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АННОТАЦИЯ 

к дипломной работе  

студента гр. ТМД-111 И.И. Кулинская на тему: «Взаимная торговля 

государств-членов таможенного союза: тренды и тенденции» 

 

В дипломной работе рассмотрена взаимная торговля государств-членов 

таможенного союза. Проведен  подробный и квалифицированный анализ 

теоретических основ взаимного товарооборота между государствами. 

Детально раскрыты понятие, основные аспекты и нормативно-правовое 

регулирование взаимной торговли в рамках таможенного союза. Исследовано 

развитие  торговых отношений между государствами-членами таможенного 

союза. Проанализированы факторы, влияющие на объем взаимной торговли. 

Определены тенденции изменения взаимной торговли государств-членов 

таможенного союза. Сформулированы и аргументированы предложения по 

наращиванию объемов взаимного товарооборота государств-членов 

таможенного союза. 

 

 

 

 

 

ANNOTATION  

for degree work  

student gr. TMD-111 I.I. Kulinskaya on the topic: « Mutual trade of state 

members of customs union: trends and tendencies» 

 

In  degree work , the mutual trade of States-members of the customs Union. 

Conducted detailed and qualified analysis of the theoretical foundations of mutual 

trade between the States. Details disclosed concept, the main aspects and 

normative-legal regulation of mutual trade within the customs Union. Investigated 

the development of trade relations between member States of the customs Union. 

Analyzed the factors influencing the volume of bilateral trade. Identified trends in 

mutual trade of States-members of the customs Union. Formulated and 

substantiated proposals on increasing the volume of mutual trade of States-

members of the customs Union. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Интеграционные процессы, 

получившие новое развитие во втором десятилетии XXI века привели к 

формированию нового интеграционного объединения, названного 

Таможенным Союзом России, Белоруссии и Казахстана. Союз трех стран 

сформировал новую нормативно-правовую базу практически во всех 

областях многостороннего сотрудничества и в 2015 году трансформировался 

в Евразийский экономический союз.  

Состояние взаимных торговых  связей – один из важнейших 

показателей развития интеграционных процессов на территории 

Таможенного союза. Масштабы и структура свободного обмена товарами, 

услугами, свидетельствуют об интенсивности взаимного экономического 

общения, успехах и неудачах строительства единого экономического 

пространства. Вместе с тем в сфере взаимной торговли ставится и решается 

задача выработки и реализации единообразных условий и критериев, 

предопределяющих товарообмен между государствами-членами 

таможенного союза. Надежная и достоверная статистика служит 

необходимым инструментом отслеживания и оценки хода интеграции в 

сфере взаимной торговли.  

В этой связи большой интерес вызывает вопрос оценки результатов 

взаимного сотрудничества трех стран, выявления проблем и поиск решений, 

увеличению взаимного товарооборота. Вместе с тем, динамика изменений 

взаимного обмена обусловливает необходимость выявления и анализа новых 

тенденций и поиск механизмов решений возникающих проблем. 

Степень научной разработанности исследования. В своих научных 

исследованиях В.Г. Шишкин и В.И. Пинкин рассматривают анализ 

интеграционных процессов и основные торгово-экономические отношения 

стран участниц таможенного союза в 2011-2014 годах.  
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 Отдельные вопросы в области норм взаимной торговли и товарных 

потоков, находятся в центре внимания А.В. Белова, Т.С. Зуевой, В.В. 

Кудряшова, Т.Н. Нештаевой, А.А. Трунина, Ю.М. Юмашева и др. 

исследователей. 

Значительная часть научных трудов посвящена рассмотрению 

товаропотоков между государствами-членами ТС. К ним можно отнести 

работы А.А. Демичева, А.С. Логиновой и др.  

Объектом исследования являются торгово-экономические отношения 

государств - членов таможенного союза в сфере взаимного товарооборота. 

Предмет исследования взаимная торговля государств – членов 

таможенного союза. 

Целью дипломной работы является комплексное исследование 

взаимной торговли государств - членов таможенного союза на современном 

этапе. 

Достижение указанной цели обусловило необходимость постановки и 

решения следующих задач: 

1) рассмотреть развитие  торговых отношений между государствами-

членами таможенного союза; 

2) выявить проблемы взаимного товарооборота между странами; 

3) определить основные направления во взаимной торговле; 

4) сформулировать и аргументировать предложения по реализации мер 

направленных на решение торгово-экономических проблем во взаимной 

торговле. 

Методологическую основу исследования составляет комплекс 

различных методов познания, таких как историко-логический, системный, 

экономико-статистический, сравнительный, обобщения, группировок и 

синтеза. 

Нормативно-правовой основой исследования являются Таможенный 

кодекс Таможенного союза, Конституция Российской Федерации, 
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Гражданский кодекс Российской Федерации, Решение Комиссии 

Таможенного союза от 27.11.2009 г. №130 «О едином таможенно-тарифном 

регулировании таможенного союза Республики Беларусь, Республики 

Казахстан и Российской Федерации»,  Федеральный закон от 27.11.2010 № 

311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации»  и др. 

Эмпирическую основу исследования составляют данные статистики 

и информационно-аналитические отчёты Федеральной таможенной службы. 

Теоретической основой исследования послужили труды ведущих 

специалистов в области права, экономики и международных экономических 

отношений.  Среди них особое место занимают российские исследователи: 

Бородавкин А.Н., Воскресенский А.Д., Галенович Ю.М., Гельбрас В.Г., 

Девятов А.П., Жулин Ю.А., Ишаев В.И., Козловский Е.А., Комиссина И.Н., 

Кузнецов В.Н., Кузык В.Н.. 

Научная новизна исследования заключается в том, что автором  

проведено комплексное исследование взаимной торговли государств - членов 

таможенного союза в сфере торгово-экономического сотрудничества, в 

рамках которого: 

- определены тренды и тенденции взаимного товарооборота стран; 

- выявлены и обоснованы проблемы взаимной торговли между 

государствами – членами таможенного союза; 

- разработаны и предложены меры для решения проблем во взаимной 

торговле. 

Положения, выносимые на защиту. В ходе исследования на защиту 

выносятся следующие положения дипломной работы: 

1) основным трендом взаимной торговли, является уменьшение 

товарооборота, между странами ТС начиная с 2013 года; 

2) выявлено, что проблемами взаимного товарооборота являются: 

конъюнктура мировых рынков, внутренние условия на территории 
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государств-членов таможенного союза и эффекты интеграции, все эти 

проблемы негативно влияют на объемы торговли; 

2) доказано, что тенденциями взаимной торговли являются: ускорение 

торговли в период начала функционирования таможенного союза, 

постепенное замедление торговли с третьими странами, сокращение и 

уменьшение объёмов взаимной торговли 

3) предложены меры по устранению проблем во взаимном 

товарообороте между государствами - членами таможенного союза, 

связанные с уменьшение взаимной торговли, такими мерами 

являются: стабилизация макроэкономической ситуации, реализация 

интеграционного потенциала государств-членов ТС в средне- и долгосрочной 

перспективе, конкретные меры, обеспечивающие положительное влияние на 

динамику взаимной торговли. 

Апробация результатов исследования. Отдельные результаты 

исследования докладывались на научно - практической конференции 

«Стратегическое управление: теория, практика и проблемы» (г. Владимир, 

Владимирский филиал РАНХиГС 18 декабря 2015 г.), Международной 

заочной научно-практической конференции «Место таможенных союзов в 

мировой интеграции государств» (г. Казань, Казанский кооперативный 

институт 31 марта 2016 г.), ежегодной научно-практической конференции 

студентов  и  аспирантов  «Дни науки-2016»  (г. Владимир,  ВлГУ  8  апреля  

2016 г.). Отдельные аспекты  исследуемой проблемы нашли отражение в 

публикации автора (К вопросу о распределении товарных потоков в 

современных условиях / И.И. Кулинская, В.Е. Крылов // «Научное 

обозрение» (журнал «список ВАК»). – 2016. № 9. – С. 137 - 139.  

Структура работы. Дипломная работа состоит из введения, трех глав, 

разделенных на параграфы, заключения, библиографического списка и семи 

приложений. 
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ГЛАВА 1. ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ: ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 

§ 1. Процесс становления таможенного союза 

 

В настоящее время стало привычным процесс сближения государств, 

образовавшихся после распада СССР, называть евразийской интеграцией.  

Это понятие достаточно часто используется политологами, 

аналитиками и экспертами, и, что немало значительно, оно стало органичной 

частью лексикона политических элит, как в ближнем, так и в дальнем 

зарубежье.  

Интеграция в евразийский экономический союз представляет собой не 

только взаимодействие, взаимное приспособление, сотрудничество, 

объединение национальных хозяйств, интернационализацию хозяйственной 

жизни, а также и восстановление, восполнение некоторого единства – то есть 

это новая целостность. Она, в свою очередь, требует и новых объединяющих 

идей.  

Начало истории создания евразийского экономического сообщества 

(далее ЕврАзЭС) как экономического объединения пяти стран было 

положено заключением 6 января 1995 г. соглашения о таможенном союзе 

(далее ТС) между Россией и Беларусью. 20 января того же года к ним 

присоединился Казахстан, а 29 марта 1996 г. — Киргизия. Также 29 марта 

1996 г. четыре государства заключили договор об углублении интеграции в 

экономической и гуманитарной областях. Целью данного документа было 

определено создание сообщества интегрированных государств «путем 

поэтапного углубления интеграции в экономике, науке, образовании, 

культуре, социальной сфере и иных областях при соблюдении суверенитета 

сторон»
1
.  

                                                           
1 Бекяшев К.А. Право Евразийского экономического союза: учебное пособие. М., 2015.  С. 56. 
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10 октября 2000 года в городе Астана состоялось подписание договора 

об учреждении евразийского экономического сообщества, который вступил в 

силу 30 мая 2001 года после его ратификации всеми государствами — 

членами сообщества. Участниками ЕврАзЭС стали Республика Беларусь, 

Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и 

Республика Таджикистан. Статус наблюдателя при ЕврАзЭС получили 

Украина, Молдова и Армения.  

В договоре об учреждении ЕврАзЭС было определено, что сообщество 

создается для эффективного продвижения процесса формирования 

таможенного союза и единого экономического пространства (далее ЕЭП), а 

также реализации других целей и задач, которые были прописаны в 

соглашениях о таможенном союзе, договоре об углублении интеграции в 

экономической и гуманитарной областях и договоре о таможенном союзе и 

едином экономическом пространстве
1
.  

Таким образом, после десятилетия некоторого застоя интеграционного 

процесса в СНГ из него выделилось пять государств последовательных 

сторонников углубления интеграции. При этом они объявили о новой – 

евразийской – идеологии интеграции, значительно отличавшейся от 

советской и российской моделей своей направленностью на добровольность 

и взаимовыгодность для всех ее участников. Была создана международная 

организация с функциями, обеспечивающими формирование общих внешних 

таможенных границ входящих в нее государств, выработку единой 

внешнеэкономической политики, тарифов, цен и элементов 

функционирования общего рынка. Учреждением ЕврАзЭС была закреплена 

политика глав государств-участников, направленная на дальнейшее 

продвижение интеграции и многостороннего сотрудничества с перспективой 

в будущем объединения экономических потенциалов: от зоны свободной 

                                                           
1
 Доронина Н.Г., Семилютина Н.Г. Информационные технологии и экономические отношения: проблемы 

международно-договорной унификации права в ЕАЭС // Журнал российского права. - 2015. - № 11. - С. 70. 
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торговли через таможенный союз к единому экономическому пространству и 

в перспективе – к экономическому союзу.  

В своем становлении ЕврАзЭС прошло несколько ключевых этапов. 

Вначале были приняты документы, регламентирующие работу его основных 

органов – межгосударственного совета, интеграционного комитета, 

межпарламентской ассамблеи, а также утверждены положения о порядке 

приема в члены ЕврАзЭС и о статусе наблюдателя при ЕврАзЭС. При 

интеграционном комитете ЕврАзЭС были созданы советы и комиссии по 

различным направлениям сотрудничества. В апреле 2003 года состоялась 

регистрация договора об учреждении ЕврАзЭС в секретариате ООН, а уже в 

январе 2004 года сообщество получило статус наблюдателя в генеральной 

ассамблее ООН.  

Через семь лет после подписания договора об учреждении ЕврАзЭС в 

октябре 2007 года в Душанбе главами трех из пяти государств был принят 

договор о создании единой таможенной территории (далее ЕТТ) и 

формировании таможенного союза, а также утвержден план действий на 

2008-2010 годы по формированию таможенного союза в рамках евразийского 

экономического сообщества. Этими документами были определены 

стратегия и последовательность действий по созданию таможенного союза 

Беларуси, Казахстана и России
1
.  

В начале 2009 года была создана комиссия таможенного союза, 

обладающая статусом международной организации. Усиленная деятельность 

правительств этих стран, комиссии таможенного союза и других структур 

сообщества дала возможность реализации таможенного союза в рамках 

ЕврАзЭС на основе сформированной договорно-правовой базы с 1 января 

2010 года. С 1 июля 2011 года таможенные территории трех стран были 

объединены в единую таможенную территорию. О желании присоединиться 

                                                           
1
 Белов В.А. Евразийский экономический союз // Законодательство и экономика. - 2015. - № 8. - С. 66. 
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к процессу заявили Армения и Кыргызстан, правовые основания для этого 

имеет также Таджикистан, входящий в состав учредителей ЕврАзЭС.  

В 2009 году были созданы антикризисный фонд ЕврАзЭС и центр 

высоких технологий ЕврАзЭС.  

В декабре 2010 года состоялось подписание пакета из 17-ти базовых 

соглашений, формирующих новый, более глубокий уровень интеграции — 

единое экономическое пространство Беларуси, Казахстана и России. После 

их ратификации в 2011 году они вступили в силу с 1 января 2012 года.  

Экономическая целесообразность и важность формирования 

таможенного союза, а затем и единого экономического пространства, 

обусловлена рядом объективных преимуществ интеграции. Наряду с 

расширением рынка сбыта товаров, формирование единой таможенной 

территории создает условия для восстановления трансграничной научно- 

технической и производственной кооперации предприятий, выпускающих 

продукцию с высокой добавленной стоимостью. Снижение издержек 

производственной кооперации благодаря устранению таможенных, торговых 

и технических барьеров повышает конкурентоспособность и способствует 

экономическому росту государств-участников.  

Плодотворная работа по созданию таможенного союза позволила 

президентам Беларуси, Казахстана и России принять в Минске 27 ноября 

2009 года, безусловно, историческое решение – не дожидаясь окончательного 

завершения строительства полномасштабного таможенного союза перейти к 

следующей, более высокой ступени интеграции на пространстве ЕврАзЭС — 

формированию единого экономического пространства. На внеочередной 

встрече в г. Алматы 19 декабря 2009 года, главы трех государств утвердили 

план действий по формированию ЕЭП, предусматривающий разработку и 

подписание в течение двух лет, т.е. к 1 января 2012 года, пакета 

международных договоров, обеспечивающих создание ЕЭП
1
.  

