
Сегодня экономика государств-
членов ЕврАзЭС находится 
на стадии восстановительного 
посткризисного роста. В 2010 г. 
по сравнению с 2009 г. в сред-
нем по ЕврАзЭС прирост ВВП 
составил 4,4%, промышленного 
производства - 8,5%, инвести-
ций в основной капитал - 5,7%. 
В 2011 г. рост деловой активно-
сти в Сообществе продолжился. 

При этом важным фактором 
ускорения темпов экономиче-
ского роста и перевода наших 
стран на инновационные рельсы 
развития является содействие 
улучшению инвестиционного 
климата. В последние годы госу-
дарства ЕврАзЭС предприняли 
ряд мер по совершенствованию 
инвестиционного и налогового 
законодательства, улучшению 
условий для предприниматель-
ской деятельности. В результате 
в 2010 г. по сравнению с 2009 г. 

привлечение иностранных инве-
стиций в Сообщество увеличи-
лось на 21,5% и составило 185,3 
млрд.долл. Доля взаимных инве-
стиций государств ЕврАзЭС 
в общем объеме иностранных 
инвестиций повысилась с 7% 
в 2007 г. до 11% в 2010 г. 

С 1 июля 2011 г. начнется пол-
ноформатное функционирование 
Таможенного союза: завершится 
объединение таможенных тер-
риторий трех государств и согла-
сованные виды государственного 
контроля (кроме пограничного) 
будут полностью перенесены 
на внешний контур Таможен-
ного союза. По итогам 2010 г. 
оборот взаимной торговли това-
рами между государствами Тамо-
женного союза вырос на 21% 
по сравнению с предыдущим 
годом и составил 88,4 млрд.долл. 

Но самое главное сегодня то, 
что для населения,  товаропроиз-
водителей и участников внешне-
экономической деятельности на 
единой таможенной территории 
сняты административные, тамо-
женные и прочие барьеры. Без 
соответствующего оформления и 
контроля товары свободно пере-
мещаются по единой таможенной 
территории. Импортные товары 
из других стран, прошедшие тамо-
женное оформление на внеш-
ней границе Таможенного союза, 
также беспошлинно передвига-
ются внутри Таможенного союза 
и конкурируют с товарами, про-
изводимыми в наших странах.

Благодаря твердой политиче-
ской воле глав наших государств  
А.Г.Лукашенко, Н.А.Назарбаева, 
Д.А.Медведева, а также интенсив-
ной работе правительств, слож-
нейшая задача по разработке пра-
вовой базы Единого экономиче-
ского пространства была прове-
дена не за два года, а за один год. 
Все 17 международных соглаше-
ний, связанных с формирова-
нием ЕЭП, были приняты в ноя-
бре-декабре 2010 г.

На Едином экономическом 
пространстве – или общем рынке 
– обеспечивается свободное дви-
жение товаров, услуг, капитала 
и трудовых ресурсов, действуют 
однотипные механизмы регули-
рования экономики, согласован-
ная экономическая политика, гар-
монизация и унификация законо-
дательств сторон.

Президенты Беларуси, Казах-
стана и России в декабре 2010 г. 
приняли Декларацию о форми-
ровании ЕЭП, в которой сказано: 
«Развивая Таможенный союз 
и Единое экономическое про-
странство, ЕврАзЭС движется 
к созданию Евразийского эконо-
мического союза».

ЕврАзЭС, действующий Тамо-
женный союз и формирующееся 
Единое экономическое простран-
ство – это четкий и ясный сигнал 
всем постсоветским странам, как 
надо интегрироваться и разви-
вать свои экономики и на каких 
успешных проектах следует стро-
ить свое будущее.

Кооперация и сотрудничество 
государств ЕврАзЭС способ-
ствовали преодолению мирового 
финансового кризиса. За неболь-
шой срок государства ЕврАзЭС 
многого добились: создали проч-
ную основу для развития инте-
грационных процессов, зарабо-
тал Таможенный союз, положено 
начало формированию Единого 
экономического пространства. 
Выполнение разработанных госу-
дарствами Сообщества совмест-
ных и национальных антикризис-
ных мер способствовало восста-
новлению их экономик.

К маю этого года из 36 меро-
приятий Плана по реализа-

ции совместных мер государств 
ЕврАзЭС по преодолению 
последствий мирового финан-
сового кризиса выполнено 33, 
то есть 91% мы уже выполнили. 
Три пункта находятся в стадии 
реализации. 

