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В условиях глобализации развитие региональной интегра-
ции становится важным фактором устойчивого развития 
государств. Кризисные процессы в мировой экономике, 

усиление угроз для стабильного функционирования финансовых 
систем потребовали формирования новых моделей стратегиче-
ского партнерства, взаимовыгодного сотрудничества стран. 

В настоящее время в мире существует более 200 интеграцион-
ных объединений. Наиболее известными являются Европейский 
союз (ЕС), Североамериканская зона свободной торговли (НА-
ФТА), Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Азиатско-
Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), Южно-
американский общий рынок (МЕРКОСУР) и др. 

Интеграционные процессы в настоящее время активно разви-
ваются на постсоветском пространстве. Локомотивом интегра-
ции сегодня становятся Таможенный союз (далее — ТС) и Еди-
ное экономическое пространство (далее — ЕЭП). 

С формированием ТС и ЕЭП создается огромный рынок с на-
селением 170 млн. человек. По оценкам экспертов, функциони-
рование Таможенного союза и Единого экономического про-
странства позволит стимулировать экономическое развитие го-

сударств и может дать дополнительно до 15% роста ВВП стран-
участниц к 2015 г1. 

Лидерами трех стран отмечена важнейшая роль евразийской 
интеграции для экономического развития наших стран. В частно-
сти, Президентом Беларуси А. Г. Лукашенко подчеркнуто: «Наши 
ожидания от участия в Таможенном союзе начинают оправды-
ваться. Увеличились объемы торговли между его участника-
ми. Упразднены тарифные и нетарифные барьеры во взаимной 
торговле. Отменены все виды контроля на внутренних грани-
цах. Обеспечивается защита белорусских, казахстанских и рос-
сийских товаров от недобросовестной конкуренции со сторо-
ны третьих стран.

С единых позиций ведутся переговоры с крупнейшими мировы-
ми торговыми партнерами. Это первые результаты. Но мы ожи-
даем более значительной для наших граждан отдачи от деятель-
ности Таможенного союза и ЕЭП»2. 

Президент Казахстана Н. А. Назарбаев в статье «Евразийский 
Союз: от идеи к истории будущего» отмечает: «В начале второ-
го десятилетия XXI века идея евразийской интеграции обрета-
ет реальные черты единого экономического пространства. Она 
доказала свою историческую перспективность как верный путь 
к процветанию и благополучию наших стран и народов. Приня-
ты ключевые политические решения. Предстоит решить нема-
ло масштабных задач, чтобы создать экономически мощный, ста-
бильный и выгодный всем Евразийский союз»3.

Президент России В. В. Путин так оценивает перспективы ев-
разийской интеграции: «Наш интеграционный проект выходит 
на качественно новый уровень, открывает широкие перспекти-
вы для экономического развития, создает дополнительные кон-
курентные преимущества. 

Такое объединение усилий позволит нам не просто вписать-
ся в глобальную экономику и систему торговли, но и реально 
участвовать в процессе выработки решений, задающих прави-
ла игры и определяющих контуры будущего. 

 В статье исследуется динамика развития интеграционных про-
цессов в рамках Таможенного союза (ТС) и Единого экономиче-
ского пространства (ЕЭП), состояние взаимной торговли стран ТС 
и ЕЭП, делается вывод о необходимости активизации инвестици-
онного сотрудничества государств-участников, углубления межо-
траслевого взаимодействия в рамках ЕЭП. Рассматриваются вопро-
сы формирования более гибкого механизма расширения торгово-
экономических связей стран-участниц и перспективы создания 
их общего финансового рынка. Анализируются модели функцио-
нирования Евразийской экономической комиссии и Европейской 
комиссии, сходство и различие данных органов управления инте-
грацией. Излагается текущая ситуация по разработке проекта До-
говора о Евразийском экономическом союзе и рассматриваются 
перспективы его создания.

