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       Приоритеты развития ЕАЭС до 2025 г.  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
МАКСИМАЛЬНОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕДИНОГО 
РЫНКА ЕАЭС И РЕАЛИЗАЦИЯ 

ЕГО ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ 
БИЗНЕСА И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ФОРМИРОВАНИЕ  
«ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИЙ» И 

СТИМУЛИРОВАНИЕ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОРЫВОВ 

РАСКРЫТИЕ  
ПОТЕНЦИАЛА ИНТЕГРАЦИИ ДЛЯ 

ЛЮДЕЙ, ПОВЫШЕНИЕ ИХ 
БЛАГОСОСТОЯНИЯ И КАЧЕСТВА 

ЖИЗНИ 

ФОРМИРОВАНИЕ ЕАЭС  
КАК ОДНОГО ИЗ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ 

ЦЕНТРОВ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО 
МИРА, ОТКРЫТОГО ДЛЯ 
ВЗАИМОВЫГОДНОГО И 

РАВНОПРАВНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА С 
ВНЕШНИМИ ПАРТНЕРАМИ И 

ВЫСТРАИВАНИЯ НОВЫХ ФОРМАТОВ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 



Институциональная структура, действующая в рамках  
функционирования ЕАЭС и ЕС  



Особенности функционирования ЕАЭС и ЕС 



Двустороннее и многостороннее сотрудничество ЕАЭС и ЕС 



Направления сотрудничества ЕС и ЕАЭС 

Сотрудничество между данными интеграционными 
объединениями осуществляется в настоящий момент по 
многим каналам, это внешняя торговля, инвестиции, 
сотрудничество в области энергетики, транспорта, 
цифровизации, обеспечение соблюдения принципов 
демократии и прав человека. 
 

Внешняя торговля ЕС и ЕАЭС, несмотря на определенные 
трудности, связанные как с экономическими, так и 
геополитическими факторами поступательно развивается. 
Для ЕС ЕАЭС является третьим торговым партнером по 
внешнеторговому обороту. 

 



Внешняя торговля ЕАЭС и ЕС (млрд. долл.) 

Табл.1. 



Для ЕАЭС ЕС является одним из основных импортеров, 
на которого в 2018 г. приходилось 49,6% совокупного 
экспорта товаров1 . ЕС в свою очередь является одним из 
важнейших экспортеров для ЕАЭС, на который 
приходится 40,6% всего импорта ЕАЭС. 

Ведущими импортерами среди стран Европейского 
союза выступают Нидерланды (11,9% всего импорта ЕС), 
Германия (6,5%), Италия (5,1%), Великобритания (2,9%) 
На страны Европейского союза приходится 37,1% 
импорта ЕАЭС или 46,8 млрд. долл. США.  

Основными экспортерами из Европейского союза в ЕАЭС 
выступают Германия (10,2% всего экспорта ЕС), Италия 
(4,7%) и Франция (3,3%). Однако анализируя торговлю ЕС 
и ЕАЭС, становится очевидным, что во внешнеторговых 
отношениях преобладают двусторонние соглашения, а не 
многосторонние 



Важнейшим направлением сотрудничества является 
энергетическое сотрудничество. Данный вид 
сотрудничества интересен обеим сторонам, если для 
ЕС – это вопрос стабильности и регулярности 
поставок, то для России и Казахстана это наличие 
стабильного спроса на продукцию, а для транзитных 
стран (прежде всего Беларуси) – вопрос постоянства 
доходов и поставок.  

При этом как ЕС, так и страны ЕАЭС заинтересованы в 
устойчивости энергосистемы и экологической 
безопасности. Подтверждением данного факта 
является разработанная ЕС Стратегия создания 
устойчивого энергетического союза, которая 
предполагает проведение дальнейшей 
диверсификации поставщиков и источников 
газоснабжения, а также рост энергоэффективности 
производства.  



Современным направлением сотрудничества ЕС и 
ЕАЭС является сотрудничество в цифровой области. В 
2015 г. в ЕС была принята «Стратегия единого 
цифрового рынка для Европы», направленная на 
создание благоприятных условий для развития 
цифровых услуг, облегчение доступа к Интернету, 
расширение потенциала цифровой экономики.  

В рамках данной стратегии в 2016 г. была принята 
«Инициатива по цифровизации европейской 
промышленности», которая предусматривала 
внедрение цифровизации в различных сферах, 
начиная от нормативно-правового регулирования и 
заканчивая образованием. Реализация данной 
стратегии повысила эффективность экономики и 
обеспечила прирост ВВП в размере 415 млрд. евро в 
год. 



