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Аннотация. В статье проанализирова-

но нынешнее состояние Евразийского эко-

номического союза (ЕАЭС). ЕЭС рассмат-

ривается не как исключение из общих пра-

вил региональной экономической интегра-

ции, а как функционирующий таможенный 

союз с собственными успехами и камнями 

преткновения. В статье рассматривается 

состояние евразийских институтов, еди-

ный рынок товаров и услуг, состояние вза-

имной торговли и инвестиционных пото-

ков между государствами-членами, теку-
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Евразийский экономический союз яв-

лясь новичком среди региональных инте-

грационных организаций, действует как 

таможенный союз с 2011 г. и как экономи-

ческий союз с 2015 г. ЕАЭС был создан 

для оказания содействия государствам-

членам в использовании межрегиональных 

экономических связей, модернизации 

национальной экономики и создании усло-

вий, способствующих повышению их кон-

курентоспособности. В основе процесса 

евразийской интеграции лежит в единый 

рынок товаров, услуг, капитала и труда.   

Мы считаем, что ЕАЭС лучше рас-

сматривать не как исключение из общих 

правил, а скорее, как функционирующий 

региональный интеграционный блок с соб-

ственными успехами и проблемами. 

Евразийский союз имеет значительные до-

стижения, но также имеет глубоко укоре-

нившиеся ограничения. Исходя из этой це-

ли мы кратко рассмотрим:  

• нынешнее состояние евразийских ин-

ститутов (не только ЕАЭС, но и всю 

евразийскую экосистему экономиче-

ской интеграции) и их эволюцию;  

• возникновение общих рынков товаров 

и услуг и уровень торговых и инвести-

ционных потоков между государства-

ми-членами ЕАЭС;  

• прогресс в направлении устранения и 

унификации нетарифных барьеров;  

• поведение и структуру торговых пото-

ков;  

• потоки взаимных инвестиций в ЕАЭС;  

• содержание Договора ЕАЭС и вопро-

сов, связанных с его осуществлением, 

особенно в том, что касается координа-

ции макроэкономической политики, в 

том числе монетарной;  

• продолжающиеся усилия по созданию 

зон свободной торговли и подписанию 

соглашения о торгово-экономическом 

сотрудничестве, в том числе с двумя 
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ключевыми торговыми и инвестицион-

ными партнерами - ЕС и Китаем;  

• действующий рынок труда;  

• изменение общественного восприятия 

евразийской интеграции. 

С идеологической точки зрения этот 

крупномасштабный международный про-

ект возник в речи, озвученной Президен-

том Республики Казахстан Н. Назарбаевым 

в марте 1994 г. в МГУ. Выступление пре-

зидента Назарбаева представляет собой 

сложную интеграционную парадигму, в 

которой подчеркивается необходимость 

создания Евразийского союза с четким фо-

кусом на экономические вопросы.  

Прошло более 20 лет для реализации 

идеи интеграции, в течение этого времени 

СНГ столкнулось со многими серьезными 

угрозами распада. В 1995 г. «тройка» (Бе-

ларусь, Казахстан и Россия) - три страны, 

которые все еще составляют ядро 

интеграционного объединения [Виноку-

ров, 2010] подписали Договор о Таможен-

ном союзе. Этот инструмент был разрабо-

тан для устранения барьеров, препятству-

ющих свободному экономическому взаи-

модействию между экономическими аген-

тами, облегчения свободного обмена това-

рами и обеспечения добросовестной кон-

куренции между сторонами.  

В 2000 г. пять государств создали 

Евразийское экономическое сообщество 

(ЕврАзЭС). Под эгидой этого органа было 

подписано более 100 соглашений. Более 

того, ЕврАзЭС должен был стать институ-

циональным трамплином для инициатив, 

которые будут реализованы в 2006-2010 гг. 

Таким образом, Комиссия Таможенного 

союза была техническим органом 

ЕврАзЭС. 1 января 2015 г. ЕврАзЭС был 

официально расторгнут, одновременно с 

созданием ЕАЭС. 

В 2003 г. президенты Беларуси, Казах-

стана, России и Украины подписали со-

глашение о создании «Единого экономиче-

ского пространства». Оранжевая револю-

ция 2004 г. положила конец этому начина-

нию.  

