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10 октября на состоявшемся в Минске в рамках саммита СНГ заседа-
нии глав России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана был 
подписан  договор об упразднении Евразийского экономического сообще-
ства (ЕврАзЭс), преемником которого с 1 января 2015 г. становится 
Евразийский экономический союз (ЕАЭС). При этом опыт ЕврАзЭс должен 
быть, по словам В.Путина, учтен в работе ЕАЭС. «Ничто из богатого насле-
дия ЕврАзЭс не должно быть утеряно. Продолжится реализация соглашений 
и других документов, заключенных в рамках сообщества».0F

1 За 14 лет работы 
объединения было подписано 215 различных договоров и соглашений. Кро-
ме того, в формате ЕАЭС продолжат функционировать многие элементы 
структуры ЕврАзЭс, например, Евразийский Суд. 

  Договор о ЕАЭС был подписан 29 мая в Астане главами России, Бе-
лоруссии и Казахстана и ратифицирован к началу минского саммита парла-
ментами трех стран. В ходе саммита 10 октября состоялось также очередное 
заседание Высшего евразийского экономического совета, на котором состав 
ЕАЭС был расширен за счет присоединения четвертого участника –    Арме-
нии. Это было зафиксировано в подписанном В.Путиным, Н.Назарбаевым, 
А.Лукашенко и С.Саргсяном «Договоре о присоединении Республики Ар-
мения к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.» 
Также были рассмотрены вопросы реализации Киргизией «дорожной карты» 
по вступлению в ЕАЭС. 

Становление ЕАЭС рассчитано на 10 лет. В итоге должен быть со-
здан единый рынок товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, а также обес-
печен равный доступ к транспортной и энергетической системам стран-
участниц.1F

2 Регулирование в этих областях возложено на наднациональный 
орган Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК), решения которой бу-
дут иметь приоритет по отношению к национальным законодательствам. На 
более поздних этапах в дополнение к ЕЭК намечено создать Комиссию по 

1 http://www.catu.su/analitics/862 
2 Г.Чуфрин. Этапное событие (к заключению Договора о Евразийском экономическом сою-
зе). «Россия и новые государства Евразии». N3, 2014 г.  

 

9 

 

                                                           



ПРОБЛЕМЫ ПОСТСОВЕТСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
 

 
 
сырьевым ресурсам, Инвестиционный банк ЕАЭС и ряд других структур. В 
целом, договор о ЕАЭС определил основные направления нового этапа ин-
теграции, которые теперь предстоит наполнить конкретным содержанием. 

 
Основные характеристики ЕАЭС 

  
I. Объединение, ставшее логическим продолжением развития сотруд-

ничества России, Белоруссии и Казахстана в рамках Таможенного союза и 
Единого экономического пространства, предполагает новый уровень 
евразийской экономической интеграции. Ее главные цели – это стимулиро-
вание экономического развития, повышение конкурентоспособности эконо-
мики и рост благосостояния населения в странах-участницах ЕАЭС. Созда-
ние единого рынка с населением в 170 млн. человек тремя наиболее разви-
тыми странами СНГ, сохранившими многие производственные связи совет-
ского периода, призвано способствовать  росту производства на основе его 
модернизации. Сегодня, когда общий производственный потенциал России, 
Белоруссии и Казахстана оценивается в 600 млрд. долл., а совокупный объ-
ем ВВП – в 2,6 трлн. долл., ЕАЭС становится шестой экономикой в мире. 
Однако, это менее 20% ВВП Евросоюза  и меньше 1/3 ВВП Китая. По про-
гнозам ЕЭК, совокупный эффект от функционирования ЕАЭС за 10 лет мо-
жет составить около 700 млрд. долл., или от 17 до 20% прироста ВВП для 
каждой из стран.2F

3 
Одним из первых положительных эффектов интеграции стала наблю-

дающаяся в последнее время активизация промышленного развития стран 
Таможенного союза. По данным ЕЭК, это нашло отражение в опережающей 
динамике обрабатывающих отраслей в первом полугодии текущего года. 
Лидерами роста стали машиностроение, легкая промышленность, целлюлоз-
но-бумажное производство и другие.3F

