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 Наиболее очевидным результатом развития 
интеграционных процессов на постсоветском 
пространстве является Таможенный союз Рос-
сии, Белоруссии и Казахстана. Его формирова-
ние шло в русле классической теории интегра-
ции, предполагающей «жесткие» формы – сту-
пени интеграции (зона свободной торговли, та-
моженный союз, общий рынок, экономический 
союз, экономический и валютный союз). В на-
стоящее время исследователи склоняются к не-
обходимости перехода к «мягким» формам ин-
теграции, предполагающим региональные тор-
говые соглашения. Это означает, что участники 
интеграции не ограничиваются созданием зоны 
свободной торговли (ЗСТ), а учитывают и во-
просы, которые зона свободной торговли в 
формате «жесткой» интеграции не предполага-
ет. «На базе соглашений об экономической ин-
теграции, надстраиваемых над соглашениями о 
свободной торговле товарами, происходит ста-
новление нового интеграционного формата с 
более или менее выраженными чертами общего 
рынка и даже элементами экономического сою-
за, но без атрибутики, свойственной таможен-
ному союзу, – единого внешнего тарифа и над-
национальных органов внешнеторгового регу-
лирования» [1, с. 9]. Этот формат учитывает 
торговлю услугами, тарифное и нетарифное 
регулирование, обмен инвестициями и рабочей 
силой, охрану интеллектуальной собственности, 
доступ на рынок госзакупок и многое другое. В 
связи с чем набирает свою популярность ЗСТ+, 
которая позволяет выстраивать систему межгосу-
дарственных горизонтальных обязательств, а как 
известно, межгосударственное двустороннее со-
трудничество является наиболее плодотворным. 

Исследователи, в частности А. Спартак,       
С. Афонцев, Е. Халевинская, пишут об эффек-

тивности ЗСТ+. «Мягкая» региональная инте-
грация оправдывает оценки ученых, прежде 
всего можно обратиться к такому примеру, как 
НАФТА, первому соглашению в формате ЗСТ+. 
Этому примеру последовали многие страны, 
которые находятся в одном регионе или даже на 
разных континентах. Вследствие чего «практи-
ка интеграции все более уходит от «жестких» 
форм, предполагающих наднациональное регу-
лирование, но при этом в сфере либерализации 
и содействия торгово-экономическому сотруд-
ничеству идет значительно дальше, чем боль-
шинство таможенных союзов» [1, с. 5]. Вот по-
чему так важно завершить формирование Еди-
ного экономического пространства (ЕЭП), Та-
моженный союз уже сформирован, и Евразий-
ское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) бу-
дет полноправным субъектом мировой торгов-
ли. «Из этого же вытекает крайне осторожное, 
сдержанное отношение к возможности расши-
рения состава Таможенного союза» [1, с. 15]. 
Предполагается более эффективное взаимодей-
ствие с третьими странами прежде всего путем 
региональных торговых соглашений.  

Обращаясь к современным тенденциям эко-
номического развития, важно учитывать роль 
«мягкой» интеграции. Но, принимая в расчет 
специфику постсоветского пространства и не-
обходимость подчас единоначалия и жесткой 
структуры, учитывая опыт Российской империи 
и СССР, «жесткая» региональная интеграция, 
стремящаяся к классической схеме, оправданна 
в формате Таможенного союза, созданного Рос-
сией, Белоруссией и Казахстаном. Узкий фор-
мат трех государств способствует большей со-
гласованности и позволяет соблюдать принятые 
решения, в отличие от других организаций 
стран постсоветского пространства. Об этом же 

УДК 94 

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ РОССИИ, БЕЛОРУССИИ И КАЗАХСТАНА  
КАК ПРИМЕР «ЖЕСТКОЙ» РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 2014 г.  К.Е. Короткова    

Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

kirakorotkova@yandex.ru 

Поступила в редакцию 21.03.2014 

В свете развития интеграции на постсоветском пространстве предпринята попытка анализа совре-
менных тенденций. Рассмотрено формирование Таможенного союза как определенного достижения 
интеграции стран постсоветского пространства. 

