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Предисловие 

Предисловие  Предисловие  Предисловие  

Уважаемые читатели, сборник, который мы предлагаем вашему вни-
манию, является уже третьим изданием «Евразийского диалога» при рос-
сийском парламентском Европейском клубе, посвященным тематике ев-
разийских интеграционных процессов на постсоветском пространстве. 
Каждый из них был приурочен к соответствующему форуму, иницииро-
ванному «Евразийским диалогом» и реализованному при активной под-
держке федерального агентства «Россотрудничество». 

Напомним, что первый сборник данной серии увидел свет в 2012 го-
ду и был основан на материалах выступлений участников международно-
го форума «Евразийская интеграция в XXI веке» (Санкт-Петербург, 
3 декабря 2012 года). Это было первое большое издание, подготовленное 
от имени «Евразийского диалога», и оно же в какой-то степени подводило 
итог первого года работы этой универсальной дискуссионной площадки, 
созданной в мае 2012 года, вскоре после того, как 1 января того же года 
стартовал важнейший интеграционный проект — Единое экономическое 
пространство России, Белоруссии и Казахстана. 

Второй сборник — «Евразийская экономическая интеграция: дости-
жения и проблемы» — был приурочен к началу одноименного общест-
венного форума, состоявшегося в Казани 28–29 ноября 2013 г. К тому 
времени уже активно работала Евразийская экономическая комиссия из 
представителей трех государств — участников нового таможенного сою-
за, очередного, гораздо более высокого уровня интеграции в рамках СНГ. 

Настоящий — третий сборник — выходит вскоре после ратификации 
договора о создании Евразийского экономического союза обеими палата-
ми российского парламента и буквально за месяц до официального рож-
дения этого принципиально нового альянса суверенных государств, рас-
положенных на Евразийском материке. 

Разумеется, данный этап сложения усилий стран-участниц нацелен, 
прежде всего, на экономическую интеграцию. Вместе с тем мировой, да и 
наш собственный опыт, а также элементарная логика говорят о том, что 
углубление экономических взаимосвязей и взаимозависимостей, появле-
ние общих надгосударственных институтов неминуемо ведет к необходи-
мости известной координации действий не только в сугубо экономиче-
ской сфере. 

Кроме того, как заметил в этой связи глава российского государства 
В. В. Путин, «для нас важно, чтобы общественность наших стран, пред-
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приниматели воспринимали интеграционный проект не как верхушечные 
бюрократические игры, а как абсолютно живой организм, хорошую воз-
можность для реализации инициатив и достижения успеха»1. 

Вот почему всестороннее рассмотрение экономических, социальных, 
правовых и политических аспектов проблематики евразийского интегра-
ционного процесса представляется составителям данного сборника делом 
актуальным и, безусловно, важным. 

Даже простое знакомство с документами о создании нового Союза 
показывает огромный объем уже проделанной работы. В приложении к 
сборнику содержится основной текст Договора о Евразийском экономи-
ческом союзе, который содержит многие сотни страниц! Но создание и 
согласование такого рода документов, их ратификация — это лишь самое 
начало пути, на котором его участников, всех нас ждут не только дости-
жения, но и проблемы, связанные, в том числе с новыми вызовами, вклю-
чая внешние обстоятельства и обостряющуюся международную конку-
ренцию. 

Составители сборника выражают надежду, что наш скромный труд, 
труд наших авторов, работа участников Казанского форума 2014 года 
внесут свой определенный вклад в становление нового межгосударствен-
ного объединения, создаваемого в интересах народов наших государств. 

В заключение позвольте выразить благодарность всем тем лицам 
и организациям, которые способствовали выходу в свет данного сборника 
и организации Казанского форума в целом. 

А. Климов 

Координатор «Евразийского диалога» 

15 октября 2014 года 

 

                                                           
 1 Путин В. В. Новый интеграционный проект для Евразии — будущее, которое рождается 

сегодня // Известия. 3.10.2011. 



Вступительная статья 
 

руководителя федерального агентства 
«Россотрудничество»  
Косачева Константина Иосифовича 

Евразийская интеграция 
и европейский кризис Украины 

Всту пительная статья Косачева К. И. Евразийская интеграция и евро пейский кризис Украины Косачев К. И. Евразийская интеграция и евро пейский кризис Украины 

Главное, что по предварительным итогам 2014 года можно утвер-
ждать уже с достаточной уверенностью — Евразийская интеграция не 
только выстояла в условиях острого политического кризиса в Европе, но и 
набирает ход. 

1 января 2015 года начинает свою жизнь новый, более углубленный 
формат взаимодействия — Евразийский экономический союз. Интеграция 
трех государств в плановом порядке выходит на следующую ступень, и 
уже сам этот факт сегодня, безусловно, крайне важен. Как, конечно же, 
важно и то обстоятельство, что на Минском саммите 10 октября 2014 года 
Договор о Евразийском экономическом союзе пополнился новым участ-
ником — Арменией. 

Процесс идет, хотя, конечно же, изменение международной обста-
новки будет оказывать на него влияние еще в течение весьма долгого 
времени. Но в какой-то степени украинский кризис, о котором дальше 
речь пойдет особо, заставил многих оценивать все преимущества и про-
блемы евразийской интеграции предельно прагматично, без оглядки на 
различную идеологическую риторику, исключительно с точки зрения со-
отношения «плюсов» и «минусов». Выбор, сделанный нашими партнера-
ми в пользу Евразийской модели, показывает, что «плюсы» для прагмати-
ков перевешивают, и это — самое главное. Ибо это означает, что у Союза 
есть реальная, положительная и привлекательная для других база, а не 
просто обещание неких благ в будущем. Евразийский экономический со-
юз доказывает свою конкурентоспособность уже на стадии подписания и 
ратификации. Убежден, что когда он стартует в полном объеме, авторитет 
и привлекательность проекта возрастут многократно. 

Как это ни странно на первый взгляд, дополнительное стимулирую-
щее воздействие на евразийский проект оказали санкции Запада в отно-
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шении России, задуманные изначально как еще одна операция по дискре-
дитации нашей страны в глазах ее партнеров. По мнению экспертов, по-
литика импортозамещения предоставляет экспортерам и производителям 
продукции Таможенного союза и государств — участников зоны свобод-
ной торговли СНГ новые возможности, в том числе — расширение объе-
мов продаж своей продукции на российском рынке. Это касается, конеч-
но, в первую очередь производителей продовольствия. Причем надо учи-
тывать, что если будет рост поставок, то он неминуемо вызовет рост услуг 
и транспортных оборотов. Тем самым мы получим увеличение торгово-
экономических оборотов России со странами СНГ. Кроме продовольст-
вия, возможно, будет расширен допуск производителей текстильной про-
дукции. Соответственно, если будут приняты ответные российские санк-
ции по линии запрета западной текстильной продукции, то страны СНГ 
получат еще и дополнительный бонус2. 

Отрадно то, что «евразийский экспресс» идет четко по графику. 
3 октября 2014 года Президентом Российской Федерации В. Путиным 
подписан закон о ратификации Договора о Евразийском экономическом 
союзе (ЕАЭС), подписанного президентами России, Белоруссии и Казах-
стана еще в мае этого же года. Президент Белоруссии А. Лукашенко под-
писал соответствующий ратификационный закон 9 октября, в этот же 
день ратификацию Договора одобрил и парламент Казахстана. Государст-
ва-участники приняли на себя обязательства обеспечить на территории 
действия договора свободное перемещение товаров, услуг, капиталов и 
рабочей силы, осуществлять согласованную политику в ключевых отрас-
лях экономики: энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, транс-
порте. Как отмечал В. В. Путин на заседании Высшего Евразийского эко-
номического совета 29 мая, создается мощный, притягательный центр 
экономического развития, крупный региональный рынок, который объе-
диняет более 170 миллионов человек и обладает огромными запасами 
природных ресурсов, в том числе энергетических. На него приходится 
пятая часть мировых запасов газа и почти 15 процентов — нефти. 

Безусловно, новый формат взаимодействия положительно скажется 
буквально на всех сферах человеческой жизни (собственно, именно для 
этого он и вводится, а вовсе не для реализации неких имперских амбиций 
России или реанимации СССР, чем пугали его западные критики). Откры-
тость границ, общие инвестиционные правила, одинаковые права, напри-
мер, по обеспечению медицинской помощью, трудоустройству, учебе — 
все это касается практически каждого. По отношению простых людей к 
проекту по мере его реализации можно будет оценивать успехи и пробле-

                                                           
 2 Научный сотрудник Института экономики РАН Александр Караваев. 

http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1412570880 
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мы на этом пути. Интересно, что в текущем году был продемонстрирован 
существенный рост популярности этого проекта во всех трех государст-
вах: в России его поддержали 79 % опрошенных (67 % в 2013 г.), в Казах-
стане — 84 % (73 %), в Белоруссии — 68 % (65 %). Доля противников 
экономической интеграции во всех трех странах крайне незначительна и 
не превышает 6 % от общего числа участников опроса3. 

Конечно же, присутствует и сохраняется определенный скептицизм 
по отношению к новому проекту, что, однако, является вполне нормаль-
ным явлением. Ведь колеблющийся, но достаточно высокий процент так 
называемых евроскептиков существует и в Евросоюзе, который, при всех 
его проблемах, считается весьма успешным начинанием. Общеевропей-
ский опрос «Евробарометр» фиксирует общую поддержку Евросоюза на 
уровне чуть выше 50 %, что, как видим, существенно ниже евразийских 
цифр. В Великобритании, Венгрии, Италии, Австрии, Латвии, Греции и на 
Кипре доля отрицательных оценок в настоящее время сопоставима с до-
лей положительных и даже превышает ее. 

Тем не менее, по мнению экспертов, на евразийском пространстве 
также формируется устойчивый феномен — «евразоскептицизм»4. И это 
явление необходимо изучать в спокойном режиме, без лишнего алармиз-
ма, но и без полного игнорирования. Потому что индикатор отношения 
населения (потенциальных) стран-участниц к евразийскому проекту по-
зволяет анализировать успехи его реализации в целом и, что немаловаж-
но, эффективность работы по разъяснению всех его преимуществ для 
большинства людей в этих странах. Ведь во многом источником евразо-
скептицизма является недостаток информации, тем более в условиях, ко-
гда оппоненты проекта свою информационно-агитационную активность 
только наращивают, адресуясь непосредственно к гражданам государств, 
участвующих в евразийской интеграции, либо размышляющих о таком 
участии. 

Прежде всего, необходимо, конечно же, снять озабоченности людей в 
отношении посягательства на суверенитет их государств. Это — чувстви-
тельная тема, и сохраняющиеся подозрения в попытках воссоздать Совет-
ский Союз или в якобы присутствующем намерении России навязывать 
свою волю другим участникам интеграции не должны получать подпитку 
ни в принципах построения Евразийского союза, ни в информационно-
политическом обеспечении этого процесса. Президент Казахстана 
Н. Назарбаев на упоминавшемся заседании Высшего Евразийского эко-
номического совета 29 мая особо подчеркивал: «Важным моментом явля-

                                                           
 3 http://www.ia-centr.ru/expert/19201 
 4 Директор Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития (ЕАБР) 

Е. Ю. Винокуров. 
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ется то, что на всех уровнях принятия решения организации внедряется 
принцип консенсуса. Таким образом, голос каждой страны будет опреде-
ляющим. Кадровая политика органов Союза будет построена с учетом 
принципа равной представленности сторон и на конкурсной основе для 
привлечения к этой важной работе наиболее квалифицированных специа-
листов». 

Как известно, именно с учетом настороженной реакции казахстан-
ских коллег была приостановлена инициатива по созданию ряда надна-
циональных структур — в частности, так называемого Евразийского пар-
ламента. Это представляется логичным, с учетом, например, того, как 
долго шли к созданию таких органов в том же Европейском союзе. Боль-
шую осторожность участники евразийского процесса проявляют и к про-
блеме введения единой валюты и некоторым другим темам, вытекающим 
из углубленной интеграции. Все это может быть предметом дискуссии и 
совместного анализа, но, конечно же, не средством понуждения к инте-
грации. Добровольность, взаимное уважение и общая выгода — это прин-
ципы, которые гарантируют успех всему проекту при любом внешнем 
давлении и всевозможных кризисных «штормах», бушующих за бортом 
Евразийского экономического союза. 

В соседних странах внимательно следят за высказываниями ведущих 
российских политиков по поводу их понимания евразийской интеграции, 
за практикой реализации миграционной политики в России и настроения-
ми общества в отношении мигрантов. Большой интерес вызвала и кон-
цепция «Русского мира», провозглашенная на высшем уровне российской 
политики, что, помимо прочего, немедленно вызвало и массу недоброже-
лательных спекуляций на эту тему, вплоть до обещаний скорого вторже-
ния России в соседние государства под предлогом защиты русских. Мы 
всегда подчеркивали, что русскоязычные диаспоры в соседних странах — 
это отличный ресурс сотрудничества, а не конфронтации. И в условиях 
тесной интеграции и открытых границ этот фактор тем более не должен 
вызывать каких-то существенных проблем в наших отношениях (если 
только кто-то не планирует вдруг перейти к резко дискриминационной 
практике по этническому принципу, как это произошло на Украине после 
националистического по своей сути переворота). Однако нужно отдавать 
себе отчет в том, что педалирование этой темы с целью возбуждения ан-
тироссийских и антирусских настроений в странах СНГ будет продол-
жаться. И нужно быть готовыми к тому, чтобы открыто и откровенно объ-
яснять наши подходы к проблематике «Русского мира» и ее сочетанию с 
евразийской интеграцией и иными проектами. 

Точно так же открыто, причем даже с чисто психологической точки 
зрения, нужно обращаться и с более широкой дискуссией вокруг концеп-
ции евразийства, ведь людей активно убеждают, что Евразийский эконо-
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мический союз — это, дескать, полная противоположность ЕС, он обре-
чен на неэффективность, на вражду с европейскими структурами, на куль-
тивирование разного рода системных пороков, вроде коррупции или оли-
гархии и т. п., и т. д. 

Разумеется, здесь играет роль отнюдь не объективный анализ реаль-
ной ситуации на этом направлении, а сугубо идеологические моменты, 
присутствовавшие практически всегда, и особенно обострившиеся на фо-
не украинского кризиса. Пропаганда сознательно противопоставляла «ев-
ропейский выбор» майдана «Таежному союзу» с Россией, в котором, мол, 
будут окончательно упущены шансы на экономическую модернизацию и 
полноценное сотрудничество с Западом. Однако именно искусственная 
дискредитация интеграционных структур с российским участием и их 
игнорирование при подготовке ассоциации с ЕС вылились в умышленное 
противопоставление европейского и российско-евразийского векторов 
взаимодействия для Украины, которые в равной степени являются не про-
сто важными, а, как выяснилось, экзистенциально необходимыми для 
этой страны в силу целого ряда причин, включая этнокультурные. 

Об Украине в данном контексте приходится говорить отдельно, ведь 
развитие евразийской интеграции в 2014 году происходило в особых, 
можно сказать — беспрецедентных для нее исторических условиях. Оче-
видно, что острый украинский кризис во многом был порожден внеукра-
инскими причинами — прежде всего, форсированием ассоциации Украи-
ны с ЕС вопреки объективным экономическим, политическим, этниче-
ским и культурным реалиям украинского государства на рубеже веков. По 
тем же причинам и влияние этого события простирается далеко за преде-
лы самой Украины — влияние, безусловно, преимущественно резко нега-
тивное. 

Последствия кризиса, которые одновременно являются внешними 
условиями и факторами, воздействующими на ход и продвижение евра-
зийской интеграции, в частности, таковы: 

− общее ухудшение политического и экономического климата в Евра-
зии, замедление роста и переоценка перспектив; 

− санкции ряда стран Запада в отношении России и ее ответные меры, 
которые вместе приводят к серьезным сдвигам в экономических про-
порциях и традиционных связях в регионе (разорванные по полити-
ческим мотивам контакты дают также шансы совершенно новым, 
внерегиональным игрокам и т. д.); 

− отсутствие надежных меж- и надгосударственных механизмов (и да-
же коммуникационных площадок), которые бы страховали от кризи-
сов, помогали бы их регулировать и находить точки сближения инте-
ресов сторон; 
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− мощный информационно-политический прессинг в отношении прак-
тически всех проектов с участием России (начиная от кооперацион-
ных, вроде «Южного потока», и заканчивая такими интеграционны-
ми, как Таможенный и Евразийский экономический союзы); 

− заметное возрастание активности Запада на постсоветском простран-
стве, в том числе — по линии «Восточного партнерства», давление на 
всех без исключения партнеров России; 

− общая политизация и идеологизация всех процессов, включая сугубо 
хозяйственные; 

− отсутствие объективных оценок причин кризиса и, вследствие этого, 
внятных стратегий выхода из него у большинства затронутых стран, 
как и общего понимания будущего Евразии, в котором бы учитыва-
лись интересы всех без исключения. 

Надо сказать, сам революционный сценарий, который был избран для 
продвижения евроинтеграции Украины по весьма сомнительной с точки 
зрения ее объективных интересов схеме углубленной ассоциации, пока-
зывает, что «мирный» путь не сработал. То, что это был не просто сугубо 
внутренний и отнюдь не спонтанный сценарий, говорит степень вовле-
ченности и поддержки во внутриукраинские дела США и Евросоюза по 
самым разным каналам, начиная с официального и дипломатического, и 
заканчивая экономическим, общественным и информационным. Очевид-
но, на каком-то этапе стало очевидным, что предлагаемая модель ассо-
циации Украины с ЕС вносит кардинальный дисбаланс в традиционную 
схему внешних ориентаций этой страны. При этом грубо нарушались ин-
тересы русскоязычного населения Украины, как и ориентированного на 
связи с Россией Юго-Востока, которые вследствие государственного пе-
реворота в режиме «евромайдана» фактически оказались отстраненными 
от сферы принятия общегосударственных решений. Разгром и подавление 
политической оппозиции, искусственная дискредитация любых альтерна-
тивных и даже просто нейтральных и сбалансированных по оси «Вос-
ток—Запад» взглядов должны были создать оптимальную среду для уско-
ренного продвижения Украины в сторону Запада с целью преодоления 
некой условной «точки невозврата». А визуализация внутреннего кон-
фликта между русским Юго-Востоком и прозападным националистиче-
ским майданом как «войны с Россией» и «противостояния российской 
агрессии», чем все эти месяцы усиленно занимались и украинские, и за-
падные СМИ — все это должно было способствовать закреплению запад-
но- и центрально-украинского общества на отчетливо антироссийских и 
прозападных позициях. 

Иногда возникает ощущение, что избранный в итоге радикальный 
сценарий для Украины (вместо плавного интеграционного, которого при-
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держивался и президент Янукович, изначально активный приверженец  
и пропагандист евроинтеграции) в какой-то мере выдает неуверенность в 
абсолютной привлекательности европейской модели для Украины у самих 
ее пропагандистов. Вернее, дело не в привлекательности этой модели как 
таковой — очевидно, что по уровню жизни и социальных гарантий для 
населения пока никто в Евразии не может сравниться с интеграционным 
проектом ЕС. 

Но возникли естественные вопросы, во-первых, относительно ис-
тинной мотивации тех, кто усиленно и революционно продвигал Украи-
ну к ЕС ценою разрыва связей с ее жизненно важным партнером — Рос-
сией. В условиях не самой оптимальной ситуации в мировой экономике 
и в самом Евросоюзе трудно представить, что последний движим ис-
ключительно альтруистическими и благотворительными мотивами при-
менительно к Украине. Характерный эпизод с усилением санкций на 
фоне соглашения о перемирии лишь подтверждает, что центральным 
объектом всей активности на восточном направлении была не Украина 
как таковая, а именно Россия. Не столь важно было обрести нового со-
юзника в лице Украины, сколь гораздо более существенным было «ото-
рвать» ее от России. 

Во-вторых, далеко не очевидным выглядит ключевой «приз» реши-
тельного перехода Украины на европейские «рельсы» — перспектива 
полноценного членства в ЕС. Ограниченный «фан-клуб» Украины на За-
паде, конечно, всячески ратует за конкретное обещание Киеву такой пер-
спективы, понимая, сколь большое значение это имело бы, прежде всего, 
для ориентации самого украинского населения. Тем не менее и в этих ус-
ловиях лидеры ЕС не готовы говорить даже о достаточно отдаленных, но, 
все же, хоть сколько-то определенных сроках. 

В-третьих, сегодня положение дел в самом Евросоюзе несколько от-
личается от периода «евроромантики» 90-х: даже полноценное членство, 
как выясняется, не гарантирует равного процветания всем участникам без 
исключения. Образно говоря: а кто обещает, что Украина даже в составе 
ЕС станет именно Германией или Францией, а не Грецией или Румынией? 
Усиление внутриевропейского евроскептицизма, успехи националистов 
на выборах в Европарламент лишь укрепляют это впечатление: Евросою-
зу сейчас и еще весьма долго явно будет не до новых членов. А вот новые 
рынки ему бы пригодились, но это уже, как говорится, совсем другая ис-
тория. Далеко не столь радужная для самих этих рынков. 

Выходит, когда Россия предложила весьма ясные и обоснованные ар-
гументы в пользу сохранения и укрепления связей Украины с ней и со 
странами Таможенного союза, другой стороне пришлось напирать на 
идеологию, на «общие ценности», как и на информационную демониза-
цию России. То есть, по сути, применять искусственные технологические 
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и сугубо политические средства, вместо хотя бы номинальных попыток 
учесть особенности украинской экономики и попытаться сопрягать свои 
предложения с традиционными связями Украины и ее Востока с Россией. 
Вместо этого весьма грубо было указано на то, что «третьим сторонам», 
дескать, «нечего делать» в «исключительно двусторонних» контактах 
Киева и Брюсселя. Чем, во многом, и был спровоцирован конфликт, при-
ведший к большой крови и к хаосу во всех европейских делах. 

При том, что игнорирование России в этом вопросе являлось как бы 
частью более глобального игнорирования Западом интеграционных про-
ектов с российским участием в Евразии в целом. В них принципиально 
видели попытки воссоздания СССР, выстраивания антизападных союзов, 
подчинения соседей России и т. п. — в общем, все что угодно, кроме воз-
можности для диалога с перспективой конвергенции и создания единого 
экономического пространства от Лиссабона до Владивостока. Логика ин-
теграции «либо как скажем мы, либо никак» привела не только к тупику, 
но и к украинскому кризису, который, однако, не мог не ударить по всем. 

Кроме того, отрезвляющий эффект имеют и сами украинские собы-
тия, и их последствия для национальной экономики: становится очевид-
ным, что выгоды от взаимодействия с Россией и странами Таможенного и 
Евразийского экономического союзов гораздо более осязаемы и предмет-
ны по сравнению с обещаниями иных конкурентов — красиво «упакован-
ными» с точки зрения маркетинга, включая политический, но явно непро-
порциональными в собственную пользу. Между одинаковыми решениями 
президентов Януковича и Порошенко отложить полное открытие тамо-
женных границ Украины и ЕС прошло менее года, но за это время Украи-
на оказалась ввергнутой в пучину гражданской войны, жертвы которой 
измеряются тысячами. Это — цена стратегической ошибки Киева, которая 
сначала казалась незначительным экономическим нюансом. Все преду-
преждения Москвы о неизбежных последствиях глубокой ассоциации 
Украины с ЕС практически игнорировались и Киевом, и Брюсселем, либо 
неверно интерпретировались как некая угроза в адрес Украины. А между 
тем, именно к темам, отвергнутым прошлой осенью, по сути, пришлось 
вернуться сегодня, правда, на гораздо более сложном фоне внутриукраин-
ского конфликта и санкционной «войны» в Европе. 

Какой можно сделать из всего этого вывод? Евразийский проект — 
это проект не только «тройки», «четверки», «пятерки» или любого друго-
го числа непосредственных участников будущего союза. Это глобальный, 
геополитический проект, который будет оказывать прямое воздействие на 
будущие судьбы мира. Именно поэтому не только сама Россия, но и все 
интеграционные и кооперационные проекты с ее участием становятся се-
годня объектом экономического, политического, информационного и т. п. 
давления со стороны Запада, а геополитическая изоляция России стала 
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одной из главных целей всей «санкционной» стратегии США и их союз-
ников в этой кампании. 

Поэтому вопросы успеха или неуспеха интеграции обретают особый 
смысл уже и с точки зрения глобальной политики и имиджа, а не только 
экономической целесообразности. Речь идет о будущем мироустройстве, 
о том, будет ли оно основано на силе права или, как того хотели бы неко-
торые наши геополитические соперники, на праве силы. 

Именно такого осознания реального положения дел в этой судьбо-
носной ситуации вправе ожидать Россия от своих стратегических союзни-
ков по воплощению в жизнь евразийского проекта. Он должен стать ус-
пешным. Так тому и быть. 
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Реализуется ли когда-нибудь идея соглашения об экономической ин-
теграции между Европейским союзом и Евразийским экономическим 
союзом? 

Сама постановка вопроса кажется сейчас странной. Отношения ЕС и 
России — страны, на которую приходится 87 % ВВП и 75 % населения 
ЕАЭС — находятся в глубоком кризисе. Экономическое сотрудничество 
сворачивается при обмене санкциями. Отчетливо осознавая всю труд-
ность момента, вспомним об истоках Евросоюза и дискуссиях 1944–
1945 годов. Тогда закладывались основы европейской интеграции (равно 
как и Бреттон-Вудской системы, то есть современного мирового торгово-
го и финансового устройства). Основы нового часто закладываются имен-
но в кризисное время. Кто мог подумать в 1944-м, что буквально спустя 
10 лет Европейские сообщества начнут обретать осязаемые формы? 

Лидеры стран и официальные лица уже выражают поддержку идее 
европейско-евразийской экономической интеграции. Президент России 
В. В. Путин внес предложение приступить к рассмотрению идеи зоны 
свободной торговли с ЕС на саммите ЕС—Россия 28 января 2014 года. 
5 февраля данное предложение было поддержано президентом Казахстана 
Н. А. Назарбаевым. А 12 сентября мы услышали официальную поддержку 
переговоров по свободной торговле от еврокомиссара по вопросам рас-
ширения ЕС и политики соседства Штефана Фюле. По мнению Фюле, 
настало время для официальных связей на уровне двух союзов — Евро-
пейского и Евразийского — с целью начала переговорного процесса. К ев-
ропейцам приходит понимание того, что без России проблему Восточного 
партнерства не решить. Кроме того, возник новый субъект, с которым 
нужно работать — ЕАЭС (несколько лет ЕС упрямо игнорировал Тамо-
женный союз и Евразийскую экономическую комиссию). Впрочем, не без 
ложки дегтя: срок полномочий Фюле подходит к концу. 
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Тема интеграционного соглашения Евросоюза и Евразийского эко-
номического союза обсуждается экспертным сообществом уже несколько 
лет. Из новейших работ обращу внимание на доклад Центра интеграцион-
ных исследований Евразийского банка развития «Количественный анализ 
экономической интеграции ЕС и ЕАЭС: методологические подходы» (ап-
рель 2014 года) и доклад «Тупик борьбы интеграций в Европе», вышед-
ший в мае 2014 года под эгидой Комитета гражданских инициатив. Сей-
час на будущее «европейско-евразийских» отношений нужно взглянуть 
по-новому, в обстановке глубокого кризиса в отношениях, с учетом соз-
дания ЕАЭС и в максимально прикладном ключе. 

Главный тезис этой статьи состоит в том, что предполагаемое согла-
шение — или пакет соглашений — в силу огромного круга поднимаемых 
тем должно иметь характер «мега-сделки». Взаимные уступки и компро-
миссы будут взаимоувязаны. Важность различных тем неравноценна для 
обеих сторон. Уступая в одном, партнер будет просить «размена» по дру-
гой проблеме. Ниже в статье приведены 19 содержательных вопросов в 
качестве возможной повестки дня. Данный список не претендует на ис-
ключительность и законченность. 

Можно предположить, что работа будет долгой, тяжелой, с момента-
ми, когда будет казаться, что перспектив выхода на финишную прямую 
нет. Но определенные шансы на успех существуют. Особый вопрос в дан-
ном контексте — это, конечно, позиция США, незаинтересованных в ме-
га-сделке ЕС и ЕАЭС. Нащупывание точек соприкосновения с интересами 
этой страны представляет собой отдельную тему, критически важную для 
успеха проекта, но выходящую за рамки данной небольшой статьи. 

По нашему мнению, в контексте соглашения могут получить долго-
срочное рамочное решение проблемы общего соседства. Речь идет прежде 
всего об Украине и Молдове, но также о Грузии и Азербайджане. Из этих 
четырех стран только для Азербайджана сохранение статус-кво относи-
тельно приемлемо в условиях благоприятной ценовой конъюнктуры на 
рынках нефти и газа. В Грузии и Молдове без участия России потенциал 
развития экономики существенно сужен. Для Украины же альтернативы 
просто нет. Последние три страны самым непосредственным образом за-
интересованы в успехе мега-сделки ЕС—ЕАЭС. В ее отсутствие странам 
общего соседства просто не выйти на траекторию устойчивого роста. 

Естественная взаимозависимость 

В 2003–2004 годах возрос интерес к экономическому сотрудничеству 
и интеграции между Европейским союзом и Российской Федерацией. Но 
переговоры по общим пространствам ЕС и России зашли в тупик, и затем 
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тема перешла в разряд периферийных. Однако фундамент для взаимной 

заинтересованности объективно есть: он основан на территориальной 
близости, значительных торговых потоках, потенциале инвестиционных 
связей, вопросах экономической безопасности, заинтересованности стран 
ЕАЭС в трансфере европейских технологий, нерешенности вопросов раз-
вития трансграничной инфраструктуры, наличии общих сопредельных 
государств. 

Для формирующегося Евразийского экономического союза тесное 
экономическое сотрудничество с ЕС чрезвычайно важно: 

● ЕС — это крупнейший торговый партнер России и Казахстана, более 
половины товарооборота Российской Федерации приходится на ЕС 
(Россия в свою очередь является третьим по значимости торговым 
партнером Евросоюза). 

● ЕС мог бы сыграть ключевую роль в решении проблем модернизации 
стран ТС. 

● Зарождающийся Евразийский экономический союз в настоящее вре-
мя инициирует ряд соглашений о свободной торговле с менее значи-
тельными по размеру экономики и значимости партнерами, напри-
мер, с Вьетнамом и Израилем. Сам по себе факт этих переговоров 
полезен: они помогут уточнить приоритеты, сформировать компе-
тенции и отточить переговорную тактику. Между тем именно Евро-
союз следует рассматривать как основного долгосрочного партнера 
в этом контексте. 

● Проблема Украины в конечном счете может быть решена только 
в рамках глубокой экономической кооперации между ЕС и Евразий-
ским экономическим союзом, что еще более обусловливает важность 
такого сотрудничества. 

Для ЕС тесное экономическое сотрудничество с ЕАЭС также пред-
ставляет принципиальную важность: 

● ЕАЭС — третий по величине торговый партнер Европейского союза, 
после США и Китая. Влияние российских ограничений на импорт 
продовольствия достаточно четко показало степень взаимозависимо-
сти в торговле и заинтересованности европейских производителей в 
нормальных коммерческих отношениях. 

● Проблемы безопасности, включая общее соседство, могут быть ре-
шены только в сотрудничестве со странами ЕАЭС. 

● Существует структурная зависимость от «евразийских» углеводородов. 
● В общем, режим свободной торговли с ЕАЭС даст возможность 

предприятиям Евросоюза не только укрепить свою конкурентоспо-
собность на этом важном рынке, но и улучшить условия торговли на 
рынках, смежных с ЕАЭС. Сочетание конкурентных преимуществ ЕС 
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и ЕАЭС дает возможность максимально эффективно реализовать 
«двойную ренту» — технологическую (со стороны ЕС) и природную 
(со стороны ЕАЭС). В результате могут быть достигнуты значимые 
эффекты в части роста конкурентоспособности на всех рынках, при-
легающих к пространству от Лиссабона до Владивостока. 

Растущий тренд межрегионализма в мире 

В последние два десятилетия интерес к региональной интеграции 
резко возрос, увеличилось количество вновь созданных региональных 
торговых соглашений. Регионализм превратился в доминирующий фактор 
развития мировой торговли, инвестиций и потоков труда. Он оказывает 
сильное влияние как на экономические, так и на политические взаимоот-
ношения между странами, ставя их перед выбором: вступать ли в тот или 
иной торговый блок, какую из форм интеграции предпочесть, какие ком-
петенции передать на наднациональный уровень, какие институты лучше 
отвечают интересам страны? 

Резко выросло число региональных торговых соглашений (РТС). На 
начало 2014 года ВТО получила 583 уведомления о создании РТС в тор-
говле товарами и услугами, из которых 377 являются действующими. ЕС 
уведомил о создании 47 РТС, США являются участником 14 РТС, Япония — 
17, Чили — 24, Китай — 15, Бразилия — 4. Согласно базе данных ВТО, 

большинство созданных в мире РТС являются зонами свободной торговли 
и только 17 относятся к таможенным союзам. При этом реально функцио-
нируют только шесть ТС, из них три являются полноценными (ЕС, ЕС — 
Турция и ТС Беларуси, Казахстана и России). Остальные, включая МЕР-
КОСУР и Южно-Африканский таможенный союз, имеют 30 % и более 
изъятий из единого таможенного тарифа. 

Всплеск регионализма объясняли многими факторами. В частности, 
его связывали с тем, что прогресс в переговорах в рамках раундов ВТО 
шел очень медленно, особенно это касалось Дохийского раунда. К тому 
же срабатывал и «эффект домино»: страны считали, что издержки нахож-
дения за пределами торгово-экономических союзов могли бы быть выше, 
чем от вступления в них. Однако в целом желание стран образовывать 
РТС вызвано их стремлением стимулировать экономический рост за счет 
предоставления членам улучшенного доступа к рынкам, использования 
эффекта масштаба, привлечения прямых иностранных инвестиций, 
трансфера технологий и так далее. 

В настоящее время формы экономической интеграции постоянно раз-
виваются, усложняются и дополняют друг друга. Например, зона свобод-
ной торговли и таможенный союз могут содержать в себе элементы более 
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высоких уровней интеграции, в частности, снижение нетарифных барье-
ров, снятие ограничений в торговле услугами, движении капитала и рабо-
чей силы, механизмы разрешения споров, политики содействия торговле, 
механизмы защитных мер, создание институциональных механизмов и 
так далее. Это связано с растущим пониманием того, что с точки зрения 
воздействия на экономику устранение только торговых барьеров может 
приводить к гораздо меньшим положительным эффектам, чем более глу-
бокая интеграция. 

Существует несколько стадий торговой либерализации и разновидно-
стей интеграционных моделей. Первая модель — двусторонних соглаше-
ний о свободной торговле, которые заключаются между двумя экономи-
ками — может быть относительно простой. Большинство подобных со-
глашений касаются только свободной торговли товарами, значительная 
часть включает товары и услуги, и лишь некоторые соглашения ставят 
более амбициозную цель создания таможенных союзов. 

Вторая модель заключается в формировании региональных интегра-
ционных блоков, самым ярким примером которых является Европейский 
союз. В Южной Америке группа МЕРКОСУР предприняла попытку 
сформировать эффективный таможенный союз, но ее единая торговая по-
литика содержит многочисленные изъятия и не продвигается вперед. 
Многообещающую попытку представляет собой состоящая из 10 членов 
группа АСЕАН в Юго-Восточной Азии, которая, однако, не является та-
моженным союзом. Соглашение НАФТА между Соединенными Штатами, 
Мексикой и Канадой — еще одна региональная интеграционная инициа-
тива, но она достаточно умеренна в степени интеграции ее членов и также 
не является таможенным союзом. Из наиболее недавних и самых дина-
мичных примеров можно назвать Таможенный союз Беларуси, Казахстана 
и России. 

Третья модель — межрегиональные интеграционные соглашения, 
у которых может быть несколько вариантов. Наиболее впечатляющий — 
межконтинентальные инициативы, среди которых в работе в данный мо-
мент находятся две. Первая из них — Транстихоокеанское партнерство 
(ТТП), объединяющее большую часть Восточной и Юго-Восточной Азии и 
западное побережье Тихого океана за исключением Китая. Вторая инициа-
тива — Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство 
(ТТИП), переговоры по которому в данный момент ведутся между Соеди-
ненными Штатами и Европейским союзом. Вызывающее оживленное об-
суждение ТТИП ставит целью более глубокую конвергенцию в вопросах 
регулирования, что идет значительно дальше обычной свободной торговли. 

Работа над ТПП и ТТИП все еще продолжается. Обе инициативы 
ставят целью глубокую либерализацию большого объема мировой тор-
говли в регионах Тихого и Атлантического океанов, и предполагаемая 
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степень их интеграции всеобъемлюща и глубока. Эксперты полагают, что 
шансы транстихоокеанской инициативы минимальны — уж слишком она 
рыхлая. Зато у европейско-американской ТТИП перспективы серьезные. 
Эти интеграционные процессы, если они будут воплощены, повлияют на 

глобальную экономику, торговлю и инвестиции в беспрецедентно высокой 

степени. В них заложен потенциал как минимум эрозии и частичной под-

мены современного режима ВТО. 

Еще одна разновидность потенциального межрегионализма подразу-
мевает соглашения между блоками и требует наиболее сложных перего-
воров. До настоящего времени подобных прецедентов не было. Европей-
ский союз пытается вести переговоры с МЕРКОСУР, но приходит к выво-
ду, что слабая внутренняя сплоченность участников МЕРКОСУР ослож-
няет процесс. Между тем именно подобная разновидность интеррегиона-
лизма с большой вероятностью будет играть возрастающую роль, делая 
систему глобальной торговли и инвестиций еще более многоуровневой и 
усложненной. 

Характеристики и содержание мега-сделки ЕС—ЕАЭС 

Мега-сделка ЕС—ЕАЭС представляет собой именно идею межрегио-
нального интеграционного соглашения, объединяющего два блока. Дело 
это новое, а значит особенно сложное. Каковы могут быть основные ха-
рактеристики этого соглашения? 

Во-первых, стороной «мега-сделки», какую бы юридическую форму 

она не приняла, будет не Россия, а Евразийский экономический союз в 
силу своей наднациональной компетенции. Национальные представители 
(соответствующие департаменты министерств экономики, МИДов и так 
далее), разумеется, будут присутствовать и в решающей степени влиять 
на ход переговоров и финальные договоренности, но формально вести 
переговоры будет ЕЭК. Это важная характеристика, новая и непривычная 
как для стран ЕАЭС, так и для Евросоюза. 

Во-вторых, страны — члены ЕАЭС будут заинтересованы не просто 

в договоре о свободной торговле, а в глубоком, всеобъемлющем соглаше-

нии с Европейским союзом. Причина проста: «голая» зона свободной тор-
говли невыгодна России и Казахстану, экспорт которых носит сырьевой 
характер. Из-за существующей структуры торговли Россия и Казахстан не 
заинтересованы в узко сформулированном режиме свободной торговли с 
ЕС (это верно и для Беларуси, хотя в меньшей степени). При этом очевид-
ные проблемы, связанные с уступками в торговле, должны быть компен-
сированы выгодами в других сферах. Нужен существенный прогресс по 
другим направлениям экономического сотрудничества для того, чтобы 
идея зоны свободной торговли обрела смысл. 
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Таким образом, особо актуален характер соглашения как «мега-
сделки», охватывающей широкий спектр проблем в их взаимоувязке. До-
говор должен быть всеобъемлющим и конкретным. 

В-третьих, прототипы такого соглашения между ЕС и ЕАЭС, которое 
бы затрагивало массу вопросов, многообразны — от глубокого и всеобъ-
емлющего соглашения о свободной торговле (DCFTA) до всестороннего 
торгово-экономического соглашения (ВТЭС — comprehensive economic 
and trade agreement — CETA). Последнее выступает юридической формой 
принципиальной договоренности, достигнутой в 2013 году ЕС и Канадой. 
СЕТА и уже упоминавшееся Трансатлантическое торгово-инвестици-

онное партнерство США—ЕС могут рассматриваться в качестве особо 

полезных прототипов для «мега-сделки» ЕС—ЕАЭС. 
В-четвертых, следует отметить, что полноценные переговоры ЕС—

ЕАЭС невозможны без членства всех стран Евразийского экономического 

союза в ВТО. Соответственно России следует оказать поддержку Казах-
стану и особенно Беларуси в их переговорах в Женеве. В принципе, Рос-
сия должна стать локомотивом для этих двух стран на их пути в ВТО. 

Однако членство в ВТО — это не только вопрос ЕС или России, но и 
в очень большой степени позиция США. В США отношения с Россией 
являются темой внутренней политики и межпартийной борьбы. Вероятно, 
таковыми они и останутся. Ждать резких улучшений не приходится: 
вспомним о поправке Джексона—Вэника, отмена которой в части России 
потребовала более 20 лет. Кстати, поправка Джексона—Вэника продол-
жает действовать в отношении Беларуси и Казахстана. 

Отдельный вопрос, на который еще предстоит дать ответ — как будут 
соотноситься нормы ТТИП ЕС—США и предлагаемое соглашение ЕС—ЕАЭС. 

В-пятых, круг потенциальных вопросов, которые могут стать 

предметом мега-сделки (а она может быть оформлена как одно соглаше-
ние или пакет соглашений), включает десятки позиций. Вот лишь некото-
рые из них: 

 1. Торговля товарами (отмена импортных пошлин с четко оговоренным 
кругом изъятий). 

 2. Устранение нетарифных барьеров в торговле. 
 3. Регулирование трансграничной электронной торговли. 
 4. Торговля услугами. 
 5. Либерализация доступа на финансовые рынки. 
 6. Свободное движение капитала. 
 7. Регулятивная конвергенция (нормы и стандарты). 
 8. Права интеллектуальной собственности. 
 9. Взаимное признание дипломов, включая профессиональное образо-

вание. 
 10. Безвизовый режим, включая пакет соглашений о реадмиссии. 
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 11. Особый режим для Калининградской области (инвестиционный или 
торгово-инвестиционный). 

 12. Общие регионы соседства. 
 13. Массовые обмены в сфере образования (Erasmus Mundus и так далее). 
 14. Применение Третьего энергопакета ЕС к проектам российского газо-

вого экспорта. 
 15. Развитие международной транспортной инфраструктуры (автомо-

бильные и железнодорожные коридоры). 
 16. Создание общего рынка электроэнергии ЕС—ЕАЭС. 
 17. Регулирование частичного взаимного доступа к государственным 

закупкам. 
 18. Правила конкуренции. 
 19. Механизмы разрешения споров. 

В-шестых, работа по соглашению в базовом сценарии займет не-

сколько лет, а само всестороннее соглашение может быть заключено в 

2020-х годах. 
К определению желательной или возможной даты заключения со-

глашения можно и нужно применять два подхода. Первый из них оттал-
кивается от потребностей стран ЕАЭС в модернизации. В своей недавней 
статье в журнале «Евразийская экономическая интеграция» А. Широв и 
А. Янтовский задаются вопросом определения возможных сроков созда-
ния зоны свободной торговли двух интеграционных блоков. Они старту-
ют от базового аргумента: в настоящее время свободная торговля невы-
годна для стран ЕАЭС в силу низкой конкурентоспособности евразийских 
производителей и высокого уровня закрытости рынков ЕС за счет техно-
логических стандартов (нежели за счет импортных пошлин). Модерниза-
ционные усилия внутри ЕАЭС, прогнозы повышения эффективности ис-
пользования первичных ресурсов и роста обрабатывающих производств 
позволяют авторам выйти на предположение о 2021–2024 годах как самом 
раннем сроке для обсуждаемой ЗСТ. 

Мы разделяем это предположение, принимая во внимание и техниче-
ские факторы. Даже после относительного разрешения украинского кри-
зиса и появления возможности начинать содержательные переговоры, 
они — чисто технически, в силу чрезвычайной сложности и насыщенно-
сти круга вопросов — займут как минимум несколько лет. Понятно, что 
легкими эти переговоры быть не обещают. Реалистичное предположение 
по длительности переговоров ЕС—ЕАЭС — 5–8 лет. Чтобы иметь воз-

можность поднять бокал за подписанное соглашение в середине 2020-х, 

нужно садиться за стол переговоров, как только позволит политическая 

ситуация. А задача экспертного сообщества и ответственных государст-
венных органов — определить перспективную повестку и предпосылки 
для будущих переговоров уже сейчас. 



Джабаров Владимир Михайлович, 
первый заместитель председателя  
Комитета Совета Федерации 
по международным делам 
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1 октября текущего года Совет Федерации одобрил Федеральный за-
кон «О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе». 
Договор был подписан президентами Российской Федерации, Республики 
Беларусь и Республики Казахстан 29 мая 2014 года в городе Астане. Ра-
тификация парламентами трех государств этого поистине исторического 
документа проходила в согласованные сроки, почти синхронно. На сего-
дняшний момент Договор уже ратифицирован тремя парламентами. 

Договор заключен с целью закрепления договоренностей «тройки» по 
переходу к следующей после Таможенного союза и Единого экономического 
пространства стадии интеграции — созданию Евразийского экономического сою-
за. Этот всеобъемлющий документ закладывает основу для будущего мно-
голетнего сотрудничества дружественных стран, имеющих неразрывные 
культурные, исторические и экономические связи. Политическая и эконо-
мическая значимость принятия Договора особенно хорошо видна сегодня, 
когда Запад пытается оказывать на Россию санкционное давление. 

Во всем мире идет активный процесс экономической интеграции, от-
крывающей перед странами-участницами новые возможности в обеспече-
нии устойчивости экономического развития. Жизнь убеждает нас в том, 
что в условиях мирового финансово-экономического кризиса ни одно го-
сударство не сможет в одиночку справиться с возникающими проблема-
ми. Преодолеть такие потрясения возможно лишь путем сложения усилий 
и ресурсов, снятия таможенных и торговых барьеров и ограничений, фор-
мирования единого рынка в рамках региональных объединений. Поэтому 
сегодня в условиях глобализации, интеграционное взаимодействие — это 
общемировая тенденция. 

Процесс экономической интеграции Беларуси, Казахстана и России с 
каждым годом набирает все бóльшие обороты. Близится к завершению 
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процесс оформления присоединения к союзу Республики Армения. Ожи-
дается последующее присоединение к союзу и Киргизии. 

В новом объединении будет постепенно осуществляться введение 
свободного передвижения капитала, рабочей силы, товаров и услуг и рав-
ный доступ к транспортной и энергетической инфраструктуре. При этом 
расширение торговых связей между странами повлечет за собой и рост 
инвестиционных потоков. Построение Евразийского экономического сою-
за станет первым шагом на пути к созданию экономической зоны, конку-
рирующей с Евросоюзом. 

Важно, что политическое будущее Евразийского экономического 
союза — это союз суверенных стран. При этом каждая страна — участ-
ница евразийской интеграции преследует прагматичные экономические 
цели. Каждый следующий шаг в направлении дальнейшей евразийской 
интеграции будет требовать в определенной степени политической воли 
действующих лидеров стран — членов союза и их правительств. Как по-
казал прошедший год, разногласия в отношении дальнейшего развития 
интеграции среди лидеров стран — участниц союза существуют, особен-
но это касается вопроса сохранения политического суверенитета. В ре-
зультате руководители стран союза договорились о том, что главным 
содержанием нового интеграционного образования станет экономическое 
сотрудничество. 

Следует заметить, что любой интеграционный проект затрагивает 
слишком много геоэкономических интересов, чтобы не вызвать противо-
действия с самых неожиданных сторон. В известной степени украинский 
кризис создает для евразийской интеграции новые проблемы. А в услови-
ях военной карательной операции на юго-востоке Украины вообще труд-
но давать какие-то прогнозы, поскольку нет сомнений в том, что есть си-
лы, которые не заинтересованы в стабилизации ситуации на Украине. А в 
таких условиях украинский фактор продолжает оказывать крайне нега-
тивное влияние на перспективы нашего проекта, и я сказал бы, что в бли-
жайшие годы нам думать и рассуждать о возможной координации двух 
проектов — европейского и евразийского — бесполезно. 

Как показывают расчеты ведущих украинских и российских центров 
макроэкономического прогнозирования, создание зоны свободной тор-
говли Украины и Евросоюза повлечет для Украины неизбежное ухудше-
ние условий развития экономических связей с Таможенным союзом. Пре-
жде всего произойдет сворачивание научно-технического сотрудничества 
в авиастроении, энергетическом машиностроении, атомной промышлен-
ности и энергетике, производстве ракетно-космической техники, транс-
портных средств и оборудования. 

