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ТАМОЖЕННЫЕ АСПЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕВРАЗИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ В КОНТЕКСТЕ 

МИРОВОГО ОПЫТА 

А. А. Полюхович 

В статье рассматриваются некоторые проблемы и перспективы 

евразийской экономической интеграции. Проведен анализ влияния 

интеграционных процессов на взаимную торговлю стран-участниц 

Таможенного союза (ТС). Значительное внимание уделено также 

сравнению Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС)  

с другими региональными интеграционными группировками. 

Введение. Происходящие в мире процессы глобализации неиз-

бежно сопровождаются усилением международной и региональной 

экономической интеграции. От успешности и эффективности 

интеграционных проектов напрямую зависит как уровень 

экономического развития стран-участниц, так и их включенность в 

мировую экономику и международную торговую систему. 

Интеграционное сотрудничество, обеспечиваемое Евразийским 

экономическим сообществом в последнее десятилетие, стало эффективным 

институтом регионального взаимодействия. Интеграционным прорывом 

является начало функционирования созданных в рамках ЕврАзЭС 

Таможенного союза и Единого экономического пространства Республики 

Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации. 

Для определения наиболее перспективных направлений развития 

интеграционных процессов в рамках ЕврАзЭС необходимо оценить 

имеющиеся достижения и особенности евразийской интеграции, 

являющейся существенным элементом формирования экономических 

отношений и способствующих социально-экономической стабильности 

в странах-участницах. 

Основная часть. С момента подписания и вступления в силу базовых 

документов о создании Единого экономического пространства, одной  

из основных целей которого стало развитие торговли между странами-
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участницами – Беларусью, Россией и Казахстаном – за счет устранения 

таможенных барьеров, создающее предпосылки для обеспечения 

конкурентоспособности торговых и промышленных предприятий стран 

на мировом рынке, прошло уже 2 года. Таким образом, можно подводить 

промежуточные итоги и говорить о дальнейших перспективах этого 

интеграционного объединения. Текущее состояние интеграции может 

быть оценено при помощи уровня развития взаимной торговли.  

Анализ динамики взаимной торговли чаще всего производится с 

помощью расчета показателей взаимной открытости экономик и 

значимости взаимной торговли для государств-членов интеграционного 

объединения [1].  

Стоит отметить, что до 2010 г. наблюдалось устойчивое снижение 

взаимной открытости (по товарам) для всех трех государств-членов ТС 

и ЕЭП. Однако, период после создания ТС и ЕЭП для России  

и Казахстана характеризуется пусть и незначительными, но 

улучшениями динамики, а для Беларуси – устойчивым ростом 

открытости. Снижение же данного показателя в 2012-2013 гг. 

обусловлено прежде всего опережающими темпами роста ВВП 

относительно роста взаимной торговли государств.  

Явное снижение по всем трем странам характерно и для показателя 

значимости взаимной торговли в период 2001–2009 гг. Но с момента 

создания ТС динамика начинает незначительно улучшаться. Стоит 

подчеркнуть, что в наибольшей степени на рынок ТС ориентирована 

Республика Беларусь.  

Однако, показатели по России и Казахстану в 2013 г. 

демонстрируют более стабильную динамику по сравнению  

с Беларусью, где падение оборота торговли с ТС (по причине 

сокращения стоимостного объема поставок нефти и нефтепродуктов 

из России, а также машин, оборудования и транспортных средств из 

Беларуси в ТС) на фоне растущего ВВП привело к значительному 

снижению показателя открытости экономики. Однако торговля с 

третьими странами снизилась значительнее торговли с ТС, что 

отразилось на росте значимости взаимной торговли [2]. 

Стоит отметить, что совпадение момента создания ТС в 2010 году  

с периодом восстановления торговли после кризисного падения в 2009-м 

году затрудняет выводы о влиянии интеграции на взаимную торговлю 

государств-членов, так как наблюдается сильное взаимное влияние. 
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Однако проведенный анализ свидетельствует о том, что интеграция 

является значимым фактором интенсификации взаимной торговли  

в рамках ТС и ЕЭП. Углубление интеграционных процессов в ТС 

способствует устойчивой переориентации торговли с внеинтеграционных 

торговых партнеров на государства-члены ТС. Таким образом, ТС 

является примером таможенного союза с эффектом переориентации 

торговли, что в полной мере соответствует теоретической парадигме 

региональной интеграции [3]. 

С точки зрения анализа перспектив интеграционных процессов 

большое значение приобретает внутриотраслевая торговля, по 

которой понимается внешнеторговый обмен между странами 

одноименных отраслей. Одним из показателей измерения 

внутриотраслевой торговли является показатель, предложенный  

Г. Грубелем.  