                                                           
1
 Горбухов В.А. Таможенное право России: учебное пособие. М.,  2014. С. 58. 
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Единое экономическое пространство - это более глубокая форма 

экономической интеграции, включающая в себя, кроме действующего 

таможенного союза, такие составляющие, как проведение согласованной 

экономической политики, обеспечение свободного движения услуг, 

капитала, трудовых ресурсов и доступ к инфраструктуре государств-членов 

ЕЭП. В рамках ЕЭП должны функционировать однотипные механизмы 

регулирования экономики, основанные на рыночных принципах, 

гармонизации и унификации норм и правил
1
.  

Образование таможенного союза России, Беларуси и Казахстана 

означает создание общего рынка товаров с классическими эффектами 

увеличения масштаба и разнообразия, что способствует повышению 

эффективности и росту экономического потенциала стран-членов.  

Также принципиально важно, что ЕЭП, наряду с передачей названных 

выше полномочий на наднациональный уровень, обязует стороны к 

согласованным действиям в ключевых областях госрегулирования – в 

макроэкономике, в обеспечении правил конкуренции, в сфере технических 

регламентов и сельскохозяйственных субсидий, транспорта, тарифов 

естественных монополий. Это открывает широкие возможности и для 

бизнеса. Согласованная техническая политика позволит избежать 

технологических разрывов, несовместимости продукции. Естественно, чтобы 

закрепиться на таком открытом рынке бизнесу предстоит работать над своей 

эффективностью, снижать издержки, вкладывать ресурсы в модернизацию. 

Потребители от этого только выиграют.  

Формирование единого экономического пространства стало очередным 

этапом евразийской интеграции, по завершении которого предполагается 

переход к формированию евразийского экономического союза (далее ЕАЭС), 

предусматривающий дальнейшее углубление сотрудничества государств-

участников в экономической сфере и социально-экономических вопросах. 18 

                                                           
1
 Юмашев Ю.М., Постникова Е.В. Экономическое право Евразийского экономического союза // Прово. 2014. 

- № 5. -  С. 65 
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ноября 2011 года главами трех государств была принята «Декларация о 

евразийской экономической интеграции».  

К 2015 году должна была завершена кодификация нормативно-

правовой базы таможенного союза и единого экономического пространства. 

Это означает систематизацию законодательства, качественную переработку 

действующих норм, устранение несогласованностей, восполнение пробелов и 

отмену устаревших норм. Кодификация не предусматривает, что ранее 

достигнутые договоренности пересматриваются, наоборот, они приобретают 

систематизированный вид, приводятся к общему знаменателю.  

В Минске 10 октября 2014 года президенты России, Белоруссии, 

Казахстана, Киргизии и Таджикистана отправляют в историю ЕврАзЭС. В.В. 

Путин, А.Г. Лукашенко и Н.А. Назарбаев обмениваются ратификационными 

грамотами о создании евразийского экономического союза  (действующего с 

1 января 2015 года). Казалось бы, в аббревиатуре разница совсем не 

существенная. Но как раз эти две выпадающие буквы "вр" скорее всего, 

символизируют отказ от временного с переходом к постоянному характеру 

сотрудничества. Именно этому, по замыслу, должен посодействовать новый 

альянс.  

На данный момент времени ЕАЭС представляет собой немного менее 

продвинутый интеграционный проект, чем изначально было задумано. При 

внимательном рассмотрении приложения к договору, можно обнаружить, что 

в соглашении достаточно мало чего-то нового по сравнению с тем, о чем 

стороны договаривались ранее. В настоящее время не идет речи о единой 

денежной, финансовой, социальной политике, торговле энергоносителями, 

создании реально действующих наднациональных органов управления. И 

только лишь в четвертой части соглашения, которая посвящена переходному 

периоду, прослеживается интеграционный прогресс. Сущность данного 

интеграционного процесса заключается он в том, что стороны декларируют 

необходимость достижения договоренностей в определенных сферах в 
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привязке к определенным датам. По одним из самых значимых вопросов, 

таким как нефть, газ и финансы, к сожалению, неурегулированные вопросы 

еще остались, которые предположительно будут решаться вплоть до 2025 

года.  

 

§ 2. Нормативно-правовое регулирование функционирования 

Таможенного союза 

 

Таможенный союз представляет собой межгосударственное 

образование, предполагающее объединение территорий государств-

участников, в пределах которых ликвидируются таможенные границы и 

таможенные барьеры, не применяются таможенные пошлины и 

административные ограничения во взаимной торговле, что обеспечивает 

свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы, унификацию 

внутреннего законодательства стран-участниц и создание наднационального 

правового регулирования, способствует стабильности и росту национальных 

экономик
1
. 

Основными задачами государств в таможенном союзе являются: 

- создание единой таможенной территории в границах объединившихся 

стран; 

- введение режима, не допускающего тарифных и нетарифных 

ограничений во взаимной торговле, за исключением случаев, оговоренных 

специальными нормативными актами; 

- полная отмена таможенного контроля на внутренних границах стран-

участниц; 

- использование однотипных механизмов регулирования экономики и 

торговли, базирующихся на универсальных рыночных принципах 

хозяйствования и гармонизированном экономическом законодательстве; 

                                                           
1
 Горбухов В.А. Таможенное право России: учебное пособие. М.,  2014. С. 10. 
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- функционирование единых органов управления таможенного союза. 

По внешней границе в торговых отношениях со странами, не 

входящими в таможенный союз, предполагается: 

- применение общего таможенного тарифа; 

- использование единых мер нетарифного регулирования; 

- проведение единой таможенной политики и применение единых 

таможенных режимов
1
. 

Создание таможенного союза по сравнению с зоной свободной 

торговли предоставляет субъектам хозяйствования, происходящим из 

государств-участников, следующие преимущества: 

- снижение расходов на создание, переработку, перемещение, 

транспортировку товаров в пределах территории таможенного союза; 

- уменьшение временных и финансовых затрат, связанных с 

административными ограничениями и барьерами; 

- сокращение количества таможенных процедур, которые необходимо 

проходить для ввоза товаров из третьих стран; 

- открытие новых рынков сбыта; 

- упрощение таможенного законодательства в силу его унификации. 

Договорно-правовая база Таможенного союза России, Беларуси и 

Казахстана. 

Введены в действие с 1 января 2010 г. документы, устанавливающие 

общий порядок тарифного и нетарифного регулирования в таможенном 

союзе, а именно: 

- Соглашение о едином таможенно-тарифном регулировании от 25 

января 2008 года; 

- Соглашение об условиях и механизме применения тарифных квот от 

12 декабря 2008 года; 

                                                           
1
 Официальный сайт ФТС России [Электронный ресурс]. URL: http://www.customs.ru (дата обращения: 

01.03.2016). 
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- Соглашение о единых мерах нетарифного регулирования в 

отношении третьих стран от 25 января 2008 года; 

- Соглашение о порядке введения и применения мер, затрагивающих 

внешнюю торговлю товарами, на единой таможенной территории в 

отношении третьих стран от 9 июня 2009 года; 

- Соглашение о правилах лицензирования в сфере внешней торговли 

товарами от 9 июня 2009 года; 

- Протокол об условиях и порядке применения в исключительных 

случаях ставок ввозных таможенных пошлин, отличных от ставок Единого 

таможенного тарифа, от 12 декабря 2008 года; 

- Единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

таможенного союза (далее ЕТН ВЭД ТС); 

- Единый таможенный тариф таможенного союза (далее ЕТТ ТС); 

- Протокол о предоставлении тарифных льгот от 12 декабря 2008 года; 

- Протокол о единой системе тарифных преференций таможенного 

союза от 12 декабря 2008 года; 

- Перечень развивающихся стран–пользователей системы тарифных 

преференций таможенного союза; 

- Перечень наименее развитых стран–пользователей системы тарифных 

преференций таможенного союза; 

- Перечень товаров, происходящих и ввозимых из развивающихся и 

наименее развитых стран, при ввозе которых предоставляются тарифные 

преференции; 

- Перечень товаров и ставок, в отношении которых в течение 

переходного периода одним из государств–членов таможенного союза 

применяются ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от ставок 

Единого таможенного тарифа таможенного союза; 
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- Перечень чувствительных товаров, в отношении которых решение об 

изменении ставки ввозимой пошлины Комиссия таможенного союза 

принимает консенсусом; 

- Перечень товаров, в отношении которых с 1 января 2010 года 

устанавливаются тарифные квоты, а также объемы тарифных квот для ввоза 

этих товаров на территории Республики Беларусь, Республики Казахстан и 

Российской Федерации; 

- Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или 

ограничения на ввоз или вывоз государствами–участниками таможенного 

союза в рамках ЕврАзЭС в торговле с третьими странами и положения о 

применении ограничений и другие документы; 

Договор о таможенном кодексе таможенного союза (далее ТК ТС) от 

27 ноября 2009 года и соответственно ТК ТС вступил в силу с 1 июля 2010 г. 

для Казахстана и России и с 6 июля 2010 г. – для Беларуси. 

Структура единого таможенного законодательства таможенного союза 

России, Беларуси и Казахстана. 

В связи с формированием нормативной правовой базы таможенного 

союза Беларуси, Казахстана и России изменяется таможенное 

законодательство государств-участников. Прежде всего, в дополнение к 

действующему национальному законодательству появились еще два уровня 

регулирования: международные соглашения государств–участников 

таможенного союза и решения Комиссии таможенного союза (сейчас 

Евразийская экономическая комиссия)
1
. 

Таможенное законодательство таможенного союза представляет собой 

четырехуровневую систему: 

– ТК ТС; 

– международные соглашения государств–участников таможенного 

союза, регулирующие таможенные правоотношения; 

                                                           
1
 Официальный сайт Евразийской экономической комиссии [Электронный ресурс]. URL: 

htpp://www.eurasiancommission.org (дата обращения: 01.03.2016). 
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– решения Комиссии Таможенного союза; 

– национальное таможенное законодательство стран-участниц. 

 При таможенном регулировании применяется таможенное 

законодательство таможенного союза, действующее на день регистрации 

таможенной декларации или иных таможенных документов, за исключением 

случаев, предусмотренных ТК ТС. 

При перемещении товаров через таможенную границу с нарушениями 

требований, установленных таможенным законодательством таможенного 

союза, применяется таможенное законодательство таможенного союза, 

действующее на день фактического пересечения товарами таможенной 

границы. 

Если день фактического пересечения товарами таможенной границы не 

определен, применяется таможенное законодательство таможенного союза, 

действующее на день выявления нарушения требований, установленных 

таможенным законодательством таможенного союза. 

Базовым документом, регулирующим таможенные правоотношения в 

рамках таможенного союза, является ТК ТС. 

Международными соглашениями устанавливаются нормы 

таможенного регулирования, которые должны применяться одинаково на 

всей территории таможенного союза. Это, прежде всего, определение и 

контроль таможенной стоимости, правила определения страны 

происхождения товаров, нормы о предоставлении тарифных льгот и 

преференций, правила уплаты косвенных налогов и некоторые другие общие 

нормы. 

Евразийская экономическая комиссия принимает решения по вопросам 

практической реализации норм таможенного регулирования: устанавливает 

порядок декларирования и форму таможенной декларации; порядок 

применения таможенных процедур (списки товаров, сроки применения 

процедур); порядок ведения реестров лиц, осуществляющих деятельность в 
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области таможенного дела; определяет формы документов для таможенных 

целей. В настоящий момент это более 150 решений по вопросам, отнесенным 

к компетенции  Евразийской экономической комиссии. 

 

§ 3.  Развитие торговых отношений между государствами членами 

Таможенного союза 

 

Современный этап деятельности Таможенного союза России, 

Белоруссии и Казахстана начался с 1 января 2010 года, когда в основном 

были созданы правовые основы союза. Тем не менее, на протяжении  

интеграции стран в ТС, непрерывно идет процесс доработки нормативно-

правовой базы ТС. 

Так, 6 июля 2010 года вступил в силу таможенный кодекс таможенного 

союза. Заработала единая система таможенного регулирования на 

таможенной территории трех стран. Приняты нормативные документы по 

таможенному администрированию, в том числе общие правила 

декларирования товаров, уплаты таможенных платежей и единые 

таможенные режимы. Применяются единые правила определения 

таможенной стоимости и страны происхождения товаров
1
. 

Организовано ведение статистики взаимной торговли государств-

членов и таможенной статистики внешней торговли. Применяется порядок 

взимания косвенных налогов во взаимной торговле в таможенном союзе и 

формируется практика обмена между налоговыми органами трех государств 

информацией в электронной виде об уплаченных суммах косвенных налогов. 

Действует соглашение об установлении и применении в таможенном 

союзе порядка зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин, а 

именно иных пошлин, налогов и сборов с эквивалентным действием. 

Ввозные таможенные пошлины зачисляются на единый счет 

                                                           
1
 Пащенко А.В. Международно-правовая база таможенно-тарифного регулирования в Едином 

экономическом пространстве ЕврАзЭС // Реформы и право. - 2014. - № 1. - С. 37. 
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уполномоченного органа того государства-члена, в котором они подлежат 

уплате. Уплаченные пошлины распределяются в бюджеты трех стран 

согласно нормативам распределения: Беларусь – 4,7 %, Казахстан – 7,33 %, 

Россия – 87,97 %. 

С 1 июля 2011 года полностью снят таможенный контроль на 

внутренних границах между Беларусью, Казахстаном и Россией. Все виды 

таможенного контроля и оформления перенесены на внешнюю границу 

таможенного союза. Завершено формирование единой таможенной 

территории. В пределах единой таможенной территории свободно 

перемещаются товары, транспортные средства таможенного союза и третьих 

стран после их выпуска для внутреннего потребления на территории любого 

государства-члена. 

К концу 2011 года сформирована договорно-правовая база 

таможенного союза, которая насчитывает свыше 70 международных 

договоров и более 900 решений комиссии таможенного союза. Важнейшим 

направлением работы стала деятельность по разработке и принятию 

технических регламентов таможенного союза, которая явилась ключевым 

элементом формирования единого рынка без технических барьеров с 

едиными требованиями к безопасности товаров и унифицированной базой 

стандартов. Согласованная политика в этой области позволяет в равной 

степени обеспечить безопасность для граждан продукции, попадающей на 

единый рынок таможенного союза, а также стимулировать технологическое 

развитие предприятий трех государств»
1
.  