В Совете Федерации в Комиссии по мониторингу ситуации на Ук-
раине, которую я возглавляю, мы тщательно отслеживаем ситуацию на 
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Украине и ее негативные последствия для экономического взаимодейст-

вия с Россией. Понимаем, что под вопросом — кооперация, особенно в 

высокотехнологических отраслях. Кстати, одним из первых решений пре-

зидента Украины Порошенко была команда предприятиям оборонной 

промышленности прекратить поставки в Россию. Причем других потре-

бителей продукции у этих предприятий нет. Таким образом, взят курс на 

уничтожение кооперации с Россией путем фактического закрытия тех 

предприятий, которые с нами работают. Для нас это очень серьезные не-

гативные последствия, в том числе резкое падение товарооборота с Ук-

раиной уже больше чем на четверть. 

Что значит для Украины подписание соглашения об ассоциации с 

ЕС? По исследованиям Евразийского банка развития, всего Украине для 

стабилизации ситуации нужно порядка 100 млрд долларов, а для успеш-

ного устойчивого развития, модернизации экономики — около 300. По-

нятно, что без участия России все это совершенно нереально. То есть без 

участия России Украина не может стабильно, устойчиво развиваться. 

И Европейский союз, навязывая Украине ассоциацию и превращение, 

собственно говоря, в свою колонию, грубейшим образом нарушает эко-

номические интересы Украины. 

Совершившийся государственный переворот на Украине идеологиче-

ски обосновывается европейским выбором, ради которого свергнута за-

конная власть в стране, и теперь подавляются силой все, кто не согласен с 

этим выбором. Все это делается для того, чтобы перекрыть возможность 

интеграции с Россией в Едином экономическом пространстве. А ведь Ук-

раина еще в 2003 году стала одним из участников Соглашения о форми-

ровании Единого экономического пространства вместе с Россией, Белару-

сью и Казахстаном. Однако в последующие годы Украина вышла из про-

цесса формирования Единого экономического пространства, и вся работа 

по созданию Таможенного союза велась уже в рамках трех государств. 

При этом все расчеты, в том числе европейских ученых, говорят о 

неминуемом падении производства украинских товаров в первые годы 

после подписания соглашения об ассоциации вследствие их вытеснения 

более конкурентоспособными европейскими товарами. 

Аналогичная ситуация складывается и в Молдавии, которая наряду с 

ухудшением и без того плачевного состояния экономики получит в ассо-

циации с ЕС неизбежное обострение конфликта с Приднестровской Рес-

публикой. 

Как показывает практика, реализация Евросоюзом политики «Вос-

точного партнерства», направленная на изоляцию постсоветских респуб-

лик от России, неизбежно влечет ухудшение экономического положения 

этих стран вследствие разрыва сложившихся кооперационных связей и 

утраты традиционных рынков сбыта своих товаров. В ассоциации с ЕС 
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постсоветским государствам отводится роль колоний, которые должны 

подчиняться юрисдикции Европейского союза по вопросам торгово-

экономического регулирования. 

Для Евросоюза создание зоны свободной торговли с Украиной — 

способ политического влияния и давления, а также возможности импорта 

трудовых ресурсов и дополнительные возможности на рынке этой вос-

точноевропейской страны. Формально западный рынок будет открыт для 

украинских товаров, но это не означает реального доступа. Европейцев 

мало интересует украинская продукция высокой степени обработки, а 

значит, об ускоренном экономическом, промышленном развитии Украине 

придется забыть. 

После подписания соглашения об ассоциации с Европейским союзом 

Украина теряет самостоятельность и перестает быть для России полно-

ценным партнером. Украина обязуется согласовывать с Брюсселем свои 

законы, принимает технические регламенты ЕС, отменяет пошлины при 

торговле с ЕС, принимает соответствующие нормы санитарного и фито-

санитарного контроля. Конечно же, со стороны России и Таможенного 

союза будут предприняты защитные меры. Усилится таможенный кон-

троль товаров, импортируемых через украинско-российскую границу, на 

предмет соответствия нормам Таможенного союза. По мере того как Ук-

раина будет обнулять пошлины на импорт из ЕС, Таможенный союз будет 

вводить пошлины на импорт товаров из Украины по правилам, дейст-

вующим для импорта из третьих стран. Другими словами, Россия переве-

дет импорт товаров из Украины из режима свободной торговли в режим 

наибольшего благоприятствования. 

Торговые режимы, которые будут применяться между Украиной и ЕС, 

повлекут серьезные изменения в структуре товарооборота. Произойдет 

вытеснение украинских товаров с внутреннего рынка на рынок Таможен-

ного союза. Это неизбежно, поскольку значительная часть украинских 

производителей не сможет в течение ближайших лет привести свою про-

дукцию в соответствие с европейскими техническими регламентами. И как 

следствие, эта продукция устремится на рынок Таможенного союза. Кроме 

того, через Украину пойдет поток европейских и турецких товаров под 

видом украинских, на нейтрализацию которого со стороны Таможенного 

союза будет направлена процедура таможенного администрирования. 

Сейчас Украина меняет свою систему торгово-экономического регу-

лирования и ставит ее в одностороннюю зависимость от ЕС. Конечно, для 

Таможенного союза Украина — главный партнер по зоне свободной тор-

говли в СНГ. Поэтому, если произойдет переход к режиму наибольшего 

благоприятствования, то экономический смысл соглашения о зоне свобод-

ной торговли в Содружестве для стран Таможенного союза во многом те-

ряется. Хотя остаются еще страны СНГ регионов Средней Азии и Кавказа. 
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Вместе с созданием Евразийского экономического союза и ликвида-

цией Евразийского экономического сообщества возникает, на мой взгляд, 

серьезный вопрос о дальнейшем участии Таджикистана в интеграционных 

процессах. Ни в коем случае нельзя упустить то, что Таджикистан был в 

числе основателей ЕврАзЭС и сейчас имеет основания претендовать на 

полноценное участие в евразийской интеграции. 

По моим наблюдениям, центр мирового экономического роста все 

быстрее смещается на восток. Это подтверждают и данные Международ-

ной организации кредиторов — с начала 2000-х годов динамика темпов 

прироста ВВП экономики СНГ опережает показатели развитых стран Ев-

ропы и ближе к темпам роста экономики азиатских стран. Поэтому доста-

точно важным для России является вопрос включения Азербайджана в 

интеграционные процессы на евразийском пространстве. Однако этому 

препятствуют не только обостренные из-за ситуации в Нагорном Караба-

хе отношения Азербайджана с Арменией, но и активное стремление Ев-

ропейской комиссии полностью перетянуть Баку, находящийся в зоне 

влияния и интересов США, на свою сторону. 

В последнее время Еврокомиссия резко интенсифицировала работу с 

Баку в формате «Восточного партнерства» на фоне осложнившейся си-

туации на Украине. Кроме того, Европа пытается обезопасить себя от 

энергетической зависимости от российского газа, и поэтому заинтересо-

вана в туркменском газе, который потенциально может доставляться в 

Европу через Азербайджан и Турцию. 

Азербайджан входит в число стран, участвующих в программе «Вос-

точное партнерство», но он заморозил работу в этом направлении. Отно-

шения с Россией находятся на высоком уровне и характеризуются как 

стратегическое партнерство. Такого же принципа в Баку придерживаются 

и в отношениях с ЕС. Однако Азербайджаном договор об ассоциации не 

подписывался, хотя это и предлагалось. 

В настоящее время альтернативу рынку Евросоюза можно увидеть в 

стремлении объединить предпринимаемые усилия по созданию единого 

евроазиатского рынка. Одним из ключевых партнеров Таможенного союза 

может стать Южная Корея. Реализация этой инициативы направлена на 

экономическую интеграцию в Азии путем создания единого транспортно-

го коридора от Южной Кореи до Европы и реализации крупных энергети-

ческих проектов на постсоветском пространстве, Корейском полуострове 

и в Китае. Это поставит всех игроков региона в беспроигрышную ситуа-

цию и позволит реализовать такие проекты, как добыча нефти и газа в 

Восточной Сибири, сланцевого газа в Китае. 

В настоящее время Евразийской экономической комиссией прово-

дится работа по созданию зоны свободной торговли с Вьетнамом, что 

предполагает довольно глубокое инвестиционное сотрудничество. Ведут-
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ся переговоры и с другими партнерами. Вполне вероятно, что удастся 

привлечь Сербию и Черногорию, несмотря на их движение в сторону Ев-

росоюза. Тем более что буквально недавно Россия и Сербия подписали 

договор о строительстве сербского участка газопровода «Южный поток», 

который пройдет через акваторию Черного моря в страны Южной и Цен-

тральной Европы в целях диверсификации маршрутов экспорта россий-

ского газа в Европу. Запуск первой нитки намечен на конец 2015 года. 

Этот проект носит взаимовыгодный характер и закладывает базу для 

взаимовыгодного экономического сотрудничества между славянскими 

странами Черноморского бассейна и Таможенным союзом. С пуском это-

го проекта разрешится напряженная для Европы ситуация с несанкциони-

рованным забором газа украинской стороной. 

Интерес к евразийской интеграции очень большой не только со сто-

роны наших ближайших соседей, но и со стороны многих других стран, 

включая страны Латинской Америки. И недавний визит Президента Рос-

сийской Федерации В. В. Путина в Южную Америку и страны Карибско-

го бассейна подтвердил это. В ходе VI саммита БРИКС главой российско-

го государства была обозначена заинтересованность в сотрудничестве 

создаваемого Евразийского экономического союза с латиноамериканским 

регионом в целом. Вполне определенно обозначилось стремление госу-

дарств-участников выступать с единых позиций по вопросам глобального 

развития, формирования мировой финансово-экономической архитекту-

ры. Достигнуты договоренности, направленные на ускорение экономиче-

ского роста и торговли, решение проблем занятости. И можно с уверенно-

стью говорить о том, что реализация планов по созданию нового Банка 

развития и Пула условных валютных резервов послужит действенным 

механизмом для эффективной защиты стран БРИКС от кризисов на фи-

нансовых рынках. 

Думается, что объединение Евразийского экономического союза и 

южноамериканского рынка позволило бы создать систему с поистине ко-

лоссальным экономическим потенциалом, в активе которой мог бы быть 

реализован целый ряд инвестиционных проектов, в том числе в области 

энергетики и машиностроения. Появление такого мощного игрока на ми-

ровой арене безусловно способствовало бы изменению архитектуры гло-

бального управления в интересах устойчивого развития. Но чтобы идти 

дальше, необходимо углублять промышленную кооперацию в высокотех-

нологичных областях. И, конечно, максимально использовать фактор 

взаимодополняемости национальных экономик. Возможности для сотруд-

ничества здесь действительно огромны. Ведь это выход на общий рынок с 

почти 3 миллиардами потребителей. Страны БРИКС и будущего Евразий-

ского экономического союза располагают уникальными природно-

сырьевыми ресурсами, весомым технологическим, финансовым, индуст-
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риальным потенциалом. Перспективы здесь огромны. И главное — есть 

желание лидеров и народов этих стран к взаимовыгодному сотрудничест-

ву и стремление к созданию мультиполярного мирового устройства. 

Евразийское экономическое пространство, как и Таможенный союз, в 

отличие от ЕС сегодня полностью открыты для сотрудничества, что явля-

ется одним из главных стимулов присоединения к ним стран с различной 

степенью развития экономики. 

По информации министра Евразийской экономической комиссии 

Т. Д. Валовой, сегодня вступить в Таможенный союз или начать с ним 

активно сотрудничать намерены уже около 30 стран. Например, Индия 

планирует создать со странами — участницами Таможенного союза зону 

свободной торговли. В случае реализации данного проекта расширятся 

границы и увеличится экономическая мощь Таможенного союза и ассо-

циированных с ним стран. Более того, подобное развитие экономических 

связей в Евразии в перспективе сможет соединить находящуюся в течение 

последних семи лет в рецессии Европу с быстроразвивающимся Азиат-

ско-Тихоокеанским регионом, что позволит создать абсолютно новое и не 

имеющее аналогов в истории пространство для торговли. 

Россия заинтересована в формировании Евразийского экономическо-

го союза как значимого интеграционного объединения, позволяющего 

использовать потенциал всех стран-участниц. 

Надо сказать, что Совет Федерации Федерального Собрания Россий-

ской Федерации придает большое значение реализации евразийского ин-

теграционного проекта, достижению гармоничного развития и углубле-

нию взаимодействия государств — членов Таможенного союза и Единого 

экономического пространства с целью создания Евразийского экономиче-

ского союза как современного, эффективного и конкурентоспособного 

интеграционного объединения. В Совете Федерации стратегические на-

правления дальнейшего развития экономической интеграции обсуждают-

ся на заседаниях палаты, комитетов, Интеграционного клуба при Предсе-

дателе Совета Федерации, Временной комиссии Совета Федерации по 

мониторингу участия Российской Федерации во Всемирной торговой ор-

ганизации и Таможенном союзе. 

К примеру, в марте текущего года в рамках «правительственного ча-

са» на заседании Совета Федерации с докладом на тему «О роли России в 

евразийском интеграционном процессе: перспективы развития и углуб-

ления экономической интеграции» выступил Первый заместитель Пред-

седателя Правительства Российской Федерации И. И. Шувалов. По ито-

гам обсуждения Совет Федерации принял развернутое постановление, в 

котором содержатся конкретные рекомендации, адресованные палатам 

Федерального Собрания, Правительству Российской Федерации по раз-

витию процесса евразийской экономической интеграции. Профильные 
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комитеты Совета Федерации участвуют сегодня в выполнении этих ре-

комендаций. 

На заседании Интеграционного клуба 30 июня текущего года с уча-

стием Председателя Совета Федерации В. И. Матвиенко были предметно 

обсуждены вопросы текущего состояния и перспектив развития евразий-

ского интеграционного проекта с учетом возникающих в современной 

обстановке угроз и вызовов, прежде всего с учетом складывающейся на 

Украине ситуации. По итогам заседания предстоит реализовать предло-

жения по выстраиванию силами парламентариев, политиков, государст-

венных деятелей стран — участниц Таможенного союза объективной ин-

формационной политики и обеспечению информационной поддержки в 

освещении преимуществ и выгод от протекающих интеграционных про-

цессов для простых граждан. Дело в том, что та модель интеграции, кото-

рая сейчас реализуется, поддерживается общественным мнением всех 

государств-участников. Опросы показывают, что наше общество во всех 

трех государствах очень позитивно относится к снятию таможенных и 

других барьеров во взаимной торговле и сотрудничестве. 

В числе преимуществ от интеграции в рамках Единого экономиче-

ского пространства можно выделить существенное расширение возмож-

ностей кооперирования, обмена технологиями и инвестициями. В резуль-

тате ликвидации многих ограничительных барьеров и появившейся воз-

можности создавать на территории одного из государств производства, 

ориентированные на общий рынок трех стран, значительно повышается 

привлекательность экономик России, Беларуси и Казахстана для инвесто-

ров. Формируются еще бóльшие возможности для развития благоприят-

ной рыночной среды и роста взаимной торговли и инвестиций. Теперь 

инвестор, приходя на территорию одного из наших государств, понимает, 

что перед ним открывается весь рынок. Это совершенно другой порядок 

инвестиций. И как раз такие государства, как Беларусь и Казахстан, в 

плане инвестиционной привлекательности, конечно же, выигрывают. 

После ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе 

парламенты наших стран направят свои усилия на активную работу по 

гармонизации и дальнейшему сближению национальных законодательств. 

Предстоит огромная работа по реализации Договора. Она потребует со-

вместных усилий правительственных органов, парламентов, научно-

экспертных сообществ наших государств. К тому же члены Совета Феде-

рации готовы в дальнейшем оказывать всю необходимую помощь Прави-

тельству Российской Федерации в реализации Договора о Евразийском 

экономическом союзе. 

Полагаю, что достигнутые успехи на пути от Таможенного союза к 

Евразийскому экономическому союзу позволяют нам с оптимизмом смот-

реть в будущее. Евразийская интеграция — процесс, который проистекает 
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из наших общих интересов и органично вписывается в стратегию разви-

тия государств-участников. Создается мощный центр экономического 

развития, крупный региональный рынок. При этом следует учитывать, что 

наше объединение располагает 1/4 мировых природных ресурсов, в том 

числе 1/5 мировых запасов газа и почти 15 процентами запасов нефти. 

Кроме того, у трех стран имеется развитая промышленность, мощная ин-

дустриальная база, огромный кадровый, интеллектуальный и культурный 

ресурсы. Все это, несомненно, является важной предпосылкой и большим 

потенциалом для дальнейшего развития такого крупного интеграционного 

объединения. Надеюсь, что успешное продвижение на пути к созданию 

Евразийского экономического союза, позиционирующего себя в качестве 

самостоятельного субъекта международной экономики, станет одним из 

главных векторов формирования новой конфигурации Евразийского про-

странства. 
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Вопросы экономической интеграции стран всегда носили весьма 
сложный и деликатный характер и во многом, порой, определялись поли-
тическими настроениями вопреки экономической целесообразности. Соз-
дание Евразийского экономического союза не исключение и поэтому для 
построения развитой, устойчивой экономики ЕАЭС необходимо учиты-
вать изначальную неоднородность национальных экономик стран, вклю-
чающихся в интеграционный процесс, исследовать тенденции их разви-
тия, ориентацию на внешние рынки, сырьевые потоки, людские и финан-
совые ресурсы, общее геополитическое положение. 

Ключевой позицией в этом процессе является определение опорных 
точек интеграции. В финансовом секторе единого экономического про-
странства такими точками могут быть кредитно-денежная политика, бла-
гоприятный инвестиционного климат, доступность финансовых услуг для 
физических и юридических лиц, достаточный уровень емкости денежного 
рынка для обслуживания инвестиционных нужд реального сектора эко-
номики на постинтеграционном экономическом пространстве. 

Для эффективной и сбалансированной работы единого финансового 
рынка ЕАЭС, понимания и определения тех процессов, которые приводят 
в движение фондовые и денежные потоки на создаваемом едином эконо-
мическом пространстве (ЕЭП) огромное значение имеет построение мо-
дели развития и функционирования ЕЭП. Задачу создания указанной мо-
дели можно сформулировать следующим образом. 

Пусть (х1
сi, …, хn

 сi ) ∈ Сi — множество, обозначающее некий объект 
или ресурс хj страны Сi, участницы ЕАЭС. Обозначим через �	универсум, 
элементами которого являются объекты, входящие в единое экономиче-
ское пространство, удовлетворяющие отображению (трансформации) �i: 
Сi → �. 
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Пусть также M множество морфизмов (функций), областью опреде-
ления и значений которых, является универсум U. 

Обозначим через КU — категорию, в которой классом объектов явля-
ется универсум U (объекты ЕЭП), а каждой паре объектов а, �	 ∈ � соот-
ветствует класс морфизмов (взаимодействий между объектами ЕЭП) 
	 ∈ 
. При этом для каждой пары морфизмов �,  ∈ 	 определена опе-
рация композиции 

�(�, �) ∗ (�, �) ∈ 	(�, �)  

и для каждого объекта � задан тождественный морфизм. 
При этих допущениях оказывается верным следующее утверждение: 
Категория КU является моделью описания и функционирования еди-

ного экономического пространства при условии: 

 1. Отображения ��: Сi → � являются как минимум гомоморфными 
(отображение, сохраняющее основные операции и основные соот-
ношения). 

 2. Для каждого отображения ��  существует обратное отображение ��
-1, 

при котором 

��
-1(�): = ��:��(�) ∈ ��. 

Формальное представление модели ЕЭП в виде категории позволяет: 

 1. Выделить класс функционально структурированных объектов, на 
базе которых строятся различные виды подмоделей — ресурсная, 
оценочная, финансовая. 

 2. Находить новые классы объектов и функций в ЕЭП как результат 
алгебраических действий в категории КU . 

 3. Разрабатывать оптимальный план (дорожную карту) интегрирования 
в экономическое пространство Евразийского союза страны-участника 
путем построения отображений �� . 

 4. Разрабатывать рекомендации для стран — участниц ЕАЭС по кор-
ректировке отдельных показателей национальных экономик, исходя 
из показателей эффективности работы общей модели ЕЭП путем по-
строения отображений ��

-1. 

Данная методика позволит сформулировать и обозначить подходы для 
создания ресурсных и оценочных подмоделей. Так, для ресурсных моде-
лей, задачей которых является определение потоков и запасов ресурсов, 
расчет оборотов, скорости, мощностей, уровней, нормативов, дефицита-
профицита, выделены три подкласса моделей: модель движения денежных 
средств, модель товарооборота и модели производства, которые, в свою 
очередь, ориентированы на четыре класса ресурсов — материальные, фи-
нансовые, информационные и человеческие. Показано, что принципиаль-
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ным моментом при моделировании процессов ЕЭП, его эффективном 
функционировании является интегрирование в эту модель оценочных под-
моделей, важнейшими среди которых являются модели оценки стоимости, 
модели оценки эффективности, модели оценки налоговой нагрузки. 

Очевидно, что создание единого финансового рынка на экономиче-
ском пространстве ЕАЭС, его развитие и становление требует разработки 
новых концепций, единых стандартов и правил, согласование и внедрение 
которых призвана осуществлять Евразийская экономическая комиссия, 
независимые общественные организации, объединяющие представителей 
бизнеса, национальных регуляторов, ученых. 

Приоритетными направлениями в работе по созданию единого фи-
нансового рынка ЕАЭС являются следующие: 

− разработка принципов построения и функционирования Финансового 
центра ЕАЭС, определение его места и роли в общей экономической 
модели ЕЭП, внедрение единых стандартов, принимаемых всеми 
участниками финансовых отношений, включая национальные депо-
зитарии и расчетные центры; 

− создание саморегулируемых, независимых институтов обеспечиваю-
щих устойчивость и стабильность работы кредитных учреждений пу-
тем поддержания их текущей ликвидности, а так же посредством соз-
дания условий, обеспечивающих поддержку инвестиционных услуг, 
предлагаемых банками своим клиентам; 

− развитие фондового и денежного рынка путем внедрения технологий 
так называемого Центрального контрагента, определение его особого 
статуса, как инструмента, гарантированного всеми странами, входя-
щими в ЕАЭС, и имеющего при проведении биржевых операций по-
стоянную ликвидность с нулевым риском; 

− формирование концепции Евразийской платежной системы (ЕПС), 
построение которой позволит стандартизировать и унифицировать 
платежные документы, ввести единые стандарты электронных пла-
тежей, установить совместимость различных платежных систем за 
счет создания единых правил идентификации клиентов, а также раз-
вивать системы электронного документооборота в смежных отраслях 
на основе расширенного применения в ЕПС стандартов ISO 20022; 

− формирование концепции построения транспортной составляющей 
интегрированного финансового рынка ЕАЭС как важной стратегиче-
ской задачи на основе транспортной системы SWIFT (стандарт MX) и 
с учетом стандарта ISO 20022; 

− создание рейтинговых агентств, рассчитывающих кредитные и дебе-
товые рейтинги для организаций, участвующих в работе единого фи-
нансового рынка ЕАЭС. 
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Реализация описанного выше подхода при построении единого фи-
нансового рынка на экономическом пространстве Евразийского союза 
с учетом известных тенденций развития мировой экономики позволит 
создать современный, емкий, адаптированный к изменениям действую-
щей конъюнктуры мирового рынка финансовый механизм, способный не 
только успешно конкурировать с европейскими и азиатскими рынками, но 
и превосходить их по целому ряду показателей. 
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На исходе 2012 года и незадолго до ухода с поста Госсекретаря 
США, супруга бывшего президента Соединенных Штатов Хилари Клин-
тон сообщила журналистам относительно постсоветского пространства: 

«Существует движение в сторону ресоветизации региона. Это не бу-
дет называться именно так. Это будет называться Таможенным союзом, 
это будет называться Евразийским союзом и всё в таком роде. Не будем 
заблуждаться на этот счет. Мы знаем, в чем заключается цель, и мы стара-
емся разработать эффективные способы того, как замедлить или предот-
вратить это»5. 

Киевский «Майдан» (2013/2014) и последовавший «по требованию 
Майдана» государственный переворот на Украине (февраль 2014), крово-
пролитный раскол страны, референдум в Крыму и боевые действия на юго-
востоке этого большого европейского государства будут еще впереди. 

Однако не будем пока мифологизировать возможности ожидаемого 
кандидата на пост очередного президента США мадам Клинтон. Она ока-
залась далеко не в первых рядах тех, кто поставил целью предотвратить 
естественный интеграционный процесс на постсоветском пространстве. 

Вашингтонские, брюссельские, лондонские и тому подобные полити-
ки давно предпочитают видеть везде «руку Москвы» и больше адского 
огня, судя по недавним событиям, боятся объединения усилий постсовет-
ских государств в интересах более успешного решения ими социально-
экономических задач и повышения благосостояния братских соседних 
народов. 

Пользуясь случаем, автор хотел бы напомнить, что впервые идея Ев-
разийского союза в рамках СНГ была публично высказана на высшем по-
                                                           
 5 Цитата по Financial Times, см. http://www.km.ru/world/2012/12/07/organizatsiya-

tamozhennogo-soyuza/699111-khillari-klinton-vezde-mereshchitsya-sovet 
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литическом уровне не россиянином, а главой Казахстана. Было это два-
дцать лет назад в далеком уже 1994 г. Именно тогда Н. А. Назарбаев 
предложил создать качественно новое интеграционное объединение — 
Евразийский союз государств. Кстати сказать, по его же инициативе в 
декабре 1991 года (в момент коллапса СССР!) состоялся саммит глав 
постсоветских государств в Алматы, где казахский лидер предложил на-
править усилия на то, чтобы «был остановлен процесс хаотичного распада 
исчезающей супердержавы»6. 

Можно было бы привести еще сотни свидетельств и тысячи цифр, 
доказывающих как историческую предопределенность и естественный 
характер процесса сближения народов и государств (многие из которых 
несколько столетий жили рядом и работали сообща), так и то, что новый 
диалектический этап постсоветской интеграции выгоден всем его участ-
никам, а не только одной России. 

Можно было бы процитировать еще одно авторитетное высказыва-
ние — российского лидера В. В. Путина: «речь не идет о том, чтобы в том 
или ином виде восстановить СССР»7. Однако для наших оппонентов все 
эти факты не имеют никакого значения — они «выражают озабоченно-
сти», а проще говоря, панически боятся появления нового конкурентоспо-
собного международного объединения. Причем такого рода обеспокоен-
ность, по существу, является еще одним доказательством правильности 
намеченного курса, чем-то вроде «доказательства от противного». 

Одними озабоченностями дело, к сожалению, не ограничивается. 
Еще до активного и агрессивного вмешательства во внутренние дела су-
веренной Украины, с целью недопущения ее прямого участия в Таможен-
ном союзе Белоруссии, Казахстана и России, западные политические дея-
тели на площадке Брюсселя приступили к реализации проекта так назы-
ваемого «Восточного партнерства». 

Как известно, идея данного проекта была провозглашена тогдашним 
министром иностранных дел Польши Р. Сикорским и поддержана Швеци-
ей в мае 2008 г. 

По странному стечению обстоятельств это событие произошло неза-
долго до масштабной вооруженной агрессии, начатой их грузинским со-
ратником М. Саакашвили против мирных граждан Южной Осетии и рос-
сийских миротворцев (что, в конечном счете, спровоцировало сначала 
кровопролитную пятидневную войну, а впоследствии привело к отходу от 
Грузии Южной Осетии и Абхазии). Между тем, именно на фоне обостре-
ния антироссийской риторики и «сплочения Европы перед лицом русской 

                                                           
 6 Назарбаев Н. Евразийский союз: от идеи к истории будущего // Известия. 25.10.2011. 
 7 Путин В. В. Новый интеграционный проект для Евразии — будущее, которое рождается 

сегодня // Известия. 3.10.2011. 
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угрозы», проект «Восточного партнерства» получил официальное одобре-
ние в ЕС. 

Так, 7 мая 2009 года в Праге состоялась учредительная встреча и бы-
ла принята совместная декларация по вопросам «Восточного партнерст-
ва». Главной целью нового проекта ЕС провозглашалось создание необ-
ходимых условий для ускорения политической и экономической интегра-
ции между Европейским союзом и заинтересованными странами-
партнерами путем содействия политическим и социально-экономическим 
реформам в странах-участницах. 

Для информационно-политического обеспечения названного проек-
та были выделены немалые деньги из бюджета ЕС — около 600 млн ев-
ро и началась планомерная работа чиновников и политиков Евросоюза 
по обработке «в европейском духе» шести стран СНГ, в том числе — 
Украины. 

Автору довелось неоднократно выступать перед своими коллегами 
в Европейском парламенте с откровенными опасениями того, что «вос-
точный проект» может способствовать расколу многих постсоветских 
государств, поскольку они оказываются фактически перед альтернати-
вой — жить и работать в содружестве с Россией, либо ориентироваться 
главным образом на ЕС (причем без гарантии вступления в Европей-
ский союз!). 

Наиболее содержательная дискуссия на эту тему состоялась во время 
круглого стола экспертов из ЕС и России, которая прошла по инициативе 
российского парламентского Европейского клуба в Перми 29 октября 
2009 года — за пять лет до трагических событий, расколовших Украину и 
значительно осложнивших отношения между Россией и Западом. 

По итогам этого круглого стола была выпущена специальная брошю-
ра8, где позиция ЕС отражалась следующим образом: 

«Брюссель считает, что Восточное партнерство должно стать пло-
щадкой для принятия совместных решений и обмена точек зрения со 
странами партнерства по четырем тематическим платформам: 

 1. Демократия. 
 2. Экономическая интеграция. 
 3. Энергетическая безопасность. 
 4. Контакты между людьми. 

Сторонники партнерства, участвовавшие в пермской дискуссии, по-
лагают, что России может быть предоставлено как право включаться в 
названные процессы, так и возможности для проведения соответствую-
щих дискуссий со всеми странами Восточной Европы». 

                                                           
 8 Восточное партнерство: взгляд из Москвы и Брюсселя. Пермь: ПИТ-фонд, 2009. 
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На практике, между тем, Россию всячески отстраняли от возможно-
сти вести переговоры в треугольнике: ЕС — РФ — страны Партнерства. 
При этом нас продолжали официально заверять, что «Восточное партнер-
ство» не направлено против Российской Федерации или СНГ. 

Подобные заверения противоречили на деле не только публичным 
выступлениям западных политиков, предназначенных не для российской 
аудитории, официальным документам ЕС, но и фактам, связанным с прак-
тикой реализации названного проекта. 

России не только категорически отказывали выступать стороной пе-
реговоров между странами — членами партнерства и ЕС, посвященных 
чувствительным для нас реформам их экономики и внешней торговли; 
западные партнеры демонстративно игнорировали и появление Таможен-
ного союза на постсоветском пространстве. Они не считали необходимым 
учитывать интересы стран — участниц ТС. Более того, в Брюсселе, по 
сути, игнорировали и уже существующие обязательства членов нового 
восточного партнерства (из числа постсоветских государств) перед СНГ и 
странами — членами СНГ. 

Подобные настроения и практика раскола как между странами СНГ, 
так и внутри этих государств активно поощрялись и Вашингтоном. 
В США вероятнее всего видели в этом процессе не только ослабление 
российских политических и экономических возможностей, возможностей 
наших последовательных союзников, но и в немалой степени перспективу 
ослабления самого ЕС как одного из своих главных американских конку-
рентов на начало XXI века. Ослабление же ожидалось немалое, так как 
Европейскому союзу (точнее его ведущим странам, особенно Германии) 
предстояло нести многомиллиардные дополнительные расходы в связи с 
расширением зоны опеки ЕС. 

По печальной иронии судьбы переговоры в трехстороннем формате 
(ЕС — Украина — Россия) по экономическим перспективам сотрудничества 
в новых условиях все-таки начались (сентябрь 2014). Но какой страшной 
ценой это было достигнуто: гибель более трех тысяч человек — граждан 
Украины, разбомбленные города и села на юго-востоке этой большой ев-
ропейской страны, падение всех экономических показателей украинской 
экономики и глубокий социальный кризис для ее жителей… Слишком 
дорого обошлось упрямство чиновников ЕС жителям Украины, руководи-
тели которой до сих пор не извлекли уроков относительно «особенно-
стей» партнерства с Евросоюзом! 

Было бы ошибкой возлагать бремя ответственности за фактический 
раскол Европы через «Восточное партнерство» только на ЕС и его заоке-
анских сателлитов. В странах — участницах партнерства хватало тех, кто 
даже опережал своих кураторов из Брюсселя и Вашингтона как в антирос-
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сийских устремлениях, так и в желании выйти из процесса какого-либо 
дальнейшего участия в интеграции на евразийском направлении. 

Приблизительно за год до трагических украинских событий, еще в 
период правления президента В. Ф. Януковича автор этих срок писал: 

«Нынешние лидеры Украины в течение нескольких лет делают 
весьма противоречивые заявления относительно собственных инте-
грационных перспектив. С одной стороны, они без устали заверяют 
своих партнеров в России и странах ТС о желании все более тесного 
сотрудничества и настаивают на своем статусе „наблюдателя“ в ЕЭС. 
С другой — ведут курс на максимальную интеграцию с другим эко-
номическим объединением — Европейским союзом. 

По мнению российской стороны, такого рода разновекторные 
движения контрпродуктивны и могут привести к определенным про-
блемам во взаимоотношении Украины со странами формируемого 
Евразийского экономического союза (Союз вынужден будет учиты-
вать новые статусы Украины при планировании с ней будущих торго-
во-экономических связей)»9. 

Следует отметить, что тогда (середина 2013) приблизительно поло-
вина граждан Украины согласно самым разным опросам склонялась в 
большей степени к сохранению и развитию экономических и иных отно-
шений с Россией и ее партнерами по евразийской интеграции, выступала 
за вхождение в ТС. Причем более 2/3 от числа ответивших подобным об-
разом проживали восточнее Киева, преимущественно в Крыму и на юго-
востоке Украины. В то же время большинство лиц, выступавших против 
данного сближения и за безусловную приверженность вхождению в ЕС 
(никем не гарантируемую для Украины), располагались на западе страны. 

К слову сказать, последующие события подтвердили эти данные со 
всей очевидностью, как на Крымском референдуме за вхождение в состав 
РФ (март 2014), так и во время последующих референдумов на Донбассе, 
окончившихся провозглашением Луганской и Донецкой республик. 

Вместе с тем политические элиты и лидеры стран — участниц вос-
точного партнерства не везде вели себя подобным образом. 

Так, в Армении усилиями ЕС тема вступления в ассоциацию с Евро-
пейским союзом этой страны СНГ была также поставлена в самый центр 
политической жизни Еревана. Вместе с тем руководство Армении с сере-
дины 2013 года твердо и однозначно встало на путь максимальной инте-
грации со странами ТС и заявило о намерении членства в будущем Евра-

                                                           
 9 Климов А. А. Предисловие // Евразийская экономическая интеграция: достижения и про-

блемы. М.: Ленанд/URSS, 2013. С. 11. 
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зийском экономическом союзе, причем было одновременно решено свер-
нуть переговоры по вступлению Армении в ассоциацию с ЕС. 

Другой пример — Республика Беларусь. Здесь никогда официально 
не возражали против работы в рамках «Восточного партнерства». Более 
того, для Минска эта была фактически единственная прочная основа для 
продолжения экономического и политического диалога со странами ЕС. 
Между тем именно Беларусь оказалась из всех стран СНГ с наибольшей 
степенью интеграции с Российской Федерацией. Обе страны уже образо-
вали Союзное государство, выступили соучредителями ТС и Евразийско-
го экономического союза. 

В результате подобной гибкой политики белорусов именно Минск 
оказался площадкой для переговоров представителей различных полити-
ческих сил Украины, России и ОБСЕ. 

Рассуждая накануне описываемых событий о судьбах евразийской 
интеграции, президент Беларуси А. Г. Лукашенко писал: 

«…неудивительно, что реакция внешних центров на инициативу 
В. В. Путина лишена энтузиазма. Оно и понятно: какого международ-
ного игрока обрадует весть о формировании нового мощного рынка с 
серьезнейшим производственным, ресурсным, интеллектуальным по-
тенциалом — несомненного агрессивного конкурента… Для Белару-
си глубокая, продуктивная интеграция с наиболее близкими соседями 
была, есть и будет естественным путем развития… Интеграция Бела-
руси, России и Казахстана — не против кого-то. В создании Евразий-
ского союза не следует усматривать попытку некого раздела Европы. 

Скажу больше: нам нельзя замыкаться в этой интеграции. Евро-
пейский союз я вижу как неотъемлемую часть общеевропейской ин-
теграции. Наш союз призван стать ключевым региональным игроком, 
который выстраивает отношения с ведущими мировыми экономиче-
скими структурами»10. 

Было бы ошибкой анализировать международные аспекты формиро-
вания Евразийского экономического союза, останавливаясь только на от-
ношениях к нему в странах Запада и оценках самих членов рождающегося 
Союза и СНГ. Да, такого рода отношения сегодня наиболее зримы в зер-
кале СМИ и различных политических заявлениях. Однако есть, по край-
ней мере, еще несколько важнейших международных аспектов создания 
ЕАЭС. 

Речь в первую очередь об оценках наших крупнейших торгово-
экономических партнеров (помимо стран ЕС и США), а также тех между-
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народных площадок (помимо СНГ), с которыми Россия также связывает 
свое будущее развитие. 

Там понимают, что с созданием Союза часть важных решений эко-
номического и административного свойства будет делегирована надна-
циональным органам ЕАЭС. Причем, учитывая особенность согласитель-
ных процедур, России в дальнейшем придется обсуждать те или иные ре-
шения, касающиеся ее двусторонних связей и связей с иными междуна-
родными объединениями, с новыми коллективными органами ЕАЭС. 

Разумеется, подобные ограничения появятся и у других партнеров по 
ЕАЭС (Беларуси и Казахстана, в дальнейшем у Армении и т. д.). 

Одновременно у наших внешних партнеров также появляются до-
полнительные возможности — договорившись с Россией (или иным уча-
стником ЕАЭС), они могут получить лучшие возможности для выхода на 
весь растущий евразийский рынок. 

Автор достаточно подробно остановился в свое время на анализе 
этой ситуации применительно к БРИКС11. Здесь же укажем, что помимо 
БРИКС и ее отдельных участников (Бразилии, Индии, Китая и ЮАР), те-
ма взаимодействия с формируемым ЕАЭС интересна и для стран ШОС, и 
для таких относительно независимых, крупных игроков, как Турция, 
Вьетнам, Новая Зеландия, Сербия и т. д. 

Не будем забывать, что, несмотря на агрессивную политическую ри-
торику и опасную секционную политику в отношении России ряда стран 
ЕС и руководства самого ЕС, интерес к ЕАЭС и работе с ним уже прояви-
ли как деловые круги многих европейских стран (включая членов Ассо-
циации европейского бизнеса в России), так и руководители целого ряда 
европейских государств. 

Мои собственные зарубежные контакты, как по линии парламентской 
дипломатии, так и в качестве ответственного за межпартийный междуна-
родный диалог от имени Генсовета партии «Единая Россия», позволяют 
утверждать, что в целом позитивно и с интересом относятся к проекту 
ЕАЭС в большинстве стран мира. Последнее обстоятельство создает не-
плохие условия для развертывания прямых международных контактов с 
новым субъектом — Евразийским экономическим союзом. 

Эти контакты, при условии четкой координации стран — членов ЕА-
ЭС, могут быть вскоре конвертированы в дополнительные позитивные 
эффекты, как для становления Евразийского экономического союза, так и 
для каждого из его отдельных участников. 
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Ратификация Договора о Евразийском экономическом союзе — без-
условно важнейшее историческое событие начала двадцать первого века. 
Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация за-
вершают процесс создания новой надгосударственной интеграционной 
структуры, которая будет важным мировым геополитическим игроком. 
Наш союз является самым большим межгосударственным объединением в 
мире по территории и объединяет самые успешные постсоветские респуб-
лики. На душу населения ВВП в Российской Федерации составляет 
22 502 долл. США, в Республике Казахстан — 20 772 долл. США, в Рес-
публике Беларусь — 16 603 долл. США. Для сравнения: в подписавших 
Соглашение об ассоциации с Европейским союзом Украине и Молдове 
этот показатель составляет лишь 8295 и 4179 долл. США соответственно12. 

Евразийский экономический союз создается на принципах суверен-
ного равенства, верховенства конституционных прав и свобод человека, 
уважения истории, культуры и традиций государств-участников, во имя 
всесторонней модернизации и усиления конкурентоспособности нацио-
нальных экономик в рамках глобальной экономики. 

Евразийский экономический союз призван снять барьеры для граж-
дан и бизнеса наших стран, создать общий рынок товаров, услуг, капита-
ла, рабочей силы. В результате сами народы наших стран станут ближе 
друг к другу, отчего выиграют миллионы наших соотечественников. 

                                                           
12 См.: Международное сопоставление ВВП на основе паритета покупательной способности 

валют по данным за 2011 год, М.: Статкомитет СНГ, 2014. С. 67. 
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Ратификация Договора подвела итог многолетней работы президен-
тов, правительств, парламентов, экспертов Республики Беларусь, Респуб-
лики Казахстан и Российской Федерации, по созданию в 2010–2011 годах 
Таможенного союза, а затем в 2012–2014 годах Единого экономического 
пространства. То есть Договор опирается на позитивную практику эконо-
мической интеграции, опыт, накопленный в ходе работы первого надна-
ционального органа на постсоветском пространстве — Евразийской эко-
номической комиссии. 

Накопленный опыт показал необходимость совершенствования как 
функционального, так и институционального аспектов евразийской инте-
грации. Первый — предполагает поэтапную отмену всех изъятий и огра-
ничений во взаимной торговле, второй — создание институтов Евразий-
ского союза. И в договоре хорошо прописаны как пути углубления инте-
грации во всех сферах экономики, так и функции институтов, обеспечи-
вающих этот процесс: Высшего евразийского экономического совета, Ев-
разийского межправительственного совета, Евразийской экономической 
комиссии и Суда Евразийского экономического союза. 

Пока среди органов Союза отсутствует парламентская структура, хо-
тя в Договоре отмечается особое значение гармонизации и унификации 
законодательств наших стран. Это предполагает, что основная нагрузка в 
сближении национальных законодательств ляжет пока на национальные 
парламенты. Уже сегодня проявляются различия в налогообложении, ад-
министрировании бизнеса и так далее, делающие чрезвычайно актуальной 
совместную работу парламентариев Республики Беларусь, Республики 
Казахстан и Российской Федерации, — в формате Евразийской межпар-
ламентской ассамблеи, предложенной патриархом сегодняшней евразий-
ской интеграции — Президентом Казахстана Нурсултаном Абишевичем 
Назарбаевым в его программной статье «Евразийский Союз: от идеи к 
истории будущего («Известия», 25.10.2011 г.), а затем и в формате изби-
раемого прямыми демократическими выборами Евразийского парламента. 

К Договору 10 октября 2014 года присоединилась Республика Арме-
ния, которая в кратчайшие сроки выполнила все 288 позиций Дорожной 
карты по присоединению к Евразийскому экономическому союзу. Важно, 
что на примере Республики Армения апробирован механизм («калинин-
градская модель») приема в состав Евразийского экономического союза 
стран, не имеющих с ним общей территориальной границы, а также по-
степенного перехода к единым таможенным пошлинам. 

Ведется работа и по выполнению Дорожной карты присоединения 
Киргизской Республики к евразийской интеграции. В течение 2016 года с 
учетом новых членов Евразийского экономического союза произойдет 
переформатирование его институтов в целях равномерного представи-
тельства в них всех стран. 
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Наши законодательные органы должны активизировать и обеспечить 
абсолютный приоритет межпарламентскому сотрудничеству с партнерами 
по Евразийскому союзу. И в этом плане под эгидой созданного по ини-
циативе Председателя Государственной Думы С. Е. Нарышкина Между-
народного форума «Евразийская экономическая перспектива», целесооб-
разно более регулярно проводить предметные «круглые столы», дискус-
сии по актуальным вопросам законодательного обеспечения развития ин-
ститутов Евразийского экономического союза. В этих встречах важно 
участие депутатов профильных Комитетов парламентов наших стран, 
включая и присоединяющихся к Евразийскому проекту Армению и Кыр-
гызстан. Большую роль в сотрудничестве парламентов, безусловно, играет 
и будет играть «Евразийский диалог», а также другие неформальные меж-
дународные парламентские институты. 

Двери Евразийского экономического союза открыты для других го-
сударств, в первую очередь тех, с которыми нас связывает общая тысяче-
летняя история. Откровенное внешнее противодействие евразийской ин-
теграции со стороны США, Европейского союза и НАТО проявилось в 
Украине, да и в Молдове. В этих странах без проведения демократическо-
го референдума, игнорируя интересы национальной экономики, по суще-
ству уничтожается евразийское сотрудничество. Однако, объективная 
логика экономического развития и исторический опыт со временем при-
ведут, мы уверены, эти страны на путь евразийской интеграции. 

Создание Европейского экономического союза создает условия для 
геополитического выбора не только у отдельных стран СНГ, но и у Евро-
пейского союза. Последний объединяет страны, бедные природными ре-
сурсами (как известно, Норвегия не вступила в Европейский союз). По-
этому, хотя и являясь самым экономически интегрированным объедине-
нием в мире, Европейский союз не обладает необходимой конкурентоспо-
собностью и имеет отрицательное сальдо внешнеторгового баланса с 
США, Россией, странами Юго-Восточной Азии. Европейский союз стра-
тегически заинтересован соединить свои технологии и финансы с природ-
ными и территориальными ресурсами Евразийского экономического сою-
за, создав Единое экономическое пространство от Лиссабона до Владиво-
стока. Сторонником такой европейско-евразийской интеграции, как из-
вестно, был президент Франции Шарль де Голль. 

Другой геополитический выбор Европейского союза — создать зону 
свободной торговли с США, обеспечив таким образом свои потребности 
в энергоносителях и сырье. Однако в этом случае существенно усилится 
и сейчас имеющая место политическая и экономическая зависимость За-
падной Европы от США. Более того, экономике Европейского союза при-
дется замещать относительно дешевые российско-казахстанские энерго-
носители более дорогим сжиженным сланцевым газом, нефтепродуктами 
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и т. д. из США. В таком геополитическом выборе Западной Европы, оче-
видно, заинтересованы именно США. Поэтому они являются стратегиче-
скими противниками евразийской интеграции. 

Руководство США еще в конце 2011 года официально заявляло о том, 
что будет противодействовать созданию Евразийского экономического 
союза, что и осуществляет на практике. Таким образом, активность США 
по продвижению европейской ориентации стран СНГ и всяческому про-
тиводействию их евразийской интеграции объясняется заинтересованно-
стью в устранении для Европы евразийской альтернативы американским 
ресурсам и тем самым в том числе в сохранении однополярного мира. 
В событиях на Украине США борются не за ее европейский выбор, а за 
американский выбор Европы. В этом смысле европейская ориентация Ук-
раины, Молдовы, Грузии носит, на самом деле, проамериканский харак-
тер и противоречит коренным долгосрочным интересам Европейского 
союза и Евразийского экономического союза в создании общего европей-
ского дома от Лиссабона до Владивостока. Осознание этого Европейским 
союзом и Украиной объясняет решение отложить имплементацию Согла-
шения об их ассоциации до 1 января 2016 года, что дает возможность 
учесть в Соглашении интересы Евразийского экономического союза. 

Вступление Договора о Евразийском экономическом союзе в силу 
1 января 2015 года потребует приведения в соответствие с ним как нацио-
нальных, так и действующих евразийских нормативно-правовых актов. 
Например, для формирования общего рынка товаров необходимы разра-
ботка и принятие Таможенного кодекса Евразийского экономического 
союза вместо действующего Таможенного кодекса Таможенного союза. 
В новом кодексе важно максимально исключить отсылки на национальное 
законодательство, обеспечить приоритет электронному, а не бумажному 
декларированию и т. п. 

Не менее сложные задачи стоят и в сфере формирования единого 
рынка услуг, что предполагает, прежде всего, взаимопризнание нацио-
нальных лицензий. Для общего рынка труда безусловным стимулом будет 
страховое и медицинское обеспечение трудящихся по национальному 
режиму. 

Гармонизация и унификация законодательств государств — членов 
Евразийского экономического союза в социально-экономической сфере 
позволит проводить в соответствии с Договором общую промышленную 
политику, направленную на производственно-техническую кооперацию, 
создание совместных инструментов, способствующих выходу совместной 
продукции на рынки третьих стран. 

