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Торгово-экономическое сотрудничество в рамках интеграционных 

объединения, является важнейшим фактором развития экономики на 

современном этапе развития внешнеторговых отношений и мирового 

разделения труда. Региональные интеграционные объединения играют в этом 

процессе ключевую роль, так как более «…двух третей международной 

торговли в настоящее время осуществляется в рамках региональных торговых 

соглашений1» (далее – РТС). За годы функционирования Всемирной торговой 

организации (далее – ВТО) количество заключенных государствами РТС 

увеличилось в 4 раза, из которых более 80% составляют зоны свободной 

торговли2 (далее – ЗСТ). 

Это объясняется тем, что ЗСТ имеют соответствующие преимущества по 

сравнению с другими формами торгово-экономической интеграции, такие как: 

высокая степень независимости внешнеторговой политики в отношении 

третьих стран; возможность участия в других ЗСТ; способствует развитию 

внешней торговли, стимулированию экспорта, развитию производства и 

экономики в целом; соглашения о ЗСТ, распространяются, в том числе, на 

торговлю услугами, движение капиталов, охрану прав интеллектуальной 

собственности и другие сферы. 

Зона свободной торговли предполагает такой тип торгово-экономической 

интеграции, при котором два или более государств, в соответствии с 

заключенным ими соглашением о ЗСТ, не взимают таможенные пошлины (или 

взимают в их меньшей степени) и не применяют иные ограничительные меры в 

отношении товаров происходящих из стран-участниц данной ЗСТ (за 

отдельными исключениями). При этом в торговле с третьими странами, каждое 
                                                            
1 Хапилин С.А. Развитие Евразийской экономической интеграции на основе модернизации механизма 
таможенного регулирования: дис. док. экон. наук / Рост. гос. экон. ун-т. – Ростов н/Д., 2015. – С. 53. 
2 Расчеты автора по данным ВТО [электронный ресурс] – Режим доступа. –  URL:  
http://rtais.wto.org/UI/PublicAllRTAList.aspx (дата обращения: 13.05.2017). 
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государство-член ЗСТ, применяет собственное таможенное законодательство и 

таможенный тариф. 

Актуальными для России и стран ЕАЭС развитие внешней торговли и 

экономики в рамках ЗСТ становятся в связи с необходимостью развития 

экспортного потенциала и несырьевой торговли, в условиях нынешней 

экономической и политической конъюнктуры. 

Россия и ЕАЭС могут обладать более обширной сетью РТС. На 

сегодняшний день Россия участвует в 8 действующих РТС, среди которых 

наиболее крупными являются ЕАЭС и ЗСТ СНГ. Также действуют соглашение 

о ЗСТ между ЕАЭС и Вьетнамом и  несколько двусторонних 

преференциальных соглашений со странами СНГ, Грузией и Сербией. 

Сейчас ЕАЭС принимает участие в переговорах о торгово-экономическом 

сотрудничестве (Китай) и создании ЗСТ с рядом стран (Иран, Израиль, Египет, 

Корея, Сингапур, Монголия, Индия и др.). Переговоры с этими странами 

находятся на разных этапах и насчитывают не один раунд переговоров. 

Одной из стран, с которыми ЕАЭС намерен заключить соглашение о ЗСТ 

является Иран и это не случайно. Создание ЗСТ с Ираном имеет как 

экономический, так и политический интерес для России и стран ЕАЭС. 

Переговоры с иранской стороной находятся на завершающей стадии. 

Особенностью переговорного процесса с Ираном является намерение 

сторон заключить сначала временное соглашение о свободной торговле (3 года) 

по ограниченному списку товаров взаимного экспортного интереса, которое 

впоследствии станет основой для полноформатной ЗСТ.3 Кроме того, в 

соответствии с иранским законодательством, все ставки налогов и пошлин не 

могут быть ниже 4%, поэтому импортные пошлины в отношении продукции из 

ЕАЭС будут снижены лишь до 4%. В свою очередь ЕАЭС также снизит свои 

                                                            
3 Делегация Евразийского экономического союза провела переговоры по созданию зоны свободной торговли с 
Ираном [электронный ресурс] – Режим доступа. –  URL: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/16-06-2017-4.aspx (дата обращения: 18.05.2017). 
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ставки ввозных таможенных пошлин для иранских товаров до 4%, а также до 

0% для определенной продукции.4 

Формирование временной ЗСТ, продолжительностью в 3 года, позволит 

проанализировать влияние данного соглашения на экономику обеих сторон. 