В октябре 2007 г. президенты России, 

Белоруссии и Казахстана подписали Со-

глашение о создании таможенного союза 

(ТС). Они также утвердили двухлетний 

план реализации. Цель заключалась в том, 

чтобы облегчить свободное перемещение 

товаров во взаимной торговле, создать 

благоприятные условия для торговли с 

третьими странами и расширить экономи-

ческую интеграцию. По истечении запла-

нированного двухлетнего периода подго-

товки, 19 декабря 2009 г., А. Лукашенко, 

Д. Медведев и Н. Назарбаев встретились в 

Алматы, чтобы подписать Совместное за-

явление об учреждении Таможенного сою-

за. Общий таможенный тариф вступил в 

силу в 2010 г. Этот успех частично объяс-

няется экономическим кризисом, который 

побуждал три страны ускорить интеграци-

онные усилия. В 2011 г. ТС уже работал на 

полную мощность, а хозяйствующие субъ-

екты работали на единой таможенной тер-

ритории и использовали Единый таможен-

ный тариф. 1 января 2012 г. ТС был до-

полнен пакетом еще семнадцати соглаше-

ний, которые составляют нормативную 

основу Единого экономического простран-

ства (ЕЭП). Эти соглашения касаются ряда 

ключевых вопросов, лежащих в основе 

процесса сближения экономики в рамках 

«тройки», начиная от координации макро-

экономической политики и трудовой ми-

грации. 

Наконец, 1 января 2015 г. вступил в 

силу Договор Евразийского экономическо-

го союза. Армения присоединилась к инте-

грационной ассоциации 2 января 2015 г., а 

Кыргызстан - 8 мая 2015 г. 

Прогресс евразийской интеграции за-

висит от успеха «восходящей интеграции» 

- роста взаимной торговли, взаимных ин-

вестиций и цивилизованной трудовой ми-

грации. Это требует, чтобы в экономике 

ЕАЭС «правила игры» были едины. Ко-

нечной целью в долгосрочной перспективе 

(до 2025 г.) должно стать максимальное 

увеличение общего рынка. 

Ликвидация исключений на едином 

рынке имеет решающее значение для мо-

дернизации и сотрудничества экономик 

стран ЕАЭС. Для принятия политического 

решения, приемлемого для всех госу-

дарств-членов, фундаментальный переход 

на действительно общий рынок был отло-

жен до 2020 г., а в некоторых частях - до 

2025 г. 
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Существует еще несколько важных во-

просов, которые продолжают создавать 

проблему.  

Одним из таких вопросов является не-

желание стран ЕАЭС, кроме России, при-

нять санкции, которые Россия наложила на 

Украину. Эти страны продолжают вести 

бизнес с украинскими компаниями. Россия 

никогда не давала официальных рекомен-

даций для принятия санкций, и вопрос не 

поднимался до уровня ЕАЭС. Между тем 

возник конфликт интересов (по существу, 

если не в юридическом плане) между 

внешней политикой России и ее торговы-

ми отношениями с другими странами ЕЭС. 

Второй вопрос - реэкспорт товаров бе-

лорусских производителей и торговых 

компаний ЕС, которые подлежат россий-

ским контр-санкциям (в основном, пище-

вым продуктам). Соответственно, россий-

ские власти начали осматривать весь то-

варный груз, чтобы проверить, что товар 

поступает из заявленных стран происхож-

дения. Это привело к значительным за-

держкам, очередям на белорусско-

российской границе и жалобам белорус-

ских властей. В конце концов, проблема 

была решена путем введения более жест-

ких требований маркировки стран проис-

хождения и введения более суровых нака-

заний за несоблюдение белорусскими экс-

портерами. 

Отношения между Россией и Украи-

ной еще более ухудшились в 2016 г., когда 

украинские активисты начали блокировать 

российские транспортные средства, пере-

мещающиеся по территории Украины. В 

ответ Россия ввела аналогичные контрме-

ры на украинские автомобили. Частичное 

решение было предложено Информацион-

ной системой перевозки грузов ЕЭС, и 

украинские перевозчики в конечном итоге 

получили возможность транзитных поста-

вок через территорию России. 

Точно так же был достигнут опреде-

ленный прогресс в устранении исключе-

ний, предусмотренных Договором ЕАЭС. 

В настоящее время ведутся работы по со-

зданию единого энергетического рынка. 

Соответствующий международный дого-

вор будет подготовлен после утверждения 

ЕАЭС концептуальной основы для едино-

го рынка электроэнергии. Согласно теку-

щему графику, рынок будет запущен в 

2019 г. Подробности все еще обсуждаются.  

