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Экономическая интеграция в рамках евразЭС

Бельянинов а.Ю., МантуСов в.Б. Интеграция стран 
СНГ: этапы, условия и предпосылки взаимодействия: моногра-
фия. – М.: Научная книга, 2012. – 144 с.

Особое внимание уделено зоне свободной торговли и Тамо-
женному союзу.

II Международная студенческая научно-практическая 
конференция «Общие тенденции экономического развития Рос-
сии и стран Таможенного Союза до 2020 г.». – Вязьма: МГИУ фил. 
в г. Вязьме, 2013. – 141 с.: ил., табл.

ГонСиоровСКая е.Ю. Сущность и место в классифика-
ции международных объединений региональных международных 
объединений, ориентированных на международное экономическое 
сотрудничество: (на примере СНГ, ЕврАзЭС, Таможенного союза и 
ШОС). – М: Белый Берег, 2010. – 30 с.

давидов д.Э. Региональный финансовый центр Евразии: 
Монография. – М.: МАКС Пресс, 2013. – 128 с.

Особенности и факторы успеха формирования междуна-
родных финансовых центров, состояние и тенденции развития 
финансового сотрудничества и Валютно-финансовой интегра-
ции евразийских стран, а также подходы к формированию ев-
разийского международного финансового центра. Итоги созда-
ния Таможенного союза и переход к Единому экономическому 
пространству.

МанСуров т.а. ЕврАзЭС – от экономического сотрудни-
чества к единому экономическому пространству. – М.: Рус. рари-
тет, 2011. – 304 с.

ЕврАзЭС как форма экономической интеграции на постсовет-
ском пространстве. Таможенный союз и формирование единого 
экономического пространства.

МельничуК М.в. Проблемы формирования единого 
экономического пространства: монография. – М.: Маркетинг, 
2011. – 221 с.

ПроБлеМы формирования единого экономического 
пространства и социального развития в странах СНГ: Материа-
лы Междунар. науч.-практ. конф., 27–28 апр. 2010 г. / Науч. ред.: 
О.М. Барбаков и др. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2010. – Т. 1. – 255 с.; 
Т. 2. – 291 с.

ПроБлеМы формирования единого экономического про-
странства и социального развития в странах СНГ: Материалы Меж-
дунар. науч.-практ. конф., 21–22 апр. 2011 г. / Науч. ред.: О.М. Бар-–22 апр. 2011 г. / Науч. ред.: О.М. Бар-22 апр. 2011 г. / Науч. ред.: О.М. Бар-
баков и др. – Тюмень ТюмГНГУ, 2011. – 403 с.: ил.

ПроБлеМы формирования единого экономического про-
странства и социального развития в странах СНГ: Материалы Меж-
дунар. науч.-практ. конф., 20 апр. 2012 г. / Науч. ред.: О.М. Барбаков 
и др. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2012. – 183 с.: ил., табл.

таМоженное взаимодействие, экономические связи и 
правовое регулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе и-Тихоокеанском регионе иТихоокеанском регионе и 
Таможенном союзе: Сб. материалов Междунар. науч. конф., 18––
22 сент. 2012 / Под ред. В.И. Дьякова. – Владивосток: РИО Влади-
вост. фил. рос. Тамож. акад., 2012. – 466 с.: ил.

таМоженный союз России, Белоруссии и Казахстана: 
проблемы становления и перспективы развития: Междунар. науч.-
практ. конф., 26 мая 2011 г. / Редкол.: Г.Н. Комкова (отв. ред.) и др. – 
Саратов: Сарат. источник, 2012. – Вып. 1. – 77 с.: ил.

урунов а.а. Единое экономическое пространство. – М.: 
Синергия, 2012. – 383 с.: ил.

чуфрин Г.и. Очерки евразийской интеграции / Рос. акад. 
наук, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – М.: Весь 
мир, 2013. – 127 с.

аБдишев Б.т. Таможенный союз трех стран как фактор фор-
мирования и развития международной экономической региональной 
интеграции // Рос. внешнеэкон. вестн. – 2011. – ¹ 3. – С. 61–72.–72.72.

аБраМов М.М. Таможенный союз России, Казахстана и Бе-
лоруссии: проблемы и перспективы развития // Актуальные пробле-
мы соц.-экон. развития России. – 2012. – ¹ 3. – С. 102–105.–105.105.

