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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ  
В ЗЕРКАЛЕ КАЗАХСТАНСКИХ СМИ 

 
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – международная эконо-

мическая организация. 29 мая 2014 года на саммите в Астане был под-
писан договор о ЕАЭС. Документ вступил в силу 1 января 2015 года. В 
настоящее время в интеграционное объединение входит Казахстан, Рос-
сия, Беларусь, Армения и Кыргызстан. Казахстан с 1 января 2016 года 
стал председательствующей страной в органах Евразийского экономи-
ческого союза. С 1 февраля приступил к работе новый состав Евразий-
ской экономической комиссии (ЕЭК). На посту государства-
председателя Казахстан сменил Беларусь, возглавлявшую организацию 
в течение 2015 года. 

По анализу СМИ, главное достижение первого года деятельности 
Евразийского экономического союза – это создание единого простран-
ства со свободой передвижения капиталов, товаров, услуг, рабочей си-
лы. Из основных направлений заработал сам механизм экономического 
союза, проявляются большой интерес со стороны зарубежных партне-
ров, не входящих в него, интерес к установлению с ним различных 
форм торгово-экономического взаимодействия. Появилось новое пер-
спективное направление: сопряжение ЕАЭС с экономическим поясом 
Шелкового пути, которое предложил Китай. Кроме того, в этом же году 
внесены предложения Евразийского союза о гармонизации интеграци-
онных процессов в рамках ЕАЭС и ЕС. Наряду с этим практически все 
эксперты пяти стран-участниц Евразийского экономического союза 
сходятся во мнении, что положительных результатов в виде более ак-
тивной интеграции и роста торговых взаимоотношений в Евразийском 
экономическом союзе ожидать не приходится, поскольку финансовый 
кризис на постсоветском пространстве принимает затяжной характер. 

Издание «Vласть» (06.01.2016) подводит первые итоги и перспек-
тивы ЕАЭС. Автор Пётр Троценко пишет, что в 2015 году, по мнению 
большинства собеседников «Vласти», союз оправдал только первое сло-
во своего названия – евразийский. А вот показатели экономического 
сотрудничества между странами вопреки ожиданиям значительно со-
кратились. «Для России создание этого интеграционного проекта имеет 
в первую очередь геополитическое значение, – отмечает казахстанский 
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политолог Досым Сатпаев. – То есть, формирование некоего единого 
экономического пространства с участием лояльных государств». 

Александр Искандарян называет ЕАЭС формой взаимодействия ос-
тальных стран с Россией, но никак не между собой, поскольку общие 
интересы у стран-участниц весьма немногочисленны. Что касается ин-
тересов в армянско-российских отношениях, то, прежде всего, они ка-
саются сферы поставки газа и военной безопасности.  

Основные события, в связи с которыми упоминался ЕАЭС в СМИ 
Казахстана за период с 30 декабря 2015 по 5 января 2017 года, сле-
дующие: 

Казинформ: 30.12.2015. Коллегия Евразийской экономической ко-
миссии одобрила проект Соглашения «О допуске брокеров и дилеров 
одного государства Евразийского экономического союза на биржи (ор-
ганизаторов торговли) других государств». Соглашение позволит обес-
печить взаимный доступ брокеров и дилеров стран Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС) на фондовые биржи ЕАЭС. 

Tengrinews.kz: 31.12.2015. С 1 января 2016 года начнет функциони-
ровать общий рынок лекарственных средств и медицинских изделий для 
стран Евразийского экономического союза (Казахстан, Россия, Бела-
русь, Кыргызстан и Армения). 

Деловой Казахстан: 12.02.2016. Введение единой валюты в Евра-
зийском экономическом союзе на текущем этапе приведет к негативным 
экономическим последствиям, сообщила член коллегии (министр) по 
основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской 
экономической комиссии Татьяна Валовая. 

Литер: 13.04.2016. Членство Казахстана в Евразийском экономи-
ческом союзе позволяет иранским компаниям вести торговлю с другими 
государствами союза без таможенных пошлин. 

Forbes.kz: 12.05.2016. Минтруд РФ ставит задачу по созданию еди-
ного социального пространства на территории стран Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС), часть мероприятий в этом процессе уже 
завершена, сообщил статс-секретарь - замминистра труда Андрей Пудов 
на международной конференции "Социальное страхование". 

Казинформ: 31.05.2016. Евразийский экономический союз состоял-
ся как полноценное интеграционное объединение. Об этом сегодня зая-
вил Президент РК Нурсултан Назарбаев в ходе заседание Высшего Ев-
разийского экономического совета в расширенном соcтаве. 

