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Во введении обоснована актуальность темы исследования.
сегодняшний

день стал

На

привычным процесс сближения государств,

образовавшихся после распада СССР, который носит название евразийская
интеграция. В современных условиях интеграционное объединение не может
существовать без должного развития

инфраструктуры, Евразийский

экономический союз в этом случае не является исключением. Евразийский
экономический

союз

экономической

интеграции,

–

международная
которая

организация
обладает

региональной
международной

правосубъектностью, учрежденная Договором о Евразийском экономическом
союзе. В ЕАЭС представляется свобода движения товаров, услуг, капитала и
рабочей силы, а также проведение согласованной или единой политики в
отраслях экономики. Государствами-членами Евразийского экономического
союза являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика
Казахстан, Республика Кыргызстан и Российская Федерация.
Интеграция в Евразийский экономический союз представляет собой не
только

сотрудничество,

взаимное

приспособление,

совокупность

национальных хозяйств, расширение хозяйственной жизни, а также и
возобновление,

восполнение некоторого единства – то есть это новая

целостность, которая

в свою очередь, требует и новых организованных

идей.
ЕАЭС создан в целях всестороннего совершенствования, объединения
и повышения конкурентоспособности национальных экономик, а так же
создания условий для стабильного развития в интересах повышения
жизненного

уровня

населения

государств-членов.

Евразийское

интеграционное объединение актуально на данный момент и представляется
весьма эффективным в свете имеющегося на сегодняшний день мирового
опыта, так как в настоящий момент

наши страны могут быть

конкурентоспособными на мировом уровне, только лишь объединившись на
новых принципах функционирования

и используя для этого все

возможности Евразийского интеграционного пространства.
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В современном мире никак не обойтись без эффективной и масштабной
экономической интеграции. Если Россия серьезно настроена на долгосрочное
совместное сотрудничество с бывшими советскими республиками, то ей
необходимо доказать, что проект Евразийского экономического союза – это
совершенно

новый

функционирует

на

тип

интеграции

нерушимости

постсоветских

их

стран,

политического

который

суверенитета,

территориальной целостности, общности языка, равенстве партнеров.
В связи с этим исследование взаимовыгодных партнерских отношений
стран-участниц ЕАЭС, а так же определение перспектив и выявление
проблем деятельности Евразийского экономического союза (ЕАЭС) является
актуальным в современных условиях.
Целью дипломной работы является исследование становления и
развития Евразийской интеграции, выявление проблем и перспектив
функционирования ЕАЭС и возможности его расширения.
Исходя из этого, выстраивается ряд задач, а именно:
1. Охарактеризовать

основные

этапы

становления

Евразийской

интеграции.
2. Определить

особенности

функционирования

Евразийского

экономического союза в условиях глобализации;
3. Охарактеризовать современное состояние евразийской интеграции;
4. Выявить
экономического

основные
союза

направления
и

развития

охарактеризовать

Евразийского

основные

пути

совершенствования данного интеграционного объединения.
5. Проанализировать

текущие

проблемы

проекта

Евразийской

интеграции.
6. Оценить развитие и перспективы сотрудничества в рамках
Евразийского экономического союза.
Объектом исследования являются правоотношения, возникающие в
процессе развития и укрепления Евразийской интеграции. Предметом
исследования выступает законодательство, как на международном уровне,
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так

и

на

национальном,

регулирующее

и

определяющие

основы

функционирования Евразийского экономического союза.
Теоретической основой дипломной работы стали труды таких авторов
как И. Г. Владимирова, В. А. Колосов, Н. С. Мироненко, И. М. Кулишер, В.
И. Дашичеви др. Среди иностранных авторов, занимающихся вопросами
евразийской интеграции, следует назвать О. Шимило-Тапиола, О. Кануто, М.
Шарма, С. Блокменса, Р.Бэлдуина. Эмпирическая база исследования
включает

официальные

документы

международных

организаций

и государств, а также периодика, публицистика и статистические материалы.
Поставленные задачи обусловили структуру исследования, которое
состоит из введения, двух

глав, разделенных на

пять параграфов,

заключения и списка использованных источников.
Основное
характеристика

содержание

работы.