Государства-члены ЕАЭС начали кон-

сультации по очень сложному вопросу - 

созданию финансового регулятора Союза к 

2022-2025 гг., наднационального финансо-

вого учреждения, которое будет отвечать 

за соблюдение общих стандартов на фи-

нансовых рынках Союза и за обеспечение 

надлежащего регулирования и надзора.  

Ожидается, что к 2025 г. появится еди-

ный рынок нефти, газа и нефтепродуктов. 

Дальнейший срок обусловлен чрезвычайно 

важной ролью нефтегазового сектора в ка-

честве источника доходов государственно-

го бюджета. Работа будет осуществляться 

отдельно (для нефти и газа) в рамках двух 

программ и в соответствии с двумя дорож-

ными картами. Усилия, связанные с окон-

чательной доработкой Таможенного ко-

декса и созданием общих рынков фарма-

цевтики, энергетики, нефти и газа и едино-

го финансового регулятора, представляют 

собой компоненты одного и того же про-

цесса - устранение исключений из Общего 

рынка ЕАЭС. С практической точки зре-

ния этот процесс довольно противоречи-

вый. Логично предположить, что оконча-

тельные решения станут результатом вза-

имных уступок. 

Одним из наиболее важных вопросов в 

повестке дня ЕАЭС в ближайшем будущем 

является постепенная унификация и устра-

нение нетарифных барьеров (НТБ) во вза-

имной торговле товарами и услугами. Не-

тарифные барьеры создают значительную 

нагрузку на взаимные потоки товаров и 

услуг между странами ЕАЭС, снижая об-

щую эффективность общего рынка. Они 

имеют особенно ярко выраженный эффект 

на развитие и сотрудничество высокотех-

нологичных отраслей.  

В результате масштабного опроса 

предприятий из Беларуси, Казахстана и 

России установлено, что доля НТБ состав-

ляет от 15% до 30% от общей стоимости 

экспорта. Другими словами, экспортные 

товары между странами ЕЭС включают от 

15 до 30 центов, связанных с НТБ [Вино-

куров и др., 2015]. 
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Изменения в стоимости экспорта госу-

дарств-членов ЕАЭС в целом отражают 

ухудшение экономической ситуации за по-

следние несколько лет, особенно резкое 

снижение цен на углеводороды. В допол-

нение к этому, внешняя торговля стран от-

рицательно сказалась на нестабильности 

финансовых рынков («парад девальва-

ций») в 2014-2015 гг. Наибольшее сниже-

ние показателей взаимной торговли было 

зафиксировано в 2015 г., когда общий экс-

порт ЕЭС составил 45,4 млрд. долларов, 

или всего 74,2% от уровня 2014 г. в долла-

ровом выражении. 

Несмотря на снижение стоимости вза-

имной торговли, произошло качественное 

улучшение структуры внешней торговли в 

рамках ЕАЭС. Например, взаимная тор-

говля между государствами-членами 

ЕАЭС в процентах от их общей внешней 

торговли увеличилась с 12,3% в 2014 г. до 

13,5% в 2015 г. Мы также отмечаем изме-

нения в торговых балансах в рамках Сою-

за. Например, торговый дефицит Беларуси 

во взаимной торговле с ЕАЭС сократился с 

10,4 млрд. долл. в 2011 г. до 6,2 млрд. 

долл. в 2015 г., и эта тенденция, как пред-

ставляется, является устойчивой. Однако 

иногда происходят сильные краткосроч-

ные движения. Таким образом, девальва-

ция российского рубля в 2014 г. вызвала 

«отражение» структуры взаимной торгов-

ли между Россией и Казахстаном и вре-

менно укрепила статус Казахстана в каче-

стве поставщика сырья в ЕАЭС 

[Alpysbayeva и др., 2015]. Эта ситуация 

сохранялась примерно на один год, пока 

Казахстан не поставил свою валюту под 

режим плавающего валютного курса (с не-

большим временным отставанием). 

Статистические данные по экспорту 

взаимной торговли в процентах от общего 

объема экспорта ЕАЭС также показывают 

конкретные закономерности. В течение 

первого года существования ЕЭС этот по-

казатель увеличился с 9,5% в 2014 г. до 

10,8% в 2015 г. Другими словами, стои-

мость экспорта во взаимной торговле сре-

ди стран-членов ЕАЭС снизилась менее 

существенно, чем их совокупная стои-

мость экспорта. 