Расчет индекса Грубеля-Ллойда для ТС показывает, что 

внутриотраслевая торговля до 2010 г. стабильно сокращалась. Создание 

ТС остановило эту тенденцию, и в 2010 имел мест рост показателя. 

Несмотря на значительный рост стоимостных показателей взаимной 

торговли государств-членов ТС, в 2011 г. индекс внутриотраслевой 

торговли сократился, что свидетельствует об отсутствии прямой связи 

между показателями качества и количества торговли. Однако, в 2013 

индекс внутриотраслевой торговли вырос по сравнению с 2012 годом,  

в частности, за счет выравнивания торговых потоков по отдельным 

торговым позициям, занимающим значительную долю во взаимной 

торговле (например, по нефти и нефтепродуктам) [4]. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о положительном 

влиянии интеграции на внутриотраслевую торговлю. Действительно, 

многие показатели, отражающие внутриотраслевую торговлю, были выше 

в начале 2000-х, однако вплоть до 2010 г. они сокращались, что может 

свидетельствовать об ослабевании торгово-производственных связей, 

оставшихся со времен СССР. 

Создание ТС и ЕЭП остановило негативную тенденцию, возобновило 

налаживание и укрепление экономических связей между государствами-

членами. Это касается не только роста объемов взаимной торговли, 

связанного с влиянием интеграционных факторов (переориентация  

на внутренние источники вследствие введения единого таможенного 

тарифа), но и улучшения ситуации во внутриотраслевой торговле. 
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Эконометрический анализ индексов внутриотраслевой торговли 

показывает, что с периода создания ТС качество внутриотраслевой 

торговли улучшается [5]. 

Единое экономическое пространство открывает новые перспективы 

для бизнеса, включает единую таможенную территорию, в пределах 

которой применяется единый таможенный тариф и другие единые 

меры регулирования торговли с третьими странами. По сути, речь 

идет об устойчивом и долгосрочном проекте развития экономики 

государств, тесном взаимовыгодном совместном использовании 

ресурсов на основе кооперации и интеграции. 

Евразийское экономическое сообщество – относительно молодое 

интеграционное образование, которое находится в процессе становления  

и развития. Поэтому при регулировании интеграционных процессов  

на постсоветском пространстве важно учитывать опыт построения других 

интеграционных объединений, которые уже достигли определенных 

результатов. Нельзя опираться в первую очередь на опыт Европейского 

союза, поскольку ЕС представляет собой результат слишком глубокой 

интеграции, носящей всеобъемлющий характер и имеющей долгую 

историю. К такой интеграции страны постсоветского пространства  

не готовы ни в экономическом, ни в политическом отношении. 

Поэтому, кроме ЕС, рассмотрим и другие интеграционные 

объединения, такие как НАФТА (Североамериканская зона свободной 

торговли), АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии), 

АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество), 

МЕРКОСУР («Рынок Южного конуса»). Все эти объединения 

находятся на разных этапах развития интеграции. В НАФТА и 

АСЕАН созданы зоны свободной торговли, в МЕРКОСУР – общий 

рынок, в ЕС построен экономический и валютный союз, ЕС находится 

на пути к политическому союзу, в АТЭС идет процесс формирования 

зоны свободной торговли. ЕС, НАФТА являются наиболее 

влиятельными региональными интеграционными объединениями в 

современном мире, т. к. их доля в мировых показателях значительно 

превосходит остальные интеграционные объединения (Таблица 1). 
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Таблица 1. Доля региональных интеграционных группировок в мировых 

показателях в 2012 г. ( в процентах)  

Доля в мировых показателях ЕврАзЭС EC НАФТА Меркосур АСЕАН 

ВВП по ППС (в текущих 

ценах) 
4,4 19,8 22,3 4,2 4,2 

Численность населения 2,4 7,2 6,7 4,0 8,6 

Экспорт товаров и услуг, в т.ч.: 3,2 33,7 13,9 2,2 6,8 

товаров 3,6 31,6 13,2 2,3 7,0 

услуг 1,6 42,5 16,9 1,4 5,8 

Импорт товаров и услуг, т.ч. 2,3 32,6 16,8 2,2 6,8 

товаров 2,2 31,5 17,4 2,1 6,8 

услуг 3,0 37,5 14,1 2,9 6,7 

Объем накопленных ПИИ 2,8 34,2 21,4 3,9 5,8 

Примечание: Источник: [6]. 

Следует принимать во внимание и то, что не все государства 

одновременно готовы перейти на более высокие уровни интеграции. 

