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Евразийская интеграция в современных условиях международной конкуренции 

и мировых вызовов выступает гарантом экономической безопасности госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза, активным участником 

которого является Республика Беларусь. Цель исследования – проведение ана-

лиза эффективности функционирования единой таможенной территории госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза, устойчивости развития 

экономики Республики Беларусь в условиях формирования Единого экономи-

ческого пространства. Исследование проведено на основе положений актов, со-

ставляющих право Евразийского экономического союза, и официальной ин-

формации евразийской статистики. При исследовании применялся анализ, ме-

тод сравнения, диалектический метод и системный подход. На основании ана-

литических данных доказан экономический эффект результативности функци-

онирования единой таможенной территории для бюджетов государств – членов 

Евразийского экономического союза. Раскрыто содержание согласованной 

макроэкономической политики, проводимой в целях сближения экономики 

государств – членов Евразийского экономического союза. Приведены установ-

ленные на наднациональном уровне показатели: для определения уровня и ди-

намики развития экономики; основные макроэкономические показатели, опре-

деляющие устойчивость экономического развития; показатели степени инте-

грации, раскрыта сущность их составляющих. Посредством таких экономиче-

ских показателей дана характеристика состояния экономики и показана роль 

Республики Беларусь в реализации согласованной макроэкономической поли-

тики.  

Вывод по итогам исследования: для повышения эффективности функцио-

нирования Евразийского экономического союза и достижения экономического 

роста государств – членов необходимо ускорить запуск общих рынков и пред-

принять меры по выполнению мероприятий, направленных на реализацию 

Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции 

до 2025 г. Результаты проведенного исследования расширяют научные и прак-

тические аспекты развития Республики Беларусь в условиях евразийской инте-

грации. 

Ключевые слова: Евразийский экономический союз; евразийская интеграция; 

Таможенный союз; единая таможенная территория; доходы республиканско-

го бюджета; Единое экономическое пространство; согласованная макроэко-

номическая политика; основные макроэкономические показатели; показатели 

степени интеграции; общие рынки.  
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Eurasian integration in the current conditions of international competition and global 

challenges acts as a guarantor of the economic security of the member states of the 

Eurasian Economic Union, of which the Republic of Belarus is an active participant. 

The purpose of the study is to analyze the effectiveness of the functioning of the sin-

gle customs territory of the member states of the Eurasian Economic Union, the sus-

tainability of the development of the economy of the Republic of Belarus in the con-

ditions of the formation of the Common Economic Space. The study was conducted 

on the basis of the provisions of the acts constituting the law of the Eurasian Econom-

ic Union, and the official information of the Eurasian statistics. The study used analy-

sis, comparison method, dialectical method and a systematic approach. On the basis 

of analytical data, the economic effect of the effectiveness of the functioning of the 

single customs territory for the budgets of the member states of the Eurasian Eco-

nomic Union has been proved. The content of the coordinated macroeconomic policy 

pursued in order to bring the economies of the member states of the Eurasian Eco-

nomic Union closer together is disclosed. The indicators established at the suprana-

tional level are given: to determine the level and dynamics of economic development; 

the main macroeconomic indicators that determine the sustainability of economic de-

velopment; indicators of the degree of integration and disclosed the essence of their 

components. By means of such economic indicators, the state of the economy is char-

acterized and the role of the Republic of Belarus in the implementation of the agreed 

macroeconomic policy is shown.  

Conclusion based on the results of the study: in order to improve the efficiency 

of the functioning of the Eurasian Economic Union and achieve economic growth of 

the member states, it is necessary to accelerate the launch of common markets and 

take measures to implement measures aimed at implementing the Strategic Directions 

for the Development of Eurasian Economic Integration until 2025. The results of the 

study expand the scientific and practical aspects of the development of the Republic 

of Belarus in the context of Eurasian integration. 

Keywords: Eurasian Economic Union; Eurasian integration; Customs Union; single 

customs territory; republican budget revenues; Common economic space; coordinat-

ed macroeconomic policy; main macroeconomic indicators; integration degree indi-

cators; common markets. 

Евразийский экономический союз (далее – Союз, ЕАЭС) как междуна-

родная организация региональной экономической интеграции, обладающая 

международной правосубъектностью, функционирующий уже свыше семи лет, 

находится в центре внимания исследований зарубежных и отечественных уче-

ных. Проблемы евразийской интеграции являются предметом исследований 
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ка, Г. В. Шмарловской, Е. Л. Давыденко, В. М. Ожигиной, Г. В. Турбан и мно-

гих других ученых. Проводимое нами исследование освещает вопросы разви-

тия Республики Беларусь в условиях евразийской интеграции. 

