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С 1 января 2012 года Таможенный союз Беларуси, России 

и Казахстана преобразован в Единое экономическое пространство (ЕЭП). 

К этой дате принята необходимая правовая база, 

позволяющая объединению полноценно функционировать. 

Страны - участницы ратифицировали 17 ключевых 

международных соглашений. От реализации взятых на себя 

обязательств для экономики Беларуси моrут быть не только плюсы, 

но и минусы. 

Рассмотрим степень влияния некоторых соглашений на эффективность 

макроэкономического регулирования в нашей стране. 

Некоторые итоrи работы 

Таможенного союза в 2011 году 

Беларусь и Казахстан вместе произ

водят примерно 1/10 валового продукта 
Таможенного союза (рис.). Во внешней 

торговле России доля стран Таможенно

го союза в минувшем году составила всего 

7, 1 %. На страны Евросоюза пришлось 48% 
российского товарооборота, государства 

Азиатско-Тихоокеанского экономического 

сообщества (АТЭС) - 23,9%, на все страны 
СНГ -14,9%. Однако во внешней торговле 
России относительно небольшой удельный 

вес Беларуси и Казахстана компенсируется 

их важной ролью в обеспечении геопо

литической устойчивости на евразийском 

континенте, создании условий для тесной 

экономической интеграции на постсовет

ском пространстве. 

Темп роста товарооборота Беларуси со 

странами Таможенного союза в 2011 году 
был ниже (136,9%), чем с;о странами, не 

входящими в СНГ (147,9%). Однако это не 
свидетельствует о недостаточной эффек-
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тивности Таможенного союза. Ведь имен

но благодаря России наша страна смогла 

нарастить за год экспорт нефтепродуктов с 

6,7 млрд. USD до 12,5 млрд. USD - в 1,88 
раза. Поэтому заключение соглашения 

на 2012-2015 годы о ценах на поставляе
мую в Беларусь нефть примерно на уров

не внутрироссийских следует расценивать 

как серьезный успех. При этом ее поставки 

увеличатся еще на 12°/о. Вместе с тем, для 

всесторонней оценки эффективности пре

доставленных льгот следует учитывать весь 

Рис. Соотношение стран ЕЭП по размеру ВВП 
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