Например, в 1960 г. Австрия, Великобритания, Дания, Норвегия, 

Португалия, Швеция, Швейцария решили не вступать в Европейское 

экономическое сообщество и ограничиться созданием зоны 

свободной торговли, в том же году они образовали Европейскую 

ассоциацию свободной торговли (ЕАСТ). Однако потом большинство 

стран вышло из ЕАСТ и вступило в ЕЭС. Интеграционное 

сотрудничество в рамках ЕврАзЭС также характеризуется тем,  

что разные государства-участники могут оставаться на разных 

уровнях интеграции. 

В настоящее время активно развивается сотрудничество между 

интеграционными объединениями. Например, ЕС и МЕРКОСУР 

подписали Рамочное межрегиональное соглашение о сотрудничестве, 

ведутся переговоры о создании зоны свободной торговли между 

объединениями; МЕРКОСУР активно сотрудничает с Карибским 

сообществом (КАРИКОМ) и с Андским Сообществом, а с 

Центральноамериканской интеграционной системой (SICA) подписал 

соглашение о слиянии зон свободной торговли в рамках SICA  

и МЕРКОСУР. Как отмечается в Концепции международной деятельности 

ЕврАзЭС, Сообщество «рассматривает Европейский союз в качестве 

одного из основных партнеров» и стремится  
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к развитию с ЕС «интенсивного, устойчивого и долгосрочного 

сотрудничества» [6]. 

Далее стоит отметить, что в рамках интеграционных 

объединений выработаны механизмы регулирования интеграции  

в отдельных сферах, которые можно использовать в ЕврАзЭС.  

Так, в АТЭС большое внимание уделяется открытому информационному 

обмену и построению единого информационного пространства; 

создан механизм обмена информацией между участниками АТЭС 

по вопросам предпринимательской деятельности. Кроме того, 

АТЭС осуществляет взаимодействие с деловыми кругами стран-

участниц через Деловой консультационный совет, который 

вырабатывает обобщенные рекомендации о реализации 

программных документов и анализирует проблемы бизнеса.  

В АСЕАН создана и реализована схема промышленного сотрудничества 

между государствами-членами объединения. Специальное 

регулирование режима иностранных инвестиций предусматривается 

в НАФТА, а в АСЕАН создана зона инвестиций. Представляют 

интерес механизмы охраны окружающей среды в ЕС, НАФТА  

и АТЭС, защиты прав интеллектуальной собственности  

в МЕРКОСУР и АТЭС, правовое регулирование и проведение 

согласованной единой политики в области сельского хозяйства  

и транспорта в ЕС. 

Первостепенное значение для евразийской интеграции имеет 

проблема регулирования интеграции в энергетическом секторе 

(построение общего энергетического рынка). Здесь также необходимо 

активно использовать опыт регулирования, накопленный в рамках 

других интеграционных объединений. Сотрудничество в области 

энергетики активно развивается в АТЭС (уменьшение негативного 

экологического воздействия, эффективное использование энергии, обмен 

опытом и др.). Наибольший интерес представляет опыт ЕС в этой сфере  

(в особенности построение межгосударственного энергетического рынка 

с лимитированным количеством участников), а также огромная правовая 

база энергетического сотрудничества, включая Европейскую энергетическую 

хартию. 

В рамках интеграционных объединений всегда возникает вопрос 

о необходимости создания наднациональных органов. Такой вопрос 

необходимо решать и государствам-участникам ЕврАзЭС. Особенностью 
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интеграции в ЕС на современном этапе является постоянное возрастание 

роли наднационального регулирования. В ЕС одни органы состоят 

из лиц, действующих в качестве официальных представителей 

государств-членов; другие – из лиц, действующих от имени всего 

Сообщества. В НАФТА нет специальных наднациональных 

органов, таких как Европарламент в ЕС. Деятельность АСЕАН 

основана на принципах консенсуса и взаимных консультаций, 

однако это не исключает наднационального характера руководящих 

органов Ассоциации. Однако, опыт интеграционных объединений 

показывает, что эффективность работы органов не всегда зависит  

от наделения их наднациональными полномочиями [7].  

Возникает и другая проблема, а именно: соотношения  

и взаимодействия государств в рамках руководящих органов. 

Необходимо анализировать, как лучше управлять интеграционным 

объединением, учесть все преимущества и недостатки существующих 

механизмов.  

Поскольку членами Комиссии Таможенного союза в ЕврАзЭС 

являются Беларусь, Россия и Казахстан, то в данном случае важны 

опыт взаимодействия трех участников интеграции в рамках НАФТА 

и механизмы урегулирования противоречий между ее участниками. 