Ключевые слова: глобализация, Таможенный союз, Единое эко-
номическое пространство, Евразийская интеграция, Евразийская 
экономическая комиссия, Евразийский союз, взаимный товаро-
оборот, торговля, инвестиции, экономическое развитие.
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Обсуждение вопросов формирования 
Евразийского экономического сообщества

Убежден, создание Евразийского союза, эффективная интегра-
ция — это тот путь, который позволит его участникам занять до-
стойное место в сложном мире XXI века»4.   

Указанные выше мнения президентов наших стран о перспек-
тивах развития региональной интеграции обусловливают акту-
альность проекта создания Единого экономического простран-
ства и в ближайшем будущем Евразийского союза. 

Главным индикатором состояния интеграционных процессов 
в рамках ТС и ЕЭП является уровень развития взаимной торгов-
ли между государствами-участниками. В целом за период с на-
чала функционирования Таможенного союза оборот взаимной 
торговли увеличился почти в 2 раза. В 2011 г. взаимный товаро-
оборот между тремя странами составил 63,1 млрд. долл. США, 
2012 г. — 68,6 млрд. долл. США5. 

Это стало возможным благодаря тому, что в рамках ТС и ЕЭП были 
созданы условия для ускорения товародвижения. Так, с 1 июля 
2010 г. на внутренних границах Таможенного союза были отме-
нены процедуры таможенного оформления, а с 1 июля 2011 г. та-
моженный контроль с внутренних границ ТС перенесен на внеш-
ние. В рамках Единого экономического пространства осуществля-
ется практическая реализация «четырех свобод», предполагаю-
щих проведение нашими странами единой торговой политики и 
согласованной политики в реальном секторе экономики. 

Однако с начала 2013 г. наблюдается некоторое снижение тем-
пов взаимного товарооборота государств ЕЭП. Так, за январь-
февраль 2013 г. взаимная торговля между нашими странами со-
кратилась на 5,1%, что свидетельствует о необходимости решения 
задач по углублению интеграционного взаимодействия бизнес-
структур стран ЕЭП и созданию условий для свободного движе-
ния товаров, капитала и услуг6.  

Что касается тенденций экономического развития государств 
ЕЭП, то следует подчеркнуть следующее. В целом по ТС и ЕЭП 
прирост произведенного ВВП за 2012 г. составил 3,5% по срав-
нению с 2011 г., учитывая, что, например, еврозона в прошлом 
году снизила показатель экономического роста на 0,6%7.

Вместе с тем для многих государств ЕЭП актуальными задача-
ми остаются повышение конкурентоспособности национальных 
экономик и развитие перерабатывающего сектора. Реализации 
данного направления во многом будет способствовать активи-
зация инвестиционного сотрудничества между государствами-
участниками. Следует подчеркнуть, что ЕЭП является хорошей 
площадкой для привлечения инвестиций, создания совместных 
производств, углубления межотраслевого взаимодействия. Се-
годня страны ЕЭП активно сотрудничают в нефтегазовом, элек-
троэнергетическом, банковском секторах, атомной, металлурги-
ческой, химической, фармацевтической, машиностроительной 

промышленности. В указанных отраслях создаются совместные 
предприятия и рассматриваются возможности совместного вы-
хода на рынки третьих стран. В инвестиционной сфере наблюда-
ется положительная динамика. В 2012 г. общий объем привлечен-
ных инвестиций в государствах ЕЭП, по данным национальных 
финансовых ведомств, составил около 200 млрд. долл. США8. 

Успешное функционирование Таможенного союза и переход к 
формированию Единого экономического пространства поста-
вили на повестку дня совершенствование институциональной 
структуры Таможенного союза и ЕЭП.

В соответствии с Договором о Евразийской экономической ко-
миссии, подписанным 18 ноября 2011 г. Президентами Беларуси, 
Казахстана и России, была создана Евразийская экономическая ко-
миссия. Ее основными задачами являются обеспечение условий 
функционирования и развития ТС и ЕЭП, а также выработка пред-
ложений по углублению интеграционного взаимодействия госу-
дарств в рамках данных интеграционных объединений.  