4  
II. Следует подчеркнуть, что договор, который подписан в условиях 

разрастания российско-украинского кризиса, обострившего в странах СНГ 
вопросы национального суверенитета, полностью исключает политическую 
составляющую. По инициативе представителей Казахстана и Белоруссии, в 
проект договора не были включены положения, касающиеся межпарламент-
ского сотрудничества, паспортно-визового регулирования, общей охраны 
границ, общей внешней политики и ряд других. Так, по словам вице-
премьера РК Б.Сагинтаева, «казахстанская переговорная команда полно-

3http://eurasiancenter.ru/expert/20140606/1003520678/html  
4 http://eurasiancenter.ru/20140910/1003671464.html 

 

10 

 

                                                           



ПРОБЛЕМЫ ПОСТСОВЕТСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
 

 
 
стью отстояла позицию о недопустимости политического союза и обсужде-
ния в его рамках вопросов, затрагивающих национальные компетенции и 
государственный суверенитет». 

Вице-премьер РК отметил также, что договор не предусматривает со-
трудничество сторон в таких сферах, как здравоохранение, образование, 
культура и нелегальная миграция.4F

5 Кроме того, документ не затрагивает 
обязательства государств Союза в соглашениях с третьими странами. При 
этом в договоре прописана достаточно либеральная (по сравнению с Лисса-
бонским соглашением ЕС от 2007 г.) процедура выхода из ЕАЭС стран-
участниц в случае несогласия с политикой организации. 

III. В основе деятельности ЕАЭС лежит объединение почти всех то-
варных рынков. Торговые барьеры между странами сохранятся лишь для 
товаров двойного назначения, военной техники и некоторых других. Также 
по отдельным категориям товаров (алкоголь, табак, медицинские изделия, 
лекарственные средства, нефть, газ, нефтепродукты, автомобили, рыба) у 
сторон имеются пока изъятия, отсылающие к национальным законодатель-
ствам, что ограничивает полную свободу перемещения этих товаров во вза-
имной торговле. По словам министра по таможенному сотрудничеству ЕЭК 
В.Гошина, все изъятия ликвидировать не удастся, поскольку не унифициро-
ваны другие виды законодательств государств-членов ЕАЭС (налоговое, ва-
лютное, административное, банковское), соблюдение норм которых необхо-
димо и при таможенном регулировании. 

 В настоящее время ЕЭК готовит проект нового Таможенного кодек-
са, который может вступить в силу с 1 января 2016 г. и сменить действую-
щие в настоящее время регламенты Таможенного союза. При этом очевидно, 
что разработка новых таможенных правил, как и все становление ЕАЭС, со-
пряжена с целым рядом трудностей и определенных противоречий между 
его членами. Например, по мнению замминистра финансов РФ С.Шаталова, 
отказ от существующих изъятий в Таможенном кодексе ЕАЭС содержит 
большие риски для РФ, так как в этом случае Россия может лишиться 33 
млрд. долл. своих доходов.5F

6 В целом, ЕАЭС стимулирует модернизацию та-
моженных законодательств стран-участниц, поскольку многие нормы и ре-
гламенты нового Таможенного кодекса будут основываться на современных 
стандартах международного, в частности европейского, образца. 

С 1 января 2016 г. начнет действовать единый рынок фармакологиче-
ских услуг. До 1 июля 2019 г. планируется подписать договор о формирова-

5 Панорама. 11.04.2014 
6 http://www.imemo.ru/index.php?page_id=502&id=1144 
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нии единого энергетического рынка. ЕЭК уже представила государственным 
органам РФ, РК и Белоруссии проект концепции его создания. Предполага-
ется, что она будет утверждена к 1 июля 2015 г., а через год принята про-
грамма формирования единого энергорынка. В результате объединения 
рынков электроэнергии ожидается дополнительный рост ВВП для стран 
ЕАЭС на 7,2 млрд. долл. При этом экспорт энергии за пределы союза воз-
растет до 30 млрд.  кВт в час (сейчас он составляет 14 млрд. кВт).  