андреева о. Таможенный союз открыл новые возможности 
// Стандарты и качество. – 2011. – ¹ 4. – С. 32–33.–33.33.

«Круглый стол» на тему «На пути к общему рынку товаров, услуг, 
капитала и рабочей силы Беларуси, Казахстана и России».

аниСиМов е.Г., СауренКо т.н. Методология формали-
зации взаимодействия и оценки устойчивости таможенных союзов 
// Вестн. Рос. тамож. акад. – 2013. – ¹ 3. – С. 91–96.–96.96.

афонцев С.а. От Таможенного союза к Единому экономи-
ческому пространству: возможности и риски // ЭКО. – Новосибирск, 
2012. – ¹ 6. – С. 94–112.

БаБоСов е.М. Интеграция Беларуси, Казахстана и Рос-
сии – мощный ответ на вызовы ���� века // Проблемы упр. – Минск,���� века // Проблемы упр. – Минск, века // Проблемы упр. – Минск, 
2013. – ¹ 3. – С. 9–13.

Байльдинов е. Таможенный союз и Единое экономичес-
кое пространство: проблемы эффективности // О-во и экономи-
ка. – 2012. – ¹ 11. – С. 95–110.–110.110.

БаКаева о.Ю. Таможенный Союз – Единое экономичес-
кое пространство – Евразийский экономический союз: этапы 
интеграции // Междунар. публичное и частное право. – 2012. – 
¹ 4. – С. 7–9.

БаКиров е.а. Таможенный союз и развитие приграничных 
регионов Казахстана и России // Проблемы регулирования соци-
ально-экономического развития региона: Сб. науч. тр. молодых-экономического развития региона: Сб. науч. тр. молодыхэкономического развития региона: Сб. науч. тр. молодых 
ученых и аспирантов. – Самара, 2011. – Вып. 2. – С. 74–79.

Баландина Г. Таможенный союз и перспективы интегра-
ции // Тамож. регулирование. Тамож. контроль. – 2011. – ¹ 8. – 
С. 4–6.

Бандура е.в. Таможенный союз – путь к интеграции // Са-
хар. – 2010. – ¹ 5. – С. 25–26.

Баранов в. В ВТО – тройственным таможенным союзом: 
намерения и реальность // Мировая экономика и междунар. отно-
шения. – 2010. – ¹ 3. – С. 65–72.

О намерении России, Казахстана и Белоруссии войти в ВТО в 
качестве одной таможенной территории.

БелоуСов С.н., МишальченКо Ю.в. Международ-
ные экономические и правовые аспекты взаимодействия госу-
дарств – участников Таможенного Союза и Украины // Евраз. юрид. 
журн. – 2013. – ¹ 2. – С. 20–23.

БелоуСов С.н., МишальченКо Ю.в. Современные 
международные экономические и правовые аспекты взаимо-
действия государств – участников Таможенного союза и Единого 
экономического пространства // Проблемы права в современ-
ной России: Сб. ст. междунар. межвуз. науч.-практ. конф. – СПб., 
2013. – С. 103–113.

БоришПолец К.П. Евразийский экономический союз: 
интеграционный проект в действии // Россия и новые государства 
Евразии. – 2012. – ¹ 2 (15). – С. 5–15.
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БоришПолец К.П. Перспективные направления взаимо-
действия стран – участников ТС и ЕЭП в экономическом измерении 
// Вестн. МГИМО-Университета. – 2011. – ¹ 6. – С. 36–41.-Университета. – 2011. – ¹ 6. – С. 36–41.Университета. – 2011. – ¹ 6. – С. 36–41.

БоришПолец К., чернявСКий С. Единое экономичес-
кое пространство России, Беларуси и Казахстана: реальность и пер-
спективы // Центр. Азия и Кавказ. – 2012. – Т. 15, ¹ 1. – С. 142–152.

БыКов а.н. Перспективы евразийской интеграции: рос-
сийские и зарубежные оценки // Рос. внешнеэкон. вестн. – 2013. – 
¹ 4. – С. 14–30.

валовая т. Будущее ЕЭС // Тамож. регулирование. Тамож. 
контроль. – 2012. – ¹ 9. – С. 11–12.