Согласно Договору о ЕЭК, Комиссия состоит из Совета Комис-
сии и Коллегии Комиссии. Совет Комиссии осуществляет общее 
регулирование интеграционных процессов в Таможенном сою-
зе и Едином экономическом пространстве, а также общее ру-
ководство деятельностью Комиссии. В Совет Комиссии входят 
по одному представителю от каждой Стороны, который являет-
ся заместителем главы правительства и наделен необходимы-
ми полномочиями в соответствии с законодательством соответ-
ствующей Стороны. 

Важное значение в деятельности ЕЭК имеет Коллегия Евразий-
ской экономической комиссии — исполнительный орган, при-
нимающий решения по активизации интеграционных процес-
сов в государствах ЕЭП. Коллегия ЕЭК состоит из 9 членов (по 3 
члена Коллегии Комиссии от каждого государства), один из ко-
торых является Председателем Коллегии Комиссии.

Члены Коллегии Комиссии работают в Комиссии на постоянной 
основе и при исполнении своих служебных обязанностей неза-

© А. Б. Кишкембаев, 2013



60

Кұқық және мемлекет, № 2 (59), 2013

61

Право и государство, № 2 (59), 2013

проблеМы евразийской интеГрациипроблеМы евразийской интеГрации

висимы от государственных органов и должностных лиц Сто-
рон. То есть они не могут получать указания от органов власти 
или официальных лиц Сторон. Таким образом, Коллегия Комис-
сии выполняет наднациональные функции.

Деятельность ЕЭК структурирована по функциональным направ-
лениям, каждое из которых представляет собой блок из отраслей и 
сфер экономической деятельности. Важное значение в разработке 
механизма создания ЕЭП имеет формирование нашими странами 
согласованных принципов в проведении макроэкономической, про-
мышленной, финансовой, торговой, таможенной, энергетической, 
транспортной политики. Серьезный блок вопросов сосредоточен в 
сфере технического и антимонопольного регулирования.

Евразийская экономическая комиссия в процессе выработки и 
принятия решений взаимодействует с национальными органами 
власти. Для этого Комиссией созданы Консультативные комитеты 
по указанным выше направлениям деятельности, которые уже ве-
дут активную работу. В их состав входят сотрудники ЕЭК и пред-
ставители уполномоченных органов государств-членов ЕЭП. Сле-
дует отметить, что ЕЭК по своей структуре, поставленным задачам 
в определенной степени повторяет модель Европейской комис-
сии, основными задачами которой, как известно, являются коор-
динация работы органов исполнительной власти стран ЕС, выра-
ботка рекомендаций для деятельности Европарламента, внесение 
законодательных инициатив с целью приведения в соответствие с 
общеевропейскими стандартами национальных законодательств 
стран-членов ЕС и др. Как отмечают эксперты, «Комиссия являет-
ся уникальным институтом Европейского Союза, который облада-
ет правом законодательной инициативы и исполнительными пол-
номочиями, выступает посредником в деятельности Европейского 
совета, Совета ЕС и Европейского парламента в результате того, что 
успешно функционирует в рамках своеобразного механизма сдер-
жек и противовесов, существующего в Европейском Союзе»9. По-
вседневное администрирование ЕС осуществляется в рамках мно-

гочисленных отраслевых комитетов, созданных Советом министров 
при Европейской комиссии, в которых отслеживается исполнение 
принятых законодательных решений ЕС. Такая практика, как было 
отмечено выше, наблюдается и в ЕЭК.

Вместе с тем существенным отличием ЕЭК от Еврокомиссии яв-
ляется то, что разработанные Европейской комиссией проекты 
решений и нормативно-правовых документов направляются сна-
чала для рассмотрения в Европейский парламент. Тогда, как в со-
ответствии со статьей 5 Договора о Евразийской экономической 
комиссии, «Комиссия в пределах своих полномочий принимает 
решения, имеющие обязательный характер для Сторон ... Реше-
ния Комиссии входят в договорно-правовую базу Таможенного 
союза и Единого экономического пространства и подлежат не-
посредственному применению на территориях Сторон»10. 

