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Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана и его роль в 

экономической интеграции государств 
 
В данной статье проанализированы характерные особенности экономической 
интеграции государств-членов Таможенного Союза. Также выявлена и 
обоснована тенденция к дальнейшей экономической интеграции 
Таможенного Союза и пополнению его членов-участников. 
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Необходимость создания Таможенного Союза была обусловлена тем 
фактом, что России необходимо было провести интегрирование со странами 
бывшего СССР. Все началось в 1995 году, когда между Россией, Белоруссией 
и Казахстаном, а позже и Узбекистаном и Киргизией был подписан первый 
договор о создании Таможенного союза, который позже трансформировался 
в ЕврАзЭС. Единый таможенный кодекс был принят 6 июля 2010 года [8]. 

Основываясь на официальной информации с соответствующих сайтов 
можно сказать, что наблюдаются тенденции к дальнейшему расширению 
Таможенного Союза, а также преобразованию в Евразийский экономический 
союз. Для обеспечения развития Таможенного союза и Единого 
экономического пространства была создана Евразийская экономическая 
комиссия (ЕЭК), ставшая преемницей комиссии Таможенного союза, что 
дало толчок к трансформации Таможенного союза и ЕврАзЭс в Евразийский 
союз. Само появление Таможенного союза ЕврАзЭс является важнейшим 
геополитическим достижением на постсоветском пространстве по мнению 
некоторых экспертов [1], [3]. 

Усиление российской экономической политики на развитие 
экономической интеграции со странами постсоветского пространства 
является важным дополнительным фактором экономического роста и откроет 
дополнительные возможности для преодоления сложившейся топливно-
сырьевой направленности экономики России. Повышение роста развития 
обрабатывающих отраслей российской промышленности, продукция 
которых, как правило, неконкурентоспособна на западных рынках, возможно 



только при условиях форсированного создания общего внутреннего рынка на 
постсоветском пространстве. Само создание Таможенного союза содействует 
существенному понижению издержек при совместном производстве товаров, 
а также расширению рынков сбыта и повышению конкурентоспособности.  
Постепенное расширение этого рынка делает экономику более устойчивой и 
способной к самосохранению в условиях глобального кризиса. Создание 
единой таможенной территории воссоздаст условия для восстановления 
производственного и научно-технического потенциалов предприятий, 
выпускающих продукцию с высокой добавленной стоимостью [1]. 

Ради объективного анализа стоит указать не только выгоды, но и 
проблемы, с которыми столкнутся предприятия и государства-члены 
Таможенного союза. Вместе с формированием общего рынка государств-
членов Таможенного союза в некоторых отраслях повысится конкуренция. В 
первую очередь, это касается химико-металлургического, 
агропромышленного, строительного комплекса, а также торговли. 
Существуют также и негативные комментарии в адрес Таможенного союза, в 
основном, критики подвергаются сами условия торговли, сертификация 
товаров и навязывание Россией Белоруссии и Казахстану условий ВТО без 
вступления последних в организацию. Также критикуют союз за 
неравномерное, по мнению многих экспертов, распределение доходов между 
странами-членами; есть мнение, что Таможенный союз так или иначе 
выгоден его членам в только лишь в силу идеологических и геополитических 
причин [1], [11]. 

В связи с последними событиями на Украине и действием санкций в 
ноябре 2014 года Россия запретила практически весь объем импорта 
белорусского мяса на её территорию. Также российская сторона объявила об 
ужесточении контроля товаров, пересекающих белорусскую границу, 
несмотря на то, что в Таможенном союзе формально существуют 
упрощенные правила перевозки грузов, что привело к сильным разногласиям 
между Лукашенко и российской стороной; первый, в свою очередь объявил о 
нарушении всех норм международного права [12]. 

Тем не менее, все ближайшие перспективы Таможенного союза будут 
отчасти определяться возможностью расширения его состава. По известным 
причинам это можно будет сделать только за счет вхождения в союз новых 
членов. В сентябре 2013 года президент Армении Серж Саргсян объявил о 
решении государства вступить в Таможенный союз ЕврАзЭс и предпринять в 
этих целях необходимые действия, и в дальнейшем участвовать в 
формировании Евразийского экономического союза. 10 октября 2014 года 



Армения вступила в Таможенный союз. На очереди стоят Киргизия, 
Узбекистан, Молдавия, Таджикистан [7]. 

Таким образом, можно сказать, что Таможенный союз уже сделал 
первые шаги для достижения дальнейшей экономической интеграции – 
Евразийского экономического союза, договор о создании которого подписан 
29 мая 2014 года (вступает в силу 1 января 2015 года) [2]. 
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