В условиях введения экономических санкций Российская Федерация 
через евразийскую интеграцию получает возможность более успешно 
проводить политику импорта замещения и евразийской экономической 
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безопасности. В частности, формирование общего агропромышленного 
рынка, безусловно, снижает продовольственную зависимость наших госу-
дарств. Вряд ли нормально, что в 2013 году, как справедливо отмечал 
член коллегии — Министр Евразийской экономической комиссии 
С. С. Сидорский (выступление на Форуме регионов Беларуси и России — 
по теме продовольственной безопасности союзного государства, 5 июня 
2014 г., г. Минск) импорт продуктов сельскохозяйственного происхожде-
ния в государства — члены Таможенного союза превысил 45 млрд долл. 
США, а экспорт составил лишь 16,8 млрд долл. США. При этом 69 % им-
порта продовольствия в наши страны приходилось на товары, которые по 
своим природно-климатическим условиям могут быть произведены в го-
сударствах Таможенного союза. Вступление в Евразийский экономиче-
ский союз Республики Армения и Киргизской Республики увеличит воз-
можности импортозамещения на продовольственном рынке Евразии за 
счет плодоовощной продукции. 

Проведение совместной социально-экономической политики, углуб-
ление интеграции во всех сегментах евразийского рынка, создаст условия 
для формирования в будущем платежного, а затем и валютного союза. 
Однако здесь важно не перескакивать через этапы и постепенно, но твер-
до укреплять нашу интеграцию. 

Ратификация Договора о Евразийском экономическом союзе и начало 
его действия с 1 января 2015 года — это начало трудного, но верного пути 
по модернизации и новой индустриализации Республики Беларусь, Рес-
публики Казахстан и Российской Федерации, а вместе с ними затем Ар-
мении и Киргизии. От успеха евразийской интеграции выиграют не толь-
ко народы наших стран, но и в целом формируемая сегодня мировая эко-
номическая архитектура XXI столетия. Евразийский экономический союз 
в самое ближайшее время станет локомотивом роста мировой экономики. 

 



Кувшинников Олег Александрович, 
губернатор Вологодской области 

О транспортных коридорах 
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В средние века, когда только еще зарождалось молодое российское 
государство, уже путь «из варяг в греки» пролегал по водным артериям 
Вологодчины. На этом пути выросли города, появились промыслы и ре-
месла, окрепли хозяйства, расцвела торговля, строились храмы, развива-
лись искусства и науки. 

С появлением альтернативных, более коротких и удобных путей, 
пришедших на смену водному пути, с развитием сети дорог, а в дальней-
шем железнодорожного транспорта, изменился некогда традиционный 
путь. Смещаясь по более короткому и удобному пути, грузопоток остав-
лял некогда богатые города на забвение. 

Это очень красочно иллюстрирует история вологодских городов. 
Исторический урок, который история преподнесла Вологодчине, кратко 
можно изложить следующим образом: «где дорога — там жизнь, где 
грузопоток — там развитие». Вологодские политики и деловые круги 
прекрасно понимают, сколь велико значение развития транспортного 
сообщения для будущего вологодской земли. Развитие транспортной 
инфраструктуры на территории Вологодской области и интегрирование 
ее в транспортные системы, сети и транспортные коридоры является 
одной из первоочередных стратегический целей руководства Вологод-
ской области. 

Географическое положение Вологодской области, находящейся на 
естественном кратчайшем пути между портами Балтики и Азией, откры-
вает широкие возможности для использования ее территории под транс-
портные коридоры. Наш регион находится по соседству с крупными пор-
тами: Санкт-Петербург, Усть-Луга, Калининград, Мурманск и Архан-
гельск. На севере проходит Северный морской путь, активно строится 
железнодорожный Северный широтный ход. По территории Вологодской 
области пролегают участки Волго-Балтийского канала, Северодвинской 
шлюзовой системы, участок Беломоро-Балтийского канала. Через всю 
Вологодскую область проходят Северная железная дорога и часть Ок-
тябрьской железной дороги, федеральные автодороги М-8, А-114, Р-5. 
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Действуют аэропорты Вологды, Великого Устюга и международный аэ-
ропорт Череповец. Такая разнообразная транспортная система позволяет 
создавать в районах Череповца, Вологды и под Великим Устюгом логи-
стические терминалы с возможностью использования и автомобильного и 
речного, и железнодорожного и авиационного транспорта. 

В г. Череповце находятся крупнейшие в Европе металлургический 
комбинат ОАО «Северсталь» и химкомбинаты ОАО «Фосагро», у кото-
рых стабильно растет объем поставок в Азиатско-Дальневосточный реги-
он. На территории области созданы и развиваются два индустриальных 
парка в пгт. Шексна и г. Сокол. В г. Вологде и г. Череповце находятся 
крупные машиностроительные предприятия. 

На севере Вологодской области на границе с Карелией находятся 
крупнейшие месторождения редкоземельных руд. Отсутствие развитой 
транспортной сети оставляет без освоения десятки уникальных и бога-
тейших месторождений. 

Полагаю, уместно напомнить, что в девяностых годах Росавтодор 
(как записано в их пояснительной записке к принимавшимся тогда про-
граммным документам) «под давлением деловых кругов направил все 
транспортные потоки через г. Санкт-Петербург и Москву», что сегодня 
привело к транспортному коллапсу в двух столицах и четырехкратной 
перегрузке интенсивности дорожного движения на федеральных трассах, 
примыкающих к ним. 

Использование территории Вологодской области позволило бы на-
править грузопоток по кратчайшему пути из портов Балтики и Белого мо-
ря, а также крупных промышленных агломераций, направить весь тран-
зитный транспорт в обход Москвы и Санкт-Петербурга в азиатский и 
дальневосточный регион. 

Для Вологодской области очень привлекательным является созда-
ваемый международный транспортный маршрут «Европа—Западный 
Китай». По территории Вологодской области пролегает один из вариан-
тов участка маршрута. Вологодский вариант самый короткий и самый 
быстрореализуемый участок, поскольку он обладает наименьшей выкуп-
ной стоимостью за земельные участки, переводимые под транспортный 
коридор. 

Для инвесторов, безусловно, важно оптимизировать инвестиции, со-
кратить период освоения и, соответственно, добиться более быстрого воз-
врата инвестиций. Мы уверены в том, что именно Вологодский вариант 
прохождения международного транспортного маршрута соответствует и 
интересам инвесторов, и стратегическим целям и задачам развития и Во-
логодчины, и России. В поддержку такого вывода приведем несколько 
аргументов. Вологодский вариант прохождения международного транс-
портного маршрута «Европа—Западный Китай» — это: 
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 1) всемерная поддержка и заинтересованность руководства Вологод-
ской области в реализации этого стратегического проекта; 

 2) значительно более короткий путь из портов Балтики и Белого моря 
при транспортировке грузов в Азию и Китай, сокращение транспорт-
ных расходов, сокращение на одни сутки времени доставки грузов; 

 3) сокращение объема инвестиций, сроков проектирования и строитель-
ства; 

 4) лучшая логистика в использовании существующих и строящихся 
транспортных систем и коммуникаций; 

 5) решение государственной задачи развития северных территорий, 
обеспечение доступа к богатейшим месторождениям; 

 6) создание условий для развития промышленных предприятий, роста 
конкурентоспособности их продукции через сокращение накладных 
транспортных расходов; 

 7) разгрузка транспортных узлов Москвы и Санкт-Петербурга, благода-
ря кратчайшему пути для транзитного транспорта; 

 8) возможность создания крупных логистических центров в Череповце, 
Вологде и под Великим Устюгом. 

Правительство Вологодской области рассматривает возможность 
создания коридора не только для автострады, но и для железной дороги, 
трубопроводных систем, оптоволоконных линий передачи данных и вы-
соковольтных магистральных линий, создавая для региона фундамент для 
роста промышленности, обеспечение синергетического эффекта для всех 
отраслей, спроса на образование и индустрию знаний, и всей экономики 
Вологодской области. 

 



Лукьянов Федор Александрович, 
главный редактор журнала 
«Россия в глобальной политике», 
председатель президиума 
Совета по внешней и оборонной политике 

Многообразная Евразия 
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Евразийский экономический союз, который должен заработать 
1 января, преодолел последний барьер — ратификацию договора в нацио-
нальных парламентах, и расширился еще на одну страну — Армению. На 
повестке дня — Киргизия, которая рассчитывает как можно скорее завер-
шить подготовительные процедуры. 

За три года, что прошли после публикации статьи Владимира Путина 
о Евразийском союзе, изменения претерпела и сама идея, и контекст, в 
котором ее предстоит реализовывать. 

Некоторые возможности отпали. Так, стало понятно, что на ускорен-
ную политическую интеграцию партнеры России не готовы. И Казахстан, 
и Белоруссия слишком ценят свой суверенитет, по историческим меркам 
очень молодой, чтобы идти на добровольное его ограничение. Весьма ма-
ловероятно, по крайней мере, на обозримую перспективу, и введение еди-
ной валюты. Это высшая стадия любой интеграции, поспешный переход к 
которой не укрепляет конструкцию, а, напротив, заставляет в ней усом-
ниться. 

Фактически закрылся вопрос о членстве Украины. И дело не в том, 
что Киев выбрал ЕС, подписав соглашение об ассоциации. Просто Украи-
на в ее нынешнем состоянии — страна, никуда не интегрируемая в прин-
ципе. Ей предстоит срочно искать способ экономического выживания. И в 
Евросоюзе уже понимают, что полноценный «европейский выбор» Ук-
раины, то есть сворачивание связей с Россией, делает задачу восстановле-
ния украинского хозяйства невыполнимой. Для Москвы и других столиц 
ЕАЭС участие Украины также превращается в нечто эфемерное — в сего-
дняшней ситуации не имеет смысла даже фантазировать о членстве. 

Это важное изменение. Ведь если быть предельно откровенным, ев-
разийский интеграционный проект во многом запускался исходя из того, 
что он может создать привлекательную рамку именно для Украины. Если 
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такая перспектива больше не рассматривается, евразийская составляю-
щая, то есть поворот на восток, становится основной. Помимо Украины, к 
Западу от ЕАЭС остается Молдавия, но Кишинев вступил в ассоциатив-
ные отношения с Евросоюзом. Грузия никаких проектов с Россией не рас-
сматривает, Азербайджан делает ставку на самодостаточность, не вступая 
вообще никуда, схожую политику проводит Узбекистан. Нейтральная 
Туркмения не собирается вообще нигде участвовать. Остается Таджики-
стан, который как член ЕврАзЭС претендует на участие в ЕАЭС, хотя, с 
учетом условий, на которых Душанбе вступил в ВТО, это очень сложно. 

Куда может развиваться Евразийский экономический союз? Ведь из-
менились не только планы и намерения разных стран, но и весь политиче-
ский контекст. Конфликт России с Западом из-за Украины надолго отсро-
чил всякие рассуждения об институциональном и нормативном сближе-
нии России и ЕС вплоть до создания общего экономического и правового 
пространства. Если не поставил в них точку. Новая глава в истории рос-
сийско-европейских отношений, даже если украинская тема начнет зати-
хать, будет напоминать скорее советскую, чем постсоветскую модель. То 
есть взаимовыгодное экономическое сотрудничество без каких-либо бо-
лее глубоких планов. 

Как представляется, будущее ЕАЭС стоит на трех китах. 
Во-первых, обширная работа по отработке взаимодействия внутри 

Союза. Это и притирка интересов стран-членов, что, судя по опыту ЕС, не 
прекращается никогда, и отладка работы институтов интеграции (Комис-
сия, Суд и пр.), и установление устраивающего всех баланса полномочий 
между государствами и надгосударственными институтами. Скучный, но, 
пожалуй, самый важный аспект любого интеграционного проекта. Евра-
зийская интеграция — в самом начале этого пути. 

Во-вторых, объединение должно уходить от любого постсоветского 
флёра. Об этом не раз говорил Нурсултан Назарбаев, предлагая подумать 
о приглашении в ЕАЭС стран помимо тех, что состояли в СССР, а раньше 
были частями Российской империи. Москва тоже многократно говорила о 
том, что ни о каком воссоздании чего-то минувшего речи не идет, однако 
надо признать, что мы сами часто грешим апелляцией к «золотому веку». 
Евразийская интеграция имеет шанс на успех, если она будет устремлена 
в будущее, станет инструментом совместного движения вперед, а не воз-
вращения назад. Даже советский опыт доказывает, что привлечь внешних 
партнеров можно только идеологией прогресса. 

Наконец, интеграция должна стать действительно евразийской, то 
есть способствовать тому, чтобы страны-члены в полной мере использо-
вали возможности растущей Азии. 

Европа, по существу, окукливается. Либо сама в себе, замыкая свои 
границы и «буферные зоны» (Украина — борьба за фиксацию линий). 
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Либо в рамках совместного пространства с США, которые сейчас воссоз-
дают «старый добрый» Запад. И тем, кто не входит в европейский пери-
метр, необходимо создавать собственное пространство. Евразия привле-
кает все большее внимание. Собственный интеграционный проект разра-
батывает Китай (Экономический пояс Шелкового пути), есть евразийское 
начинание Южной Кореи. Шанхайская организация сотрудничества гото-
вится в следующем году принять в свои ряды Индию и Пакистан, что сде-
лает ее самой влиятельной и представительной силой Евразии. 

Сплав всех этих проектов и сформирует в конце концов новый образ 
Евразии как пространства развития. На фоне происходящей регионализа-
ции мира — важный шаг к глобальному влиянию. 

Хотим мы того или нет, но через какое-то время, когда немного уля-
гутся страсти из-за Украины, вновь встанет вопрос об отношениях с Ев-
ропейским союзом. В какой-то степени конкурентом, а в чем-то и источ-
ником вдохновения для евразийской интеграции. 

Новые независимые государства Евразии (постсоветские страны) и 
Европейский союз — ровесники. Первые появились на карте мира в де-
кабре 1991-го, второй — в феврале 1992-го. Тогда наступило время на-
дежд. Большинство бывших союзных республик, включая Россию, и еди-
ная Европа стремились к долгосрочной цели — формированию общности 
на основе гармонизации нормативной базы. В идеале — максимального 
сближения вплоть до интеграции. 

Но Евросоюз — сложная и необычная структура. Он плохо приспо-
соблен к отношениям с внешними партнерами. Особенно если считает их 
потенциальными участниками европейского проекта под эгидой Брюссе-
ля. А удовлетворять параметрам, необходимым для такого подхода, могли 
только государства, готовые всерьез пожертвовать собственными суве-
ренными правами. Кто-то к этому стремился, хотя, как показала практика, 
стремления одной стороны недостаточно, если другая не имеет особого 
интереса. Кто-то не мог себе подобного представить, как, например, Рос-
сия. По мере восстановления дееспособности государства после кризиса 
1990-х Москва требовала все более равноправной модели. Отношений, 
основанных не на юридической базе ЕС, а на правилах, согласованных 
совместно. Однако Евросоюз и идеологически, и административно на это 
не очень способен. Поэтому оболочка оставалась прежней, а содержание 
выхолащивалось со второй половины 2000-х. Росло взаимное раздраже-
ние, каждая сторона считала собеседника виновным в том, что масштаб-
ные планы не реализовались. Украинский кризис подвел черту. Говорить 
о стратегическом партнерстве, когда друг против друга вводятся санкции, 
бессмысленно. 

Новый шеф дипломатии ЕС Федерика Могерини сказала недавно на 
слушаниях в Европарламенте: «Россия… может не быть партнером на 
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данный момент, но она является стратегической страной в мире. Нам 
нужно глубоко пересмотреть наши отношения с Россией в ближайшие 
пять лет». Подход верный. С одной стороны, признание того, что от Рос-
сии никуда не деться. С другой — необходимость переосмысления самой 
модели. 

То же самое нужно и России — понять, чего мы хотим от Европей-
ского союза, если интеграционные иллюзии рассеялись, а попросту за-
хлопнуть двери не получится. Приоритетом становится азиатское направ-
ление. Не против Европы, а потому что в XXI веке не обойтись без внят-
ного курса, направленного на самую бурно развивающуюся часть мира. 

Поворот России в Азию — уже не просто лозунг. Россия и Китай 
только что подписали серию соглашений в сфере транспорта, энергетики, 
промышленного производства, которые закладывают основу на десятиле-
тия. По масштабу это сопоставимо с договоренностями СССР и Европей-
ского сообщества в шестидесятые и семидесятые годы, которые создали 
базу почти на полвека. Они до сих пор служат амортизаторами политиче-
ских потрясений, хотя и нуждаются в обновлении. 

Евразийская интеграция создает новую реальность для стран, нахо-
дящихся на территории бывшего СССР, и, даже если это может показать-
ся странным, выгодна Евросоюзу. Потому крупное и хорошо функциони-
рующее объединение, построенное на своих, но не противоречащих дру-
гим принципах, может оказаться куда более равновесным и перспектив-
ным партнером для ЕС. Ведь в ЕАЭС страны-члены тоже идут на уступки 
друг другу, там формируется другая политическая культура и другое са-
мовосприятие. И если Европейский союз преодолеет присущее ему высо-
комерное отношение к любым другим интеграционным начинаниям, то 
выгоду могут извлечь все. 

Идеальной гармонии не бывает, но и саморазрушительной дисгармо-
нии можно избежать. Тогда есть шанс через какое-то время начать стро-
ить новое пространство «большой Европы», плавно перетекающей в 
«большую Азию». Без стремления друг друга переделать, но с понимани-
ем взаимной необходимости. 

 



Мартынова Марина Юрьевна, 
доктор политических наук, профессор 
Российского государственного 
социального университета (Москва), 
профессор НИУ ВШЭ (Пермь) 

Евразийство и «третий путь» современного 
общественного развития: контекст 
осмысления и решения проблемы на фоне 
противостояния и диалога цивилизаций 

Мартыно ва М. Ю.  Евразийство и « третий пу ть»  современного о бщественного развития  Мартыно ва М. Ю. Евразийство и « третий пу ть»  современного о бщественного развития: к онтекст осмысления и решения проблемы на фоне противостояния и диалога цивил изаций 

После распада социалистического содружества, распада СССР, утра-
ты важных внешнеполитических активов возникшая угроза дезинтеграции 
суверенной России привела к необходимости перестройки существующей 
внешнеполитической практики и ее теоретического обоснования как в 
Российской Федерации, так и в других странах Содружества Независимых 
Государств. Именно сейчас актуализировалась концепция евразийства как 
теоретическая и практическая альтернатива, инструмент упрочения ста-
бильности, развития экономического и политического сотрудничества на 
постсоветском пространстве. «Парад суверенитетов» как эйфория, основа 
мажорного состояния, надежд сменяется поиском путей преодоления се-
паратистских тенденций, застойных, кризисных явлений. Далеко не новая 
концепция «евразийства» приобретает новое звучание, новые краски. 

В этой связи явно актуализировался интерес населения и специали-
стов к осмыслению специфики «евразийства» как условия социокультур-
ного развития. Тем более что в ряде стран Евразии на рубеже XX–
XXI веков евразийство было признано как идеология и политика госу-
дарств, общественных организаций «третьего сектора» и даже бизнес-
сообществ. Явно не случайной стала позиция президента России 
В. В. Путина на протяжении второго срока пребывания на президентском 
посту относительно особой значимости евразийской идеологии и полити-
ки для России, а также для решения глобальных проблем современного 
общественного развития13. 

                                                           
 13 Видова О. И. Путин. Наш среди чужих. М.: Эксмо, 2003. С. 7–9. 
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Между тем, в общественном мнении стран Евразии, в том числе и 
России, ее экспертного сообщества, понимание евразийства как феномена, 
идеологии, политики и практики часто трактуется по-разному. Исследо-
вания этой проблематики в России позволяют выявить целый ряд экс-
пертных трактовок понятия «евразийство»14: 

− евразийство как интеграция европейского и азиатского типов обще-
ственного развития, инструмент воспроизводства его ключевых идей 
во всех основных сферах современного общества; 

− евразийство как модель идейно-политического сотрудничества Рос-
сии со странами Европы и Азии, Запада и Востока, предлагаемая 
лидерами СНГ как возможность усиления интеграции в нынешнее 
время; 

− евразийство как программа усиления роли, влияния азиатских куль-
тур в России, ее сотрудничества со странами азиатского социокуль-
турного и общественно-политического пространства; 

− евразийство как идеология и стратегия противостояния патриотиче-
ской общественности России, других стран Азии агрессивному 
влиянию Запада, его недоброжелательству, экспансии США и Евро-
союза; 

− евразийство как стратегия «третьего пути» развития России в 
XXI веке, где интегрируются в новую социальную культуру традиции 
народов Европы и Азии, проживающих в стране, а также на всем 
постсоветском пространстве; 

− евразийство как современная модель оптимального сочетания общего 
и особенного, глобального, национального, регионального, рацио-
нального, прагматического и духовного на основе интеграции куль-
тур, образа жизни народов Азии и Европы; 

− евразийство как идеология и политика создания общества и «госу-
дарства правды», органичного, преемственного социокультурного 
развития России, других стран Евразии без революций, радикальных 
трансформаций общественной эволюции. 

Представленная дифференциация определений евразийства говорит о 
богатстве представлений, неоднозначности этого явления, возможности 
применения ключевых положений с учетом особенностей стран, регио-
нов, групп и слоев населения, различных типов поселений, социальных 
групп, общественных институтов. 

                                                           
 14 Евразийская идеология и «третий путь» развития России: Контекст современного 

славянского социокультурного пространства. Материалы всероссийского экспертного 
опроса по программе международного проекта 2012–2013 гг. Ред. Григорьев С. И. 
М.: МФСПиК, 2014. 
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Значительная часть экспертов (17 % опрошенных) не смогла одно-
значно ответить на этот вопрос. Еще 2 % дали противоречивые, неодно-
значные ответы, определения понятия «евразийство». 

Это тема отдельного, специального ее изучения. В том числе с уче-
том современных исследований западных ученых, чьи взгляды на евра-
зийство требуют дальнейшего детального анализа15,16,17. Также необходи-
мо международное сотрудничество, диалог между научными центрами, 
изучающими данную тематику18. 

Пока же важен акцент на том, что в одной из интерпретаций евразийст-
ва экспертами его суть прямо связывается с проблематикой развития обще-
ства «третьего пути», его современной эволюции, что сопоставляется с инте-
грацией традиций общественной жизни народов Европы и Азии, возникно-
вением новой, самостоятельной традиции, социальной культуры евразийско-
го общественного прогресса, функционирования и развития социума. 

В главном подтверждается верность выводов философско-социологи-
ческой и культурологической Французской научной школы анналов еще 
первой половины XX века, а также результатов развития парадигмы со-
циологии динамики П. Сорокина о значимости социокультурных основ 
развития общества для формирования типологии его социально-экономи-
ческой дифференциации19. Свидетельством тому являются и результаты 
исследований сторонников культурвитализма20 и виталистской социоло-
гии культуры, социологического витализма21, развития социологии жиз-
ненных сил человека и общества как парадигмы современного социально-
го знания22. 

                                                           
 15 Laruelle M. Russian Eurasianism. Woodrow Wilson Center Press, 2012. 
 16 Smith G. The Masks of Proteus: Russia, Geopolitical Shift and the New Eurasianism // Trans-

actions of the Institute of British Geographers. New Series. V. 24. № 4. P. 481–494. The Royal 
Geographical Society (with the Institute of British Geographers), 1999. URL: 
http://www.jstor.org/stable/623236/ 

 17 Kerr D. The New Eurasianism: The Rise of Geopolitics in Russia’s Foreign Policy. Europe // 
Asia Studies. V. 47. № 6 (Sep., 1995). P. 977–988. Taylor & Francis, Ltd. URL: http://www. 
jstor.org/stable/152839 

 18 Harriman Institute (Columbia University), URL: http:// harriman. columbia.edu/; Davis Center 
for Russian and Eurasian Studies (Harvard University), URL: http://daviscenter.fas. 
harvard.edu/; Международный центр изучения институтов и развития Высшей школы 
экономики, URL: http://iims.hse.ru/csid 

 19 Сорокин П. А. Основные черты русской нации в двадцатом столетии. О России и русской 
философской культуре. М.: Наука, 1990. С. 463–464. 

 20 Жизненные силы русской культуры: пути возрождения в России начала XXI века. Ред. 
Григорьев С. И. и Семилет Т. А. М.: Магистр-пресс, 2003. С. 7. 

 21 Григорьев С. И. Основы виталистской социологии XXI века. М.: Гардарики, 2007. С. 12–13. 
 22 Социальная траектория реформируемой России. Исследования Новосибирской экономи-

ко-социологической школы. М.: Наука, 1999. С. 149–167; Россия реформирующаяся. 
Ежегодник. Вып. 11. Ред. Горшков М. К. Новый хронограф. 2012. С. 3–7. 
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Интерес к определению «третьего пути» современного общественно-
го развития стимулируется не только изучением проблем российского 
общества в его постреформенный период после либерально-рыночной 
«ломки» 1990-х годов23, но и разработкой анализа глобальных тенденций 
общественного развития как российскими, так и зарубежными социоло-
гами24,25,26. Оптимальная модель (модели) «третьего пути» развития со-
временного общества явно востребованы не только в научно-аналити-
ческом, но и в общественно-политическом, прикладном плане27,28,29. 

Экспертный опрос на рубеже 2012–2013 гг. в России показал нали-
чие, как минимум, восьми трактовок «третьего пути» развития современ-
ного общества: 

− «третий путь» развития общества как нечто среднее между капита-
лизмом и социализмом, общество, где сохранены все или основные 
позитивные черты капитализма и социализма, соревновавшихся, бо-
ровшихся в XX веке; 

− «третий путь» эволюции современного общества как социальный 
идеал его ноосферного развития, реализации на основе доминирую-
щего влияния науки, ее интеграции во всех основных сферах общест-
ва со всеми формами современного общественного сознания: религи-
ей, мифологией, идеологией, искусством, моралью, философией, 
обыденным, массовым сознанием; 

− «третий путь» прогресса современного общества как нечто среднее 
между его индустриальным и постиндустриальным, информационно-
коммуникативным развитием; 

− «третий путь» развития современного общества как максимально 
разнообразного, парадоксального, стихийно, хаотично развивающе-
гося социума в условиях доминирующего влияния постмодернизма; 

− «третий путь» эволюции, функционирования и развития современно-
го социума как «хорошего капитализма», «капитализма с человече-
ским лицом», где на основе частной собственности и рынка обеспе-

                                                           
 23 Шувалов Ю. Е., Посадский А. В. Российский консерватизм: ценностные основания и 

стратегии развития. М.: АТКАРА, 2010. С. 6–9. 
 24 Афанасьев В. В. Циклы и общество. М.: «КААПН-ПЛЮС», 2009. С. 9, 20, 115. 
 25 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. 

М.: Academia, 1999. С. 7–10. 
 26 Валлерстайн И. Миросистемный анализ. Введение. М.: Изд. дом «Территория будуще-

го», 2006. С. 5, 7, 9. 
 27 Васильев Л. С. Эволюция общества: типы общества и их трансформация. М.: Кн. дом 

«Университет», 2011. С. 5–9. 
 28 Осипов Г. В. Социология и политика. М.: ИСиПИ РАН, 1995. С. 23–25. 
 29 Ромашов О. В. Социология труда и экономическая социология. М.: Гардарики, 2007. 

С. 5–9. 



 Евразийство и «третий путь» современного общественного развития 63 

чивается свобода и демократия, полноценное, разнообразное разви-
тие человека и общества; 

− «третий путь» развития общества как «настоящий социализм» и ком-
мунизм, где на основе общественной собственности и власти трудя-
щихся обеспечивается всестороннее и гармоничное развитие каждого 
человека, справедливость общества и государства, реальное социаль-
ное равенство; 

− «третий путь» современного развития общества, где найдено опти-
мальное сочетание светского и религиозного, основных религиозных 
верований, практик их реализации в личной и общественной жизни, 
развитии культуры; 

− «третий путь» развития и функционирования общества на основе оп-
тимального социально и экономически оправданного равенства и не-
равенства положения людей в обществе, в системе обеспечения их со-
циального благополучия в условиях оправданного сочетания, эффек-
тивного взаимодействия всех основных форм собственности: частной, 
кооперативной, корпоративной, общественно-государственной и др. 

Таковы основные часто упомянутые экспертами определения 
«третьего пути» развития современного общества. При этом более 2 % 
участников опроса дали противоречивые, неоднозначные определения 
«третьего пути» развития современного общества, а ещё 15 % вообще не 
смогли как-либо охарактеризовать такую модель общества. 

Нельзя не отметить, что значительная часть экспертов попытались 
обозначить специфику «третьего пути» современного социального про-
гресса через «хороший капитализм» (13 % экспертов) и «хороший социа-
лизм» (16 % участников опроса). Это, очевидно, связано, с одной сторо-
ны, с идеологической экспансией либерально-рыночной идеологии и по-
литики последнего 25-летия в России, а с другой — осмыслением ее от-
рицательных последствий, ностальгией по советскому прошлому, его 
предсказуемости и социальной акцентуации, государственной ориентиро-
ванности на поддержку людей труда, обеспечение государственной безо-
пасности. 

Заявленный политической элитой курс на превращение интеграции в 
понятный, привлекательный для граждан и бизнеса, устойчивый и долго-
срочный проект, не зависящий от перепадов текущей политической и лю-
бой иной конъюнктуры30, практически реализовывается в процессе фор-
мирования Единого экономического пространства и Евразийского эконо-
мического союза. 

                                                           
 30 Путин В. В. Новый интеграционный проект для Евразии — будущее, которое рождается 

сегодня // Известия. 3.10.2013. 
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Преимущественно позитивное отношение россиян к современному 
этапу интеграции отразилось в результатах исследования Всероссийского 
центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)31. В ходе опроса выяс-
нилось, что 70 % граждан положительно расценивают создание с 1 января 
2015 года ЕАЭС. Не нравится эта интеграция лишь 4 % опрошенных. 
25 % затруднились ответить. 

41 % респондентов хотел бы видеть ЕАЭС как новое объединение, 
имеющее свою форму и принципы работы. 27 % хотят, чтобы ЕАЭС стал 
возрождением СССР, но с поправкой на то, чтобы его участницы были 
политически независимыми. 10 % видят ЕАЭС как аналог Европейского 
союза, а 4 % считают, что этот союз вообще не нужен. 

Результаты данного опроса в целом подтверждают выводы, сделан-
ные на основе продолжительных социологических исследований. 

Можно утверждать, что идея «третьего пути» позволит запустить 
действительно мощный геополитический проект с возможностью даль-
нейшей интеграции в рамках этого проекта близких по духу государств. 

Такая идея основывается на трех составляющих. Во-первых, это об-
щие истоки и единое Отечество в метафизическом измерении. Во-вторых, 
создание нового баланса сил и механизмов, способных уравновесить сис-
тему международных отношений путем сотрудничества Евразийского 
союза с такими мощными игроками, как Китай, Индия и другие страны 
БРИКС. В-третьих, ценностно-мировоззренческие ориентиры, проявляю-
щие истинную роль России как «осевого государства» Евразии. 

Становится все очевиднее, что дальнейшая судьба геополитического 
пространства, обозначенного границами бывшего СССР, напрямую зави-
сит от полномасштабной евразийской интеграции. Только Евразийский 
союз может стать балансирующим механизмом новой системы междуна-
родных отношений. 

                                                           
 31 Столицей ЕАЭС хотят сделать Екатеринбург. Date Views 04.07.2014 http://eurasec.com 
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Подписанное президентами Белоруссии, Казахстана и России в мае и 
ратифицированное в октябре парламентами этих стран соглашение о соз-
дании с 1 января 2015 года Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
открывает широкие перспективы не только расширения сотрудничества и 
углубления интеграции между этими государствами, но и повышения за-
щищенности их граждан, в частности, на финансовом рынке. 

В среднесрочной перспективе на территории Евразийского экономи-
ческого союза планируется формирование наднациональных банковских 
структур (как в Евросоюзе), ведь договор о создании ЕАЭС предусматри-
вает создание единого финансового регулятора. В настоящее время обсу-
ждается предложение, согласно которому банки, лицензированные в од-
ной стране, получат возможность осуществлять все виды деятельности, 
указанные в их лицензии, в других странах — участницах ЕАЭС без об-
ращения за дополнительными разрешениями и лицензиями. При этом 
обязанность контролировать кредитные организации может быть возло-
жена на надзорные органы «домашней» страны банка. В Банке России не 
исключают, что в том или ином виде эта идея будет реализована. Тогда 
становится абсолютно необходимым, чтобы при всех различиях финансо-
вого регулирования интересы граждан государств — участников ЕАЭС 
были одинаково надежно защищены вне зависимости от национальной 
принадлежности того или иного финансового учреждения. 

Важную роль в этом процессе призван, на мой взгляд, сыграть инсти-
тут финансового омбудсмена. Главные цели данного института — обес-
печить доступную, простую, дешевую для финансовых организаций и 
бесплатную для граждан справедливую внесудебную процедуру разреше-
ния гражданско-правовых споров между кредитными организациями и их 
клиентами; а также оказывать консультативную помощь потребителям 
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финансовых услуг, разъяснять им их права и обязанности; формировать 
разумную практику применения норм законодательства; формировать 
обычаи делового оборота, в том числе в целях последующего совершенст-
вования законодательства; вести публичную разъяснительную работу по 
вопросам применения законодательства о финансовых услугах. Совокуп-
ность этих целей складывается в ясную задачу — формирование цивили-
зованной доброжелательной среды для потребителей финансовых услуг, 
коими являются практически все совершеннолетние граждане. 

В настоящее время институт финансового омбудсмена действует 
уже в ста странах. В России институт Общественного примирителя на 
финансовом рынке (финансового омбудсмена) приступил к работе по 
инициативе Ассоциации российских банков с 2010 года, но пока он дей-
ствует на общественных началах. При том, что деятельность финансово-
го омбудсмена в России ограничена лимитом ответственности 300 тысяч 
рублей, за четыре года функционирования к его помощи обратились поч-
ти восемнадцать тысяч человек, причем количество обращений постоян-
но растет. Наиболее часто россияне обращаются к общественному при-
мирителю с просьбой помочь им добиться согласия банка на реструкту-
ризацию кредита. 

Финансовый омбудсмен в России имеет право решать споры, возни-
кающие между финансовыми организациями и их клиентами. Иницииро-
вать обращение к омбудсмену может только физическое лицо. Общест-
венный примиритель не может разбирать спор, который находится в суде; 
также на период рассмотрения спора заявитель обязуется не передавать 
дело в суд. До подачи заявления омбудсмену клиент обязан направить 
жалобу в адрес банка, который должен ответить по существу в течение 
30 дней. 

В последнее время, помимо кредитных организаций, к российскому 
институту финансового омбудсмена присоединились микрофинансовые 
организации и коллекторские агентства, что, очевидно, не только много-
кратно расширяет сферу ответственности финансового омбудсмена, но и 
ведет к повышению цивилизованности той части финансового рынка, ко-
торая в меньшей степени, чем банки, подвержена регулированию. 

Проблема российского финансового омбудсмена состоит в том, что к 
нему официально присоединилась лишь небольшая часть финансовых 
организаций, а сложные ситуации у граждан возникают практически со 
всеми. Поэтому мы с большой надеждой следим за работой парламента, 
который в настоящее время рассматривает законопроект о финансовом 
уполномоченном по правам потребителей услуг финансовых организаций. 
Документ прошел процедуру первого чтения, сейчас рассматриваются 
поправки ко второму чтению. Законопроект предполагает, что создавае-
мый институт, учредителем которого выступает Банк России, станет неза-
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висимой инстанцией для решения конкретных споров между финансовы-
ми организациями и гражданами. Он расширит сферу ответственности 
финансового уполномоченного страховыми организациями. Главное 
же — сделает решение омбудсмена обязательным для исполнения финан-
совой организацией. 

В государствах, входящих в Евразийский экономический союз, фор-
мирование служб финансового омбудсмена находится на разных стадиях. 
Национальный банк Белоруссии в настоящее время совместно с Ассоциа-
цией белорусских банков рассматривает конкретные предложения о соз-
дании третейских судов по досудебному разрешению споров. В Казахста-
не институт банковского омбудсмена введен в 2011 году, после того как 
были внесены изменения в закон «О банках и банковской деятельности в 
Республике Казахстан». 

Очень существенным представляется решение о присоединении к 
ЕАЭС Армении, где служба финансового омбудсмена имеет самую про-
должительную историю среди государств — участников ЕАЭС — офис 
примирителя на финансовом рынке в Армении функционирует с 2009 го-
да. Он действует на основе специального закона, который наделяет инсти-
тут защитника граждан на финансовом рынке строго регламентирован-
ными обязанностями и дает ему законные права. Основываясь на накоп-
ленном опыте, Армения ежегодно проводит Международные конферен-
ции финансовых омбудсменов, на которых представители Белоруссии, 
Казахстана и России получают возможность не только изучить опыт дру-
гих стран, но и согласовывают свои действия, ищут пути унификации 
правил деятельности, налаживают механизмы сотрудничества. 

Таким образом, еще до вступления в ЕАЭС Армения приступила к 
выполнению чрезвычайно важной функции согласования процесса фор-
мирования института финансового омбудсмена на пространстве этой ре-
гиональной организации. 

Совместная разработка законодательных основ деятельности инсти-
тута финансового омбудсмена — очень важная не только экономическая, 
но и социальная задача структур Евразийского экономического союза. 
Можно с уверенностью утверждать, что создание службы финансовых 
омбудсменов вкупе с введением в действие законов о банкротстве физи-
ческих лиц позволит минимизировать долю «темных пятен», недоработок 
на пространстве ЕАЭС, повысить доверие к финансовой системе и усо-
вершенствовать систему защиты прав и законных интересов потребителей 
финансовых услуг. 
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Ни для кого не секрет, что в современном мире тенденция глобализа-
ции международных экономических и политических процессов, интен-
сивно набирающая обороты со второй половины XX века, стала опреде-
ляющим фактором развития государств, обозначив растущую взаимозави-
симость экономик и обществ тех стран, которые ставят перед собой зада-
чи поступательного развития. 

Естественно, что интеграционные процессы, в которых принимает 
участие Российская Федерация, имеют место как в глобальном мировом 
масштабе, так и в формате регионального сотрудничества, что обуславли-
вает существование таких организаций, как Таможенный союз, и создание 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

Договор о создании ЕАЭС подписан совсем недавно — 29 мая 
2014 года, и вступит в силу с 1 января 2015 года. Его создание заложило 
фундамент для долгосрочной перспективы евразийского интеграционного 
развития, способного уравновесить баланс сил на мировой экономической 
арене с прочими крупными интеграционными объединениями, в частно-
сти, Европейским союзом. Наличие колоссального ресурсного, производ-
ственно-технологического и кадрового потенциалов, при соответствую-
щем подходе к их использованию, в состоянии обеспечить выход госу-
дарств — участников ЕАЭС на лидирующие позиции на мировом рынке. 
Назревшая естественная потребность в организации единого евразийского 
экономического пространства подтверждается тем фактом, что ряд стран 
уже выразили желание к нему присоединиться. 10 октября в Минске до-
говор подписала Армения, до конца 2014 года ожидается подписание до-
кумента Киргизией. 

Постсоветское пространство Евразии имеет единую историю и зако-
номерно общую логику развития экономических процессов. Экономиче-
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ская география предопределила императивы, которые могут стать долго-
срочными факторами социально-экономического роста этого региона, что 
гарантирует, в первую очередь, повышение уровня жизни населения, 
строительство современных государств, обладающих инновационной 
экономикой, передовой высшей школой и, соответственно, имеющих 
имидж устремленных в будущее обществ. 

Именно в этой логике была создана и уже реализуется Межгосудар-
ственная программа государств — участников СНГ на период до 
2020 года (далее — Программа), направленная прежде всего на гармони-
зацию национальных инновационных систем, государственных проектов, 
а также разработку и реализацию межгосударственных целевых про-
грамм. Документ включает в себя пять подпрограмм, каждая из которых 
представляет решение для разных уровней процесса интеграции: 

 1. Подпрограмма «Кооперация» направлена на развитие межгосударст-
венной кооперации в инновационной сфере; 

 2. Подпрограмма «Потенциал» направлена на создание условий по мо-
билизации и развитию научно-технического потенциала; 

 3. Подпрограмма «Кадры» направлена на кадровое обеспечение межго-
сударственного инновационного сотрудничества; 

 4. Подпрограмма «Инфраструктура» направлена на совместное исполь-
зование и развитие инновационной инфраструктуры; 

 5. Подпрограмма «Регулирование» направлена на обеспечение межго-
сударственного регулирования инновационной деятельности. 

В настоящее время участниками программы помимо Российской Фе-
дерации являются Армения, Белоруссия, Молдавия, Казахстан, Киргизия, 
Таджикистан, Узбекистан и Украина. 

С момента запуска Программы разработана ее нормативная база. Ре-
шением Совета глав правительств СНГ от 31 мая 2013 года отобран и ут-
вержден перечень из 11 пилотных проектов по следующим направлениям: 
информационно-телекоммуникационные технологии; производство нано-
систем; авиационно-космические и транспортные системы; медицина и 
здравоохранение; обеспечение безопасности в случае чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера; энергетика; энергоэффек-
тивность и энергосбережение. 

Российская Федерация участвует в реализации всех 11 проектов 
Программы. Со стороны Белоруссии финансируется 8 проектов на сумму 
около 37 миллионов долларов, в то время как Казахстан принимает уча-
стие в реализации 3 проектов, с суммой финансирования 11,5 миллионов 
долларов. 

Вопросы экономического сотрудничества всегда были и остаются 
краеугольным камнем развития как евразийского региона в целом, так и 
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каждого из государств в отдельности, обретая еще бóльшую актуальность 
на пороге вступления в силу договора о создании ЕАЭС. 

В условиях, когда включенность в единое экономическое простран-
ство региона служит мощнейшим фактором минимизации тех рисков, ко-
торые несет с собой нестабильность на глобальных мировых рынках, для 
государств, стремящихся к экономическому развитию, необходимость 
интеграции становится императивом. Именно поэтому необходимо созда-
ние единого экономического поля, с едиными правилами и принципами, 
которое будет служить общим практическим целям государств евразий-
ского пространства. Ввиду того, что, как планируется, ЕАЭС будет рас-
ширяться и наращивать обороты, существует необходимость привлечения 
экспертов не только из государств-участников, но и из государств-
претендентов для выработки единой позиции по вопросам дальнейшей 
экономической интеграции. 

Этой цели и служит проведение второго Казанского форума «Евра-
зийская интеграция: достижения и проблемы», где планируется обсудить 
ряд важных вопросов практического и стратегического характера. Одним 
из них, в частности, является необходимость активизации взаимодействия 
в гуманитарной и профессионально-образовательной сфере, что позволи-
ло бы создать дополнительные возможности для привлечения и подготов-
ки молодых специалистов как в области управления ЕАЭС, так и для ра-
боты на современных производствах базовых отраслей. 

Опыт проведения мероприятий, подобных Казанскому форуму, с 
участием представителей Правительства Российской Федерации, Совета 
Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, Правительства Республики Татарстан, а также видных деяте-
лей науки, образования и культуры из двадцати государств мира, крайне 
важен для обсуждения ключевых вопросов развития евразийского эконо-
мического пространства. Такие форматы общения не только констатиру-
ют факты реальной экономики и политики, но и становятся эффективны-
ми площадками для обсуждения перспектив социально-экономического 
развития народов стран ЕАЭС. 

Еще одним важным фактором для обеспечения устойчивого эконо-
мического роста на пространстве ЕАЭС, который планируется обсудить в 
рамках Форума, является вопрос научно-инновационного развития, со-
вершенствования производства и технологий. Это ставит перед странами 
ЕАЭС непростую задачу оптимизации межгосударственного разделения 
труда, объединения инновационных производств для разработки и реали-
зации совместных проектов. 

Развитие инновационной сферы представляется одним из основных 
условий для роста экономики ЕАЭС и выхода ее на конкурентоспособный 
уровень среди мировых интеграционных структур, что ставит перед стра-
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нами-участницами целый комплекс задач, связанных с преодолением су-
ществующих на этом направлении препятствий. 

В свою очередь, проблема недостаточного количества совместно реа-
лизуемых на начальном этапе межгосударственных проектов, в том числе 
и инновационных, обуславливает низкий уровень заинтересованности в 
процессе активизации экономической интеграции для потенциальных го-
сударств — участников ЕАЭС. 

При понимании того, что процесс евразийской интеграции представ-
ляет собой положительный вектор развития для его государств-
участников, создание ЕАЭС и реализация намеченных в рамках Союза 
перспектив, несомненно, позволит выйти им на новый, более качествен-
ный уровень производства, обеспечить рост уровня жизни и благосостоя-
ния населения, общее экономическое благополучие и возможность конку-
рировать с наиболее развитыми государствами. 

Подводя итог, можно с уверенностью утверждать, что в современном 
контексте Российская Федерация, представляя центрообразующий фактор 
евразийской интеграции, нацелена на инициативное участие как в двусто-
ронних, так и многосторонних проектах, задачей которых является кон-
кретная работа в направлении экономического и инновационного разви-
тия стран, вовлеченных в интеграционные процессы на евразийском про-
странстве. 
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C 1 января 2015 года заработает ЕАЭС со свободным рынком пере-
мещения товаров, капиталов и услуг. У России есть, что предложить это-
му рынку, однако у нее имеются и свои проблемы, и есть чему поучиться 
у других стран Европы и Азии. Один из таких моментов — повышение 
производительности труда. Сложившаяся ситуация с производительно-
стью труда, ее ростом имеет общие корни как в России, так и в Казахстане 
и Белоруссии. Неудивительно, что проблема отставания в производитель-
ности труда присутствует у всех стран ЕАЭС. И задача по повышению 
производительности труда — одна из приоритетных, если не сказать важ-
нейшая, из стоящих сегодня перед ЕАЭС. 

В настоящее время проблема производительности труда обсуждается 
на всех уровнях управления государства — видными экономистами, по-
литическими деятелями. Можно с уверенностью сказать, что эта проблема 
поставлена в ранг приоритетных, что подтверждает Указ Президента РФ 
от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической 
политике»32. 

Владимир Путин неоднократно заявлял: «За предстоящее десятиле-
тие надо увеличить производительность труда минимум в три–четыре 
раза». Похожие заявления делали и Д. А. Медведев, и другие высшие ру-
ководители страны, и эксперты: «Рост производительности труда к 
2018 году необходимо увеличить в 1,5 раза по отношению к 2011 году», 
т. е. на 50 % за 7 лет, по 7 % в год. 

По данным Российской академии наук, уровень производительности 
труда в России составляет 26 % от уровня США. Что это означает на 
практике? Для обеспечения одной и той же выработки в России требуется 
в 4 раза больше персонала. При этом средняя заработная плата в России 

                                                           
 32 Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономиче-

ской политике». 
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составляет около $1000, что соответствует 25 % средней заработной пла-
ты США ($4000). В результате, при заработной плате в России в четыре 
раза ниже, чем в США, издержки на персонал выровнялись: 

$1000 × 4 = $4000 × 1. 

Этот же вывод делает Boston Consulting Group (BCG): в 2014 году из-
держки российских производителей почти сравнялись с американскими33. 

Причин, по которым страны теряют конкурентоспособность, четыре: 

● рост зарплат; 
● укрепление местной валюты; 
● снижение производительности труда; 
● дополнительные расходы на энергию. 

Их совокупность привела к тому, что, например, в России средние 
издержки в 2014 году всего на 1 % ниже, чем в США, хотя еще десять лет 
назад они были ниже на 13 %. 

Десять лет назад средняя стоимость трудочаса в России составляла 
$6,8, в США — $17,5. С тех пор с поправкой на разницу в производитель-
ности труда расходы на рабочую силу в России утроились, дойдя до $21,9, 
а американские рабочие получают почти столько же — $22,3, говорится в 
исследовании BCG34. 

Не случайно в сентябре 2014 года экономисты Всемирного банка, 
прогнозируя стагнацию или даже рецессию в российской экономике, в 
своем докладе об экономике России пишут, что «Россия, вероятно, уже 
достигла потенциально возможного уровня выпуска продукции. Это озна-
чает, что российская экономика близка к достижению предельного уровня 
потенциального производства»35. 