К 2025 г. намечено создание общего финансового рынка и рынка 
страховых услуг. По свидетельству министра экономики и финансовой по-
литики ЕЭК Т.Сулейманова, в странах ЕАЭС имеется более 1 тыс. банков с 
совокупным капиталом около 250 млрд. долл., с активами около 2 трлн. 
долл. и общим объемом фондового рынка около 1 трлн. долл.6F

7  
Договор предусматривает поэтапное устранение изъятий и ограниче-

ний в банковском секторе, которые определены национальными законода-
тельствами. После завершения гармонизации законодательства, в 2025 г. 
страны-участницы должны принять решение о полномочиях и функциях 
наднационального органа по регулированию финансового рынка, который 
будет располагаться в Алма-Ате. В настоящее время идет выработка пред-
ложений по интеграции платежных систем.  

Также к 2025 г. должен быть сформирован единый рынок углеводо-
родного сырья, при этом планируется создание объединенной газотранс-
портной системы, к которой будут иметь доступ все страны союза.  

IV. Граждане трех государств получат право свободно работать в лю-
бой из стран без оформления каких-либо разрешений. Будут действовать 
единая страховая система (в том числе медицинское страхование), одинако-
вый подоходный налог (13%) и социальные гарантии. Диплом о высшем об-
разовании будет признаваться во всех трех странах. Бизнес будет освобож-
ден от повторного учреждения юридического лица в странах-участницах 
ЕАЭС, а лицензии и иные разрешительные документы на осуществление 
деятельности по оказанию услуг будут признаваться во всех государствах 
ЕАЭС.  

V. ЕАЭС является полноправной международной организацией, та-
кой же как Евросоюз. Он сможет полноценно участвовать в международных 
отношениях, в частности, развивать сотрудничество и взаимодействие с ЕС. 
 

 
 

7 http://eurasiancenter.ru/news/20140910/1003670502.html 
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Плюсы и минусы ЕАЭС  
для Казахстана и Белоруссии  

 
Вступая в ЕАЭС, каждая из стран тщательно рассмотрела баланс эко-

номических выгод и издержек от этого шага. Сторонники интеграции в Ка-
захстане рассчитывают на расширение возможностей для бизнеса за счет 
доступа на рынок, в 9 раз превышающий казахстанский. Предполагается, 
что при этом казахстанские предприниматели смогут участвовать в государ-
ственных закупках в России и  Белоруссии, общий объем которых достигает 
200 млрд. долл. в год. В совокупности с другими выгодами, в частности, – 
снятием торговых ограничений в рамках союза, введением единой тарифной 
политики –  расширение рынка сбыта дает шансы на серьезное увеличение 
оборотов казахстанского бизнеса. В частности, по мнению местных экспер-
тов, рынок ЕАЭС открывает большие возможности для увеличения поставок 
казахстанских продовольственных товаров.7F

8 За счет облегчения доступа к 
транспортной инфраструктуре России казахстанские экспортеры смогут со-
кратить транспортные издержки, что повысит конкурентоспособность их 
продукции на рынках третьих стран. 

 По подсчетам казахстанских специалистов, создание единого энер-
горынка уже на начальном этапе его функционирования позволит Казахста-
ну получать 250 млн. долл. в год от поставок электроэнергии в Белоруссию 
и еще 150 млн. от транзита российской электроэнергии сибирских ГЭС в ев-
ропейскую часть РФ. 

Кроме того, как считает казахстанский профессор К.Сыроежкин, раз-
витие сотрудничества в рамках ЕАЭС придаст новый импульс уже начав-
шейся в республике реиндустриализации, приведет к расширению товарной 
номенклатуры экспорта, будет способствовать снижению товарной зависи-
мости от Китая. Схожего мнения придерживаются депутаты парламентской 
фракции «Ак жол», представляющей интересы бизнеса и активно поддер-
жавшей создание ЕАЭС. По мнению лидера этой фракции А.Перуашева, 
дальнейшее развитие интеграции приведет к увеличению доли продукции 
обрабатывающей промышленности в структуре казахстанского экспорта, 
которая за время функционирования Таможенного союза уже возросла с 
45% до 54%. Вместе с тем он считает, что Казахстан не должен идти на 
унификацию налогового законодательства, поскольку оно носит более либе-

8 http://old.camonitor.com/archives/11795 
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ральный характер, чем в России и Белоруссии, что создает в республике 
привлекательный инвестиционный климат.8F

9      
 В Астане также рассчитывают, что ЕАЭС позволит решить проблему 

континентальной замкнутости страны за счет выхода к морским маршрутам 
через территорию РФ, и это будет способствовать вовлечению РК в полно-
ценную международную торговлю.9F