Евразийский экономический союз как очередной этап развития 
Таможенного союза и Единого экономического пространства.

валовая т.д. Обеспечение функционирования Единого 
экономического пространства к 1 января 2015 года без изъятий 
и ограничений // Проблемы соврем. экономики. – СПб., 2013. – 
¹ 4. – С. 22–23.

ваСильев и.в., КарПов в.а. Актуальные проблемы эф-
фективности функционирования механизмов регулирования Тамо-
женного союза // Нац. безопасность. – 2013. – ¹ 5. – С. 26–34.

вдовина л.в., руБцова а.и. Актуальные проблемы и 
перспективы Таможенного союза Российской Федерации, Белорус-
сии и Казахстана // Актуальные проблемы и перспективы развития 
экономики в условиях модернизации: Материалы 2 Всерос. науч.-
практ. конф., Саратов, 10 ноября 2010. – Саратов, 2010. – С. 24–27.

веКторы развития стран Таможенного союза и Украины: 
анализируя прошлое и думая о будущем / А.А. Акаев, С.Ю. Глазьев, 
А. Сарыгулов, В. Соколов // Экон. наука соврем. России. – 2013. – 
¹ 3. – С. 75–85.

верБицКий в.а. Образование Таможенного Союза: ак-
туальность и проблемы // Проблемы современного российского 
права: Междунар. науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых, 
посвящ. памяти чл.-корр. Петровской акад. наук и искусств Ива--корр. Петровской акад. наук и искусств Ива-корр. Петровской акад. наук и искусств Ива-
на Яковлевича Дюрягина (14–15 мая 2010 г.): Сб. ст. – Челябинск, 
2010. – С. 270–272.

вертинСКая т.С. Методические основы разработки ком-
плекса индикаторов для оценки экономической интеграции ре-
гионов стран – членов ЕЭП // Евраз. экон. интеграция. – Алматы, 
2013. – ¹ 2. – С. 21–44.

виноКуров е., лиБМан а. Постсоветский интеграцион-
ный прорыв: Почему Таможенный союз имеет больше шансов, чем 
его предшественники // Россия в глобальной политике. – 2012. – 
Т. 10, ¹ 2. – С. 33–42.

ГаБуния ф.Г. Открытое пространство // Бюджет. – 2011. – 
¹ 6. – С. 26–28.

О создании Единого экономического пространства (ЕЭП) Рос-
сии, Казахстана и Беларуси.

Гаврилина н.е. Таможенный союз как важнейший этап в 
функционировании евразийского экономического пространства // 
Каспийский регион: политика, экономика, культура. – Астрахань, 
2012. – ¹ 2. – С. 143–148.

ГерБер р.в. Таможенный союз России, Белоруссии и Ка-
захстана: плюсы и минусы // Сиб. фин. школа. – Новосибирск, 
2011. – ¹ 1. – С. 17–19.

ГлаЗьев С. Реальное ядро постсоветской экономической 
интеграции: итоги создания и перспективы развития Таможенного 
союза Белоруссии, Казахстана России // Рос. экон. журн. – 2011. – 
¹ 6. – С. 56–81.

ГлаЗьев С. Таможенный союз Белоруссии, Казахстана и 
России: запуск механизмов // Рос. экон. журн. – 2009. – ¹ 11/12. – 
С. 46–59.

ГриГорьев а.н. Надежный евразийский патент в копилке 
экономической интеграции // Экон. стратегии. – 2012. – ¹ 3. – 
С. 32–37.

Евразийская экономическая комиссия – наднациональный 
орган управления интеграционным строительством сменит трех-
стороннюю комиссию Таможенного союза.

ГуМинСКий в.а. Преимущества интеграции в условиях 
жесткой политической и экономической конкуренции // Проблемы 
соврем. экономики. – СПб., 2013. – ¹ 3. – С. 12–13.

давиденКо л.М. Интеграционные процессы в рамках 
Таможенного союза: проблемы, пути их решения // Сиб. торг.-экон.-экон.экон. 
журн. – Омск, 2013. – ¹ 1. – С. 128–132.

данейКо а. Интеграция на постсоветском пространстве: 
ретроспектива, тенденции и направления развития // Проблемы 
теории и практики упр. – 2013. – ¹ 12. – С. 53–58.

