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Таможенный союз образовался на тесной интеграции между Российской Федерацией и 

Республикой Беларусь. После распада СССР в Белоруссии стабильной экономической базы   
не было, так как были нарушены мощные экономические связи между странами, связанными 
едиными технологическими цепочками во всех промышленных отраслях. Руководство Белорус-
сии стало налаживать утраченные связи с Россией. Такая необходимость вытекала из самой 
природы отношений, сложившихся вначале между республиками СССР и получивших затем 
свое развитие после создания СНГ. Россия была и остается на нынешнем этапе основным по-
литическим партнером для всех без исключения стран СНГ, его экономическим ядром. И хотя 
страны Содружества находятся в состоянии взаимозависимости, именно Россия, унаследовав 
большую часть промышленного потенциала СССР, остается основным стержнем, посредством 
которого строятся эти «вертикальные» связи на нынешнем этапе. Вот почему союз Беларуси с 
Россией представляется наиболее логическим и принимает объективные формы [1, с. 312].  

У Белоруссии и России обнаруживаются фактически идентичные подходы к решению ак-
туальных европейских проблем. Общие исторические и социокультурные корни стимулируют 
развитие белорусско-российской интеграции [2, с. 51]. Именно в отношениях между Россией и 
Беларусью интеграционные процессы, идущие в рамках СНГ, получили наибольшее развитие. 
Подписанный 8 декабря 1999 г. Договор о создании Союзного государства дал новый импульс 
сближению и интеграции России и Беларуси во всех сферах общественной жизни [3, с. 51].          
Новые достижения в интеграции произошли в 2010 г. с появлением среди стран Таможенного 
союза с участием Казахстана. 

Страны Таможенного союза – Беларусь, Казахстан, Россия – с 1 июля 2010 г. вступили в 
новый этап интеграции – создали единую таможенную территорию. В статье 2 Таможенного 
кодекса Таможенного союза от 16 апреля 2010 г. сообщается, что единую территорию тамо-
женного союза составляют территории Республики Беларусь, Республики Казахстан и Россий-
ской Федерации, а также находящиеся за пределами территорий государств – членов таможен-
ного союза искусственные острова, установки, сооружения и иные объекты, в отношении кото-
рых государства-члены Таможенного союза обладают исключительной юрисдикцией [4]. 

Сразу же после вступления в силу Таможенного союза образовалось два мнения − «за» и 
«против» таможенного союза для Республики Беларусь. 

К плюсам относится то, что Таможенный союз открывает перед странами дополнитель-
ные огромные перспективы. Это активизирует создание совместных производственных коопе-
раций. Беларусь, Казахстан и Россия смогут свободно торговать между собой, будут созданы 
новые рабочие места, повысится конкуренция на рынках стран. Можно более эффективно ис-
пользовать транзитный потенциал. Предприятия получат лучшие условия для выхода на меж-
дународные рынки [5]. Плюсом является свободный доступ белорусских товаров на российский 
и казахстанский рынки, но одновременно и на белорусский рынок будет беспрепятственно по-



падать продукция стран-партнеров [6]. Таможенный союз положительно сказывается и на ди-
намике сотрудничества между Республикой Беларусь и субъектами Российской Федерации. 
Рассмотрим это на примере «Протокола мероприятий на 2011−2012 гг. по выполнению Согла-
шения между Администрацией Краснодарского края Российской Федерации и Правительством 
Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудниче-
стве» от 1 апреля 2011 г. г. Краснодар [7, л. 1]. 

Объем товарооборота Южного федерального округа с Беларусью за первое полугодие 
2011 г. увеличился на 34,9 % по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. Ведущее положение 
среди регионов округа в торговле с Беларусью занимают Краснодарский край и Ростовская об-
ласть [8]. По итогам 2011 г. товарооборот между Краснодарским краем и Республикой Беларусь 
превысил 268 млн. долл. США. Кубань занимает 9-ое место среди субъектов Российской Феде-
рации по объемам товарооборота [9], прослеживается положительная тенденция по товарообо-
роту после подписания Таможенного союза и на уровне субъектов Российской Федерации.  

Создание Таможенного союза объективно ведет также к появлению факторов уязвимости 
Республики Беларусь во внешнеэкономической и внешнеполитической сферах. Еще одним су-
щественным минусом является «невозможность проведения самостоятельных переговоров по 
торговым режимам с третьими странами» [10].  

Таможенный союз представляет собой интеграционное объединение трех переходных эко-
номик, и это создает опасения по поводу того, что оно будет лишь способствовать протекциониз-
му и закреплению технологической отсталости в этих странах. В частности, уступка Беларуси в 
вопросе таможенных пошлин на автомобили с целью поддержки автопрома России привела к их 
удорожанию в Беларуси, а также косвенно привела к вывозу из страны более 1 млрд. долл. ино-
странной валюты в апреле-июне 2011 г. [11].  

Летом 2011 г. Беларусь столкнулась еще с одним серьезным последствием участия в Та-
моженном союзе – страна не могла установить заградительные пошлины и барьеры для массо-
вого вывоза потребительских товаров в Россию, из-за чего белорусские покупатели столкну-
лись с нехваткой мяса, сахара и некоторых других продуктов [12], что очень резко отразилось 
на политической и экономической ситуации в стране. С другой стороны, Таможенный союз от-
крывает для Беларуси потребительский рынок из 170 млн. человек [13], что является явно по-
ложительным аспектом для страны. 

Согласно статистическим данным, за сентябрь 2010 г. – май 2011 г. в бюджеты государств – 
членов Таможенного союза зачислены следующие суммы ввозных таможенных пошлин в долла-
ровом эквиваленте, рассчитанном из среднемесячного номинального курса доллара США по от-
ношению к национальным валютам сторон: Республика Беларусь – 888,8 млн. долл.; Республика 
Казахстан – 1 386,7 млн. долл.; Российская Федерация – 16 638,1 млн. долл. [14]. 

Таким образом, Таможенный союз является следствием обострения конкуренции на ми-
ровых рыках, в результате которой бывшие союзные республики вынуждены объединяться по 
географическому принципу, расширять и углублять технологические и производственные связи, 
совместно использовать ресурсы, объединять капиталы, создавать друг другу благоприятные 
условия осуществления экономической деятельности [15, с. 202].  
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