Кроме того, как отмечает Председатель Коллегии Евразийской 
экономической комиссии В.Б. Христенко, ЕЭК – по ключевым по-
зициям беспрецедентная структура и по статусу, и по объему пол-
номочий, и по темпам работы. Государствам ЕЭП предстоит прой-
ти путь Евросоюза в разы быстрее. Наши страны создают новое 
по качеству интеграционное экономическое объединение11. 

Второй уровень диалога Евразийской экономической комис-
сии — это прямая форма работы с бизнесом. В частности, 15 июня 
2012 г. подписан Меморандум о взаимодействии между Евра-
зийской экономической комиссией и Белорусско-Казахстанско-
Российским Бизнес-диалогом. Участниками Бизнес-диалога яв-
ляются Союз некоммерческих организаций «Конфедерация про-
мышленников и предпринимателей (нанимателей)» Республи-
ки Беларусь, Национальная экономическая палата Казахстана 
«Союз «Атамекен» и Российский союз промышленников и пред-
принимателей.

Взаимодействие ЕЭК с бизнес-сообществом наших стран будет 
способствовать активизации сотрудничества бизнес-структур в 
реальном секторе экономики, созданию совместных предприя-
тий, расширению торгово-экономических связей в рамках ЕЭП, 
ликвидации административных барьеров и завершению созда-
ния единого рынка.

Перед нашими странами стоят важнейшие задачи по развитию 
малого и среднего бизнеса, увеличению его доли в ВВП. В связи 
с этим важное значение имеет решение следующих вопросов.

Серьезной проблемой является процедура повторной серти-
фикации товаров, поставляемых в страны ЕЭП, которые не вош-
ли в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной 
оценке соответствия в рамках ТС с выдачей единых документов» 
(далее — Единый перечень товаров).  

Кроме того, товаропроизводители наших стран при осущест-
влении экспортных операций вынуждены оформлять сертифи-
кат происхождения на каждую партию товара, что приводит к 
временным и финансовым затратам. Поэтому актуальное значе-
ние имеют решение этого вопроса и формирование более гиб-
кого механизма развития взаимной торговли между государ-
ствами ЕЭП12.

Отдельной проблемой является взаимодействие наших стран в 
сфере производства и оборота алкогольной продукции. Все еще 

9 Бугаева А. С. Эволюция правового статуса Европейской комиссии в организа-
ционном механизме Европейского Союза: автореферат диссертации на соис-
кание ученой степени кандидата юридических наук // http://law.edu.ru/book/
book.asp?bookID=1448777. 

10 Договор о Евразийской экономической комиссии // http://base.consultant.ru/ 
  cons/cgi/online.cgi?req=doc; base=INT;n=53085. 

11 История евразийской интеграции // ЕЭК 2012. Годовой отчет. 2012. С. 14.
12 Рахматулина Г. Г. Малый и средний бизнес Казахстана в условиях Таможенно- 
  го союза // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2012.  №11.  
  С. 74. 

сохраняются серьезные ограничения со стороны России и Бела-
руси по доступу казахстанской продукции на их рынок. В част-
ности, товаропроизводителями РК отмечаются такие проблемы, 
как необходимость уплаты обеспечительного платежа при экс-
порте алкогольной продукции в Российскую Федерацию. Кро-
ме того, создаются различные препоны по качеству. Так, в Рос-
сии предусматривается даже лицензирование транспорта, пере-
возящего алкоголь13. А на белорусский рынок вообще попасть 
невозможно, поскольку в РБ, как известно, установлена госу-
дарственная монополия на производство и реализацию алко-
гольной продукции.

