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Географическое положение Республики Беларусь предопределяет необходимость 
построения отношений со странами ближнего и дальнего зарубежья, основанного на 
взаимовыгодном сотрудничестве. Одним из актуальных направлений многовекторной 
внешней политики Беларуси является развитие социально-экономического сотрудни-
чества, в первую очередь с государствами, входившими в состав СССР. Для решения 
данной задачи на постсоветском пространстве создана международная организация 
региональной экономической интеграции – Евразийский экономический союз (далее – 
ЕАЭС), правовой основой деятельности которого является Договор о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 г. 

В состав ЕАЭС в настоящее время входят Республика Беларусь, Кыргызская 
Республика, Республика Армения, Республика Казахстан и Российская Федерация. 

Основными целями ЕАЭС явились: 
– создание условий для стабильного развития экономик государств-членов  

в интересах повышения жизненного уровня их населения; 
– стремление к формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и трудо-

вых ресурсов в рамках ЕАЭС; 
– всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособно-

сти национальных экономик в условиях глобальной экономики [ст. 4 Договора  
о ЕАЭС]. 

Статьей 8 Договора о ЕАЭС определены органы управления данного междуна-
родного образования: 

1. Высший Евразийский экономический совет. 
2. Евразийский межправительственный совет. 
3. Евразийская экономическая комиссия. 
4. Суд Евразийского экономического союза [1, ст. 8]. 
Среди вышеперечисленных органов следует особо отметить Евразийскую ко-

миссию по экономике – постоянно работающий регулирующий орган ЕАЭС. Кроме 
общих вопросов, к компетенции комиссия относятся вопросы таможенного регули-
рования и международной торговли, разработка и обеспечение условий развития  
и нормальной работы Таможенного союза. 

Полномочия Евразийской экономической комиссии довольно обширные и вклю-
чают в себя решение вопросов: технического регулирования, таможенного админист-
рирования, статистики торговли, закупок, валютной политики, макроэкономической 
политики, перевозок, субсидий для сельскохозяйственных или промышленных пред-
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приятий, финансовых рынков, миграционной политики, торгового режима с третьими 
странами, политики конкуренции, энергетики и др. [1]. 

Финансирование деятельности органов ЕАЭС осуществляется за счет долевых 
взносов, причем в 2019 г. они составили: для Республики Армения – 1,11 %, Респуб-
лики Беларусь – 4,56 %, Республики Казахстан – 7,11 %, Кыргызской республики – 
1,90 %, Российской Федерации – 85,32 %. Бюджет ЕАЭС на 2019 г. утвержден в раз-
мере 8760,9 млн рос. р. Доля же Республики Беларусь в бюджете Союза в 2019 г. со-
ставит 399,5 млн рос. р. [2]. 

Республика Беларусь более четырех лет является участником ЕАЭС и имеет серь-
езные перспективы для развития экономики в рамках данного международного образо-
вания. Позитивные результаты от вступления Беларуси в ЕАЭС наблюдаются во мно-
гих отраслях экономики. По итогам девяти месяцев 2018 г. темпы роста стоимостного 
объема экспорта и импорта Республики Беларусь во взаимной торговле ЕАЭС сложи-
лись на уровне 102,3 и 121,9 %, соответственно (в 2017 г. – 119,9 и 128,2 %) [2]. 

Наилучшие результаты достигнуты во взаимной торговле с Казахстаном (142,6 %, 
в том числе по экспорту – 143,5 %, импорту – 136 %) и Арменией (130,7 и 123,5 %,  
в 1,6 раза, соответственно). Основные «товары роста» экспорта в Казахстан – масло 
сливочное, молоко и сливки, кисломолочные продукты, автомобили грузовые, нефте-
продукты, обои. Основные «товары роста» импорта – нефтепродукты, каменный уголь, 
природный и сжиженный газ, алюминий, прокат плоский из нелегированной стали. 

Прирост экспорта в Армению обеспечили возросшие поставки говядины, моло-
ка и сливок, кисломолочных продуктов, масла сливочного, трансформаторов элек-
трических, бумажной продукции, аппаратуры связи. Увеличение импорта определи-
ли закупки крепких спиртных напитков и лекарственных средств. 