 
Ключевые слова: интеграция, интеграция на постсоветском пространстве, Таможенный союз, ЕврАзЭС, 

СНГ, ВТО. 
 

Международные отношения. Политология. Регионоведение 
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2014, № 2 (1), с. 333–338 



 
К.Е. Короткова 

 

 

334 

свидетельствует и наличие наднационального 
органа, ранее представленного Комиссией Та-
моженного союза, а с 2012 г. Евразийской эко-
номической комиссией. 

Таможенный союз стран постсоветского 
пространства, несмотря на сложный путь фор-
мирования, начиная с 90-х гг. ХХ века вступил 
в силу. По мнению тех же исследователей, он 
может явиться одним из последних примеров 
«жесткой» интеграции. Ученые склоняются к 
необходимости перехода к «мягкой» интегра-
ции. Экономический и геополитический потен-
циал регионализма в классическом виде исчер-
пан, хотя для постсоветского пространства, 
ввиду необходимости восстановления коопера-
ционных связей и сбытовых цепочек, остается 
«созидательный потенциал региональной эко-
номической интеграции», который может быть 
реализован посредством «мягкой» региональ-
ной интеграции [1, с. 9; 2, с. 23–24]. Учитывая 
затянувшееся формирование ЗСТ Содружества 
Независимых Государств (СНГ) ввиду несогла-
сованности интересов стран и отсутствия еди-
ного координационного центра создания данно-
го образования, успешность Таможенного сою-
за может свидетельствовать о необходимости 
определенной централизации для осуществле-
ния интеграции на постсоветском пространстве. 
Помимо этого важно сочетать политическую 
заинтересованность с экономическими интере-
сами, что не всегда удается. 

К данному выводу можно прийти, исследуя 
характер интеграционных процессов на постсо-
ветском пространстве. По своей сути интегра-
ция изначально носила декларативный характер 
и была провозглашена разноскоростной и раз-
ноуровневой. Об этом говорит наличие отдель-
ных организаций на постсоветском пространст-
ве, призванных обеспечить интересы стран, 
вследствие этого направленных на решение от-
дельных задач военного (ОДКБ), экономическо-
го сотрудничества (ЕврАзЭС). Следует также 
упомянуть о Союзном государстве России и 
Беларуси, которое характеризуется как наибо-
лее яркий пример разноуровневой и разноско-
ростной интеграции стран постсоветского про-
странства. По мнению исследователей, «из-за 
неудовлетворенности деятельностью Содруже-
ства в целом в СНГ возникли отдельные субре-
гиональные интеграционные объединения, учи-
тывающие в первую очередь географическую 
близость и сложившиеся за многие десятилетия 
взаимовыгодные экономические и иные связи» 

[3, с. 48]. СНГ лишь номинально объединяет 
страны постсоветского пространства (Армению, 
Азербайджан, Белоруссию, Казахстан, Кирги-
зию, Молдову, Россию, Таджикистан, Туркме-

нию, Узбекистан, Украину), что обуславливает-
ся различным экономическим развитием, гео-
политической ориентацией государств. Это свя-
зано с тем, что основополагающие документы 
Содружества не наделяют наднациональными 
полномочиями органы СНГ, не определяют эф-
фективные механизмы для проведения его ре-
шений в жизнь, практически не налагают ника-
ких обязательств на стран-участниц, что не спо-
собствует реализации решений данной органи-
зации. «Для новых независимых государств ре-
ально приемлемой и действующей является ин-
теграция «по интересам» [4, с. 198]. Как извест-
но, не определены и конкретные цели интегра-
ции в документах, являющихся основой СНГ.  

