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MATERIALS OF CONFERENCE
Чтобы придать земельно-ипотечному кредитованию 

ускоряющий импульс, на начальном этапе создания си-
стемы земельно-ипотечного кредитования и вплоть до 
момента достижения устойчивого ее функционирования 
необходимы организующая роль государства и опреде-
ленные меры государственной поддержки, направленные 
на создание устойчивой в долгосрочной перспективе кре-
дитно-финансовой инфраструктуры земельной ипотеки.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ РОССИИ В III ТЫСЯЧЕЛЕТИИ 

(ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ)
Трембач О.В., Куц И.О., Кислова Л.П.

Авиационный колледж, Таганрог, e-mail: Kuc_ira@mail.ru

Проект Таможенного союза, заявленный еще в до-
кризисный период, сейчас приобрел особую актуаль-
ность. Стремление оградить собственные рынки от деше-
вого импорта связано с низкой конкурентоспособностью 
собственных товаров стран-участниц, находящих спрос 
исключительно на рынках постсоветского пространства.

Цель состоит в том, чтобы на основе анализа со-
стояния Таможенного Союза, определить его ключе-
вые задачи и прогнозы, выявить тенденции.

Объектом исследовательской работы является Тамо-
женный Союз следующих стран: Российской Федера-
ции, Республики Белоруссии и Республики Казахстана.

Предметом являются Международные экономи-
ческие отношения России в III тысячелетии.

Научная новизна состоит в том, что в настоящий 
момент, то есть в кризисный период, развитие эконо-
мических отношений позволяет заключать более вы-
годные соглашение России со странами Таможенного 
союза по экспорту и импорту продукции.

Создание Таможенного союза – это на данный 
момент единственный действенный интеграционный 
проект на постсоветском пространстве. У Таможен-
ного союза действительно очень большой потенциал. 
По теории он должен ускорить процессы модерни-
зации экономики стран-участниц. Повысить их гло-
бальную конкурентоспособность.

С 1 июля 2010 года начал действовать Единый 
таможенный кодекс. Было устранено таможенное 
оформление на внутренних границах между государ-
ствами. Это значит, что обращаемые в пространстве 
трех государств товары практически не будут облагать-
ся сборами и пошлинами. Контролирует этот процесс 
специально созданная Комиссия Таможенного союза.

Россия, вступая в Таможенный союз, планирует со-
хранить высокий уровень защиты своих производите-
лей и получать львиную долю доходов от импортных 
таможенных пошлин, собираемых в рамках союза.

Таможенный союз должен строиться без изъятий 
и ограничений на основе равноправия всех партнеров.

Единое экономическое пространство станет сле-
дующей ступенью интеграции стран-участниц Тамо-
женного союза – России, Белоруссии и Казахстана. 
Оно будет предусматривать свободное движение то-
варов, услуг, капиталов и рабочей силы, согласован-
ную макроэкономическую политику.

Россия может воссоединить утраченный потенци-
ал предприятий с высокой добавленной стоимостью и 
воссоздать старые индустриальные цепочки. Это даёт 
стране сохранение критически важных технологиче-
ских рубежей. Второе обстоятельство заключается в 
том, что государство получает возможность реализо-
вать очень крупные транзитные проекты.

Таможенный союз хотя пока далек от совершен-
ства, но первые итоги его существования премьер Вла-
димир Путин считает позитивными. «Бизнес, инвесто-
ры уже выстраивают свои планы развития, исходя из 
новых интеграционных возможностей», – говорит он.

Данный материал будет полезен для студентов и 
преподавателей экономических дисциплин.
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Еще до начала экономических реформ, а сейчас 
и подавно, из важнейших проблем повышения эф-
фективности российской экономики является острый 
инвестиционный кризис. О невозможности простого 
воспроизводства основного капитала уже на протяже-
нии нескольких лет открыто заявляют многие видные 
отечественные экономисты. Разговоры о масштабном 
освоении новых добывающих и перерабатывающих 
мощностей вообще кажутся бессмысленными. Эф-
фективная деятельность и развитие российских (а 
в принципе, конечно, не только российских) пред-
приятий невозможны без постоянной подпитки ин-
вестиционными средствами. Собственные средства 
предприятий в виде амортизационных фондов, фон-
дов накопления и развития недостаточно. Фондовый 
рынок и рынок капиталов в России развиты слабо. 
Точнее будет сказать, что интересы держателей фи-
нансового капитала (банков, инвестиционных и стра-
ховых компаний, прочих финансовых институтов) не 
совпадают с интересами потенциальных потребите-
лей этого капитала – добывающими и перерабаты-
вающими (любыми производящими конечный про-
дукт) предприятиями. Интересы первых ограничены 
краткосрочными вложениями в относительно бы-
строликвидные малорискованные проекты и активы. 
Интересы же вторых сосредоточены в привлечении 
средств для реализации долгосрочных достаточно 
рискованных не всегда высокодоходных инвестици-
онных проектов. В результате такого несовпадения в 
производственной сфере народного хозяйства России 
возник и продолжает нарастать (как снежный ком) де-
фицит инвестиционных ресурсов.

Либерализация российской экономики позволи-
ла с одной стороны отечественным предприятиям 
привлекать недостающие средства из-за рубежа, а с 
другой – иностранным предпринимателям прийти на 
российскую землю и организовать свой бизнес. Ино-
странные инвестиции из случайных и малозаметных 
постепенно превращаются в важный и постоянно 
действующий фактор общероссийского и регио-
нального экономического развития. Однако в основе 
сегодняшней ситуации экономического развития ре-
гионов России, с учетом иностранных капиталовло-
жений, лежит стихийное переплетение организации 
и самоорганизации процессов вложения и исполь-
зования иностранных инвестиций. Подавляющее 
большинство экономистов основной причиной тому 
видят в отсутствии благополучного инвестиционно-
го климата и в непоследовательности государствен-
ной экономической политики России. Однако есть 
мнение, что стихийный характер иностранных инве-
стиций связан в равной (если не в большей) степени 
со «стремлением иностранных инвесторов любыми 
путями обеспечить максимальную прибыль на вло-
женный в российские предприятия капитал». Данное 
мнение заметно диссонирует с общепринятым сужде-
нием о том, что «иностранные инвестиции – всегда 
благо», или «чем больше их, тем лучше», или «нужно 
всеми возможными путями стимулировать их приток 
в регионы Российской Федерации» (без оглядки на 
сферы приложения).

Существует даже своего рода конкуренция между 
законодательством отдельных регионов в стремлении 
создать на своей территории самые льготные для раз-
мещения иностранного капитала условия. Зачастую 
это объясняют неразвитостью федерального законо-
дательства. Однако, как представляется, преждевре-
менно делать скоропалительные выводы о том, что 


