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Единое экономическое пространство (далее – ЕЭП) – экономическое 

пространство, объединяющее таможенные территории государств, на 
котором функционируют механизмы регулирования экономик, основанные 
на единых принципах, обеспечивающих свободное движение товаров, 
услуг, капитала и рабочей силы, и проводится единая внешнеторговая и 
согласованная, в той мере и в том объеме, в каких это необходимо для 
обеспечения равноправной конкуренции и поддержания 
макроэкономической стабильности, налоговая, денежно-кредитная и 
валютно-финансовая политика [1]. 

В истории становления и развития ЕЭП можно выделить 5 периодов: 
• Подготовительный период ЕЭП (1993–1999 гг.). Этот период связан с 

попытками выработать стратегию и тактику дальнейшего экономического 
развития государств СНГ после распада СССР. Основным правовым 
документом данного этапа, регулирующим взаимодействие государств в 
рамках СНГ в экономической сфере, является Договор о создании 
Экономического союза от 23 сентября 1993 г. [2], вступивший в силу 14 
января 1994 г. Участниками данного Договора стали: Азербайджан, 
Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, 
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Экономический союз создается 
путем поэтапного углубления интеграции через: межгосударственную 
(многостороннюю) ассоциацию свободной торговли; таможенный союз; 
общий рынок товаров, услуг, капиталов и рабочей силы; валютный 
(денежный) союз. 

• Период возникновения ЕЭП (1999–2003 гг.). В этот период Единое 
экономическое пространство в рамках СНГ впервые юридически 
оформляется путем заключения Договора о Таможенном союзе и Едином 
экономическом пространстве от 26 февраля 1999 г. [3], вступившего в силу 
для Республики Беларусь 23 декабря 1999 г. Участниками Договора 
выступили: Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан, 
которые взяли на себя обязательство завершить формирование ТС и 
создать на его основе Единое экономическое пространство. 
Предусмотрено, что ЕЭП формируется поэтапно. Первый этап имеет 
целью завершение формирования ТС и единой таможенной территории. 
Второй этап предполагает создание Единого экономического 
пространства, включающего формирование общего (внутреннего) рынка 
товаров, услуг, капитала и труда, проведение общей экономической 
политики и создание единой инфраструктуры, завершение гармонизации 
законодательства Сторон, обеспечивающего функционирование Единого 



экономического пространства. На последующих этапах экономического 
сотрудничества Стороны будут стремиться к согласованию параметров 
основных макроэкономических показателей. 

• Период формирования ЕЭП (2003–2009гг.). Данный период 
характеризуется началом формирования ЕЭП. Юридической основой стало 
Соглашение о формировании Единого экономического пространства от 19 
сентября 2003 г. [1], вступившее в силу 20 мая 2004 г. Участники 
Договора: Беларусь, Казахстан, Россия и Украина, выработали Концепцию 
формирования Единого экономического пространства, представляющую 
собой программу мер по формированию ЕЭП с целью углубления 
многостороннего экономического сотрудничества. Проблемным вопросом 
данного этапа стала позиция Украины, которая определила для себя 
основной идеей Евроатлантическую интеграцию (вступления в Евросоюз и 
НАТО) и неоднократно высказывалась за пересмотр базового Cоглашения 
о формировании ЕЭП от 19 сентября 2003 г. Украина рассматривала свое 
участие в ЕЭП только в формате создания зоны свободной торговли и 
условий для перемещения капитала, услуг и рабочей силы и возражала 
против образования наднационального тарифного органа и таможенного 
союза. 

• Период трансформации и активного развития ЕЭП (2010–2011 гг.). В 
этот период вступили Беларусь, Казахстан и Россия, подписав 09.12.2010 г. 
и ратифицировав весь пакет документов по созданию Единого 
экономического пространства [4]. Этот период можно рассматривать как 
переходный, в течение которого государства-участники ЕЭП 
предпринимают меры, направление на устранение изъятий и преференций, 
которыми пользовались государства до создания ЕЭП. C 01.01.2010 г. на 
территории Беларуси, Казахстана и России создано единое таможенное 
пространство, которое действует как полноценный ТС в трехстороннем 
формате с 1 июля 2011 г. 

• Период действия ЕЭП (с 2012 г.). ЕЭП начало функционировать в 
полном объеме без изъятий и исключений на территории Беларуси, 
Казахстана и России. 

Создание зоны свободной торговли без изъятий и ограничений является 
первоочередной и базовой задачей формирования ЕЭП, что предполагает 
неприменение во взаимной торговле антидемпинговых, компенсационных 
и специальных защитных мер на базе проведения единой политики в 
области тарифного и нетарифного регулирования, единых правил 
конкуренции, применения субсидий и иных форм государственной 
поддержки. 

Государствами – участниками ЕЭП на современном этапе выступают 
Беларусь, Казахстан, Россия. Само ЕЭП рассматривается как более тесная 
экономическая интеграция в рамках СНГ и ЕврАзЭС.  



Спецификой ЕЭП выступает возможность участвовать в нем на 
условиях разноскоростной и разноуровневой интеграции. Разноскоростная 
интеграция означает, что каждое государство самостоятельно определяет 
момент присоединения к тому или иному международному договору, что 
приводит к разноуровневой интеграции, когда государства-участники 
находятся на разных уровнях интеграционного взаимодействия. Каждое 
государство-участник самостоятельно, по мере готовности, определяет, в 
каких из направлений развития интеграции или отдельных 
интеграционных мероприятиях оно будет принимать участие и в каком 
объеме.  

Переход от одного этапа формирования ЕЭП к другому осуществляют 
те государства-участники, которые выполнили мероприятия, 
предусмотренные в предыдущем этапе. Более поздние сроки 
присоединения какого-либо государства-участника к отдельным 
направлениям развития интеграции или отдельным интеграционным 
мероприятиям не меняют его статуса участника ЕЭП. Республика Беларусь 
принимает активное участие в Едином экономическом пространстве.  
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