Помимо этого, следует подчеркнуть сущест-
вование определенной преемственности между 
СНГ и другими организациями постсоветского 
пространства, отрицательно сказывающейся на 
объединительных процессах. Она выражается в 
использовании организационно-правовых меха-
низмов взаимодействия и принципов сотрудни-
чества СНГ, которые исключают создание меж-
государственных органов с наднациональными 
полномочиями и исключают использование 
действенных механизмов организации контроля 
и выполнения достигнутых договоренностей, 
при формировании своей правовой базы [5, с. 
152]. Кроме того, организации дублируют друг 
друга. Исследователи подчеркивают наличие 
«ряда межгосударственных объединений, пре-
следующих достижение практически одних и 
тех же целей, но придерживающихся различных 
концепций интеграции и действующих с разной 
степенью эффективности» [6, с. 41]. Данные 
обстоятельства осложняют объединительные 
процессы на постсоветском пространстве, в свя-
зи с чем необходимо учитывать данную ситуа-
цию и предпринимать попытки к ее разреше-
нию. 

Следует выделить в основе своей политиче-
ский характер интеграции на постсоветском 
пространстве. Политический аспект преобладал 
в связи с началом объединительных процессов 
государств бывшего СССР, это также можно 
наблюдать на примере создания Союзного го-
сударства России и Беларуси. О чем свидетель-
ствует конъюнктурный характер принятых до-
кументов, необходимость создания условий и 
достаточного времени для постепенного увели-
чения степени взаимодействия двух стран в об-
щем объединении [5, с. 154–156], что не было 
учтено в связи с быстрыми темпами проведения 
декларативной интеграции. 

Обращаясь к экономическому аспекту объе-
динительных процессов на постсоветском про-
странстве, следует отметить, что основными 
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причинами создания экономических объедине-
ний на постсоветском пространстве также явля-
лись политические факторы. «Определенные 
экономические группировки и их политико-
правовые институты создавались в постсовет-
ских странах еще до развития реальной инте-
грации в отличие от индустриально развитых 
стран, где оформление региональных институ-
тов происходило и происходит уже на базе зна-
чительно интегрированных на микроэкономи-
ческом уровне национальных хозяйств» [6,        
с. 35]. Ввиду данной ситуации ощутима потреб-
ность в стабильной экономической основе со-
трудничества для дальнейшего развития инте-
грации, помимо политической воли. В этой свя-
зи должен преобладать взаимный интерес по 
отношению к преференциям, возникающим 
вследствие экономического взаимодействия в 
долгосрочной перспективе. 

Примером определенного сочетания эконо-
мических и политических интересов, привед-
ших к объединению ряда стран постсоветского 
пространства, является ныне существующий на 
постсоветском пространстве и функционирую-
щий Таможенный союз России, Белоруссии и 
Казахстана.  

Экономическая интеграция стран СНГ нача-
лась с заключения Договора об Экономическом 
союзе в 1993 г. [7]. Первым этапом по классиче-
ской схеме интеграции является ЗСТ. Соглаше-
ние о создании ЗСТ стран СНГ было заключено 
еще в 1994 г. [8], но, из-за отсутствия достаточ-
ной заинтересованности государств в создании 
ЗСТ в связи с длительным согласованием про-
екта договора, Договор о зоне свободной тор-
говли был подписан только лишь в 2011 г. Это 
свидетельствует о том, что на постсоветском 
пространстве экономическая интеграция нача-
лась официально со второго этапа, с построения 
таможенного союза.  

Соглашение о Таможенном союзе заключено 
в 1995 г. Россией, Белоруссией и Казахстаном 
[9], позже присоединились Киргизия (1996) и 
Таджикистан (1999). Постепенно началась реа-
лизация положений соглашения путем отмены 
таможенного контроля на границе России и Бе-
ларуси, введения упрощенного порядка тамо-
женного контроля на российско-казахстанской 
границе, был установлен единый порядок регу-
лирования внешнеэкономической деятельности. 
В 1996 г. подписан Договор об углублении ин-
теграции в экономической и гуманитарной об-
ластях [10], создан Интеграционный комитет, 
который стал исполнительным органом Тамо-
женного союза. Шло согласование таможенного 
тарифа. Экономические трудности и финансо-
вый кризис 1998 г. прервали работу по построе-

нию Таможенного союза, а Киргизия в 1998 г. 
вступила во Всемирную торговую организацию 
(ВТО) [11]. Позже отмененный ранее таможен-
ный контроль был восстановлен.  

