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Проблемы формирования  

единой таможенной территории

Прошло 20 лет, как распалась некогда великая держава – Союз 
ССР. Это привело к образованию на ее территории ряда новых 

независимых государств. Трудно сказать, что это положительно от-
разилось на экономике этих молодых государств. Поскольку они 
были единым целым, то и экономики этих стран тесно переплетают-
ся между собой. И это является основной причиной интеграции не-
зависимых государств на постсоветском пространстве.

Первое десятилетие независимости исключительно тяжело далось 
всем бывшим советским странам – усилилось отставание от разви-
тых стран по эффективности производства, замедлились темпы эко-
номического роста, и катастрофически снизился уровень материаль-
ного благосостояния населения всех стран.

СНГ и его органы, которые сложились к 1994 году, явно не справ-
лялись с имеющимися проблемами, не позволяли в полном объеме 
реализовать имеющийся интеграционный потенциал. Конечно, Со-
дружество переживало этап становления. Но он затянулся, несмотря 
на то, что имели существенные преимущества перед другими инте-
грационными зонами – высокую степень интегрированности эконо-
мики, сходные социально-политические структуры и ментальность 
населения, а также многонациональный состав большинства стран, 
общие исторические традиции.
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 Интеграционная группировка Евразийское экономическое сооб-
щество в настоящее время является наиболее широким объединени-
ем формальной интеграции на постсоветском пространстве. В  нее 
входят страны, официально сделавшие выбор в пользу создания 
наднациональных органов и продвижения по пути формирования 
таможенного союза и единого экономического пространства. Одна-
ко движение по пути интеграции в ЕврАзЭС нельзя назвать однона-
правленным. После согласования значительной части таможенных 
тарифов в середине 1990 годов последствия российского финансово-
го кризиса 1998 года привели к ухудшению внешнеторговых отноше-
ний и изменению в одностороннем порядке импортных таможенных 
тарифов Россией, Беларусью и Казахстаном. Последними примерами 
возникновения напряженности в отношениях между странами-чле-
нами ЕврАзЭС являются нефтегазовый конфликт между Россией 
и Беларусью в начале 2007 года, „торговые войны” в отношении сель-
скохозяйственной продукции (в частности, введение Казахстаном 
квоты на ввоз сахара белого в феврале 2008 года).

 Де-факто в ЕврАзЭС сейчас существует зона свободной торговли, 
а также относительно свободное перемещение людей (отсутствие ви-
зового режима между большинством стран). В то же время ближай-
шей целью ставится формирование единой таможенной территории. 
Именно вопросы его построения с точки зрения формальной инте-
грации приобретают особую остроту и от того, насколько быстро 
и в то же время успешно их удастся решить, зависят перспективы Ев-
рАзЭС, которое декларируется как наиболее продвинутое интегра-
ционное объединение на постсоветском пространстве. Между тем, 
прогресс на пути создания таможенного союза был не столь очеви-
ден. Так, с 2000 по 2006 годы были дополнительно унифицированы 
лишь 2% ставок импортных таможенных пошлин России, Беларуси 
и Казахстана. В целом, из 73 пунктов мероприятий по формирова-
нию таможенного союза, намеченных на 2003–2006 и последующие 
годы, к концу 2006 были выполнены только 25. Практика показыва-
ет, что работа по согласованию ставок ввозных и вывозных тарифов 
государств-участников организации в последнее время осуществля-
ется недостаточно эффективно и по ряду направлений сопряжена 
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со значительными трудностями. Подобная ситуация, как „пробук-
совка” интеграционных инициатив на постсоветском пространстве 
в целом, вызвана рядом причин1.