Zona.kz: 23.06.2016. Парламент РК ратифицировал протокол о при-
соединении Армении к соглашению ЕАЭС о единых правилах обраще-
ния медизделий. 
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Новое время (Павлодар): 30.06.2016. 27 июня т.г. вступило в силу 
Соглашение о введении в Евразийском экономическом союзе единых 
форм паспорта транспортного средства, паспорта самоходной машины и 
других видов техники и организации систем электронных паспортов. 

КазТАГ: 04.07.2016. Производители лекарственных препаратов из 
третьих стран в Евразийском экономическом союзе будут обязаны сле-
довать новым правилам союза, сообщила пресс-служба Евразийской 
экономической комиссии. 

Liter.kz: 10.08.2016. За контрабандный ввоз немаркированных изде-
лий из натурального меха на территорию Евразийского экономического 
союза вводится уголовная ответственность в связи с вступлением в силу 
с 12 августа 2016 года запрета на реализацию немаркированных мехо-
вых изделий внутри ЕАЭС. 

Караван: 02.09.2016. В ЕАЭС будет создана единая база по медиз-
делиям.  

Zakon.kz: 06.10.2016. 5 октября вступило в силу соглашение о зоне 
свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и 
Вьетнамом. 

ИА "Новости-Казахстан": 17.11.2016. Единый Таможенный ко-
декс одобрили правительства стран ЕАЭС. 

Computerworld-Казахстан: 18.11.2016.  Евразийская экономиче-
ская комиссия и Всемирный банк начинают совместную работу по фор-
мированию цифрового пространства ЕАЭС. 

Личный счет: 05.01.2017. В Казахстане в ноябре насчитали 64 тыс. 
безработных. В Беларуси, напротив, отмечается снижение уровня без-
работицы. В ЕАЭС количество безработных в ноябре 2016 года соста-
вило более миллиона человек, передает LS со ссылкой на Евразийскую 
экономическую комиссию. В начале декабря 2016 года Евразийская 
экономическая комиссия закончила обсуждение документа об обяза-
тельной психолого-педагогической экспертизе игрушек. Согласно ему 
практически все детские товары, импортируемые в страны ЕАЭС, 
должны будут проходить обязательную оценку психологов. С 1 января 
2017 года трудовые мигранты из стран Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС) получают доступ к услугам обязательного медицинского 
страхования. Соцобеспечение трудящихся и членов их семей, кроме 
пенсионного, будет предоставляться на тех же условиях, что и для рос-
сиян. В 2017 году граждане стран ЕАЭС смогут пребывать в Казахстане 
без визы в течение 30 дней. 

По результатам мониторинга печатных и электронных СМИ Казах-
стана (база данных предоставлена ИЦ «Казахстанский Пресс-клуб») за 
период с 1 января по 31 декабря 2016 г. сформулированы следующие 
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данные. Центральные СМИ – 4522 материала; региональные СМИ – 
338; СМИ СНГ – 258. Общая картина распределения публикаций по 
видам СМИ: печатные издания – 1179; ТВ-каналы – 285; 
информационные агентства – 1124; интернет-сайты – 2530 материалов. 
Всего за исследуемый период с 1 января по 31 декабря 2016 года было 
выпущено 5118 материалов. Обзор включает анализ материалов более 
300 источников. 

 
 

Надежда АНИСОВИЧ 
Газета «Звязда», 
Минск, Беларусь 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ  

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА:  
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

 
Интеграция должна идти снизу. К сожалению, для Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) этот тезис пока что остается недостижи-
мым вектором. «Складывается ощущение, что экономический союз 
[ЕАЭС] превращается в чисто политический проект [1]», – отметил 
председатель Палаты представителей Национального собрания Белару-
си В. Андрейченко в Москве на сессии Парламентского собрания Союза 
Беларуси и России. Политические и экономические решения, прини-
маемые в союзе, безусловно, базируются на принципах получения об-
щей выгоды для всех государств-членов. Однако для того, чтобы взаи-
модействие было эффективным, интеграцию должно поддерживать на-
селение, которое, к сожалению, недостаточно осведомлено о решениях, 
принимаемых Евразийской экономической комиссией и главами госу-
дарств. Во многом это связано с тем, что в союзе нет единого средства 
массовой информации (СМИ), которое могло бы накапливать информа-
цию, предоставлять аналитику и быть доступным для каждого жителя. 

Сегодня существует несколько источников, где периодически пуб-
ликуется информация о Евразийском экономическом союзе. К примеру, 
это – приложение «Союз–Евразия» к белорусской республиканской га-
зете «Звязда», журнал «Партнёр ЕАЭС», сайт Российского совета по 
международным делам. Но все эти источники достаточно ограничены 
по объективным причинам. Печатная версия приложения «Союз–
Евразия» выходит только в пределах Беларуси, поэтому больше рассчи-
тана на белорусского читателя. Журнал «Партнёр ЕАЭС» издается в 
России. Сайт РСМД публикует подборки новостей и аналитики по раз-