10 
 Между тем и после подписания договора в Казахстане высказывают-

ся определенные опасения по поводу возможных экономических потерь от 
участия в ЕАЭС. Во-первых, по мнению некоторых экспертов, существует 
риск того, что в структуре экспорта может быть закреплена его сырьевая 
направленность, а также усилится наметившийся в последние годы дисба-
ланс в торговле со странами Таможенного союза. По итогам 2013 г. объем 
торговли Казахстана с партнерами по ТС вырос по сравнению с 2012 г.  на 
1,4% и составил 24,2 млрд. долл., причем экспорт снизился на 5,9% до 5,9 
млрд., а импорт вырос на 4% до 18,3 млрд. долл.10F

11 По данным казахстанской 
статистики, растет отрицательное сальдо и в товарообороте РК с РФ. За ис-
текший год импорт из России в Казахстан вырос на 4,3% до 17,7 млрд. долл., 
в то время как экспорт республики в РФ сократился на 5,4% до 5,8 млрд. 
долл.  

Во-вторых, усиление конкурентной борьбы между производителями 
стран ТС, от которой теоретически должны выиграть потребители, как счи-
тают некоторые казахстанские эксперты, может привести к «торговым вой-
нам». В качестве примера они приводят машиностроение, которое намерен 
развивать Казахстан, в частности, производство по сбору грузовиков, кото-
рое создает конкуренцию белорусским МАЗам и российским КАМАЗам. 

В-третьих, учитывая в основном сырьевой характер экономики РК и 
то, что ее диверсификация находится на начальной стадии, большая часть 
продукции казахстанских предприятий обрабатывающей промышленности 
может долгое время оставаться неконкурентоспособной на мировом рынке. 
Кроме того, как считает К.Сыроежкин, «участие Казахстана в ЕАЭС проти-
воречит принципу многовекторности казахстанской внешней политики. 
Следование Казахстана в фарватере российской экономической политики и 
невозможность принятия важных хозяйственных решений без консультаций 

9 «Панорама».13.06.2014 
10 «Панорама». 06.06.2014 
11 http://www.novgaz.com/index.php?/2-news/1126 
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с Москвой может подорвать интерес к сотрудничеству с нашей страной у 
крупнейших внешнеполитических партнеров».11F

12 
Вхождение в ЕАЭС также неоднозначно оценивается в Белоруссии. 

С одной стороны, многое говорит о том, что именно эта страна в наиболь-
шей степени выигрывает от тех возможностей, которые открывает рынок 
свободного перемещения товаров, услуг, рабочей силы и капиталов в рамках 
ЕАЭС, а также от новых преференций по поставкам российских энергоноси-
телей. Учитывая, что в настоящее время белорусские производители постав-
ляют в РФ до 90% произведенной ими сельскохозяйственной продукции и 
до 70% продукции машиностроения, свободный доступ на рыночное про-
странство ЕАЭС может принести им значительные выгоды. 

Республика, не имеющая собственных источников энергосырья, за-
крепляет за собой право закупать в России нефть и газ по ценам, значитель-
но ниже мировых. Победой Минска  можно считать достигнутую в преддве-
рии саммита СНГ договоренность с Москвой о том, что все средства от экс-
портных пошлин на нефтепродукты, произведенные из закупленной в РФ 
нефти, суммой в 2,2 млрд. долл., останутся в белорусском бюджете. Правда, 
эта договоренность распространяется только на 2015 год.12F

13 В Минске под-
считали, что бюджет Белоруссии мог потерять до 1 млрд. долл. от так назы-
ваемого налогового маневра Москвы, в соответствии с которым РФ вдвое 
увеличила налог на добычу полезных ископаемых, сократив при этом по-
шлины на экспорт нефти. 

 Кроме того, 16 сентября текущего года РФ утвердила государствен-
ный кредит Минску в размере 1,5 млрд. долл. По подсчетам некоторых рос-
сийских специалистов, объем  российской поддержки Белоруссии, даже без 
учета нефтепошлин, может достичь порядка 7 млрд. долл.13F

14  
С другой стороны, евразийская интеграция не только раскрывает но-

вые возможности для развития белорусской экономики, но и создает опре-
деленные риски для ее отдельных секторов. Республика будет обязана от-
крыть свой внутренний рынок, который до сих пор был защищен различны-
ми ограничениями от поставок извне (например, белорусский мясной рынок 
и рынок алкогольной продукции практически полностью закрыты для  им-
порта).  

