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Прежде всего, следует отметить, что впер-
вые идея создания новой интеграционной струк-
туры с целью формирования согласованной эко-
номической политики и принятия совместных про-
грамм стратегического развития, наряду с даль-
нейшим совершенствованием СНГ, была выдви-
нута Президентом Республики Казахстан
Н. Назарбаевым 29 марта 1994 г. в процессе вы-
ступления в Московском государственном уни-
верситете имени М.В. Ломоносова.

Датой начала сближения евразийских госу-
дарств принято считать 20 января 1995 г., когда
было подписано Соглашение о Таможенном со-
юзе трех государств - России, Республики Бела-
русь и Республики Казахстан.

В процессе становления евразийской интег-
рации1 можно определить следующие четыре
этапа: первый с 1995-го по 2007 г. - в это время
определилось “интеграционное ядро” государств,
создавших в указанный временной промежуток
Евразийское экономическое сообщество - ЕврАзЭС
(2000) с целью более тесного взаимодействия на
основе унификации нормативной базы и согласова-
ния процессов структурной перестройки экономики.
26 февраля 1999 г. А. Лукашенко, Н. Назарбаев,
К. Жумалиев, Э. Рахмон, Б. Ельцин подписали Дого-
вор о Таможенном союзе и Едином экономическом
пространстве. Договор об учреждении ЕврАзЭС был

подписан 10 октября 2000 г. в Астане и вступил в
силу 30 мая 2001 г. после его ратификации Россией,
Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыр-
гызской Республикой и Республикой Таджикистан.
К 2007 г. была сформирована правовая и институци-
ональная база интеграции, определены приоритеты
экономического развития.

Второй этап интеграции (2007-2012) начался с
подписанием в 2007 г. Договора о создании Единой
таможенной территории и формировании Таможен-
ного союза; была создана Комиссия Таможенного
союза в качестве постоянно действующего регули-
рующего органа Союза. С 1 января 2010 г. в рамках
Таможенного союза России, Республики Беларусь и
Республики Казахстан начал действовать Таможен-
ный кодекс Таможенного союза. С 1 июля 2011 г.
был полностью снят таможенный контроль на внут-
ренних границах. Таким образом, Таможенный союз
начал работать в полноформатном режиме.
18 ноября 2011 г. президентами России, Республики
Беларусь и Республики Казахстан была принята Дек-
ларация о евразийской экономической интеграции, в
которой была закреплена задача создания Евразийс-
кого экономического союза к 1 января 2015 г.2

Третий этап евразийской интеграции начался
с 1 января 2012 г. - с момента начала действия
Единого экономического пространства России,
Республики Беларусь и Республики Казахстан;
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тогда же начал свою работу Суд ЕврАзЭС; а с
1 февраля 2012 г. начала свою деятельность за-
менившая Комиссию Таможенного союза Евра-
зийская экономическая комиссия. 10 октября
2014 г. главы государств России, Республики Бе-
ларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Рес-
публики, Республики Таджикистан подписали в
Минске (Беларусь) договор о прекращении дей-
ствия Евразийского экономического сообщества
(ЕврАзЭС)3. В соответствии с упомянутым до-
кументом свое действие сохраняют 56 между-
народных договоров, которые заключены в рам-
ках ЕврАзЭС и дальнейшую реализацию которых
государства-участники сочли целесообразной4.

Четвертый этап5 стартовал с 1 января 2015 г.,
когда вступил в силу Договор о Евразийском экономи-
ческом союзе (ЕАЭС)6. Структурно Договор о ЕАЭС
состоит из институциональной и функциональной час-
тей: это 4 части, 28 разделов и 118 статей. Разделы
посвящены: общим положениям (разд. I); основным
принципам, целям, компетенции и праву Союза
 (разд. II); органам Союза (разд. III); бюджету Союза
(разд. IV); информационному взаимодействию и ста-
тистике (разд. V); функционированию Таможенного
союза (разд. VI); регулированию обращений лекар-
ственных средств и медицинских изделий (разд. VII);
таможенному регулированию (разд. VIII); внешнетор-
говой политике (разд. IX); техническому регулирова-
нию (разд. X); санитарным, ветеринарно-санитарным
и карантинным фитосанитарным мерам (разд. XI);
защите прав потребителей (разд. XII); макроэконо-
мической политике (разд. XIII); валютной политике
(разд. XIV); торговле услугами, учреждению, дея-
тельности и осуществлению инвестиций (разд. XV);
регулированию финансовых рынков (разд. XVI); на-
логам и налогообложению (разд. XVII); общим прин-
ципам и правилам конкуренции (раздел XVIII); есте-
ственным монополиям (разд. XIX); энергетике (разд.
XX); транспорту (разд. XXI); государственным (му-
ниципальным) закупкам (разд. XXII); интеллектуаль-
ной собственности (разд. XXXIII); промышленнос-
ти (разд. XXIV); агропромышленному комплексу
(разд. XXV); трудовой миграции (разд. XXVI); пере-
ходным положениям (разд. XXVII) и заключитель-
ным положениям (разд. XXVIII). К договору пре-
дусмотрено 33 приложения, являющихся его
неотъемлемой частью, приложения конкретизируют
и расширяют положения статей договора.

Согласно ст. 4 договора о ЕАЭС основными
целями Союза являются7:

- создание условий для стабильного разви-
тия экономик государств-членов в интересах по-
вышения жизненного уровня их населения;

- стремление к формированию единого рын-
ка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов
в рамках Союза;

- всесторонняя модернизации, кооперация и
повышение конкурентоспособности национальных
экономик в условиях глобальной экономики.