Евразийского

Первая

экономического

глава

союза»

«Общая
содержит

аналитический обзор по теме дипломной работы. В ней сформулированы
основные этапы становления и зарождения таможенных союзов, а так же
хронологическая

последовательность

становления

Евразийского

экономического союза.
В первом параграфе первой главы «История создания Евразийского
экономического

союза»

таможенных союзов.

рассматривается

история

возникновения

Происходит краткий обзор истории развития и

функционирования таможенных союзов до становления Евразийского
экономического союза.
Евразийский

экономический

экономической интеграции

союз

предусматривает

создание

государств, в котором будут отменены

ограничения на движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Так же, в
рамках союза будет проводиться согласованная и единая политика,
касающаяся ключевых областей экономики.
ЕАЭС направлен на ориентацию политики стран-участниц союза для
эффективного использования и привлечения товаров и услуг, а так же
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специалистов

для улучшения экономики на мировой арене. Ключевым

преимуществом

создания

и

экономической

активности

становления

ЕАЭС

хозяйствующих

является

субъектов,

свобода
которые

зарегистрированы в каком-либо государстве союза на всей территории
ЕАЭС, так же к таким преимуществам можно отнести:
- пользоваться преимуществами низких цен на многие товары, а также
снижения расходов, связанных с транспортировкой грузов;
- динамичнее развивать рынки за счет увеличения конкуренции;
- повышать производительность труда;
- увеличивать объемы экономики за счет роста спроса на производимые
товары;
- обеспечивать занятость граждан.
Во втором параграфе

первой главы «Организационная структура

Евразийского экономического союза» подробно описывается структура
Евразийского экономического союза, полномочия и задачи, стоящие перед
данными органами. Рассматривая организационную структуру Евразийского
экономического союза, необходимо выделить следующие его органы:
1) Высший Евразийский экономический совет;
2) Евразийский межправительственный совет;
3) Евразийская экономическая комиссия;
4) Суд Евразийского экономического союза.
Высший Евразийский экономический совет является высшим органом
Союза.

Данный

Совет

рассматривает

вопросы

относительно

функционирования деятельности Союза, задает и определяет стратегию и
перспективы

развития

интеграции,

а

так

же

принимает

решения

направленные на исполнение и реализацию целей Союза.
Межправительственный совет обеспечивает правильную и законную
реализацию Договора о Евразийском экономическом союзе, международных
договоров относящихся к функционированию Союза и решений Высшего
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совета. Так же он рассматривает вопросы по предложению Совета, по
которым не было достигнуто консенсуса.
Евразийская экономическая комиссия – это постоянно действующий,
регулирующий орган Союза. Комиссия состоит из Совета и Коллегии. Совет
Комиссии осуществляет общее руководство интеграционных процессов в
Союзе, а так же организует работу по совершенствованию правового
регулирования деятельности Союза, рассматривает некоторые вопросы по
отмене решений Комиссии, так же может осуществлять деятельность по
одобрению бюджета Союза.
Суд

Евразийского

действующим

органом

экономического
судебным

союза

союза,

статус,

является
состав,

постоянно
а

также

функционирование которого определяется Статутом Суда Евразийского
экономического союза. На данный момент можно выделить три основные
задачи Суда ЕАЭС, а именно создание основы функционирования единых
правовых принципов евразийской интеграции, развитие основных идей
интеграции (Суд ЕАЭС решает проблемные вопросы, по которым
евразийская интеграция не достигла общего мнения), поддержание баланса
сил и противовесов в осуществлении деятельности наднациональных и
межгосударственных органов Союза.
Во

второй

главе

«Особенности

функционирования

ЕАЭС

в

современных условиях и перспективы развития в будущем» подробно
описывается современное состояние Евразийского союза, а так же проблемы
связанные с его функционированием, пути совершенствования.
В

