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В 2016–2017 г. Центр интеграционных исследований Евразий-

ского банка развития (ЦИИ ЕАБР) совместно с Международным 

исследовательским агентством «Евразийский монитор» провел мо-

ниторинг настроений населения стран СНГ. Ответ на вопрос «Из-

вестно, что Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия объ-

единились в Евразийский экономический союз. Как Вы относитесь 

к этому решению?» 

В ходе исследования подтвердился главный вывод: в странах 

ЕАЭС зафиксирована динамика общественного мнения в отноше-

нии интеграционных предпочтений. Результаты «Интеграционного 

барометра ЕАБР» в странах СНГ указывают на то, что Евразийская 

экономическая интеграция со стороны населения государств – чле-

нов ЕАЭС и ряда соседних стран по-прежнему востребована. От-

ношение населения семи стран к ЕАЭС в целом можно оценить как 

позитивное. В России степень поддержки интеграции выросла с 

73 % в 2013 до 80 % в 2017 г. В Казахстане также наблюдается 

устойчивый рост интеграционных ожиданий в обозначенный вре-

менной отрезок с 73 до 84 %. Вместе с тем, в некоторых странах 

наблюдается снижение поддержки участия в ЕАЭС. Так, в Армении 

степень восприятия снизилась с 56 до 46 % . При этом в Армении 
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произошел скачок отрицательного отношения к ЕАЭС – с 10 до 

15 %. Во всех странах ЕАЭС постепенно растет уровень безразлич-

ного отношения к этому объединению, который остается наиболее 

высоким в Армении (33 %), Беларуси (28 %) и России (21 %) [1]. 

В рамках опроса населению ЕАЭС задавались вопросы об отно-

шении к свободному передвижению граждан внутри ЕАЭС, расши-

рению Союза, заключению соглашения о свободной торговле и ин-

вестициях между ЕАЭС и ЕС, возможности введения единой валю-

ты. Почти по всем пунктам большинство граждан высказались 

положительно.  

Центром интеграционных исследований Евразийского банка 

развития проводился отдельный анализ интеграционных предпо-

чтений разных доходных групп населения стран ЕАЭС. Позитивное 

отношение к ЕАЭС в большей степени проявляют материально 

обеспеченные категории населения. В частности, в Беларуси и в Ка-

захстане поддержка со стороны высокодоходных групп составила 

74 % и 76 %, а со стороны низкодоходных – 57 % и 65 %, соответ-

ственно. В России и Кыргызстане граждане с разным экономиче-

ским положением продемонстрировали в 2016 году относительное 

единство в одобрении участия своих стран в ЕАЭС (в России – не 

менее 64 % поддержки в обеих доходных группах, в Кыргызстане – 

не менее 79 %) [2, с. 131].  

Среди изученных третьих стран наиболее высокий интерес к 

возможности присоединения к ЕАЭС демонстрирует население Та-

джикистана: в 2017 году доля граждан, позитивно относящихся к 

вступлению в ЕАЭС, составила 68 % (в 2015 году – 72 %). В Мол-

дове второй год подряд доля сторонников потенциального вступле-

ния страны в ЕАЭС сохраняется на уровне 53 %, а доля противни-

ков такого сценария снизилась с 29 до 25 % . В отношении интегра-

ционных предпочтений граждан Республики Беларусь можно 

сказать, что общественная поддержка Евразийской интеграции в 

стране за год выросла – с 60 до 63 %; уровень восприятия России 

как дружественной страны достиг 82%, что является максимумом за 

пять лет исследований [1].  

Позиции граждан относительно дальнейших совместных дей-

ствий членов ЕАЭС почти по всем предложенным вариантам разви-

тия – введению единой валюты, созданию общей медиа-компании, 



186 

 

разрешению свободного передвижения граждан, расширению Сою-

за, заключению соглашения о свободной торговле и инвестициях 

между ЕАЭС и ЕС – в целом также можно считать позитивными. 

В отношении перспектив интеграционных процессов наиболее оп-

тимистично настроены жители центральноазиатского региона.  
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Лимская декларация руководящих принципов контроля, приня-

тая в 1977 г. в г. Лима на IX Конгрессе Международной организа-

ции высших органов финансового контроля, является фундамен-

тальным международным актом, определяющим основополагаю-

щие начала, цели, нормы и принципы независимого финансового 

контроля в странах-участницах. 

Заинтересованность каждого государства в повышении эффек-

тивности контроля за исполнением бюджета страны проявляется 

путем создания специализированных органов государственного 

контроля, которые в зависимости от формы государственного 

устройства могут различаться по организационно-правовому стату-

су. К примеру, в Российской Федерации – это Счетная палата, в Ка-

наде – Офис Генерального аудитора, в Армении – Контрольная па-