Импорт ЕАЭС в основном соответ-

ствует той же схеме. Взаимный импорт 

товаров в процентах от общего объема им-

порта ЕАЭС составил 18% в 2015 г. по 

сравнению с 15,8% в 2014 г. Эта тенденция 

снова указывает на растущее значение вза-

имной торговли в рамках Союза.  

Неблагоприятные экономические 

условия не могли не повлиять на абсолют-

ный объем взаимных ресурсов прямых 

иностранных инвестиций (ПИИ). Согласно 

данным, полученным при мониторинге 

взаимных инвестиций в страны СНГ, ре-

сурсы ПИИ ЕАЭС на конец 2015 г. состав-

ляли 23,6 млрд. долл., в годовом исчисле-

нии на 7% (в 2014 г. этот показатель вырос 

на 1%) [Кузнецов, 2014]. Сокращение ко-

личества ПИИ было связано с уменьшени-

ем прямых инвестиций российских компа-

ний в Казахстане и Беларуси. Основной 

причиной этой тенденции является не за-

вершение инвестиционных проектов, а 

скорее переоценка активов после мас-

штабной девальвации национальных ва-

лют в Казахстане и России в 2015 г. Одна-

ко, если мы сравним взаимные ПИИ в 

странах СНГ, ситуация станет гораздо бо-

лее пессимистичной. Объем взаимных ре-

сурсов ПИИ в СНГ снизился с 2013 года. 

Наиболее заметное падение было зафикси-

ровано в 2014 г., когда взаимные инвести-

ции в СНГ упали на 16% в годовом исчис-

лении, а к концу года они упали еще на 5% 

В целом, несмотря на общую нестабиль-

ность мировой экономики и отток капита-

ла с развивающихся рынков, государства-

члены Евразийского союза поддерживают 

относительно стабильный уровень инве-

стиционного взаимодействия. 

Как и ожидалось, российские компа-

нии с более чем 80%-ной долей, экспорти-

руемых ПИИ являются крупнейшими экс-

портерами капитала в ЕАЭС В целом от-

раслевая структура ПИИ в ЕАЭС довольно 

диверсифицирована, в ней доминируют 

традиционные отраслевые отрасли про-

мышленности. В инвестициях в россий-

ский капитал преобладает нефтегазовая 

промышленность (около 47% от общего 

объема ПИИ в России в странах ЕАЭС). 

Значительную роль играют также финан-

совый и транспортный секторы. Страны 
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ЕАЭС предлагают российским инвесторам 

наиболее комфортные условия для ино-

странных операций. Помимо общего исто-

рического и экономического прошлого, 

территориальной близости и языковой 

близости, углубление институциональной 

интеграции является критическим пози-

тивным фактором, обеспечивающим высо-

кий уровень осведомленности о деловых 

обычаях в разных странах. Казахстан и Бе-

ларусь являются предпочтительными 

направлениями инвестиций для многих 

российских компаний, которые, по край-

ней мере, на данный момент перестают 

расширяться за пределы этого диапазона в 

большинстве производственных зон, в том 

числе с высокой добавленной стоимостью. 

В ближайшие годы структура инвести-

ционных потоков в регионе ЕАЭС претер-

пит значительные изменения. Эта транс-

формация будет в первую очередь обу-

словлена нестабильностью Украины, что 

приведет к снижению доли инвестиций 

ЕАЭС в ее экономике и активному расши-

рению взаимных связей в рамках Союза. 

Углубление интеграции в рамках Евразий-

ского союза и появление его единого рын-

ка открывает новые возможности для кор-

поративного взаимодействия, позволяя 

«вторым» инвесторам, которые представ-

ляют широкую гамму экономических сек-

торов, активизировать формирование се-

тей создания трансграничных ценностей. 

Поэтому в определенной степени со-

здание и развитие общего рынка товаров и 

услуг ЕАЭС помогает поглощать потрясе-

ния, влияющие на взаимные инвестиции, 

тем самым смягчая негативное влияние 

экономического сокращения. 

Крайне важно, чтобы страны ЕАЭС 

проводили скоординированную макроэко-

номическую политику. Это поддерживает 

макроэкономическую стабильность, спо-

собствует единообразию принципов, регу-

лирующих функционирование экономики, 

и обеспечивает координацию основных 

экономических показателей для повыше-

ния устойчивости и углубления экономи-

ческой интеграции государств-членов. 