первом

параграфе

второй

главы

«Современное

состояние

евразийской интеграции» подробно описывается создание Евразийского
экономического союза, которое не ориентировано только на привлечение
финансовых средств из-за рубежа, задача ЕАЭС – прежде всего, в
выстраивании эффективных торговых и производственных кооперационных
связей, развитие которых позволит добиваться более высоких темпов
экономического роста.
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Таким образом, ЕАЭС стал субъектом международного права и его
деятельность началась с формирования единого рынка услуг с начала 2015
года, затем планируется переход к созданию единого рынка по финансовым
услугам, транспорту, телекоммуникациям, строительству, что подтверждает
серьезность экономической интеграции. ЕАЭС будет уже общим рынком
трудовых ресурсов, финансовых, сырьевых материалов, который не должен
ограничиваться только рамками импорта – экспорта товаров.
На сегодняшний день таможенная ситуация в ЕАЭС, отмечается не
малым

положительным

декларирование
электронной

направлением.

товаров

форме,

внутри

реализацию

ЕАЭС

Так, с
на

1

января

2014

года

100% осуществляется

технологии

удаленного

в

выпуска

обеспечивают 26 центров электронного декларирования. Также с 2012 года
действует обязательное предварительное информирование в отношении
товаров, перемещаемых автомобильным транспортом, а с 2014 – и
железнодорожным, с 2017 г - воздушным транспортом. Кроме того,
сократилось время прохождения таможенных процедур, более совершенным
стал порядок взимания таможенных платежей: сроки доведения информации
о поступлении денежных средств на счет Федерального казначейства
сократились до 3 часов.
Во втором параграфе второй главы «Проблемы проекта Евразийской
интеграции и пути его совершенствования» подробно описываются
сложности и проблемы Евразийского экономического союза, а так же пути
их разрешения. Несмотря на первые успехи и сдвиги, в развитии
интеграционном существуют и свои недоработки.
Основная проблема, состоит в том, что нет ясной картины Евразийской
интеграции, нет четких ответов на поставленные вопросы, о том, что может
принести для населения в будущем данная интеграция.
Также немаловажной проблемой является расширение состава ТС и
ЕАЭС. В октябре 2014 г. Армения стала четвертым участником союза, а так
же

присоединился

Кыргызстан. В этой части возникают

несколько
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трудностей, способных существенно сократить потенциальный эффект ЕАЭС
для основных стран-участниц. Прежде всего, необходимо отметить, что
участие в ТС страны, не имеющей общих границ ни с одним из партнеров по
блоку,

существенно усложняет эффективное взаимодействие. Конечно, в

этом случае может быть применен опыт существования Калининградской
области в отрыве от основной территории страны, однако необходимо
достаточно длительное и целенаправленное приспособление к новым
условиям, что неизбежно потребует новых затрат.
Далее определяются основные пути совершенствования, развития и
формирования

Единого

экономического

пространства,

которое

предусматривает равные возможности для всех субъектов хозяйствования,
которые действуют как
представительство

внутри объединения, а также совместное

региональных

экономических

интересов

на

международной арене. Создание Единого экономического пространства одно из важнейших условий роста конкуренции внутри интеграционного
блока,

но

оно

не

гарантирует

повышения

конкурентоспособности

предприятий ТС и ЕЭП на мировом рынке. Наоборот,
возросшей

внутренней

конкуренции

наиболее

при наличии

развитый

субъект

хозяйствования может получить единовременное преимущество, но в тоже
время может утратить мотивацию для повышения конкурентоспособности в
будущем.
Так же в этом параграфе
интеграции, а так же
интеграционных

описывается современное состояние

дефицит понимания всей

процессов

широкой

сути и важности

общественностью.