На сегодняшний день евразийской экономической комиссии, начавшей 

функционировать 2 февраля 2012 года, переданы все необходимые 

полномочия в этой сфере. Создание Евразийской экономической комиссии 

как нового наднационального органа стало важным событием в 

формировании Евразийского экономического пространства. 

                                                           
1
 Нештатаева Т.Н. К вопросу о создании Евразийского Союза // Российский ежегодник международного 

права. - 2014. – № 9. - С. 59. 
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Евразийская экономическая комиссия является независимым органом 

экономической интеграции и управления экономическими процессами стран-

участниц. 

Евразийская экономическая комиссия, в отличие от комиссии 

таможенного союза, является постоянно действующим органом управления 

ТС и ЕЭП с собственной компетенцией и правом принятия самостоятельных 

решений
1
. 

Для содержательной проработки проектов решений у комиссии 

формируется собственный аппарат (департаменты и отделы комиссии). 

Штатная численность комиссии должна составить около 1000 человек. 

К началу октября 2012 года принят 31 технический регламент 

таможенного союза, определяющий требования к безопасности 

обращающейся на единой таможенной территории продукции – машинам и 

оборудованию, топливу, пиротехническим изделиям, парфюмерно-

косметической продукции, продукции легкой и пищевой промышленности и 

т.д. 

16 июля 2012 года совет евразийской экономической комиссии 

утвердил новую редакцию товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности и единого таможенного тарифа таможенного союза с учетом 

условий присоединения России к Всемирной торговой организации. По 

предварительным расчетам при переходе на новую редакцию единого 

таможенного тарифа средневзвешенная ставка ввозной таможенной 

пошлины снижена с 9,6 до 7,8 %. 

Создание таможенного союза означает появление единого рынка для 

170 млн. потребителей, на котором применяются нормы единого 

таможенного кодекса, действуют единый таможенный тариф, единая система 

внешнеторгового и таможенного регулирования, осуществляется единое 

техническое регулирование.  

                                                           
1
 Пащенко А.В. Международно-правовая база таможенно-тарифного регулирования в Едином 

экономическом пространстве ЕврАзЭС // Реформы и право. - 2014. - № 1. – С. 46. 
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Формирование единого экономического пространства осуществляется 

для повышения уровня жизни населения стран-участниц, обеспечения 

полной занятости и неуклонного роста уровня реальных доходов населения и 

эффективного спроса, а также расширения производства и торговли товарами 

и услугами при оптимальном использовании государственных ресурсов на 

принципах устойчивого развития и охраны окружающей среды и к 

расширению возможностей для этого путями, совместимыми с их 

соответствующими потребностями и интересами на различных уровнях 

экономического развития. 

Координация деятельности по формированию единого экономического 

пространства правительством Российской Федерации возложено на 

министерство экономического развития Российской Федерации. 

В рамках министерства функционирует департамент по формированию 

единого экономического пространства, который осуществляет деятельность 

по выработке государственной политики Российской Федерации в сфере 

внешнеэкономической деятельности в отношениях с Республикой Беларусь и 

Республикой Казахстан в рамках таможенного союза и единого 

экономического пространства ЕврАзЭС
1
. 

Потери стоимостного объема взаимной торговли обусловлены, прежде 

всего, значительным сокращением поставок нефти и нефтепродуктов из 

России в Казахстан (на $1,44 млрд, или в 3,6 раза) и в Беларусь (на 7,1 %). 

При этом значительно уменьшился экспорт из Беларуси в РФ легковых 

автомобилей (в 4,6 раз, или на $ 228,7 млн), тракторов (на 18,5 %, или на  

$ 65,1 млн) и грузовых автомобилей из России в Казахстан (в 2 раза). Также 

произошло существенное уменьшение экспорта пшеницы из Казахстана в 

Россию (в 3,8 раза, или на $ 154,6 млн). 

Кроме того, что ухудшаются показатели внешнеэкономической 

деятельности между странами-участницами ТС и ЕЭП, происходит 

                                                           
1
 Шинкарецкая Г.Г. О правовом статусе Таможенного союза // Современное право. - 2015. - № 10.- С. 140. 
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дальнейшее накопление расхождений, катализатором которых выступает 

агрессия России против Украины, евроинтеграционные устремления 

Украины, Грузии и Молдовы, а также принятие странами Запада санкций в 

отношении России. 

В пределах своих полномочий департамент осуществляет: 

- формирование единой экономической политики между странами 

ЕЭП, а также международными организациями и региональными 

объединениями государств-участников ЕЭП; 

- обеспечение экономического сотрудничества Российской Федерации 

с государствами участниками ЕЭП и подготовка предложений по 

повышению эффективности совместной деятельности; 

- координацию деятельности федеральных органов исполнительной 

власти и органов власти субъектов Российской Федерации, по 

взаимодействию с международными организациями и региональными 

объединениями государств-участников ЕЭП; 

- координацию деятельности российских частей правительственной  

комиссий по торгово-экономическому и научно-техническому 

сотрудничеству между Российской Федерацией и государствами - 

участниками ЕЭП; 

- анализ и мониторинг развития сотрудничества Российской Федерации 

со странами ЕЭП, подготовка прогнозов развития экономических и торговых 

отношений Российской Федерации с государствами – участниками ЕЭП; 

- подготовку и координацию среднесрочных и долгосрочных 

соглашений и программ экономического и политического сотрудничества с 

государствами-участниками ЕЭП; 

- подготовку справочных и аналитических материалов по вопросам 

экономического сотрудничества в рамках ЕЭП. 
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Итоги работы Таможенного союза за 2011-2012 годы можно представить 

следующими цифрами
1
: 

За 2011 год: 

- суммарный объем внешней торговли государств — членов 

таможенного союза с третьими странами в 2011 году составил 911 млрд. 

долларов США; 

- объем взаимной торговли (сумма стоимостных объемов экспорта 

товаров государств Таможенного союза во взаимной торговле) составил в 

2011 году 63,5 млрд. долларов. По сравнению с 2010 годом объем взаимной 

торговли увеличился на 34,6 %; 

- темп роста взаимной торговли почти на 3 % выше, чем темп роста 

внешней торговли государств-членов Таможенного союза с третьими 

странами за тот же период; 

- товарная структура взаимной торговли более эффективна, чем 

товарная структура внешней торговли с третьими странами. 

За 2012 год: 

- суммарный объем внешней торговли товарами государств - членов 

таможенного союза с третьими странами за 2012 год составил 613,2 млрд. 

долларов США; 

- стоимостной объем экспорта по сравнению с январем – августом 2011 

г. в текущих ценах увеличился на 6,2 %, или на 23 млрд. долл. США; 

- объем взаимной торговли государств – членов Таможенного союза 

составил в январе – августе 2012 года 45,6 млрд. долларов США, 

увеличившись на 10,8 % по отношению к уровню января – августа 2011 года. 

По оперативным данным объем внешней торговли товарами государств 

– членов Таможенного союза с третьими странами за I полугодие 2013 г. 

составил 447,6 млрд. долларов США, в том числе экспорт – 284,8 млрд. 

долларов США, импорт – 162,8 млрд. долл. США. По сравнению с 

                                                           
1
 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. URL: http:// 

www.consultantplus.ru (дата обращения: 01.03.2016). 
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аналогичным периодом 2012 г. объем внешней торговли сократился на 1,8 %, 

или на 8,2 млрд. долларов США. Стоимостной объем экспорта товаров 

уменьшился на 4,7 %, или на 14,2 млрд. долларов США, импорт увеличился 

на 3,8 %, или на шесть млрд. долларов США. Сальдо внешней торговли 

товарами сложилось положительное в размере 122 млрд. долларов США. В I 

полугодии 2012 г. его величина составляла 142,2 млрд. долларов США. 

Объем взаимной торговли в I полугодии 2013 г. составил 31,6 млрд. 

долларов США, или 93,6% к уровню соответствующего периода 2012 г. 

Снижение объема взаимной торговли обусловлено существенным 

сокращением поставок нефтепродуктов из Российской Федерации в 

Республику Беларусь (после почти трехкратного их роста в I полугодии 2012 

г. по сравнению с соответствующим периодом 2011 г.). Без учета топливно-

энергетических товаров объем взаимной торговли государств – членов ТС и 

ЕЭП по сравнению с I полугодием 2012 г. увеличился на 4,3 %
1
. 

Из анализа приведенных данных можно сделать выводы о 

положительных результатах функционирования таможенного союза, начиная 

с 2010 года. Особенно высоким темпом растут объемы взаимной торговли 

между странами таможенного союза. Так объем взаимной торговли в 2011 

году увеличился на 34,6% по сравнению с 2010 годом, а в 2012 на 10,8% по 

отношению к уровню 2011 года. В первом полугодии 2013 года произошло 

некоторое снижение объема взаимной торговли, обусловленное 

существенным сокращением поставок нефтепродуктов из России в 

Белоруссию. Без учета топливно-энергетических товаров объем взаимной 

торговли государств – членов ТС по сравнению с I полугодием 2012 г. 

увеличился на 4,3 %. 

 

 

 

                                                           
1
 Кудряшов В.В. Сотрудничество институтов Евразийского экномического союза // Таможенное право. - 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

МЕДЖУ ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

 

§ 1. Взаимная торговля: анализ и динамика 

 

Функционирование с 2010 года Таможенного союза Республики 

Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, а с 2012 года – 

Единого экономического пространства создало дополнительные 

возможности для расширения взаимной торговли товарами. Объем взаимной 

торговли товарами государств – членов ТС и ЕЭП в 2014 году по сравнению 

с 2010 годом увеличился с 47,1 до 57,4 млрд. долларов США. 

При этом в товарной структуре взаимной торговли государств – членов 

ТС наблюдались положительные структурные сдвиги в сравнении с товарной 

структурой внешней торговли с третьими странами. Так, если в 2014 году 

доля минеральных продуктов в товарной структуре экспорта государств – 

членов - ТС в торговле с третьими странами составила 73,3 % и по 

сравнению с 2010 годом увеличилась на 2,9 %, то в объеме взаимной 

торговли в 2014 году она составила 30,7 % и по сравнению с 2010 годом 

уменьшилась на 7,3 %
1
. 

Однако данный период отмечен неравномерностью динамики взаимной 

торговли товарами. После резкого роста объема взаимной торговли в 2010-

2011 годах, вызванного как эффектом низкой базы, так и либерализацией 

взаимной торговли после формирования общего рынка товаров, с 2013 года 

произошло замедление товарооборота, перешедшее в спад (в текущих ценах). 

При этом государства – члены ТС демонстрировали разнонаправленную 

динамику поставки товаров на общий рынок ТС и ЕЭП. В Беларуси объемы 

поставок до 2013 года росли, а в Казахстане с 2011 года сокращались из года 

в год. В России наращивание объемов продаж на рынке ТС и ЕЭП в 2012 г. 

                                                           
1
 Воловик Н.П., Приходько С.В. Торговая политика стран ТС // Российский внешнеэкономический вестник.  

- 2014. - № 8. - С. 18. 
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сменилось их снижением в последующие годы. Оценка индексов 

физического объема взаимной торговли показывают, что снижение 

товарооборота объясняется в основном ценовой составляющей
1
.  

В 2011 году объем взаимной торговли составил 63,1 млрд. долларов 

США, увеличившись по отношению к 2010 году на 33,9 %. В 2012 году 

второй  показатель достиг максимального значения 67,9 млрд. долларов, что 

на 7,5 % больше, чем в предыдущем году. В 2013 году объем товарооборота в 

текущих ценах снизился до 64,5 млрд. долларов или на 4,9 %, однако индекс 

физического объема остался положительным и составил 13,7 %. В 2014 году 

стоимостный объем упал до 57,4 млрд. долларов на 11 % (Таблица 1). 

 

Таблица 1 - Динамика взаимной торговли государств – членов ТС и ЕЭП в 

2011-2014 гг. 

Год Стоимость, млн. долл. 

США 

Темп роста, в % к 

предыдущему году 

2011 63 101 133,9 

2012 67 856 107,5 

2013 64 520 95,1 

2014 57 448 89,0 

 

Следует отметить, что наибольший вклад в формирование объема 

взаимной торговли интеграционного объединения вносит товарооборот 

между Россией и Беларусью, доля которого выросла с 59,8 % в 2010 году до 

65,5 % в 2014 году. При этом своего максимума в рассматриваемом 

временном периоде он достиг в 2012 году и составил 43,9 млрд. долларов. В 

первую очередь, это произошло за счет роста стоимостного объема экспорта 

товаров из России в Беларусь, составившего 27,6 млрд. долларов – 

максимальное значение за рассматриваемый период. В отношении движения 

                                                           
1
 Стародубцев С.В. Дальнейшее развитие таможенного права в связи с заключением договора о Евразийском 

экономическом союзе административных наук. - 2015. - № 1. - С. 39. 
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товаров из Беларуси в Россию наиболее высокий показатель стоимостного 

объема экспорта пришелся на 2013 год – 16,8 млрд. долларов 

(Приложение 1). 

По сравнению со столь значительной долей товарооборота между 

Россией и Беларусью в общем товарообороте государств-членов ТС и ЕЭП, 

торговля России и Казахстана занимает лишь 1/3 объема взаимной торговли. 

Более того, наблюдается тенденция снижения этой доли: с 38,5 % в 2010 году 

до 32,9 % в 2014 году. Следует отметить, что стоимостный объем экспорта 

товаров из России на рынок Казахстана достиг максимума в 2013 году 18 

млрд. долларов. При этом наибольшее значение аналогичного показателя при 

движении товаров из Казахстана в Россию было зафиксировано в 2011 году и 

составило семь млрд. долларов
1
. Однако в последующие годы экспорт 

казахстанских товаров на российский рынок сокращался и в 2014 году 

оказался даже ниже показателя 2010 года (Приложение 2). 

Минимальную долю в товарообороте государств-членов ТС и ЕЭП 

составляет взаимная торговля между Беларусью и Казахстаном – всего около 

41,5 %. Даже в 2013 году, когда было достигнуто наибольшее значение 

объема взаимной торговли между этими странами, товарооборот не превысил 

929 млн. долларов. Более того, наблюдается тенденция резкого сокращения 

потока казахстанских товаров в Беларусь в рассматриваемые годы. Так, 

объем поставок в 2014 году составил всего 29 млн. долларов против 337 млн. 

долларов в 2010 году. При этом динамика экспорта товаров из Беларуси в 

Казахстан в 2010-2014 годах положительна на протяжении всего 

рассматриваемого временного периода. В 2010 году объем поставок из 

Беларуси на рынок Казахстана составил 465 млн. долларов и увеличился в 

2014 году до 878 млн. долларов прирост - 88,8% (Приложение 3). 