Сокращение поставок в Кыргызстан (81,6 %) обусловлено высокой базой 2017 г. 
и связано со снижением по сравнению с предыдущим годом продаж грузовых автомо-
билей, сахара, масла сливочного, молока и сливок, кисломолочных продуктов, машин 
и механизмов для уборки и обмолота сельскохозяйственных культур, частей и при-
надлежностей для автомобилей и тракторов, плит древесностружечных и древесново-
локнистых. 

Сокращение динамики экспорта в Россию (100,6 % против 117,8 в 2017 г.)  
определило существенное снижение стоимостного объема поставок молочной про-
дукции, нефтепродуктов, машин и механизмов для уборки и обмолота сельскохозяй-
ственных культур, вагонов железнодорожных, удобрений калийных, сахара. 

На Россию приходится 93 % экспорта Беларуси и практически весь импорт 
(99,4 %) во взаимной торговле. Ввиду преобладающей роли торговые отношения  
с Россией определили и итоговый результат. Тем не менее значительно активизиро-
валась и торговля с Казахстаном: спрос на белорусские товары со стороны Респуб-
лики Казахстан (экспорт) увеличился на 43,5 %, спрос Республики Беларусь на ка-
захстанские товары (импорт) – на 36 %. 

С точки зрения темпов роста абсолютных показателей итоги внешней торговли 
Республики Беларусь со странами вне Союза оказались несколько лучше результатов 
взаимной торговли страны и превысили показатели по Союзу в целом. Так, стоимост-
ной объем экспорта товаров за пределы Союза увеличился на 32,7 %, прирост взаим-
ной торговли по Союзу в целом составил 29,2 %. Показатель по импорту товаров из 
третьих стран также несколько превысил общесоюзный показатель (109,7 и 109,3 %, 
соответственно) [2]. 
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Условия внешней торговли Республики Беларусь с третьими странами в янва-
ре–сентябре 2018 г. характеризовались благоприятным соотношением цен на экс-
портируемые белорусские товары и закупаемые по импорту (112,6 %) при возрос-
шем по сравнению с годом ранее внешнем валовом спросе на белорусские товары 
(индекс валовых условий – 107,5 %). 

Изучение аналитических материалов Евразийской экономической комиссии по-
зволяет сделать вывод об экспортоориентированном характере экономики Республи-
ки Беларусь, а также высоком уровне присутствия государства как собственника 
крупнейших валообразующих предприятий. Для нашего государства по-прежнему 
остается актуальной проблема привлечения инвестиций и новейших технологий, 
создания высокотехнологичных производств. 

Группа товаров Беларуси, закрывающих почти половину (от 40 до 50 %) по-
требности рынка ЕАЭС, включает части и принадлежности для автомобилей и трак-
торов, холодильники, морозильники и холодильное оборудование, плиты древесно-
стружечные, сахар. Существенен объем товаров (34,8 % экспорта Беларуси), доля 
присутствия на рынке ЕАЭС которых лежит в диапазоне от 80 до 100 %. К таким то-
варам относятся автомобили грузовые, сыры и творог, говядина, масло сливочное, 
тракторы и седельные тягачи, молоко и сливки сгущенные и сухие [2]. 

Однако для Республики Беларусь членство в ЕАЭС является не только возмож-
ностью для продвижения белорусских товаров на внешние рынки, но и возможно-
стью получения энергоносителей по ценам, единым для все государств-участников 
Евразийского экономического союза. К 2025 г. планируется решение вопроса о соз-
дании единого газового рынка ЕАЭС. Кроме того, Беларусь как член Евразийского 
экономического союза рассчитывает на участие в российских программах импорто-
замещения, но данные возможности в настоящее время остаются нереализованными. 

Таким образом, проведенный анализ экономико-правовых аспектов сотрудни-
чества Беларуси с государствами ЕАЭС позволил сделать следующие выводы: 

Взаимодействие Беларуси и ЕАЭС следует и дальше развивать, устраняя право-
вые и административные барьеры в экономической сфере. 

Углубление сотрудничества со странами ЕАЭС должно сопровождаться дивер-
сификацией экспортно-импортной деятельности со странами Европейского Союза, 
ближнего и дальнего зарубежья.  

Высокий интеграционный спрос со стороны партнеров по Союзу на широкий 
спектр товаров, произведенных в Республике Беларусь, должен формировать усло-
вия для развития соответствующих отраслей экономики страны. Стабильные показа-
тели концентрации экспорта и импорта товаров должны отражать устойчивые пози-
ции белорусских компаний на рынке Союза. 
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