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ТАМОЖЕННЫЙ  СОЮЗ  БЕЛАРУСИ,  РОССИИ  

И  КАЗАХСТАНА 

 

В декабре 2012 года Беларусь, Россия и Казахстан подписали Согла-

шение о создании Таможенного союза (ТС). Оно позволило ликвидировать 

таможенные барьеры в торговле между странами-членами ТС и ввести 

единый таможенный тариф по отношению к третьим странам. 

Территория Таможенного союза составляет 20 млн. км
2
, в том        

числе Беларуси – 207, 6 тыс. км
2
, России – 17,075 млн. км

2
, Казахстана – 

2714,4 тыс. км
2
. На территории Таможенного союза проживает 168,13 млн. 

человек. 

В Таможенном союзе на межгосударственном уровне объединены 

промышленные и аграрные потенциалы Беларуси, России и Казахстана, 

активно развивается сотрудничество в области науки, культуры, транспор-

та, освоения космического пространства. Унифицируется внутреннее зако-

нодательство стран-членов и началось создание национальных органов 

правового регулирования.  

Между Беларусью, Россией и Казахстаном происходит свободное пе-

ремещение товаров и услуг. В обращение выпускается продукция, которая 

соответствует национальным требованиям или единым требованиям ТС. 

Продукция, которая прошла оценку соответствия требованиям техниче-

ских регламентов ТС, будет маркироваться знаком Евразийского соответ-

ствия. 

Ускорению создания ТС способствовала деятельность Союзного гос-

ударства Беларуси и России. Договор о нем был ратифицирован в январе 

2000 г. Союзное государство создало политические, экономические и пра-

вовые предпосылки для формирования Таможенного союза Республики 

Беларусь, Российской Федерации и Республики Казахстан, Зоны свобод-

ной торговли (ЗСТ) и Единого экономического пространства (ЕЭП) на их 

территории. К 2015 г. должна завершиться кодификация международных 

договоров о ЕЭП. 

Уже создан первый наднациональный орган Таможенного союза – 

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК). В состав ее Совета входят 

вице-премьеры стран-членов ТС. Совет координирует и регулирует инте-

грационные процессы в Таможенном союзе и на территории Единого эко-

номического пространства. 
Создание ТС должно привести к дополнительному приросту валового 

внутреннего продукта Беларуси, России и Казахстана за 10 лет на 15 % [1]. 
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Страны ЕЭП создают единую систему государственных закупок, что поз-
волит ликвидировать коррупционные потери до 1 трлн. руб. при закупках 
только в России [2]. 

В 2011 г. совокупный товарооборот стран Таможенного союза превысил 
100 млн. долл., валовой внутренний продукт составил около 2 трлн. долл., 
объем сельскохозяйственной продукции достиг 112 млрд. долл., промыш-
ленный потенциал – 600 млрд. долл. 

Важнейшей ближайшей задачей стран-членов Таможенного союза яв-
ляется формирование эффективного Евразийского союза, который станет 
центром притяжения всех стран на постсоветском пространстве, экономиче-
ской основой их оборонно-экономического сотрудничества и безопасности. 

На базе Таможенного союза создаются интеграционные структуры 
СНГ, ЕЭП и ОДКБ. 
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ПРОБЛЕМЫ  СОВРЕМЕННОГО  РОССИЙСКОГО  РЫНКА 

ЦЕННЫХ  БУМАГ 
 
Фондовый рынок – это рынок, на котором торгуют специфическим 

товаром – ценными бумагами. Реально эти бумаги практически ничего не 
стоят, однако их ценность определяется активами (имуществом, драгоцен-
ностями и т.п.), которые стоят за этими бумагами. Сегодня на фондовых 
биржах в виде ценных бумаг можно купить часть практически любой ком-
пании, будь это банк, промышленная компания, спортивный клуб, медиа-, 
интернет-портал. Именно так, за счет скупки-продажи ценных бумаг оце-
нивается стоимость компании (ее капитализация). Котировка акций на 
биржах выявляет успешность компании сегодня. На это опираются и руко-
водители компаний, принимающие решительные шаги, и инвесторы.  

Наиболее крупными в России являются следующие биржи. 
1. РТС ОАО «Фондовая биржа ―Российская торговая система"» созда-

на в середине 1995 г. с целью объединения разрозненных региональных 
рынков в единый организованный рынок ценных бумаг России. Именно 
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