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Аннотация. На фоне возникших противоречий России и коллективного запада 

особое внимание следует обратить на поиск альтернативных направлений 

социально-экономического сотрудничества с целью преодоления внутренних и 

внешних рисков. Поэтому в представленном исследовании автор 

рассматривает характеристики взаимодействия России и Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС), как возможности реализации национальных 

приоритетов в рамках интеграционной организации. Автором 

проанализирована история создания ЕАЭС с целью выявления основ 

интеграционных процессов, выявлены стратегические приоритеты России в 

сфере внешнеэкономического сотрудничества и актуализированы 

статистические показатели для понимания современного состояния 

внешнеэкономических отношений Российской Федерации и государств-членов 

ЕАЭС.  
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Abstract: Against the backdrop of the contradictions that have arisen between Russia 

and the collective West, special attention should be paid to the search for alternative 

areas of socio-economic cooperation in order to overcome internal and external risks. 

Therefore, in the presented study, the author considers the characteristics of the 

interaction between Russia and the Eurasian Economic Union (EAEU) as an 

opportunity to implement national priorities within the framework of an integration 

organization. The author analyzed the history of the creation of the EAEU in order to 

identify the foundations of integration processes, identified Russia's strategic priorities 

in the field of foreign economic cooperation and updated statistical indicators to 

understand the current state of foreign economic relations between the Russian 

Federation and the EAEU member states. 
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Введение.  

В связи с усилением конфронтационных настроений между Россией и 

«коллективным Западом» и введением санкционных барьеров стало 

необходимым выявление альтернатив внешнеэкономического взаимодействия 

для преодоления возникших экономических затруднений. Евразийский 

экономический союз1 несмотря на период пандемии на фоне санкционных войн 

показывает довольно высокие результаты внешней торговли. Следовательно, 

актуальная проблема исследования заключается в выяснении особенностей 

внешнеэкономической деятельности между Российской Федерацией и ЕАЭС как 

возможностей преодоления внутренних и внешних рисков.   

Исследованиями Евразийского экономического союза в системе 

мирохозяйственных процессов занимались Е.Е. Головина [2] и В.Г. Головин [1]. 

Проблему рисков и особенностей внешнеэкономической деятельности со 

странами ЕАЭС поднимают И.В. Куликова, Л.Н. Рощина, И.В. Украинцева [7]. 

Т.А. Мешкова [8] анализирует ЕАЭС в геополитическом контексте. Вопросы 

роли и статуса государства в ЕАЭС рассматривает А.А. Серегина [11] и др. 

Таким образом, по представленным материалам можно сделать вывод, что 

тема внешнеэкономических отношений государств-членов ЕАЭС изучена, но не 

выделена роль взаимодействия Российской Федерации и Евразийского 

экономического союза.   

Направлением исследования в данной работе является 

внешнеэкономическая деятельность государств-членов Евразийского 

экономического союза, а конкретно- характеристика внешнеэкономической 

деятельности Российской Федерации в рамках ЕАЭС в современных условиях. 
 

1 1О Евразийской экономической интеграции : Декларация : [принята 18 ноября 2011 года 

Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Российской Федерацией]. // Официальный сайт 

Евразийской экономической комиссии. – URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/Lists/ 

EECDocs/Deklaracija.pdf  

http://www.eurasiancommission.org/ru/Lists/
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Конкретные аспекты работы связаны с решением следующего перечня   

задач: 

• Проанализировать историю создания ЕАЭС; 

• Сформулировать цели, задачи и принципы функционирования ЕАЭС; 

• Выявить стратегические приоритеты Российской Федерации в сфере 

внешнеэкономического сотрудничества в рамках ЕАЭС; 

• Рассмотреть внешнеэкономические отношения Российской Федерации 

и государств-членов ЕАЭС.  

 

Методология. 

Исследование основывается на принципах всеобщей методологии: 

принцип системного подхода и объективности. Также использованы следующие 

методы исследования: логические (описание, сравнение, анализ, синтез, 

формулировка выводов), статистические (систематизация данных, группировка, 

ранжирование). Данная работа содержит авторскую систематизацию актуальных 

статистических данных и анализ внешнеэкономической деятельности во 

взаимосвязи с внешнеполитическим аспектом.  

 

Результаты. 

1.1. Краткая история создания Евразийского экономического союза    

Евразийский эконмический союз (ЕАЭС) представляет собой 

международную организацию, обеспечивающую процессы международной 

экономической интеграции. История создания ЕАЭС начинается одновременно 

с экономическим взаимодействием независимых государств (бывших союзных 

республик, образовавших Содружество Независимых Государств (СНГ) в 1991 

г., за исключением стран Прибалтики).  