Как Иран, так и ЕАЭС, в течение этого срока могут выступить с инициативой о 

прекращении действия временной ЗСТ если это окажет негативное влияние на 

их экономику. При отсутствии таких инициатив, временная ЗСТ по истечении 3 

лет станет постоянной. 

 

Рис. 1 – Товарооборот ЕАЭС и Ирана в 2011-2016 гг. (тыс. долларов США)5 
 

Анализируя рис. 1 можно отметить, что товарооборот между ЕАЭС и 

Ираном нельзя назвать большим, это объясняется закрытостью экономики 

Ирана в предыдущие годы в связи с санкциями. Также стоит отметить, что 

объемы экспорта из стран ЕАЭС значительно превышают объемы импорта из 

Ирана, более чем в 5 раз. В определенной степени это говорит об экспортной 

заинтересованности стран ЕАЭС в отношении иранской стороны, в частности 

                                                            
4 Иран и ЕАЭС утвердили список товаров для временной ЗСТ [электронный ресурс] – Режим доступа. –  URL: 
http://xn--b1ae2adf4f.xn--p1ai/economics/fea/42046-ipan-i-eaes-utvepdili-spisok-tovapov-dlya-vpemennoy-zst.html 
(дата обращения: 18.05.2017). 
5 Составлено автором по данным Статистических бюллетеней Евразийской экономической комиссии 
[электронный ресурс] – Режим доступа. –  URL:http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/ 
dep_stat/tradestat/publications/Pages/default.aspx (дата обращения: 20.05.2017). 
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России и Казахстана, которые являются основными экспортерами продукции в 

Иран из числа стран ЕАЭС. 

На Россию приходится почти 60% от общего объема экспорта стран 

ЕАЭС в Иран, более 32% составляет экспорт Казахстана, доля Беларуси и 

Армении – 3,4% и 4,5% соответственно. Основными статьями экспорта в 2015 

году были изделия из черных металлов (полуфабрикаты из стали) около 35% от 

общего объема экспорта, пшеница – 19,6%, ячмень – 12,2%, лесоматериалы – 

6,6% и др. Основными поставщиками данных товаров являются Казахстан и 

Россия. Основной статьей экспорта Беларуси являются грузовые автомобили, а 

Армении – электроэнергия.6 

Импорт из Ирана представлен продовольственными товарами (капуста, 

огурцы и корнишоны, орехи, виноград и фрукты) около 23% от общего объема, 

импортерами этих товаров являются все страны, с преобладанием доли России 

и Казахстана. Армения закупает у Ирана нефтепродукты и цемент. 

Товарооборот Киргизии и Ирана крайне мал. 

Во время переговоров был предварительно утвержден перечень 

преференциальных товаров. Иран будет поставлять в ЕАЭС некоторые 

продовольственные товары (хлеб, шоколад, джем, соки, рыба и цитрусовые), 

товары легкой промышленности (обувь, ковры и ткани). Кроме того, в 

предварительный список также включена продукция машиностроения 

(прицепы и полуприцепы),  а также некоторая тяжелая промышленность 

(арматура для трубопроводов и трубы). 

В свою очередь страны ЕАЭС будут поставлять в Иран различные 

металлы и изделия из них, грузовые автомобили и запчасти, круизные суда. 

Кроме того, Россия намерена поставлять в Иран продукцию авиастроительной 

промышленности, в частности самолеты. 