 
 

12 http://eurazis.kz/?p=4428 
13 http://www.ng.ru/cis/2014-10-10/1_lukashenko.html 
14 http://nv-online.info/by/484/economics/84811/ 
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Вступление Армении в ЕАЭС 
 
О намерении войти в Таможенный союз и в дальнейшем участвовать 

в формировании Евразийского экономического союза Ереван заявил в сен-
тябре 2013 г. После этого продвижение Армении к ЕАЭС шло ускоренными 
темпами. Тогда же Ереван отказался парафировать договор об ассоциации с 
ЕС, переговоры по которому начались в 2010 г. Тем не менее Ереван наме-
рен продолжить сотрудничество с ЕС в рамках европейской инициативы 
«Восточное партнерство». По словам С.Саргсяна, Армения решила присо-
единиться к ЕАЭС, чтобы придать новый импульс развитию экономики 
страны. Однако, по его словам, это не означает, что страна противопостав-
ляет себя ЕС, с которым у нее есть «общее наследие».14F

15   
В конце декабря 2013 года на заседании Высшего Евразийского эко-

номического совета была подписана «дорожная карта» по вступлению рес-
публики в ТС. В январе текущего года был утвержден график действий по 
реализации положений документа, который состоял из 20 разделов, вклю-
чающих 262 меры.15F

16 На очередном саммите Высшего Евразийского эконо-
мического совета в Минске 29 апреля министр иностранных дел Армении 
Э.Налбандян  заявил о выполнении практически всех пунктов «дорожной 
карты» по присоединению республики к ТС, а 7 августа ЕЭК утвердила про-
ект «Договора о присоединении Республики Армения к Договору о Евразий-
ском экономическом союзе».  

Существенные различия в уровнях экономического развития Арме-
нии и других членов ЕАЭС, а также то, что республика одновременно всту-
пает и в Таможенный союз, предопределили ряд особенностей вхождения 
республики в состав нового объединения. Во-первых, для нее предусмотрен 
переходный период по введению таможенных пошлин ЕАЭС по некоторым 
группам товаров (всего более 700 наименований). В целом таможенные по-
шлины в ЕАЭС выше, чем в Армении. Поэтому, чтобы избежать резкого 
скачка цен, достигнута договоренность, что на социально значимые товары 
из третьих стран до 2019-2022 гг. у республики сохраняются прежние по-
шлины.   В свою очередь, власти страны берут на себя обязательства ис-
пользовать такие товары только на своей территории и не допускать их вы-
воза в другие страны ЕАЭС без доплаты разницы сумм пошлин, действую-
щих на территории остальных стран Союза. 

15 http://abnews.ru/2014/10/12/ 
16 http://eurasiancenter.ru/perspective/20140821/1003648038.html 
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 Во-вторых, от таможенных пошлин освобождается продукция воен-
ного назначения, которая будет ввозиться в республику в 2015-2022 гг. Дан-
ная льгота коснется продукции, предназначенной для Вооруженных сил Ар-
мении. В-третьих, от пошлин будут освобождены некоторые виды граждан-
ских самолетов и вертолетов, а также товары, ввозимые для строительства и 
модернизации АЭС. В-четвертых, армянская сторона будет получать еже-
годно 1,13%, то есть порядка 152 млн. долл., от сумм ввозных таможенных 
пошлин, действующих на границах ЕАЭС. Соответственно, снизятся доли 
сумм этих пошлин Белоруссии и Казахстана на 0,5%, России – на 1,03%.16F

17 
В то же время вступление Армении в ЕАЭС вызвало целый ряд во-

просов в экспертном сообществе. Они касаются отсутствия общих границ со 
странами ТС, нерешенности проблемы Нагорного Карабаха (непризнанной 
республики НКР), целесообразности для других членов ЕАЭС изъятий из 
общих таможенных тарифов и правил, предусмотренных для Армении. 
Между тем во властных структурах РФ и Армении не считают отсутствие 
общих границ препятствием для интеграции республики в ЕАЭС. По мне-
нию руководителя Евразийской экономической комиссии В.Христенко, 
«Евразийский союз - это четыре степени свободы. Это товары, услуги, это 
капиталы, это рабочая сила. И для последних трех фактор границы все менее 
и менее значимы как таковые. Поэтому никакой препоны, никакой преграды 
для интеграции отсутствие границы не создает».17F