В экономике России произошел переход из одного фазового состоя-
ния в другое: из экономики низкой базы (низкой конкуренции, низкой 
загрузки производственных мощностей, низкой заработной платы) в эко-
номику высокой базы (высокой конкуренции, высокой загрузки производ-
ства, высокой заработной платы). В экономике низкой базы предприятия 
могут быть прибыльными и с низкой производительностью труда. Эконо-
мика высокой базы требует высокую производительность труда, иначе 
будет достигнута убыточность. 

                                                           
 33 Конкурентоспособность по затратам в обмен на инвестиции. 

http://expert.ru/2014/04/30/konkurentosposobnost-po-zatratam-v-obmen-na-investitsii/ 
 34 Издержки российских производителей почти сравнялись с американскими. 

http://top.rbc.ru/economics/19/08/2014/943563.shtml 
 35 Всемирный банк рассказал о трех сценариях развития российской экономики. 

http://top.rbc.ru/economics/24/09/2014/951014.shtml 
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Подведем предварительный итог: 

 1. Средняя заработная плата в РФ составляет около $1000, в США — 
$4000. При этом производительность труда в РФ в 4 раза ниже, чем в 
США. 

 2. В результате, издержки предприятий сравнялись: 

(РФ) $1000 × 4 = $4000 × 1 (США). 

 3. Российская экономика достигла предельного уровня потенциального 
производства при том, что у нас в 4 раза ниже заработная плата, чем в 
развитых странах, и она должна расти. 

Таким образом можно сделать вывод — если не будет роста произво-
дительности труда, то дальнейшее развитие экономики невозможно. 

Перед Россией сейчас не стоит выбор: повышать или не повышать 
производительность труда, перед Россией стоит выбор: повышать произ-
водительность труда или готовиться к затяжному экономическому кризи-
су. Данная задача осознается практически всеми специалистами и руково-
дством страны, ставятся конкретные цели с четкими параметрами. 

Тем не менее, ситуация с производительностью труда в РФ как будто 
не меняется, а по мнению ряда экономистов — становится только хуже. 
Попробуем рассмотреть эту проблему, выяснить ее главные, ключевые 
признаки, грани и предложим вниманию вариант решения сложившейся 
ситуации. 

 

Рис. 1. Рост производительности труда в США 1950–2010 гг. 
Источник: данные института экономической политики 
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Рис. 2. Рост производительности труда в США 2000–2013 гг. 

Из приведенного слайда видно, что рост производительности труда 
опережает рост заработной платы в 3,3 раза. 

Ситуация в России выглядит следующим образом (рис. 3.): 

 

Рис. 3. Среднемесячная номинальная начисленная  
заработная плата в РФ на начало года, руб. 
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На рис. 3 наблюдается рост заработной платы в 16,14 раз, за это же 
период рост производительности труда увеличился в 1,77 раза, рост зара-
ботной платы опережает рост производительности труда в 9,1 раза. Таким 
образом, доля заработной платы в себестоимости продукции выросла в 
9,1 раза. Известный постулат экономики: для нормального развития пред-
приятий необходимо, чтобы рост производительности труда опережал 
рост заработной платы. 

Существуют объективные причины роста заработной платы — в Рос-
сии ежегодно сокращается число населения трудоспособного возраста на 
200–300 тыс. человек, конкуренция за рабочую силу растет, а вместе с ней 
и стоимость рабочей силы. 

Также, учитывая, что заработная плата в России находится все еще на 
достаточно низком уровне, по отношению к развитым странам, ее уровень 
составляет менее 25 % от уровня США и Германии. Стоит отметить, что 
рост заработной платы очень важен для политической стабильности, и этот 
рост нельзя останавливать. Поэтому предприятиям России необходимо 
повышать производительность труда, так как это главная задача всей эко-
номики. Если не будет повышения производительности труда, то неизбеж-
ны снижение рентабельности и нарастание экономического кризиса. 

Высокие темпы роста средней заработной платы в развивающихся 
странах к уровню заработной платы развитых стран — это мировая тен-
денция, объективный макроэкономический процесс. 

 

Рис. 4. Месячная заработная плата в Китае в среднем по стране, долл. США, 
1960–2011 гг. Источник: расчет по данным Статистической службы Китая 
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Начиная с 90-х годов, проблему отставания производительности тру-
да в 3–4 раза фиксируют Эрнст анд Янг, Деллойт анд Туш, органы стати-
стики, институты Макро-Микроэкономики и др. Таким образом еще раз 
акцентируется внимание на известности, актуальности и изученности 
данной проблемы как качественно так и количественно. 

Несмотря на важность проблемы и постановку задачи на уровне 
высшего руководства РФ, проблема в масштабах страны не решается. Ко-
нечно, есть успехи по отдельным направлениям, компаниям; в основном 
отмечается рост производительности труда в нефтегазовом секторе. 

Но это, к сожалению, не меняет общей картины: отставание от разви-
тых и передовых развивающихся стран в 3–4 раза по производительности 
труда, а в отдельных отраслях в 5 и более раз. И сосредоточение передо-
вых технологий и квалифицированного персонала в нефтегазовой отрасли. 

Обратимся к истории: была ли проблема отставания по производи-
тельности труда в нашей стране ранее? Или это вопрос сегодняшних дней, 
появившийся после распада СССР? 

До конца XIX века Россия хотя и была экономически отсталой стра-
ной, но это отставание было не очень значительным, поэтому Россия была 
политически достаточно стабильным государством. Триста лет правления 
дома Романовых также подтверждают этот факт. 

С началом научно-технического прогресса (НТП) большинство стран 
Европы начали очень быстро развиваться, а российская экономика вос-
приняла НТП с большим сопротивлением. Новации проникали в страну 
очень медленно, экономическое отставание России стремительно росло. 
Вместе с экономическим отставанием росла и политическая напряжен-
ность. Вековая стабильность пошатнулась. В начале XX века власти нача-
ли искать пути решения проблемы низкой эффективности экономики. 
Главная причина экономических проблем оказалась скрытой в низкой 
производительности труда. Эту проблему российской экономики в даль-
нейшем пытались решить все руководители российского государства в 
течение всего XX века. 

Итак, задачу повышения производительности труда ставили все ру-
ководители России в течение всего XX века. К сожалению, проблема низ-
кой производительности труда и отставание по этому показателю от раз-
витых стран сохранились и приобрели еще бóльшую актуальность. 

В результате низкой производительности труда экономика развива-
лась раньше и развивается сейчас недостаточными темпами, медленно. 
Хотя потенциал для роста есть. 

Невозможность решения проблемы низкой производительности тру-
да всеми руководителями России в течение последнего века говорит о 
том, что: 
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● во-первых, эта ключевая проблема требует специфических решений 
на уровне макроэкономики, путем создания институтов, институцио-
нальной среды, направленных на субъект экономики (предприятие и 
его работников); 

● во-вторых, эта проблема не связана с особенностями политического 
строя, и она не меняется во времени, а значит, эта проблема имеет 
скорее культурную природу. 

Необходимо сказать, что государство, приняв еще в 1990-х годах 
концепцию либерального государственного управления в экономике (ры-
ночного фундаментализма по принципу «рынок все сам отрегулирует»), 
заняло пассивную позицию во многих вопросах, в том числе в вопросах 
повышения производительности труда. И эта позиция, как анахронизм, 
сохраняется до сих пор. 

Таблица 1 

Основные исторические попытки повышения 
роста производительности труда в России 

Период, автор Исторический факт 

Петр Аркадьевич 
Столыпин 

Третьего июня 1907 года II Дума была распущена, был из-
менен избирательный закон («Третьеиюньский перево-
рот»), после которого правительство Столыпина смогло пе-
рейти к реформам, главной из которых была аграрная. Низ-
кий уровень эффективности сельского хозяйства в России 
специалисты объясняли существованием общины, препят-
ствовавшей развитию рыночной экономики. По их мнению, 
стремиться необходимо не к предоставлению дополнитель-
ных наделов земли, а к повышению производительности 
крестьянского труда. Оценивая аграрные реформы Столы-
пина, следует признать их целесообразными, с экономиче-
ской точки зрения — необходимыми. Однако Россия не 
стала процветающей страной. Сельское хозяйство по-
прежнему развивалось экстенсивно, производительность 
труда в нем росла медленнее, чем в США и странах Запад-
ной Европы. 
Задача повышения производительности труда не была решена. 

Владимир Ильич 
Ленин 

Производительность труда, это, в последнем счете, самое 
важное, самое главное для победы нового общественного 
строя. Капитализм создал производительность труда, неви-
данную при крепостничестве. Капитализм может быть 
окончательно побежден и будет окончательно побежден тем, 
что социализм создает новую, гораздо более высокую про-
изводительность труда. 
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Окончание таблицы 1 

Период, автор Исторический факт 

Первые пятилетки Первый пятилетний план развития народного хозяйства 

(1928/29–1932/33 гг.) вступил в действие с 1 октября 1928 г. 

Главная задача пятилетки заключалась в том, чтобы превра-

тить страну из аграрно-индустриальной в индустриальную. 

Важнейшее значение приобретали вопросы повышения про-

изводительности труда и строжайший режим экономии.  

Однако общего ускорения экономического роста не произош-

ло. Наоборот, началось снижение темпов роста в промыш-

ленности. 

Экономика СССР 

в конце 30-х гг. 

Третья пятилетка 

Развитие СССР в конце 30-х гг. определялось заданиями 

третьего пятилетнего плана. Был выдвинут политический ло-

зунг — догнать и перегнать по уровню производства и произ-

водительности труда развитые капиталистические страны. 

Программа КПСС, 

1974 год. Принята 

XXII съездом 

КПСС 

Необходимо поднять производительность труда в промыш-

ленности в течение 10 лет более чем в два раза, а за 20 лет — 

в четыре – четыре с половиной раза. Задача, как нам извест-

но, не была выполнена. 

Дмитрий Анатоль-

евич Медведев, 

2008 год (на съезде 

РСПП) 

Производительность труда должна возрасти в четыре раза по 

всем отраслям. Но в некоторых отраслях нужно не четырех-

кратное, а десяти и даже двадцатикратное увеличение произ-

водительности труда. Проблема была только озвучена. 

Владимир Влади-

мирович Путин, 

2011 (20 апреля 

2011 г. — выступ-

ление перед Гос-

думой) 

За предстоящее десятилетие надо увеличить производитель-

ность труда минимум в два раза. А в ключевых отраслях рос-

сийской экономики — в три–четыре раза. 7 мая 2012 года: 

«рост производительности труда должен увеличиться в 

1,5 раза к 2018 году». 

В качестве примера сложившегося положения: в феврале 2014 года 

Премьер-министр дал федеральным министерствам ряд указаний во ис-

полнение поручений Президента РФ. Минэкономразвития, Минтруду, 

Минпромторгу, Минфину, Минобрнауки, Минкомсвязи, Минэнерго, Мин-

сельхозу и Минтрансу поручено разработать план мероприятий по обес-

печению повышения производительности труда, создания и модернизации 

высокопроизводительных рабочих мест
36

. 

Можно сделать вывод, что проблема низкой производительности 

труда, как ключевая проблема всей экономики России, со стороны госу-

                                                           
 36 Главным двигателем экономики РФ объявлен рост производительности труда. 

http://top.rbc.ru/economics/13/02/2014/904907.shtml 
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дарства профессионально не решается, так как нет ни одного государст-
венного органа, который бы отвечал за ее решение. В решении данной 
проблемы российское государство занимает пассивную позицию со всеми 
вытекающими негативными последствиями. 

Таким образом, еще в 1990-х гг. правительство, приняв концепцию 
либерального государственного управления в экономике, вопросы повы-
шения производительности труда пустили на самотек. И это решение 
могло казаться в принципе верным долгое время, так как экономика не-
плохо росла в 2000-е годы. Но в эти годы был восстановительный рост 
после глубокого падения 90-х — эффект низкой базы. 

Настоящего интенсивного роста экономики не было вообще, потому 
что настоящий рост возможен только при росте производительности тру-
да. Поэтому можно сказать, что еще в 90-х гг. XX века государство допус-
тило грубую ошибку, заняв пассивную позицию в вопросах повышения 
производительности. В результате, за два десятилетия в стране, вдобавок 
к отсутствию прогресса в этой области, практически полностью утеряна и 
компетенция в данном вопросе. 

Та же ситуация наблюдается и в сфере образования: сложно найти 
вуз, в том числе экономический, где готовят специалистов по НОТ (науч-
ная организация труда), нормировщиков. То есть даже на уровне акаде-
мической науки нет должного понимания в данном вопросе, а у бизнес-
сообщества и государства нет спроса. 

Предпосылок для серьезного отношения и решения проблемы нет, 
поэтому ожидать роста производительности труда и роста экономики 
не приходится. Принцип «рынок все сам отрегулирует», примененный к 
вопросу производительности труда, показал, что рыночному механизму 
хватает эффективности лишь восстановить экономику. На развитие, без 
государственного вмешательства, рынок не способен. Не поставленный 
на государственном уровне, этот вопрос и неприменение всех инстру-
ментов госрегулирования и стимулирования (в конечном счете, задача 
государства: создание среды, в которой появляется спрос на эффектив-
ность и на повышение производительности труда во всех сферах эко-
номики, в том числе повышение эффективности самого государствен-
ного аппарата) привели экономику к пределу своей эффективности, не 
говоря уже о колоссальных потерях из-за низкой производительности 
труда, упущенных возможностях по переходу к экономике знаний (все-
общему научному труду по К. Марксу), экономике 6-го технологиче-
ского уклада. 

Наша страна, имея свои особенности (ментальность, большое коли-
чество ресурсов и, как следствие, имея склонность к «голландской болез-
ни»), должна использовать опыт других стран, решивших проблемы роста 
экономики и проблемы роста производительности труда. 
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Сразу скажем, что другие государства (развитые и успешно разви-
вающиеся) занимают очень активную позицию в вопросах повышения 
производительности труда, так как «рынок эту задачу сам не может ре-
шить». Здесь нужна внешняя компетенция. Европейская ассоциация на-
циональных центров производительности, членами которой являются 
следующие страны: Германия, Франция, Италия, Великобритания, Авст-
рия, Бельгия, Болгария, Кипр, Финляндия, Голландия, Турция37. 

В каждой из этих стран при Правительстве существуют свои нацио-
нальные комитеты по производительности труда, которые активно зани-
маются пропагандой, проводят тренинги и семинары, активно консульти-
руют бизнес. 

Азиатская организация производительности, членами которой явля-
ются следующие страны: Япония, Корея, Китай, Гонконг, Сингапур, 
Бангладеш, Шри Ланка, Камбоджа, Фиджи, Индия, Индонезия38. 

Все эти страны также имеют при правительствах свои национальные 
комитеты по производительности труда, которые активно занимаются 
пропагандой, проводят тренинги и семинары, активно консультируют 
бизнес. 

Национальные комитеты — это государственные органы с высоким 
статусом. К примеру: 

● Сингапур. Национальный комитет по производительности труда и 
обучению. Председатель совета — заместитель премьер-министра 
Сингапура. Так же в совете — министр промышленности и торговли, 
министр труда, министр образования. 

● Мексика. Национальный комитет по производительности труда. Ко-
митет создан при президенте и правительстве. 

● Пакистан. Национальная организация по производительности труда. 
Председатель — министр промышленности. 

Роль государства в повышении производительности труда отмечает 
следующий факт: в США, в конце 1970-х рост производительности замед-
лился. В 1981 году Рональд Рейган своим указом утвердил создание На-
ционального комитета по производительности труда. Известный резуль-
тат деятельности комитета — с 1981 года производительность труда в 
США возобновила рост. 

Вывод: в России нет роста производительности труда, как необрати-
мой тенденции, тренда. Необходимо вмешательство государства в этот 
процесс. 

                                                           
 37 Psychosocial issues and productivity. http://www.eanpc.eu/ 
 38 Asian productivity organization. http://www.apo-tokyo.org 
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Рис. 5. Рост производительности труда в США с 1981 г. 

Сказать, что проблема только лишь в низкой эффективности государ-

ства и отсутствии политики в вопросе повышения производительности 

труда (ПП), значит неточно и неверно диагностировать проблему. Попро-

буем рассмотреть причины отсутствия роста ПП чуть более детально, на 

уровне микроэкономики, и предложить решение, которое, с большой ве-

роятностью, может устранить эти препятствия и обеспечит реализацию 

потенциального роста производительности труда как в отдельных отрас-

лях, так и в целом в РФ. 

Для рассмотрения производительности труда необходимо показать 

взаимосвязь производительности труда и ВВП РФ. 

ВВП = валовый региональный продукт всех субъектов РФ (ВРП). 

ВРП = валовый продукт всех компаний региона, добавленная стои-

мость на работника каждой компании в конечном итоге. 

Валовый продукт компании напрямую зависит от производительно-

сти труда сотрудников (работников). 

Проблема роста ВВП — макроэкономическая проблема, имеющая 

сильную зависимость от микроэкономики — производительности труда 

на уровне организации, компании. 
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В большинстве случаев в компаниях труд — это связь человека и 
машины (работа сотрудника на станке, машине, ПК и др.), а значит, ПП 
зависит как от производительности человека, так и от производительности 
оборудования. 

Покажем эту зависимость: 

П = И × О, 

где П — совокупная производительность труда, 
И — индивидуальная производительность труда работника, 
О — производительность оборудования. 
Из формулы видно что «Пmах» = «Иmах» × «Оmах», 1 = 1 × 1. 

Известно, что на фабриках в бывших странах социалистического ла-
геря, таких как Польша, Чехия, Словакия и др., на производствах, имею-
щих станки и оборудование, доставшиеся в наследство от СССР, произво-
дительность труда выше в 2–4 раза, чем в России. 

В подтверждение этого приведем данные из отчета компании «Мак-
кинзи» за 1999 год, «Экономика России — рост возможен»: сравнивали 
предприятия бывшего соцлагеря — «…на аналогичных предприятиях в 
РФ производительность труда в 3–4 раза ниже». 

Об этой же тенденции можно говорить и сегодня — показатели про-
изводительности труда, даже на современном оборудовании, в 2–4 раза 
ниже, чем в развитых и развивающихся странах на аналогичных произ-
водствах. 

Вернемся к формуле совокупной производительности труда. Если 
принять данные об отставании в производительности труда в 4 раза, по-
лучаем: 

П = 0,25 × 1 = 0,25. 

Аналогично, если отставание в производительности труда в 2 раза: 

П = 0,5 × 1 = 0,5. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что основная проблема 
кроется не в оборудовании (важность наличия современного оборудова-
ния на производстве здесь ни в коем случае не оспаривается), а в инди-
видуальной производительности работника на данном конкретном обо-
рудовании. 

От чего же зависит индивидуальная производительность труда? От-
вет на этот вопрос дан многими успешными современными компаниями, 
точнее он подтверждается их эффективностью, конкурентоспособностью. 
Рассмотрим несколько позиций относительно потенциала и конкуренто-
способности предприятий РФ. 
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● Международный эксперт по системе «Lean Production», президент 
компании Leadership Excellence International (США). Майкл Вэй дает 
оценку конкурентоспособности компаний России: «В настоящее вре-
мя я оцениваю конкурентоспособность предприятий России как 
очень низкую. На ваших предприятиях до сих пор слишком много 
издержек, потерь, а также неиспользованных возможностей». 

● Выдержка из доклада Совета по национальной конкурентоспособно-
сти России: «Глобальная конкурентоспособность — это необходимое 
условие преуспевания российского бизнеса после окончательного 
снятия государством барьеров для бизнеса иностранного. Грядущее 
вступление России в ВТО обостряет проблему конкуренции практи-
чески для всех российских предприятий и компаний. Всем компани-
ям придется приспосабливаться к новым для них условиям работы, 
но не у всех это получается. По оценкам экспертов World Economic 
Forum, Россия занимает 75-е место в рейтинге конкурентоспособно-
сти, потеряв за прошедший год 5 позиций, заметно уступая многим 
странам бывшего СССР, включая Казахстан и Азербайджан. Низкая 
конкурентоспособность российских предприятий, товаров и услуг 
означает, что для большинства отечественных предприятий резкое, 
одномоментное открытие внутреннего рынка после вступления в 
ВТО будет иметь катастрофические последствия». 

● Центральный банк РФ: «Конкурентоспособность российской банков-
ской системы ниже, чем в Европе и Америке». 

● Из доклада Минэкономразвития России и Экспертно-консультатив-
ного совета: «Низкую конкурентоспособность российских предпри-
ятий нельзя объяснять только неблагоприятными макроэкономиче-
скими факторами. Во многом эта ситуация связана с низким уровнем 
менеджмента». 

Решение проблемы роста производительности труда лежит в повы-
шении уровня менеджмента организаций, а именно применение НОТ (на-
учной организации труда) и как высшей стадии развития НОТ — береж-
ливого производства на каждом предприятии, нормирование труда, созда-
ние системы бюджетирования и планирования, применение всех совре-
менных и известных сегодня методов научного управления организаци-
ей — изменение корпоративной культуры большинства компаний РФ; 
соответственно как следствие — рост капитализации компаний, возмож-
ность их выхода на фондовый рынок. 
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Существует не только теоретическая, но и практическая возможность 

широкой военно-политической интеграции в Евразии как противодейст-

вия усилению геополитического влияния США и НАТО. Несмотря на та-

кое развитие процессов в области международных отношений, сохраня-

ются возможности создания равноправных систем международной безо-

пасности в Евразии: 

− с участием всех локальных цивилизаций — «от Лиссабона до Влади-

востока»; 

− с участием нескольких локальных цивилизаций (НАТО—ТС; КНР—ТС; 

Россия — Индия; и т. д.); 

− с участием нескольких противостоящих локальных цивилизаций друг 

другу (Индия — ЕС против КНР и исламских государств, например). 

Теоретически реальной альтернативой сценариям противоборства ло-

кальных цивилизаций в Евразии может быть возможный сценарий широ-

кой евразийской военно-политической интеграции (в мягкой форме — 

системы коллективной безопасности в Евразии), предполагающий участие 

в такой системе большинства государств — европейских, ближневосточ-

ных, дальневосточных и пр. «от Лиссабона до Владивостока». 

Даже ориентированные долгие годы на Запад российские политики и 

политологи вынуждены признать объективность процесса смещения при-

оритетов России с Запада на Восток, приоритетов, которые долгие годы 

вынуждали страну искусственно встраиваться в систему ценностей, нор-

мы права и поведения, навязываемые извне. 

Подобная переориентация, по словам С. В. Лаврова, означает, что ак-

центы в политике меняются от «взамен» до «в дополнение», т. е. не свер-

тывая достигнутых на Западе результатов, акцент делается на развитии 

восточного вектора. 

Эту же мысль классический российский западник С. А. Караганов 

сформулировал следующим образом: «Поэтому параллельно с попытками 
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договориться на Западе нужно удесятерить усилия по новому освоению 
Сибири, по выстраиванию новой азиатской экономической и политиче-
ской дипломатии, по активизации ШОС, интеграции его с ЕврАзЭС, 
ОДКБ, с китайской идеей «нового шелкового пути» (к чему Пекин вроде 
бы склоняется), с южнокорейской идеей «евразийского сообщества», со 
сближением с будущим лидером Средней и Центральной Азии — Ира-
ном. Такой поворот будет нелегким для российской европоцентричной 
элиты. Но попытка интеграции с Западом пока не удалась. Отказываться 
от Европы, от своих европейских корней опасно для русской идентично-
сти, для развития России. Но не использовать образующиеся на Востоке 
возможности бесхозяйственно и опасно»39. 

По его мнению, евразийская безопасность может быть обеспечена, 
как минимум, тремя вариантами: 

− вариант «а», предполагающий создание системы безопасности в Ев-
разии и высокой степени военно-политического сотрудничества; 

− вариант «б», предполагающий продолжение противоборства локаль-
ных цивилизаций и стран в различных невоенных областях; 

− вариант «в», эволюция невоенного противоборства в военное проти-
востояние коалиций государств, во главе которых стоят локальные 
цивилизации. 

В отсутствии общеевразийской системы безопасности перед страна-
ми Евразии, которые не являются членами НАТО, возникает трудный вы-
бор. Либо положиться на гарантии США и НАТО, либо создавать собст-
венную систему евразийской безопасности, опирающуюся на соответст-
вующий военный потенциал коалиции. Пока что прообраз такой системы 
существует в виде ОБСЕ, которая с 1975 года существовала в качестве 
региональной организации по обеспечению безопасности в Европе. После 
саммита 2010 года в Астане, когда была сделана безуспешная попытка 
создания «евразийского пространства безопасности», стало ясно, что кон-
статация «стратегической неопределенности внутри ОБСЕ, проявившаяся 
в расхождениях между государствами-участниками, усилилась в послед-
ние десятилетие»40. 

В настоящее время в Евразии формально действует множество меж-
дународных региональных организаций, которые условно можно разде-
лить на следующие категории41: 

                                                           
 39 Караганов С. А. Долгая конфронтация // Известия. 2014. 4 сентября. С. 5. 
 40 Towards a Euro-Atlantic and Eurasian Security Community // Drafting Group. 2011. P. 6. 
 41 См., например, Гордиенко Д. Военно-политические блоки и институты обеспечения евра-

зийской безопасности / http://www.fondiv.ru/ 
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1. Европейские военно-политические блоки 
и институты обеспечения европейской безопасности 

Важнейшими военно-политическими блоками и институтами обеспе-
чения европейской безопасности являются: НАТО и примыкающие к ней 
организации (Парламентская ассамблея НАТО, Совет евроатлантического 
партнерства (СЕАП), ассоциация Атлантического договора и др.), Запад-
ноевропейский союз, Евросоюз, Организация договора коллективной 
безопасности, Содружество Независимых Государств (СНГ), Совет Евро-
пы (СЕ) и Организация безопасности и сотрудничества в Европе, а также 
различные субрегиональные организации (Союзное государство России и 
Белоруссии, Европейско-азиатское экономическое сотрудничество, Совет 
государств Балтийского моря, Вишеградская группа, Вильнюсская груп-
па, «Сотрудничество центрально-европейских государств» (СЕНКООП), 
Организация за демократию и экономическое развитие (ОДЭР–ГУАМ), 
Охридско-Адриатическая группа, «Квадрилатерале»). 

2. Военно-политические блоки и институты 
обеспечения безопасности в Центральной Азии, 
на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе 

Важнейшими военно-политическими блоками и институтами обеспе-
чения безопасности в Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе являются: НАТО, ОДКБ, Шанхайская орга-
низация сотрудничества, Лига арабских государств, Совет сотрудничества 
арабских государств Персидского залива, Организация Исламская конфе-
ренция, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Ассо-
циация регионального сотрудничества стран Южной Азии (СААРК), а 
также различные коллективные органы безопасности и двухсторонние 
военно-политические союзы с участием США, Китая, Ирана, Японии, 
Республики Корея и Индии. 

3. Участие России в военно-политических блоках 
и институтах обеспечения евразийской безопасности 

Значительное место в обеспечении евразийской безопасности зани-
мает участие России в военно-политических блоках и международных 
региональных политических организациях. 
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Сотрудничество России с НАТО происходит в рамках нескольких ор-
ганизаций и программ. При этом главным инструментом здесь выступает 
Совет Россия — НАТО (СРН). 

Россия активно выступает за реформирование ОБСЕ в направлении 
придания этой организации статуса более эффективного механизма обес-
печения безопасности в Европе. Сотрудничество России с этой организа-
цией заключается, прежде всего, в участии российских делегаций в работе 
и обеспечении иммунитета миссий и наблюдателей ОБСЕ. 

Россия является главным инициатором и последовательным сторон-
ником реализации процесса укрепления ОДКБ. Создание Российско-
Белорусской и Российско-Армянской группировок войск (сил), Коллек-
тивных сил быстрого развертывания в регионах коллективной безопасно-
сти является важным фактором обеспечения стабильности в Европейском, 
Кавказском и Центрально-Азиатском регионах. 

Таким образом, мы плавно подошли к еще одному возможному сце-
нарию военно-политической интеграции в Евразии: интеграция во главе 

с «российским ядром» как основой для долгосрочного военного плани-

рования. 
На формирование данного сценария может повлиять создание враж-

дебной военно-политической коалиции. Вся политика США и их союзни-
ков второго десятилетия XXI века свидетельствует о том, что на Западе 
сознательно формируют военно-политическую коалицию как главное усло-
вие будущего развития различных сценариев международных отношений. 

Очевидно, что в таких условиях «ядром» интеграции в Евразии мо-
жет быть только Россия, обладающая необходимым научно-техническим 
и экономическим потенциалом. Теоретически на эту роль мог бы претен-
довать Китай, однако вряд ли он будет готов стать только лидером такой 
интеграции, а не ее полноправным гегемоном. 

В 2011 году на базе Космических войск РФ был сформирован новый 
род войск — войска ВКО (воздушно-космической обороны). В Государст-
венной программе вооружения до 2020 года на них выделено порядка 
20 % всех средств — около четырех триллионов рублей (примерно 
130 млрд долл.), что в принципе сопоставимо с затратами США на гло-
бальную ПРО (противоракетную оборону). Помимо модернизации суще-
ствующих и создания новых элементов системы предупреждения о ракет-
ном нападении, планируются массовая закупка зенитных ракетных ком-
плексов С-400 «Триумф» и С-500, модернизация Московской системы 
ПРО (А-135), а также главное — создание интегрированной информаци-
онно-управляющей системы ВКО42. 

                                                           
 42 Арбатов А. Г. Противоракетные дебаты: в поисках согласия // Воздушно-космическая 

оборона. 2012. № 4(65). С. 21. 
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Вместе с тем остаются без ответа два главных вопроса: создание еди-
ного командования и системы управления всеми силами и средствами 
ВКО России, а в перспективе — ОДКБ и других государств, а также соз-
дание системы, способной уничтожать высокоточное оружие, неядерные 
стратегические вооружения, межконтинентальные баллистические раке-
ты, баллистические ракеты подводных лодок стратегических сил возмож-
ных агрессоров. 

Решение этих задач представляется неизбежным и будет необходи-
мым еще до 2020 года. На доктринальном, политическом и военно-
техническом уровне эти задачи должны решаться уже сегодня, ибо от то-
го, как они будут решены, зависит реализация всей идеи воздушно-
космической обороны и обеспечение безопасности Евразии. 
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Президент Российской Федерации В. В. Путин в статье «Новый инте-
грационный проект для Евразии — будущее, которое рождается сегодня» 
говорит о том, что «…строительство Таможенного союза и Единого эко-
номического пространства закладывает основу для формирования в пер-
спективе Евразийского экономического союза… мы не останавливаемся 
на этом и ставим перед собой амбициозную задачу: выйти на следующий, 
более высокий уровень интеграции — к Евразийскому Союзу». 

29 мая 2014 года состоялось подписание договора о Евразийском 
экономическом союзе (ЕАЭС). Это политически важный шаг, хотя с пер-
вого взгляда может показаться, что речь идет только о смене названия. 
В действительности же, с точки зрения содержания нормативно-правовой 
базы, подписание договора о Евразийском экономическом союзе открыва-
ет гораздо более широкие перспективы для развития экономик России, 
Казахстана и Беларуси, а также позволит им выйти на принципиально 
новый уровень взаимодействия, обеспечивающий свободное перемещение 
товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. 

В настоящее время практически в полноценном формате работает 
единая таможенная территория, где осуществляется свободное движение 
товаров в рамках Единого экономического пространства. Общий рынок 
товаров регулируется согласованными трехсторонними актами антимоно-
польного законодательства, общими правилами госзакупок, в соответст-
вии с которыми все участники этого рынка имеют равноправный доступ к 
проводимым аукционам и тендерам, которые организуются уполномочен-
ными агентами на всей территории Евразийского союза, независимо от их 
страновой принадлежности. Формируется общее транспортное и энерге-
тическое пространство. Это наиболее сложные направления интеграции, 
где сталкиваются интересы крупных корпораций, которые далеко не все-
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гда готовы предоставлять свободный доступ к контролируемым ими сег-
ментам рынка. 

Вместе с тем, в силу объективных причин, носящих системный ха-
рактер, решение многих задач построения Единого экономического про-
странства на данном этапе интеграции проходит в непростых условиях, в 
связи с чем в союзном договоре указан перспективный десятилетний срок, 
в течение которого и планируется завершение основных этапов создания 
Евразийского экономического союза. В частности, к 2025 году предстоит 
выровнять экономики России, Казахстана и Беларуси за счет интенсивных 
налоговых стимулов и доступных, дешевых кредитов для стимулирования 
развития малого и среднего бизнеса. Решить эти проблемы можно путем 
создания интегрированной финансовой системы, в основе которой лежат 
единые стандарты банковского регулирования. 

Создание ЕАЭС в перспективе будет иметь огромный экономический 
эффект для вошедших в него стран, в первую очередь за счет снятия всех 
торговых ограничений. В связи с этим вполне закономерным является 
появление в ЕАЭС единых норм технического регулирования и лицензи-
рования, в соответствии с которыми члены союза обязуются проводить 
согласованную политику в ключевых отраслях экономики — энергетике, 
промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте. 

Основная задача технического регулирования — обеспечение безо-
пасности и качества продукции, появляющейся на рынке ЕАЭС, что дос-
тигается безусловным действием технического регламента Таможенного 
союза на территории каждого из государств — членов Союза. Концепция 
нового союзного договора в части технического регулирования предпола-
гает введение единых требований к перемещаемой продукции. 

Взаимная выгода интеграционных процессов России, Белоруссии и 
Казахстана уже подтверждается на практике. Экономические связи трех 
стран крепнут, совершенствуется структура торговли, повышается доля 
высокотехнологических товаров в общей структуре. Так, за последние три 
года товарооборот внутри Таможенного союза вырос практически на 
50 %, или на 23 млрд долл. США (по итогам 2013 года он достиг 
66,2 млрд долл.). Белоруссия и Казахстан вышли на третье место во 
внешнеторговом обороте Российской Федерации после ЕС и Китая. Такое 
увеличение объемов торговли стало возможным благодаря именно инте-
грационным процессам. 

Экономический потенциал ЕАЭС очень высок. Как отметил Прези-
дент Казахстана Н. Назарбаев, «В перспективе интеграционный эффект в 
виде роста совокупного ВВП трех стран может составить к 2030 году по-
рядка 900 млрд долларов». 

Повышению экономической эффективности от интеграции в Евра-
зийский союз должна способствовать отмена нетарифных ограничений. 
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Уже собрана информация по большому количеству нетарифных мер, под-
лежащих изменению либо отмене, но пока этот процесс идет недостаточ-
но быстро, о чем свидетельствует сохраняющееся в ЕАЭС наличие двой-
ного налогообложения, когда НДС взимается дважды. 

Создание Евразийского экономического союза находится на стадии 
формирования, что означает создание новых правил и условий ведения 
бизнеса на территории Единого экономического пространства, в основе 
которых лежат следующие базовые принципы: общие правила транзита, 
единая концепция технического регулирования, общий рынок капитала, 
труда и услуг. 

В настоящее время идет активная работа по обеспечению эффектив-
ного функционирования Таможенного союза и Евразийского экономиче-
ского пространства, направленная на выравнивание условий конкуренции. 
Эти и другие вопросы влекут за собой необходимость пересмотра подхо-
дов в создании механизмов взаимодействия на уровне бизнес-кругов, ор-
ганов государственной власти и наднациональных структур. 

В новых условиях совершенствуется и деятельность Евразийского 
Делового совета (ЕДС), основной задачей которого является установление 
более тесного и конструктивного диалога в формате «бизнес-власть» по 
всем направлениям экономической интеграции на пространстве ЕАЭС. 

В текущем году в структуре Евразийского Делового совета были 
сформированы комитеты по трем стратегическим направлениям экономи-
ческой деятельности: техническое регулирование, международное сотруд-
ничество и интеграция, финансовые рынки и интегрированный капитал. 

Приоритетными задачами комитетов на площадке ЕДС являются 
взаимодействие с органами государственной власти государств — членов 
ЕАЭС, общественными организациями и научными организациями, ассо-
циациями, субъектами хозяйственной деятельности, а также сотрудниче-
ство с Евразийской экономической комиссией в части разработки право-
вой и нормативной документации, рекомендаций по ее применению и ее 
научной экспертизе. 

Основной целью работы Комитета по техническому регулирова-
нию ЕДС является консолидация позиций всех заинтересованных сторон 
на пространстве ЕАЭС по вопросам технического регулирования, стан-
дартизации, оценки соответствия и аккредитации, в том числе контроля 
(надзора) за соблюдением требований технических регламентов союза. 

Деятельность Комитета направлена на решение задач, имеющих 
принципиальное значение при создании экономического союза. К их чис-
лу относятся: 

− содействие реформированию и гармонизации на пространстве ЕАЭС 
законодательной базы технического регулирования, а также системы 
оценки соответствия и аккредитации; 
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− выработка предложений, направленных на снижение необоснован-
ных административных барьеров для развития товарообмена; 

− совершенствование форм оценки и подтверждения соответствия; 
− борьба с контрафактной и фальсифицированной продукцией на рын-

ке ЕАЭС, а также защита прав и законных интересов делового сооб-
щества по вопросам технического регулирования, стандартизации, 
оценки соответствия и аккредитации. 

Работа Комитета ЕДС и рабочих групп в его структуре осуществля-
ется как по отраслевому принципу, так и по отдельным направлениям 
экономической деятельности. 

В настоящее время формируются рабочие группы в области перера-
ботки нефти и газа, химической, автомобильной, авиационной, атомной, 
металлургической промышленности, оценке соответствия и др. 

Кроме того, при Комитете сформирован Научно-технический совет, в 
состав которого входят представители ведущих научных центров госу-
дарств — членов ЕАЭС. 

Основной целью деятельности научно-технического совета является 
выработка предложений и рекомендаций, направленных на повышение 
принимаемых решений в области технического регулирования, стандар-
тизации, оценки соответствия и аккредитации в условиях существующего 
дефицита квалифицированных специалистов. 

Учитывая, что в основе интеграционных процессов на евразийском 
пространстве в первую очередь лежит процесс консолидации различных 
направлений деятельности, в числе которых обсуждаются вопросы прове-
дения единой торговой политики, кооперации промышленности, создания 
единых рынков по различным отраслям, важная роль принадлежит про-
цессу развития межгосударственных и международных связей. В этой 
связи Деловым советом был создан Комитет по международному со-
трудничеству и интеграции ЕДС. Основная задача, стоящая перед 
ним — содействие устранению барьеров в интеграционных процессах и 
создание благоприятных условий для ведения бизнеса на едином эконо-
мическом пространстве. 

Очевидно, что согласованная торговая и экономическая политика яв-
ляется одним из базовых элементов экономики ЕАЭС, а ее развитие опре-
деляет общие задачи по устойчивому экономическому росту, всесторон-
ней модернизации и усилению конкурентоспособности национальных 
экономик в рамках глобального рынка. 

Деятельность указанного Комитета ЕДС осуществляется по четырем 
основным направлениям: 

− международное сотрудничество и интеграция; 
− устранение барьеров во взаимной торговле и единая торговая политика; 
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− таможенно-тарифное и нетарифное регулирование; 
− защита внутреннего рынка и развитие внешнеэкономической дея-

тельности. 

Непрозрачные и различающиеся системы регулирования на отрасле-
вых рынках государств — членов ЕАЭС (акцизы на алкоголь и табак), 
нерешенные проблемы при создании единых рынков товаров и услуг (от-
сутствие единого энергорынка, а также рынка нефти и газа), несогласо-
ванные внутренние тарифы и другое препятствуют становлению эффек-
тивного бизнеса, что негативно отражается на развитии экономики Евра-
зийского союза в целом. 

Наряду с работой, направленной на снижение и ликвидацию торговых 
барьеров, Комитет по международному сотрудничеству и интеграции ЕДС 
планирует уделять повышенное внимание развитию внешнеэкономической 
деятельности и защите прав экспортеров из стран ЕАЭС на внешних рын-
ках, а также развитию промышленности отдельных стран — участниц эко-
номического союза в кооперации друг с другом. Существующие до сих 
пор между государствами — членами ЕАЭС такие явления, как дисбаланс 
структуры торговли, различные торговые изъятия, ограничения свободно-
го движения некоторых видов товаров создают немалые препятствия для 
успешного развития всего Евразийского экономического союза. Для разви-
тия промышленного сектора экономики необходимо создание благоприят-
ного инвестиционного климата и обеспечение внутреннего потребления, а 
также обеспечение равных условий конкуренции всех производителей в 
ЕАЭС. В этих условиях возникает потребность в оптимизации мер тамо-
женного-тарифного/нетарифного регулирования и защиты внутреннего 
рынка. И в этой работе как никогда важна активная позиция всего бизнес-
сообщества Евразийского экономического союза. 

Особенно актуальными вопросы международного сотрудничества и 
интеграции станут при вступлении в ЕАЭС Армении и Киргизии, бизнес 
которых еще необходимо адаптировать к работе в жестких условиях гло-
бальной конкуренции. Для новых партнеров по ЕАЭС в рамках Комитета 
предусматривается ряд обучающих и ознакомительных мероприятий, а 
также сопровождение их деятельности по отдельным направлениям. 

Очевидно, что решение вышеуказанных задач по обозначенным на-
правлениям невозможно без создания на экономическом пространстве 
ЕАЭС единого и сбалансированного интегрированного финансового рын-
ка. Его развитие и становление требует разработки новых концепций, 
единых стандартов и правил, согласование и внедрение которых призван 
осуществлять Комитет по финансовым рынкам и интегрированному 
капиталу ЕДС. 

Основная работа указанного Комитета сконцентрирована на построе-
нии модели развития и функционирования единого финансового рынка 
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ЕАЭС, понимании и формализации процессов, которые приводят в дви-
жение фондовые и денежные потоки на создаваемом экономическом про-
странстве Евразийского союза. В связи с этим одной из важнейших задач, 
которая стоит перед Комитетом, является разработка общей концепции 
информационного обеспечения и поддержания в актуальном состоянии 
экономической и социальной инфраструктуры интегрированного прост-
ранства ЕАЭС. 

Приоритетным направлением в работе Комитета является разработка 
идеологии, принципов построения и функционирования Финансового 
центра, определение его места и роли в общей экономической модели фи-
нансового рынка ЕАЭС, базисом которой являются единые стандарты, 
принимаемые всеми участниками финансовых отношений. 

Основными задачами работы Комитета по финансовым рынкам и ин-
тегрированному капиталу ЕДС в рамках создания Финансового центра 
являются: 

− развитие фондового и денежного рынка в целях значительного уве-
личения инвестиционных финансовых потоков. Для этих целей пред-
лагается внедрить на биржевых площадках технологию так называе-
мого Центрального контрагента и определить его особый статус, как 
инструмента, имеющего постоянную ликвидность, гарантированную 
странами, входящими в Евразийский союз; 

− увеличение емкости интегрированного финансового рынка за счет 
повышения биржевых оборотов, создания условий для размещения 
на фондовых биржах активов новых эмитентов, а также привлечения 
инвесторов, что существенным образом будет влиять на способность 
объединенного финансового рынка ЕАЭС обслуживать инвестици-
онные потребности его участников; 

− формирование концепции Евразийской платежной системы (ЕПС), 
которая создается для объединения национальных операторов пла-
тежных систем, банковских и платежных агентов, а так же других 
субъектов Национальных платежных систем стран — участниц Евра-
зийского экономического союза. Создание ЕПС позволит стандарти-
зировать и унифицировать платежные документы, обеспечить неза-
висимость их функционирования, устранить страновые риски, а так-
же предоставить весь спектр финансовых услуг физическим и юри-
дическим лицам. Реализация этой глобальной задачи неразрывно свя-
зана с проблемой создания единого стандарта электронных платежей, 
совместимости различных платежных систем, созданием единых сис-
тем идентификации клиентов, развитием электронного документо-
оборота в смежных отраслях (торговля, отчетность); 
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− формирование концепции построения наднациональной транспорт-
ной составляющей интегрированного финансового рынка как важной 
стратегической задачи. Способами ее решения являются разработка 
транспортной системы на базе SWIFT (стандарт MX), TARGET, CLS 
с учетом стандарта ISO 20022. Реализация данной концепции позво-
лит повысить доступность к интегрированному финансовому рынку 
ЕАЭС для всех его участников, снизить риски, повысить скорость 
осуществления платежных операций и, как следствие, снизить стои-
мость осуществления платежей. 

В настоящее время в состав Комитета по финансовым рынкам и его 
рабочие группы входят представители уполномоченных органов государ-
ственной власти сторон, финансовых учреждений стран участниц ЕАЭС, 
руководители и ведущие специалисты крупнейших финансовых институ-
тов России, Казахстана, Белоруссии, ведущие ученые. Это позволяет с 
оптимизмом смотреть в будущее и верить в успех при решении задач, по-
ставленных перед Комитетом. 

Учитывая все сказанное, можно резюмировать, что работа Евразий-
ского Делового совета и созданных на его базе комитетов и рабочих 
групп, безусловно, способствует созданию благоприятных условий для 
решения ключевых вопросов, связанных с развитием законодательной и 
правоприменительной практики на территории Евразийского экономиче-
ского союза, позволит внести вклад в улучшение бизнес-среды и инвести-
ционного климата, ведет к повышению эффективности деятельности ма-
лого и среднего бизнеса, реализации инновационных проектов и установ-
лению более тесных контактов между представителями бизнеса и органов 
государственной власти стран ЕАЭС. 
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В эпоху глобальных вызовов и угроз все больше обостряется борьба 
в мире за влияние на события в странах и даже континентах, за рынки 
сбыта товаров и услуг, рынки материальных, природных и людских ре-
сурсов. 

Особое внимание всегда уделялось Евразии — самому большому и 
самому богатому континенту с точки зрения всевозможных ресурсов. Бо-
лее того, еще в начале XX века английский географ и геополитик Хэл-
форд Маккиндер ввел понятие «Хартленда» (HeartLand) — сердце всей 
Земли. Этим сердцем он считал именно середину материка Евразия, на 
периферии которой находились Европа, Аравия и Индокитай, а на самой 
окраине — Америка, Африка и Океания. Идея Маккиндера была очень 
проста — кто владеет Хартлендом, тот владеет всем миром. 

Американским геополитикам эта идея чрезвычайно понравилась — 
на протяжении всего XX и начала XXI века ими разрабатываются концеп-
ции овладения Хартлендом, то есть центром Евразии, в том числе уста-
новления влияния над ее странами. 

В условиях современности это означает, что Соединенные Штаты 
пытаются всячески вмешиваться, прямо или косвенно, в дела практически 
всех стран Евразийского континента — от Лиссабона до Токио. В том 
числе выстраиваются всевозможные системы влияния и контроля. 

Одним из инструментов такого контроля является установка системы 
ПРО, которую США размещают не только на своем континенте, но и в 
странах Евразии. 

Согласно данным, представленным в конце февраля 2007 года дирек-
тором Агентства по противоракетной обороне США генерал-лейтенантом 
Генри Оберингом, система ПРО США на тот момент уже включала в себя 
объекты, расположенные в Северной Америке, Западной Европе и на 
Дальнем Востоке: 
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● 4 радиолокационные системы (РЛС) раннего предупреждения: Cobra 
Dane (о. Шемия, Алеутские острова); Beale (Калифорния); Fylingdales 
(Великобритания); Thule (Гренландия, Дания); 

● РЛС морского базирования SBX, дислоцированную в Тихом океане в 
районе Аляски; 

● РЛС передового базирования FBX-T на острове Хонсю (Япония); 
● 16 противоракет наземного базирования, из них 13 — в Форт-Грили 

(Аляска) и 2 — на авиабазе Ванденберг (Калифорния); 
● 16 крейсеров и эсминцев системы Aegis, оснащенных в общей слож-

ности 18 противоракетами SM-3 и дислоцированных в Тихом океане 
и Средиземном море; 

● противоракетные комплексы «Пэтриот» (PAC-3). 

Смотрим далее. Как сообщается в докладе помощника министра обо-
роны США по стратегическому планированию Брайана Грина в сенате 
США, опубликованном 12 апреля 2007 года, на тот период существовало 15 
государств, которые «участвовали в тех или иных усилиях по противора-
кетной обороне» США, уже размещая на своей территории «ключевые объ-
екты системы или активно обсуждая такую возможность». К ним относи-
лись Австралия, Великобритания, Германия, Дания, Израиль, Индия, Испа-
ния, Италия, Нидерланды, Польша, Тайвань, Франция, Чехия и Япония. 