Таким образом, негативная динамика во взаимной торговле выразилась 

в наибольшем спаде товарооборота по линии двусторонней торговли 

                                                           
1
 Официальный сайт ЕАЭС [Электронный ресурс]. URL: http://www.eaeunion.org (дата обращения: 

01.03.2016). 
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Республики Казахстан и Российской Федерации в 2014 году по сравнению с 

2013 годом, Республики Беларусь и Российской Федерации в 2013 году по 

сравнению с 2012 годом. Падение объема российских поставок в Беларусь в 

2013 году составило 4,6 млрд. долларов на 12,8 % превысило общий спад во 

взаимной торговле России с Беларусью. 

Стоит отметить, что на фоне сокращения объемов взаимной торговли 

последовательно снижался и коэффициент «интеграции»: доля взаимной 

торговли в совокупном объеме внешней торговли государств-членов ТС и 

ЕЭП за период 2012-2014 гг. снизилась с 12,7 % до 11,7 %. 

Остается крайне низкой доля взаимной торговли в общем объеме 

внешней торговли Российской Федерации 7,2 % по данным за 2014 год и 

Республики Казахстан 16,5 %, тогда как у Республики Беларусь она 

достигает 50,3 % (Приложение 4). 

В наибольшей степени на единый рынок ориентирована Беларусь, в то 

время как в Казахстане и России соотношение взаимной и внешней торговли 

невелико и имеет тенденцию к снижению. Эти данные указывают на 

большой нереализованный потенциал роста взаимной торговли в рамках 

Евразийского экономического союза. 

В товарной структуре взаимной торговли за рассматриваемый, 

сравнительно короткий, временной период произошли значительные 

изменения. Сократилась доля минеральных продуктов с 38 % в 2010 году до 

30,7 % в 2014 году, металлов и изделий из них с 14,3 % до 11,3 %. Удельный 

вес машин, оборудования и транспортных средств, а также 

продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья увеличился  

с 16,5 % до 21,5 % и с 10,5 % до 13,9 % соответственно
1
.  

Общее сокращение объема взаимной торговли в 2014 году по 

сравнению с 2012 годом, когда объем взаимного товарооборота достиг 

наибольшего значения, составило 10,4 млрд. долларов, или 15,3 %.  

                                                           
1
 Официальный сайт Евразийской экономической комиссии [Электронный ресурс]. URL: 

htpp://www.eurasiancommission.org (дата обращения: 01.03.2016). 
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Почти 75 % величины общего сокращения обусловлены падением 

стоимостного объема поставок нефти и нефтепродуктов из России в Беларусь 

на 5,5 млрд. долларов и из России в Казахстан на 2,3 млрд. долларов.  

На уровне укрупненных групп товаров наибольшее падение 

стоимостного объема поставок наблюдалось по минеральным продуктам на 

7,7 млрд. долларов или на 30,5 %, в том числе за счет физического объема на 

24 %.  

В стоимостном выражении существенно меньше на 1,9 млрд. долларов 

или на 13,6 % поставлено на общий рынок машин, оборудования и 

транспортных средств, а также металлов и изделий из них 1,6 млрд. долларов 

или на 19,6 %, что в обоих случаях объясняется только снижением цен. 

Одновременно следует отметить рост взаимных продаж продовольственных 

товаров и сельскохозяйственного сырья на 1 млрд. долларов или на 13,9 % по 

стоимости (Приложение 5). 

Следует отметить, что минеральные продукты занимают во взаимной 

торговле ТС и ЕЭП гораздо меньшее место, чем это наблюдается в их 

экспорте в страны не входящие в ТС и ЕЭП
1
. 

Тем не менее, доля минеральных продуктов во взаимной торговле 

остается достаточно высокой, чтобы оказывать существенное влияние на 

динамику торговли внутри Союза, в том числе и вследствие падения цен на 

мировых рынках.  

Приведенный общий анализ данных статистики взаимной торговли 

государств-членов не раскрывает все факторы и причины, которые 

обусловили спад взаимной торговли в стоимостном выражении в 2010-2014 

годах. Для более глубокого понимания данного процесса необходим анализ 

связи макроэкономических и отраслевых факторов.  

Влияние, которое оказывают на взаимную торговлю государств - 

членов, внешние и внутренние макроэкономические факторы по годам. 

                                                           
1
 Бекяшев К.А., Моисеев Е.Г. Таможенное право: учебник. М., 2009. С. 121. 
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 В случае с отдельными товарами могут быть конкретные причины, 

которые обусловили значительное сокращение их объемов во взаимной 

торговле.  

С 1 января 2015 года начал функционировать Евразийский 

экономический союз. Членами ЕАЭС стали такие государства как: Россия, 

Казахстан, Беларусь, Армения и Киргизия. Тенденции, во взаимной торговле 

зародившиеся еще в таможенном союзе, продолжаются и в ЕАЭС. Взаимная 

торговля  уменьшается. 

Объем взаимной торговли товарами за январь – декабрь 2015 года, 

исчисленный как сумма стоимостных объемов экспортных операций 

государств – членов Евразийского экономического союза во взаимной 

торговле, составил 45,4 млрд. долл. США, или 74,2% к уровню января – 

декабря 2014 года (Приложение 6). 

 Объем взаимной торговли товарами за январь – март 2016 года, 

исчисленный как сумма стоимостных объемов экспортных операций 

государств – членов Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) во 

взаимной торговле, составил 8,6 млрд. долл. США, или 84% к уровню января 

– марта 2015 года (Приложение 7). 

 

§ 2. Проблемы взаимных торгово-экономических отношений государств 

- членов таможенного союза 

 

Современное состояние мировой экономики диктует определенные 

условия существования и эффективности развития как отдельных стран, так 

и  интеграционных объединений, требующие перехода к  инновационной 

и  структурно-технологической модернизации экономик и  затрагивающие 

все сферы экономического сотрудничества, а  не только торговые отношения. 

В государствах-членах ТС, а также перспективных его участниках, 

существует необходимость такой модернизации, но при этом отсутствуют 
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ресурсы для ее осуществления. Более тесному сближению экономик стран 

в  рамках ТС и  ЕЭП препятствует разноуровневая и  разноскоростная 

интеграция ее участников, что влечет за  собой ряд серьезных проблем, 

присутствующих в  различных сферах экономики, а также угрозы внешнего 

и внутреннего характера, появившиеся в условиях экономической 

нестабильности. Все это обусловило политическую и экономическую 

нестабильность внутри ТС и ЕЭП и дало возможность странам-партнерам 

испытать торговое сотрудничество на прочность.  

К первой группе проблем относится диспропорция экономик стран 

участниц ТС и ЕЭП, которая порождает как экономические, так 

и политические затруднения. Так, колоссальный разрыв между экономикой 

России и другими странами уже привел к следующим последствиям:  

1. Крайняя несбалансированность в торгово-экономическом сотрудничестве, 

характеризующаяся развитыми отношениями всех партнеров с  Российской 

Федерацией и  слабым торговым взаимодействием между собой
1
. Ведущая 

экономика в интеграционном объединении всегда больше несет затрат на  его 

формирование и  развитие, оплачивает издержки, оказывает материальную 

помощь менее развитым партнерам. Так, преференции предоставленные 

Республике Беларусь только за  2000-2010  гг. составили примерно 70 млрд. 

долларов. Спорным до  сих пор остается вопрос распределения сумм ввозных 

таможенных пошлин, так, до создания ТС пропорции складывались таким 

образом: Республика Беларусь  – 4,70 %, Республика Казахстан  – 7,33 % 

и  Российская Федерация – 87,97 %, по мнению многих авторов, данное 

соотношение было несправедливым ввиду того, что Россия перечисляла 

гораздо большие суммы, чем получала от партнеров по ТС и ЕЭП, и реальное 

распределение должно быть таковым: 3,76 %, 5,01 % и 91,23 %. А на 

сегодняшний момент в  связи с  созданием ЕАЭС доли стран 

в  распределении сумм ввозных таможенных пошлин еще больше 

                                                           
1
 Касьянов Р.А. Рынки финансовых инструментов в Таможенном  союзе: правовые основы регулирования // 

Законы России: опыт, анализ, практика. - 2015. - № 9. - С. 65. 
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уменьшились и  составили: 1,13 % для Армении, 4,65 % для Беларуси, 7,25 % 

для Казахстана и 86,97 % для России в соответствии с приложением  

к Договору о ЕАЭС, что также не отвечает реалиям участия Армении 

во внешней торговле.  

2. Возникло политическое неравенство, проявившееся в  попытках 

диктата или навязывания определенных условий со  стороны Российской 

Федерации другим членам ТС и ЕЭП. Так, до подписания договора о  ЕАЭС 

Россия в  Евразийской экономической комиссии при принятии решений 

большинством в 2/3 голосов доминировала и имела 57 % голосов, а Беларусь 

и Казахстан – по 21,5 %. В Евразийской экономической комиссии (далее 

ЕЭК) каждая страна имеет по одному голосу, а во время подготовки текста 

Договора о ЕАЭС принципиальной позицией Республики Беларусь 

и Республики Казахстан являлась незыблемость политического суверенитета 

стран. Именно поэтому в подписанном Договоре отсутствуют положения, 

связанные с вопросами системы обороны и безопасности стран, науки, 

культуры, здравоохранения, внешней политики и образования, то есть 

интеграционное объединение действительно должно представлять собой 

экономический союз
1
. 

Вторая группа проблем связана со сроками и механизмом создания 

ЕАЭС, которые также оказывают негативное воздействие на торговое 

сотрудничество стран, а именно:  

1. Механистический, а не избирательный принцип включения стран 

в ЕАЭС только усиливает влияние диспропорций экономик ввиду отсутствия 

четко прописанных и  необходимых макроэкономических требований 

к  странам-претендентам. Так, на  сегодняшний момент статья 63 Договора 

о ЕАЭС устанавливает общие для всех государств макроэкономические 

показатели, которые должны определять устойчивость экономического 

развития стран: дефицит консолидированного бюджета за год и долг сектора 

                                                           
1
 Чечельницкий И.В. К вопросу о понятии международного таможенного права // Таможенное дело. - 2013. - 
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государственного управления не должны превышать 3 % и  50 % от  ВВП 

соответственно, а  годовой уровень инфляции не  должен превышать более 

чем на  5 % самый низкий данный показатель среди стран-членов ЕАЭС. 

Таким образом, Республика Кыргызстан не  соответствует данному 

критерию, однако 8  мая 2015  года были подписаны документы о  ее 

присоединении к  ЕАЭС и  на данном этапе они проходят процесс 

ратификации. С  присоединением же Республики Армении не соблюдается 

количественный показатель уровня инфляции, который в 2014 году составил: 

4,6% в Армении, 7,4% в Казахстане, 11,4% в России, 16,2% в Беларуси, а у 

Республики Кыргызстан он составляет 10,6%. Следовательно, требованиям 

согласованной макроэкономической политики по уровню инфляции 

соответствуют всего лишь две страны.  

2. Стремительность наращивания партнеров по  интеграции также 

влияет на торговые взаимоотношения не только между государствами-

членами ТС, но и с третьими странами. Так, присоединение Армении 

к данному интеграционному объединению вызвало обострение 

экономических и политических проблем с Республикой Азербайджан, 

внешнеторговый оборот с которой у стран-членов ТС и ЕЭП составил 

в 2014 году 4588,6 млн. долларов, тем самым она является третьим по объему 

внешней торговли партнером среди стран СНГ
1
.  

Третья группа проблем связана с торговой политикой как в рамках 

ЕАЭС, так и  внутри государств-членов ТС. В  данном секторе также 

существует несколько направлений, а именно:  

1. Отсталая структура экспорта всех стран-участниц ТС, имеющая 

в основном сырьевой характер, а в других отраслях используется устаревшая 

производственно-технологическая база, происходит медленное обновление 

основных фондов, а также по всем государствам-членам осуществляются 

довольно низкие затраты на НИОКР.  

                                                           
1
 Шинкарецкая Г.Г. О правовом статусе Таможенного союза // Современное право. - 2015. - № 10. - С. 140. 
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Согласно же другому рейтингу Global Research and Development 

Funding Forecast, Россия занимает 9 место на протяжении нескольких лет, 

но согласно данным за 2014 год наибольшие инвестиции направляются 

в  такие области как: военная промышленность, физика, иммунология, 

клиническая медицина, сельскохозяйственная наука и  фармакология. В то 

время как разработки в области энергетики, которая является доминирующей 

в  экспорте, практически не  ведутся и  такая же ситуация складывается 

в области обрабатывающей промышленности. Так, 25 % машин 

и оборудования в РФ старше десяти лет, а 12,3 % старше 20 лет, степень 

износа которых больше 55 %. Причем из всех предприятий промышленности 

менее 20 % имеют собственные экспериментальные базы. Остальные же 

страны-участницы ЕАЭС не входят в 60 мест данного рейтинга из-

за слишком малых затрат на НИОКР.  

2. Проблемы, возникшие из-за  ввода единого таможенного тарифа 

(далее ЕТТ), а также в связи с его изменением при вступлении РФ в ВТО. 

До унификации тарифов государства проводили собственную тарифную 

политику. Так политика Казахстана в данной области была самой 

либеральной, а в Беларуси самой жесткой. Стоит также отметить, что 

до вступления в ТС у государств-партнеров сложились разные уровни 

унификации национальных таможенных тарифов: Россия и Беларусь 

согласовали примерно 95 % таможенных платежей, а  уровень Казахстана 

и  России находился в  районе 38 %. Таким образом, введение ЕТТ привело 

к  следующим результатам: Республике Беларусь пришлось снизить 

тарифные ставки примерно на 2000 позиций, а увеличить 700, у России 

сложилась более легкая ситуация: увеличить пришлось также 2000 позиций, 

а уменьшение коснулось всего лишь 350. Самая сложная задача оказалась 

у Республики Казахстан: увеличение тарифных ставок произошло по  5000 

позиций, а  уменьшение затронуло 1130. И  таким образом, таможенные 

пошлины государств-членов ТС и ЕЭП по отношению к третьим странам 
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изменились по-разному: средневзвешенный таможенный тариф Российской 

Федерации снизился на 0,62 %, Республики Беларусь – на 1,05 %, 

а Республики Казахстан вырос на 3,6 %. 

 3. Слабое взаимодействие с  бизнес сообществом и  недостаточные 

условия для его развития. Именно бизнесу должна принадлежать главная 

роль в процессе первичного выявления проблем и препятствий в торговом 

сотрудничестве в рамках ЕАЭС. С целью ведения прямого диалога 

с бизнесом четырех стран в рамках ЕЭК предусмотрен целый ряд форматов, 

включая участие представителей делового сообщества в деятельности 

Консультативного комитета по торговле.  