Нынешние

достижения – это главным образом результат политического решения
руководителей. Граждане, в том числе представители бизнес-сообщества,
мало информированы об интеграционном строительстве.
В третьем

параграфе второй

главы «Развитие и перспективы

сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза» описывается
ряд перспектив, планируемых на 2021-2025 гг., которые позволят перейти к
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политическому союзу. Определяется необходимость так же разрабатывать
гуманитарные программы, которые будут

способствовать

объединению

социально-культурного пространства. На данный момент наиболее важными
задачами являются унификация законодательства в плане расширения
социального пакета для граждан ЕАЭС. Основная часть законодательных
нормативов уже гармонизирована в ходе самостоятельного развития
национальных государств.
Так же ставиться вопрос о необходимости задействовать социально
активную белорусскую, казахскую, киргизскую, армянскую и российскую
молодежь, организовать в пяти государствах фестивали, конкурсы, научные
мероприятия, что является важной составляющей и дополнением в развитие
интеграционного объединения. Ведь, в конечном итоге, будущее нашего
Союза за молодежью, ей предстоит продолжать строительство Евразийского
союза.
Очень важно, чтобы общественность наших стран, предприниматели
воспринимали интеграционный проект не как бюрократические игры, а как
абсолютно живой организм, хорошую возможность для реализации
собственных

инициатив

и

достижения

успеха.

Главной

проблемой

торможения реальной интеграции является игнорирование отдельными
высокопоставленными государственными лицами соглашений в рамках
ЕАЭС на государственном и общественном уровне.
На наш взгляд в дальнейшем возможны четыре варианта поддержания
принципов общего рынка в ЕАЭС:
1) торговая политика становится согласованной за счет присоединения
Армении, Белоруссии, Киргизии и Казахстана к российским контрсанкциям;
2) торговая политика становится согласованной за счет отмены Россией
эмбарго на поставку продовольствия из США, ЕС, Канады, Австралии и
Норвегии. Однако в данном случае под угрозу подпадает авторитет России
на мировой арене.
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3) российское эмбарго сохраняется, однако в этом случае говорить об
ЕАЭС как интеграционном объединении можно будет весьма условно;
4) Совместный поиск Россией и западных партнеров выхода из
экономического кризиса.
Представляется, что в ближайшие время в результате противостояния
России и стран Запада определится расстановка сил на мировой арене. Пока
же в ближайшие пару лет неопределенности страны-члены ЕАЭС вероятно
займут выжидающую позицию, будут учиться работать с Россией в
нынешних условиях и одновременно разделять свои экономики.
ЕАЭС имеет большие возможности

для развития экономических,

политических социально-общественных сфер жизни государств-участников.
Однако в первую очередь союз может стать новым полюсом глобальной
экономики, который будет представлять интересы всего постсоветского
пространства на мировой арене.
Большую роль в успешном функционировании интеграционного
объединения сыграет Россия. Именно от способности нашей страны найти
выход из кризисного положения путем применения нестандартных подходов
для

стимулирования

государствами

будет

взаимовыгодного
зависеть

сотрудничества

стабильное

развитие

с

союзными

Евразийского

экономического союза.
В заключении дипломной работы производится ряд логических
выводов, основанных на изложенном в параграфах работы материале.
Одним

из вновь

созданных

союзов

является

Евразийский

экономический союз в составе России, Беларуси, Казахстана, Армении
и Кыргызстана, который начал свое функционирование в январе 2015 года.
На сегодняшний день работа ЕАЭС находится на начальном этапе, и все
механизмы лишь проявляют

своё действие. Однако уже в ближайшем

будущем перспектива деятельности

Евразийского экономического союза

должна в полной мере показать свою состоятельность. В связи с этим
вопрос, касающийся работы

ЕАЭС в условиях глобализации, является
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весьма актуальным, особенно в связи сегодняшней политической ситуацией
и предстоящим пересмотром Россией ключевых направлений дальнейшего
экономического развития.
С 1 января 2015 г. интеграционные процессы между Белоруссией,
Казахстаном, Россией, Арменией и Киргизией регулируются договором о
Евразийском экономическом союзе. Подписанный 29 мая 2014 г. Договор
имеет

важное

историческое значение, открывает самые обширные

возможности для развития экономик и повышения благосостояния граждан
наших стран. Согласно достигнутым договорённостям государства члены
ЕАЭС