В связи с этим в ЕЭК подготовлен проект Соглашения о произ-
водстве и обороте этилового спирта и алкогольной продукции 
на единой таможенной территории Таможенного союза и Еди-
ном экономическом пространстве. Принятие данного докумен-
та позволит создать условия для формирования общего рын-
ка этилового спирта и алкогольной продукции на территории 
ТС и ЕЭП. 

В частности, в проекте Соглашения определены такие принци-
пы формирования общего алкогольного рынка государств ЕЭП, 
как недопустимость дискриминации участников алкогольного 
рынка, ограничения конкуренции, принцип прозрачности и опре-
деленности государственного регулирования рынка алкоголь-
ной продукции, запрет производства и оборота фальсифициро-
ванной продукции и др. 

В области налоговой политики — бизнесмены наших стран от-
мечают проблему налогообложения железнодорожных перево-
зок. В связи с созданием Единой таможенной территории указан-
ные железнодорожные перевозки не являются международны-
ми, и с объема оказанных услуг осуществляется взимание НДС. 

Если по товарам наши страны договорились о взимании НДС по 
нулевой ставке, то по услугам этот вопрос еще предстоит рассма-
тривать и согласовывать на межправительственном уровне.

Также следует отметить, что в сфере налогового администри-
рования в настоящее время проводится работа по совершен-
ствованию механизма взимания НДС во взаимной торговле на-
ших стран и обмену информацией между налоговыми органа-
ми о суммах косвенных налогов, уплаченных в бюджеты госу-
дарств — членов ТС и ЕЭП.

Большой подмогой для бизнеса наших стран в перспективе бу-
дет достигнутая договоренность о взимании НДС по налоговой 
ставке 10 процентов при ввозе соков и детского питания в Рос-
сийскую Федерацию из государств–членов ТС и ЕЭП.

Решение указанных выше проблем будет способствовать раз-
витию сотрудничества наших стран в предпринимательском сек-
торе экономики. Совершенно очевидно, что интеграционные 
процессы формировались не ради политических деклараций, а 
прежде всего для активного взаимодействия бизнес-структур 
государств ЕЭП и формирования общего рынка товаров и услуг. 
Поэтому весьма актуальным представляется использование по-
тенциала ЕЭК для защиты и развития предпринимательства в 
наших странах.

Важнейшей задачей ЕЭП должно стать создание общего финан-
сового рынка, который обеспечит эффективное распределение 
капитала, позволит диверсифицировать риски, повысить кон-
куренцию на рынке финансовых услуг и снять барьеры по вза-
имному допуску.

Следует отметить, что экономики трех стран развивались с раз-
ной скоростью, и сегодня существуют различия в регулировании 
и надзоре на финансовом рынке. Поэтому первым шагом на пути 
к интеграции является гармонизация национальных законода-
тельств стран-участниц ЕЭП в финансовой сфере14. 

В связи с этим Евразийской экономической комиссией совмест-
но с компетентными органами Сторон разработаны проекты Со-
глашения о требованиях к осуществлению деятельности на фи-
нансовых рынках государств-членов ЕЭП и Соглашения по обме-
ну информацией между уполномоченными органами государств-
членов Единого экономического пространства и Евразийской 
экономической комиссией. 

Целью первого Соглашения является сближение подходов к 
регулированию деятельности на финансовом рынке, в частно-
сти в сфере требований и условий выдачи лицензии на осущест-
вление финансовых услуг. 

Реализация второго Соглашения создаст условия надзорным 
органам для обмена как общедоступной информацией, так и ин-
формацией конфиденциального характера.

В октябре 2012 г. создан Консультативный комитет по финан-
совым рынкам с участием представителей уполномоченных ор-
ганов. Задачей Консультативного комитета по финансовым рын-
кам является формирование и реализация гармонизированной 
политики в банковской сфере, страховой сфере и на рынке цен-
ных бумаг с учетом наилучшей международной практики. При-
нятие данных мер будет способствовать ускорению интеграци-
онных процессов в финансовой сфере и созданию в перспекти-
ве общего рынка финансовых услуг в рамках ЕЭП. 

