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Евразийский экономический союз – 

международная организация региональ-

ной экономической интеграции, обладаю-

щая международной правосубъектностью 

и учреждённая Договором о Евразийском 

экономическом союзе.  

Государствами, членами Евразийско-

го экономического союза, являются: Рес-

публика Армения, Республика Беларусь, 

Республика Казахстан, Киргизская Рес-

публика и Российская Федерация.  

Актуальностью данной статьи являет-

ся изучение положительных и отрицатель-

ных сторон вступления в Евразийский 

экономический союз.  

В Евразийском экономическом союзе 

ожидается обеспечение свободы движения 

товаров, а также услуг, капитала и рабочей 

силы, и проведение скоординированной, 

согласованной или единой политики в от-

раслях экономики.  

Войдя в состав ЕАЭС создаётся проч-

ный экономический фундамент, укрепля-

ется дружба, добрососедство и доверие 

между странами и народами – участника-

ми ЕАЭС. 

Являясь сложным, многогранным и 

крайне противоречивым по своим прояв-

лениям процессом, глобализация, одно-

временно, приводит к формированию мно-

гочисленных различного рода субрегио-

нальных экономических группировок 

структурированных по локальным интере-

сам участников. 

Мировой опыт свидетельствует: пре-

имущества от включения в международ-

ную экономическую интеграцию с точки 

зрения экономической безопасности полу-

чают те страны, которые способны опти-

мизировать свои позиции по участию в 

процессах глобализации и регионализации 

по линии «глобализация – национальная 

экономика – регионализация», усилив 

роль национального регулирования и зна-

чимость регионализации международных 

отношений в рамках группы дружествен-

ных стран, ослабив глобализационную со-

ставляющую [1, c. 101]. 



ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И ОБРАЗОВАНИЕ   2021;1(2):30–34 

31 

Вместе с тем, страны постсоветского 

пространства в поисках собственного места 

в глобальной экономике в ходе закономер-

ного поиска оптимальных конфигураций и 

методов взаимодействия с ближайшим 

окружением продемонстрировали суще-

ственные расхождения в подходах к вопро-

сам экономической безопасности, регио-

нальным и международным проблемам, 

обусловившим критическое отношение к 

деятельности Содружества (СНГ).  

Но при этом упускается из виду, что 

СНГ, как первая интеграционная органи-

зация на постсоветской территории, вы-

ступило структурообразующим фактором 

создания принципиально новых – межго-

сударственных отношений сотрудничества 

между независимыми странами евразий-

ского пространства. 

Обеспечив институционально-

правовые условия для равноправного диа-

лога по сложнейшим проблемам, не 

имевших ранее аналогов для постсовет-

ских республик, СНГ выполнило важную 

историческую миссию по содействию ста-

новлению суверенных стран, выбору каж-

дой из них собственного внешнеполитиче-

ского курса, предпочтению модели эконо-

мических реформ в рамках трансформаци-

онного периода. Однако реалии настояще-

го периода показали невозможность отве-

тить на новые вызовы и угрозы экономи-

ческой безопасности постсоветских стран 

на основе интеграционных механизмов 

действующих в рамках СНГ. 

В рамках ТС и ЕЭП государствами-

участниками были приняты практические 

меры по активизации интеграционных 

процессов в целом ряде секторов экономи-

ки – в торговле, техническом регулирова-

нии, таможенном администрировании, 

конкурентной политике. Правительствами 

сторон совместно с Евразийской экономи-

ческой комиссией проводилась работа по 

формированию соответствующей норма-

тивно-правовой базы в части углубления 

интеграционного взаимодействия госу-

дарств ТС и ЕЭП, что позволило им выйти 

на новый этап взаимовыгодного сотрудни-

чества – создание Евразийского экономи-

ческого союза 

Выходом, является качественное об-

новление параметров экономического со-

трудничества стран СНГ как важного усло-

вия для обеспечения экономической без-

опасности Евразийского экономического 

союза с перспективой его расширения за 

счёт вступления других постсоветских 

стран. 

Сильная сырьевая зависимость при-

вела к тому, что состояние экономик и уро-

вень благосостояния населения напрямую 

зависят от цены на нефть. 

Сегодня важное значение приобрета-

ет проведение в странах адекватной фи-

нансовой, денежно-кредитной политики.  

Макроэкономическая ситуация в 

странах Союза в настоящее время характе-

ризуется циклическим замедлением во 

всех экономиках государств-членов ЕАЭС 

[3, c. 111]. Таким образом, изучение про-

блем обеспечения экономической безопас-

ности ЕАЭС как закономерного этапа стра-

тегического развития стран СНГ в направ-

лении союзной интеграции и путей их ре-

шения, выявления сдерживающих и сти-

мулирующих факторов их реализации в 

современных условиях является крайне 

актуальным [4, c. 98]. 

Успешная экономическая интеграция 

и реализация возможных выгод обеспече-

ния коллективной экономической без-

опасности в рамках ЕАЭС требует разра-

ботки новых стратегических механизмов 

интеграционного взаимодействия 

Эти механизмы должны учитывать 

комплекс позитивных и негативных аспек-

тов советского прошлого и постсоветской 

реальности на всех уровнях и по всем 

направлениям, обеспечивающих целена-

правленное отстаивание интересов всех его 

участников с учетом возможных перспек-
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тив вхождения в ЕАЭС других стран СНГ с 

позиций необходимости обеспечения об-

щей экономической безопасности, что эф-

фективно можно реализовать имнно путем 

дальнейшего развития экономической ин-

теграции в формате ЕАЭС.  

