настоящее время находится в затяжном и глубоком 

кризисе. Уже перестали быть шокирующими прогнозы о десятилетней небывалой 

рецессии, экономической катастрофе, крайне низких цен на нефть. Все это – уже 

часть наступившей реальности. 

Помимо этого, на постсоветском пространстве, продолжается кризис, 

вызванный развалом СССР, который президент России Владимир Путин 

определил как крупнейшую геополитическую катастрофу ХХ века. В результате 

этой катастрофы возникли масштабная деиндустриализация и критическое 

снижение качества жизни, хаотическая массовая миграция, упадок малых городов 

и районов и другие негативные явления. 

Нынешняя слабость стран постсоветского пространства только усиливает и без 

того гигантский масштаб исторических вызовов новым независимым 

государствам. Это индустриально-экономический вызов со стороны Китая, 

военно-гегемонистский – со стороны США и НАТО, а также исламистский и 

наркотический – со стороны новейших сетевых «интернационалов». 

Более того, глобальные демографические процессы идут в направлении 

образования миллиардных мировых цивилизаций, которые и будут к середине 

столетия определять мировую политику и экономику. На фоне миллиардных 

Северной Америки, ибероамериканской цивилизации Латинской Америки, не 

говоря уже о Китае и Индии, и даже полумиллиардного Евросоюза неполные 300 

млн населения СНГ, распределенные по более чем десятку обособленных 

государств, будут выглядеть признанием в отказе от равноправного участия в 

мировом существовании. 

Следует сказать, что с момента становления рыночной экономики в 90-х годах 

постсоветские страны достигли совершенно разных результатов, что обусловило 

их различные позиции с точки зрения уровня экономического развития и 
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состояния рынков. Несмотря на то, что все страны бывшего СССР выбрали свой 

путь развития, основанный, как правило, на рыночных принципах, за эти годы 

был накоплен значительный опыт интеграционного взаимодействия, осмыслены 

возникавшие проблемы, выявлены «зоны риска». И действительно, осознавая все 

геополитические и геоэкономические вызовы, невзирая на уже проявившиеся 

различия, в 1994 году на Евразийском пространстве начинаются новые 

интеграционные процессы, которые длятся уже более 20-ти лет. 

Интеграция на Евразийском пространстве полностью согласуется с мировыми 

тенденциями, где объективным направлением развития экономических 

отношений стал процесс формирования региональных интеграционных 

объединений, вызванный в том числе интенсивной децентрализацией производств 

и капитала, а также возникающими вследствие этого потребностями. 

Стоит отметить, что существуют факторы взаимной притягательности 

(факторы центростремительных тенденций) стран Евразийского пространства, 

способные облегчить интеграционные процессы (если не для всех стран, то, по 

крайней мере, для части из них), которые за 20 лет хотя и ослабли, но не исчезли 

вовсе. К таким факторам можно отнести:  

 технологическую общность производства;  

 примерно одинаковый (относительно невысокий по мировым стандартам) 

технический уровень производства;  

 сохраняющуюся возможность выстраивания общих технико-

технологических стандартов;  

 создание общей транспортной инфраструктуры и сетей коммуникаций, 

энергетических систем;  

 сопредельность границ и связанные с этим выгоды;  

 единый язык межнационального общения;  

 сохранившиеся многочисленные родственные связи; и др. 
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Все эти факторы порождают совокупность объективных экономических 

предпосылок для интеграции государств членов Евразийского интеграционного 

проекта: 

1) экономия на масштабе и издержках при реализации совместных проектов, в 

том числе инфраструктурных (транспорт, энергетика и др.), разработке и 

внедрении новых технологий; 

2) выгодное географическое положение для формирования устойчивых 

внешнеторговых связей и реализации транзитного потенциала; 

3) объективная возможность объединения трудовых, финансовых, иных 

ресурсов (сокращение суммарных финансовых и административных издержек), 

необходимых для решения схожих национальных задач; 

4) наличие внутрирегиональных различий как фактора взаимного дополнения. 

Наряду с этим, существует ряд факторов, тем или иным образом 

препятствующих экономическому сближению стран и усложняющих 

интеграционные процессы в Евразийском регионе. К таким факторам 

центробежных тенденций можно отнести:  

 институциональные различия между странами; 

 экономическое доминирование России (3/4 ВВП Евразийского Союза); 

 топливно-сырьевая специализация стран; 

 «философия» партнеров России - максимум выгод при минимуме 

обязательств. 

Очевидно, что при выборе интеграционной модели участники проекта 

используют опыт уже состоявшихся объединений. Однако, существует ряд 

особенностей, которые не позволяют в чистом виде заимствовать уже 

существующие модели интеграционных объединений.  

Первое существенное отличие заключается в том, что эта интеграция носит 

ассиметричный характер из-за преобладания в ней одного из участников – России, 

что не является типичным для большинства интеграционных объединений мира и 

требует учета как при выстраивании самой модели интеграции, так и при выборе 
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форм и методов ее осуществления, особенно при формировании 

институциональной и правовой базы объединения. Институты и механизмы 

такого интеграционного объединения должны быть выстроены таким образом, 

чтобы при выработке важных решений, с одной стороны, меньшие по масштабам 

страны-участницы не испытывали излишнего давления со стороны страны-

доминанта, а с другой – страна-доминант не испытывала излишнего давления со 

стороны большинства партнеров. 

Другой важной специфической чертой является фактически 

реинтеграционный характер объединения стран на этом пространстве, что 

является уникальной ситуацией в новейшей мировой истории и создает 

предпосылки и условия для решения многих проблем интеграции комплексно и в 

более короткие по историческим меркам сроки. 

К основным целям создания интеграционного объединения на постсоветском 

пространстве (на любом из уровней интеграции) относятся: 

 создание условий для стабильного развития экономик государств-членов в 

интересах повышения жизненного уровня их населения; 

 всесторонняя модернизация, кооперация и повышение 

конкурентоспособности национальных экономик в условиях глобальной 

экономики. 

Этапом, предшествующим созданию Евразийского интеграционного проекта 

стала попытка создания интеграционного объединения в рамках Содружества 

Независимых Государств (СНГ), Соглашение об образовании которого подписано 

8 декабря 1991 г. в г. Минске. Основной правовой базой в рамках СНГ являлись 

многосторонние и двусторонние договоры в различных сферах сотрудничества.  

В качестве целей СНГ были заявлены сотрудничество в политической, 

экономической, экологической, военной, гуманитарной и культурной областях, 

содействие экономическому и социальному развитию государств-членов в рамках 

общего экономического пространства. Для достижения этих целей был заключен 

ряд договоров. 
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Так, например, в 1993 году был подписан Договор о создании Экономического 

Союза, согласно которому предполагалось создание условий для свободного 

перемещение товаров, услуг, рабочей силы и капиталов; осуществления 

согласованной политики в таких сферах, как денежно-кредитные отношения, 

цены и налогообложение, валютное регулирование, таможенные пошлины; 

Также был заключен ряд договоров для устранения противоречий, вызванных 

различиями в экономическом законодательстве, которые касались таких важных 

сфер, как расчетов между хозяйственными организациями стран - участниц СНГ, 

принципов признания прав и регулирования отношений собственности, правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.  

Однако эффективность такого рода договоров оказалась низкой: далеко не все 

государства подписали такие договоры, а те, кто подписал, не стали исполнять; 

некоторые государства заявили оговорки к подписанным договорам. Это создало 

трудности для их реализации, в том числе и из-за того, что оговорки не 

соответствовали объектам и целям договоров, что противоречит международному 

праву. В рамках СНГ не был предусмотрен механизм эффективного разрешения 

проблем региональной экономической интеграции, например, не разработаны 

способы разрешения межгосударственных споров. Подписанные в 1992 г. 

соглашения, касающиеся статуса Экономического суда СНГ, не дали нужного 

результата, так как решения Суда, по существу, имели лишь рекомендательный 

характер. Не были созданы механизмы принудительного исполнения решений 

Суда, да и сами решения носили декларативный, а не обязательный характер.  

Таким образом, результаты интеграции стран в рамках СНГ 1991-1993 гг. 

оказались противоречивыми: 

 с одной стороны, было достигнуто множество договоренностей; 

 с другой – большинство из них не выполнены. 

Более того, выйдя на мировой рынок, страны СНГ столкнулись с жесткой 

конкуренцией, экспансией ТНК, растущими требованиями к качеству вывозимой 

продукции и экологическим условиям ее производства. Кроме того, недостатки 
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торгово-экономической политике стран СНГ привели, в ряде случаев, к 

вытеснению национальных производителей собственных рынков и рынков стран 

СНГ из-за массированного поступления импортных товаров из третьих стран.  

Таким образом, первые интеграционные шаги на постсоветском пространстве 

не принесли ожидаемых результатов. Основные проблемы оставались в по-

прежнему слабых хозяйственных связях между странами, отсутствии системы 

обязательного и принудительного исполнения соглашений, различий в 

законодательстве.  

Дальнейшее ослабление хозяйственных связей между странами СНГ стало 

препятствовать их выходу из системного кризиса, продолжавшегося после 

распада СССР, который, как раз, в значительной мере был обусловлен именно 

резким разрывом прежних экономических отношений. Именно на фоне этих 

проблем в 1994 г. Президент РК Н.А. Назарбаев предложил сформировать 

Евразийский Союз на постсоветском пространстве в новом формате.  

Высказанная идея была воспринята по-разному, так как векторы 

многостороннего взаимодействия разделились, как и приоритеты развития стран 

бывших СССР. На смену попыткам постсоветской интеграции пришла 

«евразийская экономическая интеграция» и «европейская экономическая 

интеграция». 

Стало очевидно, что не все страны были готовы к более глубокой интеграции. 

Поэтому в 90-е годы XX века стали предприниматься попытки интеграции с 

меньшим числом стран-участниц на основе концепции разноскоростной и 

разноуровневой интеграции, которая реализовалась в том, что формы, темпы и 

степень взаимного сотрудничества выбираются в зависимости от уровня 

готовности и заинтересованности стран. Собственно, на ее основе отдельные 

государства СНГ - Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика 

Казахстан стали «ядром» Евразийской интеграции.  

Евразийский союз государств, наиболее подготовленных к углублению 

сотрудничества, должен был, в отличие от СНГ, иметь более четкую и 



33 

 

развернутую институциональную структуру и обладать достаточным объемом 

регулятивных полномочий прежде всего в ключевых секторах экономики. 

Основные этапы Евразийской интеграции представлены в таблице 1.8: 

Таблица 1.8 – Этапы Евразийского интеграционного проекта 

Дата Участники Содержание 

НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП 
1994 г. Лекция Президента РК Н. 

Назарбаева в МГУ им. 

Ломоносова 

Представление проекта Евразийской 

интеграции 

1995 г. Беларусь и Россия, Казахстан и 

Россия 

Соглашения о ТС – создание 

«интеграционного ядра» 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
1996 г.  Беларусь, Казахстан, 

Кыргызстан, Россия 

Договор об углублении интеграции в 

экономической и гуманитарной областях  

1998 г. Беларусь, Казахстан, 

Кыргызстан, Россия, 

Таджикистан 

Присоединение Таджикистана к Договору 

1996 года 

1999 г. Беларусь, Казахстан, 

Кыргызстан, Россия, 

Таджикистан 

Договор о ТС и ЕЭП 

2000 г.  Беларусь, Казахстан, 

Кыргызстан, Россия, 

Таджикистан 

Договор об учреждении Евразийского 

экономического сообщества (ЕврАзЭс) 

2003 г. Беларусь, Казахстан, Россия, 

Украина 

Соглашение о формировании ЕЭП 

2007 г. Беларусь, Казахстан, Россия Договор о формировании ТС (создание 

единой таможенной территории и Комиссии 

ТС) 

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ 
2010 г. Беларусь, Казахстан, Россия Создание ТС (утверждение Единого 

таможенного тарифа ТС, Единой товарной 

номенклатуры ВЭД ТС, создание Единой 

таможенной территории), Соглашение о 

едином таможенно-тарифном и нетарифном 

регулировании государств-членов ТС в 

отношении третьих стран 

2011 г. Беларусь, Казахстан, Россия Декларация о Евразийской экономической 

интеграции – переход к ЕЭП. Договор о 

Евразийской экономической комиссии - 

единый постоянно действующий 

регулирующий орган ТС и ЕЭП 

2011 г.  Беларусь, Казахстан, Россия, 

Республика Кыргызстан 

Начало переговоров о присоединении 

Кыргызской Республики к ТС 

ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 
2012 г. Беларусь, Казахстан, Россия Начало функционирования  ЕЭП, начало 

работы Евразийской экономической комиссии 
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2013 г.  Беларусь, Казахстан, Россия, 

Республика Армения 

Принятие Заявления «Об участии Республики 

Армения в евразийском интеграционном 

процессе» 

2014 г. Беларусь, Казахстан, Россия Подписание Договора о создании 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
01.01.2015г. Беларусь, Казахстан, Россия Вступление в силу Договора о ЕАЭС 

01.02.2015г. Беларусь, Казахстан, Россия, 

Армения 

Присоединение Армении к ЕАЭС 

29.05.2015г. Беларусь, Казахстан, Россия, 

Армения, Вьетнам 

Подписание Соглашения о зоне свободной 

торговли между ЕАЭС и его государствами-

членами и Социалистической Республикой 

Вьетнам 
12.06.2015г. Беларусь, Казахстан, Россия, 

Армения, Кыргызстан 

Вступление в силу Договора о 

присоединении Кыргызстана к ЕАЭС 

 

Следует отметить, что первым реальным шагом по созданию Евразийского 

интеграционного проекта стало создание ЕврАзЭс. Все время до этого периода 

можно считать подготовительным этапом, так как все Соглашения до 2000 года 

носили рекомендательный либо консультативный характер. Так, например все 

попытки создать зону свободной торговли, либо таможенный союз не увенчались 

успехом, поскольку многие из важнейших условий этих интеграционных этапов 

не были выполнены (таблица 1.9). 

Таблица 1.9 – Причины несостоятельности начального этапа Евразийской   

                            интеграции 

Этап Проблемы 

ЗСТ (1993-1998)  не был введен многосторонний режим свободной торговли; 

 не был согласован общий перечень изъятий из режима свободной 

торговли. 

ТС (1999 года)  по-прежнему неполный режим свободной торговли; 

 несогласованность внешнеэкономической политики; 

 несогласованность части таможенного регулирования; 

 неконтролируемое введение странами тарифных и нетарифных 

ограничений во взаимной торговле;  

 кризис 1998 года, дефолт по ГКО в России, девальвация рубля. 