В настоящее время в число государств - чле-
нов ЕАЭС входят пять государств - Россия, Рес-
публика Беларусь, Республика Казахстан, Рес-
публика Армения8 и Кыргызская Республика9.

ЕАЭС является международной организаци-
ей региональной экономической интеграции, об-
ладающей международной правосубъектностью
(ст. 1 п. 2). Естественно, являясь международ-
ной межправительственной организацией, ЕАЭС
располагает необходимой организационной струк-
турой, с возможностью создания вспомогатель-
ных органов по соответствующим направлениям.
В число его главных органов входят (ст. 8):

- Высший Евразийский экономический совет
(уровень глав государств);

- Евразийский межправительственный совет
(уровень глав правительств);

- Евразийская экономическая комиссия
(г. Москва, Россия);

- Суд Евразийского экономического союза
(г. Минск, Республика Беларусь).

21 мая 2015 г. в столице Республики Казах-
стан г. Астане было подписано соглашение о со-
здании постоянно действующего координационно-
совещательного органа деловых кругов госу-
дарств - членов Союза - делового совета ЕАЭС.
В состав данного органа вошли Союз промышлен-
ников и предпринимателей (работодателей) Рес-
публики Армении, Конфедерация промышленников
и предпринимателей (нанимателей) Республики Бе-
ларусь, Национальная палата предпринимателей
Республики Казахстан, Кыргызский союз про-
мышленников и предпринимателей, а также Рос-
сийский союз промышленников и предпринимате-
лей10. Договор о ЕАЭС предусматривает созда-
ние к 2025 г. наднационального органа по регули-
рованию финансового рынка с местопребывани-
ем в г. Алма-Аты (Республика Казахстан).

Несомненно, ЕАЭС является молодой между-
народной организацией региональной интеграции с
существенным экономическим потенциалом, откры-
той для диалога в направлении взаимовыгодного кон-
структивного сотрудничества. Следует отметить,
что в Евразийскую экономическую комиссию посту-
пают предложения о торгово-экономическом сотруд-
ничестве, об установлении преференциального режи-
ма торговли, об установлении зон свободной торгов-
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ли. Так, 29 мая 2015 г. ЕАЭС и Вьетнам заключили
соглашение о зоне свободной торговли11.

Выступая на встрече с руководителями компа-
ний - членов Ассоциации европейского бизнеса в
Российской Федерации 14 октября 2014 г., министр
иностранных дел России С.В. Лавров отметил: «Про-
двигая евразийскую интеграцию, мы остаемся от-
крыты к взаимодействию с другими странами и ре-
гиональными объединениями, готовы обсуждать
перспективы создания зоны свободной торговли с
Евросоюзом, открыты и к последовательной реали-
зации модели “интеграции интеграций”»12.

8 мая 2015 г. на заседании Высшего Евразийс-
кого экономического совета в Москве принято ре-
шение о начале переговоров с Китайской Народной
Республикой по заключению соглашения о торгово-
экономическом сотрудничестве. В 2015 г. были под-
писаны меморандумы о взаимопонимании между
Евразийской экономической комиссией и правитель-
ствами Монголии, Чили, Перу; в 2016 г. такие мемо-
рандумы подписаны с Камбоджей и Сингапуром13.
Думается, что количество соглашений о создании зон
свободной торговли должно увеличиться, поскольку
ведется переговорный процесс с государствами - чле-
нами Европейской ассоциации свободной торговли,
с Новой Зеландией, Израилем, Индией, Египтом;
проводится активная работа по подготовке мемо-
рандумов о взаимопонимании с Южной Кореей и Эк-
вадором. Cуществуют перспективы развития сотруд-
ничества с Общим рынком стран Южной Америки,
с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.

Обладая уникальным географическим положе-
нием и существенным экономическим и социальным
потенциалом, являясь открытым для вступления
любого разделяющего его цели и принципы государ-
ства14, ЕАЭС должен стать ключевым координиру-
ющим актором, играющим ведущую роль в процес-
се развития международного экономического и про-
движении гуманитарного сотрудничества.

На сайте Минэкономразвития в контексте раз-
вития Евразийской экономической интеграции опуб-
ликовано видение оптимистичного сценария ЕАЭС
следующего содержания: “В целом видим Евразий-
ский экономический проект как инструмент эффек-
тивного использования внутренних резервов госу-
дарств-членов, совместного преодоления экономи-
ческих вызовов, источник развития и модернизации
национальных экономик, а также как плацдарм для
дальнейшего интеграционного строительства. Реа-
лизация данного проекта должна способствовать
дальнейшему раскрытию потенциала успешной ра-
боты для бизнеса и инвесторов, а также повышению
благосостояния граждан государств - членов
ЕАЭС”15.

Следует согласиться с мнением доктора эконо-
мических наук, профессора А.В. Кузнецова, который
приходит к заключению: “По сути, развитие Евра-
зийского экономического пространства могло бы по-
служить базой для реализации нового проекта жиз-
недеятельности человечества, когда творческое на-
чало, таланты и способности человека направлены
не на повышение эффективности современного по-
требительского общества с целью получения сверх-
прибылей на рынке в интересах транснациональных
компаний и банков… а на расширение сфер жизне-
деятельности человечества, переход на новый уро-
вень понимания и познания целей и путей его разви-
тия”16.
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