В рамках Консультативного комитета созданы рабочие группы 
из числа представителей уполномоченных органов и представи-
телей бизнес-сообщества в финансовой сфере. Комиссия тесно 
взаимодействует с отраслевыми ассоциациями (в банковской и 
страховой сферах, а также на рынке ценных бумаг) в целях учета 
мнений и интересов участников финансового рынка при приня-
тии решений. Комитет начал работу по гармонизации законода-
тельств стран-участниц ЕЭП в сфере финансовых рынков. 

В области валютной политики стоит задача повышения роли на-
циональных валют государств-участников ЕЭП во внешнеторго-
вых и инвестиционных операциях. Обеспечение взаимной кон-
вертируемости валют стран-участниц ЕЭП снизит издержки по 
конвертации за счет исключения посреднических валют — дол-
лара и евро15.

Евразийская экономическая комиссия считает необходимым 
к 2015 г. разработать Стратегию развития финансовых рынков 
государств-участников ЕЭП, что позволит определить ориенти-
ры развития интеграционных процессов на перспективу и со-
гласовать долгосрочную политику стран в области развития фи-
нансовых рынков. 

С созданием интегрированного финансового рынка возник-
нет необходимость его регулирования на макроуровне. Поэто-
му актуальное значение приобретает создание наднациональ-
ного органа по регулированию финансового рынка ЕЭП. Пред-

14 Член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур  
  Сулейменов на площадке VI Астанинского экономического форума – 2013  
  рассказал о перспективах интеграции финансового рынка Единого эконо- 
   мического пространства // http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/ 
  Pages/28-05-2013-1.aspx. 

15 Там же.13 Ивахникова Р. Ну, за отечественное // Мегаполис. 2013 г. 29 апреля. 
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полагается, что данный вопрос будет рассмотрен вместе с запу-
ском Евразийского экономического союза в 2015 г.16   

К 2020 г. планируется завершить процессы гармонизации на-
циональных законодательств в области финансовых услуг, обе-
спечить допуск на финансовый рынок каждой стороны профес-
сиональных участников-нерезидентов через процедуру взаим-
ного признания национальных лицензий и завершить создание 
интегрированного финансового рынка. 

Важнейшим направлением деятельности Евразийской эконо-
мической комиссии в настоящее время является разработка про-
екта Договора о Евразийском экономическом союзе. Эта рабо-
та должна быть завершена не позднее начала 2014 г., с тем что-
бы уже с 1 января 2015 г. Евразийский экономический союз на-
чал функционировать.

В целях разработки этого документа создана соответствующая 
рабочая группа, в состав которой вошли представители государ-
ственных органов Беларуси, Казахстана и России. Предполагает-
ся, что в проект Договора будут включены актуальные элементы 
нормативно-правовой базы ЕврАзЭС, в том числе в части, каса-
ющейся энергетики, транспорта, социальной сферы, гуманитар-
ного сотрудничества. В данном документе должны быть опре-
делены направления дальнейшего развития интеграционного 
процесса от ЕЭП к полноформатному экономическому союзу с 
возможным указанием сроков выхода Сторон на достижение со-
ответствующих договоренностей.

Важнейшим элементом Евразийского экономического союза 
должен стать общий финансовый рынок государств ЕЭП. Поэ-
тому на повестке дня, как было отмечено выше, стоит задача 

номическим сообществом», отразившая динамику интеграцион-
ных процессов на пространстве ЕврАзЭС за последние два года. 
Также запланировано подписание Меморандума о взаимопони-
мании с Европейской экономической комиссией ООН.

Создание ТС и ЕЭП стало получать позитивную оценку со сторо-
ны международных финансовых институтов. В докладе Европей-
ского банка реконструкции и развития Transition Report 201217 
формирование Таможенного союза и Единого экономического 
пространства и создание наднациональных компетенций назва-
ны первым примером успешной региональной интеграции на 
постсоветском пространстве.

