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Ключевыми целями Евразийского экономического союза являются расширение сотрудничества 
и повышение экономической конкурентоспособности государств- членов, а также содействие ста-
бильному развитию в целях повышения уровня их жизни. В настоящее время Иран и ЕАЭС стре-
мятся к интеграции и существенному увеличению товарооборота. В статье проанализированы 
преимущества интеграции для Ирана и ЕАЭС. Предложена классификация стейкхолдеров, заинте-
ресованных \ незаинтересованных в развитии интеграционных процессов между Ираном и ЕАЭС, 
выделены преимущества и риски заинтересованных сторон.
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Евразийский экономический союз — между-
народный экономический союз, включающий 
страны, расположенные в центральной и се-
верной Азии и восточной Европе. Государства- 
учредители — Беларусь, Казахстан и Россия — 
учредили союз договором, вступившим в силу 1 
января 2015 года. Блок был создан отчасти в от-
вет на экономическое и политическое влияние 
Евросоюза и других западных стран. 17 мая 2018 
года в Астане обе стороны подписали трехлет-
нее временное соглашение о вступлении Ирана 
в ЕАЭС, которое начало действовать с 27 октября 
2019 г.

Государства- члены этого союза имеют об-
ширные торговые связи друг с другом. Стоит 
отметить, что Россия, как крупная региональ-
ная страна, имеет около 500 миллиардов дол-
ларов товарооборота с миром и несопоставима 
с Беларусью и Арменией. С образованием этого 
экономического союза государства- члены ищут 
экономические и инвестиционные обмены. Эко-
номические обмены с государствами- членами 
Союза могут помочь Ирану повысить свою эко-
номику.

Явным преимуществом является при взаим-
ной торговле прозрачная и предсказуемая среда. 
Помимо самих снижений импортных пошлин, 
временное соглашение предусматривает со-
блюдение основополагающих принципов меж-
дународной торговли его участниками. В нем 

прописана схема, которая аналогична регламен-
ту ВТО, она накладывает на Иран требования и 
обязательства несмотря на то, что партнеры не 
являются членами ВТО. Также стороны достиг-
ли договоренности, которая обязывает их не 
применять необоснованные нетарифные меры, 
которые ограничивают торговлю в отношении 
товаров, перечисленных в соглашении. Конеч-
но, необходимым является то, чтобы развивать 
торговлю всеми товарами, потому что в средне-
срочной перспективе это также будет служить 
критерием, подсказывающим, какие товары 
станут объектом либерализации на следующем 
этапе.

Иран обладает потенциалом для экспорта 
товаров на новый рынок. Новые рынки помогут 
иранским заводам и иранскому частному сек-
тору восстановить свое финансовое положение, 
поскольку их финансовое состояние испорти-
лось из-за санкций, введенных США. В кратко-
срочной перспективе Иран может удерживать 
потенциал экспорта таких товаров, как пищевая 
продукция, фрукты, сухофрукты, стройматери-
алы, а также электронное и механическое обо-
рудование в Евразийский экономический союз. 
Соглашение предоставляет Ирану значительные 
возможности в области торговли продуктами 
питания, химическими и строительными ма-
териалами, экспорта инженерных услуг и ряда 
других сфер.
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Иран и ЕАЭС перечислили в своем времен-
ном соглашении 862 вида сырьевых товаров, 
на основании которых Иран будет пользовать-
ся упрощенными условиями экспорта и более 
низкими таможенными пошлинами по 502 то-
варам, и то же самое касается 360 товаров из 
стран — членов ЕАЭС. Из 862 пунктов, упомяну-
тых в соглашении, 639 — промышленные товары, 
а остальные 223 — сельскохозяйственные това-
ры. Торговое соглашение между Ираном и ЕАЭС 
может увеличить стоимость внешней торговли 
Ирана на $10–15 млрд. за три года.

Цена и качество иранских товаров станут 
главным вопросом. Товарам Ирана следует стре-
миться быть конкурентоспособными по срав-
нению с товарами других стран, чтобы занять 
большую долю на новом рынке. Новый рынок 
обладает потенциалом для частного сектора 
Ирана и позволит государству в целом восстано-
вить свои производственные мощности, а также 
качество производства.

Население стран, входящих в ЕАЭС, вме-
сте составляет более 180 миллионов человек, с 
площадью 20 миллионов квадратных км, ВВП 
этих стран составляет более четырех триллио-
нов долларов в год. Эти показатели определяют 
стабильность экономического сотрудничества 
Ирана с другими странами Союза. В условиях 
санкций, введенных США, ЕАЭС дает возмож-
ность Ирану нарастить отношения с соседями и 
сохранить мир и стабильность в регионе.

Иран планирует использовать собственную 
валюту вместо использования доллара, как это 
уже происходит во взаимоотношениях с Россией. 
Они стараются использовать собственные валю-
ты — риал и руб ль. До России и Ирана Китай пы-
тался использовать в своих деловых отношениях 
с другими странами собственную валюту — юань, 
стараясь снизить тенденцию использования 
доллара в экономических отношениях с любой 
страной в любой части мира. Использование на-
циональной валюты дает возможность Ирану и 
России пытаться увеличить объем своей торгов-
ли.