В табл. 1 рассмотрен пример экспорта товаров из стран ЕАЭС в Иран и 

разница в сумме уплачиваемых таможенных пошлин при действующей ставке 

                                                            
6 Расчеты автора по данным Статистических бюллетеней Евразийской экономической комиссии [электронный 
ресурс] – Режим доступа. –  URL:http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/ 
dep_stat/tradestat/publications/Pages/default.aspx (дата обращения: 20.05.2017). 
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импортной пошлины и при режиме ЗСТ в отношении полуфабрикатов из стали, 

товаров из легированной и нелегированной стали, а также грузовых 

автомобилей. 

Таблица 1 

Товары, представляющие экспортный интерес для стран ЕАЭС 
и разница в сумме ТП при заключении соглашения о ЗСТ7 

Наим. 

Полуфабрик
аты из 
нелегир. 
стали 

Прокат 
плоский из 
нелегир. 

стали горяче- 
и 

холоднокатан
ый 

Прокат 
плоский из 
нелегир. 
стали 

плакирован
ный 

Прокат плоский 
из легир. стали, 
ш. 600 мм или 

более 

Автомобил
и грузовые 

ЕАЭС 
Казахстан, 
Россия 

Казахстан, 
Россия 

Казахстан, 
Россия 

Казахстан,  
Россия 

Беларусь 

Код  
ТН ВЭД 

7207 
7208 
7209 

7210 7225 8704 

Ст. ТП 
РНБ 

15% 20% 26% 20% 

Более 5 
тонн - 20% 
Менее 5 
тонн - 40% 

Ст. ТП 
ЗСТ 

4% 4% 4% 4% 4% 

Экспорт данных групп товаров (тыс. дол.) 
2014 103 548,0 824 892,0 19 653,0 11 064,0 18 441,0
2015 13 059,6 252 645,4 34 835,0 301 731,0 14 564,9
2016 

янв-сен 
22 672,6 308 200,0 7 267,7 120 635,1 5 705,3

Сумма таможенной пошлины при ввозе товаров в Иран в янв-сен 2016 (тыс. дол.) 
РНБ 3 400,9 61 640,0 1 889,6 24 127,0 1 711,6
ЗСТ 136,0 2 465,6 75,6 965,1 68,5

 
Так в январе-сентябре 2016 году общая сумма таможенных пошлин, 

уплачиваемая при импорте указанных товаров, составила 92,8 млн. долларов, в 

то время как при применении режима ЗСТ сумма уплачиваемых таможенных 

пошлин (при аналогичных объемах экспорта) составила бы 3,7 млн. долларов. 

Одним из несырьевых товаров с высокой добавочной стоимостью, 

который Россия намерена поставлять в Иран, являются самолеты. Ставки им-

портной пошлины на самолеты в Иране можно условно разделить на 2 группы: 
                                                            
7 Расчеты автора по данным Статистических бюллетеней ЕЭК [электронный ресурс] – Режим доступа. –  URL: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/publications/Pages/default.aspx (дата 
обращения: 20.05.2017) и Организации по развитию торговли Ирана (Таможенный тариф Ирана) [электронный 
ресурс] – Режим доступа. –  URL:http://farsi.tpo.ir/uploads/etc/book1395/ketab_Moghararat_1395.pdf (дата 
обращения: 20.05.2017). 
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самолеты массой не более 2 000 кг – 15%; самолеты массой от 2 000 до 15 000 

кг, а также более 15 тысяч кг – 5%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что снижение ставок импортной 

пошлины положительно скажется на конкурентоспособности продукции ЕАЭС 

на рынке Ирана. 

Что касается импорта из Ирана, то учитывая небольшие объемы поставок 

можно сказать, что снижение ввозных таможенных пошлин не ухудшит 

конкурентоспособность национальных производителей на собственном рынке. 

Однако ЕАЭС намерен защитить свой рынок молочных продуктов, фруктов и 

овощей, в частности за это выступает Киргизия. На данный момент этот вопрос 

является наиболее дискуссионным. 