 

Все эти проблемы имели место быть потому, что попытка углубления 

интеграционных процессов была довольно бессистемной, до сих пор 

превалировали стихийно заключавшиеся двусторонние Соглашения между 
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странами. Более того, не был разработан ни механизм принятия решений, ни 

механизм контроля за выполнением этих решений. 

Учитывая сложившуюся ситуацию, было решено создать новое 

интеграционное объединение – ЕврАзЭс, основной задачей которого стала 

координация действий стран «интеграционного ядра». 

Можно выделить два главных направления развития ЕврАзЭС: 

1) содействие продвижению государств ЕврАзЭС к образованию ТС, создание 

которого, в свою очередь, открывает пути для формирования Единого 

экономического пространства. Это обеспечивает свободное движение товаров, 

услуг и капитала и трудовых ресурсов, а также информационных ресурсов, и 

создает условия для эффективной координации макроэкономической политики 

стран-участниц; 

2) координация подходов государств ЕврАзЭС при их интеграции в мировую 

экономику и международную торговую систему 

Для реализации этих направлений, были приняты задачи, которые необходимо 

было решать в рамках Сообщества. Они касались внешнеторговой, таможенной и 

экономической политики, социально-гуманитарных областей и правовой сферы 

(таблица 1.10): 

Таблица 1.10 – Задачи ЕврАзЭС 

Область 

применения 

Перечень задач 

Внешнеторговая и 

таможенная 

политика 

 завершение формирования режима свободной торговли; 

 формирование ЕТТ и единой системы мер нетарифного регулирования; 

 установление общих правил торговли товарами и услугами и их доступа 

на внутренние рынки государств-участников; 

 выработка согласованной позиции во взаимоотношениях с ВТО и 

другими международными экономическими организациями; 

Экономическая 

политика 
 проведение согласованной перестройки экономик государств 

Сообщества; 

 разработка и реализация совместных программ социально-

экономического развития; 

 обеспечение взаимодействия валютно-финансовых систем; 

 создание равных условий для производственной и предпринимательской 

деятельности; 

 формирование общего рынка транспортных услуг; 

 формирование общего энергетического рынка. 

Социально-

гуманитарная 
 гармонизация национальных систем образования, национальных систем 

обеспечения минимальных социальных стандартов; 
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область  развитие науки и культуры; 

 предоставление гражданам государств-членов Сообщества равных прав в 

получении образования и медицинской помощи на всей его территории. 

Правовая сфера  сближение и гармонизация законодательств государств-членов ЕврАзЭС; 

 обеспечение взаимодействия правовых систем государств-членов в целях 

создания общего правового пространства в рамках Сообщества. 

Мероприятия по 

формированию 

ТС 

 создание единой таможенной территории в границах объединившихся 

стран; 

 введение режима, не допускающего тарифных и нетарифных 

ограничений во взаимной торговле, за исключением случаев, оговоренных 

специальными нормативными актами; 

 полная отмена таможенного контроля на внутренних границах стран-

участниц; 

 использование однотипных механизмов регулирования экономики и 

торговли, базирующихся на универсальных рыночных принципах 

хозяйствования и гармонизированном экономическом законодательстве; 

 функционирование единых органов управления таможенного союза. 

 применение общего таможенного тарифа; 

 использование единых мер нетарифного регулирования; 

 проведение единой таможенной политики и применение единых 

таможенных режимов. 

Мероприятия по 

формированию 

ЕЭП 

 эффективное функционирование общего (внутреннего) рынка товаров, 

услуг, капитала и труда; 

 создание условий стабильного развития структурной перестройки 

экономики Сторон в интересах повышения жизненного уровня их населения; 

 проведение согласованной налоговой, денежно-кредитной, валютно-

финансовой, торговой, таможенной и тарифной политики; 

 развитие единых транспортных, энергетических и информационных 

систем; 

 создание общей системы мер государственной поддержки развития 

приоритетных отраслей экономики, производственной и научно-

технологической кооперации. 

 

Главным результатом деятельности ЕврАзЭС стало создание в 2007-2010 

годах Таможенного союза и планомерный переход к формированию следующего 

интеграционного этапа – Единого экономического пространства ЕврАзЭС. Так 

как цели Сообщества оказались выполнены (в определенной мере), ЕврАзЭС 

было упразднено 23 января 2014 года. 

Далее в таблице 1.11 представлены основные результаты функционирования 

ЕврАзЭС: 

Таблица 1.11 – Результаты существования ЕврАзЭС 

Форма 

интеграции 

Выполненные условия 

ТС 

ЕврАзЭС 

1. Создание Комиссии Таможенного союза (КТС) - наднационального 

постоянно действующего регулирующего органа (впервые на постсоветском 

пространстве). КТС получила функции в сфере сфере таможенного, 
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тарифного, нетарифного и технического регулирования, а также 

осуществления санитарного, ветеринарного и фитосанитарного контроля. 

2. Формирование Единой таможенной территории. Обеспечило первую 

классическую «свободу» - свободу передвижения товаров на всей единой 

таможенной территории. Этапы: 

• введение единого таможенно-тарифного и нетарифного регулирования; 

• введение в действие Таможенного кодекса Таможенного союза; 

• перенос контроля на внешнюю границу ТС; 

• введение механизма зачисления и распределения ввозных таможенных 

пошлин (в настоящее время: Республика Армения -1,11; Республика Беларусь 

– 4,56; Республика Казахстан – 7,11; РФ – 85,32; Кыргызская Республика – 

1,90); 

• отмена таможенного оформления товаров во взаимной торговле РФ, 

РБ, РК. 

3. Согласование применения единой внешнеторговой политики 

(применение единых инструментов таможенно-тарифного регулирования 

внешней торговли товарами с третьими странами).  

4. Введение Единого таможенного тарифа Таможенного союза (ЕТТ ТС) - 

основы таможенно-тарифного регулирования. Особенности: 

• на момент формирования ЕТТ у стран совпадало порядка 40% 

таможенных пошлин; 

• среднеарифметическое значение импортных таможенных пошлин 

Таможенного союза после его формирования составило 10,6%, в том числе по 

промышленным товарам – 8,5%, по сельскохозяйственным товарам – 16,7%; 

• обязательства России в ВТО – часть правовой системы ТС и были 

распространены на всю Таможенную территорию. Отсюда, средневзвешенная 

ставка ввозной таможенной пошлины снизилась до 7,5–7,8 %; 

• применение экспортных пошлин (в России это газ, нефть, лом черных и 

цветных металлов, лесоматериалы, необработанные шкуры крупного рогатого 

скота и др.); 

5. Согласование мер нетарифного регулирования, которые включают:  

• меры прямого ограничения (квотирование, контингентирование, 

лицензирование, антидемпинговые пошлины, компенсационные пошлины и 

сборы); 

• меры косвенного ограничения: а) наличие определённых стандартов 

(технических, включая стандарты качества, санитарных и ветеринарных норм, 

требования к маркировке, доставке товаров в определённые пункты пропуска); 

б) возможность введения дополнительных таможенных или иных 

административных формальностей. 

6. Отказ от применения количественных ограничений с третьими 

странами. 

7. Унификация технического регулирования в ТС: создание Единого 

перечня продукции, подлежащей подтверждению соответствия и Единого 

реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий ТС. 

8. Введение Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических 

требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору. 

Соглашение разработано с учётом положений действующих международных 

договоров (включая нормы СНГ и ВТО). 

ЕЭП 

ЕврАзЭС 

1. Достигнуто функционирование по правилам ВТО. 

2. Заключено 17 базовых соглашений. 

3. Общие правила конкуренции: общая система антимонопольного 
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регулирования; единая система регулирования госзакупок; общие ограничения 

по субсидиям (промышленным и сельскохозяйственным) 

4. Общий рынок услуг: 

• обязательство государств не дискриминировать предприятия друг друга 

по признаку происхождения (предоставление национального режима); за 

исключением финансовых, страховых и банковских услуг (до 2017 года); 

• взаимное признание лицензий в лицензируемых видах деятельности 

• согласованная политика торговли услугами в отношении третьих стран 

5. Общий рынок капитала: 

• предоставление инвесторам национального режима доступа на рынок 

финансовых, банковских и страховых услуг;  

• снятие ограничений в отношении валютных операций; 

• защита инвесторов;  

• но: без создания монетарного союза и введения единой валюты. 

6. Общий рынок труда: 

• свободное передвижение граждан государств-участников внутри ЕЭП; 

• равные социальные права трудящихся и мигрантов; 

• взаимное признание дипломов и прочих документов, подтверждающих 

квалификацию работников; 

• снимаются ограничения по участию граждан государств во всех видах 

деятельности, за исключением государственной службы; 

• создание унифицированного правового режима в части 

трудоустройства, вознаграждения, других условий труда и занятости. 

7. Согласование макроэкономической политики: 

• годовой дефицит государственного бюджета — не выше 3 % ВВП; 

• государственный долг — не выше 50 % ВВП; 

• уровень инфляции (индекс потребительских цен в среднегодовом 

выражении): не более чем на 5 процентных пунктов выше уровня инфляции 

страны — участницы ЕЭП с наименьшим ростом цен. 

 

Казалось бы, что множество договоренностей было достигнуто. Однако часть 

вопросов так и осталась несогласованной. Так, например, в ведении 

национальных органов осталось применение ограничений экспорта, включая 

взимание экспортных пошлин, введение количественных ограничений и 

экспортный контроль. К компетенции государств — членов Таможенного союза 

также отнесено применение запретов и ограничений внешней торговли услугами 

и интеллектуальной собственностью, а также применение мер экономического и 

административного характера, способствующих развитию внешнеторговой 

деятельности. В Едином таможенном тарифе (ЕТТ ТС) применяются адвалорные, 

специфические и комбинированные пошлины. 
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Существуют множество факторов, которые не позволяют в полной мере 

функционировать ТС и ЕЭП, и все существующие недочеты, соответственно, 

«перешли в наследство» в ЕАЭС (таблица 1.12). 

Таблица 1.12 – Факторы несостоятельности ТС и ЕЭП  

Фактор Пояснение  

Ограниченная 

свобода 

 свободное перемещение 2/3 номенклатуры (лекарственные 

средства, медицинское оборудование, алкогольная и табачная продукция 

и т. д). Пример – специмпортеры В Беларуси; 

 1/3 услуг – свободное хождение (139 изъятий); 

  25 различных барьеров в ЕЭП (с/х товары, отдельные виды 

ресурсов; 11 барьеров – по алкогольной продукции); 

 не проведена либерализация рынка автоперевозок 

(разрешительный порядок перевозок грузов). 

Процесс 

согласований 

 около 800 норм изъятий, ограничений и отсылочных норм к 

национальным законодательствам в ТС и ЕЭП; 

 около 108 изъятий в ЕТТ для Беларуси (автопром) и Казахстана; 

Разноскоростная 

интеграция 

 отказ от коллективного формата вступления в ВТО; 

 неясные сроки вступления Беларуси в ВТО; 

 активные действия Беларуси по защите чувствительных отраслей 

(молочные продукты, сельхозтехника (импортные комбайны – 24,5%); 

Неготовность 

Беларуси к 

конкуренции; 

Изъятия, предоставляемые Беларуси: 

 отсутствие национального режима российским товарам, работам, 

услугам при их допуске к госзакупкам в Беларуси; 

 предоставление в Беларуси льгот при закупке по лизингу 

белорусских транспортных средств у производителей; 

 ввоз в страну табака и табачных изделий, алкоголя, рыбы, 

морепродуктов, продуктов их переработки исключительно через 

специмпортеров, определенных Президентом Республики Беларусь; 

 административное регулирование доли продаж импортных товаров; 

Несогласованность 

налоговой 

политики 

 введение принципа резиденства; 

 различия в ставках НДС (НДС Беларуси - 20%, в России - 18%, в 

Казахстане - 12%) 

Длительность 

переходных 

периодов  

 срок формирования общих рынков нефти, газа и электроэнергетики 

— 2019 год; 

 планируется проведение единой макроэкономической, 

антимонопольной, валютной и финансовой политики с 2025 года. 

 

С января 2015 г. интеграционные процессы между Белоруссией, Казахстаном, 

Россией и присоединившейся к ним Арменией и Киргизией регулируются новым 

Договором. Этот Договор положил начало существованию крупнейшего 

интеграционного объединения Евразийского экономического пространства – 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 
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На данный момент документ о создании ЕАЭС имеет, в основном, 

политическое значение, поскольку, несмотря на декларирование углубления 

интеграции, содержит мало новых положений по сравнению с ранее 

подписанными соглашениями. Договор состоит из четырех частей, две из которых 

— вторая и третья (76 статей из 118) — дублируют соглашения 2009 г. о 

Таможенном союзе (ТС) и 2011 г. о Едином экономическом пространстве (ЕЭП). 

Первая часть, состоящая из 22 новых статей, помимо определения Союза в 

качестве международной организации региональной экономической интеграции, 

обладающей международной правосубъектностью, посвящена созданию новых 

органов, по сути фиксации преемственности уже существующих:  

 Высший Евразийский экономический совет на уровне президентов 

(определяет стратегию, направления и перспективы формирования и развития 

Союза и принимает решения, направленные на реализацию целей Союза); 

 Евразийский межправительственный совет на уровне премьеров 

(рассматривает по предложению Совета ЕЭК вопросы, по которым при принятии 

решения в Совете не был достигнут консенсус) 

 Суд Евразийского экономического союза (обеспечение единообразного 

применения государствами-членами международных договоров в рамках 

договоров, заключенных с третьей стороной, и решений, принятых органами 

Союза) 

 Евразийская экономическая комиссия (наднациональный регулирующий 

орган интеграционного объединения). 

Четвертая часть договора, посвященная переходному периоду, содержит 

новые интеграционные положения. Стороны декларируют необходимость достичь 

договоренности по самым чувствительным вопросам: 

 нефти, газу и финансам — к 2025 г.; 

 по электроэнергетике — к июлю 2019 г.; 
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 о снятии взаимных нетарифных ограничений в торговле лекарственными 

средствами, изделиями медицинского назначения и медицинской техникой — к 1 

июля 2016 г., и другие. 

Все переходные положения, за исключением планов создать к 2025 г. союзный 

финансовый мегарегулятор в Астане, касаются товаров, то есть фактически речь 

идет о завершении создания таможенного союза.  