Рассмотрим преимущества ЕАЭС, связан-
ные с развитием интеграционных процессов с 
Ираном. Снижение пошлин на некоторые экс-
портные товары позволит ЕАЭС получить мак-
симальную выгоду от торговли с Ираном. Ос-
новные экспортируемые Ираном в Евразийский 
блок товары включали яблоки, сжиженный при-
родный газ, фисташки, киви, огурцы, соленые 

огурцы, изюм и апельсины.
По временному соглашению ЕАЭС получает 

таможенные преференции (снижение тариф-
ных барьеров на 20% — 75%) по таким товарным 
группам как мясная и масложировая продукции, 
отдельные виды кондитерских изделий и шо-
колада, а также металлы, косметика, отдельные 
виды электронного и механического оборудо-
вания. Иранская сторона получает таможенные 
преференции (снижение тарифных барьеров на 
25% — 100%) по очень широкому списку товар-
ных групп, в первую очередь по овощам, фрук-
там, сухофруктам, строительным материалам и 
изделиям из цветных металлов [1].

По промышленным товарам средний уро-
вень ставок ввозных пошлин Ирана снизится с 
22,4% до 15,4%, то есть на 7 п. п., Союза — с 8% 
до 4,7%, то есть на 3,3 п. п. По сельскохозяйствен-
ным товарам Иран уменьшит пошлины в сред-
нем с 32,2% до 13,2%, то есть на 19 п. п., Союза — 
с 9,6% до 4,6%, то есть на 5 п. п. [2]

Сотрудничество с Ираном поможет странам 
ЕАЭС укреплять сотрудничество в проекте кори-
дора Север- Юг, именно благодаря Ирану может 
быть создан обширный совместный экономиче-
ский мост из Лиссабона в Персидский залив.

Подписание меморандума между Россией 
и Казахстаном — ключевыми поставщиками 
пшеницы на мировой рынок — и Ираном ста-
нет первым шагом к возрождению полных це-
почек поставок высококачественной пшеницы 
из ЕАЭС в Иран и весь регион. Сотрудничество 
с иранскими партнерами весьма перспективно, 
пшеница из России и Казахстана будет постав-
ляться в Иран без таможенных пошлин и иных 
эквивалентных ей сборов.

Кроме того, Иран разрешит транзит пшени-
цы через свою территорию и поддержит ввоз 
пшеницы в рамках реализации своповых кон-
трактов. Он также обеспечит, чтобы существу-
ющие или будущие запреты, а также другие 
ограничения на использование, сбыт, продажу, 
поставку и продажу пшеницы Ирану не распро-
странялись на пшеницу, временно ввозимую на 
иранскую территорию для дальнейшей перера-
ботки и экспорта.

Казахстан готов обеспечить эффективную 
логистику поставок товаров из Ирана на ры-
нок ЕАЭС и из Союза в Иран, так как в первом 
квартале 2018 года наблюдалась положительная 
динамика товарооборота между Казахстаном и 
Ираном, то есть рост объемов торговли до всту-
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пления соглашения в силу составил 72% [3].
В качестве основных стимулов для развития 

армяно- иранских торговых отношений армян-
ское руководство рассматривало строительство 
третьей высоковольтной линии электропереда-
чи между Ираном и Арменией, а также автодо-
роги Север–Юг, Мегрийской гидроэлектростан-
ции и Мегрийской свободной экономической 
зоны. Но эти проекты застопорились в послед-
ние годы по экономическим и внутриполитиче-
ским причинам.

В отчете о девятимесячной торговле Ирана и 
ЕАЭС указывается, что среди стран- членов ЕАЭС 
наибольший рост товарооборота Ирана пришел-
ся на соседнюю Армению, так как экспорт стра-
ны в Армению за указанный период вырос на 
169%, а импорт из соседней страны-на 49%.

Обе стороны применяют тарифные скидки, 
предлагаемые на основании соглашения, и ни-
каких проблем в этом плане не возникло. Рань-
ше Турция доминировала на армянском рынке, 
но сейчас иранская продукция намного дешевле 
турецкой, что дало Ирану конкурентное преи-
мущество [4].

Плодотворные последствия соглашения 
также значительны в торговле Ирана с другим 
соседом- Россией, к концу текущего иранского 
календарного года (19 марта 2020 года) объем 
торговли между двумя соседями достигает поч-
ти около 2-х миллиардов долларов, что будет на 
17,5 процента выше показателя предыдущего 
года [4].

Несмотря на то, что зона свободной торгов-
ли облегчила торговлю Ирана с государствами- 
членами ЕАЭС, следует учитывать, что это огра-
ниченное соглашение действует в течение трех 
лет, поэтому трейдеры должны максимально ис-
пользовать нынешнее состояние.