Таможенный союз и Единое экономическое пространство.

донцова Г. Таможенный союз России, Беларуси и Казахс-
тана // Лизинг. – 2010. – ¹ 3. – С. 14–16.

дроЗдова С.а. Таможенный союз, Единое экономическое 
пространство, Евразийский экономический союз: историко-право--право-право-
вой аспект этапов интеграции // Науч. тр. РАЮН. – М., 2013 – Вып. 13, 
т. 2. – С. 333–337.

еЗиКян в.и. Создание Таможенного союза Республики 
Беларусь, Республики Казахстан и РФ: проблемы и перспективы 
// Российское государство и право: история и современность: Сб. 
ст. – Новочеркасск, 2010. – С. 7–13.

еМельяшин в.П. Таможенный союз России, Белоруссии 
и Казахстана: генезис развития и проблемы становления // Вестн. 
Моск. гос. акад. делового администрирования. Сер. Экономика. – 
2010. – ¹ 4. – С. 101–113.

ереМенКо в.и. О единой конкурентной политике госу-
дарств – членов Таможенного союза и Единого экономического 
пространства // Биржа интеллектуальной собственности. – 2013 – 
Т. 12, ¹ 4. – С. 1–10.

ерМаКова в.в. О подходе к созданию информационного 
пространства Таможенного союза, сформированного в рамках 
ЕврАзЭС // Бизнес в законе. – 2011. – ¹ 2. – С. 46–50.

ерМаКова в.в. О подходе к созданию информационного 
пространства Таможенного союза, сформированного в рамках 
ЕврАзЭС // Пробелы в рос. законодательстве. – 2011. – ¹ 3. – 
С. 284–288.

ефиМов е. Таможенный союз России, Казахстана и Белорус-
сии // Конъюнктура товарных рынков. – 2010. – ¹ 2. – С. 55–56.

О влиянии Таможенного союза на экономику стран–участниц.
ЗаБейворота а.и. Таможенный союз ЕврАзЭС как способ 

формирования единого экономического пространства // Вестн. Рос. 
гос. торг.-экон. ун-та (РГТЭУ). – 2011. – ¹ 4. – С. 171–179.-экон. ун-та (РГТЭУ). – 2011. – ¹ 4. – С. 171–179.экон. ун-та (РГТЭУ). – 2011. – ¹ 4. – С. 171–179.

Зевин л. Евразийское экономическое пространство: перспек-
тивы консолидации // О-во и экономика. – 2011. – ¹ 2. – С. 61–72.

Золотухин С.а. О реализации евразийской идеи в Тамо-
женный союз // Вестн. Кырг.– Рос. славян. ун-та. – Бишкек, 2011. – 
Т. 11, ¹ 6. – С. 98–101.

ЗуБаКов Г.в. Актуальные вопросы создания «единого окна» 
на территории Таможенного союза // Конъюнктура товарных рын-
ков. Маркетинг & логистика. – 2012. – ¹ 2. – С. 49–52.
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Результаты опроса специалистов в области технического ре-
гулирования.

таМоженный союз: потери и приобретения // ЛОГИНФО. – 
2010. – ¹ 10. – С. 8–13.

таМоженный союз: проблемы формирования и перспек-
тивы развития / К.А. Ахметова, А.А. Ахметова, М.Ж. Каменова // 
Экон. возрождение России. – 2013. – ¹ 3. – С. 12–19.

таМоженный союз: формирование нормативной базы // 
Молоч. пром-сть. – 2012. – ¹ 4. – С. 5–12.

таМоженный союз: экономика vs политика / З.А. Дада-
баева, В.Н. Меркушев, Б.А. Беспалько // Стандарты и качество. – 
2013 – ¹ 5. – С. 30–31.

таМоженный союз России, Казахстана и Белорус-
сии: проблемы и перспективы / Т.В. Киян, С.П. Плотникова, 
В.Б. Костенко // Вестн. Краснояр. гос. аграр. ун-та. – 2013. – 
¹ 6 – С. 21–25.

торКунов а.в. Внутренние и внешние факторы позитив-
ной политизации создания и развития Евразийского экономичес-
кого союза // Проблемы соврем. экономики. – СПб., 2013. – ¹ 4. – 
С. 26–27.

