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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В СИСТЕМЕ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА И ЕДИНОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
Пукович А.В., аспирант кафедры международных отношений Академии 
управления при Президенте Республики Беларусь 

Мировая экономика на современном этапе развития - это экономика 
интеграционных объединений. С одной стороны, государства стремятся к 
поэтапной интеграции в мировую экономику. С другой стороны, страны, 
входящие в региональные торговые соглашения, рассматриваются как 
площадка для возможной работы на рынке всего интеграционного 
объединения. Прежде всего региональные торговые соглашения 
рассматриваются странами как основа для интеграции. 

Для Республики Беларусь также актуальным является развитие 
интеграционных отношений с другими странами. Особое значение имеют 
внешнеэкономические связи с Россией и Казахстаном - странами 
Таможенного союза (ТС), который начал функционировать с 1 января 
2010 года. 

Углубление уровня интеграции между указанными странами привело к 
тому, что 1 января 2012 г. на основе Таможенного союза создано Единое 
экономическое пространство (ЕЭП), которое предполагает формирование 
общего рынка товаров, услуг, капитала, труда; направлено на 
функционирование производственной интеграции; создание единой 
инфраструктуры; гармонизацию законодательства [3, с. 66]. 
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В условиях развития интеграционных процессов в рамках 
Таможенного союза и ЕЭП нарастают объемы взаимной торговли стран-
участниц. Так, по данным торгового баланса, экспорт товаров Республики 
Беларусь в страны ТС и ЕЭП за 2011 г. увеличился на 45,7%, а за 2012 г. -
на 12,6% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. 
Импорт же увеличился на 38,6 и 8% соответственно. 

Динамика экспорта всех стран ТС и ЕЭП в2011 г. опережала динамику 
мирового экспорта товаров. Мировой экспорт в целом увеличился на 19,4% 
к уровню 2010 г., а экспорт стран ТС и ЕЭП - на 34,3%, в том числе 
Республики Беларусь - в 1,6 раза, Казахстана - на 53,9%, России - на 29,9%. 
В результате страны вышли на докризисный уровень доли в мировом 
экспорте. 

Благодаря высоким темпам роста белорусского экспорта удалось 
нарастить долю Республики Беларусь в экспорте стран ТС и ЕЭП в целом с 
5,3% в 2010 г. до 6,9% в 2012 г. 

Экспорт товаров Республики Беларусь в страны ТС и ЕЭП в 2011 г. и в 
2012 г. увеличивался более низкими темпами по сравнению с экспортом в 
другие страны мира, что привело к сокращению доли стран ТС и ЕЭП в 
экспорте Республики Беларусь с 41,2% в 2010 г. до 36,7% в 2011 г. и 37,2% 
в2012г . Обратная ситуация сложилась с импортом: доля импорта товаров в 
Республику Беларусь из стран ТС и ЕЭП увеличилась с 53% в 2010 г. до 
56% в 2011г. и 59,6% от общего объема импорта в 2012 г. 

Таким образом, в условиях развития интеграционных процессов в 
рамках ТС и ЕЭП нарастают объемы торговли Республики Беларусь со 
странами-партнерами. Однако доля стран ТС и ЕЭП в экспорте товаров 
Республики Беларусь в целом сокращается, в то время как их доля в 
импорте нарастает [1,с. 4-5]. 

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) в 2013 году 
активизировала процесс интеграции промышленных комплексов трех 
государств. Решением Совета ЕЭК от 30.01.2013 №4 были утверждены 
основные направления координации национальных промышленных 
политик Беларуси, Казахстана и России. 

Их перечень включает 9 направлений, из которых больше половины 
направлены на формирование тесных производственно-экономических 
связей между странами: 

- углубление промышленной кооперации; 
- создание механизма по совместному выходу на рынки третьих 

стран с целью продвижения совместно произведенной организациями-
производителями государств-членов продукции; 

- формирование условий для создания организации совместных 
предприятий и кооперационных объединений, включая транснациональные 
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корпорации, для освоения высокотехнологичных производств и повышения 
локализации производств; 

- формирование технологических платформ и промышленных 
кластеров в целях достижения современного уровня технологического 
уровня приоритетных отраслей; 

- создание совместных площадок для обсуждения вопросов развития 
промышленной кооперации, обмена опытом, развитие других институтов 
сотрудничества; 

- создание условий для снижения стоимости сырья и материалов, 
произведенных и используемых для производства конечной продукции на 
территориях государств-членов ТС [2, с. 16]. 

В настоящее время имеются небольшие резервы в области создания 
благоприятного налогового климата, но, в основном, это касается не 
столько ставок, сколько расширения налоговой базы путем сокращения 
неэффективных налоговых льгот, совершенствования административных 
процедур за счет прозрачности и стабильности налогового 
законодательства. Для определения условий ведения бизнеса в пределах 
Таможенного союза приемлемо разработать внутреннюю методику расчета 
показателя «Налогообложение», основанную на определенном сценарии 
хозяйственной деятельности с учетом специфики ее осуществления на 
территории всех стран. 

Сглаживание налоговой конкуренции и обеспечение равенства в 
условиях хозяйствования в пределах единого экономического пространства 
возможно обеспечить путем: 

- поиска внутренних национальных резервов в улучшении 
налогового климата для хозяйствующих субъектов и населения; 

- принятия совместных решений органами Таможенного союза, 
устанавливающих нижний предел налоговых ставок на общей территории. 

Таким образом, создание Таможенного союза и ЕЭП требуют 
согласованных действий в устранении существующих барьеров и 
ограничений, гармоничного развития рыночных отношений государств и 
создания равных условий и возможностей хозяйствующим субъектам. 
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