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В современном мире состояние национальной 

экономики каждой страны зависит не только от ее умения 

организовывать хозяйственную деятельность в пределах 
своих границ, но и от правильного взаимодействия с другими 

странами. На сегодняшний день сотрудничать стало гораздо 

проще в большей степени благодаря научно-техническому 
прогрессу. Он способствует ускорению, упрощению и в то же 

время модернизации многих процессов и операций. 

Преимущества взаимовыгодного сотрудничества приносят 

государствам ощутимую пользу и побуждают к совместной 
деятельности с другими странами, а в дальнейшем к их 

приверженности к интеграционным тенденциям. 

Международная экономическая интеграция − это 
комплекс экономических отношений сотрудничества стран в 

различных сферах деятельности, который характеризуется 

глубоким взаимопроникновением экономик и ведет к 
долгосрочной технической, технологической и 

экономической взаимозависимости.
5
 

На сегодняшний день выделяют несколько форм 

экономической интеграции, представляющих собой 
определенную степень объединения:

6
 

1. Зона свободной торговли; 

2. Таможенный союз; 
3. Общий рынок; 

4. Экономический союз; 

5. Полная экономическая интеграция. 

                                                             
5
 Мисько, О. Н. Международная экономическая интеграция [Текст]: учебное 

пособие / О. Н. Мисько. – СПб: Университет ИТМО, 
2015

. – 174 с. 
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В рамках зоны свободной торговли отменяются 

тарифы и количественные ограничения между 

участвующими странами. Однако тарифы по отношению к 
третьим странам, не присоединившимся к зоне свободной 

торговли, каждое государство-участник устанавливает 

самостоятельно.  
Создание таможенного союза подразумевает 

пресечения дискриминации в сфере перемещения товаров в 

рамках союза и согласованное установление тарифов в 

торговле по отношению к третьим странам, не являющимися 
участниками данного союза.  

В пределах территории общего рынка сохраняются 

все договоренности, достигнутые при зоне свободной 
торговли и таможенном союзе, а также разрешается 

свободное перемещение факторов производства.  

В рамках экономического союза появляется 

согласование социально-экономической и валютной 
политики между членами союза. Оно предназначено для 

того, чтобы избежать несоответствий и разногласий.  

Полная экономическая интеграция предполагает 
унификацию денежной, фискальной и социальной политик. 

Она включает в себя соблюдение всех вышеперечисленных 

этапов интеграции и подразумевает создание 
наднационального органа. Решения данного органа 

обязательны для всех государств-членов. 

Одним из ключевых интеграционных объединений, в 

которые входит Республика Беларусь, является Евразийский 
экономический союз. Он является следующей стадией 

процесса региональной экономической интеграции после 

созданных тремя странами Таможенного союза и Единого 
экономического пространства. 

7
 

Евразийский экономический союз – это общее 

пространство, где обеспечивается свобода движения товаров, 
услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение 

                                                             
7
 Шумский Н.Н. Региональные экономические объединения постсоветских 

государств: организационно-правовое обеспечение процессов интеграции / Н.Н. 

Шумский. – Минск: Беларусь. Наука, 2010. – 323 с.
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странами скоординированной, согласованной или единой 

политики в отраслях экономики, таких как энергетика, 

промышленность, сельское хозяйство и транспорт. Договор 
также создает законодательную основу для дальнейшей 

гармонизации макроэкономической, монетарной, торговой, 

инвестиционной и налоговой политик.
8
 

Участниками Евразийского экономического союза 

являются Республика Армения, Республика Беларусь, 

Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская 

Федерация. О намерении вступить в Евразийский 
экономический союз заявляли Сирия и Тунис, было озвучено 

предложение принять в состав Союза Турцию. 

Органами управления и координации в Евразийском 
экономическом союзе выступают Высший евразийский 

экономический совет (наднациональный орган, состоящий из 

глав государств членов Евразийского экономического 

союза); Евразийская экономическая комиссия (постоянно 
действующий регулирующий орган Евразийского 

экономического союза). В компетенцию Евразийской 

экономической комиссии входят вопросы международной 
торговли и таможенного регулирования. 

Евразийский экономический союз – один из этапов 

плана по укреплению экономических связей между 
некоторыми государствами на территории бывшего СССР. В 

определенном смысле это можно рассматривать как 

восстановление когда-то существовавших хозяйственных и 

технологических цепочек с учетом новых, политических и 
экономических реалий. 

Важным аспектом деятельности Евразийского 

экономического союза стала система централизованного 
распределения таможенных пошлин уплачиваемых при 

пересечении границ Единого экономического пространства. 

На долю России приходится 85, 33% от общей суммы; 
Казахстан получает 7,11%; Беларусь – 4,55%; Кыргызстан – 
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 Точицкая, Кирхнер. Участие Беларуси в Евразийском Экономическом Союзе 
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1,9%; Армения – 1,11%. Кроме того, в Евразийском 

экономическом союзе действует механизм согласованного 

взимания и распределения косвенных налогов. 
Евразийский экономический союз объединил 

государства с общим прошлым, в том числе экономическим, 

но разным настоящим, в первую очередь экономическим. У 
каждой из бывших советских республик в советский период 

имелась своя специализация, а в годы независимости 

произошло множество других изменений, связанных с 

попытками найти свое место на мировом рынке и в 
региональном разделении труда.  

Основной движущей силой евразийского 

объединения вообще и Евразийского экономического союза в 
частности, всегда оставалась Российская Федерация. История 

интеграционных процессов последних десятилетий выглядит 

как череда компромиссов между влиянием России и 

интересами ее соседей. Например, Беларусь неоднократно 
заявляла, что ей важен не Евразийский экономический союз 

сам по себе, а единое экономическое пространство с равными 

ценами на нефть и газ и допуском предприятий Республики к 
российским госзакупкам. 

Следует отметить, что соглашения Евразийского 

экономического союза имеют множество исключений и 
уточнений, антидемпинговых, защитных и компенсационных 

мер, не позволяющих говорить об общей выгоде и равных 

условия для всех участников организации. Практически 

каждое из государств-членов Евразийского экономического 
союза в определенные моменты выражало свое недовольство 

договорными условиями. 

Несмотря на ликвидацию таможенных постов внутри 
Евразийского экономического союза, пограничный контроль 

между государствами сохраняется. Также на внутренних 

границах продолжаются проверки службами санитарного 
контроля. Практика их работы не демонстрирует ни 

взаимного доверия, ни объявленного единства подходов. 

Пример тому – периодически возникающие между Россией и 

Беларусью «продовольственные войны».  
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Говорить о достижении декларированных при 

заключении Евразийского экономического союза целей на 

данный момент невозможно, внутренний товарооборот 
между участниками Евразийского экономического союза 

падает. Особенных преимуществ для экономики по 

сравнению с периодом до заключения договоренностей 
также не наблюдается. Вместе с тем есть основания считать, 

что без соглашения о Евразийском экономическом союзе 

ситуация выглядела бы еще более удручающей. Кризисные 

явления в каждой отдельно взятой экономике могли бы иметь 
больший масштаб и глубину. Присутствие в Евразийском 

экономическом союзе дает многим предприятиям 

сравнительное преимущество на внутрисоюзном рынке. 
  