1) Наиболее острой проблемой создания союза является то что 
ЕврАзЭС учредили самые бедные и богатые страны СНГ. Для стран 
ЕврАзЭС характерно сравнительно близкий и достаточно высокий 
уровень социально-экономического развития и традиционность 
взаимных экономических, социальных и культурных связей, совпа-
дение векторов развития в политике, социальной сфере и экономи-
ке. Важнейшими показателями экономического развития страны, 
как известно, является валовой внутренний продукт – это стоимость 
всего объема конечного производства товаров и услуг за определен-
ный период (год, месяц, квартал). Так объем российской экономики 
самой крупнейшей в ЕврАзЭс в 2010 году превысил уровень 1,4 трл. 
долларов, а показатель ВВП Казахстана составил 126,7 млр. долла-
ров. Это весьма высокий результат. По этой части Казахстан отстает 
только от России.

Таблица 1. Валовой внутренний продукт стран членов ЕврАзЭС2 
(млрд. долларов США)

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Беларусь 11,4 30,2 36,9 45,2 60,4 48,8 52,9

Казахстан 18,3 57,1 81,0 104,9 133,4 107,7

Кыргызстан 1,4 2,5 2,8 3,8 5,1 4,6

Россия 259,7 764,7 989,8 1 295,0 1 663,0 1 232,0 1 477,0

Таджикистан 1,0 2,3 2,8 3,7 5,2 5,0 5,6

Также для Сообщества характерны существенные различия меж-
ду странами-участницами в масштабной величине территории и на-
селения. На Россию – самого значительного участника приходится 

1  М.Ю. Головнин, Проблемы и перспективы интеграционной группировки Ев-
рАзЭС, „Евразийская экономическая интеграция” 2008.

2  ЕврАзЭс 2000–2009, Статистический справочник, Москва 2010.



Проблемы формирования единой таможенной территории 223  

83,8% площади, 80,0% населения и 89,2% ВВП Сообщества, а на Тад-
жикистан – самого маленького участника соответственно – 0,8%, 
3,5% и 0,4%. Экономический потенциал России более чем в 8 раз пре-
восходит суммарный потенциал остальных членов «пятерки».

2) Государства-участники ЕврАзЭС имеют существенные разли-
чия в структуре национальных экономик. Так, если Россия и Ка-
захстан являются крупными экспортерами сырья и одновремен-
но производителями обширной товарной номенклатуры (последнее 
особенно относится к России), то Беларусь специализируется на про-
изводстве готовой продукции преимущественно из импортного сы-
рья, значительная часть которого поступает из третьих стран. Кыр-
гызстан и Таджикистан, отстающие от других участников ЕврАзЭС 
по уровню развития промышленного производства, являются им-
портерами значительного числа промышленных товаров из стран 
дальнего зарубежья. В связи с этим Россия объективно заинтересо-
вана в защите с помощью тарифов более широкого круга товарных 
позиций, нежели другие государства ЕврАзЭС. Между тем, ввиду об-
щей тенденции к снижению средневзвешенной ставки таможенных 
пошлин в России, в настоящий момент по некоторому числу пози-
ций уровень ставок российского ввозного тарифа оказывается ниже, 
чем у партнеров по интеграционной группировке. Существенно от-
личается от тарифов России и Беларуси национальный таможенный 
тариф Казахстана.

За исключением Кыргызстана, являющегося членом Всемирной 
торговой организации (ВТО), чем больше срок членства в организа-
ции ЕврАзЭС, тем выше уровень согласования национальных тамо-
женных тарифов. Так, уровень совпадения национальных тарифов 
Таджикистана с Базовым перечнем Общего таможенного тарифа 
(БП  ОТТ) ЕврАзЭС к 2007 году достиг отметки 80%.

 Различие структуры национальных экономик ограничивает сфе-
ры возможного развития совместных проектов. В этой связи особен-
но заметно выдвижение на первый план отраслей топливно-энерге-
тического комплекса, главным образом со стороны России. Однако 
следует отметить, что в этой сфере заложен и значительный конфлик-
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тогенный потенциал из-за различий интересов стран-членов ЕврАз-
ЭС. Так, если Россия, Казахстан и Узбекистан выступают в качестве 
крупных экспортеров нефтегазовых ресурсов, то Беларусь как стра-
на-импортер и транзитный коридор на Запад. Кроме того, Казахстан 
и Узбекистан стремятся диверсифицировать направления своих экс-
портных поставок.