Действительно, в будущем предполагается полное обеспечение «четырех 

свобод»: свобод движения капитала, товаров, рабочей силы и услуг (например, 

устраняются 29 выявленных изъятий, барьеров и ограничений, в основном в 

сфере государственных закупок; постепенно устраняются 31 выявленное изъятие 

в сферах промышленной политики, а также санитарных, ветеринарно-санитарных 

и карантинных фитосанитарных мер). 

Ввиду того, что ЕАЭС очень молодое объединение, тяжело говорить о 

результатах его функционирования с точки зрения количественных данных. 

Однако определенные результаты уже достигнуты и речь о них пойдет в 

дальнейших главах. 

Если говорить о Евразийском интеграционном проекте с точки зрения России, 

то становится очевидно, что в силу наибольшего потенциала и влияния она играет 

ведущую роль в объединении. Неоднозначным остается отношение к Евразийской 

интеграции с точки зрения интересов России. Это связано с тем опасением, что 

издержки со стороны России могут превысить последующие выгоды. Тем не 

менее, согласно подсчетам ученых, Евразийский экономический союз увеличит 

совокупный валовой продукт трех стран к 2030 году примерно на 900 млрд. долл
1
.  

Относительно обособленной выгоды для России, то, нужно отметить, что 

снятие барьеров во взаимной торговле обеспечивает российским производителям 

благоприятные условия на рынках стран-участников объединения. Так, 

территория ЕАЭС будет служить рынком сбыта российских товаров и 

                                                 
1
 Валовая Т.Д. Региональная евразийская интеграция может стать дополнительным источником роста 

экономик государств – членов Тси ЕЭА//Аналитический банковский журнал № 11. С. 20-24 
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территорией для расширения влияния российских предприятий, банков и других 

структур.  

На данном этапе рынок постсоветских государств менее требователен к 

техническому уровню продукции и соответственно более легок для 

проникновения, что открывает возможности для тех российских производителей, 

которым сложно выйти на рынки более развитых стран. Например, 

перспективным регионом с точки зрения участия в интеграционном процессе 

является Центральная Азия, куда входят 5 государств: Казахстан, Кыргызстан, 

Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан. Казахстан является страной-

основателем объединения, Кыргызстан вошел в состав союза в мае 2015 года. В 

ближайшие два года высока вероятность включения в интеграционный процесс 

Таджикистана и Узбекистана.  

Тем временем, в 2000-х годах в Центральную Азию поставлялось 27% всех 

экспортируемых Россией машин и транспортного оборудования. С 2005 до 2010 

года доля промышленных товаров в общем объеме экспорта в регион снизилась с 

66% до 52%, уступая место сырью. С конца 1990-х годов до 2010 года доля 

высокотехнологичной продукции в российском экспорте сократилась почти 

вдвое, а доля среднетехнологичных товаров за «нулевые» - с 30% до 16%. За эти 

же годы произошел рост доли низко технологичных товаров
2
.  

Значительное снижение доли промышленной продукции в экспорте России в 

страны региона было вызвано, с одной стороны, конкуренцией иностранных 

производителей и, с другой, общей тенденцией российской экономики, которая 

характеризуется элементами деиндустриализации. Расширение рынков будет 

способствовать, во-первых, выживанию российских производительных секторов, 

во-вторых, улучшению их финансового состояния. Последнее даст им 

возможность для модернизации.  

Немаловажные перспективы открывает наличие в регионе больших объемов 

полезных ископаемых, в частности, нефти, природного газа и урана.  

                                                 
2
 Кузьмина Е.М. Проблемы и интересы России в Центральной Азии на современном этапе. 

http://regconf.hse.ru/uploads/7dbafa41ac25a1f319c3a45075d7fd704c6bb607.pdf 
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В качестве потенциальных выгод можно выделить факт наличия избыточных 

трудовых ресурсов. Так, территория Центрально-Азиатского региона может быть 

использована для создания на ней трудоемких производств, ориентированных на 

поставки в Россию. 

Исчезновение барьеров и внутреннего протекционизма предоставляет 

возможность российским потребителям увеличивать закупки некоторых товаров в 

странах-партнерах по более выгодной цене. Речь идет о таких группах товаров, 

как коксующие и энергетические угли, продукции металлургии – в Казахстане, 

транспортные средства, продукты сельскохозяйственного производства – в 

Белоруссии и хлопок, швейные изделия – в Кыргызстане. Также расширяются 

возможности получения более качественных товаров и услуг за счет конкуренции 

в сфере государственных закупок.  

При этом важным преимуществом объединения является возможность 

применения «коллективного протекционизма». Наиболее значимым следствием 

этого метода станет стремление зарубежных компаний избежать высоких 

таможенных тарифов посредством локализации производства в странах ЕАЭС. К 

примеру, в Казахстане рост пошлин на легковые автомобили оказал мощное 

влияние на рост собственного автомобильного производства. За время 

функционирования Таможенного союза в Казахстане были открыты сборочные 

заводы Chevrolet, Lada, KIA и Skoda.  

Определенную выгоду для России представляет возможность бесплатного 

транзита грузов через территории стран–участниц объединения. Например, через 

Белоруссию проходят нефтепроводы в страны Европы. Россия также может 

использовать возможности выгодного транзита углеводородов из Центральной 

Азии в Европу через свою территорию. Появление трансграничных нефте- и 

газопроводов в обход территории России является для неё невыгодным.  

Стоит отметить, что перенос таможенного контроля на внешнюю границу 

Союза избавляет от затрат на обустройство внутренних границ. Так, по данным 

Таможенного комитета РФ, обустройство 1 км границы обходится от 15 млн. до 3 
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млрд. руб., в зависимости от рельефа местности. А общая стоимость обустройства 

границ России с Белоруссией и Казахстаном составила бы 21 трлн. рублей
3
. 

Таким образом, издержки, которые Россия неизбежно будет нести для укрепления 

киргизско-китайской, а чуть позже таджикско-афганской границ естественным 

образом компенсируются за счет экономии на затратах на обустройство 

внутренних границ.  

Помимо положительных эффектов интеграция сказывается для России 

высоким уровнем затрат. Так, отмена пошлин и сборов фактически перекрыла 

один из значительных источников бюджета России. Также серьезными 

финансовыми потерями сказываются льготные поставки энергоресурсов странам, 

включенным в интеграционный процесс. Россия, будучи крупнейшим игроком 

ЕАЭС, производит наибольшие отчисления в бюджеты интеграционных структур.  

Для вступления в ЕАЭС страны должны обладать определенным уровнем 

готовности. Так, для реализации Киргизией подготовительных мероприятий к 

вступлению республики в Таможенный союз Россия приняла на себя 

обязательства выделить на безвозмездной основе 200 млн. долларов.
4
  

В целом, согласно заявлению заместителя министра финансов РФ Сергея 

Шаталова, интеграция только с Белоруссией и Казахстаном (не учитывая 

Киргизию, Армению и др.) будет стоить для российской экономики примерно 30 

млрд. долл. в год
5
. 

Также к издержкам Евразийского интеграционного проекта можно отнести 

довольно средний уровень развития всех стран. Это означает, что, с 

присоединением России к ЕАЭС скорее всего сохранится сложившийся уровень 

индустриальности. Да, несомненно открывается выход на новые рынки и к новым 

ресурсам, но сам рост носит очевидно экстенсивный характер. 

                                                 
3
 Глазьев С.Ю. Эффект от Таможенного союза составит 400 млрд. долларов [Электронный ресурс] // РИА 

Новости URL: http://www.rian.ru/interview/20100406/218623924.html (дата обращения 20.02.2015) 
4
 Россия выделит 200 млн. долл. для реализации «дорожной карты» по вступлению Кыргызстана в ТС // 

«BNews.kz» http://m.bnews.kz/ru/news/207857/ 
5
 Евразийский экономический союз: будет ли Россия субсидировать Белоруссию и Казахстан? // 

«Капитал страны» http://www.kapital-rus.ru/articles/article/246529/ 
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Однако взамен за осуществленные вложения, помимо будущей экономической 

выгоды Россия, как самый крупный участник союза, становится главным 

политическим бенефициаром нового объединения 

Таким образом ЕАЭС не решает для России проблему технологической 

модернизации и остро стоящую проблему диверсификации рынка сбыта 

энергоносителей, но позволяет расширить рынок, снизить издержки, получить 

доступ к демографическим ресурсам и т.п.  

 

1.3 Методика анализа торгово-экономического сотрудничества РФ в рамках 

таможенного союза и евразийского экономического пространства. 

 

Функционирование ТС и ЕЭП в составе ЕАЭС, с самого момента его создания, 

вызывает множество вопросов касательно экономической эффективности данного 

объединения. 

Стоит разделять эффекты от ТС и ЕЭП, так как в первом случае речь идет о 

внешней торговли стран, а во втором – предполагается обеспечение 4-ех свобод 

(свободы перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы). 

С учетом данных предыдущей главы, очевидно, что в составе ЕАЭС на 

настоящий момент в полной мере функционирует лишь Таможенный Союз (и то с 

рядом ограничений). Поэтому оценка эффективности интеграционных процессов 

будет производиться именно с точки зрения влияния на взаимную торговлю. 

Существуют различные подходы к оценке интеграции. В данном анализе 

интеграция понимается как процесс усиления экономических связей между 

странами через устранение барьеров, препятствующих их полноценному 

взаимодействию. Опять же стоит повториться, что интеграция сама по себе не 

является самоцелью, это лишь инструмент для достижения главной цели 

интеграции – получения экономических выгод и преимуществ от взаимного 

сотрудничества. Поэтому целесообразно оценивать интеграцию с двух позиций: 
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1) с точки зрения влияния на взаимную торговлю, так как оценивается 

результативность именно ТС; 

2) с точки зрения сдвигов экономического развития участников интеграции 

вследствие устранения барьеров транснационального сотрудничества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы по разделу 1 

 

Таким образом, активы – это вся совокупность имущества, принадлежащая 

предприятию. Наличие активов – важнейшее условие функционирования фирмы. 

Активы подразделяются на следующие виды: оборотные и внеоборотные активы. 

Внеоборотные активы в своей совокупности образуют производственно-

техническую базу, определяя возможности предприятия по выпуску продукции, 

уровень технической вооруженности труда. Оборотные активы, в свою очередь, 

характеризуют совокупность имущественных ценностей предприятия, 

обслуживающих текущую операционную деятельность. Этот вид активов 

обеспечивает непрерывный процесс текущей деятельности предприятия.  

Источником формирования активов предприятия является капитал –

 финансовые ресурсы, авансированные в производство с целью получения 

прибыли и расширения производства. В структуре капитала выделяют 

собственный и заемный капитал, и выбор оптимальной структуры капитала 

является одним из важнейших направлений повышения эффективности 

деятельности фирмы. Это объясняется влиянием структуры капитала на 
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важнейшие показатели: среднюю стоимость капитала, стоимость компании, 

рентабельность фирмы и собственного капитала, прибыль на акцию. 
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2 ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ УЧАСТНИКОВ ЕВРАЗИЙСКОГО ИНТЕГРАЦИОННОГО 

ПРОЕКТА 

 

2.1 Анализ состояния и динамики торговли в ТС 

 

Основной задачей Таможенного союза является увеличение объемов взаимной 

торговли после значительного ее сокращения после СССР и последовавшим за 

этим отходом от плановой экономики, разрывом старых хозяйственных связей и 

сокращением производства. Международная торговля – один из наиболее 

очевидных индикаторов, отображающих эффективность интеграции. Анализ 

развития взаимной торговли внутри объединения позволяет выявить основные 

тенденции торговых потоков, выявить проблемы, связанные с ограничениями их 

роста.  

Прежде чем приступить к анализу торговли в ТС ЕАЭС необходимо дать 

небольшую характеристику самому объединению. 

ЕАЭС позиционирует себя как крупный центр экономического развития, 

региональный рынок, объединяющий около 180 млн чел, проживающих на 

территории общей площадью более чем 20 млн км
2
 (15% мировой суши).  

На всех участников ЕАЭС приходится 3,2% в структуре мирового ВВП; 3,7% 

мирового промышленного производства; 3,7% мирового промышленного 

производства, 2,3% мирового импорта. Надо сказать, эти значения являются 

невысокими, то есть вопрос о том, что ЕАЭС в своем нынешнем составе может 

стать действительно значительным участником международного экономического 

пространства является весьма сомнительным.  

Однако нельзя не признать того факта, что по ряду экономических показателей 

ЕАЭС занимают довольно значительное положение (рисунок 2.1): 
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Рисунок 2.1 – Мировой рейтинг по отдельным экономическим показателям 

государств - членов ЕАЭС в 2014 году 

На ЕАЭС приходится пятая часть мировых запасов газа и почти 15% нефти. 

Географическое положение стран позволяет создавать транспортные, 

логистические маршруты не только регионального, но и глобального значения. 

Более того, страны – участники уже имеют общую таможенную территорию, а 

суммарный ВВП стран ЕАЭС составляет 85% валового продукта всех стран СНГ 

и равен 2,3 трлн долл., промышленный потенциал оценивается в 600 млрд долл., 

объем выпуска продукции сельского хозяйства – 112 млрд долл.  

Отсюда, по ряду направлений ЕАЭС обладает определенными конкурентными 

преимуществами, рациональное использование которых может существенно 

укрепить положение интеграционной группировки в мире. 

Далее, в таблице 2.1 представлена динамика взаимной торговли товарами и 

услугами в виде стоимостных объемов экспортных операций стран – участников 

ЕАЭС представлен в таблице 2.1. 