тЮрнин в.а., тЮрнина о.н. Роль интеграционных 
объединений на пространстве СНГ в экономическом развитии 
стран–участниц // Науч. тр. Междунар. науч.-практ. конф. ученых 
МАДИ (ГТУ), РГАУ–МСХА, ЛНАУ, Москва–Луганск, 16–17 июня 
2011 г. – М.; Луганск, 2011. – Т. 1: Экономика. – С. 144–149.

В т. ч. Таможенный союз.
ушКалова т.ж. Интеграционные проекты в регионе СНГ: 

специфика процесса формирования Таможенного союза России, 
Белоруссии и Казахстана // Журн. Новой экон. ассоц. – 2011. – 
¹ 11. – С. 168–170.

федоренКо р.в. Таможенный союз как направление 
региональной экономической интеграции // Изв. Самар. гос. с.-х. 
акад – 2011. – ¹ 2. – С. 17–20.

федоров е.а. Таможенный союз – новые возможности 
для инновационного развития экономик государств – членов Ев-
рАзЭС // Евраз. интеграция: экономика, право, политика. – СПб., 
2010. – ¹ 7. – С. 78–80.

федулова н. Перспективы Евразийского экономическо-
го союза // Россия и новые государства Евразии. – 2012. – ¹ 3. – 
С. 5–20.

фильКевич и.а. Особенности создания единого про-
странства Евразийского экономического сообщества и Таможен-
ного союза на основе технических регламентов // Вестн. экон. ин-
теграции. – 2011. – ¹ 1. – С. 154–161.

хаБриева т.я. О правовых контурах и координатах ев-
разийской интеграции // Проблемы соврем. экономики. – СПб., 
2013. – ¹ 3. – С. 21–23.

хейфец Б.а. Таможенный союз и единое экономическое 
пространство усиливают конкуренцию // Журн. Новой экон. ас-
соц. – 2011. – ¹ 11. – С. 153–157.

чернявСКий С.и., БоришПолец К.П. Перспективы 
развития Таможенного союза и Единого экономического про-
странства России, Белоруссии и Казахстана // Вестн. аналити-
ки. – 2012. – ¹ 1. – С. 79–87.

чернявСКий С.и., БоришПолец К.П. Перспективы 
развития Таможенного союза и Единого экономического про-
странства России, Белоруссии и Казахстана // Ежегодник ИМИ-2012 
/ МГИМО (Университет) МИД России. Ин-т междунар. исслед. – М., 
2012. – С. 97–107.

чуев а.в. Таможня и экономика // Междунар. экспедитор – 
2013. – ¹ 1. – С. 38–54.

В т. ч. о перспективах и недостатках Таможенного союза.
чуфрин Г. Таможенный союз России, Белоруссии и Казах-

стана: ожидания, проблемы и перспективы // Россия и новые госу-
дарства Евразии. – 2010. – ¹ 2. – С. 5–14.

шишКин а. Таможенный союз: интеграция продолжается 
// Ремедиум. – 2010. – ¹ 1. – С. 41–42.

шишКов Ю.в. Таможенный союз трех – интеграционный 
прорыв или очередная иллюзия? // Мир перемен. – 2011. – ¹ 1. – 
С. 152–165.

шуМСКий н. Региональные экономические объединения 
государств Содружества // Мировая экономика и междунар. отно-
шения. – 2012. – ¹ 3. – С. 52–58.

В т. ч. Таможенный союз.
щерБаКов в. Единое экономическое пространство: 

сказка станет былью // Стандарты и качество. – 2010. – ¹ 6. – 
С. 36–38.

яров Ю.ф. Интеграционный потенциал СНГ еще не исчерпан 
// Евраз. экон. интеграция. – Алматы, 2011. – ¹ 4. – С. 13–17.

В т. ч. о преимуществах Таможенного союза для евроазиатской 
интеграции и перспективах трансформации союза ЕЭП.
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ярощуК а.Б. Таможенный союз как форма развития эконо-
мической и социальной интеграции на пространстве европейского 
экономического сообщества // Гуманизация образования. – Бийск, 
2011. – ¹ 5. – С. 82–88.

