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В современном мире сложными и на-
сыщенными следует признать процессы, свя-
занные с делением некогда единых государств
на независимые, формированием на этой ос-
нове новых национальных обществ и даль-
нейшей возможной интеграцией / реинтег-
рацией этих и других образований и госу-
дарств. Кроме изменения политических, эко-
номических и социально-бытовых отношений
в этих случаях многими экспертами фикси-
руется несовершенство существующих прин-
ципов интегративных процессов.

Формирование интеграционных трендов
в мировом геополитическом пространстве
порождает, в частности, методологические
проблемы, от решения которых во многом
зависит эффективность интеграции, в значи-
тельной мере определяющей судьбы не толь-
ко народов отдельных стран, но и целых кон-
тинентов. Сочетание сложности и высокой
значимости принимаемых стратегических
решений делает данную область исследова-
ния особенно актуальной.

В свете изложенного актуальность рецен-
зируемого издания подтверждается и очевид-
ной необходимостью осмысления конкрет-
ных вопросов адаптации таможенной, нало-
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говой политики и других в странах интеграционной группировки. В условиях
расширения международных хозяйственных связей национальную политику в
определенной сфере жизнедеятельности невозможно рассматривать только в
качестве комплекса мер, предусматривающих внутригосударственное регулиро-
вание в стране и обеспечивающих реализацию социально-экономической поли-
тики государства. При развитии интеграционных процессов между государ-
ствами – участниками евразийской интеграции предъявляет повышенные тре-
бования к совместимости международных договоров и национальных норма-
тивно-правовых актов стран – участниц данного интреграционного образования,
в том числе в сфере налогообложения.

Представленный в рецензируемой монографии материал опирается на об-
ширную базу: законодательные и нормативные документы государств – членов
евразийской интеграции, а также научные положения и выводы, нашедшие
свое отражение в работах зарубежных и отечественных авторов, содержащих
обоснование развития интеграционных образований. Сравнительный анализ
национальных налоговых законодательств проведен с использованием действу-
ющих Налоговых кодексов Российской Федерации, Республики Беларусь, Рес-
публики Казахстан, Республики Таджикистан и Кыргызской Республики.

Не вызывает сомнения логика структуры книги, которая объединяет в себе
три исследовательские главы, аккумулирующие десять параграфов. Такая струк-
турная лаконичность концентрирует внимание читателя на наиболее важных
направлениях изучения проблем евразийской интеграции.

В главе 1 «Стратегическое партнерство стран – участниц Евразийского эко-
номического сообщества: основные направления и тенденции развития» авто-
ры рассматривают место и роль ЕврАзЭС в системе мирового хозяйства и
развития взаимосвязей постсоветских государств, а также модели стратегичес-
кого партнерства стран ЕврАзЭС. Кроме этого, в круг интересов авторов вклю-
чен критериальный подход к исследованию международной экономической
интеграции. Так, выделяются три блока предпосылок интеграционных процес-
сов в мире. Первый представляет собой стремление некоторых стран к преодо-
лению фактора ограниченности своих ресурсов при производстве специфичес-
ких дорогих науко- и капиталоемких товаров либо желание расширить техно-
логический обмен. Второй блок выдвигает в качестве доминирующих предпосы-
лок внеэкономические факторы. Третий заключается в создании интеграционных
группировок, которые позволяют их участникам эффективнее достигать устойчи-
вого роста производства, социальной стабильности. Помимо этого, авторами
анализируются экономическая сущность и модели стратегического партнерства,
понимаемого в качестве долгосрочных и обоюдовыгодных отношений между
двумя и более государствами. Особый интерес вызывает рассмотрение в данной
главе торгово-экономического сотрудничества в качестве основного направле-
ния в деятельности стратегического партнерства национальных государств.

Глава 2 посвящена развитию процессов евразийской интеграции в контексте
налоговой политики. Авторы справедливо отмечают, что развитие международ-
ной экономической интеграции невозможно без формирования правовой базы,
поскольку через двусторонние и многосторонние договоры и соглашения, а
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также внутреннее законодательство проводятся политические решения. В зак-
лючении первого параграфа делается вывод о том, что создание единого эконо-
мического пространства невозможно без применения во всех странах-участни-
цах однотипных налоговых механизмов, регулирующих не только беспрепят-
ственное движение товаров внутри рынка, но и налоговую конкуренцию внут-
ри него. В продолжение исследования авторы проводят сравнительный анализ
действующих национальных налоговых систем. В результате этих изысканий
обнаружены значительные расхождения в ставках налога, порядке определения
объекта налогообложения, установленных налоговых периодах и условиях при-
менения вычетов из налогооблагаемой базы. Выявленные принципиальные раз-
личия, препятствующие гармонизации налоговых систем, обусловили необхо-
димость поиска путей сближения принципов и элементов налогов, являющих-
ся основными источниками национальных бюджетных доходов.

В последней главе монографии авторами детально анализируется пригранич-
ное сотрудничество муниципальных образований России и Республики Казах-
стан на евразийском пространстве. В первом параграфе изучается устойчивость
социально-экономического развития муниципальных образований пригранич-
ных территорий на основе апробированных методик. Во втором параграфе
главы рассматриваются элементы стратегического партнерства в сфере продо-
вольственной безопасности России и Республики Казахстан. Авторы обоснован-
но отмечают, что система показателей экономической безопасности муниципаль-
ного образования должна основываться на их специфике, отражать текущую
устойчивость социально-экономической ситуации и перспективные интересы
муниципального образования в области экономической безопасности, характери-
зовать уровень и качество жизни местного населения. Обширное изучение соци-
ально-экономических показателей позволило авторам определить основные про-
блемы в сельскохозяйственной отрасли всех приграничных муниципальных рай-
онов: медленный рост объемов производства сельскохозяйственной продукции,
неэффективное использование пашни, высокий процент износа техники, нераз-
витость инфраструктуры, недостаток рабочей силы, снижение инвестиций.

Издание логично завершается констатацией приоритетной роли государ-
ственного управления в создании надлежащих нормативно-правовых условий
для практической реализации интеграционных мероприятий при решении кон-
кретных экономических задач.

Нельзя не согласиться с тезисом, что интеграционная группировка ЕврАзЭС
и Евразийского экономического союза имеет значительный человеческий, мате-
риальный и финансовый потенциал. Среди сдерживающих факторов можно
назвать: устаревшие производственные технологии, недостаточно развитую ин-
формационную инфраструктуру, отсутствие гармонизированной кадровой по-
литики при формировании менеджмента интеграционных управленческих струк-
тур. Технико-экономическое отставание от развитых стран обостряет противо-
речия между развитыми и развивающимися государствами, делает последних
недостаточно конкурентоспособными, затрудняет развитие информационного
производства в мировом хозяйстве, создает новые угрозы для национальной
безопасности.
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Таким образом, развитие региональной интеграции требует определения
общих стратегических задач государств – участников интеграционного сообще-
ства как по разрешению противоречия между интернациональными и нацио-
нальными экономическими интересами, так и в целях адекватного реагирова-
ния на вызовы современности, включая проявления террористических и экст-
ремистских тенденций.

Проведенное исследование, несомненно, вносит заметный вклад в изучение
одной из важнейших проблем современности и дает существенный импульс
для новых изысканий в этом направлении. Монография, на наш взгляд, инте-
ресна и полезна не только научным работникам и преподавателям вузов, но и
представителям публичной власти, а также студентам и аспирантам, обучаю-
щимся по специальностям управленческого профиля.
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