Четвертая группа проблем связана с недостаточной согласованностью 

в осуществлении национальных политик стран-членов ЕЭП, таких как:  

1. Различия в налоговых системах стран-членов ЕАЭС, в особенности 

в разрезе косвенного налогообложения. Анализ ставок налога 

на добавленную стоимость (далее НДС) в ЕАЭС показывает следующее: 

самые высокие ставки в размере 20 % существуют в Республике Беларусь 

и Армении. Самая низкая ставка НДС в  размере 12 % в  Казахстане. Ставка 

НДС в России равна 18 %. Такие различия в ставках объясняются 

национальными интересами стран и отличиями экономических систем. 

Кроме того, в двух странах: Беларуси и России существует такая 

особенность, как наличие на группы товаров социального значения 

пониженной ставки НДС в размере 10 %. При анализе акцизных ставок 

можно увидеть увеличение разрыва между максимальными и минимальными 

значениями, что указывает на ухудшение положения в части гармонизации 

ставок акцизов. Тенденция к росту ставок акцизов на алкогольную 

продукцию и табачные изделия свидетельствует об увеличении их значения 

для национальных бюджетов, а  также об  улучшении социальной политики 

четырех стран. В данной ситуации возникает неравномерная налоговая 
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нагрузка на налогоплательщиков акциза в каждом государстве-члене ТС, что 

напрямую влияет на оборот подакцизных товаров
1
. 

 2. Несогласованная промышленная политика, которая выражается 

в  наличии дублирующих производств на  территориях стран-участниц 

ЕАЭС, увеличении их уровня локализации в развитых регионах, 

неразвитости производственной кооперации, выражающейся в небольших 

количествах созданных совместных предприятий и слабом инвестиционном 

сотрудничестве между государствами.  

Так как снижение взаимной торговли продолжилось и  в начале 

2015  года, то ЕЭК был проведен факторный анализ взаимной торговли 

с  целью выявления истинных причин существующей тенденции. 

В 2014 году, несмотря на то, что мировая динамика внесла положительный 

вклад в прирост взаимной торговли 1,5 % прироста в постоянных ценах, 

большая часть спада объясняется отрицательным вкладом внутреннего 

спроса в ТС и ЕЭП. 

Существенным эффектом, который начал значительно влиять 

в 2014 году является девальвация национальных валют. В первую очередь 

это касается девальвации валют государств – членов ТС и ЕЭП к доллару 

США. Второй эффект девальвации связан с разноскоростным изменением 

взаимных курсов валют в ТС и ЕЭП. Фиксируемое на конец 2014 г. – начало 

2015 г. отклонение кросс-курсов валют к российскому рублю относительно 

средне- и долгосрочных уровней стало значительным только с IV квартала 

2014 года. По оценкам ЕЭК основное отражение негативного влияния 

ситуации на  валютных рынках проявится на  показателях взаимной торговли 

в 2015 году
1
.  

Значимое влияние оказывают такие факторы, как введение взаимных 

временных ограничений и запретов внутри ТС и ЕЭП, ввиду 

                                                           
1
 Гошин В.А. Актуальные вопросы таможенного контроля // Актуальные проблемы российского права. - 

2015. - № 10. - С. 226 . 
1
 Шабанов А. Новые возможности для ВЭД // ЭЖ-Юрист. - 2016. - № 13. - С. 2. 
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несогласованной ответной политики на ограничительные меры со стороны 

третьих стран. По состоянию на конец 2014 года ЕЭК выявлено 128 мер, 

которые оказывают негативное влияние на условия доступа товаров 

государств-участников ТС и ЕЭП на рынки третьих стран, из которых 61 % 

занимают антидемпинговые, специальные защитные или компенсационные 

меры, а остальные представляют собой более высокие, чем применяемые 

к национальным товарам акцизы, запреты (угрозы введения запретов) 

на импорт, квотные ограничения импорта, включая тарифные квоты, сборы 

и  прочие нетарифные меры административного характера. Указанные меры 

действуют на рынках 27 стран, из которых 20 относятся к странам Дальнего 

зарубежья, а семь – к странам-членам СНГ. Кроме того, в отношении России 

странами Запада применяется ряд санкционных мер. Против Российской 

Федерации были введены санкции рядом ключевых торговых партнеров (ЕС, 

США, Канадой, Австралией, Швейцарией, Норвегией, Японией), которые 

включают в себя заморозку финансовых активов как физических, так 

и юридических лиц, запреты на инвестиции национальных организаций 

в Крым, оказание ими туристических услуг на его территории, а также 

торговлю с полуостровом. Санкции также включают в себя запрет 

на поставки в Россию оборудования для нефтегазовой и оборонной отраслей, 

различные меры в отношении российского военно-промышленного, 

финансового и энергетического секторов
1
.  

Таким образом, ответной реакцией Российской Федерации стало 

введение односторонних санкций в целях обеспечения безопасности, 

которые. Принятие данных экономических мер привело к  напряженности 

и  недопониманию в  торговых взаимоотношениях со  странами-партнерами 

по  ЕАЭС, так как Россия нарушила два основополагающих принципа 

функционирования ТС: наличие согласованной торговой политики 

                                                           
1
 Международное регулирование внешнеэкономической деятельности / под ред. В.С. Каменкова. М., 2005. 

С. 21. 
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по  отношению к  третьим странам и  существование единой таможенной 

территории.  

В то время как санкции ЕС и США были многократно обсуждены 

и выверены, России пришлось принять контрсанкции в  одностороннем 

порядке, так как ни  один из  партнеров по  ТС и  ЕЭП не  обозначил своей 

официальной позиции в данном вопросе. Обе страны дистанцировались 

от российско-украинского конфликта, чтобы избежать ухудшения торгового 

сотрудничества со странами ЕС, так, Беларусь обозначила свою позицию как 

площадку для урегулирования конфликта и страну, которая готова расширять 

торговые связи как с Украиной, так и с ЕС одновременно, продолжая 

осуществлять роль эффективного транзитного пространства, а  Республика 

Казахстан была вынуждена избежать данного конфликта в связи 

с намерением вступить в ВТО, а также из-за осложнения ситуации 

на внутреннем рынке. 

В связи с введением контрсанкций в России возникла проблема 

продовольственной безопасности, так как Европа являлась самым крупным 

поставщиком данных продуктов. Именно поэтому важным было определение 

мер по  импортозамещению совместно с  объединениями производителей. 

И  естественно, что изменение географии импорта стало возможным 

благодаря, наличию альтернативных поставщиков данной продукции 

в рамках ЕАЭС. Следует заметить, что в переориентации импорта 

наблюдаются признаки искажения информации о  стране происхождения 

поставляемых на рынок РФ товаров. Риск возникновения реэкспорта 

запрещенных к ввозу товаров реализовался в большей степени через 

Республику Беларусь. Ввоз групп товаров, происходящих из стран, 

подпадающих под контрсанкции России, в  Беларусь увеличился за  период 

август-декабрь 2014  года по  сравнению с  аналогичным периодом 2013 года 

с 108,2 млн. долларов до 159,2 млн. долларов, следовательно, импорт данных 

товаров вырос на  47,1%, что говорит о  наличии серого экспорта в  Россию, 
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резкого увеличения ввоза аналогичной продукции из Казахстана 

не произошло
1
.  

Случаи контрабанды были выявлены и со стороны Казахстана: были 

задержаны 20 тонн мяса птицы, которые перевозились из США в Омск. 

Сложившаяся ситуация побудила Российскую Федерацию ввести усиление 

контроля с 20 октября 2014 года за ввозом такой продукции с территорий 

стран-партнеров по ЕАЭС, несмотря на действующие правила единого рынка 

и упрощенной перевозки грузов.  

Таким образом, вместо скоординированной торговой политики, 

которая могла бы способствовать росту внутреннего производства 

и настолько необходимой всем членам ЕАЭС диверсификации экономик 

пусть и не в краткосрочной перспективе, наблюдается политическая 

и экономическая напряженность в отношениях внутри интеграционного 

блока. Каждая страна пытается любыми способами сгладить внутренние 

проблемы, проявившиеся в результате кризиса. Наличие выявленных 

проблем, безусловно, влияет на  развитие и  совершенствование торгово-

экономического сотрудничества стран-членов ЕАЭС. Важным 

и  приоритетным направлением их решения является осуществление 

скоординированных политик в различных областях, что предусмотрено 

подписанным Договором о создании ЕАЭС. Но в условиях недостаточной 

интеграции стран, наличие разногласий между главами государств, 

зависимость экономик от внешних рынков, в особенности в условиях 

геополитической напряженности, могут привести к нестабильности ситуации 

в интеграционном объединении и нарушении сторонами его 

основополагающих принципов, что ставит под вопрос эффективность 

существования экономическго союза.  

 

                                                           
1
 Белов В.А. Таможенное регулирование между странами ТС // ЭЖ-Юрист. - 2015. № 25. - С. 26. 
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ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВО ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛЕ 

ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

 

§ 1. Тренды и тенденции взаимной торговли государств-членов 

таможенного союза 

 

Изменения взаимной торговли, наблюдаемые в период создания ТС, 

перехода к ЕЭП и начала функционирования Евразийского экономического 

союза, происходят одновременно с существенными влияниями ряда внешних 

и внутренних факторов. С учетом того, что факторы внешней конъюнктуры в 

свою очередь определяют и внутреннее развитие экономик, в данном 

параграфе будет проанализировано одновременное влияние всех 

существенных внешних и внутренних факторов и выделены отдельные их 

вклады в динамику взаимной торговли государств-членов.  

Для характеристики торговли обычно используются текущие цены, для 

сравнимости рассчитываемые в долларах США. Однако расчет стоимостных 

показателей отражает все изменения, связанные как с колебаниями цен, так и 

изменением физических потоков товаров. Поэтому, в случае значительных 

колебаний цен на мировых рынках, стоимостные показатели существенно 

меняются, но это не всегда означает автоматическое изменение физических 

потоков товаров. Комиссией для целей данного доклада кроме стоимостных 

показателей торговли были рассчитаны показатели в постоянных ценах
1
.  

В таблице  2 показаны темпы прироста торговли государств – членов в 

текущих и постоянных ценах на основании индексов физического объема 

(далее ИФО). Следует принимать во внимание, что расчет индексов 

физического объема торговли и цен ведется таможенными органами и 

статистическими службами не по единым методикам и не всегда в этих 

данных отдельно выделяется взаимная торговля государств-членов, что 

                                                           
1
  Егорова М.А. Содержание понятия «экономическая концентрация» в ЕАЭС// Юрист. - 2015. - № 13.  

- С. 4. 
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осложняет сопоставление данных. Однако общий уровень влияния ценового 

фактора на стоимостные показатели взаимной торговли государств-членов 

можно выделить.  

 

Таблица 2 - Темпы прироста торговли 2010-2014 гг., в процентах % 

 

 

Ключевой тенденцией, отраженной как в росте показателей в текущих 

ценах, так и с учетом устранения ценовых факторов, является ускорение 

торговли в период начала функционирования таможенного союза. Потом 

происходит постепенное замедление сначала торговли с третьими странами, 

а далее и взаимной торговли государств-членов. Однако из таблицы 2 видно, 

что в отличие от стоимостных объемов взаимной торговли  

государств-членов ТС, которые снижаются устойчиво с 2011 г., ИФО 

существенно меньше стоимостных индексов взаимной торговли государств-

членов ТС и девять демонстрируют различное представление о динамике 

реальных потоков в государства-членах ТС.  

Динамика как стоимостного, так и физического прироста в целом 

демонстрирует одинаковую направленность в 2010-2011 гг. При этом 

наблюдается резкое падение ИФО в Казахстане, которое объясняется 

падением спроса на металлы доля экспорта металлов во взаимной торговле 

2010 2011 2012 2013 2014

Торговля с третьими странами 19,4 33 2,1 -1 -5,3

Взаимная торговля 29,1 33,9 7,5 -4,9 -11

Беларусь 48,2 45,7 12,7 3,5 -8,4

Казахстан 66,6 18,4 -12,3 -4,7 -12,2

Россия 18,7 32,9 9,1 -8,2 -11,9

Торговля с третьими странами 6 -1,6 2,2 3,5 1,7

Взаимная торговля 10,7 6,7 -4,6 0,4 -2,7

Беларусь 31,1 27,5 15,2 1,4 4,3

Казахстан 23,4 -9 -13,8 0 -0,6

Россия 3,5 2,7 -10,3 0,1 -6,1

Прирост показателей в текущих ценах (доллары США)

Индексы финансового объёма

в том числе

в  том числе
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Казахстана в 2011 г. составила почти 29 %. Собственно, динамика ИФО 

взаимной торговли Казахстана с государствами-членами с 2011 г. не 

демонстрирует положительного роста физических объемов.  

Однако уже в 2012 г. сложилась иная тенденция во взаимной торговле 

государств-членов, что отражается в падении ИФО для взаимной торговли 

государств-членов. При этом стоимостной индекс взаимной торговли 

показывает рост. Причина снижения ИФО в целом для государств – членов 

заключается в снижении ИФО в отдельности в Казахстане и в России, что 

связано с падением спроса на мировых рынках, в том числе в государствах- 

членах (минеральные продукты, металлы). Обратная ситуация сложилась в 

10 2013 г., когда стоимостной прирост взаимной торговли стал 

отрицательным минус 4,9 %, при этом наблюдался ИФО положителен для 

всех государств-членов. Это означает, что падение стоимости стоимостного 

объема в 2013 г. практически полностью объясняется снижением цен, а не 

физических потоков торговли. С 2014 г. наблюдается снижение индексов 

физического объема, что согласуется с динамикой стоимостных 

показателей
1
. 

Сравнение стоимостных показателей роста взаимной торговли и ИФО 

показывает, что на динамику торговли влияет множество факторов, внешних 

и внутренних, которые в свою очередь уже определяют физические потоки и 

изменение цен. В период 2010-2014 гг. динамика взаимной торговли 

определялась различными тенденциями, среди которых важнейшими 

являются:  

- колебания цен на международных рынках, приводящие к 

соответствующим изменениям средних контрактных цен на 

взаимопоставляемые товары в ТС и ЕЭП; 

- экономическая активность в ТС и ЕЭП и основных партнерах, 

определяющая динамику физических объемов внешней и взаимной торговли; 

                                                           
1
 Канищев Д.Р. Современные тенденции взаимной торговли // Таможенное дело. - 2014. - № 4. - С. 25. 
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- интеграционные тенденции в функционировании и развитии ТС и 

ЕЭП, направленные на создание евразийского экономического союза, в 

рамках которого обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала 

и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой 

политики в определенных отраслях экономики.  

С 2014 г. существенное влияние также стали оказывать следующие 

факторы: 

- волатильность взаимных курсов валют в ТС и ЕЭП; 

- снижение курса российского рубля относительно доллара США;  

- ограничения взаимных поставок товаров в таможенном союзе, 

вводимые государствами – членами по тем или иным причинам; 

- изменение схем поставок товаров как вследствие интеграционных 

действий (поставки нефти из Казахстана в Китай), так и вследствие 

ужесточения таможенного контроля. 

