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Аннотация： 

Процесс глобализации ускорился, географические связи были тесными, и 

возникла экономика всех размеров. Существовали различные уровни альянсов 

между Азией и Европой. После Евразийского экономического сообщества 1 

января 2015 года Азиатско-европейский экономический союз официально 

создал, углубил и улучшил связи и торговлю между Европой и Азией и 

разработал все более всеобъемлющий среднесрочный план развития. Однако 

между странами Европы и Азии существуют различия и потребности, 

поэтому как лучше содействовать экономическому развитию и укреплять 

торговые связи, так и важная задача Евразийского сообщества. 
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  Eurasian Economic Integration:Development and Prospect 

Summary: 

With the acceleration of globalization and close geographical ties, economies 

of all sizes have emerged. There are different degrees of alliances between Asia 

and Europe. After the Eurasian Economic Community, the Asia European 

Economic Union was officially established on January 1, 2015, Links and trade 

between Europe and Asia have been deepened and improved, and an increasingly 

comprehensive medium-term development plan has been developed. However, 

there are differences and demands between European and Asian countries. 

Therefore, how to better promote economic development and strengthen trade 

relations, as well as the important task of Eurasia community. 

Keywords:Economy, Eurasian integration, development 

 

1. ФОРМИРОВАНИЕ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

  Экономическая интеграция в евразийском регионе является логичным и 

естественным процессом в контексте мировой истории. В современном 

обществе, где глобализация и глобальная конкуренция становятся все более 

жесткими, появление и укрепление региональных экономических групп 

является устойчивой тенденцией. Ввиду продолжающегося кризиса в 

процессе интеграции мировой финансово-экономической системы 

интеграция Европы и Азии стала более важной. Объедините цели стран и 

групп с общими интересами, работайте более эффективно в глобальной 

экономике и увеличьте конкурентное преимущество. В настоящее время, в 

соответствии с принципом многоуровневой и многоуровневой интеграции 

Содружества Независимых Государств, возникли: Организация Договора о 

коллективной безопасности， 
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Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС)
1
, Таможенный союз (ТС)

2
. 

Они дополняют друг друга и создают платформу для широкого партнерства. 

Евразийская интеграция - очень важный стратегический выбор для России. 

Более того, Россия, Беларусь и Казахстан стали основными членами 

Евразийского экономического сообщества. 

Распад Советского Союза привел к тому, что космические экономические 

связи Советского Союза были прерваны. Страны имеют объективно 

интегрированные требования. До сегодняшнего дня основные рынки 

промышленных промышленных товаров в России, Беларуси и Украине все 

еще находятся в Содружестве Независимых Государств, но в начале распада 

Советского Союза. Независимо от ситуации, план интеграции остается на 

бумаге. После прихода к власти Путина с восстановлением национальной 

мощи Россия начала активно интегрировать СНГ. В октябре 2000 года Россия 

и Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан Стэн учредил 

Евразийское экономическое сообщество, Армению, Молдову и Украину в 

качестве наблюдателей После вступления в Бьюикстан он вышел на пенсию, 

однако развитие Евразийского экономического сообщества идет не гладко, и 

большую часть времени не существует. В январе 2010 года Россия «создала 

таможенный союз с Казахстаном и Белоруссией. В июле того же года вступил 

в силу Таможенный кодекс Таможенного союза. Россия находится в меньшей 

форме. Сопротивление интеграции стало меньше, и результаты стали 

появляться. Таможенный союз стал рычагом России для стимулирования 

интеграции в Содружество Независимых Государств. В январе 2012 года три 

                                                   

1 Еврази́йское экономи́ческое соо́бщество (ЕврАзЭС[1]) (2001—2014) — международная экономическая 

организация ряда бывших республик СССР. Была создана для эффективного продвижения её участниками процесса 

формирования Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также реализации других целей и задач, 

связанных с углублением интеграции в экономической и гуманитарной областях[2]. Упразднена в связи с 

созданием Евразийского экономического союза. 

2 Таможенный союз (ТС) – межгосударственное соглашение в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). ТС 

предполагает отмену таможенных пошлин и подобных платежей во взаимной торговле между странами-участницами 

союза. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%90%D0%B7%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
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страны перешли в единое экономическое пространство 2 февраля 2012 года, 

и знаковая Евразийская экономическая комиссия начала свою деятельность. 