Несмотря на наличие противоречий в со-
трудничестве стран уже в 1999 г. был заключен 
Договор о Таможенном союзе и Едином эконо-
мическом пространстве, предусматривающий 
реализацию режима свободной торговли, за-
вершение создания Таможенного союза и орга-
низацию ЕЭП пяти стран, подписавших договор 
[12]. На этом этапе Таможенному союзу прису-
щи организационно-правовые недостатки, как и 
СНГ в целом: ограниченность полномочий Ин-
теграционного комитета, отсутствие механиз-
мов контроля исполнения решений, несоблюде-
ние решений [5, с. 180–181]. Хотя при этом из-
вестно, что странами Таможенного союза был 
создан режим свободной торговли, позднее 
унаследованный ЕврАзЭС. В 2000 г. пятью го-
сударствами был подписан Договор об учреж-
дении Евразийского экономического сообщест-
ва [13], вследствие чего Таможенный союз стал 
частью международной экономической органи-
зации. Следует отметить малую эффективность 
работы интеграционных структур в ЕврАзЭС 
из-за отсутствия реальных властных полномо-
чий и необязательности исполнения решений 
органов. В деятельности организации наблюда-
ется преобладание политического фактора и 
явной асимметричности торговых связей стран-
участниц. Исследователи помимо этого отме-
чают, что «отсутствует взаимоувязка между 
формированием Таможенного союза и другими 
направлениями интеграции, хотя в официаль-
ных документах она и декларируется» [6, с. 49–
50]. Также необходимо обратить внимание и на 
несогласованность временных рамок.  

Следующим шагом по формированию Та-
моженного союза стало принятие документов, 
основывающих его институциональную струк-
туру и определяющих механизм присоединения 
к нему остальных стран. Это произошло в 2007 г. 
Ранее, в 2006 г., было принято решение о созда-
нии Таможенного союза в рамках трех госу-
дарств (Белоруссии, Казахстана, России). С 1 ян-
варя 2010 г. Таможенный союз вступил в дейст-
вие. Это произошло несмотря на такие препят-
ствия, как несоразмерность экономик, асиммет-
ричные экономические связи между членами Та-
моженного союза, отсутствие развитой обрабаты-
вающей промышленности, преобладание сырья и 
продукции первого передела во взаимной торгов-
ле и в структуре производства, что способствует 
конкуренции на одних и тех же рынках стран-
членов, а также отметим присутствие разной сте-
пени заинтересованности отраслей и произ-
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водств в тарифной защите. В настоящее время в 
государствах Таможенного союза идет курс на 
модернизацию и инновации, что в дальнейшем 
способствует уменьшению негативных факто-
ров, влияющих на развитие интеграции. 

По сравнению с другими интеграционными 
объединениями постсоветского пространства, 
такими как Союзное государство России и Бе-
ларуси, ЗСТ СНГ, направленными на укрепле-
ние сотрудничества и взаимодействие стран, 
Таможенный союз, сочетая политический и 
экономический аспекты интеграции, смог реа-
лизовать намеченные цели. Как известно, Та-
моженный союз имеет обширную правовую 
базу, осуществляет непосредственное сотруд-
ничество с государствами и международными 
организациями. Он существует в рамках ЕврА-
зЭС и не является самостоятельной междуна-
родной межправительственной организацией [2, 
с. 96].  

Таможенный союз является наглядным при-
мером и достижением существующей на пост-
советском пространстве интеграции. Неоспорим 
тот факт, что он реально функционирует, и его 
деятельность приносит результаты. С 1 января 
2012 г. со вступлением в силу ЕЭП интеграцион-
ный процесс перешел в стадию единого экономи-
ческого пространства. Выгоды от создания Та-
моженного союза для стран-участниц выражают-
ся прежде всего в стратегической перспективе 
сотрудничества на постсоветском пространстве, 
учитывающей геополитическую составляющую и, 
можно сказать, вынужденную модернизацию, 
необходимость развития экономик. 