В начале существования СНГ деятельность государств сфокусировалась на 

формировании договорно-правовой базы, которая была ориентирована на 

предоставление условий обмена товарами и услугами, способствовала 

функционированию инфраструктуры и преодолению трудностей в 

производственной работе. «Создание СНГ носило формальный характер 

рамочной договоренности» [6]. Содружество независимых государств не имело 

наднациональных полномочий, а из-за общеэкономического кризиса в реальных 

хозяйственных взаимоотношениях наблюдалась дезинтеграция.  

24 сентября 1993 г. страны-члены СНГ подписывают Договор о создании 

Экономического союза, в основе которого лежат историческая общность 

народов, стремление упрочить прямые связи субъектов хозяйствования и 

обеспечить благоприятные условия для динамичного и гармоничного развития 

национальных экономик. Экономический союз подразумевает укрепление 

интеграционных взаимосвязей посредством создания «межгосударственной 

ассоциации свободной торговли, Таможенного союза, общего рынка товаров, 
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услуг, капиталов и рабочей силы, валютного союза»2, где каждая форма 

интеграции предусматривает осуществление взаимосвязанных мероприятий в 

соответствии с отдельными соглашениями. В рамках СНГ в 1990-е годы было 

подписано более двухсот соглашений, но многовекторная интеграция 

тормозилась, отчего многие экономисты и политики скептически относились к 

будущему организации. 

Идея создания евразийского экономического союза была предложена 

Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым 29 марта 1994 г. в момент 

его выступления в МГУ им. Ломоносова: «Развитие постсоветского 

пространства сейчас определяется двумя тенденциями. Во-первых, 

становлением национальной государственности и, во-вторых, интеграцией стран 

СНГ. Все это закономерно. Когда идет бурный научно-технический прогресс, 

жесткая борьба за рынки сбыта, выжить можно только в объединении. Мы же, 

республики бывшего Союза, историей и судьбой подготовлены к единому 

сообществу...»3. А 3 июня 1994 г. Н. Назарбаевым проект «О формировании 

Евразийского Союза Государств» был направлен главам государств 

Содружества. Но данная инициатива не была поддержана.  

Евразийская интеграция испытала несколько этапов объединения:  

1. Создание Таможенного союза трех стран: России, Белоруссии и 

Казахстана (январь 1995г.); 

2. Подписание главами государств России, Белоруссии, Казахстана, 

Киргизии и Таджикистана Договора об учреждении Евразийского 

экономического сообщества (10 октября 2000г.); 

3. Деятельность Евразийского экономического союза. 

Соглашение о таможенном союзе содержало цели, принципы 

функционирования механизма Таможенного союза, распределение таможенных 

пошлин, налогов и сборов, условий таможенного контроля и др. 29 марта 1996г. 

Киргизия присоединилась к соглашениям о Таможенном союзе. Затем 26 

февраля 1999г. был заключен Договор о Таможенном союзе и Едином 

экономическом пространстве. Ключевое положение в договоре отмечено в 

статье 2: «В соответствии с условиями настоящего Договора Стороны 

принимают на себя обязательство завершить формирование Таможенного союза 

и создать на его основе Единое экономическое пространство». Таким образом, 

было создано интеграционное ядро международного сотрудничества, к которому 

в дальнейшем присоединились другие страны.  

 
2 О создании Экономического союза : Договор стран СНГ : [ратифицирован Федеральным законом 

РФ от 2 ноября 1994 года N 32-ФЗ]. // СПС Консультант плюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5465/520a8042be91e960770b3f2d18f31dd69c3e2b9

d/ (дата обращения: 10.05.2022).  
3 Кто мы, где мы, за что мы – и почему / Официальный сайт журнала «Россия в глобальной 

политике». – URL: https://globalaffairs.ru/articles/kto-my-gde-my/ (дата обращения: 11.05.2022). 
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10 октября 2000г. заключен Договор об учреждении Евразийского 

