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Аннотация： 

1 января 2015 года под руководством России был официально создан 

Евразийский экономический союз. Судя по выступлениям лидеров 

стран-членов альянса и подписанным документам, основная задача 

Евразийского экономического союза заключается в дальнейшем 

совершенствовании Таможенного союза и «Единого экономического 

пространства» и построении на этой основе четырех объединенных рынков 

товаров, услуг, промышленности и финансов.  
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The role of Eurasian integration 

Summary: 

On January 1, 2015, under the leadership of Russia, the Eurasian Economic 

Union was officially established. According to the speeches and signed documents 

of the leaders of the alliance, The main task of the Eurasian Economic Union is to 
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further improve the customs union and the "common economic space" and build on 

this basis Four major commodity, service, industrial and financial markets. 

Keywords: Eurasian integration,influence 

 

1. ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ 

Евразийское экономическое сообщество возникло из соглашения о 

таможенном союзе между Россией, Белоруссией и Казахстаном, поэтому 

после создания Евразийского экономического сообщества немедленно было 

поставлено вопрос о создании таможенного союза. Создание таможенного 

союза означает, что все тарифы и нетарифы должны быть отменены между 

государствами-членами. Барьеры, а также единые тарифные и нетарифные 

меры для стран, не являющихся членами. Евразийское экономическое 

сообщество создало Таможенный подкомитет при Интеграционном комитете 

и приняло ряд документов для укрепления сотрудничества в таможенной 

сфере, включая устранение таможенного надзора в рамках Сообщества, 

внедрение управления рисками и упрощение таможенных процедур для 

облегчения персонала, товаров и услуг. Перевозка грузов, принцип 

определения тарифных ставок, унификация товарных списков, устранение 

нетарифных барьеров, обмен информацией, координация отношений с 

государствами, не являющимися членами, и т. Д. Таким образом, все эти 

документы предназначены для упрощения, гармонизации и гармонизации 

практики таможенного дела стран-членов и приведения их в соответствие с 

международными стандартами. 

В странах-членах Евразийского экономического сообщества насчитывается 

около 12 000 видов импортных и экспортных товаров. В целях унификации 

тарифов Россия, Белоруссия и Казахстан разработали единый тарифный план. 

До настоящего времени Россия и Беларусь унифицировали более 90% своих 
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импортных тарифов, около 62% казахстанских тарифов соответствуют 

налоговым ставкам, а Кыргызстан, как член Всемирной торговой 

организации, имеет очень низкий уровень тарифов (около 45% Евразийского 

экономического сообщества) Нулевые тарифы на товары), только 33% 

тарифов соответствуют налоговым ставкам, а 73% тарифы  

Таджикистана соответствуют налоговым ставкам. 

Основная причина, по которой тарифы трудно унифицировать: во-первых, 

каждый год производится много новых товаров, особенно 

высокотехнологичных товаров. Тарифы на эти продукты сложно быстро 

унифицировать. Во-вторых, уровень единых тарифов России и Беларуси 

достиг более 90%, тогда как уровень единых тарифов между Казахстаном и 

Россией был очень низким. Из-за импортных тарифов в Казахстане более 27% 

товаров облагаются нулевыми тарифами, тогда как количество товаров с 

нулевым тарифом в России и Беларуси составляет менее 1%. В-третьих, 

процесс вступления в ВТО не является единообразным, и обязательства по 

вступлению в ВТО различны
1
. В-четвертых, Таможенный союз позволяет 

государствам-членам самостоятельно определять тарифную ставку 

чувствительных товаров, которые оказывают существенное влияние на 

страну, и не подлежит единой тарифной ставке. В результате страны 

постоянно расширяют список чувствительных товаров. 

2.СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ТРАНСПОРТНОГО ПРОСТРАНСТВА 

После создания Евразийского экономического сообщества создание 

единого транспортного пространства является одним из приоритетных 

направлений развития организации. Сообщество создало Комитет по 

политике в области дорожного движения при Интеграционном комитете для 

                                                   

1 http://kz.mofcom.gov.cn/article/ddfg/haiguan/201507/20150701036580.shtml 
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координации и согласования соответствующих законов и нормативных актов 

государств-членов, унификации тарифов на перевозку в государствах-членах 

и формирования общего рынка перевозок. 