Складывается ситуация, когда США фактически создают единую 
систему ПРО вокруг и в самой Евразии, состоящую из отдельных терри-
ториальных систем в Европе, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной 
Азии. Предположительное завершение создания единой системы ПРО к 
2020 году может привести к такой ситуации, когда США смогут без осо-
бого риска использовать во всей Евразии высокоточные системы наступа-
тельных вооружений, превратив их фактически в потенциал первого, «ра-
зоружающего» удара. 

Таким образом, мы видим, что Соединенные Штаты устанавливают 
контроль над территорией всей Евразии, фактически захватывая ее воз-
душное пространство. Данное обстоятельство не может не волновать 
страны этого материка — в первую очередь Россию и Китай, которые, во-
первых, занимают наибольшую площадь на материке, и, во-вторых, пре-
тендуют на главенство на нем как в плане экономики, так и в плане воен-
но-техническом. 

Как бы не пытались игнорировать тезис о главенстве военной силы, 
но факт остается фактом: в международных отношениях военная сила 
остается (порой решающим) инструментом внешней политики, несмотря 
на рост влияния «мягкой силы» и экономических средств воздействия, 
несмотря на все процессы глобализации и «гуманизации». 

В связи с этим одним из логичных ответов на политику США может 
быть объединение стран Евразии в общую систему безопасности, жела-
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тельно с доминирующим игроком, поскольку обилие международных ор-
ганизаций в Евразии не сказывается на ее безопасности. ОДКБ, ОБСЕ, 
ШОС и другие подобные структуры являются скорее совещательными, 
нежели реально действующими в плане военно-политическом. В то же 
время наиболее актуальной угрозой в Евразии стала угроза воздушно-
космического нападения, возможные сценарии которой были уже апроби-
рованы США в Ираке и Ливии. 

Из этого следует, что объединение стран Евразии в коалицию мо-
жет быть на основе создания системы обороны — современной, отве-
чающей реалиям текущих угроз — а именно системы воздушно-
космической обороны (ВКО). Именно ВКО способна противостоять вы-
зовам, которые бросают Соединенные Штаты странам Евразии. Созда-
ние средств евразийской ВКО, оформленных в адекватную военную 
доктрину, может стать и главным инструментом военно-политической 
интеграции в Евразии. 

В силу финансовых проблем ни одна из стран Евразии не способна 
обеспечить ВКО своей территории самостоятельно, без сотрудничества с 
Россией и Китаем, а так же другими странами материка. 

Если посмотреть на военные расходы США за последнее десятиле-
тие — то они выросли с $300 млрд (2001) до $700 млрд (2014). В целом же 
военные расходы США и их союзников в разы превышают российские и 
китайские (у России бюджет на военные расходы — $100 млрд, у Ки-
тая — $200 млрд), что делает военное соревнование по всем направлени-
ям военного строительства проблематичным. Поэтому придется выбирать 
и концентрироваться на одном-двух направлениях. Один из вариантов — 
развитие ВКО. 

Вместе с тем евразийская кооперация может позволить странам не 
только создать национальные системы ПВО и ПРО, но и объединенную 
систему ВКО Евразии. Данная система будет использовать в качестве 
вооружения в основном высокоточное оружие (поскольку последние 
20 лет продемонстрировали, что военная сила развитых государств пред-
ставляет собой, прежде всего, способность к нанесению высокоточных 
ударов авиацией и крылатыми ракетами), убирая на второй план ядерное 
вооружение. Кроме того, общеевразийская система ВКО позволит огра-
дить страны Евразии от внешнего вмешательства, выступая в качестве 
фактора сдерживания (уже «неядерного»), тем самым позволив странам 
развиваться по собственному пути, гармонично и без «подсказок с других 
континентов». В скором времени в России начнет действовать Единая 
космическая система (ЕКС) — система, способная обнаруживать пуски 
баллистических ракет с акваторий Мирового океана и с территорий стран, 
проводящих испытания. Система ЕКС может войти в общую концепцию 
Евразийской ВКО. 
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Можно развить мысль и пойти дальше, затронув перспективное ныне 
сотрудничество стран БРИКС. Данные страны объединяются сейчас на 
экономической основе, но не исключено, что в ближайшем будущем им 
придется по тем или иным причинам (кого-то мощное межконтиненталь-
ное объединение может и напугать) объединиться в военно-политический 
союз. А здесь можно будет говорить и о системе безопасности сразу трех 
континентов — еще и Африки и Южной Америки. Если страны БРИКС 
задумаются над созданием своей собственной системы безопасности (на-
пример, все той же ВКО) — она получится действительно общемировой. 

 



Юргенс Игорь Юрьевич, 
президент Всероссийского союза страховщиков 

Интеграция как новый источник роста 
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Ситуация на российском страховом рынке сегодня характеризуется 
нарастающим торможением роста. Отчасти это вызвано «объективными 
причинами», общеэкономической ситуацией, отчасти — системными по-
роками самой отрасли, о которых давно велась речь, и осознание которых 
как регулятором, так и бизнесом зафиксировано в Стратегии развития 
страхового рынка до 2020 года. 

Большинство этих проблем, по моему мнению, так или иначе свойст-
венны для всех страховых рынков на Едином экономическом пространст-
ве. Вот их сжатый перечень: 

● низкая степень доверия страхователей к страховщикам и к механизму 
страхования в целом; 

● слабый рост спроса на страховые услуги; 
● снижение качества выполнения обязательств страховщиками по до-

говорам страхования; 
● ограниченность предложения страховых услуг, ориентированных на 

различные категории потребителей; 
● недостаточный уровень страховой культуры и страховой грамотности 

в обществе и в бизнесе; 
● низкое качество посреднических услуг. 

Работа по данному списку должна быть важнейшей составляющей 
интеграционных процессов. Только так могут оправдаться надежды на то, 
что интеграция станет новым источником роста и для российских стра-
ховщиков, и для их коллег из Белоруссии и Казахстана, которые ничуть не 
менее нуждаются в этом. Причем качественно иного роста, более устойчи-
вого, сопряженного с ростом эффективности нашей деятельности, с ростом 
нашей глобальной конкурентоспособности. 

Модернизация и оздоровление страхового сектора являются как важ-
ным условием, так и главнейшим результатом формирования общего 
страхового рынка. При создании наднационального регулятора на рынке 
появятся понятные всем участникам правила игры с прозрачным и четким 
механизмом их формирования. Произойдет облегчение бремени рисков, 
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лежащего на государствах, его частичный перенос на страховую отрасль с 
переходом государств к модели «страховщика последней инстанции». 
Рынок значительно увеличит свои масштабы и станет экономически при-
влекательным. Будет создан класс крупных институционных инвесторов и 
новый источник «длинных денег» для экономики. Сложится основа для 
развития быстро растущих сегментов страхования, в том числе жизни и 
медицинского страхования. Будет достигнут эффективный баланс сил 
между страховщиками, посредниками и страхователями. Гражданам на-
ших государств будут гарантированы значительные социальные выгоды в 
части улучшения пенсионного обеспечения и предоставления медицин-
ских услуг. 

Список первоочередных шагов на этом пути уже сложился. Прежде 
всего, необходимо приведение базовых финансовых институтов в странах 
ЕЭП в соответствие с международными стандартами, выработанными 
Советом финансовой стабильности, Базельским комитетом, Международ-
ной ассоциацией страховых надзоров. Сегодня это критический минимум 
международной конкурентоспособности финансовых секторов для всех 
ведущих экономик. 

На повестке дня также выстраивание современной электронной сис-
темы платежей и расчетов в режиме реального времени в национальных 
валютах (своего рода региональной международной платежной системы), 
развитие и укрепление ее инфраструктуры по высшей мировой мерке. 

Требуется обеспечить взаимную открытость и инфраструктурную со-
вместимость наших финансовых рынков. Крайне важно в связи с этим и 
совершенствование национальных систем налогообложения. 

Отдельный вопрос — создание равных конкурентных возможностей 
для финансовых институтов. Прежде всего это касается сближения (на 
основе требований ВТО и рекомендаций ОЭСР) регулятивных норм, ре-
жимов и условий, определяемых национальными законодательствами. 
Это особенно важно для страховой отрасли во всех наших странах, где 
гипертрофированное развитие получили обязательные виды страхования, 
а добровольные, напротив, требуют поддержки и стимулирования. 

Страховщики давно и активно включились в разработку «дорожной 
карты» интеграции. В феврале нынешнего года в Минске Всероссийский 
союз страховщиков (ВСС) и Белорусская ассоциация страховщиков при 
участии Евразийской экономической комиссии провели «круглый стол» 
«Вопросы развития страхования и перестрахования». Была подготовлена 
резолюция, призванная обеспечить конструктивный диалог с националь-
ными страховыми надзорами и регуляторами. 

Участники минской встречи сошлись во мнении, что на нынешнем 
этапе взаимодействие страховых секторов государств — участников Евра-
зийского экономического сообщества является недостаточным, а создание 
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общего страхового рынка государств — членов Евразийского экономиче-
ского сообщества вызывает целый ряд вопросов. Во многом это обуслов-
лено существующими препятствиями на уровне законодательных и нор-
мативных актов. Как видится участникам рынков, активизация взаимо-
действия на принципах взаимной выгоды и доступности предоставляемых 
услуг по страхованию для потребителей может быть реализована в пер-
вую очередь путем унификации процесса обслуживания клиентов, взаим-
ного признания страховых полисов в рамках ЕЭП и расширения спектра и 
каналов продажи страховых услуг. 

Был определен перечень приоритетных направлений, на которых не-
обходимо сосредоточить совместную деятельность: 

 1. Создание единой перестраховочной емкости государств — членов 
Евразийского экономического сообщества. 

 2. Вопросы обязательного страхования гражданской правовой ответст-
венности владельцев транспортных средств. 

 3. Реализация комплекса мер по развитию добровольного страхования. 

Минская дискуссия получила развитие в Москве на форуме «Интегра-
ция финансовых рынков стран ЕЭП: стратегия и тактика» (март 2014), на 
«круглом столе» «Потенциал развития страхового рынка в рамках Единого 
экономического пространства (ЕЭП)», состоявшемся в ходе XII Междуна-
родной конференции ВСС по страхованию (июнь 2014), и на секции «Пер-
спективы развития страхового рынка в условиях евразийской экономиче-
ской интеграции», проведенной в рамках IV Московского международного 
финансового форума МОСИНТЕРФИН-2014 (сентябрь 2014). 

Возможно ли в текущих условиях обеспечить соответственную ак-
тивность со стороны государственной власти и наднациональных органов 
ЕЭП? Мы очень надеемся, что существующие проблемы должны их толь-
ко стимулировать к такой работе. Сколь бы ограниченным ни оказался ее 
успех, все три стороны треугольника «государство — общество — биз-
нес» во всех наших странах останутся в выигрыше. 
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ДОГОВОР  
о Евразийском Экономическом Союзе 
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Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федера-
ция, далее именуемые Сторонами, 

основываясь на Декларации о евразийской экономической интегра-
ции от 18 ноября 2011 года, 

руководствуясь принципом суверенного равенства государств, не-
обходимостью безусловного соблюдения принципа верховенства консти-
туционных прав и свобод человека и гражданина, 

желая укрепить солидарность и углубить сотрудничество между 
своими народами при уважении их истории, культуры и традиций, 

выражая убежденность в том, что дальнейшее развитие евразийской 
экономической интеграции отвечает национальным интересам Сторон, 

движимые стремлением укрепить экономики государств — членов 
Евразийского экономического союза и обеспечить их гармоничное разви-
тие и сближение, а также гарантировать устойчивый рост деловой актив-
ности, сбалансированную торговлю и добросовестную конкуренцию, 

обеспечивая экономический прогресс путем совместных действий, 
направленных на решение стоящих перед государствами — членами Ев-
разийского экономического союза общих задач по устойчивому экономи-
ческому развитию, всесторонней модернизации и усилению конкуренто-
способности национальных экономик в рамках глобальной экономики, 

подтверждая стремление к дальнейшему укреплению экономическо-
го взаимовыгодного и равноправного сотрудничества с другими странами, 
а также международными интеграционными объединениями и междуна-
родными организациями, 

принимая во внимание нормы, правила и принципы Всемирной 
торговой организации, 

подтверждая свою приверженность целям и принципам Устава Ор-
ганизации Объединенных Наций, а также другим общепризнанным прин-
ципам и нормам международного права, 

договорились о нижеследующем. 
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

Раздел I 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1 
Учреждение Евразийского экономического союза. 

Правосубъектность 

1. Настоящим Договором Стороны учреждают Евразийский эконо-
мический союз (далее — Союз, ЕАЭС), в рамках которого обеспечивается 
свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение 
скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях эко-
номики, определенных настоящим Договором и международными дого-
ворами в рамках Союза. 

2. Союз является международной организацией региональной эко-
номической интеграции, обладающей международной правосубъектно-
стью. 

Статья 2 
Определения 

Для целей настоящего Договора используются понятия, которые оз-
начают следующее: 

− «гармонизация законодательства» — сближение законодательства 
государств-членов, направленное на установление сходного (сопос-
тавимого) нормативного правового регулирования в отдельных 
сферах; 

− «государства-члены» — государства, являющиеся членами Союза и 
Сторонами настоящего Договора; 

− «должностные лица» — граждане государств-членов, назначенные на 
должности директоров департаментов Евразийской экономической 
комиссии и заместителей директоров департаментов Комиссии, а 
также руководителя Секретариата Суда Союза, заместителей руково-
дителя Секретариата Суда Союза и советников судей Суда Союза; 

− «единое экономическое пространство» — пространство, состоящее из 
территорий государств-членов, на котором функционируют сходные 
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(сопоставимые) и однотипные механизмы регулирования экономики, 
основанные на рыночных принципах и применении гармонизирован-
ных или унифицированных правовых норм, и существует единая ин-
фраструктура; 

− «единая политика» — политика, осуществляемая государствами-чле-
нами в определенных ими сферах, предусмотренных настоящим До-
говором, предполагающая применение государствами-членами уни-
фицированного правового регулирования, в том числе на основе ре-
шений органов Союза в рамках их полномочий; 

− «международные договоры в рамках Союза» — международные до-
говоры, заключаемые между государствами-членами по вопросам, 
связанным с функционированием и развитием Союза; 

− «международные договоры Союза с третьей стороной» — междуна-
родные договоры, заключаемые с третьими государствами, их инте-
грационными объединениями и международными организациями; 

− «общий (единый) рынок» — совокупность экономических отноше-
ний в рамках Союза, при которых обеспечивается свобода перемеще-
ния товаров, услуг, капитала и рабочей силы; 

− «распоряжение» — акт, принимаемый органами Союза, имеющий ор-
ганизационно-распорядительный характер; 

− «решение» — акт, принимаемый органами Союза, содержащий по-
ложения нормативно-правового характера; 

− «скоординированная политика» — политика, предполагающая осу-
ществление сотрудничества государств-членов на основе общих под-
ходов, одобренных в рамках органов Союза, необходимых для дос-
тижения целей Союза, предусмотренных настоящим Договором; 

− «согласованная политика» — политика, осуществляемая государст-
вами-членами в различных сферах, предполагающая гармонизацию 
правового регулирования, в том числе на основе решений органов 
Союза, в такой степени, которая необходима для достижения целей 
Союза, предусмотренных настоящим Договором; 

− «сотрудники» — граждане государств-членов, работающие в органах 
Союза на основе заключаемых с ними трудовых договоров (контрак-
тов) и не являющиеся должностными лицами; 

− «таможенный союз» — форма торгово-экономической интеграции 
государств-членов, предусматривающая единую таможенную терри-
торию, в пределах которой во взаимной торговле не применяются та-
моженные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эк-
вивалентное действие), меры нетарифного регулирования, специаль-
ные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры, дейст-
вуют Единый таможенный тариф Евразийского экономического сою-
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за и единые меры регулирования внешней торговли товарами с 
третьей стороной; 

− «третья сторона» — государство, не являющееся членом Союза, ме-
ждународная организация или международное интеграционное объе-
динение; 

− «унификация законодательства» — сближение законодательства го-
сударств-членов, направленное на установление идентичных меха-
низмов правового регулирования в отдельных сферах, определенных 
настоящим Договором. 

Иные понятия, используемые в настоящем Договоре, понимаются в 
значениях, приведенных в соответствующих разделах настоящего Дого-
вора и приложениях к нему. 

Раздел II 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ, ЦЕЛИ,  

КОМПЕТЕНЦИЯ И ПРАВО СОЮЗА 

Статья 3 
Основные принципы функционирования Союза 

Союз осуществляет свою деятельность в пределах компетенции, пре-
доставляемой ему государствами-членами в соответствии с настоящим 
Договором, на основе следующих принципов: 

− уважение общепризнанных принципов международного права, вклю-
чая принципы суверенного равенства государств-членов и их терри-
ториальной целостности; 

− уважение особенностей политического устройства государств-
членов; 

− обеспечение взаимовыгодного сотрудничества, равноправия и учета 
национальных интересов Сторон; 

− соблюдение принципов рыночной экономики и добросовестной кон-
куренции; 

− функционирование Таможенного союза без изъятий и ограничений 
после окончания переходных периодов. 

Государства-члены создают благоприятные условия для выполнения 
Союзом его функций и воздерживаются от мер, способных поставить под 
угрозу достижение целей Союза. 
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Статья 4 
Основные цели Союза 

Основными целями Союза являются: 

− создание условий для стабильного развития экономик государств-
членов в интересах повышения жизненного уровня их населения; 

− стремление к формированию единого рынка товаров, услуг, капитала 
и трудовых ресурсов в рамках Союза; 

− всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкуренто-
способности национальных экономик в условиях глобальной эконо-
мики. 

Статья 5 
Компетенция 

1. Союз наделяется компетенцией в пределах и объемах, установлен-
ных настоящим Договором и международными договорами в рамках 
Союза. 

2. Государства-члены осуществляют скоординированную или согла-
сованную политику в пределах и объемах, установленных настоящим До-
говором и международными договорами в рамках Союза. 

3. В иных сферах экономики государства-члены стремятся к осуще-
ствлению скоординированной или согласованной политики в соответст-
вии с основными принципами и целями Союза. 

Для этого решением Высшего Евразийского экономического совета 
могут создаваться вспомогательные органы (советы руководителей госу-
дарственных органов Сторон, рабочие группы, специальные комиссии) по 
соответствующим направлениям и (или) даваться поручения Евразийской 
экономической комиссии по координации взаимодействия Сторон в соот-
ветствующих сферах. 

Статья 6 
Право Союза 

1. Право Союза составляют: 

− настоящий Договор; 
− международные договоры в рамках Союза; 
− международные договоры Союза с третьей стороной; 
− решения и распоряжения Высшего Евразийского экономического со-

вета, Евразийского межправительственного совета и Евразийской 
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экономической комиссии, принятые в рамках их полномочий, преду-
смотренных настоящим Договором и международными договорами в 
рамках Союза. 

Решения Высшего Евразийского экономического совета и Евразийско-
го межправительственного совета подлежат исполнению государствами-
членами в порядке, предусмотренном их национальным законодательством. 

2. Международные договоры Союза с третьей стороной не должны 
противоречить основным целям, принципам и правилам функционирова-
ния Союза. 

3. В случае возникновения противоречий между международными 
договорами в рамках Союза и настоящим Договором приоритет имеет 
настоящий Договор. 

Решения и распоряжения органов Союза не должны противоречить 
настоящему Договору и международным договорам в рамках Союза. 

4. В случае возникновения противоречий между решениями Высшего 
Евразийского экономического совета, Евразийского межправительствен-
ного совета и Евразийской экономической комиссии: 

− решения Высшего Евразийского экономического совета имеют при-
оритет над решениями Евразийского межправительственного совета 
и Евразийской экономической комиссии; 

− решения Евразийского межправительственного совета имеют при-
оритет над решениями Евразийской экономической комиссии. 

Статья 7 
Международная деятельность Союза 

1. Союз имеет право осуществлять в пределах своей компетенции 
международную деятельность, направленную на решение задач, стоящих 
перед Союзом. В рамках такой деятельности Союз имеет право осуществ-
лять международное сотрудничество с государствами, международными 
организациями и международными интеграционными объединениями и 
самостоятельно либо совместно с государствами-членами заключать с 
ними международные договоры по вопросам, отнесенным к его компе-
тенции. 

Порядок осуществления Союзом международного сотрудничества 
устанавливается решением Высшего Евразийского экономического сове-
та. Вопросы заключения международных договоров Союза с третьей сто-
роной определяются международным договором в рамках Союза. 

2. Проведение переговоров по проектам международных договоров 
Союза с третьей стороной, а также их подписание осуществляются на ос-
новании решения Высшего Евразийского экономического совета после 
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выполнения государствами-членами соответствующих внутригосударст-
венных процедур. 

Решение о выражении согласия Союза на обязательность для него 
международного договора Союза с третьей стороной, прекращении, при-
остановлении или о выходе из международного договора принимается 
Высшим Евразийским экономическим советом после выполнения всеми 
государствами-членами необходимых внутригосударственных процедур. 

Раздел III 
ОРГАНЫ СОЮЗА 

Статья 8 
Органы Союза 

1. Органами Союза являются: 
Высший Евразийский экономический совет (далее — Высший совет); 
Евразийский межправительственный совет (далее — Межправитель-

ственный совет); 
Евразийская экономическая комиссия (далее — Комиссия, ЕЭК); 
Суд Евразийского экономического союза (далее — Суд Союза). 
2. Органы Союза действуют в пределах полномочий, которые пре-

доставлены им настоящим Договором и международными договорами в 
рамках Союза. 

3. Органы Союза действуют на основе принципов, указанных в ста-
тье 3 настоящего Договора. 

4. Председательство в Высшем совете, Межправительственном сове-
те и Совете Комиссии осуществляется на ротационной основе в порядке 
русского алфавита одним государством-членом в течение одного кален-
дарного года без права продления. 

5. Условия пребывания органов Союза на территориях государств-
членов определяются отдельными международными договорами между 
Союзом и государствами пребывания. 

Статья 9 
Занятие должностей в структурных подразделениях 

постоянно действующих органов Союза 

1. Право на занятие должностей в структурных подразделениях посто-
янно действующих органов Союза имеют граждане государств-членов, об-
ладающие соответствующим профильным образованием и опытом работы. 
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2. Должностные лица департамента Комиссии не могут быть гражда-
нами одного и того же государства. Отбор кандидатов на занятие указан-
ных должностей производится конкурсной комиссией ЕЭК с учетом 
принципа равной представленности Сторон. Кандидатуры для участия в 
конкурсе на занятие указанных должностей представляются членом Сове-
та Комиссии от соответствующей Стороны. 

3. Отбор кандидатов на занятие других должностей в департаментах 
Комиссии осуществляется ЕЭК на конкурсной основе с учетом долевого 
участия Сторон в финансировании Комиссии. 

4. В состав конкурсной комиссии ЕЭК по отбору кандидатов на за-
нятие должностей, указанных в пункте 2 настоящей статьи, входят все 
члены Коллегии Комиссии, за исключением Председателя Коллегии Ко-
миссии. 

Конкурсная комиссия ЕЭК принимает свои решения в виде рекомен-
даций большинством голосов и представляет их Председателю Коллегии 
Комиссии на утверждение. Если Председателем Коллегии Комиссии 
в отношении конкретного кандидата принимается решение, входящее 
в противоречие с рекомендацией конкурсной комиссии ЕЭК, вопрос вы-
носится Председателем Коллегии Комиссии на рассмотрение Совета Ко-
миссии для принятия окончательного решения. 

Положение о конкурсной комиссии ЕЭК (включая правила проведе-
ния конкурса), ее состав, а также квалификационные требования к канди-
датам на занятие должностей директоров и заместителей директоров де-
партаментов Комиссии утверждаются Советом Комиссии. 

5. Порядок отбора кандидатов и назначение на должности в Аппарате 
Суда Союза производятся в соответствии с документами, регулирующими 
деятельность Суда Союза. 

Статья 10 
Высший совет 

1. Высший совет является высшим органом Союза. 
2. В состав Высшего совета входят главы государств-членов. 

Статья 11 
Порядок работы Высшего совета 

1. Заседания Высшего совета проводятся не реже 1 раза в год. 
Для решения неотложных вопросов деятельности Союза по инициа-

тиве любого из государств-членов или Председателя Высшего совета мо-
гут созываться внеочередные заседания Высшего совета. 
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2. Заседания Высшего совета проводятся под руководством Предсе-
дателя Высшего совета. 

Председатель Высшего совета: 

− ведет заседания Высшего совета; 
− организует работу Высшего совета; 
− осуществляет общее руководство подготовкой вопросов, представ-

ляемых на рассмотрение Высшего совета. 

В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Выс-
шего совета новый член Высшего совета от председательствующего госу-
дарства-члена осуществляет полномочия Председателя Высшего совета в 
течение оставшегося срока. 

3. В заседаниях Высшего совета по приглашению Председателя 
Высшего совета могут участвовать члены Совета Комиссии, Председатель 
Коллегии Комиссии и иные приглашенные лица. 

Список участников и формат заседаний Высшего совета определяют-
ся Председателем Высшего совета по согласованию с членами Высшего 
совета. 

Повестка дня заседаний Высшего совета формируется Комиссией на 
основе предложений государств-членов. 

Вопрос о присутствии аккредитованных представителей средств мас-
совой информации на заседаниях Высшего совета решается Председате-
лем Высшего совета. 

4. Порядок организации проведения заседаний Высшего совета ут-
верждается Высшим советом. 

5. Организационное, информационное и материально-техническое 
обеспечение подготовки и проведения заседаний Высшего совета осуще-
ствляется Комиссией при содействии принимающего государства-члена. 
Финансовое обеспечение проведения заседаний Высшего совета осущест-
вляется за счет средств бюджета Союза. 

Статья 12 
Полномочия Высшего совета 

1. Высший совет рассматривает принципиальные вопросы деятельности 
Союза, определяет стратегию, направления и перспективы развития инте-
грации и принимает решения, направленные на реализацию целей Союза. 

2. Высший совет осуществляет следующие основные полномочия: 

 1) определяет стратегию, направления и перспективы формирования и 
развития Союза и принимает решения, направленные на реализацию 
целей Союза; 
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 2) утверждает состав Коллегии Комиссии, распределяет обязанности 
между членами Коллегии Комиссии и прекращает их полномочия; 

 3) назначает Председателя Коллегии Комиссии и принимает решение 
о досрочном прекращении его полномочий; 

 4) назначает по представлению государств-членов судей Суда Союза; 
 5) утверждает Регламент работы Евразийской экономической комиссии; 
 6) утверждает бюджет Союза, Положение о бюджете Евразийского эко-

номического союза и отчет об исполнении бюджета Союза; 
 7) определяет размеры (шкалу) долевых взносов государств-членов в 

бюджет Союза; 
 8) рассматривает по предложению государства-члена вопросы, касающие-

ся отмены или изменения решений, принятых Межправительственным 
советом или Комиссией с учетом положений пункта 7 статьи 16; 

 9) рассматривает по предложению Межправительственного совета или 
Комиссии вопросы, по которым при принятии решения не был дос-
тигнут консенсус; 

 10) обращается с запросами к Суду Союза; 
 11) утверждает порядок проверки достоверности и полноты сведений о 

доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера су-
дей Суда Союза, должностных лиц и сотрудников Аппарата Суда 
Союза, а также членов их семей; 

 12) определяет порядок принятия в Союз новых членов и прекращения 
членства в Союзе; 

 13) принимает решение о предоставлении или об аннулировании статуса 
наблюдателя или статуса государства-кандидата на вступление в Союз; 

 14) утверждает Порядок осуществления Евразийским экономическим 
союзом международного сотрудничества; 

 15) принимает решения о переговорах с третьей стороной от имени Сою-
за, в том числе о заключении с ней международных договоров Союза 
и наделении правом вести переговоры, а также о выражении согласия 
Союза на обязательность для него международного договора с треть-
ей стороной, прекращении, приостановлении или о выходе из между-
народного договора; 

 16) утверждает общую штатную численность органов Союза, параметры 
представленности должностных лиц из числа граждан государств-
членов в органах Союза, направляемых по представлению госу-
дарств-членов на конкурсной основе; 

 17) утверждает порядок оплаты труда членов Коллегии Комиссии, судей 
Суда Союза, должностных лиц и сотрудников органов Союза; 

 18) утверждает Положение о внешнем аудите (контроле) в органах Евра-
зийского экономического союза; 
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 19) рассматривает результаты проведенного внешнего аудита (контроля) 
в органах Союза; 

 20) утверждает символику Союза; 
 21) дает поручения Межправительственному совету и Комиссии; 
 22) принимает решения о создании вспомогательных органов по соответ-

ствующим направлениям; 
 23) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Дого-

вором и международными договорами в рамках Союза. 

Статья 13 
Решения и распоряжения Высшего совета 

1. Высший совет принимает решения и распоряжения. 
2. Решения и распоряжения Высшего совета принимаются консенсусом. 
Решения Высшего совета, связанные с прекращением членства госу-

дарства-члена в Союзе, принимаются по принципу «консенсус минус го-
лос государства-члена, уведомившего о своем намерении прекратить свое 
членство в Союзе». 

Статья 14 
Межправительственный совет 

Межправительственный совет является органом Союза, состоящим 
из глав правительств государств-членов. 

Статья 15 
Порядок работы Межправительственного совета 

1. Заседания Межправительственного совета проводятся по мере не-
обходимости, но не реже 2 раз в год. 

Для решения неотложных вопросов деятельности Союза по инициа-
тиве любого из государств-членов или Председателя Межправительст-
венного совета могут созываться внеочередные заседания Межправитель-
ственного совета. 

2. Заседания Межправительственного совета проводятся под руково-
дством Председателя Межправительственного совета. 

Председатель Межправительственного совета: 

− ведет заседания Межправительственного совета; 
− организует работу Межправительственного совета; 
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− осуществляет общее руководство подготовкой вопросов, представ-
ляемых на рассмотрение Межправительственного совета. 

В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Меж-
правительственного совета новый член Межправительственного совета 
от председательствующего государства-члена осуществляет полномочия 
Председателя Межправительственного совета в течение оставшегося 
срока. 

3. В заседаниях Межправительственного совета по приглашению 
Председателя Межправительственного совета могут участвовать члены 
Совета Комиссии, Председатель Коллегии Комиссии и иные приглашен-
ные лица. 

Список участников и формат заседаний Межправительственного со-
вета определяются Председателем Межправительственного совета по со-
гласованию с членами Межправительственного совета. 

Повестка дня заседаний Межправительственного совета формируется 
Комиссией на основе предложений государств-членов. 

Вопрос о присутствии аккредитованных представителей средств мас-
совой информации на заседаниях Межправительственного совета решает-
ся Председателем Межправительственного совета. 

4. Порядок организации проведения заседаний Межправительствен-
ного совета утверждается Межправительственным советом. 

5. Организационное, информационное и материально-техническое 
обеспечение подготовки и проведения заседаний Межправительственно-
го совета осуществляется Комиссией при содействии принимающего 
государства-члена. Финансовое обеспечение проведения заседаний 
Межправительственного совета осуществляется за счет средств бюджета 
Союза. 

Статья 16 
Полномочия Межправительственного совета 

Межправительственный совет осуществляет следующие основные 
полномочия: 

 1) обеспечивает реализацию и контроль за исполнением настоящего 
Договора, международных договоров в рамках Союза и решений 
Высшего совета; 

 2) рассматривает по предложению Совета Комиссии вопросы, по которым 
при принятии решения в Совете Комиссии не достигнут консенсус; 

 3) дает поручения Комиссии; 
 4) представляет Высшему совету кандидатуры членов Совета и членов 

Коллегии Комиссии; 
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 5) одобряет проекты бюджета Союза, Положения о бюджете Евразий-
ского экономического союза и отчета об исполнении бюджета Союза; 

 6) утверждает Положение о ревизии финансово-хозяйственной дея-
тельности органов Евразийского экономического союза, стандарты и 
методологию ревизий финансово-хозяйственной деятельности орга-
нов Союза, принимает решения о проведении ревизий финансово-
хозяйственной деятельности органов Союза и определяет сроки их 
проведения; 

 7) рассматривает по предложению государства-члена вопросы, касаю-
щиеся отмены или изменения принятых решений Комиссии, либо, в 
случае недостижения согласия, вносит их на рассмотрение Высшего 
совета; 

 8) принимает решение о приостановлении действия решений Совета 
или Коллегии Комиссии; 

 9) утверждает порядок проверки достоверности и полноты сведений о 
доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 
членов Коллегии Комиссии, должностных лиц и сотрудников Комис-
сии, а также членов их семей; 

 10) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Дого-
вором и международными договорами в рамках Союза. 

Статья 17 
Решения и распоряжения Межправительственного совета 

1. Межправительственный совет принимает решения и распоряжения. 
2. Решения и распоряжения Межправительственного совета прини-

маются консенсусом. 

Статья 18 
Комиссия 

1. Комиссия является постоянно действующим регулирующим орга-
ном Союза. Комиссия состоит из Совета и Коллегии. 

2. Комиссия принимает решения, распоряжения и рекомендации. 
Решения, распоряжения и рекомендации Совета Комиссии принима-

ются консенсусом. 
Решения, распоряжения и рекомендации Коллегии Комиссии прини-

маются квалифицированным большинством или консенсусом. 
Высший совет определяет перечень чувствительных вопросов, по ко-

торым решения Коллегии Комиссии принимаются консенсусом. 
При этом квалифицированное большинство составляет две трети го-

лосов от общего числа членов Коллегии Комиссии. 



120 Приложение  

3. Статус, задачи, состав, функции, полномочия и порядок работы Ко-
миссии определяются согласно приложению № 1 к настоящему Договору. 

4. Местом пребывания Комиссии является город Москва, Российская 
Федерация. 

Статья 19 
Суд Союза 

1. Суд Союза является постоянно действующим судебным органом 
Союза. 

2. Статус, состав, компетенция, порядок функционирования и фор-
мирования Суда Союза определяются Статутом Суда Евразийского эко-
номического союза согласно приложению № 2 к настоящему Договору. 

3. Местом пребывания Суда Союза является город Минск, Республи-
ка Беларусь. 

Раздел IV 
БЮДЖЕТ СОЮЗА 

Статья 20 
Бюджет Союза 

1. Финансирование деятельности органов Союза осуществляется за 
счет средств бюджета Союза, формируемого в порядке, определенном 
Положением о бюджете Евразийского экономического союза. 

Бюджет Союза на очередной финансовый год формируется в россий-
ских рублях за счет долевых взносов государств-членов. Размеры (шкала) 
долевых взносов государств-членов в бюджет Союза устанавливаются 
Высшим советом. 

Бюджет Союза должен быть сбалансирован в доходах и расходах. 
Финансовый год начинается 1 января и заканчивается 31 декабря. 

2. Бюджет Союза и Положение о бюджете Евразийского экономиче-
ского союза утверждаются Высшим советом. 

Внесение изменений в бюджет Союза и в Положение о бюджете Ев-
разийского экономического союза осуществляется Высшим советом. 

Статья 21 
Ревизия финансово-хозяйственной деятельности органов Союза 

Для осуществления контроля за исполнением бюджета Союза не ре-
же одного раза в 2 года проводится ревизия финансово-хозяйственной 
деятельности органов Союза. 
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По инициативе любого из государств-членов могут проводиться про-
верки по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности 
органов Союза. 

Ревизии финансово-хозяйственной деятельности органов Союза осу-
ществляются группой ревизоров, состоящей из представителей органов 
государственного финансового контроля государств-членов. 

Результаты проведенных ревизий финансово-хозяйственной деятель-
ности органов Союза вносятся в установленном порядке на рассмотрение 
Межправительственного совета. 

Статья 22 
Внешний аудит (контроль) 

В целях определения эффективности формирования, управления и 
распоряжения средствами бюджета Союза, эффективности использования 
имущества и других активов Союза проводится внешний аудит (кон-
троль). Внешний аудит (контроль) осуществляется группой инспекторов, 
сформированной из представителей высших органов государственного 
финансового контроля государств-членов. Стандарты и методология 
внешнего аудита (контроля) совместно определяются высшими органами 
государственного финансового контроля государств-членов. 

Результаты проведенного внешнего аудита (контроля) в органах 
Союза вносятся в установленном порядке на рассмотрение Высшего со-
вета. 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 
ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ 

Раздел V 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

И СТАТИСТИКА 

Статья 23 
Информационное взаимодействие в рамках Союза 

1. В целях информационного обеспечения интеграционных процессов 
во всех сферах, затрагивающих функционирование Союза, разрабатыва-
ются и реализуются мероприятия, направленные на обеспечение инфор-
мационного взаимодействия с использованием информационно-коммуни-
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кационных технологий и трансграничного пространства доверия в рамках 
Союза. 

2. Информационное взаимодействие при реализации общих процес-
сов в рамках Союза осуществляется с использованием интегрированной 
информационной системы Союза, обеспечивающей интеграцию террито-
риально распределенных государственных информационных ресурсов и 
информационных систем уполномоченных органов, а также информаци-
онных ресурсов и информационных систем Комиссии. 

3. Для обеспечения эффективного взаимодействия и координации го-
сударственных информационных ресурсов и информационных систем 
государства-члены проводят согласованную политику в области инфор-
матизации и информационных технологий. 

4. При использовании программно-технических средств и информа-
ционных технологий государства-члены обеспечивают охрану интеллек-
туальной собственности, используемой или полученной в процессе взаи-
модействия. 

5. Основополагающие принципы информационного взаимодействия 
и координации его осуществления в рамках Союза, а также порядок соз-
дания и развития интегрированной информационной системы определя-
ются согласно приложению № 3 к настоящему Договору. 

Статья 24 
Официальная статистическая информация Союза 

1. В целях эффективного функционирования и развития Союза фор-
мируется официальная статистическая информация Союза. 

2. Формирование официальной статистической информации Союза 
осуществляется в соответствии со следующими принципами: 

 1) профессиональная независимость; 
 2) научная обоснованность и сопоставимость; 
 3) полнота и достоверность; 
 4) актуальность и своевременность; 
 5) открытость и общедоступность; 
 6) эффективность затрат; 
 7) статистическая конфиденциальность. 

3. Порядок формирования и распространения официальной статисти-
ческой информации Союза определяется согласно приложению № 4 к на-
стоящему Договору. 
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Раздел VI 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ  

ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

Статья 25 
Принципы функционирования Таможенного союза 

1. В рамках Таможенного союза государств-членов: 

 1) функционирует внутренний рынок товаров; 
 2) применяются Единый таможенный тариф Евразийского экономиче-

ского союза и иные единые меры регулирования внешней торговли 
товарами с третьими сторонами; 

 3) действует единый режим торговли товарами в отношениях с третьи-
ми сторонами; 

 4) осуществляется единое таможенное регулирование; 
 5) осуществляется свободное перемещение товаров между территория-

ми государств-членов без применения таможенного декларирования 
и государственного контроля (транспортного, санитарного, ветери-
нарно-санитарного, карантинного фитосанитарного), за исключением 
случаев, предусмотренных настоящим Договором. 

2. Для целей настоящего Договора используются понятия, которые 
означают следующее: 

− «ввозная таможенная пошлина» — обязательный платеж, взимаемый 
таможенными органами государств-членов в связи с ввозом товаров 
на таможенную территорию Союза; 

− «единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза» (ТН ВЭД ЕАЭС) — Товарная 
номенклатура внешнеэкономической деятельности, основанная на 
Гармонизированной системе описания и кодирования товаров Все-
мирной таможенной организации и единой Товарной номенклатуре 
внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых Го-
сударств; 

− «Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза» 
(ЕТТ ЕАЭС) — свод ставок таможенных пошлин, применяемых к то-
варам, ввозимым (ввезенным) на таможенную территорию Союза из 
третьих стран, систематизированный в соответствии с единой Товар-
ной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийско-
го экономического союза; 
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− «тарифная преференция» — освобождение от уплаты ввозных тамо-
женных пошлин или снижение ставок ввозных таможенных пошлин в 
отношении товаров, происходящих из стран, образующих вместе с 
Союзом зону свободной торговли, либо снижение ставок ввозных та-
моженных пошлин в отношении товаров, происходящих из разви-
вающихся стран — пользователей единой системы тарифных префе-
ренций Союза и (или) наименее развитых стран — пользователей 
единой системы тарифных преференций Союза. 

Статья 26 
Зачисление и распределение ввозных таможенных пошлин 

(иных пошлин, налогов и сборов, имеющих 
эквивалентное действие) 

Уплаченные (взысканные) ввозные таможенные пошлины подлежат 
зачислению и распределению между бюджетами государств-членов. 

Зачисление и распределение сумм ввозных таможенных пошлин, их 
перечисление в доход бюджетов государств-членов осуществляются в 
порядке согласно приложению № 5 к настоящему Договору. 

Статья 27 
Создание и функционирование свободных 
(специальных, особых) экономических зон  

и свободных складов 

В целях содействия социально-экономическому развитию госу-
дарств-членов, привлечения инвестиций, создания и развития произ-
водств, основанных на новых технологиях, развития транспортной инфра-
структуры, туризма и санаторно-курортной сферы, а также в иных целях 
на территориях государств-членов создаются и функционируют свобод-
ные (специальные, особые) экономические зоны и свободные склады. 

Условия создания и функционирования свободных (специальных, 
особых) экономических зон и свободных складов определяются междуна-
родными договорами в рамках Союза. 

Статья 28 
Внутренний рынок 

1. Союз принимает меры по обеспечению функционирования внут-
реннего рынка в соответствии с положениями настоящего Договора. 
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2. Внутренний рынок охватывает экономическое пространство, в ко-
тором согласно положениям настоящего Договора обеспечивается сво-
бодное передвижение товаров, лиц, услуг и капиталов. 

3. В рамках функционирования внутреннего рынка во взаимной тор-
говле товарами государства-члены не применяют ввозные и вывозные 
таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквива-
лентное действие), меры нетарифного регулирования, специальные за-
щитные, антидемпинговые и компенсационные меры, за исключением 
случаев, предусмотренных настоящим Договором. 

Статья 29 
Исключения из порядка функционирования 

внутреннего рынка товаров 

1. Государства-члены во взаимной торговле товарами вправе приме-
нять ограничения (при условии, что такие меры не являются средством 
неоправданной дискриминации или скрытым ограничением торговли) в 
случае, если такие ограничения необходимы для: 

 1) охраны жизни и здоровья человека; 
 2) защиты общественной морали и правопорядка; 
 3) охраны окружающей среды; 
 4) охраны животных и растений, культурных ценностей; 
 5) выполнения международных обязательств; 
 6) обеспечения обороны страны и безопасности государства-члена. 

2. По основаниям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, на внут-
реннем рынке могут быть введены также санитарные, ветеринарно-
санитарные и карантинные фитосанитарные меры в порядке, определяе-
мом разделом XI настоящего Договора. 

3. По основаниям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, оборот 
отдельных категорий товаров может быть ограничен. 

Порядок перемещения или обращения таких товаров на таможенной 
территории Союза определяется в соответствии с настоящим Договором, 
международными договорами в рамках Союза. 
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Раздел VII 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБРАЩЕНИЯ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
И МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

Статья 30 
Формирование общего рынка лекарственных средств 

1. Государства-члены создают в рамках Союза общий рынок лекарст-
венных средств, соответствующих стандартам надлежащих фармацевти-
ческих практик, основанный на следующих принципах: 

 1) гармонизация и унификация требований законодательства госу-
дарств-членов в сфере обращения лекарственных средств; 

 2) обеспечение единства обязательных требований к качеству, эффек-
тивности и безопасности лекарственных средств, находящихся в об-
ращении на территории Союза; 

 3) принятие единых правил в сфере обращения лекарственных средств; 
 4) разработка и применение одинаковых или сопоставимых методов 

исследования и контроля при оценке качества, эффективности и 
безопасности лекарственных средств; 

 5) гармонизация законодательства государств-членов в области контро-
ля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств; 

 6) реализация разрешительных и контрольно-надзорных функций в 
сфере обращения лекарственных средств соответствующими упол-
номоченными органами государств-членов. 

2. Функционирование общего рынка лекарственных средств в рамках 
Союза осуществляется в соответствии с международным договором в 
рамках Союза с учетом положений статьи 100 настоящего Договора. 

Статья 31 
Формирование общего рынка медицинских изделий 

(изделий медицинского назначения и медицинской техники) 

1. Государства-члены создают в рамках Союза общий рынок меди-
цинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской тех-
ники), основанный на следующих принципах: 

 1) гармонизация требований законодательства государств-членов в сфе-
ре обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначе-
ния и медицинской техники); 
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 2) обеспечение единства обязательных требований к эффективности и 
безопасности медицинских изделий (изделий медицинского назначе-
ния и медицинской техники), находящихся в обращении на террито-
рии Союза; 

 3) принятие единых правил в сфере обращения медицинских изделий 
(изделий медицинского назначения и медицинской техники); 

 4) определение единых подходов к созданию системы обеспечения ка-
чества медицинских изделий (изделий медицинского назначения и 
медицинской техники); 

 5) гармонизация законодательства государств-членов в области контро-
ля (надзора) в сфере обращения медицинских изделий (изделий ме-
дицинского назначения и медицинской техники). 

2. Функционирование общего рынка медицинских изделий (изделий 
медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Союза осу-
ществляется в соответствии с международным договором в рамках Союза 
с учетом положений статьи 100 настоящего Договора. 

Раздел VIII 
ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Статья 32 
Таможенное регулирование в Союзе 

В Союзе осуществляется единое таможенное регулирование в соот-
ветствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза и 
регулирующими таможенные правоотношения международными догово-
рами и актами, составляющими право Союза, а также в соответствии с 
положениями настоящего Договора. 

Раздел IX 
ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА 

1. Общие положения о внешнеторговой политике 

Статья 33 
Цели и принципы внешнеторговой политики Союза 

1. Внешнеторговая политика Союза направлена на содействие устой-
чивому экономическому развитию государств-членов, диверсификации 
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экономик, инновационному развитию, повышению объемов и улучшению 
структуры торговли и инвестиций, ускорению интеграционных процес-
сов, а также дальнейшее развитие Союза как эффективной и конкуренто-
способной организации в рамках глобальной экономики. 

2. Основными принципами осуществления внешнеторговой политики 
Союза являются: 

− применение мер и механизмов осуществления внешнеторговой поли-
тики Союза, являющихся не более обременительными для участни-
ков внешнеторговой деятельности государств-членов, чем необходи-
мо для обеспечения эффективного достижения целей Союза; 

− гласность в разработке, принятии и применении мер и механизмов 
осуществления внешнеторговой политики Союза; 

− обоснованность и объективность применения мер и механизмов осу-
ществления внешнеторговой политики Союза; 

− защита прав и законных интересов участников внешнеторговой дея-
тельности государств-членов, а также прав и законных интересов 
производителей и потребителей товаров и услуг; 

− соблюдение прав участников внешнеторговой деятельности. 

3. Внешнеторговая политика реализуется через заключение Союзом 
самостоятельно либо совместно с государствами-членами в сферах, в ко-
торых органы Союза принимают обязательные для государств-членов 
решения, международных договоров с третьей стороной, участие в меж-
дународных организациях либо автономное применение мер и механиз-
мов внешнеторговой политики. 

Союз несет ответственность за выполнение обязательств по заклю-
чаемым им международным договорам и реализует свои права по этим 
договорам. 

Статья 34 
Режим наибольшего благоприятствования 

В отношении внешней торговли товарами применяется режим наи-
большего благоприятствования в понимании Генерального соглашения 
по тарифам и торговле 1994 года (ГАТТ 1994) в тех случаях и на усло-
виях, когда применение режима наибольшего благоприятствования 
предусмотрено международными договорами Союза с третьей сторо-
ной, а также международными договорами государств-членов с третьей 
стороной. 
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Статья 35 
Режим свободной торговли 

Режим свободной торговли товарами в понимании ГАТТ 1994 уста-
навливается в торговле с третьей стороной на основании международного 
договора Союза с такой третьей стороной с учетом положений статьи 102 
настоящего Договора. 

Международный договор Союза с третьей стороной, устанавливаю-
щий режим свободной торговли, может включать иные положения, свя-
занные с внешнеторговой деятельностью. 

Статья 36 
Тарифные преференции в отношении товаров,  

происходящих из развивающихся стран  
и (или) наименее развитых стран 

1. В целях содействия экономическому развитию развивающихся и 
наименее развитых стран Союз в соответствии с настоящим Договором 
может предоставлять тарифные преференции в отношении товаров, про-
исходящих из развивающихся стран — пользователей единой системы 
тарифных преференций Союза и (или) наименее развитых стран — поль-
зователей единой системы тарифных преференций Союза. 