Основой функционирования ЕАЭС служит единая таможенная террито-

рия государств – членов Союза, на которой эффективно действует Таможенный 

союз и формируется Единое экономическое пространство согласно Договору о 

Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. (далее – Договор о ЕАЭС) 

[1]. В Таможенном союзе применяется наднациональное таможенное законода-

тельство, которое на практике обеспечивает эффективность функционирования 

единой таможенной территории государств – членов Союза (Армения, Бела-

русь, Казахстан, Кыргызстан и Россия) [2]. В соответствии с Договором о 

ЕАЭС и Таможенным кодексом ЕАЭС в качестве составляющих единого тамо-

женного регулирования выступают: Единый таможенный тариф ЕАЭС, меха-

низм зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин, антидемпин-

говых, компенсационных и специальных пошлин, механизм косвенного нало-

гообложения и т.д. [3, 4]. Механизм зачисления и распределения сумм ввозных 

таможенных пошлин, взимаемых на таможенной территории Союза, обеспечи-

вает поступление ввозных таможенных пошлин в бюджет каждого государ-

ства – члена ЕАЭС в соответствии с установленными нормативами: Армения – 

1,220 %, Беларусь – 4,860 %, Казахстан – 6,955 %, Кыргызстан – 1,900 %, Рос-

сия – 85,065 % [1]. Объемы поступления ввозных таможенных пошлин в рес-

публиканские бюджеты государств – членов ЕАЭС (в млн долл. США) пред-

ставим в таблице 1. 

 

Таблица 1. Объемы поступления ввозных таможенных пошлин в респуб-

ликанские бюджеты государств – членов ЕАЭС (в млн. долл. США). 
Годы/страны 

ЕАЭС 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

(прогноз) 

Армения  128,7 115,5 150,4 166,1 335,9 463,4 685,6 

Беларусь 543,6 484,8 584,0 623,6 669,3 633,8 709,1 

Казахстан 63,0 52,5 50,2 111,7 51,8 45,9  47,4 

Кыргызстан 138,0 191,4 239,3 265,7 60,8 221,9 244,5 

Россия 9 149,7 8 205,9 9 904,9 10 498,0 10 855,7 9 555,3 10 331,0 

Всего 10 023,0 9 050,1 10 928,8 11 65,0 11 973,5 10 920,3 12 017,6 

Источник: Разработано автором на основе [5]. 

 

Как видно из данных таблицы 1, ввозные таможенные пошлины, несмот-

ря на ковидные внешнеторговые ограничения, являются стабильным источни-

ком доходов республиканского бюджета государств – членов ЕАЭС. Таможен-

ные органы государств – членов Союза в соответствии со статьей 46 Таможен-

ного кодекса ЕАЭС при ввозе товаров на таможенную территорию ЕАЭС наря-

ду с ввозными таможенными пошлинами взимают также вывозные таможенные 

пошлины, налог на добавленную стоимость, акцизы, и таможенные сборы [3]. 

Таможенными органами также взимаются специальные, антидемпинговые и 

компенсационные пошлины, а также утилизационный сбор. Доходы от внешне-

consultantplus://offline/ref=182B9929E95F5F6956B860B5B1FB9FEBAB313910684BA02FF2C7571E1413ADD49064x5u7N
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экономической деятельности государств – членов ЕАЭС (в млн долл. США) 

представим в таблице 2. 

 

Таблица 2. Доходы от внешнеэкономической деятельности государств – 

членов ЕАЭС (в млн долл. США). 
Годы/страны 

ЕАЭС 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

(прогноз) 

Армения 127,0 114,0 149,0 167,0 198,3 130,7 137,5 

Беларусь 2 110,3 1 750,9 1 800,3 2 547,0 2 238,1 1 589,1 1 787,5 

Казахстан 2 592,0 2 853,0 3 612,0 3 739,0 4 100,9 2 206,2 3 137,5 

Кыргызстан 127,8 199,3 239,7 262,0 315,9 209,3 250,0 

Россия 42 515,0 42 960,8 45 140,5 53 387,1 48 743,3 26 193,8 2 7450,0 

Всего 47 472,1 47 878 50 941,5 60 102,1 55 596,5 30 329,1 32 762,5 

Примечание: наша разработка на основе [5]. 

 

Как видно из таблицы 2, доходы от внешнеэкономической деятельности 

государств – членов ЕАЭС имеют положительную динамику роста в период с 

2015 по 2018 гг. В период ковидной пандемии в 2019 г. в связи с закрытием 

границ соседних европейских государств на локдаун, наметилась тенденция 

снижения доходов от внешнеэкономической деятельности. В целом республи-

канский бюджет государств – членов ЕАЭС до 40 % пополняется за счет взи-

мания таможенных платежей. В Беларуси таможенные платежи в республикан-

ском бюджете в удельном весе составляют: в 2014 г. –35,7 %, в 2015 г. –38,6 %, 

в 2016 г. –34,3 %, в 2017 г. – 36,0 %, в 2018 г. –38,8 %, в 2019 г. –38,7 %, в 

2020 г. –37,4 % [6]. 