ярышев С.н. От Таможенного союза России, Белорус-
сии и Казахстана к Единому экономическому пространству 
// Россия и пути решения современных международно-пра-
вовых вопросов: Сб. материалов науч.-практ. конф., посвящ. 
60-летию каф. междунар. права МГИМО (У) МИД России. – М., 
2010. – С. 213–221.

ярышев С.н. Перспективы единого экономического про-
странства // Актуальные проблемы совершенствования законода-
тельства и правоприменения: Материалы междунар. науч.-практ. 
конф. (г. Уфа, 21 февр. 2011 г.): В 3 ч. – Уфа, 2011. – Ч. 3: Междуна-
родно-правовые и уголовно-правовые проблемы. – С. 74–78.

–––––––––––––––––––––––––––––
лиБМан а.М. Исследования региональной интеграции в 

СНГ и Центральной Азии: обзор лит. �� ��u�ies of regional in�egra�ion�� ��u�ies of regional in�egra�ion 
in �he C��� an� Cen�ral Azia: a li�era�ure survey. – СПб.: Евраз. БанкСПб.: Евраз. Банк.: Евраз. БанкЕвраз. Банк. БанкБанк 
Развития. Центр интеграц. исслед., 2012. – 56 с. – (Доклад / Центр 
интеграц. исслед., Евраз. банк развития; ¹ 2).

Авторефераты

еГорова е.а. Интеграция Беларуси, Казахстана и России 
в аграрной сфере в рамках Таможенного союза: Автореф. дис. … 
канд. экон. наук / Всерос. НИИ экономики сел. хоз-ва РАСХН. – М., 
2012. – 26 с.: ил.

Захаров а.а. Страны СНГ в системе Всемирной торговой 
организации: Автореф. дис. … канд. экон. наук / Фин. акад. при 
Правительстве РФ. – М., 2010. – 25 с.

В т. ч. страны Таможенного Союза.
ярышев С.н. Международно-правовые вопросы формиро-

вания и функционирования Единого экономического пространства: 
Автореф. дис. … д-ра юрид. наук / Дипломат. акад. МИД РФ. – М., 
2012. – 38 с.

Социально-экономическое развитие  
стран Таможенного союза

лаЗарев в.а., воронов в.и. Трансграничная логисти-
ка в Таможенном союзе России, Белоруссии и Казахстана: учеб. 
пособие. – М.: ГУУ, 2013. – 173 с.

МаКеева и.а. , Стратонова н.в. Маркировка молоч-
ной продукции в условиях Таможенного союза: теория, анализ, 
практика: монография. – М.: Франтера, 2013. – 178 с.: ил.

оСновные тенденции на рынках контрафактной продук-
ции и возможное влияние Таможенного союза: Аналит. отчет / Гос. 
Ун-т – Высш. шк. экономики, Лаб. экон.-социол. исслед.. – М.: Изд. 
дом Гос. ун-та – Высш. шк. экономики, 2010. – 79 с.: ил. – (Аналитика 
ЛЭСИ / Отв. ред.: В.В. Радаев; Вып.7).

таМоженный союз: анализ трудового законодательс-
тва. – М.: Профиздат, 2012. – 80 с. – (Б-чка проф. актива и пред-
принимателей; ¹ 8).

таМоженный союз: общие и аграрные аспекты интегра-
ции / К.Г. Бородин, В.Д. Гончаров, С.В. Иванова и др. – М.: Энцикл. 
рос. деревень, 2013. – 177 с.: ил. – (Науч. тр. Всерос. Ин-та аграр. 
проблем и информатики; Вып. 39).

таМоженный союз – стратегия развития малого пред-
принимательства: монография / В.К. Семенычев, Л.В. Орлова, 
В.В. Морозов, О.С. Башлакова; под ред. В.В. Морозова. – Самара: 
Изд-во СамГУ, 2012. – 256 с.

аБдиМолдаева н.К. Поддержка сельского хозяйства в 
странах – членах ВТО и интеграция аграрных рынков стран Тамо-
женного союза в мировую экономическую систему // Евраз. экон. 
интеграция. – Алматы, 2013. – ¹ 2. – С. 61–72.

Государственное финансирование и сотрудничество в разви-
тии сельского хозяйства России, Белоруссии и Казахстана. Про-
гноз до 2015 г.