В ЕАЭС в свою очередь были приняты 
«Основные направления реализации 
цифровой повестки Евразийского 
экономического союза до 2025 года». В 
соответствии с ними в странах ЕАЭС 
предполагается цифровая трансформация 
отраслей экономики и рынков, внедрение 
современных технологий и инструментов 
управления интеграционными процессами, 
развитие цифровой инфраструктуры. 
Реализация данных направлений может 
увеличить ВВП ЕАЭС к 2025 г. на 11%2. 



В 2019 г. состоялся ряд конструктивных дискуссий 
между представителями ЕС и ЕАЭС, на которых 
обсуждались такие инициативы, как работа по проекту 
«Лиссабон — Владивосток», которую поддерживают 
уже более 60 компаний и ассоциаций из восьми 
стран, Германо-российская торговая палата, а также 
Немецко-восточная бизнес-ассоциация.  

В ходе рабочих встреч затрагивались вопросы 
технического регулирования, таможенных процедур и 
совершенствования системы регулирования 
налогообложения, включая проблемы с НДС. Вопросы 
нормализации отношений между двумя объединениями 
стали ключевыми в обсуждении на форуме «Первый 
диалог: соединяя Евразию — от Атлантики до Тихого 
океана», прошедшем в марте 2019 г. в Брюсселе.  



ЕС — РОССИЯ  

• Россия — пятый по величине торговый партнер ЕС по 
экспорту (4%) и четвертый по импорту (7%).  
• Объем торговли — 231,1 млрд евро.  
• Экспорт — 87,8 млрд евро, импорт — 143,4 млрд евро.  
• Торговый дефицит — 56 млрд евро.  
• Основные объекты торговли: сырье и энергия, продукты 
питания и напитки, машины и транспортные средства, 
химикаты и другие промышленные товары.  
• Основные товары, экспортируемые в Россию: машины и 
транспортные средства (43%), другие промышленные 
товары (23%), химические вещества (23%). 



 • Основные товары, импортируемые из России: сырье и 
энергия (68%), строительные материалы (3%), продукты 
питания и напитки (1%).  
• Крупнейшие импортеры: Германия (28 млрд евро), 
Нидерланды (21,5 млрд евро), Италия (14 млрд евро), 
Польша (14 млрд евро).  
• Крупнейшие экспортеры: Германия (26 млрд евро), Италия 
(8 млрд евро), Польша (7,5 млрд евро), Нидерланды (7 млрд 
евро).  



ЕС — БЕЛАРУСЬ 

• ЕС является вторым по значимости торговым партнером 
Беларуси, на долю союза приходится почти 1/3 от объема 
внешней торговли республики.  
• Объем торговли — 10,9 млрд евро. 
• Импорт — 4,2 млрд евро, экспорт — 6,7 млрд евро.  
• Основные товары, экспортируемые в Беларусь: машины и 
транспортное оборудование (42,1%), химикаты (19,3%).  
• Основные товары, импортируемые из Беларуси: 
промышленные товары (30,9%), минеральное топливо 
(18,4%).  



      После длительных переговоров на протяжении 
прошлого года ЕС и Беларусь в январе 2020 г. подписали 
соглашение об упрощении визового режима для граждан. 
Также в конце 2019 г. прошло заседание проектной группы 
по реализации плана действий в рамках диалога ЕС — 
Беларусь по таможенным вопросам на 2016–2019 гг., где 
страны договорились разработать план сотрудничества по 
таможенным вопросам на 2020–2023 гг. 



ЕС — КАЗАХСТАН  

• ЕС один из крупнейших торговых партнеров Казахстана, 
на долю которого приходится до 40% от общего объема 
торговли в стране (22-е место среди торговых партнеров 
ЕС).  
• Объем торговли — 24,3 млрд евро.  
• Импорт — 18,4 млрд евро, экспорт — 5,9 млрд евро.  
• Основные товары, импортируемые из Казахстана: нефть и 
газ (92,2%).  
• Основные товары, экспортируемые в Казахстан: машины и 
транспортное оборудование (52,7%), химическая продукция 
(18%). 



      Казахстан был первой страной Центральной Азии, 
подписавшей с ЕС расширенное соглашение о партнерстве 
и сотрудничестве в 2015 г. В прошлом году соглашение было 
ратифицировано обеими сторонами. С 1 марта 2020 г. оно 
вступило в силу, что придало дополнительный импульс 
развитию взаимодействия в 29 областях, включая 
торговлю, международную и региональную безопасность, 
инвестиции (ЕС является крупнейшим инвестором 
Казахстана), развитие инфраструктуры, инновации в 
культуре, спорте и туризме. 



ЕС — АРМЕНИЯ  

• 24,8% от общего объема торговли Армении приходится на 
ЕС (страна занимает 102-е место в списке торговых 
партнеров Евросоюза).  
• ЕС — самый большой рынок экспорта Армении (28,4%) и 
второй по величине рынок импорта (23,1%).  
• Объем торговли — 1,2 млрд евро.  
• Импорт — 407 млн евро, экспорт — 785 млн евро.  
• Основные товары, импортируемые из Армении: 
промышленные товары (50,8%).  
• Основные товары, экспортируемые в Армению: машины и 
транспортное оборудование (35,4%).  