 

 

 

•Естественный газ (18,4%) – 2-е место 

•Нефть (включая газовый конденсат) (14,9%) – 1-е место 

•Выработка электроэнергии (5,4%) – 4-е место 

•Уголь (5,8%) – 6-е место  

Доля ЕАЭС в мировой 
добыче 

•Подсолнечник (на зерно) (24,2%) – 1-е место 

•Сахарная свекла (17,6%) – 1-е место 

•Картофель (11,3%) – 3-е место 

•Пшеница (9,7%) – 3-е место 

•Зерновые и зерно-бобовые (4,3%) – 5-е место 

•Мясная продукция (скот и птица на убой) (3,2%) – 4-е место 

•Овощи и бахчевые (1,9%) – 7-е место 

Доля ЕАЭС в 
производстве с/х 

продукции 

•Калийные удобрения (30,2%) – 1-е место 

•Сталь (4,5%) – 5-е место 

•Чугун (4,5%) – 3-е место 

•Промышленное производство (3,7%) - 6-е  место в мире 

Доля ЕАЭС в мировом 
производстве 

 
•Общая протяженность железных дорог (7,8%) – 2-е место 

•Общая протяженность автомобильных дорог (2,5%) –  
5-е место 

 

Доля ЕАЭС в мировой 
протяженности дорог 
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Таблица 2.1 – Взаимная торговля стран-участников ЕАЭС 

Период 2011 2012 2013 2014 2015 

Беларусь, млн долл. США 15 182,90 17 116,30 17 708,40 16 061,10 10 998,10 

в % к соответсвующему периоду 

предыдущего года 
145,70 112,70 103,50 90,70 68,48 

удельный вес, в % к итогу по ЕАЭС 24,10 25,20 27,40 27,40 24,24 

Казахстан, млн долл. США 7 103,30 6 228,70 5 933,60 6 449,90 4 886,80 

в % к соответсвующему периоду 

предыдущего года 
118,40 87,70 95,30 108,70 75,77 

удельный вес, в % к итогу по ЕАЭС 11,30 9,20 9,20 11,00 10,77 

Россия, млн долл. США 40 814,70 44 511,40 40 878,00 36 000,00 28 718,60 

в % к соответсвующему периоду 

предыдущего года 
132,90 109,10 91,80 88,10 79,77 

удельный вес, в % к итогу по ЕАЭС 64,70 65,60 63,40 61,50 63,28 

Армения, млн долл. США - - - - 236,60 

в % к соответсвующему периоду 

предыдущего года 
- - - - - 

удельный вес, в % к итогу по ЕАЭС - - - - 0,52 

Кыргызстан, млн долл. США - - - - 539,70 

в % к соответсвующему периоду 

предыдущего года 
- - - - - 

удельный вес, в % к итогу по ЕАЭС - - - - 1,19 

Всего по ЕАЭС, млн долл. США 63 100,90 67 856,40 64 520,00 58 511,00 45 379,80 

в % к соответсвующему периоду 

предыдущего года 
133,87 107,54 95,08 90,69 77,56 

Источник: Данные Евразийской Экономической Комиссии (ЕЭК) 

Для наглядности, проиллюстрируем темпы роста объемов взаимной торговли 

стран-участников ЕАЭС (рисунок 2.2): 

 

Рисунок 2.2 – Взаимная торговля стран-участников ЕАЭС, в % к 2009 г. 
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До момента создания ТС в 2010-м году торговля между странами 

«интеграционного ядра» соответствовала основным тенденциям развития 

мировой экономики. В 2009-ом году торговля по всем направлениям показала 

серьезный спад ввиду финансового кризиса. А с 2010-го года (года создания ТС в 

рамках ЕврАзЭС) очевидно значительное увеличение объемов взаимной торговли 

(до 44% в 2012-м году). Этим напрямую выражается эффект от устранения 

торговых барьеров в рамках ТС.  

В 2012 году, однако, ситуация меняется. Несмотря на создание ЕЭП, за три 

года его функционирования происходит сокращение объемов торговли (на 20% с 

2012 по 2014 год).  

2015 год – год создания ЕАЭС. К Союзу присоединились еще 2 страны – 

Кыргызстан и Армения. И все-таки этот год отметился еще более серьезным 

спадом, когда торговля уровень торговли достиг досоюзного уровня.  

Для сравнения, проанализируем ситуацию с внешней торговлей стран Союза 

за аналогичный период времени (таблица 2.2). 

Таблица 2.2 – Внешняя торговля стран ЕАЭС 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Экспорт в страны вне 

Союза, в том числе 

437 184,5 581 397,4 593 661,8 587 667,9 588 800,3 374 106,9 

Кыргызстан - - - - - 1 136,6 

Армения - - - - - 1 253,4 

Беларусь 14 865,0 26 236,1 28 944,2 19 495,2 20 020,2 15 688,6 

Казахстан 54 271,7 77 232,6 80 220,2 78 766,8 73 010,0 40 838,8 

Россия 368 047,8 477 928,7 484 497,4 489 405,9 463 770,1 315 189,5 

 

Импорт из стран вне 

союза, в том числе 

249 094,1 325 833,8 340 924,2 345 292,9 311 896,3 205 386,1 

Армения - - - - - 2 218,9 

Кыргызстан  - - - - - 2 062,6 

Беларусь 16 225,9 20 144,5 18 735,3 20 036,3 18 225,9 13 105,6 

Казахстан 18 225,0 20 980,0 28 699,1 30 135,5 26 714,0 19 292,7 

Россия 214 643,2 284 709,3 293 489,8 295 121,1 266 958,4 168 706,3 

Оборот 686 278,6 907 231,2 934 586,0 932 960,8 900 696,6 579 493,0 

Сальдо 188 090,4 255 563,6 252 737,6 242 375,0 276 904,0 168 720,8 

Источник: данные ЕЭК 

Для наглядности, проиллюстрируем данные таблицы 2.2 на рисунке 2.3: 
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Рисунок 2.3 – Динамика внешней торговли ЕАЭС, в % к 2009 г. 

В динамике внешней торговли ЕАЭС прослеживаются те же тенденции, что и 

во внутренней торговле. Так, активный посткризисный рост до 2012 года, затем 

крайне незначительное сокращение до 2014 г и резкий обвал в 2015 г. (62% по 

сравнению с 2014 годом). Это означает, что прирост взаимной торговли в 2010-м 

и последующих годах был вызван не столько устранением торговых барьеров, 

сколько общей тенденцией к восстановлению мировой торговли после кризиса 

2008-го года. Кроме того, тренды торговли выявили более интенсивное развитие 

внешней, нежели чем внутренней торговли. 

Возможные причины менее интенсивного развития взаимной торговли могут 

быть следующими:  

 по-прежнему существующие торговые барьеры внутри объединения; 

 реинтеграционный характер объединения – основные направления 

торговли, с точки зрения специализации стран, были развиты уже до создания ТС, 

по таким направлениям уже был достигнут ряд соглашений (например, в рамках 

Союзного Государства), поэтому эффект создания торговли оказался не столь 

значительным. 

Вклад стран во взаимную торговлю сложился следующим образом (рисунок 

2.4): 
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Рисунок 2.4 – Общий вклад во взаимную торговлю стран ЕАЭС  

Рисунок 2.4 отражает одну из ключевых особенностей Евразийского 

интеграционного проекта – ярко выраженную асимметричность экономик, 

входящих в Союз.  

Структура торговли внутри интеграционного объединения сложилась 

следующим образом:  

 основным экспортером внутри объединения является Россия (63% всего 

экспорта), затем Беларусь (четверть всех поставок), Казахстан (11%); 

 основным покупателем продукции внутренней торговли является Беларусь 

(около 40%), затем Россия (31%), Казахстан (24%). 

Вклад Армении и Кыргызстана во внутреннюю торговлю крайне 

незначителен, страны являются чистыми импортерами.  

Очевидно и закономерно, что практически весь объем торговли приходится на 

«интеграционное ядро» объединения – Россию, Казахстан и Беларусь. 

Аналогичная ситуация будет наблюдаться и во внешней торговле.  

Вклад стран-участников ЕАЭС во внешнюю торговлю в 2010 и 2015 годах 

представлен на рисунке 2.5: 
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Рисунок 2.5 – Вклад стран-участников ЕАЭС во внешнюю торговлю, в % к итогу 

Аналогично внутренней торговле, крупнейший вклад во внешнюю торговлю 

ЕАЭС привносит Россия (84%). Следом идут Казахстан (10%), Беларусь (5%), 

Армения и Кыргызстан (по 1%).  

Далее, на рисунке 2.6 представлены данные об удельном весе взаимной 

торговли в общем объеме внешней торговли по ЕАЭС, что позволяет оценить 

значимость внутрирегиональной торговли для каждой из стран. 

 

Рисунок 2.6 – Удельный вес взаимной торговли в общем объеме внешней 

торговли по ЕАЭС  
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Из рисунка 2.6 можно сделать вывод, что в наибольшей мере от внутренней 

торговли ЕАЭС зависят Беларусь (половина всей торговли приходится на ЕАЭС) 

и Кыргызстан (около 44%). Для России, Казахстана и Армении рынок ЕАЭС не 

является приоритетным. В наибольшей мере это относится к России, так как лишь 

только 8,1% всей внешней торговли ведется с партнерами по объединению. И 

вновь это вызвано колоссальной разницей экономик стран – участниц. 

Кроме того, Россия – единственная страна, которая является чистым 

экспортером внутри объединения. Все остальные страны стабильно имеют 

дефицит торгового баланса во внутрирегиональной торговле. Таким образом 

можно сделать вывод, что внутренний рынок ЕАЭС в наибольшей мере значим 

для России с точки зрения рынков сбыта своей продукции. 

Следующие данные позволят проанализировать основные направления 

внутрирегиональной торговли (таблица 2.3): 

Таблица 2.3 – Направленность торговых потоков внутри ЕАЭС 

 2014г., млн. дол. 

США 

2015 г., млн. 

долл. США 

2015 г. В % к 

2014 г. 

Удельный вес в 

объеме за 2015г.,% 

ЕАЭС 61 183,30 45 379,80 74,20 100,00 

в том числе: 

Армения - Беларусь 38,30 33,30 86,90 0,07 

Армения - Казахстан 7,40 5,60 75,80 0,01 

Армения - Кыргызстан 0,50 0,50 108,10 0,00 

Армения - Россия 1 397,00 1 274,10 91,20 2,82 

Беларусь - Казахстан 940,70 572,40 60,80 1,27 

Беларусь - Кыргызстан 95,30 69,00 72,40 0,15 

Беларусь - Россия 35 132,50 25 928,20 73,80 57,14 

Казахстан - Кыргызстан 1 213,50 863,70 71,20 1,90 

Казахстан - Россия 20 501,30 15 178,60 74,00 33,45 

Кыргызстан - Россия 1 856,80 1 454,40 78,30 3,20 

Источник: Данные ЕЭК 

Проиллюстрируем полученные данные (рисунок 2.7): 
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Рисунок 2.7 – Взаимная торговля по направлениям, в % к итогу 

Наиболее тесные торгово-экономические связи внутри ЕАЭС установились 
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более активно начинает сотрудничать и с Казахстаном.   

Если говорить о распределении экспортных и импортных поставок из стран-

участников ЕАЭС в Россию, то складывается следующая ситуация (рисунок 2.8): 

 

Рисунок 2.8 – Распределение экспортных/импортных поставок внутри ЕАЭС 
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процессов, происходивших между этими странами задолго до создания ТС (1996 

г. Сообщество Беларуси и России, 2000 г. – Союзное государство). Новые 

участники Союза – Армения и Киргизия для России являются новыми рынками 

сбыта. 

Распределение объемов внешней торговли государств – членов ЕАЭС по 

группам стран за 2015 год характеризует рисунок 2.9: 

 

Рисунок 2.9 – Географическое распределение внешней торговли ЕАЭС, 2015 г. 

Основным покупателем экспортируемых государствами – членами ЕАЭС 

товаров выступает Европейский союз (55,2% совокупного экспорта). Среди стран 

Европейского союза наиболее существенны поставки товаров в Нидерланды 

(12,2%), Италию (10,3%), Германию (6,7%), Соединенное Королевство (3%), 

Польшу (2,5%). В страны АТЭС было продано 22,4% экспортируемых товаров, из 

них в Китай – 8,3%, Японию – 5%, Южную Корею – 3,3%. Экспортные поставки в 

Турцию составили 6,6% общего объема экспорта государств – членов ЕАЭС. 

Странам СНГ реализовано 6,3% экспортированных товаров, из них Украине – 

3,3%.  
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импорта товаров) и Европейского союза (38,4%). Среди стран АТЭС значимы 

поставки из Китая (23%), Соединенных Штатов (7,8%), Японии (3,5%), Южной 

Кореи (2,9%). Среди европейских стран наибольшие объемы импорта приходятся 
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на Германию (10%), Италию (4,7%), Францию (3,4%), Польшу (2,8%). В странах 

СНГ приобретено 4,6% товаров, из них в Украине 3,3%. На долю Турции 

приходится 2,8% совокупного импорта государств – членов ЕАЭС. 

Данные о внешней торговле ЕАЭС по странам – основным торговым 

партнерам представлены на рисунке 2.10. 

. 

Рисунок 2.10 – Основные торговые партнеры ЕАЭС (в % к итогу) 

Основными торговыми партнерами ЕАЭС являются Китай и страны ЕС. 

Основным импортером является Китай (21,3% всего импорта), экспортером – 

Нидерланды (13,5%). 

Таким образом страновая структура внешней торговли ЕАЭС складывается 

таким образом, что основными получателями экспорта являются развитые страны 

(ЕС), а источники импорта – развивающиеся страны (преимущественно Китай). 

Наряду с географическим направлением товарных потоков, необходимо 

оценить их товарную структуру, что позволит оценить их с качественной точки 

зрения.  

Структура взаимной торговли по укрупненным товарным группам за 2010 и 

2015 года представлена на рисунке 2.11. 
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Рисунок 2.11 – Структура взаимной торговли по укрупненным товарным группам 

В товарной структуре взаимной торговли государств – членов ЕАЭС 

наибольший удельный вес занимают минеральные продукты (33,4% объема 

взаимной торговли), из которых 81,8% на рынок ЕАЭС поставляет Российская 

Федерация. Существенны поставки машин, оборудования и транспортных средств 

(16,4% объема взаимной торговли), из которых 60% приходится на Российскую 

Федерацию и 37,1% – на Республику Беларусь. Доля продовольственных товаров 

и сельскохозяйственного сырья составляет 15,5% объема взаимной торговли, из 

которых 54,8% приходится на Республику Беларусь и 34% – на Российскую 

Федерацию. Поставки металлов и изделий из них составляют 10,6% объема 

взаимной торговли, из которых 67,2% приходится на Российскую Федерацию.  

В общем по структуре можно заметить определенное ее улучшение в части 

сокращения доли минеральных продуктов во взаимной торговле (на 7,7%) и 

переориентацию в пользу более высокотехнологичных товаров. Это означает, что 

применяются определенные шаги к решению одной из задач объединение – уход 

от сырьевой специализации стран.  

Для России структура экспорта внутри ЕАЭС сложилась следующим образом 

(рисунок 2.12): 
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Рисунок 2.12 – Структура экспорта России в страны ЕАЭС по укрупненным 

товарным группам, в % к итогу (2015г.) 

Основными экспортными товарами России на рынке ЕАЭС являются 

минеральные продукты (половина всех поставок), затем машины и оборудования 

(14,5%), металлы и изделия из них (12,4%). Стоит заметить, что за период с 2010 

по 2015 год структура экспорта из России осталась абсолютно такой же, что 

является негативным фактором, ввиду сырьевой направленности экспорта. 