Решить проблемы, связанные с различием структуры националь-
ных экономик государств-участников ЕврАзЭС, могла бы совмест-
ная работа по выстраиванию приоритетов развития структур на-
циональных экономик, проведению согласованной промышленной 
политики, а также предоставление компенсаций из средств ЕврАз-
ЭС, направляемых на снижение потерь национальных бюджетов 
и отдельных производителей в случае необходимости изменения та-
моженных пошлин, если отрасли, на которые они воздействуют, яв-
ляются существенными с точки зрения развития национальной эко-
номики.

3) Вопрос об унификации внешнеторговой политики и переходе 
на более высокие ступени интеграции, помимо сложностей, связан-
ных с различиями интересов стран ЕврАзЭС, возникающих в силу 
различия структур их экономик, сталкивается еще с одной объек-
тивной проблемой – ролью России на постсоветском пространстве. 
Экономика России по своим масштабам существенно превышает 
экономики других стран ЕврАзЭС.

Как следствие, Россия оказывается в своеобразной «ловушке». 
С одной стороны, она воспринимается (и иногда ведет себя) как мощ-
ный игрок, навязывающий свои правила остальным игрокам, что 
вызывает страх у остальных членов ЕврАзЭС попасть в зависимость 
от России и удерживает их от передачи части суверенитета надна-
циональным органам, тормозя тем самым развитие интеграционных 
процессов. С другой стороны,

Россия как крупнейший игрок по необходимости должна иници-
ировать интеграционные процессы на постсоветском пространстве 
и во многом выступать их «спонсором».



Проблемы формирования единой таможенной территории 225  

4) На протяжении периода после распада СССР отмечается общая 
тенденция снижения объема взаимного торгово-экономического со-
трудничества стран ЕврАзЭС по сравнению с их сотрудничеством 
с третьими странами. Однако эта тенденция не была постоянной: 
в первой половине 2000 годов прослеживался некоторый рост доли 
взаимной торговли.

Очередной этап снижения пришелся на период 2005–2006 годы. 
Динамику взаимной торговли стран ЕврАзЭС в значительной мере 
определяет специфика ее товарной структуры по сравнению с тор-
говлей с третьими странами. Так, значительное место в поставках 
внутри ЕврАзЭС занимает продукция машиностроительного ком-
плекса, рост цен на которую отстает от роста цен на продукцию то-
пливно-сырьевых отраслей. Сокращению взаимной торговли спо-
собствует и снижение конкурентоспособности товаров из ЕврАзЭС 
по сравнению с товарами из третьих стран на мировых рынках. Еще 
одним фактором снижения интенсивности взаимного товарообме-
на выступает продолжающаяся конкуренция производителей го-
сударств ЕврАзЭС на рынках Сообщества, обусловленная отмечен-
ными выше схожими чертами в структуре экономик этих стран: 
преобладанием отраслей с низкой степенью переработки (добываю-
щей промышленности, сельского хозяйства, металлургии). Она по-
рождает стремление к созданию барьеров во внутрирегиональной 
торговле и провоцирует «торговые войны». Несмотря на провозгла-
шенное отсутствие подобных барьеров, на практике между членами 
ЕврАзЭС (в частности, между Россией и Беларусью) все чаще ведутся 
«торговые войны», что оказывает существенное негативное воздей-
ствие на состояние взаимного торгово-экономического сотрудниче-
ства. Показательны в этом контексте длительная «сахарная» война 
России и Беларуси (по вопросам, касающихся условий поставок бе-
лорусского сахара в Россию) и введение Казахстаном квот на импорт 
сахара. Введение ограничительных мер не просто снижает объемы 
взаимной торговли, но и подрывает основу интеграции, создавая ба-
рьеры во внешнеэкономических связях вместо их снятия.