Расширение состава участников Таможенно-
го союза предусматривается исходя из Договора 
об учреждении ЕврАзЭС, прежде всего за счет 
членов этой организации. При этом важно учи-
тывать, что Россия стала в 2012 г. членом ВТО. 
После того как произойдет вступление всех 
стран Таможенного союза, а именно, Беларуси 
и Казахстана в ВТО, Таможенный союз может 
получить признание как полноправный участ-
ник ВТО, по примеру Европейского союза. В 
связи с этим будет также возможно и дальней-
шее расширение Таможенного союза за счет 
стран – участниц ВТО. Несмотря на то что не 
все страны Таможенного союза являются уча-
стницами ВТО, в настоящее время Киргизия и 
Армения уже готовят «дорожные карты» по 
присоединению к Таможенному союзу. 

Известно, что нормативной базой Таможен-
ного союза предусмотрено согласование зако-
нодательства Таможенного союза и ВТО и при-
оритет норм ВТО. Для избежания противоречий 
в связи со вступлением в данную организацию, 
в мае 2011 г. в Минске главами России, Белару-

си и Казахстана был подписан договор, который 
предусматривает после вступления России в 
ВТО взятие странами Таможенного союза на 
себя обязательств по приведению ставки Еди-
ного таможенного тарифа (ЕТТ) в соответствие 
с требованиями этой организации. В случае от-
ступления от положений соглашения ВТО, Бе-
ларусь и Казахстан не понесут ответственности 
по предусмотренной в связи с этим процедуре 
для членов ВТО. Хотя и механизмы, преду-
смотренные ВТО для защиты участников дан-
ной организации, в частности в связи с оспарива-
нием необоснованных решений об инициирова-
нии антидемпинговых расследований, не относят-
ся к не членам ВТО [14]. Окончательно о плюсах 
и минусах для Таможенного союза от вступления 
России в ВТО можно будет судить по завершении 
переходного периода адаптации к нормам ВТО. 
Принятие Беларуси и Казахстана в данную орга-
низацию устранит препятствия к более тесному 
сотрудничество со странами ВТО. При этом воз-
растет роль Таможенного союза стран постсовет-
ского пространства как организации. 

Очевидно, что на постсоветском пространстве 
происходит развитие интеграции посредством 
деятельности отдельных организаций стран СНГ. 
Основным достижением объединительных про-
цессов является Таможенный союз России, Бело-
руссии и Казахстана, который за основу форми-
рования взял классическую схему интеграции. 
Это обусловливается спецификой постсоветского 
пространства, где необходима определенная цен-
трализация для успешного осуществления инте-
грационных проектов. При этом важно сочетать 
политическую заинтересованность с экономиче-
скими интересами, что не всегда удается. На 
постсоветском пространстве заинтересованность 
в сотрудничестве и взаимодействии стран носит 
прежде всего политический характер, поэтому 
данное обстоятельство не всегда способствует 
плодотворной деятельности организаций, так как 
требуется определенный экономический базис 
из-за того, что реальная интеграция связана с 
экономической составляющей сотрудничества. 
Помимо этого важна стратегическая перспектива 
сотрудничества. Таможенный союз России, Бела-
руси и Казахстана является тому примером. Это 
реально функционирующая организация, стре-
мящаяся к развитию. В частности, известно, что 
были начаты переговоры с Новой Зеландией, 
проходят заседания совместных экспертных 
групп с Вьетнамом о заключении соглашений о 
свободной торговле с Таможенным союзом. Так-
же известно стремление стран Таможенного сою-
за присоединиться к ВТО, что в дальнейшем бу-
дет способствовать росту значения организации 
на международной арене. 
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ONE OF THE LAST EXAMPLES OF DEEP REGIONAL INTEGRATION 
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The author makes an attempt at the analysis of current trends in the development of integration on the post-Soviet 

space. The article also highlights the formation of the Customs Union. The Customs Union is a certain achievement in 
the integration of the countries on the post-Soviet space. 
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