экономического сообщества (ЕврАзЭС). К подписанию подтолкнуло понимание 

невозможности решения различных вопросов в рамках Таможенного союза без 

эффективного организационно-управленческого механизма, который в том 

числе включал бы функцию контроля за соблюдением договоров. ЕврАзЭс 

нацелен на формирование единого экономического пространства и выполнение 

других задач, отмеченных в соглашениях о Таможенном союзе. Значимую роль 

в экономической интеграции и становлению ЕАЭС сыграло образование 

Единого экономического пространства (ЕЭП). Нормативно-правовая база ЕЭП 

сформировалась 9 декабря 2010г. посредством подписания 17 основных 

соглашений между Россией, Белоруссией и Казахстаном. В основе 

формирования единого экономического пространства лежали следующие цели:  

• Достижение эффективного функционирования единого рынка товаров, 

услуг, капитала и рабочей силы; 

• Предоставление благоприятных условий стабильного развития 

экономик стран-участниц; 

• Создание единых инфраструктурных систем и информационных 

потоков; 

• Обеспечение проведения согласованной денежно-кредитной, валютно-

финансовой, налоговой, таможенной политики; 

• Поддержка приоритетных отраслей хозяйствования, производственной 

и научно-технологической кооперации.  

Таким образом, сформировалось база для создания более глубокой формы 

экономической евразийской интеграции, следовательно, приблизилась 

реализация инициативы по созданию ЕАЭС, 

Евразийская интеграция укрепилась с созданием Евразийского 

экономического союза. Созданию системы, обеспечивающей свободное 

движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы при проведении 

согласованной экономической политики, предшествовало принятие Декларации 

о евразийской экономической интеграции 18 ноября 2011г., в которой 

утверждалось: «Стороны будут стремиться завершить к 1 января 2015 года 

кодификацию международных договоров, составляющих нормативно-правовую 

базу Таможенного союза и Единого экономического пространства, и на этой 

основе создать Евразийский экономический союз» 4. В. В. Путин подтвердил, что 

предлагается «модель мощного наднационального объединения, способного 

стать одним из полюсов современного мира и при этом играть роль эффективной 

«связки» между Европой и динамичным Азиатско-Тихоокеанским регионом» 

 
4 О Евразийской экономической интеграции : Декларация : [принята 18 ноября 2011 года 

Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Российской Федерацией]. // Официальный сайт 

Евразийской экономической комиссии. – URL: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/Lists/EECDocs/Deklaracija.pdf (дата обращения: 10.05.2022). 
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[10]. Участвовала в подготовке проекта договора о ЕАЭС Европейская 

экономическая комиссия, созданная при подписании Договора о Евразийской 

экономической комиссии 18 ноября 2011г. В итоге, 29 мая 2014 года в г. Астане 

президенты России, Белоруссии и Казахстана подписали Договор о ЕАЭС. В 

соответствии с положениями Договора создается организация экономической 

интеграции, которая обеспечивает функционирование Таможенного союза и 

Единого экономического пространства. При этом в компетенции ЕАЭС 

возможно включение вопросов, регулирующих другие предметные области, 

например, выработка совместной внешней политики или борьба с 

преступностью и др., которые устанавливаются дополнительными 

соглашениями.  

Таким образом, ЕврАзЭс способствовал созданию Таможенного союза и 

Единого экономического пространства, которые заложили основы Евразийского 

экономического союза. В настоящее время ЕАЭС входят 5 государств-членов: 

Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Российская Федерация.  

 

1.2. Характеристика ЕАЭС: цели, задачи, принципы 

функционирования  

ЕАЭС – «международная организация региональной экономической 

интеграции, обладающая международной правосубъектностью»5. Основными 

принципами функционирования ЕАЭС являются:  

• «Уважение общепризнанных принципов международного права (в том 

числе суверенного равенства государств-членов и их территориальной 

целостности); 

• Уважение особенностей политического устройства государств-членов; 

• Обеспечение взаимовыгодного сотрудничества, равноправия и учета 

национальных интересов; 

• Соблюдение принципов добросовестной конкуренции; 

• Функционирование таможенного союза без изъятий и ограничений 

после окончания переходных периодов».  

Следовательно, принципы закладывают основные условия благоприятного 

экономического взаимодействия между государствами-членами и 

предотвращают различные негативные влияния, останавливающие развитие 

Союза.  

ЕАЭС преследует реализацию следующих целей:  

• Создание условий для стабильного развития экономик государств-

членов для повышения уровня жизни населения; 

 
5 О Евразийском экономическом союзе : Договор : [подписан в Астане 29 мая 2014 года]. // СПС 

Консультант плюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/8e3543f8dc9861d6acfa6a0c6678b972da1d07d

0/ (дата обращения: 10.05.2022).  
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• Стремление к формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и 

рабочей силы в рамках Союза; 

• Всесторонняя модернизация, кооперация и повышение 

конкурентоспособности национальных экономик в условиях глобализации.  