Выступив в качестве одного из учредителей Евразийского экономическо-

го союза, Республика Беларусь ежегодно укрепляет свои позиции. В рамках 

формирования Единого экономического пространства проводится согласован-

ная макроэкономическая политика, предусматривающая разработку и реализа-

цию совместных действий государств – членов ЕАЭС в целях достижения сба-

лансированного развития их экономики. В соответствии со статьей 62 Договора 

о ЕАЭС основные направления согласованной макроэкономической политики 

включают: 

«обеспечение устойчивого развития экономики государств – членов 

ЕАЭС с использованием интеграционного потенциала Союза и конкурентных 

преимуществ каждого государства – члена ЕАЭС; 

формирование единых принципов функционирования экономики госу-

дарств – членов ЕАЭС и обеспечение их эффективного взаимодействия; 

создание условий для повышения внутренней устойчивости экономики 

государств – членов ЕАЭС, включая обеспечение макроэкономической ста-

бильности, а также устойчивости к внешнему воздействию; 

разработку общих принципов и ориентиров для прогнозирования соци-

ально-экономического развития государств – членов ЕАЭС» [1]. 

Евразийская интеграция выступает в качестве фактора устойчивого разви-

тия экономики страны. Подтверждением тому служат экономические показате-

ли, установленные на наднациональном уровне в целях сближения экономик 
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государств – членов ЕАЭС в соответствии с Договором о ЕАЭС. К таким пока-

зателям, подлежащим постоянному мониторингу Евразийской экономической 

комиссией, относятся: 

показатели для определения уровня и динамики развития экономики, 

включающие: темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) (в процентах); 

ВВП на душу населения по паритету покупательной способности (в долл. 

США); сальдо счета текущих операций платежного баланса (в долл. США и 

процентах ВВП); индекс реального эффективного обменного курса националь-

ной валюты, рассчитанный на основе индекса потребительских цен (в процен-

тах); 

основные макроэкономические показатели, определяющие устойчивость 

экономического развития, включающие: годовой дефицит консолидированного 

бюджета сектора государственного управления – не превышает 3 % ВВП; долг 

сектора государственного управления – не превышает 50 % ВВП; уровень ин-

фляции (индекс потребительских цен) в годовом выражении (декабрь к декаб-

рю предыдущего года, в процентах) – не превышает более чем на 5 процентных 

пунктов уровень инфляции в государстве – члене ЕАЭС, в котором этот показа-

тель имеет наименьшее значение [1, 7]; 

показатели степени интеграции: объем национальных инвестиций, нап-

равленных в экономику каждого государства – члена ЕАЭС, в том числе пря-

мых инвестиций (в долл. США); объем инвестиций, поступивших в националь-

ную экономику от каждого государства – члена ЕАЭС, в том числе прямых ин-

вестиций (в долл. США); доля каждого государства – члена ЕАЭС в общем 

объеме экспорта государства – члена ЕАЭС (в процентах); доля каждого госу-

дарства – члена ЕАЭС в общем объеме импорта государства – члена ЕАЭС (в 

процентах); доля каждого государства – члена ЕАЭС в общем внешнеторговом 

обороте государства – члена ЕАЭС (в процентах) [1]. 