Ключевой задачей развития ЕАЭС яв-

ляется обеспечение полномасштабной ко-

ординации макроэкономической политики, 

прежде всего денежно-кредитной полити-

ки. В долгосрочной перспективе углубле-

ние интеграции в денежно-кредитную по-

литику может принести ощутимые выгоды 

для трех меньших экономик ЕАЭС, в 

первую очередь за счет импорта экономи-

ческой стабильности, обусловленной со-

кращением долгосрочных процентных ста-

вок. 

Переход на новые уровни координации 

денежно-кредитной политики в настоящее 

время обусловлен множеством постоянных 

проблем, включая высокую и неустойчи-

вую инфляцию в некоторых странах, зна-

чительную долларизацию экономики, ис-

пользование государствами-членами раз-

личных денежных режимов. Фактически, 

эти проблемы будут определять повестку 

дня ЕАЭС на следующие 5-10 лет. Они 

должны быть решены независимо от того, 

должны ли государства-члены углубить 

координацию денежно-кредитной полити-

ки. Решение этих проблем позволит сни-

зить затраты на взаимную торговлю и уве-

личить ее объем, а также открыть путь для 

устойчивого роста взаимных долгосроч-

ных инвестиций. 

Первоочередные шаги в этой области 

включают снижение уровня долларизации 

и инфляции в государствах-членах по 

сравнению с аналогичными долгосрочны-

ми траекториями. Упорно высокая и не-

стабильная инфляция затрудняет осу-

ществление денежно-кредитной политики, 

так как шоки имеют более длительный 

эффект в реальной экономике. В дополне-

ние к координации денежно-кредитной 

политики страны ЕАЭС сталкиваются с 

некоторыми другими проблемами в фи-

нансовой сфере: либерализацией банков-

ского сектора, выравниванием режимов 

счета операций с капиталом, либерализа-

цией доступа к рынкам ценных бумаг и 

устранением ограничений на брокеров и 

депозитариев операций и т. д. [Мишина и 

Хомякова, 2014].  

Евразийский союз планирует создать 

сеть зон свободной торговли (ЗСТ). Следу-

ет признать, что сегодня ЕЭС - с его ВВП в 

2 трлн. долларов и с населением в 182 млг 

человек (в том числе 93 млн человек с 

наемным трудом) не является самодоста-
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точным рынком. Целью ЕАЭС в конечном 

итоге является заключение всеобъемлю-

щего договора с крупнейшими торговыми 

и экономическими партнерами - ЕС и Ки-

таем. Долгосрочное устойчивое развитие 

возможно только в том случае, если оно 

опирается на тесное сотрудничество как с 

Европейским союзом, так и с Китаем [Ви-

нокуров и Либман, 2012].  В этом направ-

лении уже достигнут определенный про-

гресс. ЕЭС и Китай начали диалог по Со-

глашению о торгово-экономическом со-

трудничестве. Перспективы взаимовыгод-

ного сотрудничества между ЕЭС и Китаем, 

безусловно, придают мощный импульс ре-

гиональному развитию и постоянному вза-

имодействию в области транспорта, энер-

гетики и финансов в Центральной Азии, 

Сибири и на Дальнем Востоке [Караганов 

и др., 2015].  

Повышен интерес к экономическому 

сотрудничеству и интеграции между ЕС и 

ЕАЭС. Глубокая экономическая интегра-

ция с ЕС чрезвычайно важна для Евразий-

ского союза. Во-первых, ЕС является 

крупнейшим торговым партнером для Рос-

сии и Казахстана: более половины объема 

торговли Российской Федерации прихо-

дится на ЕС; и Россия, в свою очередь, яв-

ляется третьим по величине торговым 

партнером Европейского Союза. Во-

вторых, ЕС мог бы сыграть решающую 

роль в проекте Евразийской интеграции. В 

этом свете ЕС следует также рассматри-

вать как ключевого долгосрочного партне-

ра [Винокуров, 2014].   

Общий рынок труда именно та об-

ласть, в которой Евразийский экономиче-

ский союз достиг своих самых ощутимых 

результатов. Почти все барьеры, мешаю-

щие работникам из соседних стран Союза, 

были устранены, а социальные гарантии, 

которыми пользуются граждане госу-

дарств-членов, в настоящее время в значи-

тельной степени доступны трудящимся-

мигрантам и членам их семей. Работодате-

ли могут нанимать работников из других 

стран-членов без учета ограничений, су-

ществующих на их национальных рынках 

труда. Отсутствуют обязательства по ли-

цензированию или квоте [Алиев, 2015]. Из-

за большого размера со временем общий 

рынок труда ЕАЭС может оказаться зна-

чительным положительным фактором, 

способствующим экономическому росту 

малых стран.  