Во-первых, это подготовка 
предложений по обеспече-
нию прямой котировки обмена 
национальных валют государств 
ЕврАзЭС. Следует отметить, что 
национальные банки Беларуси 
и Таджикистана в связи с имею-
щимся высоким спросом на рос-
сийскую валюту осуществляют 
прямую котировку своих нацио-
нальных валют к рублю. Москов-
ская межбанковская валютная 
биржа готова организовать торги 
национальными валютами госу-
дарств ЕврАзЭС. 

В соответствии с заключен-
ными двусторонними межве-
домственными соглашениями 
об информационном обеспече-
нии участников интегрирован-
ного валютного рынка нацио-
нальные банки Беларуси, Кыр-
гызстана и Таджикистана опове-
стили свои коммерческие банки 
о возможности участия в прямой 
котировке валют через секции 
ММВБ; с Казахстаном согласова-
ние проекта такого Соглашения 
завершается.

Во-вторых, в стадии выпол-
нения находятся мероприятия 
по обеспечению продовольствен-
ной безопасности. Подготовлен 
проект Соглашения об организа-

ции товарооборота скоропортя-
щейся плодоовощной продукции 
и картофеля на рынке государств 
ЕврАзЭС на основе межгосудар-
ственной товаропроводящей 
системы, в ближайшее время 
он будет принят.

В-третьих, это разработка 
программ развития общего 
и национальных рынков зерна, 
мяса, молока, растительного 
масла, плодоовощной продук-
ции. В настоящее время сближа-
ются законодательства, выполня-
ются национальные программы, 
а также завершается подготовка 
проекта Соглашения об организа-
ции и функционировании рынка 
зерна государств ЕврАзЭС.

Из тех пунктов, которые уже 
выполнены, самым финансово 
значимым для всех наших стран 
является поручение Евразий-
скому банку развития осущест-
влять кредитование инвестици-
онных проектов системообразу-
ющих предприятий государств 
ЕврАзЭС. 

Сейчас утверждены про-
екты по Казахстану на сумму 1 
млрд. долл., России - на 1,2 млрд. 
долл., Беларуси - на 271 млн. 
долл. и Таджикистану – на 22,6 
млн. долл. Кроме того, прора-
батываются проекты по Казах-
стану на 796 млн. долл. и России - 
на 1,23 млрд. долл.

Антикризисный фонд ЕврАзЭС 
также осуществляет свои про-
граммы. Уже предоставлен кре-
дит Таджикистану. Будут рассмо-

трены заявки и кредитная про-
грамма по Беларуси, Армении 
и Кыргызстану.

Среди исполненных пунктов 
Программы я бы еще отметил 
постоянный мониторинг межго-
сударственных барьеров во вза-
имной торговле, в частности, рас-
сматриваются вопросы, связан-
ные с недобросовестной конку-
ренцией. 

Утверждена методология 
составления сводных балансов 
ресурсов использования основ-
ных видов сельскохозяйствен-
ной продукции. 

Аграрный центр ЕврАзЭС осу-
ществляет мониторинг нацио-
нального опыта ценового регу-
лирования в странах. Центром 
высоких технологий ЕврАзЭС 
отобрано для реализации 8 инно-
вационных проектов и 60 проек-
тов находятся на рассмотрении. 
Утвержден ряд межгосударствен-
ных целевых программ, напри-
мер, «Инновационные биотех-
нологии». 

В заключение хочу отметить, 
что выполнение антикризисных 
мер, предпринятых правитель-
ствами и центральными (нацио-
нальными) банками государств-
членов ЕврАзЭС, способствовало 
преодолению негативных послед-
ствий мирового финансового 
кризиса, привело к относитель-
ной стабилизации их финансовой 
сферы и возобновлению тенден-
ции роста основных макроэконо-
мических показателей.
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Интеграция в развитии — ЕврАзЭС 
Таможенный союз, Единое экономическое пространство

В острый период кризиса участники 
ЕврАзЭС работали как слаженная и единая 
команда, сумели выработать и реализовать 
целый комплекс антикризисных мер, доказав-
ших свою эффективность. Так, в прошлом году 
нам удалось закрепить тенденцию к улучшению 
практически всех основных макроэкономиче-
ских показателей, в том числе увеличить выпуск 
промышленной продукции, объёмы инвести-
ций в основной капитал и так далее.