авдашева С.Б., шаСтитКо а.е. Международный ан-
титраст: потребности, ограничения и уроки для Таможенного союза 
// Вопр. экономики. – 2012. – ¹ 9. – С. 110–125.

Антимонопольные запреты и конкурентная политика.
ал¨шина в.а. Технико-технологические и социальные 

методы обеспечения продовольственной безопасности в рамках 
стран Таможенного союза // Актуальные проблемы экономики и 
права. – Казань, 2013. – ¹ 3. – С. 27–38.

аронов и.З., рыБаКова а.М. Таможенный союз: что 
нового в обязательном подтверждении соответствия продукции // 
Стандарты и качество. – 2010. – ¹ 11. – С. 54–58.

ахМедова е. Таможенный союз и ЕЭП: миграционные пер-
спективы // Рос. экон. журн. – 2012. – ¹ 4. – С. 109–111.

ахМедова е.л. Влияние интеграционного процесса на 
молодежную политику стран Таможенного союза и Единого эко-
номического пространства // Евраз. интеграция: экономика, право, 
политика. – СПб., 2012. – ¹ 12. – С. 225–230.

БирЮКова о. Проблемы и перспективы формирования 
регионального рынка услуг стран СНГ // О-во и экономика. – 2011 – 
¹ 6. – С. 77–92.

Либерализация торговли услугами в рамках Таможенного со-
юза России, Белоруссии и Казахстана.

БрыЗГина М.С., ГриГорьев е.в. Экономические пос-
ледствия формирования Таможенного союза на предприниматель-
ский сектор // Наука ЮУрГУ: Материалы 62 науч. конф., Челябинск, 
апр. 2010: секция экономики, управления и права. – Челябинск, 
2010. – Т.  3. – С. 20–24. – С. 20–24.– С.  20–24.

ГавриленКо в.а. Таможенный союз: что он даст произ-
водителям химической и нефтехимической продукции? // Вестн. 
хим. пром-сти. – 2010. – ¹ 5 (дек.). – С. 26–29.

ГолиК Ю.в., СМаилова и.М. Современные тенденции 
мошенничества в Таможенном союзе Республики Беларусь, Рес-
публики Казахстан и Российской Федерации // Криминол. журн. 
Байкал. гос. ун-та экономики и права. – Иркутск, 2013. – ¹ 3 – 
С. 150–158.

ГроМов н.н., Бойцова о.в. Транспортная политика 
единого экономического пространства в сфере гражданской 
авиации // Проблемы управления в реальном секторе экономики: 
вызовы модернизации (Актуальные проблемы управления – 2012): 
Материалы Междунар. науч.-практ. конф., Москва, 2012 г. – М., 
2012. – Вып. 3. – С. 53–56.

единый рынок труда в ЕЭП: экономический эффект со-
глашений в области трудовой миграции / В. Ионцев, И. Ивахнюк, 
А. Магомедова и др. // Евраз. экон. интеграция. – Алматы, 2012. – 
¹ 2. – С. 6–24.

ерГожин д.е. Таможенный союз создает для бизнеса ре-
жим наибольшего благоприятствования // Налоговая политика и 
практика. – 2010. – ¹ 5. – С. 32–35.

Интервью председателя Налогового комитета Министерс-
тва финансов Республики Казахстан, руководителя экспертной 
группы «Косвенные налоги» при Комиссии Таможенного союза 
Д.Е. Ергожина.

ЗайченКо в.Ю. Единое экономическое пространство го-
сударств – членов Таможенного союза Белоруссии, Казахстана и 
России – цели, задачи, правовое обеспечение и проблемы функцио-
нирования геологической отрасли в его границах // Проблемы эконо-
мики и упр. нефтегазовым комплексом. – 2012. – ¹ 2. – С. 45–48.

ЗайченКо в.Ю. Оценка стоимости товаров и услуг геологи-
ческой отрасли при вводе их в торговый оборот в едином экономи-
ческом пространстве Таможенного союза // Проблемы экономики 
и упр. нефтегазовым комплексом. – 2012. – ¹ 9. – С. 46–50.

КаПов С.н., алферова л.в. Модели организации 
промышленных кластеров в отрасли сельхозмашиностроения в 
рамках Таможенного союза // Вестн. Челяб. гос. агроинж. акад. – 
2010. – Т. 56. – С. 108–111.