Перечень основных нерешенных про-

блем пополнилась сложной пенсионной 

проблемой. В конце концов, у каждой 

страны есть своя система пенсии. Для ре-

шения этой проблемы разрабатывается 

специальное соглашение. Тот факт, что 

рынок труда работает, подтверждается 

первыми доступными статистическими 

данными: в 2015 г. число работников-

мигрантов из Кыргызстана в России уве-

личилось на 1,6%, а число работников-

мигрантов из Таджикистана сократилось 

на 13,7%. 

Широкая общественность, как прави-

ло, поддерживает евразийскую интегра-

цию. Согласно мониторингу общественно-

го мнения, проведенному Евразийским 

банком развития с 2012 г. в рамках проекта 

Базового интегратора ЕАБР, рейтинги 

публичного одобрения проекта Евразий-

ской интеграции в рамках ЕЭС варьируют-

ся от 46% (в Армении) до 81% (в Кыргыз-

стане). Таким образом, репрезентативное 

исследование, проведенное в мае-июне 

2016 года, показало, что рейтинги ЕЭС в 

Кыргызстане, Казахстане, России и Бела-

руси довольно высокие - соответственно 

86%, 74%, 69% и 63%. И наоборот, в Ар-

мении уровень поддержки участия страны 

в ЕЭС снизился до 46%.  

ЕАЭС — это новая реальность постсо-

ветского пространства. Его успехи и про-

блемы должны быть оценены реалистично. 

Хотя прямое сравнение с Европейским 

союзом может вводить в заблуждение, оно 

также дает больше доступа к ЕАЭС в не-

сколько меньших масштабах. В этой связи 

он сопоставим с другими организациями 

региональной интеграции общего назначе-

ния, в частности с таможенными союзами 

или областями свободной торговли - 

НАФТА, МЕРКОСУР, Советом сотрудни-

чества арабских государств Персидского 

залива и Южноафриканским таможенным 

союзом. С одной стороны, Евразийский 

экономический союз не является идеаль-

ной «историей успеха». С другой стороны, 

он достиг многого и вполне жизнеспосо-
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бен, его институты работают. То же самое 

относится к общему рынку труда. Достиг-

нут некоторый прогресс в разработке об-

щих технических правил (в настоящее 

время доработано 36 таких правил). Эф-

фект интеграции будет максимален за счет 

реализации существующих планов в этих 

областях и реализации некоторых более 

специализированных инициатив (касаю-

щихся, например, инфраструктуры, про-

мышленной политики, сельскохозяйствен-

ного и промышленного комплекса, рынка 

труда, единого пенсионного пространства 

и сотрудничества в области исследований 

и образования).  

ЕАЭС лучше всего рассматривать как 

функционирующий таможенный союз. Он 

имеет собственные успехи и камни пре-

ткновения. ЕЭС - новая реальность для со-

общества инвесторов. Общий рынок был 

создан на территории пяти государств - 

рынка, который позволяет работать прак-

тически из любого места. Несмотря на су-

ществующие недостатки операционной 

механики Союза, он уже стал функциони-

рующим общим рынком с относительно 

определенной дорожной картой развития. 

Рассматриваемые вопросы соответ-

ствуют нескольким исключительно важ-

ным пунктам повестки дня ЕАЭС на бли-

жайшее будущее (примерно следующие 5 

лет): 

• главным приоритетом является завер-

шение работы, направленной на созда-

ние общих рынков для товаров и услуг 

и устранения существующих ограниче-

ний. При этом крайне важно, чтобы 

выравнивание единого таможенного 

тарифа поддерживалось на высоком 

уровне. 

• вторая задача - продолжать методично 

устранять / унифицировать сотни 

оставшиеся НТБ - от правил сертифи-

кации товаров до статуса специального 

импортера. 

• третья задача - эффективно координи-

ровать макроэкономическую (и осо-

бенно денежно-кредитную) политику. 

Без такой координации «экономическая 

структура» зарождающейся интеграци-

онной ассоциации может распутаться. 

• наконец, необходимо создать много-

численные зоны свободной торговли. 
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