Среди рисков для ЕАЭС при заключении ЗСТ с Ираном, кроме 

возможного влияния иранских товаров на некоторые отрасли конкретных стран 

ЕАЭС, является политический фактор, обусловленный внутриполитической 

ситуацией в стране и военными действиями в данном регионе. Это оказывает 

определенное дестабилизирующее влияние на экономическую и политическую 

ситуацию. В связи с этими, создание временной ЗСТ является правильным 

решением, это позволит минимизировать риски и проанализировать реакцию 

рынков на взаимное снижение ставок импортных пошлин. 

Таким образом, заключение соглашения о ЗСТ с Ираном имеет как 

экономический интерес для стран ЕАЭС, оно расширит преференциальное 

торговое сотрудничество Евразийского экономического союза и будет 

способствовать увеличению экспорта соответствующих товаров на 

иностранные рынки, в частности на рынок Ирана. 

Кроме того у данного соглашения есть и политический интерес, 

очевидно, что Иран не самый крупный торговый партнер России, но создав с 

ним ЗСТ Россия может таким образом усилить свои позиции в данном регионе 

и на данном рынке. 

Также одной из стран, с которыми ЕАЭС ведет переговоры о создании 

ЗСТ, является Сингапур, в связи с этим целесообразно рассмотреть его рынок. 
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Сингапур является экономически развитой страной и занимает ведущие 

места в мировых рейтингах по многим экономическим показателям. Так, по 

исследованию Всемирного Банка Doing Business 2016 Сингапур занял первое 

место с оценкой 87,341 в совокупном рейтинге по благоприятности условий 

ведения бизнеса в стране.8 

Да, в Сингапуре отличные условия для ведения бизнеса, благоприятный 

инвестиционный климат и в целом открытая экономика, но в то же время на его 

рынке очень высокая конкурентная среда. Это объясняется 

либерализированным таможенным тарифом Сингапура, обширной сетью 

преференциальных торговых соглашений, среди которых наиболее крупные 

ТТП и АСЕАН, а также большими объемами импорта. 

Рассматривая таможенный тариф Сингапура, нельзя не отметь его 

большую степень либерализации в отношении импортируемых товаров. 

Таможенный тариф Сингапура состоит из 9558 тарифных позиций на уровне 

восьми знаков и только 6 из них облагаются таможенной пошлиной, все 

остальные тарифные линии являются беспошлинными. Акцизы взимаются в 

отношении импортируемой алкогольной продукции, табачных изделий, 

нефтепродуктов (автомобильный бензин и сжиженный природный газ) и 

транспортных средств.9 

Такая открытость экономики и рынка Сингапура объясняется 

совокупностью таких факторов как крайне небольшая территория с большим 

количеством населения и отсутствие природных ресурсов. В этих условиях 

наращивание объемов международной торговли является для Сингапура 

необходимостью. Именно поэтому страна не ограничивает товаропотоки 

тарифными мерами.  

Опираясь на данные рис. 2 можно заметить, что основную долю 

товарооборота между сторонами обеспечивает экспорт из стран ЕАЭС, он в 3 

                                                            
8 Воловик Н.П., Приходько С.В. Торговая политика Республики Сингапур // Российский внешнеэкономический 
вестник. – 2016. - №5-6. – С. 43-49. 
9 Официальный сайт таможни Сингапура [Электронный ресурс] Режим доступа World Wide Web. URL: 
https://www.customs.gov.sg/businesses/valuation-duties-taxes--fees/duties-and-dutiable-goods/list-of-dutiable-goods 
(дата обращения: 13.05.2017). 
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раза превышает импорт. Основным торговым партнером Сингапура из числа 

стран ЕАЭС является Россия, ее доля составляет около 90% от всего 

товарооборота. 