 Следствием подобного развития событий выступают меньшие 
темпы роста взаимной торговли стран ЕврАзЭС в последние годы, 
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чем торговли с третьими странами, и снижение ее удельного веса 
в общем объеме внешней торговли стран. В частности, доля стран Ев-
рАзЭС в совокупном товарообороте России снизилась с 9,5% в 2002 
году до 8,7% в 2007 году. При этом в 2007 году эта доля несколько вы-
росла по сравнению с предыдущим годом (с 8,3 до 8,7%), что может 
свидетельствовать о прохождении некоторой «нижней точки» торго-
вой дезинтеграции. Поскольку Россия является локомотивом взаим-
ной торговли в ЕврАзЭС, то это сокращение повлекло за собой и об-
щее сокращение внутрирегиональной торговли в ЕврАзЭС. Столь 
низкая доля

ЕврАзЭС во внешнеторговом обороте России объективно опре-
деляет ее низкий уровень заинтересованности в продвижении инте-
грации на постсоветском пространстве3.

5) Существенное негативное воздействие на процесс согласова-
ния внешнеторговой политики и на интеграцию в целом оказывает 
различие реализуемых в странах-участницах ЕврАзЭС экономиче-
ских стратегий. В процессе трансформации разные страны ЕврАз-
ЭС применяли различные модели перехода к рыночной экономике. 
В ряде стран эти модели были основаны на более либеральных прин-
ципах (Россия, Казахстан, Кыргызстан), в других – предусматривали 
большую роль государства в процессе трансформации и постепен-
ный переход к рыночным отношениям (Беларусь и Узбекистан). Кро-
ме того, эти модели менялись на протяжении трансформационного 
периода (например, в России и Казахстане). В результате сложилась 
своеобразная „мозаика” из различных экономических и институци-
ональных систем, препятствующая разработке единой экономиче-
ской политики и, тем самым, создающая серьезные препятствия на 
пути интеграции, в частности, формирования таможенного союза. 
Решение данной проблемы возможно в случае, если страны вырабо-
тают согласованную стратегию развития и, соответственно, согла-
сованную модель защиты своих рынков в мировой экономике. Есть 
и другой (более мягкий) возможный вариант – выбор единого век-

3  И.И. Точицкая, Тенденции региональной и внешней торговли в рамках ЕврАз-
ЭС, „Экономическое обозрение ЕврАзЭС+” 2007, № 1(9).
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тора развития и обмен опытом в области экономической политики. 
Тогда различия экономических моделей могут даже сыграть положи-
тельную роль, поскольку дают большее пространство для выбора. 

6) Отсутствие действенного механизма согласования интересов 
и реализации принятых решений. В настоящее время используе-
мый механизм согласования интересов сторон в ЕврАзЭС, несмотря 
на формальную отработанность ряда положений (в частности, уже 
принцип „взвешенного” голосования), обладает рядом недостатков, 
во многом определяющих „пробуксовку” реализации принятых ре-
шений. Причиной этого во многом является то, что ключевой игрок 
– Россия – не всегда готова поступиться своими национальными ин-
тересами в пользу наднационального объединения, а другие стра-
ны-члены стремятся не попасть в зависимость от России. Это одно 
из негативных проявлений доминирующей роли России на постсо-
ветском пространстве. В области внешнеторговой политики это ве-
дет к тому, что Россия стремится подстроить другие страны под свою 
систему регулирования при том, что они в результате этого (под вли-
янием различий в экономической структуре) могут понести потери, 
которые не компенсируются российской стороной. В значительной 
степени интеграция ограничивается внешнеторговым направле-
нием. До последнего времени недостаточное внимание уделялось 
другим ее составляющим. В частности, практически не реализовы-
вались крупные совместные инвестиционные проекты. Ситуация 
изменилась с созданием Россией и Казахстаном Евразийского банка 
развития, но для полномасштабного запуска финансирования про-
ектов в его рамках и их реализации требуется время. Все это сни-
жает мотивацию реализовывать достигнутые договоренности и, тем 
самым, тормозит формирование таможенного союза и развитие дру-
гих направлений интеграции. На практике принятые, но „невыгод-
ные” решения не выполняются, следствием чего становится широкое 
распространение „бумажной интеграции”. Типичный сценарий „бу-
мажной” интеграции выглядит следующим образом: сначала прини-
маются основополагающие интеграционные решения, намечаются 
соответствующие конкретные мероприятия и начинается их реа-
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лизация; затем выполнение этих мероприятий начинает „пробуксо-
вывать”, а по некоторым направлениям происходит „откат” назад. 
После этого принимаются новые интеграционные документы, на-
мечаются новые мероприятия (многие из которых по существу „на-
следуются” от прежних, так и не реализованных документов), затем 
снова следует „пробуксовка”.