ЕАЭС создан в целях всесторонней 

модернизации, кооперации и повышения 

конкурентоспособности национальных 

экономик и создания условий для ста-

бильного развития в интересах повышения 

жизненного уровня населения государств - 

членов.  

Декларация должна была основы-

ваться на нормах и принципах Всемирной 

торговой организации и быть открытым на 

любом этапе своего формирования для 

присоединения других государств [2, c. 78]. 

Цель ЕАЭС – обеспечение условий 

для стабильного развития экономик госу-

дарств-членов в интересах повышения 

жизненного уровня их населения, всесто-

ронняя модернизация, кооперация и по-

вышение конкурентоспособности нацио-

нальных экономик 

в условиях глобальной экономики.  

Договор об ЕАЭС закрепил догово-

ренность государств-членов о проведении 

скоординированной энергополитики и 

формировании на базе общих принципов 

общих энергорынков (электро-

энергетического, рынка газа, нефти и 

нефтепродуктов).  

В Москве прошла XII международная 

конференция «Евразийская интеграция», 

посвященная вопросам сотрудничества Ка-

захстана, России, Кыргызстана, Беларуси и 

Армении в рамках Евразийского экономи-

ческого союза (ЕАЭС). 

По мнению экспертов, за два года 

ЕАЭС, который позиционировал себя как 

ядро континентальной интеграции, от 

бурной стадии развития ушёл в сторону 

медленных процессов, которые с трудом 

поддаются согласованию. 

Главный вопрос, который обсуждали 

в рамках конференции, конкретные дей-

ствия со стороны альянса, необходимые 

для укрепления союза и получения им ве-

сомых преференций.  

Глобализация последние несколько 

лет демонстрировала три явных тренда 

рост информационных мегаданных, уве-

личение миграционных потоков и смеще-

ние производственных цепочек [3, c. 77].  

Отмечается важность развития ин-

фраструктуры Китай-Европа и использо-

вания цифровых платформ.  

В современном мире многие государ-

ства активно занимаются разработкой вза-

имовыгодных схем развития интеграцион-

ных процессов, включающих как форми-

рование новых центров влияние в сфере 

политики и экономики, так и модели реги-

онального взаимодействия и сотрудниче-

ства.  

Нестабильность в экономической и 

политической сферах, отсутствие сколько-

либо значительных итогов в преодолении 

кризисных волнений заставляют полити-

ческие силы все чаще обращать внимание 

на международный опыт ведения коллек-

тивного хозяйства в рамках управляемого 

объединения 

Даже преуспевающие в экономиче-

ской сфере государства выбрали курс на 

многоступенчатую интеграцию, ведущую в 

конечном результате к тесному сотрудни-

честву политических структур.  

В частности, страны Европейского 

союза обязаны своим стабильным и по-

этапным развитием международным эко-

номическим, торговым и валютно-

финансовым интеграциям. Первым и са-

мым главным этапом к слиянию нацио-

нальных хозяйств для достижения главных 

целей экономики явилась выработка уни-

фицированной таможенной политики.  

Международная практика подтвер-

ждает, что благоприятные условия для со-

вершенствования торговых отношений и 
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производства, созданные таможенными 

союзами, содействуют укреплению как 

внешнеэкономических, так и внешнеполи-

тических связей стран, которые руковод-

ствуются едиными экономическими инте-

ресами.  

В частности, ТС явился базой Евро-

союза, достигшего наивысшей как эконо-

мической, так и политической интеграции. 

Именно учреждение таможенного союза 

ЕЭС признано экспертами отправной точ-

кой интеграционных процессов на евро-

пейском континенте и началом создания 

единой Европы.  

Упомянутый процесс не был лишен 

разногласий, однако политическая воля, 

стремление к компромиссным решениям и 

общие экономические выгоды явились га-

рантом успешного завершения начатого. 

Евразийский экономический союз России, 

Армении, Беларуси, Казахстана и Кирги-

зии не исключение [1, c. 17].  

Принятые законодательные акты не 

были воплощены в жизнь, причиной чему 

стала неготовность определённых стран 

поделиться полнотой власти и передать 

часть полномочий наднациональным 

структурам. Современный ЕАЭС, страна-

ми-участницами которого являются Рос-

сия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кир-

гизия начал работу с 1 января 2015 г., когда 

договор о создании Евразийского эконо-

мического союза вступил в силу.  

 Благодаря участию, государства 

имеют ряд преимуществ, например, при-

менение единых ставок ввозных таможен-

ных пошлин по отношению к третьим 

странам, и как результат, беспрепятствен-

ное обращение товаров на единой тамо-

женной территории; унификация ограни-

чительных мер, а также сокращение адми-

нистративных барьеров в торговле; приме-

нение системы единого таможенного ад-

министрирования; сокращение техниче-

ских барьеров в области санитарного, фи-

тосанитарного и ветеринарного контроля, 

что тем самым ускоряет оборот товаров, 

подлежащих такому контролю[4]. 

Участниками ЕЭП изначально были 

Россия, Беларусь и Казахстан, в послед-

ствии к ним добавились Армения и Кирги-

зия, которые, как и Россия, являются чле-

нами ВТО. 

Нельзя упускать, что в рамках непре-

рывно меняющейся ситуации в мировой 

экономике, имеется ряд факторов, вызы-

вающих обеспокоенность за будущее суще-

ствование ЕЭП.  

К данному ряду относится перечень 

вопросов, связанный со Всемирной торго-

вой организацией, а также государств-

участников.  

Помимо этого, важным вопросом яв-

ляется возможность дальнейшего развития 

интеграции с другими странами. 
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