Разумеется, мы не собираемся останавли-
ваться на том, что достигнуто. Будем и впредь 
создавать максимально благоприятные условия 
для экономической активности и ведения биз-
неса. В число наших первоочередных задач вхо-
дит формирование специализированного органа 
разрешения торговых и экономических споров 

– суда ЕврАзЭС. Без суда невозможно разрешать 
споры, невозможно нормально вести хозяй-
ственную деятельность, причём это касается 
не только экономических субъектов, но и всех, 

кто работает на пространствах ЕврАзЭС.
В формате «тройки» внимание сфокусиро-

вано также на конкретных аспектах, связан-
ных с полномасштабным функционированием 
самого Таможенного союза. Мы проанализиро-
вали ситуацию, связанную с переносом тамо-
женного и других видов контроля с наших меж-
государственных границ на внешнюю границу 
Таможенного союза. Руководители таможенных 
служб, санитарных служб подтвердили, что они 
к этой работе – переносу контроля на внешнюю 
границу Таможенного союза – готовы с 1 июля 
2011 года. Всё это необходимо, чтобы запустить 
с 1 января 2012 года единое экономическое про-
странство.

Создаётся единый рынок с унифицирован-
ным законодательством, согласованной соци-
ально-экономической политикой, гармонич-
ным использованием технологических и гума-
нитарных ресурсов наших стран. Это совсем 
другой уровень, это то, к чему мы стремились 
10 лет тому назад. Когда мы создавали ЕврАзЭС, 
мы говорили о том, что мы должны будем при-
йти к тем целям, которые мы сегодня фиксируем. 

Хотел бы подчеркнуть, что Таможенный союз, 
так же как и формирующееся единое экономи-
ческое пространство, открыт для присоедине-
ния других наших партнёров. Особый акцент 
следует сделать на вопросы модернизации, под-
держки качественного роста за счёт инноваций. 
Нам нужно эффективно объединять усилия, 
совместно работать над укреплением конкурен-
тоспособности наших экономик.

Россия твёрдо намерена и дальше работать на 
этом треке так же эффективно, как нам удалось 
это сделать за последние два года. 

Мы впервые приступили к новому для себя про-
цессу: мы начнём консультации по возможно-
сти вступления нового члена, а именно Кыргыз-
ской Республики. Она выразила желание всту-
пить, присоединиться к Таможенному союзу. Мы 
сейчас начнём консультации по этому вопросу. 
На мой взгляд, самое реальное объединение - 
Таможенный союз, который на сегодняшний 
день уже доказал свою эффективность.  Что здесь 
самое главное? Мы работаем не только ради эко-
номики, не только ради красивых макроэкономи-
ческих показателей, а ради того, чтобы конкрет-
ный человек, конкретные предприятия реально 
почувствовали новые возможности, новые пре-
имущества, которые для этого делаются в рамках 
Таможенного союза. В Таможенном союзе это 

уже есть. Мы обсудили плюсы и минусы, возмож-
ности, то, что нам нужно (и есть возможность) 
улучшить для нашей следующей работы.

Для Казахстана очень важным является то, что, 
начиная с 1 июля 2011 года, таможенная гра-
ница уходит между нашими странами и выходит 
на внешний контур, это реальная возможность 
использовать весь потенциал для развития дву-
сторонних отношений и торговли.

Два года назад, 9 июня 2009 года, когда такое 
решение было принято в Москве, хотел бы ска-
зать, что эта работа реально у нас пошла вперёд. 
Говорить о том, что через два года мы дойдём 
до таких результатов... В это не очень верилось, 
но эти результаты сегодня достигнуты во многом 
благодаря политической воле и благодаря тому, 
что экспертные группы работали на очень высо-
ком уровне.

Решение по действию суда ЕврАзЭС – это тот 
элемент, которого нам недоставало, поскольку 
в любой деятельности споры между предприя-
тиями разных стран возникают и должен быть 
такой легитимный инструмент, который даёт 
нам реальное решение.

Уже не за горами 1 января 2012 года. До 1 июля 
2011 года мы должны пройти все внутренние 
процедуры по ратификации соглашений по ЕЭП. 
Беларусь уже закончила, а Российская Федерация 
и Казахстан завершат эти процедуры в установ-
ленный срок. И с 1 января 2012 года вступает 
в действие Единое экономическое пространство. 