29 мая 2014 года Россия, Белоруссия и Казахстан подписали Договор о 

Евразийском экономическом союзе в Астане. 1 января 2015 года Евразийский 

экономический союз был запущен в соответствии с графиком, и усилия 

России на протяжении многих лет наконец-то дали свои результаты. В мае 

2015 года Китай и Россия подписали «Совместное заявление о строительстве 

Экономического пояса Шелкового пути и о строительстве Евразийского 

экономического союза» и объявили о начале переговоров об экономическом и 

торговом сотрудничестве между Китаем и Евразийским экономическим 

союзом. 12 августа 2015 года Кыргызстан вступил в Евразийский 

экономический союз. 

В соответствии с различными стандартами, интеграцию можно разделить 

на различные формы. Наиболее широко принятой является классификация 

экономиста Ричарда Липси по степени потока факторов производства, 

которая делит интеграцию на шесть уровней. Статус, а именно 

преференциальные торговые соглашения (специальные тарифные зоны), 

зоны свободной торговли, таможенные союзы, общие рынки, экономические 

альянсы и полная экономическая интеграция. 

2. ЕВРАЗИЙСКИЙ ИНТЕГРАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ 

Евразийская экономическая комиссия разделена на две части: «Правление» 

и «Исполнительный комитет». Совет директоров состоит из заместителя 

премьер-министра каждой страны-члена и реализует принцип принятия 

решений на основе консенсуса и отвечает за ежедневные рабочие решения 

альянса. Исполнительный комитет состоит из трех представителей от 

каждого государства-члена и возглавляется председателем Исполнительного 

комитета (избирается членами сроком на четыре года). Председатель 

Правления назначается Верховным Советом Союза (членом 
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Государства-члена)
1
. Исполнительный комитет обычно принимает механизм 

принятия решений большинством в две трети голосов (по одному голосу на 

каждого члена Исполнительного комитета) и принимает принцип консенсуса, 

когда речь идет о деликатных вопросах, определенных Высшим советом 

Союза. По состоянию на конец 2015 года Евразийская экономическая 

комиссия имеет девять бизнес-сегментов: административная логистика, 

макроэкономика, экономическая и фискальная политика, промышленная и 

сельскохозяйственная политика, торговая политика, технологическое 

регулирование, таможенное сотрудничество, энергетика и инфраструктура. 

Конкуренция и антимонопольное законодательство. Главы различных 

секторов представлены представителями министерств стран-членов, которые 

также являются членами Исполнительного комитета Евразийской 

экономической комиссии. Всего было создано 23 бизнес-подразделения в 9 

основных бизнес-сегментах, и ответственное лицо представляло 

бизнес-подразделение стран-участниц. В соответствии с конкретными 

бизнес-потребностями, каждое бизнес-подразделение имеет несколько 

офисов. 

В конкретной области проекта Евразийский банк
2

 развития будет 

осуществлять продвижение. Евразийский банк развития имеет шесть 

акционеров (членов Евразийского экономического союза), которые 

инвестируют в транспорт, энергетику, связь, энергетику и отрасли с высокой 

добавленной стоимостью. Сбалансированные платежи, стабильные обменные 

курсы и масштабные проекты между инвестиционными странами, такие как 

проект модернизации ирригационной системы в Армении и проект 

                                                   

1 Протокол о внесении изменений в Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества от 10 октября 

2010годаꎬ Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества (с изменениями и дополнениями от 25 

января 2006 года и от 6 октября 2007 года) 

2 Евразийский банк (TM Eurasian Bank) — казахстанский розничный банк. Головной офис находится в Алма-Ате.По 

состоянию на 31 марта 2018 года имеет 16 региональных филиалов и 119 расчетно-кассовых отделений. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%90%D1%82%D0%B0
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модернизации Токтогульской ГЭС в Кыргызстане. 

ВЫВОД 

Евразийское экономическое сообщество - это организация, которая 

адаптирована к развитию международной экономики. Его производство 

неизбежно и будет очень важной кооперативной организацией. Эта 

организация не долгое время не производилась, она находится в стадии 

поиска и развития. Проблемы в сфере импорта и экспорта, трудовой 

миграции, распределения ресурсов и т. Д. Также будут медленно решаться и 

совершенствоваться на практике. Помимо крупных государств-членов, Китай, 

несомненно, будет больше участвовать в будущем, укреплять торговые связи 

и содействовать развитию «Шелкового пути». 

 

 

 