2. В отношении ввозимых на таможенную территорию Союза префе-
ренциальных товаров, происходящих из развивающихся стран — пользо-
вателей единой системы тарифных преференций Союза, применяются 
ставки ввозных таможенных пошлин в размере 75 процентов от ставок 
ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского 
экономического союза. 

3. В отношении ввозимых на таможенную территорию Союза префе-
ренциальных товаров, происходящих из наименее развитых стран — 
пользователей единой системы тарифных преференций Союза, применя-
ются нулевые ставки ввозных таможенных пошлин Единого таможенного 
тарифа Евразийского экономического союза. 

Статья 37 
Правила определения происхождения товаров 

1. На таможенной территории Союза применяются единые правила 
определения происхождения товаров, ввозимых на таможенную террито-
рию Союза. 
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2. Для целей применения мер таможенно-тарифного регулирования 
(за исключением целей предоставления тарифных преференций), приме-
нения мер нетарифного регулирования и защиты внутреннего рынка, ус-
тановления требований к маркировке происхождения товаров, осуществ-
ления государственных (муниципальных) закупок, ведения статистики 
внешней торговли товарами применяются правила определения происхо-
ждения товаров, ввозимых на таможенную территорию Союза (непрефе-
ренциальные правила определения происхождения товаров), устанавли-
ваемые Комиссией. 

3. Для целей предоставления тарифных преференций в отношении 
товаров, ввозимых на таможенную территорию Союза из развивающихся 
или из наименее развитых стран — пользователей единой системы тариф-
ных преференций Союза, применяются правила определения происхож-
дения товаров из развивающихся и наименее развитых стран, устанавли-
ваемые Комиссией. 

4. Для целей предоставления тарифных преференций в отношении 
товаров, ввозимых на таможенную территорию Союза из государств, в 
торгово-экономических отношениях с которыми Союзом применяется 
режим свободной торговли, применяются правила определения происхо-
ждения товаров, установленные соответствующим международным дого-
вором Союза с третьей стороной, предусматривающим применение режи-
ма свободной торговли. 

5. В случае если международным договором Союза с третьей сторо-
ной, предусматривающим применение режима свободной торговли, не 
установлены правила определения происхождения товаров или они не 
приняты на момент вступления в силу такого договора, в отношении вво-
зимых на таможенную территорию Союза товаров, происходящих из этой 
страны, до момента принятия соответствующих правил определения про-
исхождения товаров применяются правила определения происхождения 
товаров, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи. 

6. При наличии неоднократных фактов нарушения третьей стороной 
в области определения (подтверждения) происхождения товаров Комис-
сией может быть принято решение о проведении таможенными службами 
государств-членов мониторинга правильности определения (подтвержде-
ния) происхождения товаров, ввозимых из конкретной страны. В случае 
выявления системных нарушений третьей стороной в области определе-
ния (подтверждения) происхождения товаров Комиссией может быть 
принято решение о приостановлении принятия таможенными службами 
государств-членов документов, подтверждающих происхождение това-
ров. Положения настоящего пункта не ограничивают полномочия госу-
дарств-членов в отношении контроля происхождения ввозимых товаров и 
принятия мер по его результатам. 
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Статья 38 
Внешняя торговля услугами 

Государства-члены осуществляют координацию в сфере торговли ус-
лугами с третьими сторонами. 

Осуществление координации не означает наднациональной компе-
тенции Союза в этой сфере. 

Статья 39 
Устранение ограничительных мер 
в торговле с третьими сторонами 

Комиссия оказывает содействие при доступе на рынки третьих сто-
рон, проводит мониторинг ограничительных мер третьей стороны в отно-
шении государств-членов и в случае применения какой-либо меры треть-
ей стороной в отношении Союза или возникновения торгового спора ме-
жду Союзом и третьей стороной совместно с государствами-членами про-
водит консультации с соответствующей третьей стороной. 

Статья 40 
Ответные меры в отношении третьей стороны 

1. В случае если в соответствии с международным договором Союза 
с третьей стороной и (или) государств-членов с третьими сторонами пре-
дусмотрена возможность применения ответных мер, решения о введении 
ответных мер на таможенной территории Союза принимаются Комиссией, 
в том числе путем повышения уровня ставок ввозных таможенных по-
шлин, введения количественных ограничений, временного приостановле-
ния предоставления преференций или принятия в рамках компетенции 
Комиссии иных мер, оказывающих влияние на результаты внешней тор-
говли с соответствующим государством. 

2. В случаях, предусмотренных международными договорами госу-
дарств-членов с третьими сторонами, заключенными до 1 января 
2015 года, государства-члены вправе в одностороннем порядке применять 
в качестве ответных мер повышенные по сравнению с Единым таможен-
ным тарифом Евразийского экономического союза ставки ввозных тамо-
женных пошлин, а также в одностороннем порядке приостанавливать 
предоставление тарифных преференций при условии, что механизмы ад-
министрирования таких ответных мер не нарушают положений настояще-
го Договора. 
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Статья 41 
Меры по развитию экспорта 

Союз в соответствии с международными договорами, нормами и пра-
вилами Всемирной торговой организации может применять совместные 
меры по развитию экспорта товаров государств-членов на рынки третьих 
сторон. 

Совместные меры включают, в частности, страхование и кредитова-
ние экспорта, международный лизинг, продвижение понятия «товар Евра-
зийского экономического союза» и введение единой маркировки товаров 
Союза, выставочно-ярмарочную и экспозиционную деятельность, рек-
ламные и имиджевые мероприятия за рубежом. 

2. Таможенно-тарифное регулирование 
и нетарифное регулирование 

Статья 42 
Единый таможенный тариф 

Евразийского экономического союза 

1. На таможенной территории Союза применяются единая Товарная 
номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского эконо-
мического союза и Единый таможенный тариф Евразийского экономиче-
ского союза, утверждаемые Комиссией и являющиеся инструментами 
торговой политики Союза. 

2. Основными целями применения Единого таможенного тарифа Ев-
разийского экономического союза являются: 

 1) обеспечение условий для эффективной интеграции Союза в мировую 
экономику; 

 2) рационализация товарной структуры ввоза товаров на таможенную 
территорию Союза; 

 3) поддержание рационального соотношения вывоза и ввоза товаров на 
таможенной территории Союза; 

 4) создание условий для прогрессивных изменений в структуре произ-
водства и потребления товаров в Союзе; 

 5) поддержка отраслей экономики Союза. 

3. В Едином таможенном тарифе Евразийского экономического сою-
за применяются следующие виды ставок ввозных таможенных пошлин: 

 1) адвалорные, устанавливаемые в процентах от таможенной стоимости 
облагаемых товаров; 
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 2) специфические, устанавливаемые в зависимости от физических ха-
рактеристик в натуральном выражении облагаемых товаров (количе-
ства, массы, объема или иных характеристик); 

 3) комбинированные, сочетающие оба вида, указанные в подпунктах 1 и 
2 настоящего пункта. 

4. Ставки ввозных таможенных пошлин Единого таможенного та-
рифа Евразийского экономического союза являются едиными и не под-
лежат изменению в зависимости от лиц, перемещающих товары через 
таможенную границу Союза, видов сделок и иных обстоятельств, за ис-
ключением случаев, предусмотренных статьями 35, 36 и 43 настоящего 
Договора. 

5. Для оперативного регулирования ввоза товаров на таможенную 
территорию Союза при необходимости могут устанавливаться сезонные 
таможенные пошлины, срок действия которых не может превышать 
6 месяцев в году и которые применяются вместо ввозных таможенных 
пошлин, предусмотренных Единым таможенным тарифом Евразийского 
экономического союза. 

6. Государство, присоединившееся к Союзу, вправе применять ставки 
ввозных таможенных пошлин, отличные от ставок Единого таможенного 
тарифа Евразийского экономического союза, в соответствии с перечнем 
товаров и ставок, утверждаемым Комиссией на основании международно-
го договора о присоединении такого государства к Союзу. 

Государство, присоединившееся к Союзу, обязано обеспечить ис-
пользование товаров, в отношении которых применены более низкие 
ставки ввозных таможенных пошлин по сравнению с Единым таможен-
ным тарифом Евразийского экономического союза, только в пределах 
своей территории и принять меры по недопущению вывоза таких това-
ров в другие государства-члены без доплаты ввозных таможенных по-
шлин в размере разницы сумм ввозных таможенных пошлин, исчислен-
ных по ставкам Единого таможенного тарифа Евразийского экономиче-
ского союза, и сумм ввозных таможенных пошлин, уплаченных при вво-
зе товаров. 

Статья 43 
Тарифные льготы 

1. В отношении товаров, ввозимых (ввезенных) на таможенную тер-
риторию Союза, могут применяться тарифные льготы в виде освобожде-
ния от уплаты ввозной таможенной пошлины или снижения ставки ввоз-
ной таможенной пошлины. 
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2. Тарифные льготы не могут носить индивидуальный характер и 
применяются независимо от страны происхождения товаров. 

3. Предоставление тарифных льгот осуществляется согласно прило-
жению № 6 к настоящему Договору. 

Статья 44 
Тарифные квоты 

1. В отношении отдельных видов сельскохозяйственных товаров, 
происходящих из третьих стран и ввозимых на таможенную территорию 
Союза, допускается установление тарифных квот, если аналогичные това-
ры производятся (добываются, выращиваются) на таможенной террито-
рии Союза. 

2. К товарам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, ввозимым на 
таможенную территорию Союза в пределах установленного объема та-
рифной квоты, применяются соответствующие ставки ввозных таможен-
ных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического 
союза. 

3. Установление тарифных квот в отношении отдельных видов сель-
скохозяйственных товаров, происходящих из третьих стран и ввозимых на 
таможенную территорию Союза, и распределение объемов тарифных квот 
осуществляются в порядке, предусмотренном приложением № 6 к на-
стоящему Договору. 

Статья 45 
Полномочия Комиссии по вопросам 

таможенно-тарифного регулирования 

1. Комиссия: 

− осуществляет ведение единой Товарной номенклатуры внешнеэко-
номической деятельности Евразийского экономического союза и 
Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза; 

− устанавливает ставки ввозных таможенных пошлин, включая сезон-
ные; 

− устанавливает случаи и условия предоставления тарифных льгот; 
− определяет порядок применения тарифных льгот; 
− определяет условия и порядок применения единой системы тарифных 

преференций Союза, в том числе утверждает: 
− перечень развивающихся стран — пользователей единой системы та-

рифных преференций Союза; 
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− перечень наименее развитых стран — пользователей единой системы 
тарифных преференций Союза; 

− перечень товаров, происходящих из развивающихся стран или из наи-
менее развитых стран, в отношении которых при ввозе на таможен-
ную территорию Союза предоставляются тарифные преференции; 

− устанавливает тарифные квоты, распределяет объем тарифной квоты 
между государствами-членами, определяет метод и порядок распре-
деления объема тарифной квоты между участниками внешнеторговой 
деятельности, а при необходимости распределяет объем тарифной 
квоты между третьими странами либо принимает акт, в соответствии 
с которым государства-члены определяют метод и порядок распреде-
ления объема тарифной квоты между участниками внешнеторговой 
деятельности, а при необходимости распределяют объем тарифной 
квоты между третьими странами. 

2. Перечень чувствительных товаров, в отношении которых решение 
об изменении ставки ввозной таможенной пошлины принимается Советом 
Комиссии, утверждается Высшим советом. 

Статья 46 
Меры нетарифного регулирования 

1. В торговле с третьими странами Союзом применяются следующие 
единые меры нетарифного регулирования: 

 1) запрет ввоза и (или) вывоза товаров; 
 2) количественные ограничения ввоза и (или) вывоза товаров; 
 3) исключительное право на экспорт и (или) импорт товаров; 
 4) автоматическое лицензирование (наблюдение) экспорта и (или) им-

порта товаров; 
 5) разрешительный порядок ввоза и (или) вывоза товаров. 

2. Меры нетарифного регулирования вводятся и применяются на ос-
нове принципов гласности и недискриминации в порядке согласно при-
ложению № 7 к настоящему Договору. 

Статья 47 
Введение мер нетарифного регулирования 

в одностороннем порядке 

Государства-члены в торговле с третьими странами могут в односто-
роннем порядке вводить и применять меры нетарифного регулирования в 
порядке, предусмотренном приложением № 7 к настоящему Договору. 
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3. Меры защиты внутреннего рынка 

Статья 48 
Общие положения о введении мер  

защиты внутреннего рынка 

1. Для защиты экономических интересов производителей товаров в 
Союзе могут вводиться меры защиты внутреннего рынка в отношении 
товаров, происходящих из третьих стран и ввозимых на таможенную тер-
риторию Союза, в виде специальных защитных, антидемпинговых и ком-
пенсационных мер, а также в виде иных мер в случаях, предусмотренных 
статьей 50 настоящего Договора. 

2. Решение о применении специальной защитной, антидемпинговой 
или компенсационной меры, об изменении или об отмене специальной 
защитной, антидемпинговой или компенсационной меры либо о неприме-
нении меры принимает Комиссия. 

3. Применение специальных защитных, антидемпинговых и компен-
сационных мер осуществляется на условиях и в порядке согласно прило-
жению № 8 к настоящему Договору. 

4. Применению специальной защитной, антидемпинговой или ком-
пенсационной меры при импорте товара предшествует расследование, 
проводимое в соответствии с приложением № 8 к настоящему Договору 
органом, определенным Комиссией в качестве ответственного за проведе-
ние расследований (далее — орган, проводящий расследования). 

5. Зачисление и распределение специальных, антидемпинговых, ком-
пенсационных пошлин осуществляются в соответствии с приложением 
№ 8 к настоящему Договору. 

Статья 49 
Принципы применения специальных защитных,  

антидемпинговых и компенсационных мер 

1. Специальная защитная мера может быть применена к товару в слу-
чае, если по результатам расследования, проведенного органом, проводя-
щим расследования, установлено, что импорт этого товара на таможен-
ную территорию Союза осуществляется в таких возросших количествах (в 
абсолютных или относительных показателях к общему объему производ-
ства в государствах-членах аналогичного или непосредственно конкури-
рующего товара) и на таких условиях, что это причиняет серьезный ущерб 
отрасли экономики государств-членов или создает угрозу причинения 
такого ущерба. 
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2. Антидемпинговая мера может быть применена к товару, являюще-
муся предметом демпингового импорта, в случае если по результатам рас-
следования, проведенного органом, проводящим расследования, установ-
лено, что импорт такого товара на таможенную территорию Союза при-
чиняет материальный ущерб отрасли экономики государств-членов, соз-
дает угрозу причинения такого ущерба или существенно замедляет созда-
ние отрасли экономики государств-членов. 

3. Компенсационная мера может быть применена к импортирован-
ному товару, при производстве, экспорте или транспортировке которого 
использовалась специфическая субсидия экспортирующей третьей стра-
ны, в случае если по результатам расследования, проведенного органом, 
проводящим расследования, установлено, что импорт такого товара на 
таможенную территорию Союза причиняет материальный ущерб отрас-
ли экономики государств-членов, создает угрозу причинения такого 
ущерба или существенно замедляет создание отрасли экономики госу-
дарств-членов. 

4. Для целей применения мер защиты внутреннего рынка под отрас-
лью экономики государств-членов понимаются все производители анало-
гичного товара (для целей антидемпингового и компенсационного рассле-
дований) либо аналогичного или непосредственно конкурирующего това-
ра (для целей специального защитного расследования) в государствах-
членах либо те из них, доля которых в общем объеме производства в го-
сударствах-членах соответственно аналогичного товара либо аналогично-
го или непосредственно конкурирующего товара составляет существен-
ную часть, но не менее 25 процентов. 

Статья 50 
Иные меры защиты внутреннего рынка 

Международным договором Союза с третьей стороной об установле-
нии режима свободной торговли в целях устранения негативного воздей-
ствия импорта из этой третьей стороны на производителей государств-
членов может быть предусмотрено право применения мер защиты внут-
реннего рынка на двусторонней основе, отличных от специальных защит-
ных, антидемпинговых и компенсационных мер, в том числе в отношении 
импорта сельскохозяйственных товаров. 

Решение о применении таких мер принимается Комиссией. 
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Раздел X 
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Статья 51 
Общие принципы технического регулирования 

1. Техническое регулирование в рамках Союза осуществляется в со-
ответствии со следующими принципами: 

 1) установление обязательных требований к продукции или к продук-
ции и связанным с требованиями к продукции процессам проектиро-
вания (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, 
наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилиза-
ции; 

 2) установление единых обязательных требований в технических регла-
ментах Союза или национальных обязательных требований в законо-
дательстве государств-членов к продукции, включенной в единый 
перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обяза-
тельные требования в рамках Союза (далее — единый перечень); 

 3) применение и исполнение технических регламентов Союза в госу-
дарствах-членах без изъятий; 

 4) соответствие технического регулирования в рамках Союза уровню 
экономического развития государств-членов и уровню научно-
технического развития; 

 5) независимость органов по аккредитации государств-членов, органов 
по подтверждению соответствия государств-членов и органов по над-
зору (контролю) государств-членов от изготовителей, продавцов, ис-
полнителей и приобретателей, в том числе потребителей; 

 6) единство правил и методов исследований (испытаний) и измерений 
при проведении процедур обязательной оценки соответствия; 

 7) единство применения требований технических регламентов Союза 
независимо от видов и (или) особенностей сделок; 

 8) недопустимость ограничения конкуренции при осуществлении оцен-
ки соответствия; 

 9) осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением 
требований технических регламентов Союза на основе гармонизации 
законодательства государств-членов; 

 10) добровольность применения стандартов; 
 11) разработка и применение межгосударственных стандартов; 
 12) гармонизация межгосударственных стандартов с международными и 

региональными стандартами; 
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 13) единство правил и процедур проведения обязательной оценки соот-
ветствия; 

 14) обеспечение гармонизации законодательства государств-членов в 
части установления ответственности за нарушение обязательных тре-
бований к продукции, правил и процедур проведения обязательной 
оценки соответствия; 

 15) проведение согласованной политики в области обеспечения единства 
измерений в рамках Союза; 

 16) недопущение установления избыточных барьеров для ведения пред-
принимательской деятельности; 

 17) установление переходных положений в целях поэтапного перехода на 
новые требования и документы. 

2. Положения настоящего раздела не распространяются на установ-
ление и применение санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных 
фитосанитарных мер. 

3. Порядок, правила и процедуры технического регулирования в рам-
ках Союза устанавливаются согласно приложению № 9 к настоящему До-
говору. 

4. Согласованная политика в области обеспечения единства измере-
ний в рамках Союза проводится согласно приложению № 10 к настояще-
му Договору. 

Статья 52 
Технические регламенты Союза и стандарты 

1. В целях защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества, ок-
ружающей среды, жизни и (или) здоровья животных и растений, преду-
преждения действий, вводящих в заблуждение потребителей, а также в 
целях обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбережения в 
рамках Союза принимаются технические регламенты Союза. 

Принятие технических регламентов Союза в иных целях не допус-
кается. 

Порядок разработки и принятия технических регламентов Союза, а так-
же порядок внесения в них изменений и отмены определяются Комиссией. 

Технические регламенты Союза или национальные обязательные 
требования действуют только в отношении продукции, включенной в ут-
верждаемый Комиссией единый перечень. 

Порядок формирования и ведения единого перечня утверждается 
Комиссией. 
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Государства-члены не допускают установление в своем законода-
тельстве обязательных требований в отношении продукции, не включен-
ной в единый перечень. 

2. Технические регламенты Союза имеют прямое действие на терри-
тории Союза. 

Порядок введения в действие принятого технического регламента 
Союза и переходные положения определяются техническим регламентом 
Союза и (или) актом Комиссии. 

3. Для выполнения требований технического регламента Союза и 
оценки соответствия требованиям технического регламента Союза на 
добровольной основе могут применяться международные, региональные 
(межгосударственные) стандарты, а в случае их отсутствия (до принятия 
региональных (межгосударственных) стандартов) — национальные (госу-
дарственные) стандарты государств-членов. 

Статья 53 
Обращение продукции и действие технических 

регламентов Союза 

1. Продукция, выпускаемая в обращение на территории Союза, 
должна быть безопасной. 

Правила и порядок обеспечения безопасности и обращения продук-
ции, требования к которой не установлены техническими регламентами 
Союза, определяются международным договором в рамках Союза. 

2. Продукция, в отношении которой вступил в силу технический рег-
ламент Союза (технические регламенты Союза), выпускается в обращение 
на территории Союза при условии, что она прошла необходимые проце-
дуры оценки соответствия, установленные техническим регламентом 
Союза (техническими регламентами Союза). 

Государства-члены обеспечивают обращение продукции, соответст-
вующей требованиям технического регламента Союза (технических рег-
ламентов Союза), на своей территории без предъявления дополнительных 
по отношению к содержащимся в техническом регламенте Союза (техни-
ческих регламентах Союза) требований к такой продукции и без проведе-
ния дополнительных процедур оценки соответствия. 

Положения абзаца второго настоящего пункта не распространяются 
на применение санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фи-
тосанитарных мер. 

3. Со дня вступления в силу технического регламента Союза на терри-
ториях государств-членов соответствующие обязательные требования к 
продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции 
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процессам проектирования (включая изыскания), производства, строитель-
ства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 
утилизации, установленные законодательством государств-членов или ак-
тами Комиссии, действуют только в части, определенной переходными 
положениями, и с даты завершения действия переходных положений, оп-
ределенных техническим регламентом Союза и (или) актом Комиссии, не 
применяются для выпуска продукции в обращение, оценки соответствия 
объектов технического регулирования, государственного контроля (надзо-
ра) за соблюдением требований технических регламентов Союза. 

Положения абзаца первого настоящего пункта не распространяются 
на применение санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фи-
тосанитарных мер. 

Обязательные требования к продукции или к продукции и связанным 
с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изы-
скания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации, установленные актами 
Комиссии до дня вступления в силу технического регламента Союза, 
включаются в технические регламенты Союза. 

4. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований 
технических регламентов Союза проводится в порядке, установленном 
законодательством государств-членов. 

Принципы и подходы к гармонизации законодательства государств-
членов в сфере государственного контроля (надзора) за соблюдением тре-
бований технических регламентов Союза определяются международным 
договором в рамках Союза. 

5. Ответственность за несоблюдение требований технических регла-
ментов Союза, а также за нарушение процедур проведения оценки соот-
ветствия продукции требованиям технических регламентов Союза уста-
навливается в соответствии с законодательством государств-членов. 

Статья 54 

Аккредитация 

1. Аккредитация в рамках Союза осуществляется в соответствии со 
следующими принципами: 

 1) гармонизация правил и подходов в области аккредитации с междуна-
родными стандартами; 

 2) обеспечение добровольности аккредитации, открытости и доступно-
сти информации о процедурах, правилах и результатах аккредитации; 

 3) обеспечение объективности, беспристрастности и компетентности 
органов по аккредитации государств-членов; 
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 4) обеспечение для заявителей на аккредитацию равных условий в от-
ношении аккредитации и обеспечения конфиденциальности инфор-
мации, полученной при аккредитации; 

 5) недопустимость совмещения одним органом государства-члена пол-
номочий по аккредитации с полномочиями по государственному кон-
тролю (надзору), за исключением осуществления контроля за дея-
тельностью аккредитованных органов по оценке соответствия госу-
дарств-членов (в том числе органов по сертификации, испытательных 
лабораторий (центров)); 

 6) недопустимость совмещения одним органом государства-члена пол-
номочий по аккредитации и по оценке соответствия. 

2. Аккредитацию органов по оценке соответствия проводят органы по 
аккредитации государств-членов, уполномоченные в соответствии с зако-
нодательством государств-членов на осуществление этой деятельности. 

3. Орган по аккредитации одного государства-члена не должен кон-
курировать с органами по аккредитации других государств-членов. 

Для недопущения конкуренции органов по аккредитации госу-
дарств-членов орган по оценке соответствия одного государства-члена 
обращается в целях аккредитации в орган по аккредитации того государ-
ства-члена, на территории которого он зарегистрирован в качестве юри-
дического лица. 

В случае если в орган по аккредитации одного государства-члена в 
целях аккредитации обращается орган по оценке соответствия, зарегист-
рированный на территории другого государства-члена в качестве юриди-
ческого лица, данный орган по аккредитации информирует об этом орган 
по аккредитации того государства-члена, на территории которого зареги-
стрирован орган по оценке соответствия. В указанном случае допускается 
проводить аккредитацию органами по аккредитации государств-членов, 
если орган по аккредитации того государства-члена, на территории кото-
рого зарегистрирован данный орган по оценке соответствия, не осуществ-
ляет аккредитацию в требуемой области. При этом орган по аккредитации 
государства-члена, на территории которого зарегистрирован орган по 
оценке соответствия, имеет право выступить в качестве наблюдателя. 

4. Органы по аккредитации государств-членов осуществляют взаим-
ные сравнительные оценки с целью достижения равнозначности приме-
няемых процедур. 

Признание результатов работ по аккредитации органов по оценке со-
ответствия государств-членов осуществляется согласно приложению 
№ 11 к настоящему Договору. 
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Статья 55 
Устранение технических барьеров 

во взаимной торговле с третьими странами 

Порядок и условия устранения технических барьеров во взаимной 
торговле с третьими странами определяются международным договором в 
рамках Союза. 

Раздел XI 
САНИТАРНЫЕ, 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ 
И КАРАНТИННЫЕ ФИТОСАНИТАРНЫЕ МЕРЫ 

Статья 56 
Общие принципы применения санитарных, 

ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер 

1. Санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосани-
тарные меры применяются на основе принципов, имеющих научное обос-
нование, и только в той степени, в которой это необходимо для защиты 
жизни и здоровья человека, животных и растений. 

Санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитар-
ные меры, применяемые в рамках Союза, основываются на международ-
ных и региональных стандартах, руководствах и (или) рекомендациях, за 
исключением случаев, когда на основе соответствующего научного обос-
нования вводятся санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные 
фитосанитарные меры, которые обеспечивают более высокий уровень 
санитарной, ветеринарно-санитарной или карантинной фитосанитарной 
защиты, чем меры на базе соответствующих международных и регио-
нальных стандартов, руководств и (или) рекомендаций. 

2. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения, а также ветеринарно-санитарной, карантинной фитосани-
тарной безопасности в рамках Союза проводится согласованная политика 
в сфере применения санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных 
фитосанитарных мер. 

3. Согласованная политика реализуется путем совместной разработ-
ки, принятия и реализации государствами-членами международных дого-
воров и актов Комиссии в области применения санитарных, ветеринарно-
санитарных и карантинных фитосанитарных мер. 
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4. Каждое из государств-членов имеет право разрабатывать и вводить 
временные санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитоса-
нитарные меры. 

Порядок взаимодействия уполномоченных органов государств-чле-
нов при введении временных санитарных, ветеринарно-санитарных и ка-
рантинных фитосанитарных мер утверждается Комиссией. 

5. Согласованные подходы при проведении идентификации, регист-
рации и прослеживаемости животных и продукции животного происхож-
дения применяются в соответствии с актами Комиссии. 

6. Применение санитарных, ветеринарно-санитарных, карантинных 
фитосанитарных мер и взаимодействие уполномоченных органов госу-
дарств-членов в области санитарных, ветеринарно-санитарных и каран-
тинных фитосанитарных мер осуществляются согласно приложению № 12 
к настоящему Договору. 

Статья 57 
Применение санитарных мер 

1. Санитарные меры применяются в отношении лиц, транспортных 
средств, а также подконтрольной санитарно-эпидемиологическому надзо-
ру (контролю) продукции (товаров), включенной в соответствии с актами 
Комиссии в единый перечень продукции (товаров), подлежащей государ-
ственному санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). 

2. К продукции (товарам), подлежащей государственному санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю), устанавливаются единые са-
нитарно-эпидемиологические и гигиенические требования и процедуры. 

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования 
к продукции (товарам), в отношении которой разрабатываются техниче-
ские регламенты Союза, включаются в технические регламенты Союза в 
соответствии с актами Комиссии. 

3. Порядок разработки, утверждения, изменения и применения еди-
ных санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований и про-
цедур утверждается Комиссией. 

4. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения уполномоченными органами в области санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения осуществляется государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор (контроль) в соответствии с зако-
нодательством государств-членов и актами Комиссии. 

Уполномоченные органы в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения могут осуществлять государственный надзор 
(контроль) за соблюдением требований технических регламентов Союза в 
рамках государственного санитарно-эпидемиологического надзора (кон-
троля) в соответствии с законодательством государств-членов. 
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Статья 58 
Применение ветеринарно-санитарных мер 

1. Ветеринарно-санитарные меры применяются в отношении ввози-
мых на таможенную территорию Союза и перемещаемых по таможенной 
территории Союза товаров (в том числе товаров для личного пользова-
ния), включенных в единый перечень товаров, подлежащих ветеринарно-
му контролю (надзору), утверждаемый Комиссией, а также в отношении 
объектов, подлежащих ветеринарному контролю (надзору). 

2. К товарам и объектам, подлежащим ветеринарному контролю 
(надзору), применяются единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) 
требования, утверждаемые Комиссией. 

3. В целях предотвращения ввоза и распространения возбудителей 
заразных болезней животных, в том числе общих для человека и живот-
ных, и товаров, не соответствующих единым ветеринарным (ветеринарно-
санитарным) требованиям, осуществляется ветеринарный контроль (над-
зор) за подконтрольными ветеринарному контролю (надзору) товарами, 
включая товары для личного пользования, а также за объектами, подле-
жащими ветеринарному контролю (надзору) в соответствии с актами 
Комиссии. 

Взаимодействие государств-членов при профилактике, диагностике, 
локализации и ликвидации очагов особо опасных, карантинных и зоо-
нозных болезней животных осуществляется в порядке, устанавливаемом 
Комиссией. 

4. Уполномоченные органы в области ветеринарии осуществляют ве-
теринарный контроль (надзор) при перемещении подконтрольных ветери-
нарному контролю (надзору) товаров через таможенную границу Союза в 
пунктах пропуска через государственные границы государств-членов ли-
бо в иных определяемых законодательством государств-членов местах, 
которые оборудуются и оснащаются средствами ветеринарного контроля 
(надзора) в соответствии с законодательством государств-членов. 

5. Каждая партия подконтрольных ветеринарному контролю (надзо-
ру) товаров ввозится на таможенную территорию Союза в соответствии с 
едиными ветеринарными (ветеринарно-санитарными) требованиями, ут-
верждаемыми Комиссией, и при условии наличия разрешения, выдавае-
мого уполномоченным органом в области ветеринарии государства-члена, 
на территорию которого ввозятся указанные товары, и (или) ветеринарно-
го сертификата, выдаваемого компетентным органом страны отправления 
указанного товара. 

6. Подконтрольные ветеринарному контролю (надзору) товары пере-
возятся с территории одного государства-члена на территорию другого 
государства-члена в соответствии с едиными ветеринарными (ветеринар-
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но-санитарными) требованиями. Указанные товары сопровождаются ве-
теринарным сертификатом, если иное не определено Комиссией. 

Государства-члены взаимно признают ветеринарные сертификаты, 
выдаваемые уполномоченными органами в области ветеринарии по еди-
ным формам, утверждаемым Комиссией. 

7. Основным принципом обеспечения безопасности подконтрольных 
ветеринарному контролю (надзору) товаров при их производстве, перера-
ботке, транспортировке и (или) хранении в третьих странах является про-
ведение аудита зарубежной официальной системы надзора. 

Уполномоченные органы в области ветеринарии проводят аудиты 
официальных зарубежных систем надзора и проверки (инспекции) объек-
тов, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), в соответствии с 
актами Комиссии. 

8. Государства-члены имеют право разрабатывать и вводить времен-
ные ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования и меры в случае 
получения официальной информации от соответствующих международ-
ных организаций, государств-членов, а также от третьих стран об ухуд-
шении эпизоотической ситуации на территориях третьих стран или госу-
дарств-членов. 

В случае наличия указанной информации, но при отсутствии доста-
точного научного обоснования или невозможности его представления в 
необходимые сроки, государства-члены могут принимать безотлагатель-
ные ветеринарно-санитарные меры. 

Статья 59 
Карантинные фитосанитарные меры 

1. Карантинные фитосанитарные меры применяются в отношении 
продукции, включенной в перечень подкарантинной продукции (подка-
рантинных грузов, подкарантинных материалов, подкарантинных това-
ров), подлежащей карантинному фитосанитарному контролю (надзору) на 
таможенной границе Союза и на таможенной территории Союза (далее — 
перечень подкарантинной продукции), карантинных объектов, включен-
ных в единый перечень карантинных объектов Союза, а также подкаран-
тинных объектов. 

2. Карантинный фитосанитарный контроль (надзор) на таможенной 
территории Союза и таможенной границе Союза осуществляется в отно-
шении продукции, включенной в перечень подкарантинной продукции, 
карантинных объектов, включенных в единый перечень карантинных объ-
ектов Союза, а также подкарантинных объектов. 
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3. Перечень подкарантинной продукции, единый перечень карантин-
ных объектов Союза и единые карантинные фитосанитарные требования 
утверждаются Комиссией. 

Раздел XII 
ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Статья 60 
Гарантии защиты прав потребителей 

1. Права потребителей и их защита гарантируются законодательством 
государств-членов о защите прав потребителей, а также настоящим Дого-
вором. 

2. Граждане государства-члена, а также иные лица, проживающие на 
его территории, пользуются на территориях других государств-членов 
такой же правовой защитой в области защиты прав потребителей, что и 
граждане этих других государств-членов, и имеют право обращаться в 
государственные и общественные организации по защите прав потребите-
лей, другие организации, а также суды и (или) осуществлять иные процес-
суальные действия на тех же условиях, что и граждане этих других госу-
дарств-членов. 

Статья 61 
Политика в сфере защиты прав потребителей 

1. Государства-члены проводят согласованную политику в сфере за-
щиты прав потребителей, направленную на формирование равных усло-
вий для граждан государств-членов по защите их интересов от недобросо-
вестной деятельности хозяйствующих субъектов. 

2. Проведение согласованной политики в сфере защиты прав потре-
бителей обеспечивается в соответствии с настоящим Договором и законо-
дательством государств-членов о защите прав потребителей на основе 
принципов согласно приложению № 13 к настоящему Договору. 
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 
ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

ПРОСТРАНСТВО 

Раздел XIII 
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

Статья 62 
Основные направления согласованной  

макроэкономической политики 

1. В рамках Союза проводится согласованная макроэкономическая 
политика, предусматривающая разработку и реализацию совместных дей-
ствий государств-членов в целях достижения сбалансированного развития 
экономики государств-членов. 

2. Координация проведения государствами-членами согласованной 
макроэкономической политики осуществляется Комиссией согласно при-
ложению № 14 к настоящему Договору. 

3. Основные направления проводимой государствами-членами согла-
сованной макроэкономической политики включают: 

 1) обеспечение устойчивого развития экономики государств-членов с 
использованием интеграционного потенциала Союза и конкурентных 
преимуществ каждого государства-члена; 

 2) формирование единых принципов функционирования экономики го-
сударств-членов и обеспечение их эффективного взаимодействия; 

 3) создание условий для повышения внутренней устойчивости эконо-
мики государств-членов, включая обеспечение макроэкономической 
стабильности, а также устойчивости к внешнему воздействию; 

 4) разработку общих принципов и ориентиров для прогнозирования 
социально-экономического развития государств-членов. 

4. Реализация основных направлений согласованной макроэкономи-
ческой политики осуществляется в соответствии с приложением № 14 к 
настоящему Договору. 
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Статья 63 
Основные макроэкономические показатели, 

определяющие устойчивость экономического развития 

Государства-члены формируют экономическую политику в рамках 
следующих количественных значений макроэкономических показателей, 
определяющих устойчивость экономического развития: 

− годовой дефицит консолидированного бюджета сектора государст-
венного управления — не превышает 3 процентов валового внутрен-
него продукта; 

− долг сектора государственного управления — не превышает 50 про-
центов валового внутреннего продукта; 

− уровень инфляции (индекс потребительских цен) в годовом выраже-
нии (декабрь к декабрю предыдущего года, в процентах) — не пре-
вышает более чем на 5 процентных пунктов уровень инфляции в го-
сударстве-члене, в котором этот показатель имеет наименьшее зна-
чение. 

Раздел XIV 
ВАЛЮТНАЯ ПОЛИТИКА 

Статья 64 
Цели и принципы согласованной валютной политики 

1. Государства-члены в целях углубления экономической интеграции, 
развития сотрудничества в валютно-финансовой сфере, обеспечения сво-
бодного движения товаров, услуг и капитала на территориях государств-
членов, повышения роли национальных валют государств-членов во 
внешнеторговых и инвестиционных операциях, а также обеспечения вза-
имной конвертируемости указанных валют разрабатывают и проводят 
согласованную валютную политику на основе следующих принципов: 

 1) поэтапное осуществление гармонизации и сближения подходов к 
формированию и проведению валютной политики в том объеме, в ка-
ком это соответствует сложившимся макроэкономическим потребно-
стям интеграционного сотрудничества; 

 2) создание необходимых организационно-правовых условий на нацио-
нальном и межгосударственном уровнях для развития интеграцион-
ных процессов в валютной сфере, координации и согласования ва-
лютной политики; 



150 Приложение  

 3) неприменение действий в валютной сфере, которые могут негативно 
повлиять на развитие интеграционных процессов, а в случае их выну-
жденного применения — минимизация последствий таких действий; 

 4) проведение экономической политики, направленной на повышение 
доверия к национальным валютам государств-членов, как на внут-
реннем валютном рынке каждого государства-члена, так и на между-
народных валютных рынках. 

2. В целях проведения согласованной валютной политики государст-
ва-члены реализуют меры согласно приложению № 15 к настоящему До-
говору. 

3. Координация курсовой политики осуществляется отдельным орга-
ном, в состав которого входят руководители национальных (центральных) 
банков государств-членов и порядок деятельности которого определяется 
международным договором в рамках Союза. 

4. Согласованные подходы государств-членов к регулированию ва-
лютных правоотношений и принятию мер либерализации определяются 
международным договором в рамках Союза. 

Раздел XV 
ТОРГОВЛЯ УСЛУГАМИ, УЧРЕЖДЕНИЕ, 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ 

Статья 65 
Цель и предмет регулирования, сфера применения 

1. Целью настоящего раздела является обеспечение свободы торговли 
услугами, учреждения, деятельности и осуществления инвестиций в рам-
ках Союза в соответствии с условиями настоящего раздела и приложения 
№ 16 к настоящему Договору. 

Правовые основы регулирования торговли услугами, учреждения, 
деятельности и осуществления инвестиций в государствах-членах опреде-
ляются приложением № 16 к настоящему Договору. 

2. Положения настоящего раздела применяются к мерам государств-
членов, затрагивающим поставку и получение услуг, учреждение, дея-
тельность и осуществление инвестиций. 

Положения настоящего раздела не применяются: 

− к государственным (муниципальным) закупкам, регулируемым раз-
делом XXII настоящего Договора; 
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− к поставляемым услугам и осуществляемой деятельности во испол-
нение функций государственной власти. 

3. Услуги, охватываемые разделами XVI, XIX, XX и XXI настоящего 
Договора, регулируются положениями этих разделов соответственно. По-
ложения настоящего раздела действуют в части, не противоречащей ука-
занным разделам. 

4. Особенности правоотношений, возникающих в связи с торговлей 
услугами электросвязи, определяются в соответствии с Порядком торгов-
ли услугами электросвязи (приложение № 1 к приложению № 16 настоя-
щего Договора). 

5. Особенности въезда, выезда, пребывания и трудовой деятельности 
физических лиц регулируются разделом XXVI настоящего Договора в 
части, не противоречащей настоящему разделу. 

6. Ничто в настоящем разделе не должно толковаться как: 

 1) требование к любому государству-члену предоставлять какую-либо 
информацию, раскрытие которой оно рассматривает как противоре-
чащее важнейшим интересам его безопасности; 

 2) препятствие для любого государства-члена предпринимать любые 
действия, которые оно считает необходимыми для защиты важней-
ших интересов его безопасности посредством принятия законода-
тельного акта, в том числе: 
– относящиеся к поставке услуг, осуществляемых прямо или косвен-

но с целью снабжения военного учреждения; 
– относящиеся к расщепляющимся или термоядерным материалам 

или к материалам, из которых они получены; 
– принятые во время войны или в других чрезвычайных обстоятель-

ствах в международных отношениях; 
 3) препятствие для любого государства-члена предпринимать любые 

действия для выполнения его обязательств в соответствии с Уставом 
Организации Объединенных Наций в целях сохранения международ-
ной безопасности и мира. 

7. Положения настоящего раздела не препятствуют государству-
члену принимать или применять меры: 

 1) необходимые для защиты общественной морали или поддержания 
общественного порядка. Исключения по соображениям общественно-
го порядка могут быть применены только в тех случаях, когда скла-
дывается реальная и достаточно серьезная угроза в отношении одно-
го из коренных интересов общества; 

 2) необходимые для защиты жизни или здоровья людей, животных или 
растений; 
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 3) необходимые для соблюдения законодательства государств-членов, 
не противоречащего положениям настоящего раздела, включая меры, 
имеющие отношение к: 

− предотвращению вводящей в заблуждение и недобросовестной прак-
тики или последствий несоблюдения гражданско-правовых договоров; 

− защите от вмешательства в частную жизнь отдельных лиц при обра-
ботке и распространении сведений личного характера и защите кон-
фиденциальности сведений о личной жизни и счетов; 

− безопасности; 

 4) несовместимые с пунктами 21 и 24 приложения № 16 к настоящему 
Договору, при условии, что различие в фактически предоставляемом 
режиме продиктовано стремлением обеспечить справедливое или эф-
фективное обложение прямыми налогами и их взимание с лиц другого 
государства-члена или третьих государств в отношении торговли ус-
лугами, учреждения и деятельности и такие меры не должны противо-
речить положениям международных договоров государств-членов; 

 5) несовместимые с пунктами 27 и 29 приложения № 16 к настоящему 
Договору, при условии, что различие в отношении режима является 
результатом соглашения по вопросам налогообложения, в том числе 
об избежании двойного налогообложения, участником которого яв-
ляется соответствующее государство-член. 

8. Применение мер, предусмотренных пунктом 7 настоящей статьи, 
не должно приводить к произвольной или неоправданной дискриминации 
между государствами-членами или к скрытым ограничениям в торговле 
услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций. 

9. Если государство-член сохраняет в отношении третьего государства 
ограничения или запреты в отношении торговли услугами, учреждения, 
деятельности и осуществления инвестиций, ничто в настоящем разделе не 
должно быть истолковано как обязывающее такое государство-член рас-
пространять на лиц другого государства-члена положения настоящего раз-
дела, если такое лицо принадлежит или контролируется лицом указанного 
третьего государства, а распространение положений настоящего раздела 
приведет к обходу или нарушению указанных запретов и ограничений. 

10. Государство-член может не распространять свои обязательства, 
принимаемые им в соответствии с настоящим разделом, на лицо другого 
государства-члена в отношении торговли услугами, учреждения, деятель-
ности и осуществления инвестиций, в случае если будет доказано, что 
такое лицо другого государства-члена не осуществляет существенных 
деловых операций на территории этого другого государства-члена и при-
надлежит или контролируется лицом первого государства-члена или ли-
цом третьего государства. 
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Статья 66 
Либерализация торговли услугами, учреждения, 

деятельности и осуществления инвестиций 

1. Государства-члены не будут вводить новые дискриминационные 
меры в отношении торговли услугами, учреждения и деятельности лиц 
других государств-членов по сравнению с режимом, действующим на да-
ту вступления в силу настоящего Договора. 

2. В целях обеспечения свободы торговли услугами, учреждения, 
деятельности и осуществления инвестиций государства-члены проводят 
поэтапную либерализацию условий взаимной торговли услугами, учреж-
дения, деятельности и осуществления инвестиций. 

3. Государства-члены стремятся к созданию и обеспечению функ-
ционирования единого рынка услуг, предусмотренного пунктами 38–43 
приложения № 16 к настоящему Договору, в максимальном количестве 
секторов услуг. 

Статья 67 
Принципы либерализации торговли услугами, учреждения, 

деятельности и осуществления инвестиций 

1. Либерализация торговли услугами, учреждения, деятельности и 
осуществления инвестиций осуществляется с учетом международных 
принципов и стандартов путем гармонизации законодательства госу-
дарств-членов и организации взаимного административного сотрудниче-
ства компетентных органов государств-членов. 

2. В процессе либерализации торговли услугами, учреждения, дея-
тельности и осуществления инвестиций государства-члены руководству-
ются следующими принципами: 

 1) оптимизация внутреннего регулирования — поэтапное упрощение и 
(или) упразднение избыточного внутреннего регулирования, в том 
числе разрешительных требований и процедур для поставщиков, по-
лучателей услуг, лиц, осуществляющих учреждение или деятель-
ность, и инвесторов с учетом наилучшей международной практики 
регулирования конкретных секторов услуг, а в случае ее отсутст-
вия — путем выбора и применения наиболее прогрессивных моделей 
государств-членов; 

 2) пропорциональность — необходимость и достаточность уровней гар-
монизации законодательства государств-членов и взаимного админист-
ративного сотрудничества для эффективного функционирования рынка 
услуг, учреждения, деятельности или осуществления инвестиций; 
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 3) взаимовыгодность — либерализация торговли услугами, учреждения, 
деятельности и осуществления инвестиций на основе справедливого 
распределения выгод и обязательств с учетом чувствительности сек-
торов услуг и видов деятельности для каждого государства-члена; 

 4) последовательность — принятие любых мер в отношении торговли 
услугами, учреждения, деятельности и осуществления инвестиций, в 
том числе гармонизация законодательства государств-членов и адми-
нистративное сотрудничество, исходя из следующего: 

− ни в одном из секторов услуг и видов деятельности недопустимо 
ухудшение условий взаимного доступа по сравнению с условиями, 
действующими на дату подписания настоящего Договора, и с усло-
виями, закрепленными в настоящем Договоре; 

− поэтапное сокращение ограничений, изъятий, дополнительных тре-
бований и условий, предусмотренных индивидуальными националь-
ными перечнями ограничений, изъятий, дополнительных требований 
и условий, утверждаемых Высшим советом, указанных в абзаце 4 
пункта 2 и пунктах 15–17, 23, 26, 28, 31, 33 и 35 приложения № 16 к 
настоящему Договору; 

 5) экономическая целесообразность — проведение в рамках формиро-
вания единого рынка услуг, предусмотренного пунктами 38–43 при-
ложения № 16 к настоящему Договору, либерализации торговли ус-
лугами в приоритетном порядке в отношении секторов услуг, в наи-
большей степени влияющих на себестоимость, конкурентоспособ-
ность и (или) объемы производимых и реализуемых на внутреннем 
рынке Союза товаров. 

Статья 68 
Административное сотрудничество 

1. Государства-члены оказывают друг другу содействие в обеспече-
нии эффективного сотрудничества между компетентными органами по 
вопросам, регулируемым настоящим разделом. 

Для обеспечения эффективности сотрудничества, в том числе для 
обмена информацией, компетентные органы государств-членов заключа-
ют соглашения. 

2. Административное сотрудничество включает в себя: 

 1) оперативный информационный обмен между компетентными орга-
нами государств-членов как в целом по секторам услуг, так и в отно-
шении конкретных участников рынка; 
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 2) создание механизма предупреждения нарушения поставщиками ус-
луг прав и законных интересов потребителей, добросовестных субъ-
ектов рынка, а также общественных (государственных) интересов. 

3. Компетентные органы государства-члена могут запрашивать у 
компетентных органов других государств-членов в рамках заключенных 
соглашений информацию, относящуюся к сфере компетенции последних 
и необходимую для эффективной реализации требований, предусмотрен-
ных настоящим разделом, в том числе: 

 1) о лицах этих других государств-членов, осуществивших учреждение 
или поставляющих услуги на территории первого государства-члена, 
и в частности о сведениях, подтверждающих, что такие лица дейст-
вительно учреждены на их территориях и что, по сведениям компе-
тентных органов, данные лица осуществляют предпринимательскую 
деятельность; 

 2) о разрешениях, выданных компетентными органами, и видах дея-
тельности, на осуществление которых выданы разрешения; 

 3) об административных мерах, уголовно-правовых санкциях или реше-
ниях о признании несостоятельности (банкротства) лица, которые 
были приняты компетентными органами в отношении этого лица и 
которые непосредственно затрагивают его компетентность или дело-
вую репутацию. Компетентные органы одного государства-члена 
должны представить соответствующую информацию запросившим ее 
компетентным органам другого государства-члена, в том числе об 
основаниях привлечения к ответственности лиц, осуществивших уч-
реждение или поставляющих услуги на территории первого государ-
ства-члена. 