В структуре внешней торговли наблюдается несколько иная ситуация 

(рисунок 2.13): 
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В товарной структуре экспорта государств – членов ЕАЭС в третьи страны 

также преобладают минеральные продукты (65,6% общего объема экспорта 

государств – членов ЕАЭС в третьи страны), металлы и изделия из них (9,7%), 

продукция химической промышленности (6,5%). Более 80% этих товаров продает 

на внешнем рынке Российская Федерация. Однако за 5 лет наметилась 

положительная тенденция к сокращению сырьевой доли экспорта. 

Наибольшую долю в импорте занимают машины, оборудование и 

транспортные средства (42,9% совокупного импорта), продукция химической 

промышленности (18,2%), продовольственные товары и сельскохозяйственное 

сырье (14,1%). Около 80% объема закупок этих товаров за пределами ЕАЭС 

осуществляет Российская Федерация.  

Как уже упоминалось ранее, сложившаяся товарная структура является 

неблагоприятной, так как ЕАЭС в основном продают сырьевые товары, а 

закупают готовую высокотехнологичную продукцию. Такая ситуация негативно 

влияет на экономику ЕАЭС, так как она сильно зависит от конъюнктуры рынка 

сырьевых товаров (что особенно актуально), а также не дает стимула к развитию 

собственных обрабатывающих высокотехнологичных производств. 

Однако к положительным эффектам функционирования интеграционного 

объединения можно отнести то, что странам – членам Таможенного союза во 

взаимной торговле удалось достичь более высокой степени диверсификации 

товарной структуры, чем во внешней торговле с третьими странами. Большую 

долю занимает продукция с высокой степенью переработки. Если во внешней 

торговле 65,6 % экспорта пришлись на минеральные продукты, то во взаимной 

торговле практически в 2 раза меньше. Машины, оборудование и транспортные 

средства занимают 16,4 % объёма взаимной торговли, в то время как доля продаж 

этих товаров за пределами Таможенного союза составляет лишь 3,2 % 

совокупного экспорта.  

Такая структура взаимной торговли стран – членов Таможенного союза 

отлична от структуры взаимной торговли государств Евросоюза (рисунок 2.14):  
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Рисунок 2.14 – Структура внутреннего товарообмена ЕС (2014г.) 

Очевидно, что такая структура торговли является более предпочтительной, 

благодаря высокому содержанию готовой либо промежуточной продукции 
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Далее проанализируем структуру взаимной торговли стран ЕАЭС по 

укрупненным товарным группам с точки зрения страновой специализации 

(рисунок 2.15). 

 

Рисунок 2.15 – Вклады государств - членов ЕАЭС в совокупный экспорт по 

укрупненным товарным группам в 2015 г., в % к итогу 
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Основной экспортной специализацией России являются минеральные 

продукты (82% всех поставок), также около 60-ти процентов поставок металлов, 

машин и продукции химической промышленности.  

Существенными являются поставки Беларуси, по продовольственным товарам 

и с/х сырью она является лидером по экспорту (более половины всего экспорта). 

Прослеживается неблагоприятная структура поставок новых участников 

Союза – Армении и Кыргызстана. Это – аграрные страны со слабым уровнем 

индустриального развития. Очевидно, что присоединение таких стран не принесет 

качественного улучшения экономического развития участников Союза. 

Таким образом основной конкурентоспособной продукцией для государств – 

участников ЕАЭС являются минеральное топливо, нефть и продукты их 

перегонки. Для Республики Беларусь – это главным образом экспорт дистиллятов. 

Наряду c этим Беларусь имеет конкурентные преимущества на внешних рынках 

по экспорту удобрений, продовольственных товаров, средств наземного 

транспорта, химической продукции и мебели. Конкурентные преимущества 

Казахстана, помимо сырой нефти, заключаются в экспорте каменного угля, руд, 

продуктов неорганической химии, продукции черной и цветной металлургии, 

злаков. Для России, помимо продукции топливно-энергетического комплекса, 

конкурентные преимущества выявлены для экспорта удобрений, древесины, 

черных металлов (полуфабрикатов из железа), цветных металлов, природного 

жемчуга, драгоценных и полудрагоценных камней.  

На рисунке 2.16 представлены распределение импортных закупок по Союзу. 

В плане закупок, основным покупателем с/х сырья и продовольственных 

товаров является Россия (54%), основным покупателем минеральных продуктов – 

Беларусь (63%). Кыргызстан является более активным импортером, нежели чем 

Армения.  
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Рисунок 2.16 – Вклады государств - членов ЕАЭС в совокупный импорт по 

укрупненным товарным группам в 2015 г., в % к итогу 

Вдобавок к представленной выше структуре предлагается оценить 

распределение товаров по видам экономической деятельности (рисунок 2.17). 

 

Рисунок 2.17 – Объемы взаимной торговли государств - членов ЕАЭС по видам 

экономической деятельности (2015 г., в % к итогу) 

Наибольшую долю продукции во взаимной торговле занимает продукция 

обрабатывающих производств (66%), основную долю среди которых занимают 

пищевые продукты (12,1%), основные металлы (7,95%). Затем идет продукция 

горнодобывающих производств (26%). По этому направлению товарооборота 

можно выделить нефть и природный газ (21,74%). Следует сказать, что 
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практически отсутствует торговля по направлению профессиональные, научные и 

технические услуги, а также услуги в области искусства, развлечений и отдыха. 

При этом, для развитых стран характерно преобладание доли услуг в общей 

торговле.  

Сравним с данными по торговле вне Союза (рисунок 2.18) 

 

Рисунок 2.18 – Объемы внешней торговли государств — членов ЕАЭС по видам 

экономической деятельности (2015 г., в % к итогу) 

И вновь структура внешней торговли складывается менее благоприятно, 

нежели чем внутренней за счет преобладания экспорта продукции 

горнодобывающих отраслей (около половины всего экспорта Союза). Такая 

ситуация еще раз отображает положительные эффекты от интеграции.  

Структура взаимной торговли государств – членов ЕАЭС по группам товаров 

в зависимости от их назначения (инвестиционные, промежуточные, 

потребительские) представлена на рисунке 2.19. 

Во взаимной торговле государств – членов ЕАЭС преобладают товары 

промежуточного назначения (64%), из которых 29,5% приходится на 

энергетические товары и 34,5% – на прочие промежуточные товары. 

Потребительские товары занимают 24,2% взаимного товарооборота, 7,6% 

приходится на товары инвестиционного назначения. Такая малая доля 
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инвестиционных товаров не позволяет качественно развивать производственные 

процессы в стране.  

 

Рисунок 2.19 – Структура взаимной торговли стран-участников ЕАЭС по группам 

товаров, в % к итогу 

Надо сказать, что в течение 2000-х годов у стран «интеграционного ядра» 

происходило перераспределение структуры с потребительских на промежуточные 

(в большей мере) и инвестиционные товары. Дело в том, что в связи с сырьевой 

направленностью экспорта, в странах Союза высокая степень 

импортозависимости. В случае России и Казахстана это связано с тем, что 

дополнительный доход от торговли нефтью и газом направлялся в большей 

степени на потребление, чем на инвестиции.  

Таким образом товары конечного потребления сегодня составляют гораздо 

меньшую долю в импорте стран, чем это бы, комплектующие и материалы, 

которые доводятся в стране до товарного вида, что, соответственно, увеличивает 

совокупный выпуск и благосостояние страны. 

Данные об экспорте и импорте в целом по ЕАЭС по группам товаров в 

зависимости от их назначения (инвестиционные, промежуточные, 

потребительские) представлены в таблице 2.4. Основная доля экспорта государств 

– членов ЕАЭС (88%) приходится на промежуточные товары, из которых 

энергетические товары занимают 64,2%, прочие промежуточные товары – 23,8%. 
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В импорте государств – членов ЕАЭС преобладают промежуточные (41,9% 

общего объема импорта) и потребительские (33,3%) товары. Доля 

инвестиционных товаров составляет 22,3%. 

Таблица 2.7 – Внешняя торговля ЕАЭС по группам товаров в зависимости от их  

                          назначения 

 Экспорт Импорт 

млн. долл. 

США 

в % к 

итогу 

в % к 2014 

году 

млн. долл. 

США 

в % к итогу в % к 2014 

году 

Всего, из них: 374 106,9 100,0 67,3 205 386,1 100,0 64,7 

Инвестиционные товары 8 319,9 2,2 96,2 45 791,8 22,3 65,4 

Промежуточные товары, 

в том числе: 
329 209,1 88,0 65,2 85 963,2 41,9 69,3 

энергетические товары 240 089,3 64,2 60,2 968,7 0,5 90,5 

прочие промежуточные 

товары 
89 119,8 23,8 84,1 84 994,5 41,4 69,1 

Потребительские товары, 

в том числе: 9 720,5 2,6 89,2 68 414,9 33,3 62,3 

продовольственные 

товары 6 034,7 1,6 67,3 20 080,1 9,8 64,3 

непродовольственные 

товары 3 685,8 1,0 78,5 48 334,8 23,5 61,6 

Источник: данные ЕЭК 

Проиллюстрируем данные таблицы на рисунке 2.20. 

 

Рисунок 2.20 – Структура внешней торговли ЕАЭС по группам товаров в 

зависимости от их назначения 

Рисунок 2.20 также демонстрирует неблагоприятную ситуацию с товарной 

структурой торговли ЕАЭС. Так, например, всего 2,2% инвестиционных товаров 
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направляется на экспорт (хотя зачастую это высокотехнологичные товары с 

высокой степенью добавленной стоимости), тогда как импортируется 22,3% таких 

товаров, что свидетельствует о том, что инвестиционные товары ЕАЭС не только 

неконкурентоспособны на мировом рынке, но и то, что их недостаточно для 

внутреннего потребления. А с учетом современных тенденций с курсами 

национальных валют такие товары и вовсе становятся недоступными для 

предприятий. 

При сопоставлении со структурой внутренней торговли опять же 

прослеживается более благоприятная ситуация на внутреннем рынке, что 

положительно влияет на развитие стран внутри интеграционного объединения.  

Таким образом, можно сделать вывод: 

 Торговля развивается как внутри, так и с внешним миром 

 Возможность использования МРТ для создания целой цепочки производств 

с использованием конкурентных преимуществ стран 

 Структурная переориентация торговли 

http://eurasian-movement.ru/archives/19001 (итоги)!!! 

 

 

 

2.2 Оценка сдвигов экономического развития участников региональной 

интеграции 

 

Как уже было упомянуто ранее, развитие интеграционных связей на 

евразийском пространстве имеет целью достижение синергетического эффекта, 

основанного на более комплексном использовании сравнительных преимуществ 

объединяющихся стран во взаимной и внешней торговле, а также получение 

макроэкономических эффектов от перекрестного использования труда и капитала.  

К основным макроэкономическим эффектам от интеграции стран ЕАЭС 

относят: 

http://eurasian-movement.ru/archives/19001
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 снижение цен на товары, благодаря уменьшению издержек перевозки сырья 

или экспорта готовой продукции; 

 стимулирование «здоровой» конкуренции на общем рынке ЕАЭС за счет 

равного уровня экономического развития; 

 увеличение конкуренции на общем рынке стран-членов Таможенного 

союза, благодаря вхождению на рынок новых стран; 

 увеличение средней заработной платы, благодаря уменьшению издержек и 

повышению производительности труда; 

 наращивание производства, благодаря увеличению спроса на товары; 

 увеличение благосостояния народов стран ЕАЭС, благодаря снижению цен 

на продукты и увеличению занятости населения; 

 повышение окупаемости новых технологий и товаров благодаря 

увеличенному объёму рынка. 

Таким образом, оценить эффекты от интеграции можно проанализировав 

изменение ряда показателей, характеризующих социально-экономическое 

развитие стран-участниц интеграционного объединения. 

Следует упомянуть, что в период функционирования Евразийского 

интеграционного проекта мировая экономика находилась и остается в крайне 

неустойчивом положении. Несмотря на некоторое оживление экономической 

активности после обострения глобальной экономической рецессии мировой рост 

остается по-прежнему слабым. В большинстве развитых стран негативные 

тенденции усугубились внутренними проблемами структурного характера. 

Высокая безработица и слабый совокупный спрос, обусловленные глобальными 

кризисными явлениями, осложнились наличием дисбалансов в финансовой 

системе, проблемами госдолга и негативными эффектами синхронизированной 

фискальной консолидации. 

А начиная с 2014-го года, развитие экономик государств-членов ЕАЭС в 

происходило не только в условиях сохранения низких темпов роста мировой 

экономики и торговли, но также и усиления региональной геополитической 
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напряженности, усиления влияния секторальных санкций как на внешнюю, так и 

на внутреннюю торговлю и инвестиции, роста чувствительности трансграничных 

потоков капитала к изменению экономических условий. 

Такая негативная ситуация напрямую влияет на развитие экономик стран – 

участниц. В наибольшей мере это выражается через изменения ВВП. 

Для оценки изменения ВВП проанализируем динамику данного показателя за 

годы, предшествующие созданию ТС и ЕЭП, во время их функционирования, и в 

момент создания ЕАЭС (таблица 2.7): 

Таблица 2.7 – Индексы ВВП на душу населения  

в % к пред. году  

 2011 2012 2013 2014 2015 

Армения 104,7 107,2 103,3 103,5 103,0 

Беларусь 105,5 101,7 101,0 101,7 96,1 

Казахстан 107,2 104,6 105,8 104,1 101,2 

Кыргызстан 106,0 99,9 110,9 104,0 103,5 

Россия 104,3 103,5 101,3 100,7 96,3 

ЕАЭС 104,6 103,6 101,8 101,1 96,9 

Источник: данные ЕЭК 

Динамика показателя ВВП на душу населения проиллюстрирована на рисунке 

2.20.  

 

Рисунок 2.20 – Динамика ВВП на душу населения, в % к пред. году 

Таким образом, за годы существования Евразийского интеграционного 

проекта наметилась определенная положительная тенденция. Практически по 
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всем странам наблюдался значительный прирост ВВП в 2007-2008 годах, что 

обусловлено высокими ценами на энергоносители Затем, в 2009 во время 

мирового финансового кризиса происходит снижение показателя  

С 2010 года, с момента вступления в силу договора о ТС намечается явная 

положительная динамика роста ВВП. Так, с учетом по-прежнему кризисных 2010 

и 2011 годов рост ВВП по странам ЕАЭС составил в среднем 5%. Однако уже к 

2012-му году положительный эффект стал снижаться, и, несмотря на создание 

ЕЭП в 2012 году наметилась тенденция к постепенному замедлению темпов роста 

ВВП вплоть до резкого снижения в 2015 году (более 3%) в связи с 

неблагоприятной политической ситуацией и кризисными явлениями на рынках 

энергоносителей. Только Казахстан в 2015 году показал положительный прирост. 

