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С января 2015 г. наша республика является участницей Договора о Евра
зийском экономическом союзе (ЕАЭС) Казахстана, Беларуси и России. Осно
вой данного союза являются договоренности, достигнутые государствами в 
рамках Таможенного союза (ТС) и Единого экономического пространства 
(ЕЭП).

ЕАЭС -  высшая стадия интеграционного проекта на постсоветском про
странстве. Но многие вопросы экономической интеграции не были завершены 
в рамках предыдущих этапов интеграции стран, и поэтому они перешли в но
вый Договор. Так, например, перечень изъятий и ограничений в ТС насчиты
вал более 500 позиций.

Старт ЕАЭС пришелся на время весьма неблагоприятное с точки зрения 
экономической конъюнктуры. Во всех странах союза наблюдался экономиче
ский спад. Это повлияло на то, что взаимный товарооборот стал снижаться, 
хотя предполагалось его увеличение. Некоторые тенденции во взаимной тор
говле обусловлены сырьевым характером экспорта и недостаточной конкурен
тоспособностью некоторых групп промышленных товаров.

Пока в ЕАЭС речь не идет о единой денежной, финансовой и социальной 
политике. Для Республики Беларусь представляется важным, что Договор о 
ЕАЭС декларирует переход стран-участниц к согласованной экономической 
политике. С этой целью предусмотрено утверждение общих для трех стран 
критериев устойчивости национальных экономик: госдолг, равный или ниже 
50% ВВП, дефицит бюджета не больше 3% ВВП и инфляция не выше 5% 
пункта от самого низкого уровня инфляции среди стран-участниц союза. До
говор о ЕАЭС не предусматривает перехода на единую валюту, но ставит за
дачу увеличить долю взаимных расчетов в национальных валютах. Пока доля 
российского рубля в контрактах между странами ЕАЭС составляла 55%, ос
тальных национальных валют -  не больше 2%, доллар же занимает 35%.

Несмотря на текущие трудности, программные документы экономиче
ской политики Республики Беларусь однозначно ориентированы на использо
вание потенциала республики в рамках данного интеграционного объедине
ния.
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