На основе поставленных целей ЕАЭС подразумевает выполнение таких 

задач, как создание нового центра силы в рамках глобальной системы 

управления, единой системы нормативно-правовой базы, отвечающей 

внутренним и внешним интересам Союза, упрочение суверенитета на мировой 

арене посредством сохранения социокультурного своеобразия.  

ЕАЭС играет значимую роль в реализации национальных интересов 

Российской Федерации в области внешней политики. Концепция евразийской 

интеграции стало новой возможностью вывести государство из кризиса 

идентичности в условиях ускоренной глобализации и развития регионализации 

с последующим возникновением различных рисков. Интеграция внутри ЕАЭС 

может снизить степень военно-политической напряженности. То есть 

скоординированная внешнеполитическая деятельность способна 

противодействовать внутренним и внешним угрозам для России и ЕАЭС в 

целом.  

 

1.3. Стратегические приоритеты Российской Федерации в сфере 

внешнеэкономического сотрудничества ЕАЭС 

В «Основных направлениях деятельности Правительства РФ до 2024 года» 

подчеркивается необходимость реализации мер по снижению барьеров и 

созданию эффективной системы производственной кооперации в рамках ЕАЭС, 

в том числе по укреплению интеграционных связей в энергетике и согласованной 

политики в ключевых секторах экономики (транспорт, промышленность и 

сельское хозяйство), по формированию эффективной системы разделения труда 

в целях увеличения объема торговли и взаимных инвестиций между 

государствами-членами, следовательно, сотрудничество на евразийском 

направлении, можно сказать, является значимым приоритетом для России.  

Согласно основным направлениям экономического развития ЕАЭС до 

2030 г. выделяются следующие векторы развития:  

1. Обеспечение макроэкономической устойчивости (достижение 

стабильности макроэкономических показателей, предсказуемости проводимой 

политики, улучшение технологического потенциала и диверсификация 

производства и экспорта, снижение внешней задолженности государств-членов 

ЕАЭС); 

2. Создание условий для роста деловой активности и инвестиционной 

привлекательности, необходимой в связи с усилением международной 

конкуренции и ограничением доступа на рынки; 

3. Инновационное развитие и модернизация экономики (развитие 

наукоемких отраслей и увеличение доли высокотехнологичного экспорта); 
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4. Обеспечение доступности финансовых ресурсов и формирование 

эффективного финансового рынка; 

5. Инфраструктурное развитие и реализация транзитного потенциала; 

6. Развитие кадрового потенциала (за счет создания системы мониторинга 

движения рабочей силы); 

7. Сотрудничество в целях ресурсосбережения и повышения 

энергоэффективности; 

8. Региональное развитие (межрегиональное и приграничное 

сотрудничество на многосторонней основе); 

9. Реализация внешнеторгового потенциала (диверсификация торговых 

потоков посредством сокращения транзакционных издержек и минимизации 

влияния внешнеполитический решений на экономическое развитие)6. 

Внешнеэкономическая деятельность государств-членов ЕАЭС 

ориентируется на выполнение установленных приоритетных направлений. Тем 

не менее, каждое государство обладает своим перечнем национальных 

интересов. Поэтому в рамках данного исследования рассмотрим 

внешнеэкономические приоритеты развития Российской Федерации на основе 

ЕАЭС.  

Евразийская интеграция для России представляет ресурс экономического 

развития страны, а также возможность стимулирования развития сопредельных 

государств. Поскольку экономическая интеграция подразумевает открытую 

экономику и единый рынок, то на эффективность процессов евразийской 

интеграции в России повлияют следующие факторы:  

• Расширение рынков для товаров отечественного производства; 

• Формирование единого финансового рынка с признанием России одним 

из мировых финансовых центров; 

• Степень развития транспортно-логистической инфраструктуры; 

• Развитие кадрового потенциала и расширение доступа к 

высококвалифицированным кадрам; 

• Создание общего рынка электроэнергии.  

Таким образом, стратегические приоритеты Российской Федерации 

отвечают основным направлениям развития ЕАЭС, это подтверждает весомый 

вклад России в развитие Союза, так как на долю России приходится 87,6% 

экономического потенциала, 78,4% населения и 83,9% территории 

сформированного ЕАЭС.  