Это очень важная веха, поскольку это ещё 
более глубокая степень интеграции, ещё боль-
шие возможности, которые предоставляются 
предприятиям нашим стран.

Как известно, Кыргызская Республика прошла 
в 2010 году через серьезные испытания в обще-
ственно-политической жизни. Снизился эконо-
мический рост и объем товарооборота, ускори-
лись темпы инфляции (около 19%), значительно 
повысились внутренние цены на продоволь-
ственные товары и ГСМ. 

Чтобы стабилизировать социально-экономи-
ческую ситуацию, Правительством разработана 
антикризисная программа, которая утверждена 
парламентом Кыргызской Республики. В ее раз-
витие мы также приняли программу конкретных 
действий «Экономика и Безопасность». 

В результате мы ожидаем прирост ВВП 
в 2011 году на уровне 6,2 процента. При этом 
будет значительно повышен размер заработ-
ной платы учителей, врачей и других работни-
ков социальной сферы.

Антикризисная программа предусматривает 
и активную внешнюю политику. Взаимодействие 
в рамках ЕврАзЭС является одним из наиболее 
приоритетных направлений внешнеэкономи-
ческой деятельности для нашей страны, так как 
значительную часть товарооборота нашей респу-
блики дают именно партнеры по Сообществу.

Кыргызская Республика, исходя из стремле-
ния к дальнейшему развитию сбалансированных 
и взаимовыгодных экономических отношений 
с партнерами по ЕврАзЭС, приняла судьбонос-
ное решение о начале процесса присоединения 
к Таможенному союзу и Единому экономиче-
скому пространству. 

Отмечу, что в настоящее время Кыргызстан 
осуществляет торговлю с более чем 120-ю стра-
нами мирового сообщества. В то же время, 
внешнеторговый оборот Кыргызстана с Рос-
сией, Казахстаном и Беларусью традиционно, 
на протяжении последних лет составляет в сред-
нем около 45 процентов.

Вступление в Таможенный союз и Единое 
экономическое пространство является для нас 

более чем актуальным. Пристальное внимание 
к ним уделяется как со стороны общественно-
сти и граждан, так и правительственных струк-
тур и бизнес-сообществ. 

При Правительстве Кыргызской Республики 
создана межведомственная комиссия, которая 
проводит работу по изучению всех вопросов 
по вступлению в Таможенный союз с учетом 
национальных интересов и наших обязательств 
в рамках ВТО.

Сегодня экономика Кыргызстана остро нужда-
ется в финансовой подпитке. В Антикризисном 
фонде ЕврАзЭС рассматривается заявка Кыргыз-
стана на получение кредита. Правительство Кыр-
гызской Республики рассчитывает на поддержку 
государств-партнеров.

По нашему твердому убеждению, сотрудниче-
ство в рамках ЕврАзЭС – реальная перспектива 
обеспечения стабильности и экономического 
роста в странах Сообщества.

Стоимостные показатели внешнеторгового 
оборота Таджикистана возросли на 7,8 про-
цента и составили 3,8 млрд. долл. США, из кото-
рых 38 процентов приходится на внешнеторго-
вые операции со странами ЕврАзЭС.

С целью обеспечения энергетической незави-
симости и превращения Таджикистана в страну-

экспортёра дешёвой и экологически чистой 
электроэнергии мы продолжаем реализацию 
Концепции энергетического развития Респу-
блики Таджикистан на период до 2015 года.

В прошлом году мы на 8,3 процента увеличили 
поставки продукции растительного производ-
ства в зарубежные страны, в основном овощей 
и фруктов, в том числе в Россию и Казахстан.

Вместе с тем у нас вызывают серьезную оза-
боченность участившиеся в последнее время 
природные катаклизмы, которые мы связываем 
с изменением глобального климата. 

Наши исследования показали, что площадь 
ледников, формирующих основные водотоки 
региона, из года в год сокращается, а запасы 
снега и его плотность в этом году на 30-40 про-
центов ниже прошлогодних. Данная ситуа-
ция диктует необходимость в ускорении созда-
ния Водно-энергетического консорциума госу-
дарств-участников ЕврАзЭС, концепция кото-
рого обсуждается в течении ряда лет. 

Весьма востребованной является активиза-
ция деятельности Центра высоких технологий  
ЕврАзЭС. Ведь вопросы кооперации в области 
новейших технологий, инноваций и нанотехно-
логий становятся все более актуальными. 