Можно констатировать, что на сегодняшний день ТС и ЕЭП ста-
ли реальностью и воспринимаются в мире как динамично раз-
вивающийся экономический центр18.

А. Б. Кишкембаев: еуразиялық интеграцияның заманауи 
үрдісі.

Мақалада Кеден одағы (КО)және Бірыңғай Экономикалық 
Кеңістіктің (БЭК) шеңберінде интеграциялық үдерістің дамуының 
серпінділігі зерттеледі, елдің КО және БЭК өзара саудасының күйі, 
қатысушы мемлекеттердің инвестициялық ынтымақтастықтың 
белсендіру қорытындысы жасалады, БЭК шегіндегі шұқыр 
салааралық әрекеттестік.Қатысушы елдердедің экономикалық 

17 Transition report 2012. Integration across borders // http://www.ebrd.com/ 
   downloads/research/transition/tr12.pdf. 

18  Таможенный союз и Единое экономическое пространство в глобальном кон- 
   тексте // ЕЭК 2012. Годовой отчет. 2012. С. 117.

16 Заместитель Директора Департамента финансовой политики ЕЭК В. Ковалев  
  рассказал об устранении технических барьеров на рынке ценных бумаг ТС  
  // http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/26-04-2013-3.aspx.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета

гармонизации национальных законодательств стран-участниц 
ЕЭП в данной сфере. 

Сближение национальных законодательств определит подходы:
по регулированию рисков на финансовом рынке в соответ-• 
ствии с международными стандартами;
по гармонизации лицензионных требований к участникам фи-• 
нансового рынка, в том числе установлению единых требова-
ний к осуществлению сделок и заключению договоров на фи-
нансовом рынке;
по согласованию единых требований по защите прав и инте-• 
ресов потребителей финансовых услуг;
по гармонизации надзорных требований и порядка осущест-• 
вления надзора за участниками финансового рынка.

Однако снятие нормативных барьеров не гарантирует свобод-
ное передвижение капитала. Барьеры могут возникать и из-за 
асимметричной информации между национальными участни-
ками из стран ЕЭП. Поэтому важное значение приобретают по-
вышение прозрачности финансового рынка, создание интегри-
рованного информационного пространства. Учитывая большие 
задачи и возможности, которые содержатся в экономической 
интеграции на евразийском пространстве, ЕЭК занимает актив-
ную позицию в международных переговорах и обмене лучшими 
практиками, чтобы максимально представить деятельность ЕЭК 
в международной повестке и вовлечь в процессы евразийской 
интеграции ключевых партнеров из Европейского и Азиатско-
Тихоокеанского регионов.

За 2012 г. ЕЭК установила рабочие контакты с ведущими меж-
дународными организациями, включая ВТО, Европейскую эко-
номическую комиссию ООН, Евросоюз, АТЭС, ОЭСР.

В рамках 67-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН принята ак-
туализированная Резолюция Генассамблеи «О сотрудничестве 
между Организацией Объединенных Наций и Евразийским эко-

сауда арақатынасыныңаясын ұлғайтубіршама икемді тетігі және 
оның ортақ қаржы нарығықұрылу үміті қалыптастыру мәселелері 
қарастырылады. Еуразия экономикалық комиссияның және Еуро-
па комиссияның жұмыс істеу қалыптары, ұқсас және басқарманың 
аталған органының ажырымы шоғырланумен талданады. Еура-
зия экономикалық одығы туралы жобаның өңдеу және оның құру 
келешегі қарастырылады.

Түйінді сөздер: жаһандану, Кеден одағы, Бірыңғай экономикалық 
кеңістік, Еуразиялық ықпалдасу, Еуразиялық экономикалық ко-
миссия, Еуразиялық одақ, өзара тауар айналым, сауда, инвести-
ция, экономикалық даму.

A. Kishkembayev: Modern trends of Eurasian integration.
This article describes dynamics of integration processes development 
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