проводят единую политику в основных отраслях экономики –

в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте. Поэтому
актуальным является вопрос эффективного использования потенциала
Евразийского экономического союза для увеличения товарных потоков и
инвестиций, расширения промышленной и технологической кооперации.
ЕАЭС является наиболее эффективной организацией, которая создает
выгодную основу для экономического развития всех участников Союза.
Данный союз является экономическим, и не затрагивает политические
интересы государства, а именно суверенитет. Основными преимуществами
становления и развития Евразийского экономического союза является
экономическая независимость хозяйствующих субъектов, а так же развитие
рынков за счет повышения конкуренции, увеличение производительности
труда, обеспечения занятости граждан.
Одна из значимых целей ЕАЭС – импортозамещение, то есть переход
на самообеспечение, но и здесь скрыты некие проблемы, если производитель
выпускает товар для внутреннего рынка, то
необходимости

должен

отвечать

всем

этот товар в случае

требованиям

к

качеству,

предъявляемым мировым рынком. Более того, товары, производимые

на

внутреннем общем рынке, по сути, должны превосходить по качеству
импортные аналоги.
На сегодняшний день на ЕАЭС, как на международную региональную
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организацию,

обладающую

высоким

экономическим

потенциалом,

возложены большие надежды, которые напрямую зависят и связаны с ее
успешной и эффективной работой. Поэтому ЕАЭС называют грандиозным и
перспективным проектом и в дальнейшем он будет только расширяться и
укрепляться.
На данный момент
тенденции

в

мировой

развитие ЕАЭС осложнили противоречивые
экономике

и

политике,

неблагоприятная

международная обстановка и возникшие в связи с этим внешнеполитические
угрозы.

Среди

них

нужно

учитывать

как

резкие

колебания

цен

потребительских товаров и энергоносителей, так и дестабилизацию
внешнеполитической среды на постсоветском пространстве. К событиям на
Украине прибавился также ряд нерешенных проблем на Ближнем Востоке,
военные столкновения и противоборства в Сирии и других странах региона,
санкции Запада по отношению к России, разные проявления терроризма и
борьба против него, осложнение политических отношений между Россией и
Турцией, воздействие других политических изменений. Экономические
санкции оказали негативное влияние не только на экономику России, но и на
отношения ее союзников и их национальных хозяйств. В частности, Армения
несет существенные убытки в виде сокращения прямых иностранных
инвестиций и замораживания некоторых совместных проектов.
В настоящее время у стран ЕАЭС есть серьезный потенциал, особенно
по

части

человеческого

капитала

и

природных

ресурсов,

которые

необходимо подробно исследовать и эффективно реализовать как в рамках
совместных производств, так и крупных мега-проектов.
Вместе с тем, на сегодняшний день существует ряд моментов,
требующих своего решения и обсуждения в рамках функционирования
Евразийского экономического союза: это различные правовые проблемы
взаимодействия, вопросы нормотворческой деятельности, изучение и поиск
новых тенденций и оптимизированных возможностей развития процесса
евразийской интеграции, вопросы таможенного регулирования и прочее.
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Наличие вышеуказанного ряда проблем подтверждает необходимость
профессионального всестороннего изучения и обсуждения всех аспектов
деятельности ЕАЭС.
ЕАЭС имеет огромные

перспективы для развития экономических,

политических социально-общественных сфер жизни государств-участников.
Однако в первую очередь союз может стать новым полюсом глобальной
экономики, который будет представлять интересы всего постсоветского
пространства на мировой арене.
При условии соблюдения равновесия

между экономической и

политической составляющей в ЕАЭС перспективы союза, исходя из ряда
объективных показателей, которые оцениваются многими аналитиками как
крайне позитивными. Так, суммарный ВВП государств-участниц изучаемой
структуры будет сопоставим с показателями лидирующих экономик мира. С
учетом научного и ресурсного потенциала ЕАЭС объемы хозяйственных
систем стран-участниц союза могут значительно вырасти в дальнейшем.
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