 

 
6 Об основных направлениях экономического развития Евразийского экономического союза : 

Решение : [принято Высшим Евразийским экономическим советом от 16 октября 2015 года №28]. // 

Официальный сайт Евразийской экономической комиссии. – URL: 

https://eec.eaeunion.org/upload/medialibrary/b4b/broshyura_ONER-_final-05.05.2016_.pdf (дата 

обращения: 12.05.2022).  
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1.4. Современные внешнеэкономические отношения Российской 

Федерации и государств-членов ЕАЭС 

Объем взаимной торговли в 2021 году увеличился на 32% по сравнению с 

предыдущим годом и на 17,8% относительно показателя 2019 года. При этом 

данный показатель достиг максимального значения в истории ЕАЭС. В 2021 году 

наибольший показатель объема взаимной торговли в сравнении с предыдущим 

показала Киргизия (144,9%), но её удельный вес к итогу по ЕАЭС не превысил 

1,1% (см. таблицу 1). Стоит отметить удельный вес Российской Федерации, 

который составил 63,1%.  

 

Таблица 1 

Объемы взаимной торговли государств-членов ЕАЭС 

  

2021г. 

долл. США 

в % к 

соответствующему 

периоду 

предыдущего года 

удельный 

вес, в % к 

итогу по 

ЕАЭС 

Объемы взаимной 

торговли государств-

членов ЕАЭС  

72 611 282 162 131,9 

  

в том числе:        

Республика  

Армения  
888 799 190 125,2 1,2 

Республика  

Беларусь  
17 463 998 908 124,7 24,1 

Республика 

Казахстан 
7 648 858 460 134,9 10,5 

Киргизская 

республика 
803 247 763 144,9 1,1 

Российская 

Федерация 
45 806 377 841 134,3 63,1 

 

Объем внешней торговли превысил $844 млрд (на 35% больше, чем в 

2020г.). Анализируя последние имеющиеся данные за январь 2022г., можно 

подтвердить, что Киргизия продолжает вести активное экономическое 

взаимодействие, увеличивая показатели, а Российская Федерация по сравнению 

с другими государствами-членами ЕАЭС незначительно повысила объем 

взаимной торговли (см. таблицу 2).  
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Таблица 2 

Объемы взаимной торговли государств-членов ЕАЭС за январь 2022г. (в 

процентах к январю 2021г.) 

  

январь 

2022г. 

Объемы взаимной торговли государств-членов ЕАЭС  117,3% 

в том числе:   

Республика Армения 139,3% 

Республика Беларусь 122,8% 

Республика Казахстан 134,4% 

Киргизская республика 180% 

Российская Федерация 111% 

 

Показатели экспорта России в государства-члены ЕАЭС за период от 

2017г. по 2021г. изменились структурно. Если в 2018 году доля экспортной 

продукции, ориентированной на Беларусь составила 58,8%, а Казахстана – 

33,5%, то к 2021 году увеличивается доля Казахстана при снижении Беларуси. 

При этом Армения и Киргизия остается при относительно равных показателях 

(см. рисунок 1). 

 

 
Рис.1. Объемы экспортных поставок России в государства-члены ЕАЭС 

(в%) 

 

Показатели импорта России в государства-члены ЕАЭС в динамике с 2017 

года по 2021г. оставались в сопоставимых пределах. Наибольшая доля 

импортной продукции ориентирована на Беларусь, далее следует Казахстан, 

затем Армения и Киргизия (см. рисунок 2). 
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Рис. 2 . Объемы импортных поставок России в государства-члены ЕАЭС (в%) 

 

В январе 2022 года экспортные и импортные поставки в Беларусь 

сократились в сравнении с показателем объема в январе 2021 года. При этом 

заметно увеличился объем поставок в Армению и Казахстан (см. таблицу 3). 

 

Таблица 3 

Объемы экспортных и импортных поставок России в государства-члены ЕАЭС 

за январь 2022г. 

Объемы экспортных поставок России в 

государства-члены  ЕАЭС за январь 

2022г.  

Стоимость 

долл. США 

В % к январю 

2021 года по 

стоимости 

Всего 2 970 034 767 111 

Республика Армения 153 943 452 146 

Республика Беларусь 1 425 347 749 99 

Республика Казахстан 1 180 771 378 117 

Киргизская республика 209 972 452 180 

Объемы импортных поставок России в 

государства-члены  ЕАЭС за январь 

2022г.  

  

Всего 1 493 656 926 103 

Республика Армения 54 335 206 161 

Республика Беларусь 885 023 028 90 

Республика Казахстан 536 319 845 129,3 

Киргизская республика 17 978 847 99,6 

 

Таким образом, в процессе реализации интеграционных процессов 

наблюдается устойчивость внешнеэкономической деятельности и возможность 
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улучшения показателей национальных экономик от интеграционных процессов. 