Дальнейшая инновация наших экономик — это 
ключ к процветанию всего сообщества. Обраща-
ясь к опыту западноевропейских стран, где рост 
экономики идёт в основном за счет производ-
ства наукоемкой и высокотехнологичной про-
дукции, Сообществу стратегически важно раз-
вивать совместные, иногда весьма дорогостоя-
щие, но экономически обоснованные проекты 
в сфере ноу-хау.

Дальнейшее расширение культурно-гума-
нитарного сотрудничества в рамках Сообще-
ства, несомненно, является важной составной 
частью многостороннего практического взаимо-
действия государств-членов ЕврАзЭС. Это очень 
важный фактор в плане дальнейшего укрепле-
ния социальной и духовной базы партнерства, 
дружбы и добрососедства в рамках ЕврАзЭС.

Карим Масимов
Премьер-министр Республики Казахстан

Алмазбек Атамбаев
Премьер-министр Кыргызской Республики

Акил Акилов
Премьер-министр Республики Таджикистан

Владимир Путин
Председатель Правительства Российской Федерации

Таир Мансуров
Генеральный секретарь ЕврАзЭС

За последние два года мы, 
по сути, переломили ситуацию 
в интеграционных процессах 
на постсоветском пространстве

Михаил Мясникович
Премьер-министр Республики Беларусь

Через полгода, как известно, стартует ЕЭП и все 
экономические агенты, а также регуляторы 
в наших странах должны быть к этому полно-
стью готовы.

Белорусская сторона отмечает, что все про-
ведённые мероприятия проходили в духе пол-
ного понимания стратегии развития Таможен-
ного союза. Очень важно, что в ЕврАзЭС раз-
виваются механизмы балансировки интересов 
стран-участниц.

Хочу поблагодарить В.В.Путина и российских 
коллег за то, что отработана схема по противо-
действию спекулятивному спросу на белорус-
ский рубль на внутреннем рынке с использова-
нием ресурсов Антикризисного фонда ЕврАзЭС. 
И у нас есть уверенность, что в самое ближайшее 
время Республика Беларусь выйдет на реальный 
курс национальной валюты на основе спроса 
и предложения, очищенных от спекулятивных 
девальвационных ожиданий.

Это важно не только для белорусских субъ-
ектов хозяйствования – это важно и для наших 
торговых партнёров, чтобы рост ценовой конку-
рентоспособности белорусского экспорта вслед-
ствие коррекции валютного курса не подорвал 
по чувствительным товарным позициям эконо-
мику производителей у наших коллег по Тамо-
женному союзу.

В перспективе российский рубль, по нашему 
мнению, мог бы быть реальной резервной валю-
той, особенно если цены на российские энер-
горесурсы будут устанавливаться не в долларах 
или евро где-нибудь в Роттердаме, а в рублях 
и в Москве. 

Мы внимательно изучили предложения Рос-
сии и подтвердили готовность развивать торго-
вые отношения в ЕЭП на принципах Всемирной 
торговой организации. Аналогично на общепри-
знанных принципах мы готовы двигаться и по 
статутным вопросам ЕврАзЭС. Это можно счи-
тать базовым принципом создания взаимовы-
годной стратегии технологического развития 
наших стран.

С 1 января 2012 года в Минске начинает функ-
ционировать суд ЕврАзЭС. Конкретный план 
работы утвержден, мы будем использовать 
европейские подходы к его функционированию 
и разрешению спорных вопросов на простран-
стве сообщества.

Очень важно, что в ЕврАзЭС 
развиваются механизмы 
балансировки интересов 
стран-участниц. Белорусская 
сторона получила поддержку 
ускорить становление института 
инновационной политики 
ЕврАзЭС и Центра высоких 
технологий

В практическом смысле для 
Казахстана очень важным 
является то, что, начиная 
с 1 июля 2011 года, таможенная 
граница уходит между нашими 
странами и выходит на внешний 
контур, а это реальная помощь 
для наших предприятий

Реализация системных шагов, 
направленных на интеграцию 
в рамках Сообщества, будет 
способствовать обеспечению 
продовольственной 
безопасности наших государств

Кыргызская Республика 
реализует антикризисную 
программу и начала процесс 
вхождения в Таможенный союз

Алексей Кудрин
Председатель Совета 
по финансово-экономической 
политике ЕврАзЭС,  
заместитель 
Председателя Правительства  
Российской Федерации,  
министр финансов  
Российской Федерации