 

Рис. 2 – Товарооборот ЕАЭС и Сингапура в 2012-2016 гг. (млн. долларов США)10 
 

В товарной структуре экспорта в Сингапур в  2015 году преобладает 

нефть и нефтепродукты более 80% от общего объема экспорта, различные суда 

(8%) и другие товары. Импорт из Сингапура представлен высоко-

технологической продукцией (вычислительное оборудование, интегральные 

схемы, носители информации) около 55% от общего объема импорта, 

фармацевтической продукцией (10%) и продовольственными товарами.11 

Однако открытость рынка Сингапура не означает слабый контроль 

ввозимой продукции. Так как большая часть продовольственных товаров на 

рынке страны является импортной продукцией, в Сингапуре действует жесткая 

санитарная и фитосанитарная политика. Также разработаны технические 

                                                            
10 Составлено автором по данным Статистических бюллетеней Евразийской экономической комиссии 
[электронный ресурс] – Режим доступа. –  URL:http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/ 
dep_stat/tradestat/publications/Pages/default.aspx (дата обращения: 20.05.2017). 
11 Расчеты автора по данным Статистических бюллетеней Евразийской экономической комиссии [электронный 
ресурс] – Режим доступа. –  URL:http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/ 
dep_stat/tradestat/publications/Pages/default.aspx (дата обращения: 20.05.2017). 
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стандарты для осуществления контроля безопасности товаров народного 

потребления. 

Следует сказать, что в связи с вышеперечисленными факторами 

(открытость экономики, высокая конкуренция на рынке, либерализированный 

таможенный тариф) при заключении соглашения о ЗСТ между ЕАЭС и 

Сингапуром больше выгоды от взаимного снижения импортных пошлин 

получит Сингапур, так как все импортируемые товары из стран ЕАЭС и так 

ввозятся в Сингапур беспошлинно. В связи с этим, ЕАЭС не может 

рассматривать Сингапур в качестве фактора для развития экспорта. Более того, 

беспошлинный ввоз сингапурских товаров может негативно сказаться на 

национальных производителях. 

Еще одной страной, с которой ЕАЭС намерен создать ЗСТ является 

Израиль, представляющий экономический и политический интерес для ЕАЭС. 

Основным камнем преткновения в переговорном процессе является 

позиция израильской стороны по включению услуг  соглашение о ЗСТ. О 

перспективах переговорного процесса о создании ЗСТ между ЕАЭС и 

Израилем министр по охране окружающей среды и по делам Иерусалима и 

национального наследия Израиля Зеэв Элькин высказался следующим образом: 

«Это зависит от одного вопроса, который сейчас обсуждается, по нему нет ещё 

согласия. Связан он с тем, будет ли это распространяться только на товары или 

будет распространяться и на деньги, и на услуги. Если действие договора будет 

ограничено товарами, то применимость этого договора будет намного меньше. 

Поэтому мы настаиваем на более широкой формуле. Не все страны ЕАЭС с 

этим согласны12». 

Динамика торговли услугами между Россией и Израилем, говорит о том, 

что включение услуг в соглашение о ЗСТ имеет смысл для Израиля, в связи с 

ростом объемов торговли услугами, в частности импорта в Россию. 

\ 

                                                            
12 Официальный сайт Центра евразийских исследований [Электронный ресурс] Режим доступа World Wide 
Web. URL: http://eurasian-studies.org/archives/3496 (дата обращения: 15.05.2017). 



11 

Таблица 2 

Торговля услугами России и Израиля в 2010-2015 гг. (млн. дол. США)13 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Экспорт 222,0 245,1 254,1 388,0 369,9 325,3
Импорт 641,0 781,0 941,2 1 166,2 1 226,1 1 021,9

 
Как видно из рис. 3 экспорт занимает более 60% от объема 

товарооборота, при этом основным партнером Израиля является Россия, доля 

которой в товарообороте составляет около 75%. 