Между тем, очевидно, что эффективность реализации достиг-
нутых договоренностей напрямую зависит от заинтересованности 
в этой реализации, то есть от степени соответствия результатов пе-
реговоров интересам сторон. В этой связи повышение внимания 
к  интересам каждого участника ЕврАзЭС со стороны партнеров 
по интеграции (и, прежде всего, России), учет конкретных условий 
и  фактических возможностей стран-участниц могут существенно 
повысить эффективность реализуемых мероприятий.

Одним из наиболее ярких примеров отмеченной выше проблемы 
применительно к формированию таможенного союза является низ-
кая степень координации позиций стран ЕврАзЭС на переговорах 
о присоединении к ВТО.

Несмотря на то, что договоренность о согласовании позиций на 
переговорах о вступлении в ВТО была достигнута странами-участ-
ницами Соглашения о таможенном союзе еще в 1997 году, а в 2002 
году Россия, Беларусь, Казахстан и Таджикистан условились взять за 
основу позицию России на этих переговорах, на практике механизм 
координации работает далеко не безупречно. Ярким примером недо-
статочной координации действий партнеров по ЕврАзЭС по отноше-
нию к ВТО стало сепаратное вступление в эту организацию Кыргы-
зстана. 

7) Различная готовность государств-участников ЕврАзЭС к фор-
мированию таможенного союза и движению к следующим стадиям 
интеграции. По степени готовности к формированию таможенно-
го союза (уровню унификации таможенного тарифа) государства-у-
частники ЕврАзЭС четко делятся на 2 группы:
 1. Россия, Беларусь, Казахстан (высокая степень готовности);
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 2. Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан (низкая степень готов-
ности)4.

Эти группы сформировались исторически: первая более длитель-
ный период времени ведет переговоры о взаимодействии, тогда как 
страны второй группы присоединились к ним позднее. Хотя, безус-
ловно, глубинной причиной подобного разделения выступает разли-
чие уровней развития и структур национальных экономик стран-у-
частниц Сообщества. Наличие подобной дифференциации на 
современном этапе обуславливает невозможность единовременно-
го формирования таможенного союза в составе 5 участников и под-
нимает проблему форматов экономической интеграции в ЕврАзЭС. 
Выходом из сложившейся ситуации стало выделение из состава Ев-
рАзЭС „тройки” государств-основателей (России, Беларуси и Казах-
стана), которые согласно принятым в Душанбе 6 октября 2007 года 
решениям будут формировать основу таможенного союза. 

В создание Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана 
вплоть до последнего времени с трудом верили не только полити-
ки и эксперты, но и сами главы входящих в него государств. Слиш-
ком неудачными были все предыдущие попытки экономической ин-
теграции на пространстве СНГ, предпринимавшиеся в течение двух 
последних десятилетий. Тем не менее 27 ноября 2009 года в Минске 
президентами Д. Медведевым, А. Лукашенко и Н. Назарбаевым был 
подписан пакет учредительных документов, главные из которых – 
договор о таможенном кодексе и единый таможенный тариф – по-
зволяют говорить о скором начале реального функционирования 
этого таможенного объединения. Более того, длительность и тща-
тельность, с которыми прорабатывались документы по созданию Та-
моженного союза, а также накал обсуждавшихся при этом проблем 
позволяют надеяться, что эта попытка экономической интеграции 
республик бывшего СССР окажется более удачной. Процесс фор-
мирования Таможенного союза будет проходить в несколько эта-
пов. С 1 января 2010 года начать действовать единый таможенный 