Тем не менее, существуют определенные риски. 

События, начавшиеся после признания Донецкой и Луганской народных 

республик Россией, а затем начало военной операции по демилитаризации и 

денацификации Украины, стали точкой невозврата в отношениях России с 

коллективным западом. По словам Дмитрия Тренина, члена Совета по внешней 

и оборонной политике, «нараставшая конфронтация с Западом приняла форму 

опосредованной войны России с США и НАТО на территории Украины». В 

мировом пространстве происходит сдвиг центра экономической активности «из 

Евро-Атлантического региона в Индо-Тихоокеанский»7. Россия продолжает 

отстаивать свои национальные интересы, свой суверенитет даже в условиях 

внешнего давления. Несмотря на многочисленные санкции, она верна 

международным обязательствам и стремится к гармоничному сосуществованию 

различных народов и государств. Коллективный запад занял категоричную 

позицию нежелания осознавать обстоятельства, в которых Российская 

Федерация вынуждена действовать, что безусловно, не позволяет проводить 

переговоры о сотрудничестве на основе взаимопонимания.  

Внешнеэкономическая деятельность в ЕАЭС в рамках установленных 

санкций по отношению к Российской Федерации терпит различные затруднения. 

Но с целью их преодоления на заседании Совета ЕЭК были приняты меры по 

повышению устойчивости экономик ЕАЭС. 34 меры подразделяются на 4 блока:  

• Таможенное, таможенно-тарифное и нетарифное регулирование 

(защитные меры): снижение ставок ввозных таможенных пошлин, 

предоставление тарифных льгот на товары критического импорта, принятие 

единых мер нетарифного регулирования в отношении экспорта отдельных видов 

товаров с целью сохранения единства внутреннего рынка союза, а также мер, 

направленных на сокращение сроков совершения таможенных операций и их 

упрощение; 

• Внутренний рынок и кооперация: формирование новых логистических 

цепочек, создание условий для беспрепятственного перемещения граждан в 

рамках ЕАЭС, стимулирование взаимных инвестиций и др.; 

• Финансовые и валютные рынки: расширение использования 

национальных валют при осуществлении расчетов во взаимной торговле; 

• Международное экономическое сотрудничество с третьими сторонами 

и интеграционными объединениями: расширение торгово-экономического 

сотрудничества с ключевыми партнерами, заключение соглашений об 

устранении технических барьеров во взаимной торговле. 

Таким образом, евразийская экономическая интеграция на основе ЕАЭС 

предоставляет возможность взаимного предоставления и использования общих 

 
7 Статистика ЕАЭС / Официальный сайт Евразийской экономической комиссии. 

URL:http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/union_stat/Pages/default.aspx 

(дата обращения: 14.05.2022). 
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ресурсов за счет обмена, что предоставляет ряд преимуществ в развитии 

экономик государств-членов. Также с применением представленных мер 

возможно совместное преодоление кризисных ситуаций и обеспечение 

устойчивости в достижении ранее поставленных целей.  

 

 

Заключение 

1. Подводя итоги, созданию Евразийского экономического союза 

предшествовал ЕврАзЭс, повлиявший на создание Таможенного союза и 

Единого экономического пространства, которые в свою очередь заложили 

основы ЕАЭС. 

2. Евразийский экономический союз способствует реализации 

национальных интересов Российской Федерации в сфере внешней политики. 

Интеграция внутри ЕАЭС позволяет снизить степень политической 

напряженности и противодействовать внутренним и внешним угрозам.  

3. Диалог стратегических приоритетов Российской Федерации и ЕАЭС 

отражает весомый вклад России в развитие евразийского интеграционного 

объединения и реализацию внешнеэкономических и внешнеполитических 

национальных интересов. 

4. Несмотря на положительную динамику развития внешнеэкономической 

деятельности государств-членов ЕАЭС, актуальная ситуация санкционного 

давления по отношению к России требует применения мер таможенно-

тарифного и нетарифного регулирования, во внутреннем рынке и кооперации, в 

финансовых и валютных операциях и в международном экономическом 

сотрудничестве с интеграционными объединениями. Тем самым, ЕАЭС за счет 

взаимного обмена, предоставления и использования ресурсов позволит не только 

преодолеть кризисное положение, но и обеспечить дальнейшее устойчивое 

развитие.  
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