 

Рис. 2 – Товарооборот ЕАЭС и Израиля в 2012-2016 гг. (млн. долларов США)14 
 

Говоря о товарной структуре в 2015 году, традиционно основную долю в 

экспорте занимают нефтепродукты и минеральные ресурсы (более 50%), 

продукция металлургической промышленности (5%), продовольственные 

товары (8%), в основном пшеница и ячмень (4%) и другие товары. Импорт 

представлен продовольственными товарами (овощи, фрукты, цитрусовые, 

соки), их доля составляет около 27%, электронным и механическим 

                                                            
13 Составлено автором по данным Статистических сборников Банка России [Электронный ресурс] Режим 
доступа World Wide Web. URL: http://www.cbr.ru/statistics (дата обращения: 15.05.2017). 
14 Составлено автором по данным Статистических бюллетеней Евразийской экономической комиссии 
[электронный ресурс] – Режим доступа. –  URL:http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/ 
dep_stat/tradestat/publications/Pages/default.aspx (дата обращения: 20.05.2017). 
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оборудованием (12%), фармацевтической продукцией (8%), а также приборами 

и оборудованием используемых в медицинских целях.15 

Следует учитывать, что Израиль обладает широкой сетью 

преференциальных соглашений, например с ЕС, США, Канадой, Турцией, 

МЕРКОСУР, ЕАСТ, Мексикой и другими странами. В связи с этим рынок 

Израиля можно считать высококонкурентным, как в сельскохозяйственной и 

сырьевой отрасли, так и в высокотехнологичных отраслях. 

Ввоз в Израиль почти всех товаров из ЕАЭС (нефть и нефтепродукты, 

уголь, прокат из стали, ячмень) осуществляются без уплаты таможенных 

пошлин, в соответствии с таможенным тарифом Израиля. Одним из 

преимуществ для России в торговле товарами при создании ЗСТ станет 

возможность поставлять в Израиль пшеницу на более выгодных условиях и 

успешнее конкурировать с США и Канадой, крупными экспортерами пшеницы 

в Израиль. При создании ЗСТ Израилю будет выгодна беспошлинная поставка 

продовольственных товаров (фруктов, овощей, цитрусовых), а также 

фармацевтических товаров. 

Таким образом, можно сказать, что между ЕАЭС и Израилем есть 

торгово-экспортный интерес, однако говорить о том, что заключение 

соглашения о ЗСТ с Израилем позволит России и странам ЕАЭС развивать 

производство и экспорт несырьевой продукции не приходится. В связи с этим, 

можно сказать, что соглашение носит скорее политический характер. 

Анализ возможности создания ЗСТ с такими странами как Иран, Израиль 

и Сингапур показал, что переговоры с каждой из этих стран носят 

индивидуальных характер и преследуют определенные цели, в том числе не 

всегда связанные с экономическими факторами. 

Так создание зоны свободной торговли с Израилем вряд ли сильно 

повлияет на экономику стран ЕАЭС, особенно касаясь развития несырьевого 

                                                            
15 Расчеты автора по данным Статистических бюллетеней Евразийской экономической комиссии [электронный 
ресурс] – Режим доступа. –  URL:http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/ 
dep_stat/tradestat/publications/Pages/default.aspx (дата обращения: 20.05.2017). 
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экспорта. В определенной степени данное соглашение, кроме экономического, 

носит стратегический и политический характер. 

В свою очередь создание ЗСТ с Ираном имеет под собой как 

политические, так и экономические мотивы. Иран применяет достаточно 

высокие ставки пошлин в отношении импортируемых товаров, преодоление 

которых позволит товарам из ЕАЭС лучше конкурировать на его рынке. Анализ 

товарной структуры и переговоров о создании ЗСТ показал, что страны ЕАЭС 

намерены развивать несырьевой экспорт в торговле с иранской стороной. 

Кроме того Иран не обладает широкой сетью ЗСТ, что позволит ЕАЭС одним 

из первых занять данный рынок. 

Рассмотрение возможности заключение соглашения о свободной 

торговле с Сингапуром, а также анализ его таможенного тарифа, позволяет 

говорить о том, что создание данной ЗСТ больше способствует развитию 

экспорта самого Сингапура, так как все товары, которые страны ЕАЭС 

экспортируют в Сингапур и так ввозятся туда беспошлинно. Кроме того, ввоз 

сингапурских товаров в ЕАЭС может негативно сказаться на национальных 

производителях. 
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