      В декабре 2019 г. состоялось заседание Комитета по 
партнерству Армении и ЕС, созданного в рамках 
соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве 
(2017 г.). На заседании были подведены итоги реализации 
соглашения, в том числе отмечен прогресс, достигнутый 
Арменией в реализации ее программы реформ в области 
судебной и антикоррупционной стратегии, а также защиты 
прав человека. Будучи ключевым партнером в проведении 
реформ в Армении, ЕС и в дальнейшем готов предоставлять 
дополнительную экспертизу и финансовую помощь для их 
продвижения. Также в рамках заседания обсуждались 
вопросы в сфере транспорта, энергетики, охраны 
окружающей среды и реформы образования 



ЕС — КЫРГЫЗСТАН  

• Наименее развитые торговые отношения среди всех стран 
ЕАЭС.  
• Объем торговли — 433 млн евро. 
• Импорт — 104 млн евро, экспорт — 329 млн евро.  
• Основные товары, импортируемые из Кыргызстана: 
сырьевые товары, кроме топлива (80,4%).  
• Основные товары, экспортируемые в Кыргызстан: машины 
и транспортное оборудование (44,9%), химикаты (25,1%). В 
июле 2019 г. ЕС и Кыргызстан подписали соглашение о 
расширенном партнерстве и сотрудничестве. Оно создает 
условия для формирования более безопасной деловой 
среды, так как включает в себя защиту  



По состоянию на конец 2019 г. население ЕС 
составляло 447 млн человек, ЕАЭС — 184 млн человек. 
ВВП ЕС достиг 20,2 трлн долл. США, ЕАЭС — 1,9 трлн 
долл. США. В ЕС входят 27 государств-членов, в ЕАЭС 
— пять. Имея в 2,5 раза больше населения, государства 
Евросоюза превосходят ЕАЭС по уровню ВВП в 10 раз, 
тем самым производя в 2,5 раза больше валового 
продукта на душу населения.  

При этом ВВП одной из самых бедных стран ЕС — 
Румынии, составив в 2019 г. 12 482 долл. США на душу 
населения, превышает аналогичный показатель одной 
из самых богатых стран ЕАЭС — России (11 510 долл. 
США). Уже на основании этого можно сделать вывод: с 
точки зрения экономического положения ЕС 
значительно опережает ЕАЭС.  

Сравнительный анализ ЕС И ЕАЭС 





В отношении расширения внешней экономической 
интеграции на сегодняшний день перспективнее 
обстоят дела в ЕС. Об эффективности 
экономического союза можно судить по намерению 
других стран присоединиться к нему. В этом плане 
Евросоюз превосходит ЕАЭС по числу 
потенциальных членов.  

В настоящий момент официальными кандидатами на 
вступление в ЕС являются Албания, Северная 
Македония, Сербия, Турция и Черногория; статус 
потенциальных кандидатов имеют Босния и 
Герцеговина и Косово. К странам, выражавшим 
желание вступить в Евразийский союз, относятся 
Монголия, Таджикистан, Тунис, Молдова и 
Узбекистан. 

Сравнительный анализ ЕС И ЕАЭС 





ЕС имеет зону свободной торговли более чем с 30 
европейскими и неевропейскими странами. В 
свою очередь, ЗСТ создана между ЕАЭС и такими 
государствами, как Вьетнам, Иран, Сингапур, 
Сербия. На стадии переговоров создание 
аналогичных зон с Кубой, Египтом, Таиландом и 
рядом других стран.  

Наличие валютного союза для большинства 
членов ЕС способствует укреплению связей 
посредством создания единого финансового 
рынка, упрощения торговли, туризма, 
исключения проблем с обменным курсом и др. 
Создание валютной зоны ЕАЭС находится на 
стадии перспективы.  

Сравнительный анализ ЕС И ЕАЭС 



Однозначным и пока, пожалуй, единственным 
преимуществом ЕАЭС перед ЕС является тот факт, 
что никто из государств — членов Евразийского 
союза не собирается покидать его в ближайшем 
будущем, чего не скажешь про ЕС на фоне выхода 
из него Великобритании и в целом нарастающего 
евроскептицизма.  

Принимая во внимание вышеупомянутые факты, 
можно сделать вывод, что по размерам и 
экономическим достижениям ЕС во многом 
превосходит ЕАЭС. Однако, учитывая тот факт, 
что ЕАЭС является достаточно молодым 
объединением, а также положительную динамику 
развития Союза, перспективы для него 
открываются вполне благоприятные даже в 
сравнении с ЕС.  

Сравнительный анализ ЕС И ЕАЭС 