Начало функционирования Таможенного союза в 2010 г. совпало с 

окончанием активной фазы мирового экономического кризиса. С 2010 г. рост 

торговли в среднем по миру характеризовался восстановлением к 

долгосрочному тренду, который практически был, достигнут к концу 2011 г., 

после чего в мире начался новый этап замедления роста торговли.  

Мировые тенденции ожидаемо отражались на торговле ТС с третьими 

странами. 

Тенденции, задаваемые внешними факторами, во многом определяют 

торговлю ТС с остальным миром.  

Суммарный ВВП ТС хорошо согласуется как с внешней, так и с 

взаимной торговлей. Период роста ВВП до 2009 г., падение в 2009 г. и 

замедление в 2013-2014 гг. – напрямую отражаются на динамике взаимной 

торговли ТС и ЕЭП. 

Данные тенденции являются общими для всех государств – членов 

таможенного союза. Так до 2009 г. взаимная торговля росла сопоставимыми 
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темпами, также согласованными являются ускорение с 2010 г. и динамика 

торговли в 2013-2014 гг. (Рисунок 1). 

 

 

Источник: Официальный сайт ФТС России [Электронный ресурс]. 

URL: htpp://www.customs.ru (дата обращения: 01.03.2016). 

Рисунок 1 - Взаимная торговля (экспорт) государств-членов ТС и ЕЭП в 

пост. долл. США 

 

Согласованная динамика торговли в ТС и ЕЭП во многом определяется 

структурой производственного комплекса, сложившейся ранее. В структуре 

взаимной торговли государств – членов ТС и ЕЭП наибольшую долю 

составляют промежуточные товары, на которые приходится порядка 70% 

экспорта товаров внутри ТС и ЕЭП При этом значительную долю в них 

занимают товары топливо и смазочные материалы – как сырьевые, так и 

обработанные. Следствием высокой доли сырьевых товаров в торговле 

является то, что изменение схем их поставок в части регистрации поставок в 

качестве внешней, а не взаимной торговли (и наоборот) приводит к 

скачкообразным изменениям. 

Интеграция является значимым фактором изменения взаимной 

торговли. Эффект создания торговли между государствами – членами ТС и 

ЕЭП, реализованный на начальных этапах интеграции до 2010 г., еще не 
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исчерпан и значим. Значимость его определяется исторической высокой 

связностью экономик государств – членов, а усиление данного эффекта в 

последние годы связано именно с интенсификацией интеграционных 

процессов.  

Для получения выводов о качестве и о тесноте (плотности) торговых 

связей рассчитывается индекс внутриотраслевой торговли. Данный индекс 

описывает не только динамику торговли, но и структуру. 

Несмотря на снижение стоимостных объемов взаимной торговли, 

индекс демонстрировал устойчивую тенденцию на улучшение. Частично этот 

эффект связан со сбалансированием структуры торговли.  

Несмотря на рост внутриотраслевой торговли в целом по ТС и ЕЭП, по 

странам ее динамика разнородна: в значительной степени растет показатель 

для Беларуси, для Казахстана он улучшается в меньше степени (в частности, 

в силу роста разрыва товарных потоков нефти и нефтепродуктов в торговле с 

Россией). 

Расчеты, основанные на индексе внутриотраслевой торговли, 

показывают, что качество взаимной торговли растет. Данная тенденция 

безусловно связана с созданием и функционированием ТС с 2010 г. Однако 

если сравнивать значение индекса для ТС и ЕЭП с аналогичным значением в 

ЕС, то различие составляет не менее двух трех раз. Это означает, что 

улучшение качества торговли – диверсификация взаимной торговли и рост 

межстрановых производственных цепочек в ЕАЭС возможна, но должна 

сопровождаться мерами интеграционного характера
1
.  

Действительно, дальнейшее развитие торговли при сохранении 

текущего уровня интеграционного взаимодействия государств – членов в 

большей степени будет определяться фундаментальными экономическими 

факторами. Это наблюдение является универсальным и подтверждается 

                                                           
1
 Чечельницкий И.В. К вопросу о понятии международного таможенного права // Таможенное дело. - 2013. - 

№ 3. - С. 76. 
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практически для всех интеграционных объединений, а также стран с высоким 

уровнем взаимной торговли.  

Во-первых, что чем больше доход, тем больше торговля. Объем 

взаимной торговли между государствами – членами ТС и ЕЭП существенно 

увеличился. Это движение происходило в рамках общей тенденции, что в 

целом, соответствовало и темпам экономического роста государств-членов. 

Во-вторых, необходимо отметить, что с ростом уровня ВВП 

наблюдается снижение разброса торговли относительно среднемирового 

уровня, т.е. торговля в большей степени объясняется ВВП, а не другими 

факторами. Этот вывод позволяет предсказать то, что по мере роста дохода 

(уровня ВВП) взаимная торговля ТС и ЕЭП будет приближаться в 

среднемировому уроню – общей тенденции для всех стран мира. Однако это 

автоматически означает снижение влияния интеграции на дальнейшее 

увеличение взаимной торговли
1
. Поэтому для дополнительного эффекта 

«интеграции» нужны новые интеграционные действия в части обеспечения 

«четырех» свобод, в форме устранения барьеров взаимного доступа и 

сокращения изъятий и ограничений в отношении движения товаров, услуг, 

капитала и рабочей силы.  

Реализация заложенных в Договоре о ЕАЭС четырех свобод является 

основным ресурсом интеграции для стимулирования торговли и внутреннего 

производства в государствах-членах. Комиссия ведет работу в данном 

направлении. В марте 2015 г. Комиссией представлен Доклад о ситуации по 

устранению препятствующих функционированию внутреннего рынка 

Евразийского экономического союза барьеров для взаимного доступа, а 

также изъятий и ограничений в отношении движения товаров, услуг, 

капитала и рабочей силы, в котором представлена не только информация о 

текущей ситуации по данному вопросу, но и предлагается механизм 

                                                           
1
 Шинкарецкая Г.Г. О правовом статусе Таможенного союза // Современное право. - 2015. - № 9.- С. 90. 
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дальнейших действий в направлении устранения барьеров и сокращения 

изъятий и ограничений. 

Таким образом, анализ, проведенный в данном параграфе, указал на 

существенное значение не только внутренних, но и внешних факторов для 

взаимной торговли. Факторный анализ дополнительно позволил разложить 

динамику взаимной торговли на влияние этих факторов, а также выявить 

вклад интеграционной компоненты. Существенный вклад реализованных 

негативных тенденций позволяет говорить о том, что восстановление 

экономической активности в ЕАЭС автоматически улучшит показатели 

взаимной торговли до уровня докризисных значений. 

 

§ 2. Предложения по реализации мер направленных на решение торгово-

экономических проблем во взаимной торговле 

 

Анализ причин изменения  взаимной торговли государств – членов ТС 

и ЕЭП в 2010-2014 гг. позволяет сделать ряд выводов, на основании которых 

можно определить основные направления работы по наращиванию объемов 

взаимного товарооборота государств – членов ТС и ЕЭП.  

1. Внешние и внутренние макроэкономические факторы в 

государствах-членах оказывают существенное влияние на динамику и 

структуру взаимной торговли. В частности, существенным причинами 

изменения динамики и структуры взаимной торговли являлись такие 

факторы мировой конъюнктуры, как колебания цен на мировых рынках (в 

первую очередь сырьевых), изменение спроса на продукцию государств-

членов. Особое значение приобрели финансово-экономические факторы: 

девальвация курсов национальных валют и как следствие – колебания кросс-

курсов валют в ТС и ЕЭП, кредитные ограничения на международных 

рынках, существенно влияющие на инвестиционный спрос. Отчетливо 

прослеживается высокая корреляция между изменением темпов роста ВВП 
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государств-членов ТС и уровнем их взаимной торговли, а также динамикой 

показателей объемов внешней и взаимной торговли и динамикой курсов 

национальных валют к доллару США.  

Таким образом, реализуемые и планируемые к реализации меры 

согласованной макроэкономической политики, осуществляемые 

государствами-членами в целях стабилизации макроэкономической 

ситуации, окажут воздействие на динамику взаимной торговли 

государствами-членами.  

2. Отмечая, что интеграционный эффект в виде роста взаимной 

торговли за счет перераспределения торговых потоков (эффект замещения 

торговли) уже достиг значительных размеров с учетом функционирования 

еще с 1992 г. режима свободной торговли и с 2010 г. Таможенного союза, 

дальнейший рост взаимной торговли возможен при условии реализации 

синергетических эффектов интеграции (экономия на масштабе, 

технологический эффект, создание торговли и цепочек добавленной 

стоимости). Кроме того, на взаимную торговлю государств-членов 

оказывают большое влияние не устраненные, а также вновь устанавливаемые 

барьеры, изъятия и ограничения функционирования внутреннего рынка 

Союза
1
.  

В этой связи работа на данном направлении должна быть направлена 

на разработку и принятие мер по реализации интеграционного потенциала 

государств-членов и Союза в средне- и долгосрочной перспективе, в том 

числе выявление и устранение барьеров, изъятий и ограничений.  

3. Большое значение для роста взаимной торговли и улучшения 

качества ее структуры имеет кооперация в реальном секторе экономик 

государств-членов, а также обеспечивающие интеграционные процессы 

точечные меры. Соответственно, работа на данном направлении должна быть 

                                                           
1
  Владимирова И.Г.  Организационные структуры управления: учебное пособие. М., 2012. С. 56. 
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направлена на реализацию конкретных мер, прежде всего, в реальном 

секторе экономик государств-членов.  

4. Стабилизация макроэкономической ситуации в государствах-

членах ТС. 

 Работа в сфере согласованной макроэкономической политики 

государств-членов ведется по двум направлениям:  

- оперативное реагирование на возникающие вызовы в краткосрочном 

периоде;  

- создание условий для долгосрочного развития за счет 

интеграционных действий.  

Для эффективной работы на первом направлении осуществляется 

мониторинг основных макропоказателей государств-членов, а также 

факторов, которые обуславливают их динамику, готовятся прогнозы 

основных макроэкономических показателей, проводятся встречи с 

экспертами, ведется постоянная работа в рамках Консультативного комитета 

по макроэкономической политике
1
. В конце 2014 года государствами-

членами проведены консультации в связи с превышением Беларусью 

установленного Договором значения уровня инфляции.  

Кроме того, ежегодно в соответствии с Договором о Союзе на уровне 

Высшего Евразийского экономического совета принимаются Основные 

ориентиры макроэкономической политики - программный документ, 

направленный на решение наиболее важных задач, стоящих перед 

экономиками в кратко- и среднесрочной перспективе.  

На втором направлении (создание условий для долгосрочного развития 

за счет интеграционных действий) сделан важный шаг по формированию 

комплексной системы принятия взаимоувязанных интеграционных решений. 

Основные ориентиры макроэкономической политики, которые были 

упомянуты ранее, – являются частью этой системы – инструмент 

                                                           
1
 Сенотрусова С.В. Таможенный контроль: учебное пособие.  М., 2015. С. 144. 
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среднесрочного планирования. Как другая часть системы (долгосрочная), 

Комиссией совместно с государствами-членами разработан проект Основных 

направлений экономического развития Союза до 2030 года. Это 

стратегический документ, который отвечает на ключевые вопросы о 

перспективах и ожидаемых эффектах от функционирования Союза. Он также 

направлен на преодоление негативных трендов, так как включает 

направления повышения конкурентоспособности Союза.  

Помимо вышеуказанных документов реализация данного направления 

будет проводиться с учетом приоритетов белорусского председательства, 

изложенных в обращении Президента Республики Беларусь Лукашенко А.Г. 

к главам государств-членов Евразийского экономического союза от 1 января 

2015 года.  

Кроме того, во исполнение Распоряжения Евразийского 

межправительственного совета целесообразно рассмотреть проведение 

совещаний на уровне руководителей министерств экономики, финансов, 

центральных (национальных) банков государств-членов с участием 

Комиссии по вопросам углубления сотрудничества в сферах 

макроэкономической и валютно-финансовой политики. Во исполнение 

указанного распоряжения также предлагается Комиссии совместно со 

сторонами проработать раздел об антикризисных мерах в части 

интенсификации взаимной торговли в Докладе об интеграционных мерах по 

повышению устойчивости экономик государств – членов ТС
1
. Подобный 

доклад был подготовлен в 2013 году под защитой Российской Федерации с 

участием Комиссии. В этом году Доклад готовится Комиссией совместно с 

государствами-членами ТС. В рамках проведения согласованной валютной 

политики целесообразно принятие мер по координации политики обменного 

курса национальных валют для обеспечения расширения использования 

национальных валют государств-членов ТС во взаимных расчетах резидентов 

                                                           
1
 Шохин С.О. Международно-правовые аспекты финансовой деятельности таможенных органов // 

Юридический мир. - 2014. - № 5. - С. 11. 
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государств-членов, в том числе 48 организация проведения взаимных 

консультаций с целью выработки и координации мероприятий курсовой 

политики.  

5. Реализация интеграционного потенциала государств-членов и Союза 

в средне- и долгосрочной перспективе.  

Очевидно, что интеграционный базис строится и будет развиваться, 

прежде всего, на основе реализации основополагающих положений Договора 

о Союзе.  

Реализация основополагающих положений Договора о Союзе включает 

осуществление скоординированных (согласованных, единых) политик (в том 

числе агропромышленной, транспортной, энергетической), включая:  

- гармонизацию законодательств государств-членов в сфере 

финансового рынка к 2025 году;   

- разработку и реализацию концепции и программы общего 

электроэнергетического рынка, включая единые правила доступа к субъектам 

естественных монополий, и создание к июлю 2019 года общего 

электроэнергетического рынка; 

- разработку и реализацию программы общего рынка газа, включая 

правила доступа к газотранспортным системам, расположенным на 

территориях государств-членов, и создание к 2025 году общего рынка газа;  

- разработку и реализацию концепции и программы общего рынка 

нефти и нефтепродуктов, включая единые правила доступа к системам 

транспортировки нефти и нефтепродуктов, расположенным на территориях 

государств-членов, и создание к 2025 году общего рынка нефти и 

нефтепродуктов;  

- разработку и реализацию Основных направлений промышленного 

сотрудничества в рамках Союза, по которым формируется промышленная 

политика в рамках Союза, и других документов, предусмотренных 

Договором о Союзе.  
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Реализация основополагающих положений Договора о Союзе также 

предполагает оперативное устранение основных барьеров для обеспечения 

свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы и 

минимизацию существующих изъятий и ограничений в рамках «четырех 

свобод», например, устранение барьеров для функционирования 

алкогольного рынка в рамках Союза, основанного на общих принципах и 49 

гармонизированных правилах регулирования деятельности участников 

алкогольного рынка на территориях государств-членов ТС.  