3.ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 

Согласно Договору о Евразийском экономическом союзе, помимо 

наследования прав и обязанностей в рамках Таможенного союза, существует 

пять основных частей сотрудничества в рамках «единого     

экономического пространства»: 

Первый - это макроэкономика. Реализация согласованной 

макроэкономической политики и политики торговли услугами. Он 

предусматривает, что годовой дефицит национального бюджета каждого 

государства-члена не должен превышать 3% ВВП текущего года, размер 

государственного долга не должен превышать 50% ВВП, а уровень инфляции 

(индекс цен на потребительские товары по сравнению с аналогичным 

периодом декабря предыдущего года и декабря предыдущего года) не должен 

превышать членов. Минимальный уровень инфляции в стране составляет 5%. 

Второе - это конкурентный заказ. Принципы и правила, направленные на 

реализацию общей антимонопольной и конкурентной политики, запрещают 

жестокую конкуренцию и ограничивают конкуренцию, а также создают 

справедливую и прозрачную конкурентную среду. В том числе согласованное 

регулирование цен, государственные закупки стран-членов и т. Д. 

Третье - это развитие промышленности (промышленности). Включая 

сельское хозяйство, промышленность, транспорт, энергетику и т. Д., Включая 

политику субсидирования промышленности, системы технических 

стандартов, планирование промышленной планировки, защиту 

интеллектуальной собственности, разумную конкуренцию, научные 

исследования и т. Д. Планируется управлять единым рынком лекарств и 
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медицинских изделий с 1 января 2016 года, внедрять единую политику 

субсидирования промышленной продукции с 1 января 2017 года, а также 

управлять единым рынком электроэнергии с 1 июля 2019 года и начать 

работу с 1 января 2025 года
1

. Объединить рынок природного газа и 

объединить рынок нефти и продуктов нефтехимии. 

Четвертый - это финансовые финансы. Цель состоит в том, чтобы создать 

скоординированную систему налоговой политики, координировать 

финансовую политику, постепенно координировать денежно-кредитную 

политику поэтапно, координировать политику обменного курса, создавать 

финансовые рынки, способствующие свободному потоку средств, и создавать 

благоприятные правовые условия для развития монетарной интеграции. 

После того, как государства-члены завершат работу по правовой координации 

в финансовом секторе, Евразийский экономический союз в 2025 году создаст 

наднациональный институт регулирования и управления финансовым 

рынком в Алматы, Казахстан. 

Пятый - это другие области. В том числе: 1. Рынок труда. Координировать 

иммиграционную политику государств-членов и содействовать свободному 

потоку рабочей силы 2. Либерализация торговли и инвестиций. Стремление к 

созданию единого рынка услуг торговли 3. Сотрудничество между 

государственными органами государств-членов. Такие, как обмен 

информацией, прозрачность законов и мер, создание скоординированной 

системы защиты прав потребителей, механизмы раннего предупреждения о 

нанесении ущерба правам и т. Д .; 4. Защита интеллектуальной 

собственности. 

ВЫВОД 

По состоянию на конец 2015 года (то есть через год после 

                                                   

1 欧亚经济联盟网站：http://www.eurasiancommission.org/ru/Documents/EEC_ar2014.pdf 
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функционирования Евразийского экономического союза) в рамках 

Евразийского экономического союза в целом сформировался общий рынок 

торговли товарами и услугами. Основными задачами, которые нуждаются в 

дальнейшем совершенствовании в этой области, являются: 1. Тарифы Поле 

постепенно сужается и устраняется сфера чувствительных товаров: 2. 

Осуществляется переход Армении и Кыргызстана в альянс, 3. Дальнейшее 

снижение или даже устранение нетарифных барьеров (таких как технические 

и инспекционные и карантинные стандарты). 

  Экономическая структура и уровень развития государств-членов 

Евразийского экономического сообщества весьма различны: с точки зрения 

защиты своих интересов страны не могут договориться по всем вопросам. 

Возможность решения проблем, возникающих при развитии Евразийского 

экономического сообщества, зависит главным образом от построения 

системы, которая координирует интересы государств-членов, и от того, может 

ли система быть эффективно внедрена. Конечным направлением развития 

Евразийского экономического сообщества является субъект региональной 

интеграции, основанный на рыночных отношениях, то есть политический и 

экономический альянс, основанный на свободной торговле на основе ЕС, 

который в основном соответствует пожеланиям государств-членов. Стать 

оптимальной целью укрепления сотрудничества между 

государствами-членами. Однако для достижения этой цели 

государствам-членам необходимо прилагать более активные усилия. 