18 По словам советника пре-
зидента Армении К.Минасян, Армения будет поставлять продукцию в стра-
ны ЕАЭС и получать оттуда товары через Грузию (единственная открытая 
граница республики со странами СНГ) без «таможенных последствий» – это 
с грузинской транзитной декларацией и специальным идентификационным 
ярлыком.18F

19 
  Спорным вопросом, который не получил решения в Договоре, оста-

ется проблема Нагорного Карабаха. В мае текущего года президент Азер-
байджана И.Алиев обратился к участникам саммита в Астане с письмом, в 
котором говорилось о том, что «захваченные Арменией территории не могут 
быть включены в границы ТС». Тогда его позицию фактически поддержал 
Н.Назарбаев, заявив о неприемлемости присоединении к ЕАЭС Армении 
вместе с Нагорным Карабахом. Впоследствии Астана сняла возражения про-
тив вступления Армении в ЕАЭС, что было связано, судя по всему, с заяв-
лением президента Армении С.Саргсяна о том, что республика вступает  в 

17 http://www.ritmeurasia.org/news--2014-10-15 
18 http://touch.news.mail.ru/politics/19797711/ 
19 http://touch.news.mail.ru/economics/19868218/ 
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ЕАЭС в рамках границ, признанных ООН, т.е. без Нагорного Карабаха.19F

20 
Однако, считают эксперты, тогда возникает вопрос о таможенных границах 
с непризнанной республикой, которую Ереван, тем не менее, считает единой 
с Арменией экономической территорией. По словам министра иностранных 
дел НКР К.Мирзояна, таможенного пункта на границе Армении и НКР не 
будет. Той же точки зрения придерживаются в Ереване. 

 Для руководства Армении вступление в ЕАЭС – это прежде всего 
путь к обеспечению экономической и политической безопасности. Эконо-
мика республики переживает глубокий упадок. В 2011 г., по версии журнала 
Forbes, Армения находилась на втором месте после Мадагаскара в рейтинге 
наиболее отсталых экономик мира. Согласно данным исследования «Арме-
ния и Таможенный союз: оценка экономического эффекта интеграции», 
проведенного Центром интеграционных исследований Евразийского банка 
развития, с вступлением в ТС Армения получит приток инвестиций в экс-
портные сектора, ориентированные на рынок ЕЭП и на внутренний рынок, а 
также сможет решить стратегические задачи в энергетике и проблему транс-
портного тупика, в котором находится республика.20F

21 
 Официальный Ереван связывает обеспечение экономической без-

опасности с такими новыми возможностями, как свободный доступ на ры-
нок ЕАЭС, на который приходится 22% внешнеторгового оборота Армении, 
закупки газа по сниженной цене, увеличение инвестиций в экспортные сек-
тора экономики, развитие транспортной сети страны. Кроме того, в респуб-
лике рассчитывают на реализацию с помощью партнеров по Союзу – прежде 
всего, конечно, РФ – ряда значимых для ее экономики проектов. К ним от-
носится строительство новой атомной станции, а также ряд программ по 
развитию транспортной инфраструктуры – создание коридора «Север-Юг», 
который включает железную дорогу на Иран и предусматривает открытие 
железнодорожного сообщения с Россией через Грузию. Транспортные про-
екты имеют особое значение для республики, две границы которой (с Азер-
байджаном и Турцией) закрыты. 