Однако, если исключить из анализа кризисные годы, то очевидна тенденция к 

увеличению величины ВВП на душу населения, что подтверждает предположение 

специалистов о положительном макроэкономическом эффекте от Евразийской 

интеграции. 

Если говорить об Армении и Кыргызстане, то о каких-либо эффектах говорить 

пока рано, ввиду того, что страны только с 2015 года являются участниками 

ЕАЭС. Однако можно отметить схожую динамику показателя со странами 

интеграционного ядра, с той разницей, что по Кыргызстану он более интенсивен.  

Основной причиной снижения темпов роста ВВП в кризисные годы является 

уменьшение потребления, что вызвано снижением реальных доходов населения и 

объемов потребительского кредитования. 

Данные о денежных доходах населения представлены в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Денежные доходы на душу населения, долл. США 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Беларусь 3 818 3 120 4 059 5 208 5 371 

Казахстан 3 158 3 760 4 152 4 436 4 156 

Россия 7 493 8 496 8 969 9 778 8 759 

ТС и ЕЭП 6 867 7 731 8 217 8 988 8 105 

Кыргызстан 651 764 821 827 897 

Источник: данные ЕЭК 

Далее представлен рисунок 2.21, отражающий темпы роста показателя: 
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Рисунок 2.21 –Темпы роста денежных доходов на душу населения, в % к 2010 

году 

Самые высокие доходы на душу населения по ЕАЭС приходятся на Россию 

(около 8000 долл. США). Беларусь и Казахстан имеют схожие показатели. Если 

говорить о динамике, то с момента вступления стран в ТС можно проследить рост 

доходов (кроме Беларуси из-за девальвации национальной в 2011 году, которая 

отыграла этот рост в последующие годы). Также можно заметить замедление 

темпов после резкого прироста в 2011-м году. Наиболее схожа динамика у 

Казахстана и России. 

В большей мере качество жизни населения отражает индекс реальной 

заработной платы (воплощенной в массе жизненных благ, которые можно 

приобрести за номинальную зарплату), характеризующий изменение 

покупательной способности номинальной зарплаты за отчетный период по 

сравнению с базисным (таблица 2.9). 

Таблица 2.9 – Индексы реальной з/п (в % к предыдущему году) 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Армения  108,0 106,2 98,8 97,8 102,0 98,4 105,1 103,9 

Беларусь 109,0 100,1 115,0 101,9 121,5 116,4 101,3 96,9 

Казахстан 99,0 103,2 107,6 107,1 107,0 101,9 103,9 97,6 

Кыргызстан 108,8 107,3 108,1 111,0 112,1 99,2 100,7 102,5 
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Россия 111,5 96,5 105,2 102,8 108,4 104,8 101,2 90,7 

Источник: данные ЕЭК 

Индексы реальной заработной платы также отражают общую тенденцию к 

росту уровня доходов (кроме кризисных годов). Наименее стабильна ситуация в 

Беларуси и Кыргызстане, что отражает неустойчивость экономического развития 

и может негативно сказаться на устойчивости развития Союза. 

Еще одним показателем, характеризирующий социально-экономическое 

развитие является уровень инфляции в стране (таблица 2.10). 

Таблица 2.10 – Инфляция по индексу потребительских цен 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Армения 8,2 7,7 2,6 5,8 3,0 3,7 

Беларусь 7,7 53,2 59,2 18,3 18,1 13,5 

Казахстан 7,1 8,3 5,1 5,8 6,7 9,2 

Кыргызстан 8,0 16,5 2,7 6,6 7,5 6,5 

Россия 6,8 8,4 5,1 6,8 7,8 15,5 

Источник: данные ЕЭК 

До резкого увеличения в 2015-м году по России и Казахстану инфляция имела 

умеренные значения (наблюдалось снижение в 2012-м году). В Беларуси в 2011 и 

2012 годах значения инфляции находились в пределах очень высокой (более 50-

ти%). Такая ситуация показывает низкий уровень координации 

макроэкономической политики, что негативно сказывается на устойчивости 

объединения. В 2015-м году по всем странам, кроме Беларуси наблюдается 

серьезное увеличение уровня инфляции (рисунок 2.22). 
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Рисунок 2.22 – Инфляция по индексу потребительских цен 

В целом последствия инфляции носят негативный характер. Они сказываются 

на развитии хозяйственного процесса, социальных условиях, различных сторонах 

общественной жизни. Ухудшается экономическое положение, поскольку: 

 снижается объем производства, так как колебание и рост цен делают неопределенными 

перспективы развития производства; 

 происходит перелив капитала из производственной сферы в торговую и посреднические 

операции, где быстрее оборот капитала и больше прибыль, а также легче уклоняться от 

налогообложения; 

 расширяется спекуляция в результате резкого изменения цен; 

 ограничиваются кредитные операции, поскольку стоимость кредитных ресурсов растет; 

 обесцениваются финансовые ресурсы государства; 

 возникает социальная напряженность. 

Одним из приоритетных направлений развития стран-участниц 

интеграционного объединения является наращивание объемов производства. Для 

оценки этого процесса, рассмотрим индекс промышленного производства - 

показатель динамики объёма промышленного производства, в виде отношения 

текущего объёма производства в денежном выражении к объёму промышленного 

производства в предыдущем году. Характеризует динамику производства 

важнейших видов промышленной продукции (добыча полезных ископаемы, 
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обрабатывающие производства; производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды.). 

То есть данный индекс характеризует изменение ВВП за счет 

фундаментальных отраслей экономики. Динамика индекса представлена в 

таблице 2.11. 

Таблица 2.11 - Индекс промышленного производства  

в % к предыдущему году 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ЕАЭС 101,4 90,8 107,7 105,1 103,3 100,4 101,6 

Армения – 92,4 109,7 113,9 108,8 106,9 102,7 

Беларусь 111,3 96,9 111,7 109,1 105,8 95,1 102 

Казахстан 102,6 102,7 109,6 103,8 100,7 102,5 100,3 

Кыргызстан – – 109,8 111,9 84,1 128,6 98,4 

Россия 100,6 89,3 107,3 105 103,4 100,4 101,7 

Источник: данные ЕЭК 

Проиллюстрируем данный показатель на рисунке 2.23. 

 

Рисунок 2.23 – Индексы промышленного производства, в % к предыдущему году 

Как и по другим социально-экономическим показателям, общая тенденция 

индекса промышленного производства показывает спад вследствие кризиса в 

2009-м году (кроме Казахстана), затем значительный прирост в 2010-м (7,7% в 

общем по Союзу), затем постепенное затухание. Это еще раз доказывает наличие 

положительного интеграционного эффекта, который, однако, приходит к концу.  
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Помимо развития промышленного производства, с точки зрения 

продовольственной безопасности важными являются значения производства 

продукции сельского хозяйства. При этом, продовольственная безопасность 

является одной из главных целей аграрной и экономической политики 

государства, особенно в условиях внешнеэкономической нестабильности, 

валютных колебаниях и т.д. 

Внутри Союза производство продукции сельского хозяйства распределяется 

пропорционально размеру экономик: 80% - Россия, по 10% - Казахстан и 

Беларусь. Данные о производстве продукции сельского хозяйства представлены в 

таблице 2.12. 

Таблица 2.12 - Производство продукции с/х в расчете на душу населения  

долл. США 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ЕАЭС 628 800 776 834 803 598 

Армения 560 705 693 742 792 698 

Беларусь 1272 1048 1221 1246 1352 886 

Казахстан 600 942 798 921 810 707 

Кыргызстан 459 586 634 618 619 513 

Россия 597 777 751 807 774 567 

Источник: данные ЕЭК 

Наибольшая обеспеченность товарами с/х наблюдается в Беларуси. 

Практически по всем странам наблюдается рост данного показателя. Исключение 

– 2015 год, однако это связано с изменениями курсов валют стран. Однако, 

учитывая долю импортной составляющей в производстве с/х продукции, эти 

данные отражают реальную негативную тенденцию к снижению покупательной 

способности населения на приобретение продукции сельского хозяйства. 

Как уже упоминалось ранее, одной из первостепенных задач Евразийского 

интеграционного проекта является интенсивное развитие производства. Одним из 

основных условий, для осуществления этой задачи является наличие и 

увеличение инвестиций в основной капитал, так как именно наличие финансовых 

средств и доступность инвестиций в современном глобальном мире определяют 
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возможности технологической модернизации и развития конкурентоспособности 

реального сектора экономики 

С точки зрения формирования и усиления конкурентного потенциала большую 

информативность дают показатели прямых иностранных инвестиций (ПИИ) 

(таблица 2.13 ) 

Таблица 2.13 – Прямые иностранные инвестиций ЕАЭС 

млн долл. 

Входящие ПИИ, млн долл. 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Россия 74 783 36 583 43 168 55 084 50 588 69 219 20 958 

Армения 944 760 529 515 489 370 383 

Беларусь 2 188 1 877 1 393 4 002 1 429 2 230 1 798 

Казахстан  14 322 13 243 11 551 13 973 13 337 10 221 9 562 

Кыргызстан 377 189 438 694 293 626 211 

Исходящие ПИИ, млн долл. 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Россия 55 663 43 281 52 616 66 851 48 822 86 507 56 438 

Армения 19 50 8 78 16 19 18 

Беларусь 31 102 51 126 121 246 -1 

Казахстан  1 207 3 159 7 885 5 390 1 481 2 287 3 624 

Кыргызстан 0 0 0 0 0 0 0 

Источник: данные Юнктад 

Наибольший объем прямых иностранных инвестиций поступил в Россию и 

Казахстан, что обусловлено инвестиционной привлекательностью 

ресурсодобывающих отраслей, образующих экспортный потенциал лидеров 

ЕАЭС. При этом сохраняется цикличный характер инвестиционных поступлений 

(рисунок 2.24). 
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Рисунок 2.24 – Объем входящих ПИИ, млн долл.  

С точки зрения развития конкурентного потенциала структура и объемы 

инвестиционных потоков не соответствуют интересам экономик стран региона. 

При дефиците инвестиционных средств в производственном и 

сельскохозяйственном секторах продолжает нарастать отток капиталов, в том 

числе исходящих инвестиций (рисунок 2.25).  

 

Рисунок 2.25 – Объем исходящих ПИИ, млн долл. 

При этом у основного инвестиционного донора стран ЕАЭС – России объем 

исходящих прямых инвестиций больше, чем входящих. В других странах — 

партнерах по ЕАЭС сохраняется относительный положительный баланс между 

входящими и исходящими инвестициями.  
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Для характеристики параметров входящих и исходящих прямых инвестиций 

большую информативность имеет индекс соотношения входящих и исходящих 

прямых инвестиций, нежели их абсолютные значения. 

𝐽𝐹𝐷𝐼 =  
𝐼𝑖

𝐼𝑜
 

где Ii – входящие ПИИ; 

Io – исходящие ПИИ; 

JFDI – коэффициент соотношения входящих и исходящих ПИ. 

Значение JFDI ≥ 1 свидетельствует о положительном притоке инвестиций, при 

JFDI ≤ 1 финансово‑инвестиционный потенциал страны направлен на снижение 

конкурентоспособности национальной экономики. Результаты расчета показателя 

представлены в таблице 2.14. 

Таблица 2.14 – Коэффициент соотношения входящих и исходящих ПИИ 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Россия 1,34 0,85 0,82 0,82 1,04 0,80 0,37 

Армения 49,68 15,20 66,13 6,60 30,56 19,47 21,28 

Беларусь 70,58 18,40 27,31 31,76 11,81 9,07 12,84 

Казахстан  11,87 4,19 1,46 2,59 9,01 4,47 2,64 

 

Из всех стран – участниц ЕАЭС только Россия является инвестиционным 

донором, с 2009 года размер ее исходящих инвестиций сохраняется устойчиво 

высоким, опережающим объемы входящих прямых инвестиций в диапазоне 12–

13%. Это свидетельствует о наличии финансово‑инвестиционного потенциала 

для наращивания конкурентных преимуществ. Однако данные ресурсы уходят из 

национальной экономики вследствие ее непривлекательности и высоких рисков. 

Лидером инвестиционных поступлений были Казахстан и Беларусь, однако объем 

прямых иностранных инвестиций в Беларусь существенно снизился после кризиса 

2010–2011 годов, так как экономика этой страны не сумела преодолеть 

внутренние кризисные спады и негативные тренды. Однако, несмотря на высокий 

уровень инвестиционных поступлений в Беларусь, такая ситуация является 

весьма неблагоприятной для страны, ввиду того, что в ней крайне мало 
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собственных источников инвестирования, и она полностью зависит от капиталов 

извне (как, впрочем, и Кыргызстан).  

Казахстан же продолжает притягивать иностранных инвесторов, поскольку его 

минеральносырьевые отрасли сохраняют привлекательность. В Республике 

развиваются транспортно-логистические проекты с участием Китая как основного 

инвестора, наличие государственных программ индустриализации и 

инфраструктурного развития также способствует притоку капиталов извне. 

С точки зрения развития конкурентного потенциала наиболее успешным 

остается положительный баланс прямых инвестиций для Армении: здесь 

инвестиционные вливания создают достаточно устойчивые ресурсы, 

использование которых может способствовать росту финансовой 

конкурентоспособности страны. 

В России ситуация особенная: достаточный уровень собственных инвестиций, 

однако наблюдается их чрезмерный отток, что сужает возможности для 

наращивания конкурентного потенциала страны. 

При этом начиная с 2012 года во всех странах ЕАЭС наблюдается снижение 

общего уровня инвестиционных вливаний, что обусловливает необходимость 

наращивать собственные инвестиции. 

Соответственно со снижением объемов инвестиционных вливаний в странах 

ЕАЭС заметно усилились негативные тренды, связанные с перенаправлением 

торговых потоков. 

Причинами ухудшения финансово‑инвестиционного фона стали общий 

экономический спад, неудовлетворительная структура национальных экономик, 

состояние валютного рынка и сокращение источников финансовых средств 

вследствие снижения не только объемов ПИ, но и денежных переводов 

мигрантов, которые для ряда стран ЕАЭС (Армении, Кыргызстана) имеют 

существенное влияние и определяют инвестиционный фон. 

