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Главной особенностью экономического про-
странства ЕАЭС является формирование вну-
три него двух взаимозависимых экономиче-
ских пространств, имеющих разное значение 
для перспектив региональной интеграции. 
Речь идет о пространстве Союзного государ-
ства России и Беларуси и о пространстве, фор-
мируемом государствами Центральной Азии 
(Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан), или 
условно о «европейском» и «азиатском» фраг-
ментах общего пространства. Интеграция дан-
ных фрагментов в рамках ЕАЭС проходит мед-
ленно.
На наш взгляд в самом общем виде барьеры, 

препятствующие развитию интеграции в рам-
ках ЕЭП, можно разделить на несколько групп: 
политические, макроэкономические, институ-
циональные, внешние.
Страны, вовлеченные в интеграционные 

процессы, вынуждены предпринимать шаги 
по унификации социально-политической мо-
дели развития, частично отказываясь от на-
циональной специфики. Объективно возни-
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кающие при этом противоречия между наци-
ональным и интернациональным, обостряют-
ся в странах с переходной экономикой вслед-
ствие повышенной чувствительности наций 
в период радикальной смены политического 
устройства государства, исторического выбо-
ра траектории развития к внешнему воздей-
ствию, международным обязательствам, огра-
ничивающих их независимость. 
В современной экономической литературе 

авторы описывают множество предпосылок, 
необходимых для успешной региональной ин-
теграции. Одно из важнейших условий − инте-
грирующиеся страны должны обладать близ-
ким уровнем экономического развития и зре-
лости рыночной экономики. Их хозяйствен-
ные механизмы должны быть совместимыми. 
Как правило, интеграция является наибо-
лее прочной и эффективной, если интегриру-
ются развитые страны. И если Союзное го-
сударство полностью отвечает первому выде-
ленному пункту, то полностью противоречит 
второму. Другими словами, макроэкономи-
ческие характеристики стран находятся при-
мерно на одинаковых уровнях, что допускает 
региональную интеграцию, однако противо-
речат показателям, характерным для стран с 
развитой экономикой, что является барьером, 
снижающим эффективность интеграции. Бес-
пристрастная макроэкономическая статисти-
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ка свидетельствует о замедлении темпов ро-
ста торговли между странами. Эту тенденцию 
не в состоянии переломить те новые сферы со-
трудничества, которые открылись с переходом 
от Таможенного союза к Единому экономиче-
скому пространству и Евразийскому экономи-
ческому союзу. Ведь власти Беларусь просто не 
располагают ни капиталами, ни услугами, ко-
торые она могла бы к своей выгоде разместить 
на территории своих партнеров. 
Институциональные барьеры можно разде-

лить на три большие группы:
— барьеры, препятствующие установле-

нию и защите прав собственности на всем про-
странстве ЕЭП;

— барьеры, препятствующие трансакциям;
— барьеры, препятствующие экономиче-

скому сотрудничеству в регионе.
Существенным барьером на пути интерна-

ционализации бизнеса в Союзном государ-
стве является незавершенность в конститу-
ировании отношений собственности: сохра-
нение неоправданно большой доли государ-
ственной собственности, зыбкости прав соб-
ственности на конкретные активы. Ни одна из 
стран не прошла в процессе формирования от-
ношений собственности своеобразной «точ-
ки возврата», закрепив законодательно невоз-
можность пересмотра итогов приватизации за 
прошедшие годы. В Беларуси данный процесс 
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и так шел вяло, а в последние годы практиче-
ски приостановлен. Не менее важным являет-
ся и отсутствие реальной экономической эли-
ты в странах Союзного государства, легитим-
ной подобно политической элите этих стран. 
таким образом, во всех странах одной из глав-
ных проблем является торможение или вооб-
ще приостановка процессов экономической 
трансформации.
Барьеры, препятствующие трансакциям: 
— использование странами протекционист-

ских мер, направленных на защиту националь-
ных конкурентных отраслей; 

— отсутствие региональной системы взаим-
ных расчетов, долларизация взаимных расче-
тов; 

— институциональные барьеры, возникаю-
щие в странах на пути экспансии бизнеса, удо-
рожают его ведение в других странах на вели-
чину специфических издержек, обусловлен-
ных рисками и дополнительными затрата-
ми средств как на вхождение на рынки других 
стран — участниц соглашения, так и удержа-
ния на них своих позиций. 
В странах сформировались различные 

бизнес-среды, с достаточно низким уровнем 
унификации, однородности значений наибо-
лее важных параметров, характеризующих 
степень благоприятности климата для разви-
тия деловой активности, таких как порядок и 
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сроки создания, регистрации и ликвидации 
компаний, получение кредита, обеспечение 
исполнения контрактов и т. п. 
Существенным препятствием в деле успеш-

ного создания транснациональных компаний 
в рамках Союзного государства является от-
сутствие соблюдения следующих условий: ме-
тодической согласованности создания корпо-
раций, межправительственных соглашений 
по ним и заключаемых договоров о совмест-
ной деятельности; наличия интеграционной 
бизнес-идеи, обосновывающей скоординиро-
ванную внешнеэкономическую деятельность; 
наличия синергетического эффекта от со-
вместной деятельности; правовой согласован-
ности деятельности; выработки системы стра-
тегических корпоративных планов.