КоСевСКа н.в. Обоснование совершенствования стра-
тегии регулирования туристской деятельности в Едином эконо-
мическом пространстве, формируемым Россией, Белоруссией и 
Казахстаном // Коммерция и логистика: сб. науч. тр. – СПб., 2012. – 
Вып. 10. – С. 195–199.

КотКовец н.н. Формирование согласованной агропро-
мышленной политики государств – членов Таможенного союза и 
Единого экономического пространства // Вестн. Рос. акад. естеств. 
наук. – 2013. – ¹ 2. – С. 11–14.

КраСнощеКов а.М. Экономическая интеграция стран 
СНГ посредством государственного заказа // Проблемы и перс-
пективы развития системы государственных закупок: Материалы 
Междунар. науч.-практ. конф., Москва, 26–27 нояб., 2000 г. – М., 
2010. – С. 121–124.

В т. ч. в рамках Таможенного союза.
КурочКин д.в. Оценка эффективной логистики в странах 

Таможенного Союза и Украины по методологии Всемирного банка 
// Логистика и упр. цепями поставок. – 2013. – ¹ 2. – С. 16–22.

Сравнительный анализ показателей стран СНГ, Балтии и Поль-
ши в 2007–2012 гг.
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лыжин д. Вступление в ВТО – возможные последствия для 
АПК стран Таможенного союза // Агробизнес: экономика – обору-
дование – технологии. – 2010. – ¹ 9. – С. 43–45.

МаМиКонян М. Защита от импорта // Тамож. регулирова-
ние. Тамож. контроль. – 2013. – ¹ 3. – С. 43–50.

Мясной сектор стран Таможенного союза в условиях членс-
тва в ВТО.

Мартынов а.С. Экологическая эффективность предпри-
ятий России и Казахстана: сравнительный анализ // Евраз. экон. 
интеграция. – Алматы, 2010. – ¹ 3. – С. 33–56.

В частности, в рамках Таможенного союза.
Молчанова е.р., СаМарец а.д. Проблемы развития 

морского флота в странах Таможенного союза (России, Казахста-
не, Белоруссии) // Учен. зап. С.-Петерб. им. В.Б. Бобкова фил. Рос. 
тамож. акад. – 2011. – ¹ 1 (38). – С. 38–52.

нарынБаева а.С. Конкурентоспособность сельскохо-
зяйственной продукции в условиях Таможенного союза // Наука о 
человеке: гуманит. исслед. – Омск, 2012. – ¹ 2. – С. 81–84.

ниКитина М.Ю. Необходимость развития транспортной 
инфраструктуры в приграничных регионах в условиях Таможенно-
го союза России, Белоруссии и Казахстана // Соврем. экономика: 
проблемы и решения. – Воронеж, 2013. – ¹ 8. – С. 56–61.

ниКитина М.Ю. Эффективность создания лизинговой 
компании в условиях действия Таможенного союза Россия – Бело-
руссия – Казахстан // Экономика и управление: анализ тенденций 
и перспектив развития: Сб. материалов ���� Междунар. науч.-практ.���� Междунар. науч.-практ. Междунар. науч.-практ. 
конф. – Новосибирск, 2012. – Ч. 1. – С. 141–144.

ноСенКо С.М. Формирование единого экономического 
пространства: Россия, Белоруссия, Казахстан. Рынок кондитерс-
ких изделий РФ // Хлебопекарное пр-во. – 2011. – ¹ 7. – С. 16–17.

о ПереМещении автотранспорта для личного пользова-
ния на территории Таможенного союза // Тамож. политика России 
на Дальнем Востоке. – Владивосток, 2010. – ¹ 3. – С. 97–100.

Павлов а.П. Таможенный союз: проблемы борьбы с корруп-
цией // Вестн. Тюмен. гос. ун-та. – 2010. – ¹ 2. – С. 64–69.

ПодольСКая т.н., царева л.М. Производственные 
ресурсы: оценка, эффективность использования // Науч.-техн. ведо-
мости / С.-Петерб. гос. политехн. Ун-т. – 2012. – ¹ 139. – С. 149–153. –  
(Сер. Экон. науки; 1).

В т. ч. о способности интеграционного объединения стран с 
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