В праве Союза и законодательства государств-членов ТС все еще 

присутствуют барьеры доступа, а также изъятия и ограничения, создающие 

препятствия для свободного осуществления взаимной торговли государств- 

членов ТС
1
. Устранение таких барьеров, сокращение изъятий и ограничений 

функционирования внутреннего рынка Союза – приоритетная задача как 

краткосрочного (например, создание единого рынка лекарственных средств и 

медицинских изделий планируется в 2016 году), так и долгосрочного периода 

(создание общего электроэнергетического рынка запланировано на 2019 год).  

К особо чувствительным вопросам, по мнению бизнес-сообщества 

государств-членов, относятся барьеры, изъятия и ограничения, касающиеся 

рынка медицинских изделий и лекарственных средств, транзитных 

перевозок, применения условий конвенции международной перевозки грузов 

с применением книжки МДП, утилизационного сбора, возврата налога на 

добавленную стоимость, различий в требованиях к участию в 

государственном заказе, вопросы толкования в условиях функционирования 

Союза таких терминов, используемых в национальном законодательстве, как 

«импортозамещение», «отечественный производитель» и др.  

Влияние на динамику и структуру взаимной торговли также окажет 

координация взаимодействия в сфере санитарных, ветеринарных и 

фитосанитарных мер, смежные с вопросами взаимной торговли вопросы по 

                                                           
1
 Мокров Г.Г. Евразийский экономический союз: инструменты защиты внутреннего рынка от 

конкуренции: научно-практическое пособие.  М., 2016. С. 320.  
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развитию экспорта и активизации единой и согласованной, в 

соответствующих сегментах, торговой политики Союза, выстраивания 

системы преференциальных торговых соглашений и использования иных 

инструментов торговой политики во взаимоотношениях с третьими 

странами.  

При этом необходимо отметить, что в целях реализации 

интеграционного потенциала, в том числе в части роста взаимной торговли, 

уже сейчас необходимо создавать фундамент для разработки и реализации 

долгосрочных интеграционных мер и проектов, конкретизирующих и 

развивающих положения Договора о Союзе.  

В этой связи в ходе разработки и реализации Основных направлений 

промышленного сотрудничества в рамках Союза предлагается приступить к 

проработке таких долгосрочных интеграционных мер и действий, как:  

- импортозамещение промышленных товаров из третьих стран на 

общем (едином) рынке за счет увеличения взаимных поставок продукции 50 

государств-членов наряду с импортозамещением собственной продукцией, 

поставляемой на национальные сегменты общего (единого) рынка;  

- увеличение локализации производства за счет использования таких 

компонентов как сырье, материалы, комплектующие и технологические 

операции как стран-партнеров, так и национальных;  

- углубление промышленной кооперации производственных 

предприятий государств-членов за счет использования потенциала 

промышленных комплексов, имеющихся ресурсов, создания совместных 

предприятий и выстраивания кооперационных цепочек в добавленной 

стоимости продукции, в т.ч. совместно производимой.  

Кроме того, в рамках указанного документа будут рассматриваться 

вопросы и меры развития производства и торговли в государствах-членах. 
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Необходимо отметить, что большую поддержку в бизнес-среде 

государств-членов в части синергетических проектов находит тема научно- 

производственной кооперации и модернизации, кадрового обеспечения
1
.  

В этой связи целесообразно проработать вопросы:  

- создания международных производственных холдингов, 

занимающихся разработкой и производством высокотехнологичной 

продукции с высокой добавленной стоимостью;  

- ускорения технологического развития промышленных комплексов 

государств-членов за счет формирования совместной современной 

инновационной инфраструктуры в рамках Союза;  

- создания общей платформы научно-технологического предвидения 

(форсайт);  

- координации деятельности институтов развития и интеграции 

организаций поддержки инновационного развития (инкубаторы, технопарки, 

индустриальные парки, зоны и т.д.), при необходимости создания 

совместных институтов инновационного развития (технологических 

платформ, инжиниринговых центров и т.д.) и общих стандартов организаций 

поддержки инновационного развития;  

- согласования условий доступа хозяйствующих субъектов государств- 

членов к национальной инновационной инфраструктуре (инкубаторы, 

технопарки, индустриальные парки, зоны, кластеры и т.д.) с условием 

разделения прав на результаты совместной деятельности;  

- координации в сфере трансфера технологий, включая создание 

открытых центров исследований и разработок, системы обмена научно-

технической информацией, системы размещения информации о лучших 

практиках и передовых технологических решениях;  

- реализации совместных инвестиционных проектов;  

                                                           
1
 Воловик Н.П., Приходько С.В. Торговая политика стран ТС // Российский внешнеэкономический вестник. - 

2015. - № 8 - С. 28. 
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- принятия совместных мер в части применения энергосберегающих 

технологий (например, в черной металлургии, при добыче руд цветных 

металлов, производстве основных химических средств, резиновых изделий и 

др.);  

- координации действий при подготовке отраслевых кадров, 

унификации стандартов обучения и подготовки кадров (например, в сфере 

производства транспортных средств;  

- машин для добычи полезных ископаемых и строительства, 

геологоразведки, фармацевтики, производства медицинского оборудования, 

производства судов, летательных и космических аппаратов и др.)  

Большое значение для наращивания объемов взаимного товарооборота 

также имеет эффективность финансовых инструментов развития государств-

членов. В этой связи целесообразно проработать меры, связанные с:  

- ориентацией деятельности институтов развития государств-членов на 

поиск потенциально выгодных для сотрудничества компаний государств-

членов ТС для реализации национальных проектов;  

- оптимизацией структуры ресурсов, выделяемых на 

межгосударственные научно-технологические программы;  

- координацией деятельности специализированных организаций 

поддержки экспортеров, а также развитием инструментария финансовой 

поддержки экспортеров совместно производимой продукции;   

- формированием и применением комплексных лизинговых 

механизмов для производимой продукции государств-членов ТС;  

- обеспечением прямого доступа инвесторов и профессиональных 

участников к финансовым рынкам государств-членов;  

- формированием интегрированных биржевого пространства, 

инфраструктуры учета прав на ценные бумаги и проведения расчетов на 

финансовом рынке государств-членов ТС;  



58 

 

- совершенствованием механизма платежно-расчетных отношений 

между резидентами государств-членов ТС. 

 В целях долгосрочного интеграционного развития предлагается также 

преступить к разработке и реализации интеграционных мер, 

обеспечивающих инфраструктурное развитие государств-членов, включая:  

- создание интегрированного биржевого товарного рынка, призванного 

обеспечить равный и конкурентный доступ участников к товарным рынкам и 

соответствующим элементам логистической инфраструктуры государств- 

членов;  

- стимулирование модернизации действующей и строительства новой 

транспортной, таможенной и иной инфраструктуры, обслуживающей 

наиболее динамичные и перспективные товаропотоки;  

- рациональное размещение объектов национальной инфраструктуры в 

целях исключения их избыточной или недостаточной концентрации и 

обеспечения экономической привлекательности транзитных маршрутов; 

 - координацию национальных планов государств-членов и мер по их 

реализации для создания новых инфраструктурных объектов в интересах 

всех государств-членов ТС и развития совместно используемой 

инфраструктуры (например, в химической промышленности формирование 

развитой системы продуктопроводов от мест добычи до переработки, 

инфраструктуры по обеспечению этиленом предприятий-потребителей);  

- стимулирование формирования в административно-территориальных 

образованиях (единицах), в том числе имеющих общую границу, торговой и 

сервисной инфраструктуры для повышения спроса на готовую продукцию
1
.  

На динамику и структуру взаимной торговли также значительное 

влияние окажет либерализация и формирование общего (единого) рынка 

услуг, в том числе транспортных, строительных, информационных, 

телекоммуникационных, во-первых, с учетом потенциала роста доли услуг в 

                                                           
1
 Самолаев Ю.Н. Организация таможенного дела в Российской Федерации: учебное пособие. М., 2012. С. 56. 

 



59 

 

структуре взаимной торговли (доля услуг в ВВП государств-членов 

достаточно высокая, при этом уровень взаимной торговли услугами и 

степень либерализации рынка услуг уступает рынку товаров), во-вторых, с 

учетом растущей зависимости между товарами и услугами, так как на 

внешнем и внутреннем рынках государств-членов повышается спрос на 

продукцию, производители которой обеспечивают ее полный жизненный 

цикл (от доставки до конечного потребителя, эксплуатации и модернизации 

до утилизации).  

6. Конкретные меры, обеспечивающие положительное влияние на 

структуру и динамику взаимной торговли проработка и принятие конкретных 

мер, в том числе в реальном секторе экономик государств-членов, обеспечит 

рост взаимной торговли государств-членов ТС уже в средне- и 

краткосрочной перспективе.  

Предлагаемые меры можно разделить на несколько групп:  

1. Меры, направленные на повышение уровня взаимной 

информированности хозяйствующих субъектов, населения, органов власти о 

емкости рынка, существующих и потенциальных национальных и 

совместных проектах, программах, производимой продукции:  

- создание общего информационного Интернет-ресурса об 

инвестиционных, инфраструктурных, индустриальных и инновационных 

национальных и совместных проектах, находящихся на различных стадиях 

реализации, а также предприятиях, консорциумах, холдингах. Целесообразно 

также проанализировать необходимость создания системы поддержки 

предпринимательства и инноваций в рамках Евразийского экономического 

союза, аналогичной системе, действующей в Европейском союзе; 

- формирование ресурса для информирования потребителей 

государств-членов ТС о товарах (услугах), производимых (оказываемых) на 

территории государств-членов для повышения потребительского спроса;  
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- разработка совместных прогнозов спроса и предложения государств- 

членов ТС по основным видам сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия; подготовка индикативных (прогнозных) балансов газа, 

нефти и нефтепродуктов в рамках Союза;  

- проведение мониторинга ситуации с ценообразованием на рынке 

государств-членов ТС в случае сочетания высокого уровня концентрации 

производств и присутствия компаний из третьих стран, что может 

свидетельствовать о возможности монопольного завышения цен;  

- проведение заседаний совместных рабочих групп, конгрессно- 

выставочных мероприятий, ярмарок инвестиционных проектов в целях 

содействия укрепления экономических связей между административно- 

территориальными образованиями (единицами) государств – членов, в том 

числе имеющих общую границу;  

- обмен информацией и принятие мер по адаптации лучшего опыта 

государств-членов в других государствах-членах (например, опыт 

Республики Беларусь по переработке отходов, производству молочной 

продукции); создание информационной подсистемы по сбору, обработке и 

распространению биржевой информации
1
.  

2. Меры, направленные на рост деловой активности в Союзе и 

применение эффективных механизмов финансовой поддержки 

интеграционных процессов: 

- обеспечение стабильности (предсказуемости) наднационального 

регулирования и национальных законодательств, институциональной 

структуры регулирования экономической деятельности, так как частое 

изменение условий осуществления торговых операций (введение 

ограничений, обязательств по предоставлению дополнительных документов 

и информации, контрольных процедур) создает неопределенность и 

дополнительные риски для хозяйствующих субъектов государств-членов и, 

                                                           
1
 Галузо В.Н. Формы международного сотрудничества таможенных органов Российской Федерации // 

Международное право и международные организации. - 2015. - № 1. - С. 50. 
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соответственно, снижает привлекательность компаний из государств-

партнеров по Союзу в качестве контрагентов;  

- упрощение возврата и совершенствование системы взимания налога 

на добавленную стоимость; обеспечение недискриминационного доступа 

авиационных компаний государств-членов к авиационной инфраструктуре, 

расширение воздушных сообщений между государствами – членами Союза;  

- формирование национальных перечней промышленных и 

агропромышленных выставок, которые выдают свидетельства о 

демонстрации незащищенных экспонатов, и взаимное признание данных 

лицензий; 

- создание транспортно-логистической карты Союза (грузовые потоки, 

производительность складской деятельности, потребители (ритейлеры), 

поставщики и др.), а также осуществление мониторинга грузовых перевозок; 

обеспечение взаимного доступа к рынку транспортных услуг, к грузовой базе 

путем использования облачных тендерных платформ с контролем участников 

и сделок; 

- формирование системы преференций для производителей товаров и 

услуг государств-членов в рамках процедур государственных закупок, 

стимулирование платежеспособного спроса на товары с высокой 

добавленной стоимостью посредством координации государственных 

закупок государств-членов (например, лекарственных средств, медицинских 

изделий, транспортных средств и др.); 

- использование эффективных финансовых механизмов для развития 

торговых отношений между государствами-членами, включая торговые 

кредиты, экспортные гарантии, страхования экспорта на уровне лучших 

международных практик; 

- предоставление льгот предприятиям, производящих продукцию по 

номенклатуре из перечня, который должен определяться отраслевыми 
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экспертами государств-членов, например на основании критерия 

доминирования импорта на внутреннем рынке; 

- внедрение механизмов страхования трансграничных поставок товаров 

и услуг.  

3. Меры, направленные на расширение кооперационного потенциала в 

реальном секторе экономик государств - членов ТС. 

 Одним из важнейших интеграционных ресурсов для наращивания 

взаимной торговли является расширение сотрудничества и углубление 

кооперации в приоритетных сферах промышленности, которые государства-

члены признали наиболее эффективными для развития в них 

интеграционного взаимодействия.  

Эта работа государств - членов ТС и Комиссии закладывается в 

Основных направлениях промышленного сотрудничества в рамках Союза. 

Проект указанного документа разрабатывается государствами-членами 

совместно с Комиссией в соответствии с Договором о Союзе и является 

среднесрочным документом, в котором определяются способы достижения 

целей промышленной политики в рамках союза
1
.  

Основные направления промышленного сотрудничества формируются 

на основе анализа развития промышленных комплексов сторон, 

национальных программных и стратегических документов, касающихся 

промышленного развития, а также развития конкретных (приоритетных) 

отраслей в государствах-членах ТС.  

По результатам анализа Комиссией совместно с отраслевыми рабочими 

(экспертными) группами выявляются проблемные вопросы как в целом в 

промышленном развитии, так и в приоритетных отраслях. Вырабатываются 

конструктивные предложения по совместным мерам и основным 

направлениям промышленного взаимодействия в целях разрешения этих 

проблем на основе синергетического эффекта, оцениваются положительные 

                                                           
1
 Кудряшов В.В. Сотрудничество институтов Европейского союза в бюджетной сфере // Финансовое право. - 

2015. - № 9. - С. 6 – 10. 
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эффекты, выявляется потенциал дальнейшего развития интеграции, 

определяются совместные задачи.  