Хотя временное соглашение планируется 
привести к полнофункциональному соглаше-
нию между ЕАЭС и Ираном, так как министр 
торговли Евразийской экономической комис-
сии заявил, что временное соглашение между 
Ираном и ЕАЭС может быть превращено в по-
стоянное уже через три года. Временное согла-
шение создало хорошую возможность для Ирана 
расширить свое присутствие на региональных 
рынках, и если страна достигнет постоянного 
соглашения с Союзом, то сможет закрепиться в 
Евразийском регионе.

Постоянное соглашение может открыть но-

вую главу не только для торгового статуса Ирана, 
но и для его транзитной роли в регионе, поэто-
му при создании необходимой инфраструктуры 
страна должна признавать требования и требо-
вания евразийских целевых рынков для их удов-
летворения.

Также можно отметить и взаимную тор-
говлю между Белоруссией и Ираном, которая 
довольно динамично развивается с 1993 года. 
В 2017 году взаимный товарооборот между Бе-
ларусью и Ираном вырос втрое. Очень поло-
жительная динамика наблюдалась и в первом 
квартале 2018 года. Наряду с традиционным 
торгово- экономическим сотрудничеством раз-
вивается инвестиционное сотрудничество. Бе-
ларусь инвестирует в машиностроение Ирана [5].

Анализ преимуществ интеграции для Ирана 
и ЕАЭС предложено провести на основе при-
менения концепции стейкхолдеров (заинтере-
сованных сторон) в развитии интеграционных 
процессов между ее участниками. Основные за-
интересованные стороны были классифициро-
ваны на внешних и внутренних. Среди внутрен-
них выделены непосредственные участники 
соглашения, имеющие прямую заинтересован-
ность в интеграции: Иран и ЕАЭС. Для них вы-
делены преимущества развития процессов со-
трудничества в рамках экономического союза, 
а также потенциальные риски. Внешние стейк-
холдеры были определены исходя из реальных 
рисков, возникающих для них в результате акти-
визации интеграционных процессов ЕАЭС, и их 
возможностей препятствовать данным процес-
сам. Предложенная классификация стейкхолде-
ров, заинтересованных\ незаинтересованных 
в развитии интеграционных процессов между 
Ираном и ЕАЭС представлена на рисунке 1, так-
же выделены преимущества, возможности и ри-
ски стейкхолдеров.

В заключении следует отметить, что торго-
вое соглашение с Евразийским экономическим 
союзом предоставляет иранским государствен-
ным и частным фирмам большие возможности 
для расширения бизнеса и торговли, вступле-
ние в этот союз открывает ворота очень круп-
ного рынка, дает стране прекрасные возмож-
ности внешней интеграции. В экономической 
точке Иран может увеличить объем торговли с 
государствами- членами и попытаться экспор-
тировать больше товаров в члены ЕАЭС и им-
портировать товары из этих стран.
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Внутренние 
стейкхолдеры

Иран

Риски
- ужесточение санкций со стороны США;
- напряженные социальные отношения в стране;
- риски связанные с использованием национальных валют

Внешние 
стейкхолдеры

Преимущества
- большие возможности для расширения бизнеса и торговли;
- новые рынки помогут иранским заводам и иранскому 
частному сектору восстановить свое финансовое положение;
- стабильное экономическое сотрудничество Ирана с другими 
странами Союза;
- возможность использования собственной валюты

ЕАЭС

Риски
- риски, связанные с не выполнением Ираном обязательств по 
завершению проекта коридора Север-Юг;
- риск усиления миграционных процессов из Ирана;
- риск возникновения трений с Исламской республикой;
- риски, связанные с отсутствием органа контроля над 
соблюдением Таможенного кодекса;
- негативное влияние интеграции на внутреннее производство 
стран-участниц

Преимущества
- снижение пошлин на некоторые экспортные товары;
- реализация проекта коридора Север-Юг;
- возрождение полных цепочек поставок высококачественной 
пшеницы из ЕАЭС в Иран и весь регион

Риски
- Иран находится в тесно скоординированной 
евразийской сфере влияния и любая атака со 
стороны США на Иран будет считаться атакой 
на всю евразийскую сферу;
- Китай планирует увеличить закупки иранской 
нефти и газа, поддерживать автопром;
- Россия обязалась инвестировать в иранскую 
нефть и природный газ;
- Вся оборонная промышленность США зависит 
от Китая по редко земельным материалам

Риски
- ЕС рассматривает ЕАЭС как своего 
конкурента на востоке

США

ЕС

Возможности
- пролонгация санкции против энергетического 
сектора Ирана, чтобы сократить экспорт нефти 
из Ирана 

Возможности
- некоторые члены ЕС пытаются удержать Иран 
в ядерном соглашении

 

 

 
Рисунок 1. Предложенная классификация стейкхолдеров, заинтересованных/незаинтересованных  

в развитии интеграционных процессов между Ираном и ЕАЭС с выделением преимуществ и рисков.


