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Аннотация: в данной статье рассматривается создание Зон свободной 

торговли в отношении ЕАЭС как относительно нового международного игрока. 

В работе представлены уже существующие и подписанные договоры об инте-

грации с Вьетнамом. А также проанализированы будущие торговые сети госу-

дарств с оценкой преимуществ для каждого из участников. 
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Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – молодое интеграционное объ-

единение, целью которого является помощь странам-участницам в реализации 

своего экономического потенциала и потенциала хозяйственных связей в реги-

оне, а также создать условия для повышения глобальной конкурентоспособно-

сти. Единый рынок товаров, услуг, капитала и труда является сердцевиной инте-

грационного проекта [1]. 

На данный момент очень актуальным и перспективным для данной органи-

зации является создание зон свободной торговли (далее – ЗСТ) со странами даль-

него зарубежья [2]. 

Хорошим примером может послужить заключение договора ЕАЭС и Вьет-

нама о создании ЗСТ. «Это первое подобное соглашение для нас со странами 

дальнего зарубежья. Это очень большой шаг, потому что мы тем самым показы-

ваем свое понимание процессов, которые происходят в мировой торговле, – ска-

зал журналистам министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. – Вьетнам – это 
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96 миллионов человек населения, страна достаточно быстро развивается. И в 

этом плане это достаточно серьезный партнер для начала. Более того, мы расце-

ниваем это как определенный выход в Азиатско-тихоокеанский регион» [3]. 

В целом Евразийская комиссия прогнозирует, что создание зоны свободной 

торговли между ЕАЭС и Вьетнамом позволит увеличить торговый оборот более 

чем в два раза. «Наши оценки, что с нынешних четырех миллиардов долларов 

товарооборота вполне можем к 2020 году, может чуть побольше, с учетом ны-

нешней ситуации, достичь товарооборота 10 миллиардов. В этих цифрах россий-

ская доля составляет порядка 80% и даже больше», – отметил Слепнев [3]. 

Наряду с Вьетнамом переговаривается вопрос о создании свободной зоны с 

Индией, Египтом, странами-участницами АСЕАН и БРИКС и многими другими. 

Для Российской Федерации и ЕАЭС Индия – это, в первую очередь, новый боль-

шой рынок сбыта. Это возможность увеличить экспорт зерновых, растительных 

масел, овощей, напитков в Индию, а также непродовольственных товаров: удоб-

рений, машин и оборудования, транспорта, пластмасс, стальных изделий и про-

чей продукции. Среди союзных государств наибольший потенциал роста у Бела-

руси: она может нарастить экспорт в Индию на 20%. Для России и Казахстана 

эти показатели немного ниже – 18% и 12% соответственно. 

А в том случае, если страны-участницы ЕАЭС и Египет договорятся об ин-

тегрировании, помимо расширения в обращении продукции и увеличения итого-

вых значений, есть другие дополнительные выгоды для ЕАЭС – например, ис-

пользование странами Союза российской промышленной зоны, создаваемой в 

рамках особой экономической зоны Суэцкого канала. Кроме того, определенные 

возможности открываются для стран ЕАЭС и в связи с сетью соглашений о сво-

бодной торговле, заключенных Египтом с рядом стран Северной Африки [4]. 

Таким образом, одним из многочисленных способов интегрирования эконо-

мик является создание сетей свободной торговли, которые подразумевают от-

мену таможенных пошлин в государствах-членов, налогов и сборов, а также ко-

личественных ограничений в торговле. Собственно, это и есть один из основных 

целей ЕАЭС на сегодняшний день. Такого рода объединение поднимает уровень 
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экономического потенциала в странах, количество рабочих мест, рабочей силы 

и постоянно движет капитал, увеличивая объемы. 
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