С учетом названных показателей, их составляющих и установленных ко-

личественных значений государства – члены ЕАЭС формируют национальную 

экономическую политику. Достигнутые экономические результаты в Беларуси 

в условиях евразийской интеграции (2015–2021 гг.) характеризуют следующие 

показатели евразийской статистики. Если темпы роста ВВП в процентах к 

предыдущему году составляли в 2015 г. – -103,8%, то в 2021 г. – 102,7%. ВВП 

на душу населения по паритету покупательной способности в долл. США до-

стигает: в 2015 г. – 18 390 долл. США, в 2020 г. – 20 170 долл. США, в 2021 г. – 

21 467 долл. США. Сальдо счета текущих операций платежного баланса (в 

млн долл. США и процентах к ВВП) характеризуется: в 2015 г. – -1 831 

млн долл. США (-3,2%), в 2019 г.– - 1 246 млн долл. США (-1,8%), в 2020 г.–  

- 241 млн долл. США (-0,4). Индекс реального эффективного обменного курса 

национальной валюты, рассчитанный на основе индекса потребительских цен в 

процентах к предыдущему году, равен: в 2015 г. – -103,6%, в 2019 г. – 102,2%, в 

2020 г.– - 104,9% [8]. Годовой дефицит/профицит консолидированного бюд-

жета сектора государственного управления (не превышает 3 % ВВП) в Бела-

руси соблюдается и составляет: в 2015 г. – 2,3 %, в 2019 г. – 2,5%, в 2020 г. –  

-1,6 %. Выполнение индикатора о не превышении 50% ВВП долга сектора гос-



99 

ударственного управления в стране также соблюдается и составляет: в 2015 г. – 

32,6%; в 2020 г. – 38,3%. Индикатор, установленный Договором о ЕАЭС, в раз-

мере не более 5 п.п. к уровню инфляции (индекс потребительских цен) в госу-

дарстве – члене Союза с наименьшим значением определен: в 2015 г. – 104,9%, 

в 2016 г. – 103,9%, в 2017 г. – 107,5%, в 2018 г. – 105,5%, в 2019 г. – 105,7%, в 

2020 г. – 108,7% и в 2021 г. – 112,7%. При указанном годичном индикаторе по-

казатели уровня инфляции в Беларуси составили: в 2015 г. – 112,0%, в 2016 г. – 

110,6%, в 2017 г. – 104,6%, в 2018 г. – 105,6%, в 2019 г. – 104,7%, в 2020 г. – 

107,4%, в 2021 г. – 110,0% [8]. 

Наибольшая доля Республики Беларусь содержится в общем объеме экс-

порта Российской Федерации, составив: в 2015 г. – 39,0%, в 2019 г. – 41,5%, в 

2020 г. – 45,2%. Наибольшая доля Республики Беларусь аналогично содержится 

в общем объеме импорта Российской Федерации, составив: в 2015 г. – 56,6%, в 

2019 г. – 55,8%, в 2020 г. – 50,2%. Наибольшая доля Республики Беларусь со-

держится также в общем внешнеторговом обороте Российской Федерации, со-

ставив: в 2015 г. – 51,3%, в 2019 г. – 49,3%, в 2020 г. – 47,9% [8]. 

Наибольший объем прямых инвестиций Республики Беларусь, направ-

ленных в экономику каждого государства – члена ЕАЭС, рассчитанный на 

нетто – основе (чистой основе) составил в Российскую Федерацию: в 2015 г. – 

30,9 млн долл. США, в 2016 г. – 45,2 млн долл. США, в 2019 г. – 56,7 млн долл. 

США, в 2020 г. –14,6 млн долл. США. Наибольший объем прямых инвестиций, 

поступивших в национальную экономику, рассчитанный на нетто – основе (чи-

стой основе), поступил из Российской Федерации: в 2015 г. – 735,1 млн долл. 

США, в 2019 г. – 452,5 млн долл. США, в 2020 г. – 467,0 млн долл. США [8]. 

На уровне евразийских институтов осуществляется мониторинг и кон-

троль обозначенных показателей, направленных на устойчивость экономиче-

ского развития государств – членов ЕАЭС, определение уровня и динамики 

развития их экономик и углубление евразийской интеграции. Как видно из зна-

чений приведенных показателей, развитие экономики Республики Беларусь 

осуществляется устойчиво с соблюдением установленных индикаторов. Вместе 

с тем, отраслевые механизмы, установленные Договором о ЕАЭС на данный 

момент, в основном, находятся в стадии подготовки к запуску. Так, на единой 

таможенной территории Союза с 1 января 2016 г. функционирует общий рынок 

лекарственных средств, запуск же общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов 

предполагается в 2024 г., а формирование общего энергетического рынка, об-

щего транспортного рынка, общего финансового рынка и скоординированной 

промышленной политики намечено к 2025 г. 

Основные направления развития евразийской экономической интеграции, 

утвержденные Решением Высшего Евразийского экономического совета №12 

от 11 декабря 2020 г. «О Стратегических направлениях развития евразийской 

экономической интеграции до 2025 года» [9], должны стать ключевой основой 

для экономического роста государств – членов ЕАЭС. В этом документе опре-

делены меры по завершению формирования общих рынков без барьеров, изъя-

тий и ограничений, выработаны подходы по развитию совместной инновацион-

ной и инвестиционной деятельности, намечены ориентиры для создания сов-
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местного производства высококонкурентной продукции, опережающего разви-

тия экономики государств – членов ЕАЭС посредством формирования цифро-

вого пространства и расширении цифровой инфраструктуры. 

Таким образом, для достижения дальнейшего экономического роста госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза необходимо ускорить за-

пуск общих рынков на единой таможенной территории Союза и предпринять 

меры по выполнению мероприятий, направленных на реализацию Стратегичес-

ких направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 г. 
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