4  М.Ю. Головнин, А.М. Либман, Д.И. Ушкалова, Проблемы и перспективы ин-
теграциооной группировки ЕврАзЭС, „Научный доклад ОМЕПИ Института эконо-
мики РАН” Москва 2007.
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тариф, который и положил начало функционированию союза. С 1 
июля 2010 года был введен в действие единый таможенный кодекс, 
а к середине 2011 года Россия, Белоруссия и Казахстан рассчитывают 
сформировать единую таможенную территорию. Процесс таможен-
ной интеграции на этот раз будет реальным, а не номинальным. На 
границах между тремя государствами исчезнут таможенные посты, 
а весь таможенный контроль будет передан на внешние рубежи. Ко-
нечной же целью интеграции является создание к 2012 году единого 
экономического пространства, включая единые правила хозяйство-
вания и единую валюту. Причем Белоруссия и Казахстан выступают 
за ускорение этих процессов, тогда как Россия подходит к ним бо-
лее осторожно. Первый Таможенный союз был создан Россией, Бе-
лоруссией и Казахстаном еще в 1995 году. В 1996 году к нему присое-
динился Кыргызстан, а в 1999 году – Таджикистан. Однако реальное 
таможенное объединение тогда так и не произошло, поскольку стра-
ны – участницы не смогли урегулировать вопрос о введении единых 
таможенных тарифов. В 2000 году на базе Таможенного союза было 
создано Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) в соста-
ве тех же пяти стран. Украина, Армения и Молдавия получили в нем 
статус наблюдателей. Но и в этот раз реализовать интеграционные 
цели ЕврАзЭС, включавшие создание единого финансового, энер-
гетического и транспортного рынка, свободное движение товаров, 
капиталов и услуг из-за противоречий между его участниками так 
и не удалось. Узбекистан, присоединившийся к ЕврАзЭС после того, 
как в  результате Андижанских событий 2005 года оказался в меж-
дународной изоляции со стороны США и ЕС, покинул его в конце 
2008 году. Формирование нового Таможенного союза началось в 2006 
году, а в решающую стадию вступило осенью 2009 года, когда Россия, 
Белоруссия и Казахстан согласовали между собой единый таможен-
ный тариф и проект таможенного кодекса5.

Таможенный союз особенно выгоден для Беларуси, которая яв-
ляется наиболее индустриально развитым членом нового объедине-
ния. Наиболее пострадавшей от создания Таможенного союза стра-
ной будет Казахстан, который по большинству импортных товаров 

5  А. Шустов, Таможенная интеграция.– Есть повод для оптимизма? 2009.
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имел более низкие таможенные ставки. С началом действия едино-
го таможенного тарифа в республике подорожает одежда, сельско-
хозяйственная продукция, фармацевтика, косметика, парфюмерия, 
строительные материалы, спортивный инвентарь, авиатехника, ав-
томобили, электрооборудование, сотовые телефоны и многое дру-
гое. Таджикистан и Кыргызстан уже подали заявки на вступление 
в Таможенный союз. Наиболее реальным является присоединение 
к нему Кыргызстана. Однако с 1998 года Кыргызстан является чле-
ном ВТО и для вступления в Таможенный союз ей необходимо сна-
чала согласовать свою таможенную политику с его принципами 
и нормами. Что касается другого члена ЕврАзЭС – Таджикистана – 
то он, по всей видимости, скоро получит в Таможенном союзе ста-
тус наблюдателя. В границах этих пяти стран, образующих ЕврАзЭС, 
формирование Таможенного союза, первоначально, видимо, и оста-
новится, поскольку ни одна из других республик бывшего СССР же-
лания присоединиться к нему пока не выразила. В случае успеха Та-
моженный союз превратится в новое интеграционное объединение 
с  населением 167 млн. человек, совокупным ВВП в размере 2 трлн. 
долларов и товарооборотом 900 млрд. долларов.