Таким образом, уровень финансово‑инвестиционной конкурентоспособности 

стран ЕАЭС отличается неоднородностью, различным уровнем развития 



81 

 

инвестиционного потенциала (приемлемым уровнем можно считать российские 

инвестиционные ресурсы при условии их перенаправления на внутренний рынок 

или рынок партнеров по ЕАЭС), что предопределяет необходимость приумножать 

и диверсифицировать источники инвестиционных ресурсов. Это требует 

ускоренного форматирования регулирующих механизмов единого финансового 

рынка ЕАЭС, выработки дополнительных стимулов для активизации 

национальных инвесторов. Это будет также способствовать стабилизации и 

повышению эффективности регулирования валютного рынка ЕАЭС. Тесные 

связи, единое торговое пространство, открытость экономик содействуют 

быстрому переливу экономических эффектов от колебаний валютных курсов в 

отдельных странах, что дает как положительные, так и негативные эффекты. 

Если сопоставлять индексы инвестиций в основной капитал в общем по ЕАЭС 

и по России, то видно, что динамика показателей соответствует друг другу, что 

соответствует роли России в Союзе. С 2011-го года наблюдается негативная 

тенденция к снижению показателя. 

 

Рисунок 2.26 – Индексы инвестиций в основной капитал (в % к предыдущему 

году) 

 

Одной из ключевых отраслей, отражающих уровень развития экономики, 

является строительство. Эта отрасль во многом определяет темпы развития 
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экономики страны, позволяя решать важнейшие социально-экономические 

задачи. Данные для анализа представлены в таблице 2.15. 

Таблица 2.15 – Индекс объема выполненных строительных работ  

в процентах к предыдущему году; в постоянных ценах 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ЕАЭС 88,5 105,2 105,0 102,2 100,6 98,1 94,0 

в том числе: 

Армения 62,6 112,0 99,5 99,0 93,5 101,7 86,5 

Беларусь 104,6 112,9 106,7 91,4 104,6 94,3 88,0 

Казахстан 96,7 102,4 102,8 103,1 103,5 104,6 104,3 

Кыргызстан 101,9 76,9 118,3 127,5 121,3 109,8 99,7 

Россия 86,8 105,0 105,1 102,5 100,1 97,7 93,0 

Источник: данные ЕЭК 

Проиллюстрируем данные на рисунке 2.26. 

 

Рисунок 2.26 – Индекс объема выполненных строительных работ (в процентах к 

предыдущему году; в постоянных ценах) 
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проявился в снижении индекса в 2009 году на 13,2%. Однако с момента создания 

ТС наблюдается значительный прирост индекса (на 18%), рост сохраняется и в 

2011-м году, с последующим затуханием. Такая ситуация говорит о 

необходимости в развитии этой фундаментальной отрасли промышленности. 

Как уже было сказано раньше, макроэкономическая статистика 

свидетельствует о замедлении экономического роста. Уже сейчас, на фоне 

ставшей отрицательной динамики инвестиций в основной капитал и крайне 
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низких темпах роста промышленного производства, вопросы о мерах, 

необходимых для поддержания экономического роста встают гораздо более 

остро. 

Одним из немногих факторов, все еще позитивно влияющих на динамику 

экономик стран-участниц ЕАЭС, остается потребление населения (таблица 2.16). 

Таблица 2.16 – Динамика оборота розничной торговли 

в % к предыдущему году; в сопоставимых ценах 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Армения 100,6 102,4 102,3 100,1 100,1 90,1 

Беларусь 115,7 109,0 114,1 118,0 106,0 100,2 

Казахстан 117,8 111,7 113,4 116,0 107,9 99,6 

Кыргызстан 97,7 109,9 111,1 107,6 109,3 106,0 

Россия 106,5 107,1 106,3 103,9 102,7 90,0 

ЕАЭС 107,2 107,3 106,8 105,0 103,1 91,1 

Источник: данные ЕЭК 

Практически по всем странам-участникам ЕАЭС можно наблюдать 

замедление темпов оборота розничной торговли. При этом, основным источником 

такого замедления являются цены на продовольственные товары. Общий уровень 

потребительских цен на продовольственные товары по-прежнему очень близок к 

порогу покупательной способности (особенно в 2015-м году). 

Одним из самых серьезных последствий кризисов в экономике является 

практически полная потеря среднего класса населения, который, в большинстве 

своем, перешел к дешевому, функциональному потреблению. 

Хуже всего обстоят дела на рынках товаров длительного спроса В кризис 

объем сократился на 20-40 %. Низкий спрос связан не только с недостатком 

реальных денежных доходов, но также значительным ростом цен на 

потребительские товары.  

Таким образом, мы проанализировали ряд показателей, отображающих 

социально-экономическое развитие стран-участников ЕАЭС. Для наглядности, 

представим данные в виде лепестковой диаграммы, сравнив между собой данные 

за 2011 и 2015 годы (рисунок 2.27 и 2.28) 
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Рисунок 2.27 – Макропоказатели стран-членов ТС и ЕЭА, 2011г. 

 

 

Рисунок 2.28 – Макропоказатели стран-членов ТС и ЕЭА, 2014г. 
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объемы выпуска с/х продукции (за исключением Беларуси). Однако, снизились 

доходы населения и, как следствие, снизился оборот розничной торговли. 

Очевидно, что такая сильная волатильность показателей вызвана тем фактом, 
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достижения стабильного развития внутри ЕАЭС странам-участникам необходимо 

проводить координированную и согласованную макроэкономическую политику. 

Для этого, Соглашением о согласованной макроэкономической политике от 9 

декабря 2010 года были приняты параметры, определяющие устойчивость 

экономического развития государств – участников ЕЭП и установленные для 

стран участников ЕАЭС: 

 годовой дефицит государственного бюджета — не выше 3 % ВВП; 

 государственный долг — не выше 50 % ВВП; 

 уровень инфляции (индекс потребительских цен в среднегодовом 

выражении): не более чем на 5 процентных пунктов выше уровня инфляции 

страны – участницы ЕЭП с наименьшим ростом цен. 

Сопоставление указанных параметров с фактическими показателями 

представлено в таблице 2.17: 

Таблица 2.17 – Параметры, определяющие устойчивость экономического  

                                развития государств - членов ЕАЭС 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Индекс потребительских цен, в процентах, дек. к дек. предыдущего года 

Республика Беларусь 113,3 110,1 109,9 208,7 121,8 116,5 116,2 

Республика Казахстан 109,5 106,2 107,8 107,4 106,0 104,8 107,4 

Российская Федерация 113,3 108,8 108,8 106,1 106,6 106,5 111,4 

Пороговое значение  114,5 111,2 112,8 111,1 111,0 109,8 112,4 

Профицит / дефицит государственного бюджета, в процентах к ВВП   

Республика Беларусь 0,7 0,4 -2,5 0,8 0,8 -0,2 1,3 

Республика Казахстан -2,1 -2,9 -2,5 -2,1 6,5 5,7 3,1 

Российская Федерация 4,1 -6,0 -4,0 0,8 1,6 -0,4 -0,3 

Государственный долг, в процентах к ВВП     

Республика Беларусь 6,0 17,1 18,6 24,9 24,7 23,5 23,9 

Республика Казахстан 8,3 12,2 14,4 11,8 12,0 12,5 14,7 

Российская Федерация 6,5 8,3 9,0 9,6 10,8 11,6- 12,1 

Источник: данные ЕЭК, стат. органов стран 

Согласно данным таблицы 2.17 в части инфляционных рисков основной 

дестабилизирующий фактор привносит экономика Беларуси, так как начиная с 

2012-го года инфляция в стране стабильно (и порой значительно) превышает 

пороговый уровень. 
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В части дефицита государственного бюджета за пределы допустимых 

значений вышла Россия в посткризисные 2009 и 2010 годы.  

Государственный долг за все время наблюдений ни в одной из стран не 

превышал допустимых уровней. 

Анализируя таблицу 2.17 можно сказать, что, в большинстве своем, 

экономический рост внутри Союза является достаточно устойчивым и 

определенные шаги к конвергенции макроэкономической политике уже 

проводятся. 

Однако, существует ряд проблем, который в значительной мере препятствует 

интеграции экономик ЕАЭС. В большей мере это обусловлено замедлением 

темпов экономического развития из-за «кризиса доверия» со стороны мирового 

бизнеса. Ситуация в российской экономике резко ухудшилась. Если в 2013 г. ВВП 

страны вырос на 1,3%, то в 2014 г. динамика ВВП стала балансировать вокруг 

нулевой отметки. В 2015 г. ожидается отрицательная динамика. Во всех странах 

ЕАЭС замедляется экономический рост, растет инфляция и падают курсы 

национальных валют. Складывающаяся ситуация требует пересмотра модели 

социально-экономического развития. Необходимо создать условия для того, 

чтобы появились реальные возможности для более тесной интеграции, роста 

внутреннего производства и диверсификации экономики стран ЕАЭС. 

Торможение роста проявляется в динамике многих показателей, в том числе 

снижении экспорта, падении в розничной торговле и инвестициях. Кроме того, 

такие сектора как строительство, финансовые услуги, транспорт и связь также 

испытывают существенное замедление роста и не могут покрывать недостатки 

сферы промышленного производства, находящейся в еще более затруднительном 

положении.  

Общие для трех стран факторы, оказывающие негативное влияние на 

экономический рост, сохраняются прежними: ухудшение внешнеторговых 

балансов, высокие риски в финансовом секторе, внутренний спрос 

поддерживается в основном за счет расширения кредитования. 
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Прогнозы и ожидания играют не последнюю роль в затухании роста. 

Потребители и бизнес испытывают одинаковую неопределенность относительно 

будущего развития, что также является причиной низкой  

 

Выводы по разделу 2 
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3 Обоснование целесообразности существования Евразийского 

интеграционного проекта 

 

3.1 Методика оценки экономической целесообразности интеграции 

 

Понятие экономической интеграции – сложное понятие и местами 

противоречивое, потому как довольно трудно понять с точки зрения какой 

экономической проблемы следует ее рассматривать. На рубеже XXI века 

интеграция стала сильным и мощным инструментом быстрого развития 

региональных группировок. Примеров интеграции по всему миру очень много; 

вопрос: приводит ли опыт интеграционных процессов, к поставленным целям 

страны, вступающие в такие объединения. 

Что касается Евразийского экономического союза, то он изначально 

формировался на принципах экономического прагматизма, который достигается, 

с одной стороны, за счет максимального использования конкурентных 

преимуществ каждого государства-члена, а с другой — реализацией 

интеграционного потенциала Союза в интересах всех участвующих в нем 

государств. 

Членство стран в интеграционном объединении предполагает устранение 

барьеров, сокращение ограничений и изъятий, создание общего (единого) рынка, 

координацию экономической политики в ряде сфер, определенных Договором о 

Союзе, развитие кооперационных связей и, в конечном итоге, преследует цель 

получения дополнительного приращения экономических результатов и 

повышения конкурентоспособности национальной экономики каждой страны. 

Не секрет, что среди пяти стран-участников ЕАЭС, ввиду объективных причин 

(размер экономики, уровень развития) ведущую роль в этом региональном 

интеграционном объединении играет Россия. Этот факт был подтвержден в 

предыдущей главе, так как все основные показатели торгово-экономического 
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развития ЕАЭС развиваются в тех же направлениях и с той же интенсивностью, 

что и аналогичные показатели в России.  

Однако, до сих пор спорным остается вопрос о значении Евразийской 

интеграции с позиции интересов России. Среди специалистов высказываются 

довольно различные и противоречивые точки зрения.  

Различия в оценках во многом связаны с тем, что формирование ТС и ЕЭП с 

партнерами по ЕАЭС имеет для российской экономики неоднозначные 

последствия. 

С одной стороны, Россия (особенно в долгосрочной перспективе) может 

получить от Союза определенные выгоды. 

1. Так, отмена тарифных и нетарифных ограничений во взаимной торговле 

предоставит России свободный доступ на рынки стран-партнеров. По сути, будет 

создан мощный рынок сбыта для экспортной продукции из России пока еще не 

конкурентоспособной на рынках дальнего зарубежья (прежде всего машинно-

технической продукции). Главный эффектом от этого станет возможность 

преодоления спада производства и улучшения финансово-экономического 

положения отраслей российских предприятий, поддерживающих тесные 

исторически сложившиеся связи с контрагентами из этих бывших союзных 

республик. 

2. Устранение ограничений в торговле дает также России возможность 

увеличить закупки в государствах-партнерах необходимой продукции 

(энергетических и коксующихся углей, продукции черной и цветной металлургии 

- в Казахстане, бытовой техники, транспортных средств, мясных и молочных 

продуктов - в Белоруссии, хлопка, табачного сырья и продукции цветной 

металлургии - в Киргизии). 

3. ЕТТ участников ТС в отношении третьих стран позволяет России 

обеспечить более надежную защиту от внешней конкуренции по сравнению с 

предыдущим этапом интеграции - ЗСТ (когда товары третьих стран могут 

проникать на российский рынок через государства СНГ с более низкими 
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тарифами). Предполагаемый в рамках ТС единый таможенный контроль будет 

препятствовать получившему в последнее время широкое распространение 

бесконтрольному вывозу из РФ стратегического сырья и незаконному ввозу 

товаров через территории стран-партнеров. 

4. С образованием ТС Россия как экономически самая сильная участница 

получает возможность фактически возглавить его, что усилит ее позиции в 

отношениях с третьими странами и международными экономическими 

организациями. Предполагаемые в рамках ТС унификация хозяйственных 

законодательств и выравнивание условий хозяйственной деятельности могут в 

перспективе значительно облегчить работу российских предпринимательских 

структур на территориях стран-участниц. 

5. Немаловажное значение для РФ имеет предусматривающийся в рамках ТС 

бесплатный транзит внешнеторговых грузов через территории государств-

партнеров. Особенно важна возможность свободного транзита энергоносителей 

на Запад через Белоруссию (известно, например, что два из пяти основных 

нефтепроводов из России на Запад проходят через белорусскую территорию). 

Кроме того, формирование ТС избавляет от немалых затрат по обустройству 

внутренних границ (по данным Таможенного комитета РФ, обустройство 1 км 

границы обходится в 3 млрд руб., а общая стоимость обустройства границ России 

с Белоруссией и Казахстаном составила бы 21 трлн руб.). 

С другой стороны, наряду с несомненными выгодами для России реализация 

ТС и ЕЭП приводит к определенным трудностям и потерям. 

