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ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ — СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВЫБОР
РОССИИ, КАЗАХСТАНА И БЕЛАРУСИ

Жартай Ж., Белорусский государственный университет

Евразийская интеграция является одной из самых важных тем для современ-
ного Казахстана.

Казахстан стал первым государством на пространстве бывшего СССР, ак-
тивно продвигающим идею восстановления кооперационных связей, экономи-
ческого сотрудничества на новой основе. 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) России, Беларуси и Казахстана с 
1 января 2015 г. объединил рынки товаров, услуг, капитала и труда. Вступление 
в этот клуб может стать привлекательным и для других соседей: все же «союз 
трех» вскоре будет контролировать пятую часть мировых запасов газа и почти 
15 % — нефти.

В соответствии с этим Договором с 1 января 2015 г. на базе Таможенного со-
юза начал действовать Евразийский экономический союз, нацеленный на углу-
бление региональной интеграции и обеспечение «четырех свобод»: свободного 
движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. В рамках Договора госорга-
ны трех стран-участниц будут проводить скоординированную, согласованную 
или единую политику в конкретных сферах экономики.

В частности, Договор будет регулировать ряд сфер экономической деятель-
ности. Это таможенное регулирование; внешнеторговая политика; техническое 
регулирование; торговля услугами и инвестиции; регулирование финансовых 
рынков; налоги и налогообложение; конкурентная политика; естественные мо-
нополии; энергетика; транспорт и другие.

В рамках создаваемого ЕАЭС уже функционирует единая таможенная терри-
тория с общим Таможенным кодексом и единым таможенным тарифом. Общим 
рынком товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов, с населением в 170 млн 
человек и общим объемом ВВП в 1,6 трлн. дол. США, что составляет 4 % миро-
вого ВВП, и более 80% ВВП стран СНГ, 11% глобального сырьевого экспорта.

Интеграционный процесс в рамках Таможенного союза и Евразийского эко-
номического союза выгоден, прежде всего, для наших товаропроизводителей, 
так как создаются общий рынок товаров. В частности, оценка влияния взаим-
ной торговли в рамках ЕЭП на ВВП Казахстана показывает, что участие в Та-
моженном союзе ведет к росту экспорта отдельных казахстанских товаров с вы-
сокой степенью переработки. Так, с момента начала работы ТС доля экспорти-
руемых обработанных казахстанских товаров выросла с 44 % до 54 %. Только в 
2013 г. поставки продукции мукомольно-крупяной промышленности выросли в 
9,1 раза, молочной продукции и яиц — в 5,4 раза, средств наземного транспор-
та — в 4,1 раза, изделий из черных металлов — на 32,2 %, текстильных матери-
алов и изделий — на 30,2%, готовых пищевых продуктов — на 24,2 %. Это озна-
чает, что казахстанские товаропроизводители постепенно находят свои ниши на 
рынках стран ТС и ЕЭП, а теперь и ЕАЭС. 
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В рамках ЕАЭС сняты все существующие барьеры и ограничения на общем 
рынке товаров. Договором устанавливаются единые правила предоставления 
субсидий для поддержки производства промышленных товаров, а также сроки 
действия переходного периода в отношении предоставления таких субсидий от-
ечественным производителям, в течение которых разрешается. Так, например:

— субсидирование процентной ставки по кредитам банков экспортоориен-
тированных производств в соответствии с Программой «Дорожная карта бизне-
са 2020» будет сохранено до 1 июля 2016 г.;

— освобождение отечественных товаров от таможенных пошлин и налогов 
при вывозе с таможенного режима «Свободный склад» на таможенную террито-
рию ТС — до 1 января 2017 г.;

— освобождение отечественных товаров от таможенных пошлин и нало-
гов при вывозе с территории СЭЗ на таможенную территорию ТС — до 1 янва-
ря 2017 г.;

— освобождение от уплаты таможенных пошлин и налогов на ввозимые ав-
токомпоненты и произведенные автомобили и ввозной таможенной пошлины на 
автомобили при перемещении по территории ТС — до 1 июля 2018 г.;

— условное снижение цены отечественным товаропроизводителям при 
осуществлении закупок компаниями, которые прямо или косвенно принадлежат 
государству (доля государства в которых составляет 50 % и более) — до 2016 г.;

— обязательные закупки товаров отечественного производства при осу-
ществлении инвестиционных проектов и контрактов на недропользование в со-
ответствии с обязательствами Казахстана по вступлению в ВТО.

В рамках ЕАЭС будет проводиться согласованная агропромышленная по-
литика. Согласно нормам Договора объем господдержки сельского хозяйства 
не должен превышать 10 % от валовой стоимости произведенной продукции. 
С учетом существующего уровня господдержки сельского хозяйства в нашей 
стране (в пределах 4—5 %), возможно увеличение объема субсидий, направ-
ляемых сельскохозяйственным товаропроизводителям до разрешенного объема.

Таким образом, Договор о ЕАЭС предусматривает для казахстанских хозяй-
ствующих субъектов расширение возможностей по ведению бизнеса и рынков 
сбыта, усилению их конкурентных преимуществ.

Небольшая численность населения в нашей стране, ограниченность пер-
спектив развития внутреннего рынка, отсутствие прямого выхода к морю, вме-
сте с тем открывающиеся новые возможности благодаря формированию более 
емких, общих рынков, свободному движению товаров, услуг, рабочей силы и ка-
питала, проведению скоординированной, согласованной или единой политики 
в рамках ЕАЭС, в том числе в отношении третьих стран, определяют экономи-
ческую целесообразность интеграции Казахстана в евразийское пространство. 
Подписание проекта Договора о ЕАЭС придаст новый импульс развитию вза-
имной торговли товарами и услугами, осуществлению инвестиций и движению 
рабочей силы, а также экономическому сотрудничеству и стратегическому пар-
тнерству с государствами — участниками ЕАЭС.