Необходимо избежать так называемых торговых войн, происходящих 

между участниками НАФТА, а также ущемления интересов одного 

участника интеграции, когда ему противостоят два других 

государства, что также часто происходит в НАФТА. 

Но главная задача – не допустить экономической асимметрии, 

а точнее, асимметричной взаимозависимости государств-участников. 

Во многих интеграционных объединениях имеется явный лидер  

(в НАФТА – США, в МЕРКОСУР – Бразилия и Аргентина). Внутри 

НАФТА в отличие от ЕС и АТЭС есть только один центр 

экономической силы –США. К тому же интеграция здесь является 

однобокой: Канада и Мексика тесно интегрированы с США, но  

не друг с другом. Из-за чрезмерной зависимости от США 

уязвимость экономик Канады и Мексики возросла. Мексика  

в худшем положении, поскольку она стартовала с более слабых 

экономических позиций. Если в ЕС существует компенсационный 

финансовый механизм, то в НАФТА он отсутствует [7]. 
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С предыдущими проблемами тесно связана и следующая – 

обязательность выполнения решений, принимаемых в рамках 

интеграционного объединения. Существенно отличается от других 

объединений позиция по данному вопросу участников АТЭС. 

Механизмы взаимодействия стран-участниц в АТЭС гораздо менее 

жесткие, чем в ЕС и НАФТА. АТЭС работает только на основе 

консультаций и достижения консенсуса, не обладает полномочиями 

право принуждения при разрешении конфликтов. Страны АТЭС 

официально демонстрируют приверженность принципу открытого 

регионализма (свобода выбора членами АТЭС конкретных 

механизмов либерализации торговли). Разные страны-члены АТЭС 

реализуют договоренности с различной интенсивностью. А в 

НАФТА невыполнение решений Торговой комиссии влечет 

торговые и иные санкции со стороны других партнеров по блоку.  

В ЕС также существует достаточно жесткий механизм контроля за 

выполнением взятых на себя обязательств. 

В ЕврАзЭС следует выработать наиболее приемлемый для 

государств механизм регулирования, учитывая, что, с одной 

стороны, принцип консенсуса в принятии важнейших решений 

обязателен, особенно в работе наднациональных органов, а с другой 

стороны, нужен механизм мониторинга за выполнением решений  

и применения санкций в случае необходимости. 

Еще одна проблема – включение новых членов в интеграционные 

объединения. Обычно создание зоны свободной торговли начинается с 

двусторонних договоренностей двух тесно сотрудничающих стран, к 

которым затем присоединяются новые страны-партнеры. Например, 

в основе НАФТА лежит соглашение о свободной торговле между 

США и Канадой, а потом к ним присоединилась Мексика.  

Так или иначе, происходит постоянное расширение интеграционных 

объединений, соответственно государствам приходится регулировать 

вопросы, связанные с приемом новых членов и создавать схемы,  

по которым будет проходить «встраивание» новых членов в уже 

сложившуюся систему. 

Например, число государств-членов ЕС постоянно увеличивается, 

однако если в начале особых проблем с адаптацией новых 

государств не возникало, то в настоящее время ЕС прошел 

последовательно пять стадий интеграции, и новым членам ЕС 
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достаточно сложно соответствовать современным высоким 

требованиям. Страны Центральной и Восточной Европы прошли 

длительный путь к членству в ЕС. На основании установленных 

четких «копенгагенских критериев членства» происходило 

рассмотрение заявок государств о членстве и проводилась 

программа подготовки государств и установление сроков 

вступления кандидатов. В МЕРКОСУР новые государства также 

проходят определенные этапы, прежде чем стать полноправными 

участниками объединения; такие государства сначала получают 

статус ассоциированных членов [6]. 

Кроме того, прием новых членов и постоянное расширение 

полномочий интеграционного объединения порождают новые 

проблемы. Это требует реформы внутренней структуры 

объединения и более четкого разграничения его компетенции  

с государствами-членами. С такой проблемой постоянно сталкивался ЕС, 

что явилось одной из причин разработки Конституции для Европы. 

Обобщая все написанное выше, можно сказать, что различными 

интеграционными объединениями накоплен огромный опыт, 

который может быть использован ЕврАзЭС в сфере построения 

организации и регулирования интеграционного процесса, 

взаимодействия государств в рамках этого процесса, 

сотрудничества государств-членов с третьими государствами,  

а также с другими интеграционными объединениями; опыт  

в регулировании различных вопросов, связанных с приемом новых 

членов, обязательного характера выносимых решений, статуса  

и объема полномочий наднациональных органов. 