Анализ проводится в контексте сдерживающих факторов развития 

промышленных комплексов государств–членов, тенденций мировой 

экономики и возможностей сотрудничества для совместного и 

взаимовыгодного их преодоления.  

Стратегия реализации промышленного сотрудничества формируется по 

следующим основным блокам: 

- использование потенциала общего рынка для стимулирования 

промышленного развития и сотрудничества в рамках Союза; 

- использование потенциала промышленной кооперации для 

стимулирования промышленного развития и импортозамещения;  

- использование потенциала научно-технического сотрудничества для 

стимулирования инновационного развития; 

- поэтапно по следующим приоритетным видам деятельности.  

В целях использования потенциала общего (единого) рынка 

определяются направления по стимулированию промышленного развития и 

сотрудничества государств-членов за счет задействования механизмов 

торговой, таможенно-тарифной, конкурентной политик, в области 

государственных закупок, технического регулирования, развития 

предпринимательской деятельности, транспорта и инфраструктуры и других 

сферах в рамках базовых соглашений по ТС и ЕЭП. 

Предусматривается механизм консультаций и предварительного 

взаимного информирования по чувствительным товарам в соответствии с 

Договором о Таможенном Союзе. Формирование перечня чувствительных 

товаров, приоритетных для промышленного сотрудничества государств-

членов, осуществление по этим товарам предварительного информирования 

о планируемых направлениях реализации национальной промышленной 

политики и проведение консультаций для взаимного учета позиций 
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государств-членов по чувствительным товарам позволит снизить издержки 

принятия нерациональных решений на национальном уровне.  

Одним из важнейших направлений работы является выработка 

эффективного механизма взаимодействия Сторон и Комиссии по устранению 

барьеров в промышленной сфере, в том числе на пути движения 

промышленных товаров государств-членов ТС.  

Дальнейшее углубление кооперации и расширение импортозамещения 

базируется на рациональном замещении импортной продукции из третьих 

стран конкурентоспособной продукции, выпускаемой в государствах-членах 

тс, и совместном освоении новой высокотехнологичной продукции.  

В целях использования потенциала научно-технического 

сотрудничества предусматривается разработка правовых механизмов 

формирования, функционирования евразийских технологических платформ, 

реализации межгосударственных программ и проектов, создания деловой 

инновационной инфраструктуры (инновационных парков, кластеров и т.д.)
1
.   

Такое взаимовыгодное многоаспектное сотрудничество нацелено на 

создание высокотехнологичной, инновационной и конкурентоспособной 

продукции по приоритетным видам экономической деятельности.  

В рамках реализации согласованной (скоординированной) 

агропромышленной политики предполагается:  

- разработка совместных прогнозов спроса и предложения государств-

членов ТС по основным видам сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия позволит оценивать степень достижения индикативных 

показателей развития агропромышленного комплекса и состояние 

продовольственной безопасности стран. На основании прогнозной 

информации Стороны смогут вырабатывать решения о развитии отраслей, 

применении защитных механизмов при импорте, проводить консультации по 

                                                           
1
 Халипов С.В. Таможенно-тарифное регулирование в условиях Таможенного союза и членства России во 

Всемирной торговой организации // Таможенное дело. - 2014. - № 1. - С. 11 – 16. 
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чувствительным товарам. Появится возможность оценивать потенциал 

взаимных поставок и экспорта, оптимизировать товаропотоки;  

- формирование перечня чувствительных товаров, приоритетных для 

агропромышленного сотрудничества государств-членов, осуществление по 

этим товарам предварительного информирования о планах (программах) 

развития производства; 

- разработка методологии расчета разрешенного уровня мер, 

оказывающих искажающее воздействие на торговлю; 

- координация развития в государствах-членах биржевых инструментов 

торговли сельскохозяйственной продукцией с целью создания условий для 

осуществления трансграничных сделок и формирования связей между 

участниками сделок из разных стран, способствуя, таким образом, 

региональной интеграции; унификация требований, связанных с обращение 

племенной продукции и семян сельскохозяйственных растений; 

- проведение совместной выставочной деятельности; 

- проведение совместных научных и технологических исследований в 

агропромышленной сфере; 

- введение в эксплуатацию подсистемы агропромышленного комплекса 

государств-членов в рамках интегрированной информационной системы 

внешней и взаимной торговли тс.  

4. Организационные меры, обеспечивающие полноту и достоверность 

данных статистики взаимной торговли товарами и возможность оценки 

интеграционного потенциала роста взаимной торговли государств-членов 

ТС. 

 В дополнение к содержательным предложениям по наращиванию 

объемов взаимного товарооборота государств-членов целесообразно 

предусмотреть ряд организационных мер, обеспечивающих полноту и 

достоверность данных статистики взаимной торговли товарами и 
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возможность оценки интеграционного потенциала роста взаимной торговли 

государств-членов ТС. 

 В этой связи важно продолжать уполномоченным органам государств- 

членов ТС работу по обеспечению полноты и достоверности данных 

статистики взаимной торговли товарами, их соответствия требованиям 

Единой методологии ведения таможенной статистики внешней торговли и 

статистики взаимной торговли. В этих целях предлагается использовать 

данные налоговых органов из заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных 

налогов
1
. Систематическая работа по сопоставлению данных статистики 

взаимной торговли на двусторонней основе, выявлению причин расхождений 

и определению путей их минимизации будет также способствовать 

повышению качества данных.  

В 2015 году уполномоченные органы государств-членов ТС начали 

предоставлять Комиссии отдельные данные об индексах средних цен и 

физического объема внешней и взаимной торговли товарами. Целесообразно 

в течение 2015 года уполномоченным органам предпринять усилия по 

предоставлению Комиссии полного набора индексов. В дальнейшем 

Комиссия предполагает продолжить работу по обеспечению углубленного 

анализа макроэкономических показателей с использованием индексов в 

разбивке по группам товаров.  

Для практической реализации ряда положений Договора о Таможенном 

Союзе необходимо формирование интеграционного потенциала Союза, т.е. 

проведение работы по обоснованному выбору сфер экономик государств- 

членов ТС, взаимодействие в которых позволит получить экономический 

(интеграционный) эффект и обеспечить устойчивое развитие экономики, 

включая рост взаимной и внешней торговли государств-членов. Для этого 

необходимо разработать единую методологию определения сфер экономики,  

обладающих интеграционным потенциалом, в том числе роста взаимной 

                                                           
1
 Зуева Т.С. Особенности системы межведомственного электронного взаимодействия в рамках таможенного 

контроля, проводимого таможенными органами РФ // Таможенное дело. - 2015.- № 4. - С. 3. 
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торговли. Наличие потенциала роста взаимной торговли в ходе 

взаимодействия в ряде сфер экономик государств-членов можно определять 

по следующим критериям: возможность достижения мультипликативных 

эффектов; актуальность и (или) потенциал импортозамещения за счет 

кооперации; наличие конкурентных преимуществ и перспективы роста 

поставок продукции на внутренний рынок за счет специализации экономик 

государств-членов ТС; потенциал формирования региональных цепочек 

добавленной стоимости в рамках Союза, а также встраивания экономик 

государств-членов в международные цепочки добавленной стоимости; 

возможность совместного развития не представленных в структуре экономик 

государств-членов сфер и обладающих перспективами долгосрочного роста 

доли на внутреннем рынке. 

Решение указанной задачи, в том числе, требует разработки 

самостоятельной региональной базы таблиц «Затраты-Выпуск» Союза, а 

также обеспечения включения в международные базы национальных таблиц 

«Затраты-Выпуск» государств-членов для оценки межстрановых отраслевых 

взаимосвязей и отраслевых эффектов от создания и функционирования 

региональных цепочек добавленной стоимости в рамках Союза, а также 

встраивания экономик государств-членов в международные цепочки 

добавленной стоимости. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе была проанализирована взаимная торговля  государств-членов 

таможенного союза, основные тренды и тенденции изменения объемов 

товарооборота между странами. 

Анализ данных указывают, что тренды и тенденции затухания 

взаимной торговли стран Таможенного союза была не случайной. За 2014 г. 

объем торговли между Россией, Белоруссией и Казахстаном составил 89,4 % 

соответствующих показателей прошлого года. И если в 2013 г. Россия и 

Казахстан сократили свое участие в торговых акциях объединения, а 

Белоруссия нарастила, то за 2014 год все три страны показали отрицательный 

результат. У Казахстана – 21 %, у России – 11,3 %, у Белоруссии – 5,5 %. 

Затухание взаимной торговли служит отражением экономической ситуации в 

странах таможенной зоны – сокращения показателей роста ВВП по 

сравнению с предыдущим периодом или даже стагнации в промышленности 

и сельском хозяйстве. Существуют и другие причины, которые связаны с 

постепенным сближением трех экономик. Процесс гармонизации и 

унификации законодательств трех стран в сфере торговли, промышленности 

и налоговой политики сделал менее выгодным, например, организацию 

российских компаний в Белоруссии и Казахстане (где более либеральное 

законодательство) с целью производства и последующей продажи продукции 

на территории России. Влияние оказывает и общеэкономическая ситуация в 

мире, которую эксперты характеризуют как предкризисную, что 

подталкивает страны таможенной зоны к проведению более осторожной 

торговой политики, сокращению издержек за счет активизации внутренних 

резервов и импортозамещению. Негативные экономические тенденции в 

рамках Таможенного союза дают и позитивный эффект. Руководители 

России, Белоруссии и Казахстана стремятся компенсировать ряд трудностей 

хозяйственного взаимодействия государств за счет активизации 
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политического диалога и формирования Евразийского союза, деятельность 

которого охватывает не только вопросы экономического сотрудничества. 

Таким образом, оформление в 2010 г. Таможенного союза заметно 

стимулировало взаимную торговлю России, Белоруссии и Казахстана на 

протяжении первых двух лет. Это можно объяснить результатом снятия 

таможенных барьеров между государствами Таможенного союза на фоне 

восстановления экономик трех стран после мирового экономического 

кризиса 2008 г. Начало функционирования Таможенного союза позволило 

более полно воссоздать сложившиеся еще в советской экономике торгово-

экономические цепочки. Однако в последующие годы фиксируется снижение 

товарооборота между тремя республиками, что определяется внутренними и 

внешними причинами.  

Негативные тенденции обусловлены протекционистскими мерами 

правительств России, Белоруссии и Казахстана, которые в условиях 

нестабильной экономической и политической ситуации стремятся 

поддержать собственных производителей и сохраняют ограничительные 

барьеры в отношении отдельных видов продукции. Отрицательное влияние 

на взаимную торговлю государств Таможенного союза также оказывает 

наблюдающееся в последние два года снижение темпов экономического 

роста в России, чья экономика доминирует в зоне Таможенного союза.  

В целом, текущие проблемы объединения имеют ситуативный характер 

и вполне преодолимы. В пользу их успешного решения говорит глубокая 

заинтересованность России в успехе проекта как главного инструмента 

евразийской интеграции. 
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Приложение 1 

Взаимная торговля товарами Беларуси и России в 2010-2014 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014

Беларусь и Россия 28 205 39 992 43 861 39 744 37 633

Из Беларуси в Россию 9 954 14 509 16 309 16 838 15 346

Из России в Беларусь 18 251 25 483 27 552 22 906 22 287

Беларусь и Россия 59,8 63,4 64,6 61,6 65,5

Из Беларуси в Россию 21,1 23 24 26,1 26,7

Из России в Беларусь 38,7 40,4 40,6 35,5 38,8

Беларусь и Россия 141,8 109,7 90,6 94,7

Из Беларуси в Россию 145,8 112,4 103,2 91,1

Из России в Беларусь 139,6 108,1 83,1 97,3

Объем торговли товарами, млн. долл. США

Удельный вес в объеме взаимной торговли товарами ТС и ЕЭП, %

Темп роста, в % к предыдущему году
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Приложение 2 

Взаимная торговля товарами Казахстана и России в 2010-2014 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014

Беларусь и Россия 18 128 22 331 23 097 18 908 37 633

Из Беларуси в Россию 5 662 6 999 6 137 5 875 5 178

Из России в Беларусь 12 466 15 332 16 960 17 972 13 730

Беларусь и Россия 38,5 35,4 34 37 32,9

Из Беларуси в Россию 12 11,1 9 9,1 9

Из России в Беларусь 26,5 24,3 25 27,9 23,9

Беларусь и Россия 123,2 103,4 103,2 79,3

Из Беларуси в Россию 123,6 87,7 95,7 88,1

Из России в Беларусь 123 110,6 106 76,4

Объем торговли товарами, млн. долл. США

Удельный вес в объеме взаимной торговли товарами ТС и ЕЭП, %

Темп роста, в % к предыдущему году
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Приложение 3 

Взаимная торговля товарами Беларуси и Казахстана в 2010-2014 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014

Беларусь и Казахстан 802 779 899 929 907

Из Беларуси в Казахстан 465 674 807 871 878

Из Казахстана в Беларусь 337 105 92 58 29

Беларусь и Казахстан 1,7 1,2 1,3 1,4 1,6

Из Беларуси в Казахстан 1 1,1 1,2 1,3 1,5

Из Казахстана в Беларусь 0,7 0,1 0,1 0,1 0,1

Беларусь и Казахстан 97,1 115,4 103,3 97,6

Из Беларуси в Казахстан 145 119,7 107,9 100,8

Из Казахстана в Беларусь 31,1 87,6 63,5 50,1

Объем торговли товарами, млн. долл. США

Удельный вес в объеме взаимной торговли товарами ТС и ЕЭП, %

Темп роста, в % к предыдущему году
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Приложение 4 

Доли взаимной торговли в общем объеме внешней торговли государств-

членов ТС и ЕЭП в 2010 и 2014 годах 

 

 

Источник: Официальный сайт Евразийской экономической комиссии 

[Электронный ресурс].  URL: htpp://www.eurasiancommission.org (дата 

обращения: 01.03.2016). 
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Приложение 5 

Взаимная торговля по укрупненным группам товаров государств-членов ТС 

и ЕЭП за 2010 - 2014 годы 

 

 

Источник: Официальный сайт Евразийской экономической комиссии 

[Электронный ресурс].  URL: htpp://www.eurasiancommission.org (дата 

обращения: 01.03.2016). 
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Приложение 6 

Объемы взаимной торговли в ЕАЭС по направлениям за январь-декабрь 2015 

года 

 

 

Источник: Официальный сайт Евразийской экономической комиссии 

[Электронный ресурс].  URL: htpp://www.eurasiancommission.org (дата 

обращения: 28.05.2016). 
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Приложение 6 

Объемы взаимной торговли в ЕАЭС по направлениям за Январь – март 2016 

года 

 

 

Источник: Официальный сайт Евразийской экономической комиссии 

[Электронный ресурс].  URL: htpp://www.eurasiancommission.org (дата 

обращения: 28.05.2016). 

 