Армения начала получать преференции еще до вступления в ЕАЭС, 
когда в декабре 2013 г. в ходе визита президента РФ в Ереване было объяв-
лено не только о самой низкой цене на природный газ для республики (189 
долл. за 1 тыс. куб м), но и об освобождении от дополнительных таможен-
ных сборов на  поставки любого топлива.21F

22 Москва также готова оказать 

20 http://www.panarmenian.net/rus/news/181959/ 
21 http://eurasiancenter.ru/perspective/20140821/1003648038.html 
22 http://ria.ru/world/20141008/1027434747.html 
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помощь Еревану в приоритетной для республики области атомной энергети-
ки, в частности,  предоставить кредит в 300 млн. долларов для реконструк-
ции Армянской АЭС, а также безвозмездный грант в 30 млн. долл. для раз-
вития отрасли.22F

23 
Армения может получить и другие бонусы от вступления в ЕАЭС. В 

частности, речь может идти об инвестициях в нефтепереработку (строитель-
ство нефтеперерабатывающего завода), поставках нефти для внутреннего 
потребления без экспортной пошлины, косвенном субсидировании бюджета 
через нефтепродукты.23F

24  
 Вместе с тем важной составляющей участия Армении в ЕАЭС, с 

участниками которого она связана обязательствами по ОДКБ,  являются 
проблемы безопасности. Судя по всему, Ереван и Москва не склонны раз-
граничивать вопросы экономики и безопасности. Армения заинтересована в 
снижении степени внешней изоляции со стороны соседних Азербайджана и 
Турции, укреплении своих позиций, в том числе в военной сфере. По словам 
бывшего премьер-министра Армении Т.Саркисяна, «понятно, почему мы 
решили стать членами Таможенного союза и интегрироваться в Евразийское 
экономическое пространство. Это дает возможность строить отношения со 
стратегическим партнером и основным инвестором – Россией, на базовой 
платформе позволяет снять множество ограничивающих факторов».24F

25 
 Для РФ, которая оказалась в сложнейших международных условиях, 

привлечение Армении в ЕАЭС дает возможность укрепить свои позиции на 
Южном Кавказе. 13 октября на высокогорных учебно-тренировочных ком-
плексах «Камхуд» и «Алагяз» начались шестидневные тактические учения с 
привлечением частей дислоцирующейся в Армении российской военной ба-
зы Южного военного округа. Они стали самыми крупными учениями в За-
кавказье, в которых приняли участие около 3 тыс. военнослужащих, 500 
единиц военной техники, истребители МиГ-29 авиационного соединения, 
дислоцированного на военном аэродроме Эребуни под Ереваном.   

До конца текущего года Договор о присоединении Армении к ЕАЭС 
должен пройти процедуру ратификации как в самой республике, так и в 
странах участницах. В Армении почти все парламентские фракции, за ис-
ключением партии «Наследие», в целом поддерживают членство Армении в 

23  http://ria.ru/economy/20141009/1027556370.html 
24 http://eurasiancenter.ru/perspective/20141017/1003720435.html 
25 http://eurasiancenter.ru/perspective/20140821/1003648038.html 
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ЕАЭС. Оппозиционную партию беспокоит установление таможенного пунк-
та на границе между Арменией и Нагорным Карабахом.25F

26 
 

О присоединении Киргизии к ЕАЭС 
        
Согласно последним сообщениям, Киргизия намерена стать членом 

ЕАЭС с 1 января 2015 г. Между тем продвижение республики в направлении 
евразийской интеграции идет непросто. Бишкек заявил о желании при-
мкнуть к Таможенному союзу России, Казахстана и Белоруссии еще в 2011.  
Однако дело осложнялось как существующими в республике проблемами, 
так и завышенными требованиями, которые выдвигал официальный Бишкек. 
В результате присоединение Киргизии к ТС несколько раз откладывалось. 
Так, в ноябре 2013 г.  официальный Бишкек отказался подписать разрабо-
танную членами ТС «дорожную карту», утверждая, что она не учитывает 
интересы республики.26F

27  
Опасаясь серьезных потерь для и без того крайне слабой экономики, 

Киргизия рассчитывает добиться целого ряда преференций. Они включают 
таможенные льготы по 260 товарным позициям на срок от  5 до 10 лет, 
включая льготы при ввозе в страну продуктов питания и продукции легкой 
промышленности;  введение льготного режима пребывания киргизских тру-
довых мигрантов в странах ТС; создание свободных экономических зон, 
прежде всего для сохранения режима беспошлинной торговли на двух круп-
нейших оптовых рынках – «Дордой» в Бишкеке и «Карасу» в Ошской обла-
сти, через которые идет значительный объем реэкспорта дешевых китайских 
товаров, который является источником дохода для большой части населения 
республики. Кроме того, Бишкек настаивает на создании Фонда поддержки 
стран, вступающих в ТС.   