Однако, обратим внимание на то, что ЕврАзЭС занимает 

достойное место среди других региональных интеграционных 

объединений, показывая позитивную динамику основных 

экономических показателей. Что говорит об успешности данного 

интеграционного проекта на постсоветском пространстве. 

Важно объективно оценивать преимущества и недостатки 

региональной интеграции для каждой из стран-участниц. Следует 

учитывать геополитические предпосылки региональной интеграции, 

методические и этические аспекты интеграционных процессов, 

недостаточное внимание к которым может существенно исказить 
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ход течения интеграционных процессов, снизить эффект 

взаимодействия стран-участниц.  

Очевидно, что формирование Евразийского экономического союза 

предполагает решение большого количества вопросов в правовой, 

институциональной, технической, организационной и в целом ряде 

других взаимосвязанных областей. Таким образом, ключевым 

фактором, определяющим успешность будущего Евразийского 

экономического союза в скором будущем, становится правильная 

последовательность шагов по решению этих вопросов [8]. 

Кроме того, чтобы говорить о долгосрочных перспективах Евразий-

ского экономического союза и его влиянии  

на формирование глобальных экономических тенденций, требуется 

качественное преобразование и модернизация экономик стран ЕЭП. 

Поэтому основной проблемой современного этапа развития 

Евразийского экономического союза является преодоление проблем, 

обусловленных особенностями постсоветской экономической 

политики и конъюнктурой мирового рынка, и создание единого 

модернизирующего и инновационного пространства. 

Страны-участницы ЕЭП обладают богатыми природными 

ресурсами, однако базы для их переработки устарели и требуют 

модернизации. Что и определяет ориентированность структурной 

политики государств на развитие сырьевого сектора, даже в ущерб 

другим секторам и сферам экономики. Однако, в связи с тем, что 

проблемы стран-участниц одинаковы, появляются реальные 

перспективы использовать преимущества сложившейся специализации, 

прежде всего, в освоении рынка ближнего зарубежья, а также  

в развитии новых технологий для качественного участия на мировом 

энергетическом и продовольственном рынках [9]. 

Поэтому уже сегодня в повестке дня Евразийского экономического 

союза следует рассматривать положения, регулирующие сферы 

конкуренции, инвестиций, интеллектуальной собственности, услуг, защиты 

окружающей среды, освоения космоса, трудовых стандартов  

и т.д. Иными словами, основной целью экономической политики 

Евразийского экономического союза на нынешнем этапе региональной 

интеграции должно стать повышение конкурентоспособности, которое  

с одной стороны, объединяет основные стратегические положения программ 

модернизации экономик Беларуси, Казахстана и России, а с другой стороны 
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– является основой для общей экономической стратегии, объединяющей 

цели развития ТС, ЕЭП, Евразийского экономического союза и глобального 

рынка [10]. 

Заключение. Проведенный анализ позволяет говорить  

об успешности евразийского интеграционного проекта на постсоветском 

пространстве. При этом, однако, необходимо учитывать и анализировать 

опыт АСЕАН, ЕС, НАФТА, МЕРКОСУР, который позволит избежать 

тех проблем, с которыми столкнулись другие объединения, или решить 

эти проблемы, используя механизмы, выработанные в рамках этих 

объединений. Функционирование же в скором будущем Евразийского 

экономического союза является серьезный шагом государств. Однако, 

идя по пути формирования новой формы интеграции, важно соблюдать 

правильную последовательность действий, а также провести 

унификацию национального законодательства государств-членов 

Таможенного союза, развивать негосударственную систему управления 

и, кроме того повышать конкурентоспособность продукции государств-

членов ТС и ЕЭП за счет модернизации национальных производств, 

защиты внутреннего рынка [11]. Сегодня формируется евразийская 

модель региональной интеграции. Ее успех зависит от того, какие 

практические шаги сделают страны по созданию не декоративного, 

а реального общего экономического пространства, с общими 

правилами игры для бизнеса, с социальными гарантиями для всех 

граждан государств-членов. Создание ЕАЭС — это тот путь 

эффективной интеграции, который позволит его участникам занять 

достойное место в сложном мире XXI века.  
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Problems and perspectives of Eurasian Economic Integration in the context 

of world experience (Anastasia Polyukhovich) 

This article discusses some of the problems and perspectives of Eurasian 

economic integration. The influence of the integration processes on the trade 

between the member countries of the Customs Union (CU). Considerable attention is 

also paid to comparison of the Eurasian Economic Community (EAEC) with other 

regional integration associations. 
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