1. Так, полная отмена пошлин, налогов и сборов фактически перекрывает один 

из важных источников бюджета РФ. Еще более серьезной проблемой является 

предполагаемое в рамках ТС осуществление взаимопоставок всех товаров 

(включая энергоносители) по внутренним ценам страны-производителя. На 

практике это означает, что Россия должна поставлять своим партнерам 

энергоресурсы по льготным ценам и тем самым в течение определенного времени 

субсидировать эти республики. 
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2. Определенные проблемы для России создает и то обстоятельство, что цены 

в Белоруссии, Казахстане и Киргизии в целом ниже, чем цены на аналогичные 

товары в РФ (к тому же они нередко регулируются государством). Это 

обеспечивает их предприятиям конкурентные преимущества, в том числе и на 

внутреннем рынке РФ. 

3. В рамках реализации ЕЭП, а именно в части создания свободного рынка 

труда, существует риск резкого усиления миграции низкоквалифицированной 

рабочей силы из наименее развитых стран Союза. 

4. В контексте нынешнего состава ЕАЭС пока можно говорить только об 

экстенсивном росте, так как ни Кыргызстан, ни Армения, ни потенциальный 

участник – Таджикистан не могут поспособствовать какому-либо качественному 

развитию интеграционного объединения. 

Однако, несмотря на все издержки, ожидаемые выгоды все-таки превалируют. 

Уже сейчас, за время существования ТС и ЕЭП (с учетом все еще существующих 

ограничений уже можно наблюдать ряд положительных тенденций в странах-

участницах: 

• рост объемов торговли; 

• рост благосостояния инвестиций; 

• создание новых рабочих мест и повышение занятости населения; 

• рост взаимных инвестиций; 

• развитие аграрного сектора. 

В наибольшей мере такой эффект от интеграции объясняют прогнозы, 

представленные в работах Б. Балашшы. В соответствии с этой теорией 

решающими факторами успеха интеграционного объединения являются эффект 

конкуренции и эффект масштаба. Более крупный региональный рынок, 

возникающий в результате интеграции, усиливает конкуренцию и подрывает 

позиции национальных монополий, позволяет компаниям объединившихся стран 

получить положительную отдачу от масштаба деятельности вследствие 

увеличения объемов производства, а в долгосрочной перспективе – повысить 
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эффективность экономики в результате снижения издержек производства и 

себестоимости продукции. 

На основании этих предположений попробуем оценить последствия участия 

стран в региональном интеграционном соглашении. Для этого используем ряд 

индексов, отражающих последствия участия стран в региональных торговых 

соглашениях. (таблица 3.1). 

Таблица 3.1 – Группа индикаторов степени вовлеченности в торговлю стран 

интеграционного объединения 

Индикатор Формула Пояснения 

1. Индекс зависимости 

от внутренней 

торговли (открытости 

для внутренней 

торговли) 

I1 = ((X+M)/ Y) × 100%,  

где X – стоимость экспорта;  

M – стоимость импорта;  

Y – ВВП 

Отражает степень влияния внешней 

торговли на экономику страны, 

характеризует степень 

«открытости» экономики страны с 

точки зрения международной 

торговли 

2. Индекс зависимости 

от взаимного экспорта 

I2 = (X/Y) × 100% Индекс показывает общую степень 

зависимости производителей, 

исследуемой страны от внешних 

рынков 

3. Индекс зависимости 

экономического 

потенциала страны от 

взаимной торговли 

I3 = ((X-M)/Y) × 100% Индикатор определяет вклад 

внешнеэкономических связей 

страны в создание ее 

экономического потенциала. 

4.Индекс 

нормализованного 

торгового баланса 

I4 = ((X-M) /(X+M)) × 100% Показатель характеризует 

состояние международных 

торговых сделок страны с 

«остальным миром», 

скорректированных в соответствии 

с собственным объемом торговли 

5. Индекс степени 

проникновения 

импорта из стран-

участников ЕАЭС 

I5 = (M/(Y-X+M)) × 100% Индекс показывает, насколько 

внутренний спрос изучаемой 

страны зависит от импорта товаров 

и услуг. 

6. Индекс доли 

торговли 

I6 = ((Xsd + Mds)/( Xsw + Mws), 

где s – соответствует 

исследуемой, d - стране-

партнеру и w - всем 

остальным странам. 

Показывает, насколько важным 

является тот или иной торговый 

партнер для внешнеторговой 

деятельности страны 

   

 

3.2 Статистический анализ значимости взаимной торговли стран ЕАЭС 
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Данные для анализа индикаторов, описанных в главе 3.1 представлены в 

таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Данные для расчета индексов вовлеченности стран во взаимную 

торговлю внутри ЕАЭС 

Страна Год 
Экспорт в страны 

ЕАЭС, млн. долл. 

Импорт из стран 

ЕАЭС, млн. долл. 

ВВП, млн. 

долл. 

Армения 
2011 199 846 10 142 

2015 236 1 003 10 561 

Беларусь 

2010 10 418 18 658 54 935 

2011 15 182 25 615 58 799 

2015 10 998 17 210 53 508 

Казахстан 

2010 5 999 12 899 148 194 

2011 7 103 15 925 200 381 

2015 4 886 10 893 184 359 

Кыргызстан 
2011 512 1 907 6 198 

2015 539 2 006 6 572 

Россия 

2010 30 717 15 687 1 523 374 

2011 40 814 21 507 2 034 007 

2015 28 718 14 082 1 332 086 

ЕАЭС 

2010 47 134 47 236 1 728 312 

2011 63 100 63 049 2 309 527 

2015 45 379 45 197 1 587 086 

Источник:  

Таблица 3.3 – Индексы вовлеченности стран-участников ЕАЭС во взаимную 

торговлю 

Страна Год I1 I2 I3 I4 I5 

Армения 
2011 10,3 2,0 -6,4 -61,9 7,8 

2015 11,7 2,2 -7,3 -61,9 8,9 

Беларусь 

2010 52,9 19,0 -15,0 -28,3 29,5 

2011 69,4 25,8 -17,7 -25,6 37,0 

2015 52,7 20,6 -11,6 -22,0 28,8 

Казахстан 

2010 12,8 4,0 -4,7 -36,5 8,3 

2011 11,5 3,5 -4,4 -38,3 7,6 

2015 8,6 2,7 -3,3 -38,1 5,7 

Кыргызстан 
2011 39,0 8,3 -22,5 -57,6 25,1 

2015 38,7 8,2 -22,3 -57,6 25,0 

Россия 2010 3,0 2,0 1,0 32,4 1,0 
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2011 3,1 2,0 0,9 31,0 1,1 

2015 3,2 2,2 1,1 34,2 1,1 

ЕАЭС 

2010 5,5 2,7 -0,0059 -0,1081 2,7 

2011 5,5 2,7 0,0022 0,0404 2,7 

2015 5,7 2,9 0,0115 0,2009 2,8 

 

Выявлено следующее аналитическое значение предлагаемых статистических 

индикаторов глобализации внутренней торговли (I1 – I5)/  

Значение индикатора I1 (доля взаимного торгового оборота в ВВП) показывает, 

что наименьшую открытость экономики, или же зависимость от внутреннего 

рынка ЕАЭС в 2010-2015гг. имеет Россия (рост с 3,0 до 3,2%). Это связано с тем, 

что по сравнению с другими участниками Союза Россия имеет высокую емкость 

внутреннего рынка и диверсифицированное производство. Это еще раз 

подтверждает тот факт, что для России торгово-экономический аспект 

Евразийской интеграции не является первостепенным.  

Далее по нарастающей важности взаимной торговли: 

 экономика Армении (до ее вступления в ЕАЭС – 2011 г.) довольно в 

небольшой степени была ориентирована на торговлю с ТС ЕврАзЭС; со 

вступлением в Союз степень интегрированности в торговлю ЕАЭС повысилась 

незначительно (с 10,3 до 11,7%, или на 14 процентов); 

 Казахстан также показывает довольно невысокую долю зависимости от 

внутреннего рынка ЕАЭС (снижение с 12,8 до 8,6%); снижение связано с тем, что 

объемы ВВП страны росли в большей мере, нежели чем взаимная торговля с 

другими участниками ЕАЭС; 

 высокую степень зависимости от взаимной торговли внутри Союза имеет 

Кыргызстан; причем, до момента вступления в ЕАЭС значение индикатора было 

больше (с 39,0 до 38,7%);  

 в наибольшей мере от внутренней торговли ЕАЭС зависит (открыта 

)Беларусь – около 60% ВВП. 
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Самое большое значение индекса I2 наблюдается у Беларуси (в среднем 22% с 

2010 – 2015гг.), что свидетельствует о том, что около четверти всего 

произведенного экспорта направляется на внутренний рынок Союза; далее 

следует Кыргызстан (8,2%), Казахстан (около 3%); в наименьшей степени от 

внутреннего рынка ЕАЭС зависят экспортеры Армении и России (2,2% в 2015г.).  

По показателю I3 положительная величина наблюдается лишь у России. Таким 

образом, чистый экспорт в страны ЕАЭС создает около 1% ВВП России. Что 

касается остальных стран, то для них характерно отрицательное сальдо баланса 

торговли внутри ЕАЭС. В наибольшей степени от импортных поставок ЕАЭС 

зависят Кыргызстан и Беларусь (22 и 16% соответственно). 

Индекс I4, схожий по смыслу с I3, однако скорректированный с собственным 

объемом торговли каждой из стран выявил чистого экспортера – Россию (около 

31 % чистого экспорта от общего объема взаимной торговли). Чистым 

импортером внутри ЕАЭС оказалась Армения (-61,9%), Кыргызстан (-57,6%), 

Казахстан (37%), Беларусь (около 23%). 

Наибольшую степень «проникновения импорта» товаров и услуг (I5), имеет 

Беларусь (около 30% валового внутреннего спроса покрывается за счет импорта 

из стран-участников ЕАЭС), что полностью соответствует ее направленности на 

взаимную торговлю внутри Союза. Также в значительной мере от поставок из 

Союза зависит Кыргызстан (25%). В меньшей мере ориентированы на закупку 

товаров у партнеров по интеграции Армения и Казахстан (в среднем около 7% 

валового внутреннего спроса). Наименьшее значение индекса имеет Россия (всего 

1% ВВС покрывается товарами, поставляемыми из Союза). 

Далее в таблице 3.4 приведены значения индекса доли торговли (I6) 

Таблица 3.4 – Значения индекса доли торговли (I6) 

Индекс доли торговли, % 

Торговые партнеры 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Россия - Беларусь 3,65 4,01 3,52 3,16 3,25 2,93 

Россия - Казахстан 2,00 2,10 2,29 2,49 2,17 1,88 

Россия - Кыргызстан 0,18 0,15 0,18 0,20 0,18 0,16 

Россия - Армения 0,11 0,10 0,12 0,13 0,14 0,15 
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Результатами расчета подтверждена наибольшая связь между экономиками 

России и Беларуси, хотя, начиная с пикового 2011 года этот показатель начал 

несколько снижаться, что показывает установление более глубоких торговых 

связей между остальными участниками ЕАЭС. К положительным эффектам от 

интеграции можно отнести то, что по всем странам наблюдается усиление 

значимости взаимной торговли. Интересно, что за указанный период данный 

индикатор вырос как по Кыргызстану, так и по Армении, что свидетельствует о 

разноскоростной интеграции, так как эти страны через заключение двусторонних 

и многосторонних договоренностей постепенно вливались в региональную 

интеграцию. 

Таблица 3.5 – Исходные данные для линейно-регрессионного анализа 

зависимости экономического развития России от взаимной торговли внутри 

ЕАЭС 

 Торговый оборот 

со странами 

ЕАЭС 

ВНП/душу 

нас 

Темп прироста 

торгового оборота со 

странами ЕАЭС (X) 

Темп прироста 

ВНП/душу 

населения (Y) 

1995 10 788,1 2 645,0 - - 

1996 12 630,8 2 593,0 17,1 -2,0 

1997 15 139,4 2 664,0 19,9 2,7 

1998 13 486,2 1 746,0 -10,9 -34,5 

1999 9 875,8 1 272,0 -26,8 -27,1 

2000 13 988,1 1 716,0 41,6 34,9 

2001 14 469,5 2 060,0 3,4 20,0 

2002 14 577,3 2 319,0 0,7 12,6 

2003 18 705,7 2 876,0 28,3 24,0 

2004 26 423,7 3 993,0 41,3 38,8 

2005 26 419,0 5 157,0 0,0 29,2 

2006 34 002,0 6 652,0 28,7 29,0 

2007 44 619,0 8 799,0 31,2 32,3 

2008 56 432,0 11 221,0 26,5 27,5 

2009 38 295,0 8 232,0 -32,1 -26,6 

2010 45 386,0 10 279,0 18,5 24,9 

2011 62 562,3 12 822,0 37,8 24,7 

2012 63 176,2 13 711,0 1,0 6,9 

2013 63 534,9 13 810,0 0,6 0,7 

2014 56 987,4 13 220,0 -10,3 -4,3 

2015 42 801,2 8 593,0 -24,9 -35,0 
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Таблица – Итоги анализа 

Показатель Значение Комментарий 

Коэффициент корреляции 0,859 Высокая степень зависимости 

между X и Y 

Коэффициент детерминации 

(R
2
) 

0.771 Модель объясняет 77% 

случаев (модель качественная) 

Уравнение регрессии Y = 0.905*X Коэффициент переменной по 

сути отражает эластичность 

ВНП/душу населения по 

взаимному товароообороту 

(эластичность значима..) 

F – критерий Фишера  64,25 (критическое – 

4,41) 

Уравнение значимо, 

существует линейная 

зависимость 

T – критерий Стьюдента 8,01 (крит – 2,45) Переменная значима 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Процессы, происходящие в мировом хозяйстве и в экономической политике 

государств, характеризуются усилением международной активности. 

Активизация международного сотрудничества, в свою очередь, усиливает 

международную политическую и экономическую интеграцию. 

Складывающаяся под влиянием этих факторов система международных 

отношений немыслима без международных организаций. Они являются 

органической составной частью системы международных отношений и отражают 

те экономические, социальные и политические изменения, которые происходят в 

международной сфере. 

Роль международных организаций все более возрастает по мере развития 

межгосударственного сотрудничества - в силу того, что деятельность 

международных организаций позволяет в достаточной степени учитывать 

интересы всех участников, отказываться от мер дискриминационного характера и 

осуществлять репрессивное воздействие по отношению к лицам, 

противодействующим заявленным целям и задачам организации. 

Объектом исследования являются торгово-экономические интеграционные 

объединения в евроазиатском экономическом регионе, а именно Таможенный 

союз и Евразийский экономический союз. 

Целью работы является исследование теоретических основ интеграционных 

процессов в евроазиатском пространстве и анализ сложившихся экономических 

взаимосвязей между государствами - участниками интеграционных объединений. 
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