29 мая в Астане Высший Евразийский экономический совет утвердил 
«дорожную карту» Киргизии по вступлению в ТС, согласно которой Бишке-
ку необходимо оптимизировать 102 нормативно-правовых акта.  30 августа 
правительство КР одобрило пакет документов, включая 38 новых законо-
проектов, необходимых для присоединения к ТС, который поступил на рас-
смотрение в парламент республики.27F

28 Однако их обсуждение, несмотря на 
лоббирование со стороны правительства, затянулось из-за большого количе-
ства критических замечаний. Высказывались опасения по поводу возможно-

26 http://defacto.am/87296.html#VGCUtGZn1ct 
27 http://www.gazeta.ru/business/2014/06/23/6082677.shtml 
28 http://berlek-nkp.com/news/2758.html 

 

20 

 

                                                           



ПРОБЛЕМЫ ПОСТСОВЕТСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
 

 
 
го резкого подорожания, в частности, на рынке автомобилей в связи с пре-
кращением притока в страну дешевых подержанных машин из Юго-
Восточной Азии и Европы. Особое беспокойство у парламентариев вызыва-
ли нарастающие трудности в российской экономике.28F

29   
Одной из главных проблем, осложняющих интеграцию Киргизии в 

единое таможенное пространство, является отсутствие делимитации госу-
дарственных границ с Узбекистаном и, особенно, с Таджикистаном. Протя-
женность отрезка киргизско-таджикской границы с нерешенной принадлеж-
ностью составляет 500 км. Это грозит как контрабандным провозом товаров 
на общую территорию ЕАЭС после вступления Киргизии в организацию, 
так и создает угрозу пограничных конфликтов. Проблема контрабанды ост-
ро стоит и на киргизско-китайской границе, далеко не все участки которой 
Бишкек в состоянии контролировать. 

 Учитывая эти и другие проблемы Киргизии, российская сторона со-
гласилась выделить средства для помощи Бишкеку в переходный период. По 
итогам встречи президентов России и Киргизии в Сочи в августе текущего 
года РФ предоставит 500 млн. долл. для создания специального российско-
киргизского Фонда развития. Еще столько же составит льготный кредит. 
Эти средства должны пойти, в том числе, на укрепление таможенных и по-
граничных пунктов на границе Киргизии с Китаем, Узбекистаном и Таджи-
кистаном. 

 Кроме того, Москва предоставит дополнительно 200 млн. долл. для 
финансирования мероприятий по реализации «дорожной карты» КР. «Мы 
готовы помочь, подставить плечо, чтобы подготовить экономику Киргизии к 
совместной работе», – заявил по этому поводу В.Путин.29F

30 Помимо этого 
Москва выделит значительные средства на развитие киргизской гидроэнер-
гетики. (Речь идет о проекте создания каскада Верхне-Нарынских ГЭС, ко-
торый оценивается в 720 млн. долл.)30F

31 Бишкеку удалось также отстоять це-
лый ряд позиций, значимых для киргизской экономики, в частности, касаю-
щихся сроков применения единых правил таможенно-тарифного регулиро-
вания в торговле с третьими странами. Казахстан также намерен помочь 
Киргизии адаптироваться к требованиям ТС и ЕЭП. С этой целью Астана 
предоставит Бишкеку 100 млн. долл. для реализации «дорожной карты» в 
сфере сельского хозяйства и ветеринарии.31F

32  

29 «Независимая газета» 08.102014 
30 http://www.tks.ru/reviews/2014/09/04/01 
31 http://itar-tass.com/politica/1521094 
32 http://vlast.kz/article/6856.html 

 

21 

 

                                                           



ПРОБЛЕМЫ ПОСТСОВЕТСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
 

 
 

 
                                                          *         *         * 
 

В настоящее время в рамках СНГ формируется ядро стран, выбрав-
ших путь более тесного сотрудничества на базе экономической евразийской 
интеграции. России это дает возможность укрепить свои позиции на постсо-
ветском пространстве, где у нее имеются исторически сложившиеся нацио-
нальные интересы. Каждая из стран-партнеров рассчитывает получить от 
ЕАЭС экономический выигрыш, который может быть значительнее возмож-
ных экономических потерь. Пока же закладываются основы объединения, 
экономическая эффективность которого может быть проверена только вре-
менем.    
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