4. Административное сотрудничество компетентных органов госу-
дарств-членов (в том числе осуществляющих контроль и надзор за дея-
тельностью) осуществляется в целях: 

 1) создания эффективной системы защиты прав получателей услуг од-
ного государства-члена при поставке этих услуг поставщиком друго-
го государства-члена; 

 2) исполнения налоговых и иных обязательств поставщиками и получа-
телями услуг; 

 3) пресечения недобросовестной деловой практики; 
 4) обеспечения достоверности статистических данных об объемах услуг 

государств-членов. 

5. В случае если государству-члену стало известно о действиях любо-
го из поставщиков услуг, лиц, осуществляющих учреждение или деятель-
ность, либо инвесторов, которые способны причинить ущерб здоровью 
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или безопасности людей, животных, растений или окружающей среде на 
территории этого государства-члена или на территориях других госу-
дарств-членов, первое государство-член информирует об этом в кратчай-
шие сроки все государства-члены и Комиссию. 

6. Комиссия содействует созданию и участвует в процессе функцио-
нирования информационных систем Союза по вопросам, регулируемым 
настоящим разделом. 

7. Государства-члены могут информировать Комиссию о случаях не-
выполнения другими государствами-членами обязательств, предусмот-
ренных настоящей статьей. 

Статья 69 
Транспарентность 

1. Каждое государство-член обеспечивает открытость и доступ-
ность своего законодательства по вопросам, регулируемым настоящим 
разделом. 

В этих целях все нормативные правовые акты государства-члена, ко-
торые затрагивают или могут затрагивать вопросы, регулируемые на-
стоящим разделом, должны быть опубликованы в официальном источни-
ке, а по возможности также на соответствующем сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сеть Интернет), таким 
образом, чтобы любое лицо, права и (или) обязательства которого могут 
быть затронуты такими нормативными правовыми актами, имело воз-
можность ознакомиться с ними. 

2. Нормативные правовые акты государств-членов, указанные в 
пункте 1 настоящей статьи, должны быть опубликованы в срок, обеспечи-
вающий правовую определенность и обоснованные ожидания лиц, права и 
(или) обязательства которых могут быть затронуты этими нормативными 
правовыми актами, но в любом случае до даты их вступления в силу (вве-
дения в действие). 

3. Государства-члены обеспечивают предварительное опубликование 
проектов нормативных правовых актов, указанных в пункте 1 настоящей 
статьи. 

Государства-члены размещают в сети Интернет на официальных сай-
тах государственных органов, ответственных за разработку проекта нор-
мативного правового акта, или на специально созданных сайтах проекты 
нормативных правовых актов, информацию о порядке направления лица-
ми замечаний и предложений по ним, а также сведения о сроке проведе-
ния общественного обсуждения проекта нормативного правового акта в 
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целях предоставления всем заинтересованным лицам возможности напра-
вить свои замечания и предложения. 

Проекты указанных нормативных правовых актов публикуются, как 
правило, за 30 календарных дней до даты их принятия. Такое предвари-
тельное опубликование не требуется в исключительных случаях, требую-
щих оперативного реагирования, а также в случаях, когда предваритель-
ное опубликование проектов нормативных правовых актов может поме-
шать их исполнению или иным образом противоречит общественным ин-
тересам. 

Замечания и (или) предложения, полученные компетентными орга-
нами государств-членов в рамках общественного обсуждения, по воз-
можности учитываются при доработке проектов нормативных правовых 
актов. 

4. Опубликование нормативных правовых актов (их проектов), ука-
занных в пункте 1 настоящей статьи, должно сопровождаться пояснением 
целей их принятия и применения. 

5. Государства-члены создают механизм, обеспечивающий представ-
ление ответов на письменные или электронные запросы любого лица о 
действующих и (или) планируемых к принятию нормативных правовых 
актах, указанных в пункте 1 настоящей статьи. 

6. Государства-члены обеспечивают рассмотрение обращений лиц 
других государств-членов по вопросам, регулируемым настоящим разде-
лом, в соответствии со своим законодательством в порядке, установлен-
ном для своих лиц. 

Раздел XVI 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ 

Статья 70 
Цели и принципы регулирования финансовых рынков 

1. Государства-члены в рамках Союза осуществляют согласованное 
регулирование финансовых рынков в соответствии со следующими целя-
ми и принципами: 

 1) углубление экономической интеграции государств-членов с целью 
создания в рамках Союза общего финансового рынка и обеспечения 
недискриминационного доступа на финансовые рынки государств-
членов; 

 2) обеспечение гарантированной и эффективной защиты прав и закон-
ных интересов потребителей финансовых услуг; 
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 3) создание условий для взаимного признания лицензий в банковском и 
страховом секторах, а также в секторе услуг на рынке ценных бумаг, 
выданных уполномоченными органами одного государства-члена, на 
территориях других государств-членов; 

 4) определение подходов к регулированию рисков на финансовых 
рынках государств-членов в соответствии с международными стан-
дартами; 

 5) определение требований, предъявляемых к банковской деятельности, 
страховой деятельности и деятельности на рынке ценных бумаг (пру-
денциальных требований); 

 6) определение порядка осуществления надзора за деятельностью уча-
стников финансового рынка; 

 7) обеспечение транспарентности деятельности участников финансово-
го рынка. 

2. В целях создания на финансовом рынке условий для обеспечения 
свободного движения капитала государствами-членами применяются сле-
дующие основные формы сотрудничества, в том числе: 

 1) обмен информацией, в том числе конфиденциальной, между уполно-
моченными органами государств-членов по вопросам регулирования 
и развития банковской деятельности, страховой деятельности и дея-
тельности на рынке ценных бумаг, контроля и надзора в соответствии 
с международным договором в рамках Союза; 

 2) проведение согласованных мероприятий по обсуждению текущих и 
возможных проблем, возникающих на финансовых рынках, и по раз-
работке предложений по их решению; 

 3) проведение уполномоченными органами государств-членов взаим-
ных консультаций по вопросам регулирования банковской деятель-
ности, страховой деятельности и деятельности на рынке ценных 
бумаг. 

3. Для достижения целей, изложенных в пункте 1 настоящей статьи, 
государства-члены в соответствии с международным договором в рамках 
Союза и с учетом приложения № 17 к настоящему Договору и статьи 103 
настоящего Договора осуществляют гармонизацию своего законодатель-
ства в сфере финансового рынка. 
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Раздел XVII 
НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

Статья 71 
Принципы взаимодействия государств-членов 

в сфере налогообложения 

1. Товары, ввозимые с территории одного государства-члена на тер-
риторию другого государства-члена, облагаются косвенными налогами. 

2. Государства-члены во взаимной торговле взимают налоги, иные 
сборы и платежи таким образом, чтобы налогообложение в государстве-
члене, на территории которого осуществляется реализация товаров других 
государств-членов, было не менее благоприятным, чем налогообложение, 
применяемое этим государством-членом при тех же обстоятельствах в 
отношении аналогичных товаров, происходящих с его территории. 

3. Государства-члены определяют направления, а также формы и по-
рядок осуществления гармонизации законодательства в отношении нало-
гов, которые оказывают влияние на взаимную торговлю, чтобы не нару-
шить условия конкуренции и не препятствовать свободному перемеще-
нию товаров, работ и услуг на национальном уровне или на уровне Союза, 
включая: 

 1) гармонизацию (сближение) ставок акцизов по наиболее чувствитель-
ным подакцизным товарам; 

 2) дальнейшее совершенствование системы взимания налога на добав-
ленную стоимость во взаимной торговле (в том числе с применением 
информационных технологий). 

Статья 72 
Принципы взимания косвенных налогов 

в государствах-членах 

1. Взимание косвенных налогов во взаимной торговле товарами осу-
ществляется по принципу страны назначения, предусматривающему при-
менение нулевой ставки налога на добавленную стоимость и (или) осво-
бождение от уплаты акцизов при экспорте товаров, а также их налогооб-
ложение косвенными налогами при импорте. 

Взимание косвенных налогов и механизм контроля за их уплатой при 
экспорте и импорте товаров осуществляются в порядке согласно прило-
жению № 18 к настоящему Договору. 
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2. Взимание косвенных налогов при выполнении работ, оказании ус-
луг осуществляется в государстве-члене, территория которого признается 
местом реализации работ, услуг. 

Взимание косвенных налогов при выполнении работ, оказании услуг 
осуществляется в порядке, предусмотренном приложением № 18 к на-
стоящему Договору. 

3. Обмен между налоговыми органами государств-членов информа-
цией, необходимой для обеспечения полноты уплаты косвенных налогов, 
осуществляется в соответствии с отдельным международным межведом-
ственным договором, которым в том числе устанавливаются порядок об-
мена информацией, форма заявления о ввозе товаров и уплате косвенных 
налогов, правила его заполнения и требования к формату обмена. 

4. При импорте товаров на территорию одного государства-члена с 
территории другого государства-члена косвенные налоги взимаются нало-
говыми органами государства-члена, на территорию которого импорти-
руются товары, если иное не установлено законодательством этого госу-
дарства-члена в части товаров, подлежащих маркировке акцизными мар-
ками (учетно-контрольными марками, знаками). 

5. Ставки косвенных налогов во взаимной торговле при импорте то-
варов на территорию государства-члена не должны превышать ставки 
косвенных налогов, которыми облагаются аналогичные товары при их 
реализации на территории этого государства-члена. 

6. Косвенные налоги не взимаются при импорте на территорию госу-
дарства-члена: 

 1) товаров, которые в соответствии с законодательством этого государ-
ства-члена не подлежат налогообложению (освобождаются от нало-
гообложения) при ввозе на его территорию; 

 2) товаров, которые ввозятся на территорию государства-члена физиче-
скими лицами не в целях предпринимательской деятельности; 

 3) товаров, импорт которых на территорию одного государства-члена с 
территории другого государства-члена осуществляется в связи с их 
передачей в пределах одного юридического лица (законодательством 
государства-члена может быть установлено обязательство по уведом-
лению налоговых органов о ввозе (вывозе) таких товаров). 

Статья 73 
Налогообложение доходов физических лиц 

В случае если одно государство-член в соответствии с его законода-
тельством и положениями международных договоров вправе облагать 
налогом доход налогового резидента (лица с постоянным местопребыва-
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нием) другого государства-члена в связи с работой по найму, осуществ-
ляемой в первом упомянутом государстве-члене, такой доход облагается в 
первом государстве-члене с первого дня работы по найму по налоговым 
ставкам, предусмотренным для таких доходов физических лиц — налого-
вых резидентов (лиц с постоянным местопребыванием) этого первого го-
сударства-члена. 

Положения настоящей статьи применяются к налогообложению до-
ходов в связи с работой по найму, получаемых гражданами государств-
членов. 

Раздел XVIII 
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ 

И ПРАВИЛА КОНКУРЕНЦИИ 

Статья 74 
Общие положения 

1. Предметом настоящего раздела является установление общих 
принципов и правил конкуренции, обеспечивающих выявление и пресе-
чение антиконкурентных действий на территориях государств-членов, и 
действий, оказывающих негативное влияние на конкуренцию на транс-
граничных рынках на территории двух и более государств-членов. 

2. Положения настоящего раздела распространяются на отношения, 
связанные с реализацией конкурентной (антимонопольной) политики на 
территориях государств-членов, и на отношения с участием хозяйствую-
щих субъектов (субъектов рынка) государств-членов, которые оказывают 
или могут оказать негативное влияние на конкуренцию на трансгранич-
ных рынках на территориях двух и более государств-членов. Критерии 
отнесения рынка к трансграничному в целях определения компетенции 
Комиссии устанавливаются решением Высшего совета. 

3. Государства-члены вправе устанавливать в своем законодательстве 
дополнительные запреты, а также дополнительные требования и ограни-
чения в отношении запретов, предусмотренных статьями 75 и 76 настоя-
щего Договора. 

4. Государства-члены проводят согласованную конкурентную (анти-
монопольную) политику в отношении действий хозяйствующих субъек-
тов (субъектов рынка) третьих стран, если такие действия могут оказать 
негативное влияние на состояние конкуренции на товарных рынках госу-
дарств-членов. 
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5. Ничто в настоящем разделе не должно толковаться как препятст-
вие для любого государства-члена предпринимать любые меры, которые 
оно считает необходимыми для защиты важнейших интересов обороны 
страны или безопасности государства. 

6. Положения настоящего раздела применяются к субъектам естест-
венных монополий с учетом особенностей, предусмотренных настоящим 
Договором. 

7. Реализация положений настоящего раздела осуществляется со-
гласно приложению № 19 к настоящему Договору. 

Статья 75 
Общие принципы конкуренции 

1. Применение государствами-членами норм своего конкурентного 
(антимонопольного) законодательства к хозяйствующим субъектам (субъ-
ектам рынка) государств-членов осуществляется одинаковым образом и в 
равной мере независимо от организационно-правовой формы и места ре-
гистрации таких хозяйствующих субъектов (субъектов рынка) на равных 
условиях. 

2. Государства-члены устанавливают в своем законодательстве в том 
числе запреты на: 

 1) соглашения между органами государственной власти, органами ме-
стного самоуправления, иными осуществляющими их функции орга-
нами или организациями или между ними и хозяйствующими субъ-
ектами (субъектами рынка), если такие соглашения приводят или мо-
гут привести к недопущению, ограничению или устранению конку-
ренции, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Дого-
вором и (или) другими международными договорами государств-
членов; 

 2) предоставление государственных или муниципальных преференций, 
за исключением случаев, предусмотренных в законодательстве госу-
дарств-членов и с учетом особенностей, предусмотренных настоя-
щим Договором и (или) другими международными договорами госу-
дарств-членов. 

3. Государства-члены принимают эффективные меры по предупреж-
дению, выявлению и пресечению действий (бездействия), предусмотрен-
ных подпунктом 1 пункта 2 настоящей статьи. 

4. Государства-члены в соответствии со своим законодательством 
обеспечивают эффективный контроль за экономической концентрацией в 
той мере, в какой это необходимо для защиты и развития конкуренции на 
территориях каждого государства-члена. 
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5. Каждое государство-член обеспечивает наличие органа государ-
ственной власти, в компетенцию которого входит реализация и (или) 
проведение конкурентной (антимонопольной) политики, что подразуме-
вает, помимо прочего, наделение такого органа полномочиями по кон-
тролю за соблюдением запрета на антиконкурентные действия и запрета 
на недобросовестную конкуренцию, за экономической концентрацией, а 
также полномочиями по предупреждению и выявлению нарушений кон-
курентного (антимонопольного) законодательства, принятию мер по 
прекращению указанных нарушений и привлечению к ответственности 
за такие нарушения (далее — уполномоченный орган государства-
члена). 

6. Государства-члены устанавливают в своем законодательстве 
штрафные санкции за совершение антиконкурентных действий в отно-
шении хозяйствующих субъектов (субъектов рынка) и должностных лиц 
органов власти, исходя из принципов эффективности, соразмерности, 
обеспеченности, неотвратимости и определенности, и обеспечивают кон-
троль за их применением. При этом государства-члены признают, что в 
случае применения штрафных санкций наиболее высокие штрафные 
санкции должны устанавливаться за нарушения, представляющие наи-
большую угрозу для конкуренции (ограничивающие конкуренцию со-
глашения, злоупотребление доминирующим положением хозяйствую-
щими субъектами (субъектами рынка) государств-членов), при этом 
предпочтительны штрафные санкции, исчисляемые исходя из суммы вы-
ручки правонарушителя от реализации товара или из суммы расходов 
правонарушителя на приобретение товара, на рынке которого совершено 
правонарушение. 

7. Государства-члены в соответствии со своим законодательством 
обеспечивают информационную открытость проводимой ими конкурент-
ной (антимонопольной) политики, в том числе посредством размещения 
сведений о деятельности уполномоченных органов государств-членов в 
средствах массовой информации и сети Интернет. 

8. Уполномоченные органы государств-членов в соответствии с зако-
нодательством своего государства и настоящим Договором осуществляют 
взаимодействие путем направления уведомлений, запросов о предостав-
лении информации, проведения консультаций, информирования о рассле-
дованиях (рассмотрении дел), затрагивающих интересы другого государ-
ства-члена, проведения расследований (рассмотрении дел) по запросу 
уполномоченного органа одного из государств-членов и информирования 
о его результатах. 
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Статья 76 
Общие правила конкуренции 

1. Запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее 
положение хозяйствующего субъекта (субъекта рынка), результатом ко-
торых являются или могут являться недопущение, ограничение, устране-
ние конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц, в том числе 
следующие действия (бездействие): 

 1) установление, поддержание монопольно высокой или монопольно 
низкой цены товара; 

 2) изъятие товара из обращения, если результатом такого изъятия яви-
лось повышение цены товара; 

 3) навязывание контрагенту экономически или технологически не обос-
нованных условий договора, невыгодных для него или не относящих-
ся к предмету договора; 

 4) экономически или технологически не обоснованные сокращение или 
прекращение производства товара, если на этот товар имеется спрос 
или размещены заказы на его поставки при наличии возможности его 
рентабельного производства, а также если такое сокращение или та-
кое прекращение производства товара прямо не предусмотрено на-
стоящим Договором и (или) другими международными договорами 
государств-членов; 

 5) экономически или технологически не обоснованные отказ либо укло-
нение от заключения договора с отдельными покупателями (заказчи-
ками) в случае наличия возможности производства или поставок со-
ответствующего товара с учетом особенностей, предусмотренных на-
стоящим Договором и (или) другими международными договорами 
государств-членов; 

 6) экономически, технологически или иным образом не обоснованное 
установление различных цен (тарифов) на один и тот же товар, соз-
дание дискриминационных условий с учетом особенностей, преду-
смотренных настоящим Договором и (или) другими международны-
ми договорами государств-членов; 

 7) создание препятствий доступу на товарный рынок или выходу из то-
варного рынка другим хозяйствующим субъектам (субъектам рынка). 

2. Не допускается недобросовестная конкуренция, в том числе: 

 1) распространение ложных, неточных или искаженных сведений, кото-
рые могут причинить убытки хозяйствующему субъекту (субъекту 
рынка) либо нанести ущерб его деловой репутации; 
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 2) введение в заблуждение в отношении характера, способа и места 
производства, потребительских свойств, качества и количества това-
ра или в отношении его производителей; 

 3) некорректное сравнение хозяйствующим субъектом (субъектом рын-
ка) производимых или реализуемых им товаров с товарами, произво-
димыми или реализуемыми другими хозяйствующими субъектами 
(субъектами рынка). 

3. Запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами 
(субъектами рынка) государств-членов, являющимися конкурентами, дей-
ствующими на одном товарном рынке, которые приводят или могут при-
вести к: 

 1) установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок 
(доплат), наценок; 

 2) повышению, снижению или поддержанию цен на торгах; 
 3) разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему 

продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров 
либо составу продавцов или покупателей (заказчиков); 

 4) сокращению или прекращению производства товаров; 
 5) отказу от заключения договоров с определенными продавцами либо 

покупателями (заказчиками). 

4. Запрещаются «вертикальные» соглашения между хозяйствующими 
субъектами (субъектами рынка), за исключением «вертикальных» согла-
шений, которые признаются допустимыми в соответствии с критериями 
допустимости, установленными приложением № 19 к настоящему Дого-
вору, в случае если: 

 1) такие соглашения приводят или могут привести к установлению цены 
перепродажи товара, за исключением случая, когда продавец уста-
навливает для покупателя максимальную цену перепродажи товара; 

 2) такими соглашениями предусмотрено обязательство покупателя не 
продавать товар хозяйствующего субъекта (субъекта рынка), который 
является конкурентом продавца. Такой запрет не распространяется на 
соглашения об организации покупателем продажи товаров под то-
варным знаком либо иным средством индивидуализации продавца 
или производителя. 

5. Запрещаются иные соглашения между хозяйствующими субъекта-
ми (субъектами рынка), за исключением «вертикальных» соглашений, 
которые признаются допустимыми в соответствии с критериями допусти-
мости, установленными приложением № 19 к настоящему Договору, в 
случае если установлено, что такие соглашения приводят или могут при-
вести к ограничению конкуренции. 
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6. Физическим лицам, коммерческим организациям и некоммерче-
ским организациям запрещается осуществлять координацию экономиче-
ской деятельности хозяйствующих субъектов (субъектов рынка) госу-
дарств-членов, если такая координация приводит или может привести к 
любому из указанных в пунктах 3 и 4 настоящей статьи последствий, ко-
торые не могут быть признаны допустимыми в соответствии с критерия-
ми допустимости, установленными приложением № 19 к настоящему До-
говору. Государства-члены вправе устанавливать в своем законодательст-
ве запрет на координацию экономической деятельности, если такая коор-
динация приводит или может привести к последствиям, указанным также 
в пункте 5 настоящей статьи, которые не могут быть признаны допусти-
мыми в соответствии с критериями допустимости, установленными при-
ложением № 19 к настоящему Договору. 

7. Пресечение нарушений хозяйствующими субъектами (субъектами 
рынка) государств-членов, а также физическими лицами и некоммерче-
скими организациями государств-членов, не осуществляющими предпри-
нимательскую деятельность, общих правил конкуренции, установленных 
настоящим разделом, в случае если такие нарушения оказывают или мо-
гут оказать негативное влияние на конкуренцию на трансграничных рын-
ках на территориях двух и более государств-членов, за исключением фи-
нансовых рынков, осуществляется Комиссией в порядке, предусмотрен-
ном приложением № 19 к настоящему Договору. 

Статья 77 
Государственное ценовое регулирование 

Порядок введения государственного ценового регулирования, а так-
же оспаривания решений государств-членов о его введении определяются 
приложением № 19 к настоящему Договору. 

Раздел XIX 
ЕСТЕСТВЕННЫЕ МОНОПОЛИИ 

Статья 78 
Сферы и субъекты естественных монополий 

1. Государства-члены при регулировании деятельности субъектов ес-
тественных монополий руководствуются нормами и положениями, преду-
смотренными приложением № 20 к настоящему Договору. 
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2. Положения настоящего раздела распространяются на отношения с 
участием субъектов естественных монополий, потребителей, органов ис-
полнительной власти и органов местного самоуправления государств-
членов в сферах естественных монополий, оказывающих влияние на тор-
говлю между государствами-членами и указанных в приложении № 1 
к приложению № 20 к настоящему Договору. 

3. Правоотношения в конкретных сферах естественных монополий 
определяются настоящим разделом с учетом особенностей, предусмот-
ренных разделами XX и XXI настоящего Договора. 

4. В государствах-членах к сферам естественных монополий относят-
ся также сферы естественных монополий, указанные в приложении № 2 
к приложению № 20 к настоящему Договору. 

В отношении сфер естественных монополий, указанных в приложе-
нии № 2 к приложению № 20 к настоящему Договору, применяются тре-
бования законодательства государств-членов. 

5. Перечень услуг субъектов естественных монополий, относимых 
к сферам естественных монополий, устанавливается законодательством 
государств-членов. 

6. Государства-члены стремятся к гармонизации сфер естественных 
монополий, указанных в приложениях № 1 и 2 к приложению № 20 к на-
стоящему Договору, путем их сокращения и с возможным определением 
переходного периода в разделах XX и XXI настоящего Договора. 

7. Расширение сфер естественных монополий в государствах-членах 
осуществляется: 
− в соответствии с законодательством государств-членов в случае, если 

государство-член намерено отнести к сфере естественных монополий 
сферу, которая является сферой естественной монополии в другом 
государстве-члене и приведена в приложении № 1 или 2 к приложе-
нию № 20 к настоящем Договору; 

− по решению Комиссии в случае, если к сфере естественных монопо-
лий государство-член намерено отнести иную сферу естественных 
монополий, не указанную в приложении № 1 или 2 к приложению 
№ 20 к настоящему Договору, после соответствующего обращения 
этого государства-члена в Комиссию. 
8. Настоящий раздел не распространяется на отношения, урегулиро-

ванные действующими двусторонними международными договорами ме-
жду государствами-членами. Вновь заключаемые двусторонние междуна-
родные договоры между государствами-членами не могут противоречить 
настоящему разделу. 

9. Положения раздела XVIII настоящего Договора применяются к 
субъектам естественных монополий с учетом особенностей, предусмот-
ренных настоящим разделом. 
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Раздел XX 
ЭНЕРГЕТИКА 

Статья 79 
Взаимодействие государств-членов в сфере энергетики 

1. В целях эффективного использования потенциала топливно-
энергетических комплексов государств-членов, а также обеспечения на-
циональных экономик основными видами энергетических ресурсов (элек-
троэнергия, газ, нефть и нефтепродукты), государства-члены развивают 
долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество в сфере энергетики, про-
водят скоординированную энергетическую политику, осуществляют по-
этапное формирование общих рынков энергетических ресурсов в соответ-
ствии с международными договорами, предусмотренными в статьях 81, 83 
и 84 настоящего Договора, с учетом обеспечения энергетической безопас-
ности, исходя из следующих основных принципов: 

 1) обеспечение рыночного ценообразования на энергетические ресурсы; 
 2) обеспечение развития конкуренции на общих рынках энергетических 

ресурсов; 
 3) отсутствие технических, административных и прочих препятствий 

торговле энергетическими ресурсами, соответствующим оборудова-
нием, технологиями и связанными с ними услугами; 

 4) обеспечение развития транспортной инфраструктуры общих рынков 
энергетических ресурсов; 

 5) обеспечение недискриминационных условий для хозяйствующих 
субъектов государств-членов на общих рынках энергетических ре-
сурсов; 

 6) создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в 
энергетический комплекс государств-членов; 

 7) гармонизация национальных норм и правил функционирования тех-
нологической и коммерческой инфраструктуры общих рынков энер-
гетических ресурсов. 

2. К отношениям хозяйствующих субъектов государств-членов, осу-
ществляющих свою деятельность в сферах электроэнергетики, газа, нефти 
и нефтепродуктов, не урегулированным настоящим разделом, применяет-
ся законодательство государств-членов. 

3. Положения раздела XVIII настоящего Договора в отношении дея-
тельности хозяйствующих субъектов государств-членов в сферах электро-
энергетики, газа, нефти и нефтепродуктов применяются с учетом особен-
ностей, предусмотренных настоящим разделом и разделом XIX настояще-
го Договора. 



 Договор о Евразийском Экономическом Союзе 169 

Статья 80 
Индикативные (прогнозные) балансы газа,  

нефти и нефтепродуктов 

1. В целях эффективного использования совокупного энергетическо-
го потенциала и оптимизации межгосударственных поставок энергетиче-
ских ресурсов уполномоченные органы государств-членов разрабатывают 
и согласовывают: 

− индикативный (прогнозный) баланс газа Союза; 
− индикативный (прогнозный) баланс нефти Союза; 
− индикативные (прогнозные) балансы нефтепродуктов Союза. 

2. Разработка указанных в пункте 1 настоящей статьи балансов осу-
ществляется с участием Комиссии и в соответствии с методологией фор-
мирования индикативных (прогнозных) балансов газа, нефти и нефтепро-
дуктов, разрабатываемой в срок, предусмотренный пунктом 1 статьи 104 
настоящего Договора, и согласовываемой уполномоченными органами 
государств-членов. 

Статья 81 
Формирование общего электроэнергетического  

рынка Союза 

1. Государства-члены осуществляют поэтапное формирование обще-
го электроэнергетического рынка Союза на основе параллельно работаю-
щих электроэнергетических систем с учетом переходных положений, 
предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 104 настоящего Договора. 

2. Государства-члены разрабатывают концепцию и программу фор-
мирования общего электроэнергетического рынка Союза, утверждаемые 
Высшим советом. 

3. Государства-члены заключают международный договор в рамках 
Союза о формировании общего электроэнергетического рынка, базирую-
щийся на положениях утвержденных концепции и программы формиро-
вания общего электроэнергетического рынка Союза. 

Статья 82 
Обеспечение доступа к услугам субъектов естественных 

монополий в сфере электроэнергетики 

1. В пределах имеющейся технической возможности государства-
члены обеспечивают беспрепятственный доступ к услугам субъектов ес-
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тественных монополий в сфере электроэнергетики при условии приори-
тетного использования указанных услуг для обеспечения внутренних по-
требностей в электрической энергии (мощности) государств-членов в со-
ответствии с едиными принципами и правилами согласно приложению 
№ 21 к настоящему Договору. 

2. Принципы и правила доступа к услугам субъектов естественных 
монополий в сфере электроэнергетики, включая основы ценообразова-
ния и тарифной политики, изложенные в приложении № 21 к настояще-
му Договору, действуют в отношении Республики Беларусь, Республики 
Казахстан и Российской Федерации. В случае присоединения к Союзу 
новых членов в указанное приложение вносятся соответствующие изме-
нения. 

Статья 83 
Формирование общего рынка газа Союза 

и обеспечение доступа к услугам субъектов 
естественных монополий в сфере транспортировки газа 

1. Государства-члены осуществляют поэтапное формирование обще-
го рынка газа Союза согласно приложению № 22 с учетом переходных 
положений, предусмотренных пунктами 4 и 5 статьи 104 настоящего До-
говора. 

2. Государства-члены разрабатывают концепцию и программу фор-
мирования общего рынка газа Союза, утверждаемые Высшим советом. 

3. Государства-члены заключают международный договор в рамках 
Союза о формировании общего рынка газа, базирующийся на положениях 
утвержденных концепции и программы формирования общего рынка газа 
Союза. 

4. Государства-члены в пределах имеющихся технических возможно-
стей, свободных мощностей газотранспортных систем с учетом согласо-
ванного индикативного (прогнозного) баланса газа Союза и на основании 
гражданско-правовых договоров хозяйствующих субъектов обеспечивают 
беспрепятственный доступ хозяйствующих субъектов других государств-
членов к газотранспортным системам, расположенным на территориях 
государств-членов, для транспортировки газа на основе единых принци-
пов, условий и правил, предусмотренных приложением № 22 к настояще-
му Договору. 
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Статья 84 
Формирование общих рынков нефти и нефтепродуктов Союза  

и обеспечение доступа к услугам субъектов естественных 
монополий в сфере транспортировки нефти и нефтепродуктов 

1. Государства-члены осуществляют поэтапное формирование общих 
рынков нефти и нефтепродуктов Союза согласно приложению № 23 к на-
стоящему Договору с учетом переходных положений, предусмотренных 
пунктами 6 и 7 статьи 104 настоящего Договора. 

2. Государства-члены разрабатывают концепцию и программу фор-
мирования общих рынков нефти и нефтепродуктов Союза, утверждаемые 
Высшим советом. 

3. Государства-члены заключают международный договор в рамках 
Союза о формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов, бази-
рующийся на положениях утвержденных концепции и программы форми-
рования общих рынков нефти и нефтепродуктов Союза. 

4. Государства-члены в пределах имеющихся технических возможно-
стей с учетом согласованного индикативного (прогнозного) баланса неф-
ти Союза, согласованных индикативных (прогнозных) балансов нефте-
продуктов Союза и на основании гражданско-правовых договоров хозяй-
ствующих субъектов обеспечивают беспрепятственный доступ хозяйст-
вующих субъектов других государств-членов к системам транспортиров-
ки нефти и нефтепродуктов, расположенным на территориях государств-
членов, на основе единых принципов, условий и правил, предусмотрен-
ных приложением № 23 к настоящему Договору. 

Статья 85 
Полномочия Комиссии в сфере энергетики 

В сфере энергетики Комиссия осуществляет мониторинг за исполне-
нием настоящего раздела. 

Раздел XXI 
ТРАНСПОРТ 

Статья 86 
Скоординированная (согласованная) транспортная политика 

1. В Союзе осуществляется скоординированная (согласованная) 
транспортная политика, направленная на обеспечение экономической ин-
теграции, последовательное и поэтапное формирование единого транс-
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портного пространства на принципах конкуренции, открытости, безопас-
ности, надежности, доступности и экологичности. 

2. Задачами скоординированной (согласованной) транспортной поли-
тики являются: 

 1) создание общего рынка транспортных услуг; 
 2) принятие согласованных мер по обеспечению общих преимуществ в 

сфере транспорта и реализации лучших практик; 
 3) интеграция транспортных систем государств-членов в мировую 

транспортную систему; 
 4) эффективное использование транзитного потенциала государств-

членов; 
 5) повышение качества транспортных услуг; 
 6) обеспечение безопасности на транспорте; 
 7) снижение вредного воздействия транспорта на окружающую среду и 

здоровье человека; 
 8) формирование благоприятного инвестиционного климата. 

3. Основными приоритетами скоординированной (согласованной) 
транспортной политики являются: 

 1) формирование единого транспортного пространства; 
 2) создание и развитие евразийских транспортных коридоров; 
 3) реализация и развитие транзитного потенциала в рамках Союза; 
 4) координация развития транспортной инфраструктуры; 
 5) создание логистических центров и транспортных организаций, обес-

печивающих оптимизацию процессов перевозки; 
 6) привлечение и использование кадрового потенциала государств-членов; 
 7) развитие науки и инноваций в сфере транспорта. 

4. Скоординированная (согласованная) транспортная политика фор-
мируется государствами-членами. 

5. Основные направления и этапы реализации скоординированной 
(согласованной) транспортной политики определяются Высшим советом. 

6. Мониторинг реализации государствами-членами скоординирован-
ной (согласованной) транспортной политики осуществляется Комиссией. 

Статья 87 
Сфера применения 

1. Положения настоящего раздела применяются к автомобильному, 
воздушному, водному и железнодорожному транспорту с учетом положе-
ний разделов XVIII и XIX настоящего Договора и особенностей, преду-
смотренных приложением № 24 к настоящему Договору. 
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2. Государства-члены стремятся к поэтапной либерализации транс-
портных услуг между государствами-членами. 

Порядок, условия и этапность либерализации определяются между-
народными договорами в рамках Союза с учетом особенностей, преду-
смотренных приложением № 24 к настоящему Договору. 

3. Требования к безопасности на транспорте (транспортной безопас-
ности и безопасности эксплуатации транспорта) определяются законода-
тельством государств-членов и международными договорами. 

Раздел XXII 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫЕ) ЗАКУПКИ 

Статья 88 
Цели и принципы регулирования 

в сфере государственных (муниципальных) закупок 

1. Государства-члены определяют следующие цели и принципы регу-
лирования в сфере государственных (муниципальных) закупок (далее — 
закупки): 

− регулирование отношений в сфере закупок законодательством госу-
дарства-члена о закупках и международными договорами государств-
членов; 

− обеспечение оптимального и эффективного расходования средств, 
используемых для закупок в государствах-членах; 

− предоставление государствам-членам национального режима в сфере 
закупок; 

− недопустимость предоставления третьим странам режима в сфере за-
купок более благоприятного, чем предоставляемый государствам-
членам; 

− обеспечение информационной открытости и прозрачности закупок; 
− обеспечение беспрепятственного доступа потенциальных поставщи-

ков и поставщиков государств-членов к участию в закупках, прово-
димых в электронном формате, путем взаимного признания элек-
тронной цифровой подписи, изготовленной в соответствии с законо-
дательством одного государства-члена, другим государством-членом; 

− обеспечение наличия уполномоченных регулирующих и контроли-
рующих органов власти государства-члена в сфере закупок (допуска-
ется выполнение этих функций одним органом); 
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− установление ответственности за нарушение законодательства госу-
дарств-членов о закупках; 

− развитие конкуренции, а также противодействие коррупции и другим 
злоупотреблениям в сфере закупок. 

2. Действие настоящего Договора не распространяется на закупки, 
сведения о которых в соответствии с законодательством государства-
члена составляют государственную тайну (государственные секреты). 

3. Закупки в государствах-членах осуществляются согласно прило-
жению № 25 к настоящему Договору. 

4. Действие настоящего раздела не распространяется на закупки, осу-
ществляемые национальными (центральными) банками государств-членов, 
с учетом положений абзацев второго — четвертого настоящего пункта. 

Национальные (центральные) банки государств-членов осуществля-
ют закупки для обеспечения административно-хозяйственных нужд, вы-
полнения строительных работ и капитального ремонта в соответствии со 
своими внутренними правилами осуществления закупок (далее — поло-
жение о закупках). Положение о закупках не должно противоречить це-
лям и принципам, изложенным в настоящей статье, в том числе должно 
обеспечивать равный доступ потенциальным поставщикам государств-
членов. В исключительных случаях решением высшего органа нацио-
нального (центрального) банка могут быть установлены изъятия из ука-
занных принципов. 

Положение о закупках должно содержать требования к закупкам,  
в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупок (включая 
способы закупки) и условия их применения, порядок заключения догово-
ров (контрактов). 

При этом положение о закупках и информация о планируемых и 
осуществленных национальными (центральными) банками государств-
членов закупках размещается на официальных сайтах национальных (цен-
тральных) банков государств-членов в сети Интернет в порядке, опреде-
ляемом положением о закупках. 

Раздел XXIII 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

Статья 89 
Общие положения 

1. Государства-члены осуществляют сотрудничество в сфере охраны 
и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности и обеспечи-
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вают на своей территории охрану и защиту прав на них в соответствии с 
нормами международного права, международными договорами и актами, 
составляющими право Союза, и законодательством государств-членов. 

Сотрудничество государств-членов осуществляется для решения сле-
дующих основных задач: 

− гармонизация законодательства государств-членов в сфере охраны и 
защиты прав на объекты интеллектуальной собственности; 

− защита интересов обладателей прав на объекты интеллектуальной 
собственности государств-членов. 

2. Сотрудничество государств-членов осуществляется по следующим 
основным направлениям: 

 1) поддержка научного и инновационного развития; 
 2) совершенствование механизмов коммерциализации и использования 

объектов интеллектуальной собственности; 
 3) предоставление благоприятных условий для обладателей авторского 

права и смежных прав государств-членов; 
 4) введение системы регистрации товарных знаков и знаков обслужива-

ния Евразийского экономического союза и наименований мест про-
исхождения товаров Евразийского экономического союза; 

 5) обеспечение защиты прав на объекты интеллектуальной собственно-
сти, в том числе в сети Интернет; 

 6) обеспечение эффективной таможенной защиты прав на объекты ин-
теллектуальной собственности, в том числе посредством ведения 
единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собствен-
ности государств-членов; 

 7) осуществление скоординированных мер, направленных на предот-
вращение и пресечение оборота контрафактной продукции. 

3. В целях обеспечения эффективной охраны и защиты прав на объ-
екты интеллектуальной собственности проводятся консультации госу-
дарств-членов, организуемые Комиссией. 

По результатам консультаций разрабатываются предложения по ре-
шению выявленных в ходе сотрудничества государств-членов проблем-
ных вопросов. 

Статья 90 
Правовой режим объектов 

интеллектуальной собственности 

1. Лицам одного государства-члена на территории другого государст-
ва-члена предоставляется национальный режим в том, что касается право-
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вого режима объектов интеллектуальной собственности. Законодательст-
вом государства-члена могут быть предусмотрены исключения из нацио-
нального режима в отношении судебных и административных процедур, 
включая указание адреса для переписки и назначение представителя. 

2. Государства-члены могут предусматривать в своем законодатель-
стве нормы, которые обеспечивают больший уровень охраны и защиты 
прав на объекты интеллектуальной собственности, чем это предусматри-
вается в международных правовых актах, применимых к государствам-
членам, а также в международных договорах и актах, составляющих пра-
во Союза. 

3. Государства-члены осуществляют деятельность в сфере охраны и 
защиты прав на объекты интеллектуальной собственности в соответствии 
с нормами следующих основополагающих международных договоров: 

− Бернская конвенция по охране литературных и художественных про-
изведений от 9 сентября 1886 года (в редакции 1971 года); 

− Будапештский договор о международном признании депонирования 
микроорганизмов для целей патентной процедуры от 28 апреля 
1977 года; 

− Договор Всемирной организации интеллектуальной собственности по 
авторскому праву от 20 декабря 1996 года; 

− Договор Всемирной организации интеллектуальной собственности по 
исполнениям и фонограммам от 20 декабря 1996 года; 

− Договор о патентном праве от 1 июня 2000 года; 
− Договор о патентной кооперации от 19 июня 1970 года; 
− Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от неза-

конного воспроизводства их фонограмм от 29 октября 1971 года; 
− Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 

14 апреля 1891 года и Протокол к Мадридскому соглашению о меж-
дународной регистрации знаков от 28 июня 1989 года; 

− Международная конвенция об охране прав исполнителей, изготови-
телей фонограмм и вещательных организаций от 26 октября 
1961 года; 

− Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 
20 марта 1883 года; 

− Сингапурский Договор о законах по товарным знакам от 27 марта 
2006 года. 

Государства-члены, не являющиеся участниками указанных между-
народных договоров, принимают на себя обязательство по присоедине-
нию к ним. 
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4. Регулирование отношений в сфере охраны и защиты прав на объ-
екты интеллектуальной собственности, включая определение особенно-
стей правового режима применительно к отдельным видам объектов ин-
теллектуальной собственности, осуществляется согласно приложению 
№ 26 к настоящему Договору. 

Статья 91 
Правоприменение 

1. Государства-члены осуществляют правоприменительные меры по 
обеспечению эффективной защиты прав на объекты интеллектуальной 
собственности. 

2. Государства-члены осуществляют действия по защите прав на объ-
екты интеллектуальной собственности, в том числе в соответствии с Та-
моженным кодексом Евразийского экономического союза, а также с регу-
лирующими таможенные правоотношения международными договорами 
и актами, составляющими право Союза. 

3. Уполномоченные органы государств-членов, наделенные полно-
мочиями в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственно-
сти, осуществляют сотрудничество и взаимодействие в целях координа-
ции действий по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 
прав на объекты интеллектуальной собственности на территориях госу-
дарств-членов. 

Раздел XXIV 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Статья 92 
Промышленная политика и сотрудничество 

1. Государства-члены самостоятельно разрабатывают, формируют и 
реализуют национальные промышленные политики, в том числе прини-
мают национальные программы развития промышленности и иные меры 
промышленной политики, а также определяют способы, формы и направ-
ления предоставления промышленных субсидий, не противоречащие ста-
тье 93 настоящего Договора. 

Промышленная политика в рамках Союза формируется государства-
ми-членами по основным направлениям промышленного сотрудничества, 



178 Приложение  

утверждаемым Межправительственным советом, и осуществляется ими 
при консультативной поддержке и координации Комиссии. 

2. Промышленная политика в рамках Союза осуществляется государ-
ствами-членами на основе следующих принципов: 

 1) равноправие и учет национальных интересов государств-членов; 
 2) взаимовыгодность; 
 3) добросовестная конкуренция; 
 4) недискриминация; 
 5) транспарентность. 

3. Целями осуществления промышленной политики в рамках Союза 
являются ускорение и повышение устойчивости промышленного разви-
тия, повышение конкурентоспособности промышленных комплексов го-
сударств-членов, осуществление эффективного сотрудничества, направ-
ленного на повышение инновационной активности, устранение барьеров в 
промышленной сфере, в том числе на пути движения промышленных то-
варов государств-членов. 

4. Государства-члены для достижения целей осуществления про-
мышленной политики в рамках Союза могут: 

 1) осуществлять взаимное информирование о планах развития промыш-
ленности; 

 2) проводить регулярные встречи (консультации) представителей упол-
номоченных органов государств-членов, отвечающих за выработку и 
осуществление национальной промышленной политики, в том числе 
на площадке Комиссии; 

 3) разрабатывать и реализовывать совместные программы развития 
приоритетных видов экономической деятельности для промышлен-
ного сотрудничества; 

 4) разрабатывать и согласовывать перечень чувствительных товаров; 
 5) реализовывать совместные проекты, в том числе по развитию инфра-

структуры, необходимой для повышения эффективности промыш-
ленного сотрудничества и углубления промышленной кооперации 
государств-членов; 

 6) развивать технологические и информационные ресурсы для целей 
промышленного сотрудничества; 

 7) проводить совместные научно-исследовательские и опытно-кон-
структорские разработки с целью стимулирования высокотехноло-
гичных производств; 

 8) реализовывать иные меры, направленные на устранение барьеров и 
развитие взаимовыгодного сотрудничества. 
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5. В случае необходимости по решению Межправительственного со-
вета разрабатываются соответствующие порядки реализации указанных в 
пункте 4 настоящей статьи мер. 

6. Государствами-членами разрабатываются Основные направления 
промышленного сотрудничества в рамках Союза (далее — Основные на-
правления), утверждаемые Межправительственным советом и включаю-
щие в том числе приоритетные виды экономической деятельности для 
промышленного сотрудничества и чувствительные товары. 

Комиссия ежегодно проводит мониторинг и анализ результатов реа-
лизации Основных направлений и при необходимости готовит по согла-
сованию с государствами-членами предложения по уточнению Основных 
направлений. 

7. При разработке и реализации политик в торговой, таможенно-
тарифной, конкурентной, в области государственных закупок, техниче-
ского регулирования, развития предпринимательской деятельности, 
транспорта и инфраструктуры и других сферах учитываются интересы 
развития промышленности государств-членов. 

8. В отношении чувствительных товаров государства-члены перед 
принятием мер промышленной политики проводят консультации для вза-
имного учета позиций. 

Государства-члены обеспечивают предварительное взаимное инфор-
мирование о планируемых направлениях реализации национальной про-
мышленной политики по утвержденному перечню чувствительных товаров. 

Государства-члены совместно с Комиссией разрабатывают порядок 
проведения указанных консультаций и (или) взаимного информирования, 
который утверждается Советом Комиссии. 

9. Для реализации промышленного сотрудничества в рамках Союза 
государства-члены при консультативной поддержке и координации Ко-
миссии могут разрабатывать и применять следующие инструменты: 

 1) стимулирование взаимовыгодной промышленной кооперации в целях 
создания высокотехнологичной, инновационной и конкурентоспо-
собной продукции; 

 2) совместные программы и проекты при участии государств-членов на 
взаимовыгодной основе; 

 3) совместные технологические платформы и промышленные кластеры; 
 4) иные инструменты, содействующие развитию промышленного со-

трудничества. 

10. Для реализации настоящей статьи государствами-членами с уча-
стием Комиссии могут разрабатываться дополнительные документы и 
механизмы. 

11. Комиссия осуществляет консультативную поддержку и коорди-
нацию деятельности государств-членов по основным направлениям про-
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мышленного сотрудничества в пределах полномочий, определенных на-
стоящим Договором, согласно приложению № 27 к настоящему Договору. 

Для целей настоящей статьи используются понятия в соответствии с 
приложением № 27 к настоящему Договору. 

Статья 93 
Промышленные субсидии 

1. В целях обеспечения условий для стабильного и эффективного 
развития экономик государств-членов, а также условий, способствующих 
развитию взаимной торговли и добросовестной конкуренции между госу-
дарствами-членами, на территориях государств-членов действуют единые 
правила предоставления субсидий в отношении промышленных товаров, 
в том числе при предоставлении или получении услуг, которые непосред-
ственно связаны с производством, сбытом и потреблением промышлен-
ных товаров, согласно приложению № 28 к настоящему Договору. 

2. Обязательства государств-членов, вытекающие из положений на-
стоящей статьи и приложения № 28 к настоящему Договору, не распро-
страняются на правоотношения государств-членов с третьими странами. 

3. Для целей настоящей статьи под субсидией понимается: 

 а) финансовое содействие, которое оказывается субсидирующим орга-
ном государства-члена (или уполномоченной государством-членом 
структурой), в результате которого создаются (обеспечиваются) пре-
имущества и которое осуществляется посредством: 

− прямого перевода денежных средств (например, в виде невозврат-
ных ссуд, кредитов), или приобретения доли в уставном капитале, 
или его увеличения, или обязательства по переводу таких средств 
(например, гарантии по кредитам); 

− полного или частичного отказа от взимания платежей, которые 
должны были бы поступать в доход государства-члена (например, 
налоговые льготы, списание долга). При этом освобождение экс-
портируемого промышленного товара от пошлин и налогов, взи-
маемых с аналогичного товара, предназначенного для внутреннего 
потребления, либо уменьшение таких пошлин и налогов, либо воз-
врат таких пошлин и налогов в размере, не превышающем факти-
чески начисленной суммы, не рассматривается как субсидия; 

− предоставления товаров или услуг (за исключением промышлен-
ных товаров или услуг, предназначенных для поддержания и разви-
тия общей инфраструктуры); 

− приобретения промышленных товаров; 
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 б) любая другая форма поддержки доходов или цен, которая действует 
(прямо или косвенно) на сокращение ввоза промышленного товара с 
территории любого государства-члена или на увеличение вывоза 
промышленного товара на территорию любого государства-члена, в 
результате чего предоставляется преимущество. 

Виды субсидий предусмотрены приложением № 28 к настоящему 
Договору. 

4. Субсидирующий орган может поручить или предписать любой 
другой организации выполнить одну или несколько возложенных на него 
функций, относящихся к предоставлению субсидий. Действия такой орга-
низации рассматриваются в качестве действий субсидирующего органа. 

Акты главы государства-члена, направленные на предоставление 
субсидий, рассматриваются в качестве действий субсидирующего органа. 

5. Расследование в целях анализа соответствия субсидий, предостав-
ляемых на территории государства-члена, положениям настоящей статьи 
и приложения № 28 к настоящему Договору проводится согласно поряд-
ку, предусмотренному приложением № 28 к настоящему Договору. 

6. Комиссия обеспечивает контроль за реализацией положений на-
стоящей статьи и приложения № 28 к настоящему Договору и наделяется 
следующими полномочиями: 

 1) осуществление мониторинга и проведение сравнительно-правового 
анализа законодательства государств-членов на предмет соответствия 
положениям настоящего Договора в отношении предоставления суб-
сидий, а также подготовка ежегодных отчетов о соблюдении государ-
ствами-членами положений настоящей статьи и приложения № 28 к 
настоящему Договору; 

 2) содействие в организации консультаций государств-членов по вопро-
сам гармонизации и унификации законодательства государств-членов 
в сфере предоставления субсидий; 

 3) принятие обязательных для исполнения государствами-членами ре-
шений, предусмотренных приложением № 28 к настоящему Догово-
ру, по итогам процедуры добровольного согласования планируемых к 
предоставлению и предоставленных специфических субсидий, в том 
числе: 

− принятие решений о допустимости или недопустимости специфиче-
ских субсидий в соответствии с пунктом 6 приложения № 28 к на-
стоящему Договору на основании критериев, определенных между-
народным договором в рамках Союза, предусмотренным пунктом 7 
приложения № 28 к настоящему Договору; 

− проведение разбирательства по фактам предоставления специфических 
субсидий и принятие обязательных в отношении них решений в случа-
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ях, определенных международным договором в рамках Союза, преду-
смотренным пунктом 7 приложения № 28 к настоящему Договору; 

− разрешение разногласий по вопросам, касающимся реализации по-
ложений настоящей статьи и приложения № 28 к настоящему Дого-
вору, и предоставление разъяснений по их применению; 

 4) направление запросов и получение информации о предоставляемых 
субсидиях в порядке и на условиях, которые устанавливаются меж-
дународным договором в рамках Союза, предусмотренным пунктом 7 
приложения № 28 к настоящему Договору. 

Применение подпунктов 3 и 4 настоящего пункта осуществляется с 
учетом переходных положений, предусмотренных пунктом 1 статьи 105 
настоящего Договора. 

7. Споры в отношении положений настоящей статьи и приложения 
№ 28 к настоящему Договору в первую очередь разрешаются путем про-
ведения переговоров и консультаций. Если спор не будет урегулирован 
путем проведения переговоров и консультаций в течение 60 календарных 
дней с даты официальной письменной просьбы об их проведении, направ-
ленной государством-членом, инициировавшим спор, государству-ответ-
чику, то государство-истец имеет право обратиться в Суд Союза. 

В случае если решения Суда Союза не выполняются в течение уста-
новленного периода времени или если Суд Союза решает, что меры,  
о которых уведомило государство-ответчик, не соответствуют положени-
ям настоящей статьи и приложения № 28 к настоящему Договору, то го-
сударство-истец вправе принять соразмерные ответные меры. 

8. Срок, в течение которого государства-члены могут оспорить спе-
цифическую субсидию, предоставленную в нарушение приложения № 28 
к настоящему Договору, составляет 5 лет с даты предоставления специ-
фической субсидии. 

Раздел XXV 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

Статья 94 
Цели и задачи согласованной (скоординированной) 

агропромышленной политики 

1. В целях обеспечения развития агропромышленного комплекса и 
сельской местности в интересах населения каждого государства-члена  
и Союза в целом, а также экономической интеграции в рамках Союза про-
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водится согласованная (скоординированная) агропромышленная политика, 
предполагающая в том числе применение механизмов регулирования, пре-
дусмотренных настоящим Договором и другими международными догово-
рами в рамках Союза в сфере агропромышленного комплекса, взаимное 
предоставление государствами-членами друг другу и в Комиссию планов 
(программ) развития производства по каждому из чувствительных сель-
скохозяйственных товаров, перечень которых формируется на основании 
предложений государств-членов и утверждается Советом Комиссии. 

2. Основной целью согласованной (скоординированной) агропро-
мышленной политики является эффективная реализация ресурсного по-
тенциала государств-членов для оптимизации объемов производства кон-
курентоспособной сельскохозяйственной продукции и продовольствия, 
удовлетворения потребностей общего аграрного рынка, а также наращи-
вания экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия. 

3. Реализация согласованной (скоординированной) агропромышлен-
ной политики обеспечивает решение следующих задач: 

 1) сбалансированное развитие производства и рынков сельскохозяйст-
венной продукции и продовольствия; 

 2) обеспечение справедливой конкуренции между субъектами госу-
дарств-членов, в том числе равных условий доступа на общий аграр-
ный рынок; 

 3) унификация требований, связанных с обращением сельскохозяйст-
венной продукции и продовольствия; 

 4) защита интересов производителей государств-членов на внутреннем 
и внешнем рынках. 

Статья 95 
Основные направления согласованной (скоординированной) 

агропромышленной политики и меры государственной 
поддержки сельского хозяйства 

1. Решение задач согласованной (скоординированной) агропромыш-
ленной политики предполагает использование механизмов межгосударст-
венного взаимодействия по следующим основным направлениям: 

 1) прогнозирование в агропромышленном комплексе; 
 2) государственная поддержка сельского хозяйства; 
 3) регулирование общего аграрного рынка; 
 4) единые требования в сфере производства и обращения продукции; 
 5) развитие экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия; 
 6) научное и инновационное развитие агропромышленного комплекса; 
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 7) интегрированное информационное обеспечение агропромышленного 
комплекса. 

2. Для реализации мер согласованной (скоординированной) агропро-
мышленной политики проводятся регулярные консультации представите-
лей государств-членов, организуемые Комиссией, в том числе по чувстви-
тельным сельскохозяйственным товарам, не реже одного раза в год. По 
результатам консультаций разрабатываются рекомендации по реализации 
согласованной (скоординированной) агропромышленной политики в рам-
ках основных направлений, определенных в пункте 1 настоящей статьи. 

3. При проведении согласованной (скоординированной) агропромыш-
ленной политики государства-члены учитывают особый характер дея-
тельности в области сельского хозяйства, обусловленный не только про-
изводственной, экономической, но и социальной значимостью отрасли, 
структурными и природно-климатическими различиями между регионами 
и территориями государств-членов. 

4. Реализация политики в других сферах интеграционного взаимо-
действия, в том числе в сфере обеспечения санитарных, фитосанитарных 
и ветеринарных (ветеринарно-санитарных) мер в отношении сельскохо-
зяйственной продукции и продовольствия, осуществляется с учетом це-
лей, задач и направлений согласованной (скоординированной) агропро-
мышленной политики. 

5. В рамках Союза государственная поддержка сельского хозяйства 
осуществляется в соответствии с подходами согласно приложению № 29 к 
настоящему Договору. 

6. Споры в отношении настоящей статьи и приложения № 29 к на-
стоящему Договору в первую очередь разрешаются путем проведения 
переговоров и консультаций при участии Комиссии. Если спор не будет 
урегулирован путем переговоров и консультаций в течение 60 календар-
ных дней с даты официальной письменной просьбы об их проведении, 
направленной государством-членом, инициировавшим спор, государству-
члену, выступающему в качестве ответчика, то государство-член, являю-
щееся истцом, имеет право обратиться в Суд Союза. При направлении 
официальной письменной просьбы о проведении переговоров и консуль-
таций государство-член, являющееся истцом, в течение 10 календарных 
дней с даты направления такой просьбы информирует об этом Комиссию. 

7. Для реализации согласованной (скоординированной) агропромыш-
ленной политики Комиссия осуществляет: 

 1) совместно с государствами-членами разработку, координацию и реа-
лизацию основных направлений согласованной (скоординированной) 
агропромышленной политики в рамках представленных полномочий; 
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 2) координацию деятельности при подготовке государствами-членами 
совместных прогнозов развития агропромышленного комплекса, 
спроса и предложения в отношении сельскохозяйственной продукции 
и продовольствия; 

 3) координацию взаимного предоставления государствами-членами 
программ развития агропромышленного комплекса и отдельных его 
отраслей; 

 4)  мониторинг развития агропромышленных комплексов государств-
членов, применения государствами-членами мер государственного 
регулирования агропромышленных комплексов, в том числе мер го-
сударственной поддержки сельского хозяйства; 

 5) ценовой мониторинг и анализ конкурентоспособности производимой 
продукции по согласованной государствами-членами номенклатуре; 

 6) содействие в организации консультаций и переговоров по вопросам 
гармонизации законодательства государств-членов в сфере агропро-
мышленного комплекса, в том числе законодательства в области го-
сударственной поддержки сельского хозяйства, а также по вопросам 
разрешения споров, связанных с соблюдением обязательств в области 
государственной поддержки сельского хозяйства; 

 7) мониторинг и проведение сравнительно-правового анализа законода-
тельства государств-членов в области государственной поддержки 
сельского хозяйства на предмет его соответствия обязательствам в 
рамках Союза; 

 8) подготовку и предоставление государствам-членам обзоров государ-
ственной политики в сфере агропромышленного комплекса и госу-
дарственной поддержки сельского хозяйства в государствах-членах, 
включая рекомендации по повышению эффективности государствен-
ной поддержки; 

 9) оказание содействия государствам-членам по вопросам, связанным с 
расчетом объемов государственной поддержки сельского хозяйства; 

 10) подготовку совместно с государствами-членами рекомендаций по осу-
ществлению согласованных действий, направленных на развитие экс-
портного потенциала в сфере агропромышленного комплекса; 

 11) координацию действий при осуществлении государствами-членами со-
вместной научно-инновационной деятельности в сфере агропромыш-
ленного комплекса, в том числе в рамках реализации государствами-
членами межгосударственных программ; 

 12) координацию разработки и реализации государствами-членами унифи-
цированных требований в отношении условий ввоза, вывоза и переме-
щения по таможенной территории Союза племенной продукции, мето-
дик определения племенной ценности племенных животных, а также 
форм племенных свидетельств (сертификатов, паспортов); 
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 13) координацию разработки и реализации унифицированных требований в 
сфере испытания сортов и семеноводства сельскохозяйственных расте-
ний, а также взаимного признания государствами-членами документов, 
удостоверяющих сортовые и посевные качества семян; 

 14) оказание содействия в обеспечении равных конкурентных условий 
в рамках основных направлений согласованной (скоординированной) 
агропромышленной политики. 

Раздел XXVI 
ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ 

Статья 96 
Сотрудничество государств-членов 

в сфере трудовой миграции 

1. Государства-члены осуществляют сотрудничество по согласова-
нию политики в сфере регулирования трудовой миграции в рамках Союза, 
а также по оказанию содействия организованному набору и привлечению 
трудящихся государств-членов для осуществления ими трудовой деятель-
ности в государствах-членах. 

2. Сотрудничество государств-членов в сфере трудовой миграции осу-
ществляется путем взаимодействия государственных органов государств-
членов, к компетенции которых относятся соответствующие вопросы. 

3. Сотрудничество государств-членов в сфере трудовой миграции в 
рамках Союза осуществляется в следующих формах: 

 1) согласование общих подходов и принципов в сфере трудовой ми-
грации; 

 2) обмен нормативными правовыми актами; 
 3) обмен информацией; 
 4) реализация мер, направленных на предотвращение распространения 

недостоверной информации; 
 5) обмен опытом, проведение стажировок, семинаров и учебных 

курсов; 
 6) сотрудничество в рамках консультативных органов. 

4. По согласованию государств-членов могут быть определены иные 
формы сотрудничества в сфере миграции. 

5. Понятия, используемые в настоящем разделе, означают следующее: 

− «государство въезда» — государство-член, на территорию которого 
следует гражданин другого государства-члена; 
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− «государство постоянного проживания» — государство-член, граж-
данином которого является трудящийся государства-члена; 

− «государство трудоустройства» — государство-член, на территории 
которого осуществляется трудовая деятельность; 

− «документы об образовании» — документы государственного образ-
ца об образовании, а также документы об образовании, признаваемые 
на уровне государственных документов об образовании; 

− «заказчик работ (услуг)» — юридическое или физическое лицо, кото-
рое предоставляет трудящемуся государства-члена работу на основа-
нии заключенного с ним гражданско-правового договора в порядке и 
на условиях, которые предусмотрены законодательством государства 
трудоустройства; 

− «миграционная карта (карточка)» — документ, который содержит 
сведения о гражданине государства-члена, въезжающем на террито-
рию другого государства-члена, и служит для учета и контроля за его 
временным пребыванием на территории государства въезда; 

− «работодатель» — юридическое или физическое лицо, которое 
предоставляет трудящемуся государства-члена работу на основа-
нии заключенного с ним трудового договора в порядке и на усло-
виях, которые предусмотрены законодательством государства тру-
доустройства; 

− «социальное обеспечение (социальное страхование)» — обязательное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, обязательное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний и обязательное ме-
дицинское страхование; 

− «трудовая деятельность» — деятельность на основании трудового до-
говора или деятельность по выполнению работ (оказанию услуг) на 
основании гражданско-правового договора, осуществляемая на тер-
ритории государства трудоустройства в соответствии с законодатель-
ством этого государства; 

− «трудящийся государства-члена» — лицо, являющееся гражданином 
государства-члена, законно находящееся и на законном основании 
осуществляющее трудовую деятельность на территории государства 
трудоустройства, гражданином которого оно не является и в котором 
постоянно не проживает; 

− «член семьи» — лицо, состоящее в браке с трудящимся государства-
члена, а также находящиеся на его иждивении дети и другие лица, 
которые признаются членами семьи в соответствии с законодательст-
вом государства трудоустройства. 
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Статья 97 
Трудовая деятельность трудящихся государств-членов 

1. Работодатели и (или) заказчики работ (услуг) государства-члена 
вправе привлекать к осуществлению трудовой деятельности трудящихся 
государств-членов без учета ограничений по защите национального рынка 
труда. При этом трудящимся государств-членов не требуется получение 
разрешения на осуществление трудовой деятельности в государстве тру-
доустройства. 

2. Государства-члены не устанавливают и не применяют ограниче-
ния, установленные их законодательством в целях защиты национального 
рынка труда, за исключением ограничений, установленных настоящим 
Договором и законодательством государств-членов в целях обеспечения 
национальной безопасности (в том числе в отраслях экономики, имеющих 
стратегическое значение) и общественного порядка, в отношении осуще-
ствляемой трудящимися государств-членов трудовой деятельности, рода 
занятий и территории пребывания. 

3. В целях осуществления трудящимися государств-членов трудовой 
деятельности в государстве трудоустройства признаются документы об 
образовании, выданные образовательными организациями (учреждениями 
образования, организациями в сфере образования) государств-членов, без 
проведения установленных законодательством государства трудоустрой-
ства процедур признания документов об образовании. 

Трудящиеся одного государства-члена, претендующие на занятие 
педагогической, юридической, медицинской или фармацевтической дея-
тельностью в другом государстве-члене, проходят установленную зако-
нодательством государства трудоустройства процедуру признания до-
кументов об образовании и могут быть допущены соответственно к пе-
дагогической, юридической, медицинской или фармацевтической дея-
тельности в соответствии с законодательством государства трудоуст-
ройства. 

Документы об ученых степенях и ученых званиях, выданные упол-
номоченными органами государств-членов, признаются в соответствии 
с законодательством государства трудоустройства. 

Работодатели (заказчики работ (услуг)) вправе запросить нотариаль-
ный перевод документов об образовании на язык государства трудоуст-
ройства, а также в случае необходимости в целях верификации докумен-
тов об образовании трудящихся государств-членов направлять запросы, в 
том числе путем обращения к информационным базам данных, в образо-
вательные организации (учреждения образования, организации в сфере 
образования), выдавшие документ об образовании, и получать соответст-
вующие ответы. 
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4. Трудовая деятельность трудящегося государства-члена регулиру-
ется законодательством государства трудоустройства с учетом положений 
настоящего Договора. 

5. Срок временного пребывания (проживания) трудящегося государ-
ства-члена и членов семьи на территории государства трудоустройства 
определяется сроком действия трудового или гражданско-правового дого-
вора, заключенного трудящимся государства-члена с работодателем или 
заказчиком работ (услуг). 

6. Граждане государства-члена, прибывшие в целях осуществления 
трудовой деятельности или трудоустройства на территорию другого госу-
дарства-члена, и члены семей освобождаются от обязанности регистрации 
(постановки на учет) в течение 30 суток с даты въезда. 

В случае пребывания граждан государства-члена на территории дру-
гого государства-члена свыше 30 суток с даты въезда, эти граждане обя-
заны зарегистрироваться (встать на учет) в соответствии с законодатель-
ством государства въезда, если такая обязанность установлена законода-
тельством государства въезда. 

7. Граждане государства-члена при въезде на территорию другого го-
сударства-члена в случаях, предусмотренных законодательством государ-
ства въезда, используют миграционные карты (карточки), если иное не 
предусмотрено отдельными международными договорами государств-
членов. 

8. Граждане государства-члена при въезде на территорию другого го-
сударства-члена по одному из действительных документов, допускающе-
му проставление отметок органов пограничного контроля о пересечении 
государственной границы, при условии, что срок их пребывания не пре-
вышает 30 суток с даты въезда, освобождаются от использования мигра-
ционной карты (карточки), если такая обязанность установлена законода-
тельством государства въезда. 

9. В случае досрочного расторжения трудового или гражданско-
правового договора после истечения 90 суток с даты въезда на террито-
рию государства трудоустройства трудящийся государства-члена имеет 
право без выезда с территории государства трудоустройства в течение 
15 дней заключить новый трудовой или гражданско-правовой договор. 

Статья 98 

Права и обязанности трудящегося государства-члена 

1. Трудящийся государства-члена имеет право на занятие профессио-
нальной деятельностью в соответствии со специальностью и квалифика-
цией, указанных в документах об образовании, документах о присужде-
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нии ученой степени и (или) присвоении ученого звания, признаваемых в 
соответствии с настоящим Договором и законодательством государства 
трудоустройства. 

2. Трудящийся государства-члена и члены семьи осуществляют в по-
рядке, установленном законодательством государства трудоустройства, 
право: 

 1) на владение, пользование и распоряжение своим имуществом; 
 2) на защиту собственности; 
 3) на беспрепятственный перевод денежных средств. 

3. Социальное обеспечение (социальное страхование) (кроме пенси-
онного) трудящихся государств-членов и членов семей осуществляется на 
тех же условиях и в том же порядке, что и граждан государства трудоуст-
ройства. 

Трудовой (страховой) стаж трудящихся государств-членов засчиты-
вается в общий трудовой (страховой) стаж для целей социального обеспе-
чения (социального страхования), кроме пенсионного, в соответствии с 
законодательством государства трудоустройства. 

Пенсионное обеспечение трудящихся государств-членов и членов 
семьи регулируется законодательством государства постоянного прожи-
вания, а также в соответствии с отдельным международным договором 
между государствами-членами. 

4. Право трудящихся государств-членов и членов семей на получение 
скорой медицинской помощи (в экстренной и неотложной формах) и иной 
медицинской помощи регулируется в порядке согласно приложению 
№ 30, а также законодательством государства трудоустройства и между-
народными договорами, участником которых оно является. 

5. Трудящийся государства-члена имеет право вступать в профессио-
нальные союзы наравне с гражданами государства трудоустройства. 

6. Трудящийся государства-члена имеет право на получение от госу-
дарственных органов государства трудоустройства (к компетенции кото-
рых относятся соответствующие вопросы) и работодателя (заказчика ра-
бот (услуг)) информации, касающейся порядка его пребывания, условий 
осуществления трудовой деятельности, а также прав и обязанностей, пре-
дусмотренных законодательством государства трудоустройства. 

7. По требованию трудящегося государства-члена (в том числе быв-
шего) работодатель (заказчик работ (услуг)) обязан на безвозмездной ос-
нове выдать ему справку (справки) и (или) заверенную копию справки 
(справок) с указанием профессии (специальности, квалификации и долж-
ности), периода работы и размера заработной платы в сроки, установлен-
ные законодательством государства трудоустройства. 
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8. Дети трудящегося государства-члена, совместно проживающие с 
ним на территории государства трудоустройства, имеют право на посеще-
ние дошкольных учреждений, получение образования в соответствии 
с законодательством государства трудоустройства. 

9. Трудящиеся государства-члена и члены семей обязаны соблюдать 
законодательство государства трудоустройства, уважать культуру и тра-
диции народов государства трудоустройства, нести ответственность за 
совершенные правонарушения в соответствии с законодательством госу-
дарства трудоустройства. 

10. Доходы трудящегося государства-члена, полученные им в резуль-
тате осуществления трудовой деятельности на территории государства 
трудоустройства, подлежат налогообложению в соответствии с междуна-
родными договорами и законодательством государства трудоустройства с 
учетом положений настоящего Договора. 

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ 
ПЕРЕХОДНЫЕ 

И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Раздел XXVII 
ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 99 
Общие переходные положения 

1. Международные договоры государств-членов, заключенные в рам-
ках формирования договорно-правовой базы Таможенного союза и Еди-
ного экономического пространства, действующие на дату вступления в 
силу настоящего Договора, входят в право Союза в качестве международ-
ных договоров в рамках Союза и применяются в части, не противореча-
щей настоящему Договору. 

2. Решения Высшего Евразийского экономического совета на уровне 
глав государств, Высшего Евразийского экономического совета на уровне 
глав правительств и Евразийской экономической комиссии, действующие на 
дату вступления в силу настоящего Договора, сохраняют свою юридическую 
силу и применяются в части, не противоречащей настоящему Договору. 

3. С даты вступления в силу настоящего Договора: 

− функции и полномочия Высшего Евразийского экономического сове-
та на уровне глав государств и Высшего Евразийского экономическо-
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го совета на уровне глав правительств, действовавших в соответствии 
с Договором о Евразийской экономической комиссии от 18 ноября 
2011 года, осуществляются соответственно Высшим советом и Меж-
правительственным советом, действующими в соответствии с на-
стоящим Договором; 

− Евразийская экономическая комиссия, учрежденная в соответствии с 
Договором о Евразийской экономической комиссии от 18 ноября 
2011 года, осуществляет свою деятельность в соответствии с настоя-
щим Договором; 

− члены Коллегии Комиссии, назначенные до вступления в силу на-
стоящего Договора, продолжают выполнять свои функции до истече-
ния срока полномочий, на который они назначены; 

− директора и заместители директоров департаментов, трудовые дого-
воры с которыми заключены до вступления в силу настоящего Дого-
вора, продолжают выполнять возложенные на них обязанности до ис-
течения сроков, предусмотренных в трудовых договорах; 

− замещение вакантных должностей в структурных подразделениях 
Комиссии осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим 
Договором. 

4. В рамках Союза также действуют международные договоры, ука-
занные в приложении № 31 к настоящему Договору. 

Статья 100 
Переходные положения в отношении раздела VII 

1. Функционирование общего рынка лекарственных средств в рамках 
Союза осуществляется начиная с 1 января 2016 года в соответствии с ме-
ждународным договором в рамках Союза, определяющим единые прин-
ципы и правила обращения лекарственных средств, который должен быть 
заключен государствами-членами не позднее 1 января 2015 года. 

2. Функционирование общего рынка медицинских изделий (изделий 
медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Союза осу-
ществляется начиная с 1 января 2016 года в соответствии с международ-
ным договором в рамках Союза, определяющим единые принципы и пра-
вила обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения 
и медицинской техники), который должен быть заключен государствами-
членами не позднее 1 января 2015 года. 



 Договор о Евразийском Экономическом Союзе 193 

Статья 101 
Переходные положения в отношении раздела VIII 

1. До вступления в силу Таможенного кодекса Евразийского эконо-
мического союза таможенное регулирование в Союзе осуществляется в 
соответствии с Договором о Таможенном кодексе Таможенного союза от 
27 ноября 2009 года и иными международными договорами государств-
членов, регулирующими таможенные правоотношения, заключенными в 
рамках формирования договорно-правовой базы Таможенного союза и 
Единого экономического пространства и входящими в соответствии со 
статьей 99 настоящего Договора в право Союза, с учетом положений на-
стоящей статьи. 

2. Для целей применения международных договоров, указанных в 
пункте 1 настоящей статьи, под используемыми в них понятиями понима-
ется следующее: 

− «государства — члены Таможенного союза» — государства-члены в 
значении, определенном настоящим Договором; 

− «единая таможенная территория Таможенного союза (таможенная 
территория Таможенного союза)» — таможенная территория Союза; 

− «единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 
Таможенного союза (Товарная номенклатура внешнеэкономической 
деятельности)» — единая Товарная номенклатура внешнеэкономиче-
ской деятельности Евразийского экономического союза; 

− «Единый таможенный тариф Таможенного союза» — Единый тамо-
женный тариф Евразийского экономического союза; 

− «Комиссия Таможенного союза» — Евразийская экономическая ко-
миссия; 

− «международные договоры государств — членов Таможенного сою-
за» — международные договоры в рамках Союза, в том числе меж-
дународные договоры государств-членов, входящие в соответствии 
со статьей 99 настоящего Договора в право Союза; 

− «таможенная граница Таможенного союза (таможенная граница)» — 
таможенная граница Евразийского экономического союза; 

− «товар Таможенного союза» — товар Евразийского экономического 
союза. 

3. Для целей применения международных договоров, указанных в 
пункте 1 настоящей статьи, к запретам и ограничениям относятся приме-
няемые в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу 
Союза, меры нетарифного регулирования (в том числе вводимые исходя 
из общих исключений, защиты внешнего финансового положения и обес-
печения равновесия платежного баланса в одностороннем порядке), меры 
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технического регулирования, меры экспортного контроля и меры в отно-
шении продукции военного назначения, а также санитарные, ветеринар-
но-санитарные и карантинные фитосанитарные меры и радиационные 
требования. 

При этом к мерам нетарифного регулирования, в том числе вводи-
мым исходя из общих исключений, защиты внешнего финансового поло-
жения и обеспечения равновесия платежного баланса в одностороннем 
порядке, относятся меры, определенные статьями 46 и 47 настоящего До-
говора. 

Положения международных договоров, указанных в пункте 1 на-
стоящей статьи, за исключением пунктов 3 и 4 статьи 3 Таможенного ко-
декса Таможенного союза, касающиеся определения и применения (не-
применения) запретов и ограничений, не применяются. 

При перемещении товаров через таможенную границу Союза, в том 
числе товаров для личного пользования, и (или) помещении товаров под 
таможенные процедуры соблюдение запретов и ограничений подтвержда-
ется в случаях и порядке, установленных Комиссией или нормативными 
правовыми актами государств-членов в соответствии с настоящим Дого-
вором либо установленных в соответствии с законодательством госу-
дарств-членов, путем представления документов и (или) сведений, под-
тверждающих соблюдение запретов и ограничений. 

Ветеринарно-санитарный, карантинный фитосанитарный, санитарно-
эпидемиологический, радиационный и другие виды государственного 
контроля (надзора) при перемещении товаров через таможенную границу 
Союза осуществляются и оформляются в соответствии с настоящим До-
говором или принятыми в соответствии с ним актами Комиссии или нор-
мативными правовыми актами государств-членов либо в соответствии с 
законодательством государств-членов. 

4. Статья 51 Таможенного кодекса Таможенного союза в части веде-
ния единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 
Таможенного союза применяется с учетом положений статьи 45 настоя-
щего Договора. 

5. Глава 7 Таможенного кодекса Таможенного союза применяется с 
учетом положений статьи 37 настоящего Договора. 

6. Пункт 2 статьи 70 Таможенного кодекса Таможенного союза не 
применяется. 

Специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины уста-
навливаются в соответствии с положениями настоящего Договора и взи-
маются в порядке, предусмотренном Таможенным кодексом Таможенного 
союза для взимания ввозной таможенной пошлины, с учетом положений 
статей 48 и 49 настоящего Договора, а также с учетом следующего. 
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Специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины подле-
жат уплате при помещении товаров под таможенные процедуры, условия 
которых в соответствии с международными договорами, указанными в 
пункте 1 настоящей статьи, предусматривают соблюдение ограничений в 
связи с применением специальных защитных, антидемпинговых и ком-
пенсационных мер. 

Исчисление специальных, антидемпинговых, компенсационных по-
шлин, возникновение и прекращение обязанности по уплате данных по-
шлин, определение сроков и порядка их уплаты осуществляются в поряд-
ке, предусмотренном Таможенным кодексом Таможенного союза для 
ввозных таможенных пошлин, с учетом особенностей, установленных 
настоящим Договором. 

При применении антидемпинговой или компенсационной пошлины в 
соответствии с пунктами 104 и 169 Протокола о применении специальных 
защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к 
третьим странам (приложение № 8 к настоящему Договору) антидемпин-
говые, компенсационные пошлины подлежат уплате не позднее 30 рабочих 
дней со дня вступления в силу решения Комиссии о применении антидем-
пинговой или компенсационной пошлины, а также зачислению и распре-
делению в порядке, определенном в приложении к указанному Протоколу. 

Изменение сроков уплаты специальных, антидемпинговых, компен-
сационных пошлин в форме отсрочки или рассрочки не производится. 

В случае неуплаты или неполной уплаты специальных, антидемпин-
говых, компенсационных пошлин в установленные сроки их взыскание 
осуществляется в порядке, предусмотренном для ввозных таможенных 
пошлин законодательством государства-члена, таможенным органом ко-
торого осуществляется взыскание таможенных пошлин, налогов с начис-
лением пеней. При этом порядок исчисления, уплаты, взыскания и воз-
врата пеней аналогичен порядку, установленному для пеней, уплачивае-
мых, взыскиваемых в связи с неуплатой или неполной уплатой ввозных 
таможенных пошлин. 

Положения настоящего пункта распространяются на исчисление, уп-
лату и взыскание предварительных специальных, предварительных анти-
демпинговых, предварительных компенсационных пошлин. 

7. Статья 74 Таможенного кодекса Таможенного союза в части та-
рифных льгот применяется с учетом положений статьи 43 настоящего 
Договора. 

8. Часть вторая пункта 2 статьи 77 Таможенного кодекса Таможенно-
го союза не применяется. 

Для целей исчисления вывозных таможенных пошлин применяются 
ставки, установленные законодательством государства-члена, на террито-
рии которого товары помещаются под таможенную процедуру либо на 
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территории которого выявлен факт незаконного перемещения товаров 
через таможенную границу Союза, если иное не установлено междуна-
родными договорами в рамках Союза и (или) двусторонними междуна-
родными договорами между государствами-членами. 

Статья 102 
Переходные положения в отношении раздела IX 

1. Несмотря на положения статьи 35 настоящего Договора, государ-
ства-члены вправе в одностороннем порядке предоставлять преференции 
в торговле с третьей стороной на основании заключенных до 1 января 
2015 года международного договора этого государства-члена с такой 
третьей стороной или международного договора, участниками которого 
являются все государства-члены. 

Государства-члены осуществляют унификацию договоров, на осно-
вании которых предоставляются преференции. 

2. Специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные ме-
ры, принятые в отношении товаров, ввозимых на таможенную террито-
рию Союза, путем пересмотра специальных защитных, антидемпинговых 
и компенсационных мер, действовавших в соответствии с законодатель-
ством государств-членов, применяются до окончания срока действия ука-
занных мер, установленного соответствующим решением Комиссии, и 
могут подлежать пересмотру в соответствии с положениями раздела IX 
настоящего Договора и приложением № 8 к нему. 

3. Для целей реализации положений статьи 36 настоящего Договора 
до вступления в силу решения Комиссии, устанавливающего условия 
и порядок применения единой системы тарифных преференций Союза 
в отношении товаров, происходящих из развивающихся стран и (или) 
наименее развитых стран, применяется Протокол о единой системе та-
рифных преференций Таможенного союза от 12 декабря 2008 года. 

4. До вступления в силу решения Комиссии, устанавливающего пра-
вила определения происхождения товаров, предусмотренные пунктом 2 
статьи 37 настоящего Договора, применяется Соглашение о единых прави-
лах определения страны происхождения товаров от 25 января 2008 года. 

5. До вступления в силу решения Комиссии, устанавливающего пра-
вила определения происхождения товаров, предусмотренные пунктом 3 
статьи 37 настоящего Договора, применяется Соглашение о правилах оп-
ределения происхождения товаров из развивающихся и наименее разви-
тых стран от 12 декабря 2008 года. 
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Статья 103 
Переходные положения в отношении раздела XVI 

1. Для достижения целей, изложенных в пункте 1 статьи 70 настоя-
щего Договора, государства-члены к 2025 году осуществят гармонизацию 
своего законодательства в сфере финансового рынка в соответствии с ме-
ждународным договором в рамках Союза и Протоколом по финансовым 
услугам (приложение № 17 к настоящему Договору). 

2. Государства-члены после завершения гармонизации законодатель-
ства в сфере финансовых рынков примут решение о полномочиях и функ-
циях наднационального органа по регулированию финансового рынка и 
создадут его с месторасположением в городе Алматы в 2025 году. 

Статья 104 
Переходные положения в отношении раздела XX 

1. В целях обеспечения разработки индикативных (прогнозных) ба-
лансов газа, нефти и нефтепродуктов Союза, способствующих эффектив-
ному использованию совокупного энергетического потенциала и оптими-
зации межгосударственных поставок топливно-энергетических ресурсов, 
уполномоченные органы государств-членов до 1 июля 2015 года разраба-
тывают и утверждают методологию формирования индикативных (про-
гнозных) балансов газа, нефти и нефтепродуктов. 

2. В целях формирования общего электроэнергетического рынка 
Союза Высший совет утвердит до 1 июля 2015 года концепцию, а до 
1 июля 2016 года программу формирования общего электроэнергетиче-
ского рынка Союза, предусмотрев срок выполнения мероприятий про-
граммы до 1 июля 2018 года. 

3. По завершении выполнения мероприятий программы формирова-
ния общего электроэнергетического рынка Союза государства-члены за-
ключат международный договор в рамках Союза о формировании общего 
электроэнергетического рынка Союза, содержащий в том числе единые 
правила доступа к услугам субъектов естественных монополий в сфере 
электроэнергетики, и обеспечат вступление его в силу не позднее 1 июля 
2019 года. 

4. В целях формирования общего рынка газа Союза Высший совет 
утвердит до 1 января 2016 года концепцию, а до 1 января 2018 года про-
грамму формирования общего рынка газа Союза, предусмотрев срок вы-
полнения мероприятий программы до 1 января 2024 года. 

5. По завершении выполнения мероприятий программы формирова-
ния общего рынка газа Союза государства-члены заключат международ-
ный договор в рамках Союза о формировании общего рынка газа Союза, 
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содержащий в том числе единые правила доступа к газотранспортным 
системам, расположенным на территориях государств-членов, и обеспечат 
вступление его в силу не позднее 1 января 2025 года. 

6. В целях формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов 
Высший совет утвердит до 1 января 2016 года концепцию, а до 1 января 
2018 года программу формирования общих рынков нефти и нефтепродук-
тов Союза, предусмотрев срок выполнения мероприятий программы до 
1 января 2024 года. 

7. По завершении выполнения мероприятий программы формирова-
ния общих рынков нефти и нефтепродуктов Союза государства-члены 
заключат международный договор о формировании общих рынков нефти 
и нефтепродуктов Союза, содержащий в том числе единые правила дос-
тупа к системам транспортировки нефти и нефтепродуктов, расположен-
ным на территориях государств-членов, и обеспечат вступление его в си-
лу не позднее 1 января 2025 года. 

8. Протокол об обеспечении доступа к услугам субъектов естествен-
ных монополий в сфере электроэнергетики, включая основы ценообразо-
вания и тарифной политики (приложение № 21 к настоящему Договору), 
действует до вступления в силу международного договора, предусмот-
ренного пунктом 3 настоящей статьи. 

9. Протокол о правилах доступа к услугам субъектов естественных 
монополий в сфере транспортировки газа по газотранспортным системам, 
включая основы ценообразования и тарифной политики (приложение 
№ 22 к настоящему Договору), действует до вступления в силу междуна-
родного договора, предусмотренного пунктом 5 настоящей статьи. 

10. Протокол о порядке организации, управления, функционирования 
и развития общих рынков нефти и нефтепродуктов (приложение № 23 к 
настоящему Договору) действует до вступления в силу международного 
договора, предусмотренного пунктом 7 настоящей статьи. 

Статья 105 
Переходные положения в отношении раздела XXIV 

1. Государства-члены обеспечат вступление в силу международного 
договора в рамках Союза, предусмотренного пунктом 7 Протокола о еди-
ных правилах предоставления промышленных субсидий (приложение 
№ 28 к настоящему Договору), с 1 января 2017 года. 

С даты вступления в силу указанного международного договора 
вступают в силу положения подпунктов 3 и 4 пункта 6 статьи 93 настоя-
щего Договора, пунктов 6, 15, 20, 87 и 97 Протокола о единых правилах 
предоставления промышленных субсидий (приложение № 28 к настояще-
му Договору). 
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2. Положения статьи 93 настоящего Договора и Протокола о единых 
правилах предоставления промышленных субсидий (приложение № 28 к 
настоящему Договору) не распространяются на субсидии, предоставлен-
ные на территориях государств-членов до 1 января 2012 года. 

Статья 106 
Переходные положения в отношении раздела XXV 

1. Для Республики Беларусь в отношении положений абзаца первого 
пункта 8 Протокола о мерах государственной поддержки сельского хозяй-
ства (приложение № 29 к настоящему Договору) устанавливается пере-
ходный период до 2016 года, в течение которого Республика Беларусь 
обязуется снизить разрешенный объем государственной поддержки сель-
ского хозяйства следующим образом: 

в 2015 году — 12 процентов; 
в 2016 году — 10 процентов. 

2. Методология расчета разрешенного уровня мер, оказывающих ис-
кажающее воздействие на торговлю, предусмотренная абзацем вторым 
пункта 8 Протокола о мерах государственной поддержки сельского хозяй-
ства (приложение № 29 к настоящему Договору), разрабатывается и ут-
верждается до 1 января 2016 года. 

3. Обязательства, предусмотренные абзацем третьим пункта 8 Прото-
кола о мерах государственной поддержки сельского хозяйства (приложе-
ние № 29 к настоящему Договору), вступают в силу для Республики Бела-
русь не позднее 1 января 2025 года. 

Раздел XXVIII 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 107 
Социальные гарантии, привилегии и иммунитеты 

На территории каждого из государств-членов Союза члены Совета 
Комиссии и Коллегии Комиссии, судьи Суда Союза, должностные лица 
и сотрудники Комиссии и Суда Союза пользуются социальными гаран-
тиями, привилегиями и иммунитетами, которые необходимы для осуще-
ствления ими возложенных на них полномочий и должностных (слу-
жебных) обязанностей. Объем указанных социальных гарантий, приви-
легий и иммунитетов определяется согласно приложению № 32 к на-
стоящему Договору. 
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Статья 108 
Вступление в Союз 

1. Союз открыт для вступления любого государства, разделяющего 
его цели и принципы, на условиях, согласованных государствами-
членами. 

2. Для получения статуса государства-кандидата на вступление в Со-
юз заинтересованное государство направляет соответствующее обраще-
ние на имя Председателя Высшего совета. 

3. Решение о предоставлении государству статуса государства-канди-
дата на вступление в Союз принимается Высшим советом консенсусом. 

4. На основании решения Высшего совета формируется рабочая 
группа из представителей государства-кандидата, государств-членов и 
органов Союза (далее — рабочая группа) для изучения степени готовно-
сти государства-кандидата к принятию на себя обязательств, вытекающих 
из права Союза, разработки проекта Программы действий по вступлению 
государства-кандидата в Евразийский экономический союз, а также про-
екта международного договора о вступлении соответствующего государ-
ства в Союз, которым определяется объем прав и обязанностей государст-
ва-кандидата, а также формат его участия в работе органов Союза. 

5. Программа действий по вступлению государства-кандидата в Евра-
зийский экономический союз утверждается Высшим советом. 

6. Рабочая группа на регулярной основе представляет на рассмотре-
ние Высшего совета доклад о ходе выполнения государством-кандидатом 
Программы действий по вступлению государства-кандидата в Евразий-
ский экономический союз. На основе вывода рабочей группы о том, что 
государство-кандидат в полном объеме выполнило обязательства, выте-
кающие из права Союза, Высший совет принимает решение о подписании 
с государством-кандидатом международного договора о вступлении в 
Союз. Указанный международный договор подлежит ратификации. 

Статья 109 
Государства-наблюдатели 

1. Любое государство вправе обратиться к Председателю Высшего 
совета с просьбой о предоставлении ему статуса государства-наблюдателя 
при Союзе. 

2. Решение о предоставлении статуса государства-наблюдателя при 
Союзе либо об отказе в предоставлении такого статуса принимается 
Высшим советом с учетом интересов развития интеграции и достижения 
целей настоящего Договора. 
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3. Уполномоченные представители государства-наблюдателя при 
Союзе могут присутствовать по приглашению на заседаниях органов 
Союза, получать принимаемые органами Союза документы, не являю-
щиеся документами конфиденциального характера. 

4. Статус государства-наблюдателя при Союзе не дает права участво-
вать в принятии решений в органах Союза. 

5. Государство, получающее статус государства-наблюдателя при 
Союзе, обязано воздерживаться от любых действий, способных нанести 
ущерб интересам Союза и государств-членов, объекту и целям настояще-
го Договора. 

Статья 110 
Рабочий язык органов Союза. Язык международных  

договоров в рамках Союза и решений Комиссии 

1. Рабочим языком органов Союза является русский язык. 
2. Международные договоры в рамках Союза и решения Комиссии, 

имеющие обязательный характер для государств-членов, принимаются на 
русском языке с последующим переводом на государственные языки го-
сударств-членов, если это предусмотрено их законодательством, в поряд-
ке, определяемом Комиссией. 

Перевод на государственные языки государств-членов осуществляет-
ся за счет средств, предусмотренных в бюджете Союза на эти цели. 

3. В случае возникновения разногласий для целей толкования между-
народных договоров и решений, указанных в пункте 2 настоящей статьи, 
используется текст на русском языке. 

Статья 111 
Доступ и опубликование 

1. Международные договоры в рамках Союза, международные дого-
воры с третьей стороной и решения органов Союза подлежат официаль-
ному опубликованию на официальном сайте Союза в сети Интернет в по-
рядке, установленном Межправительственным советом. 

Дата публикации решения органа Союза на официальном сайте Сою-
за в сети Интернет признается датой официального опубликования данно-
го решения. 

2. Ни одно решение, указанное в пункте 1 настоящей статьи, не мо-
жет вступить в силу до его официального опубликования. 

3. Решения органов Союза направляются государствам-членам не 
позднее 3 календарных дней со дня принятия решения. 
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4. Органы Союза обеспечивают предварительное опубликование про-
ектов решений на официальном сайте Союза в сети Интернет, как мини-
мум, за 30 календарных дней до даты, когда данное решение планируется 
к принятию. Проекты решений органов Союза, принимаемых в исключи-
тельных случаях, требующих оперативного реагирования, могут быть 
опубликованы в иные сроки. 

Заинтересованные лица могут представить данному органу свои 
комментарии и предложения. 

Порядок сбора, анализа и учета таких комментариев и предложений 
определяется регламентом работы соответствующего органа Союза. 

5. Не подлежат официальному опубликованию решения органов 
Союза, содержащие информацию ограниченного распространения, и про-
екты таких решений. 

6. Положения настоящей статьи не применяются в отношении реше-
ний Суда Союза, порядок вступления в силу и опубликования которых 
определяется Статутом Суда Евразийского экономического союза (при-
ложение № 2 к настоящему Договору). 

7. Положения пункта 4 настоящей статьи не применяются в отноше-
нии решений органов Союза в случаях, когда предварительная публика-
ция проектов таких решений может помешать их исполнению или иным 
образом противоречить общественным интересам. 

Статья 112 
Разрешение споров 

Споры, связанные с толкованием и (или) применением положений 
настоящего Договора, разрешаются путем консультаций и переговоров. 

В случае недостижения согласия в течение 3 месяцев с даты направ-
ления одной стороной спора другой стороне спора официальной письмен-
ной просьбы о проведении консультаций и переговоров, если иной срок 
не предусмотрен Статутом Суда Евразийского экономического союза 
(приложение № 2 к настоящему Договору), спор может быть передан лю-
бой из сторон спора на рассмотрение в Суд Союза, если сторонами спора 
не достигнута договоренность об использовании иных механизмов его 
разрешения. 

Статья 113 
Вступление Договора в силу 

Настоящий Договор вступает в силу с даты получения депозитарием 
последнего письменного уведомления о выполнении государствами-
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членами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступ-
ления в силу. 

В связи с вступлением в силу настоящего Договора прекращается 
действие международных договоров, заключенных в рамках формирова-
ния Таможенного союза и Единого экономического пространства, соглас-
но приложению № 33 к настоящему Договору. 

Статья 114 
Соотношение настоящего Договора 

с иными международными договорами 

1. Настоящий Договор не препятствует заключению государствами-
членами международных договоров, не противоречащих целям и принци-
пам настоящего Договора. 

2. Двусторонние международные договоры между государствами-
членами, предусматривающие более глубокий по сравнению с положе-
ниями настоящего Договора или международных договоров в рамках 
Союза уровень интеграции или предоставляющие дополнительные пре-
имущества в пользу их физических и (или) юридических лиц, применяют-
ся в отношениях между заключившими их государствами и могут заклю-
чаться при условии, что не затрагивают осуществление ими и другими 
государствами-членами своих прав и выполнение обязательств по на-
стоящему Договору и международным договорам в рамках Союза. 

Статья 115 
Внесение изменений в Договор 

В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, 
которые оформляются отдельными протоколами и являются неотъемле-
мой частью настоящего Договора. 

Статья 116 
Регистрация Договора в Секретариате  

Организации Объединенных Наций 

Настоящий Договор в соответствии со статьей 102 Устава Организа-
ции Объединенных Наций подлежит регистрации в Секретариате Органи-
зации Объединенных Наций. 
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Статья 117 
Оговорки 

Оговорки к настоящему Договору не допускаются. 

Статья 118 
Выход из Договора 

1. Любое государство-член вправе выйти из настоящего Договора, 
направив депозитарию настоящего Договора по дипломатическим кана-
лам письменное уведомление о своем намерении выйти из настоящего 
Договора. Действие настоящего Договора в отношении этого государства 
прекращается по истечении 12 месяцев с даты получения депозитарием 
настоящего Договора такого уведомления. 

2. Государство-член, уведомившее в соответствии с пунктом 1 на-
стоящей статьи о своем намерении выйти из настоящего Договора, обяза-
но урегулировать финансовые обязательства, возникшие в связи с его 
участием в настоящем Договоре. Данное обязательство остается в силе, 
несмотря на выход государства из настоящего Договора, вплоть до полно-
го его выполнения. 

3. На основе уведомления, указанного в пункте 1 настоящей статьи, 
Высший совет принимает решение о начале процесса урегулирования 
обязательств, возникших в связи с участием государства-члена в настоя-
щем Договоре. 

4. Выход из настоящего Договора автоматически влечет прекращение 
членства в Союзе и выход из международных договоров в рамках Союза. 

Совершено в городе Астане 29 мая 2014 года в одном экземпляре на 
белорусском, казахском и русском языках, причем все тексты имеют оди-
наковую силу. 

В случае возникновения разногласий для целей толкования настоя-
щего Договора используется текст на русском языке. 

Подлинный экземпляр настоящего Договора хранится в Евразийской 
экономической комиссии, которая, являясь депозитарием настоящего До-
говора, направит каждой Стороне его заверенную копию. 
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