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ЕАЭС 

 Численность населения: 170 млн. человек 

 Площадь: 20 206 350 км² 

 Совокупный ВВП: 2. 2 трлн. долл. США (4 % мирового ВВП) 

 Совокупный объем торговли: 913 млрд. долл. США 

 

   



 Россия и Белоруссия -198 млрд. долларов США

(26 раз больше Казахстана) 

 Объем импорта России и Беларуси - 360 млрд.
долларов США  

 (1.6 раз больше ВВП Казахстана) 

Объем Госзакупок 
 в ЕАЭС 



 НДС в Казахстане — 12% < в России 18%

(с момента создания)

 Объем ПИИ (прямые иностранные инвестиции) в
обрабатывающей промышленности Казахстана увеличились
на 88% - с 1,8 млрд. долл. США до 3,4 млрд. долл. США в
период 2009 - 2012 г.

 Общий объем ПИИ за 2009-2012 г. вырос на 33% - с 21,4
млрд. долл. США до 28,3 млрд. долл. США.

Таможенный Союз 
и Инвестиции 



ЕАЭС – Казахстан 2050 



 Эффект от создания ЕЭП может за период до 2030
года достичь величины в $1 трлн.

 Эффект будет выражаться в дополнительном росте
ВВП Беларуси на - 14%, Казахстана - 3,5% и
России - 2%.

 Совокупный  обьем экономик стран – $2,2 трлн.
долларов.

Прогнозы  
Евразийского Банка Развития 



 Транзит по железной дороге Казахстан - 
Россия в 2013 году достиг 24,8 млн. тонн, 

что составляет 15% всего объема 
казахстанского экспорта (168 млн. тонн) 

ЕАЭС - Логистические и Транзитные 
Выгоды  



 
ЕАЭС - «Западная Европа–Западный 

Китай»  



 
ЕАЭС - «Западная Европа–Западный 

Китай»  



 Высокие требования к качеству выпускаемой продукции 

 

 Снижения цен на импортируемую и местную продукцию 

 

 Новые рабочие места 

 

 Свобода передвижения человеческого капитала, а также 
экономия времени при трудоустройстве или получении 
образования.  

 

 

Выгода для Граждан от ЕАЭС 



 ЕАЭС обеспечивает «свободу движения товаров, услуг,

капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, 

согласованной или единой политики в отраслях экономики, 

определенных настоящим Договором в рамках Союза». 

(Первая статья проекта Договора о ЕАЭС) 

 Создается на основе экономической прагматики

 Никак не угрожает суверенитету Казахстана

ЕАЭС – Это Экономический Союз 



ЕАЭС – Это Экономический Союз 



Согласно индексу Всемирного Банка 
«Doing Business» (Ведение бизнеса)за 
2013 г. Казахстан занял 49 место из 185 
стран, тогда как Россия заняла 112 
место, а Белоруссия 58 место.   

Прогнозы  
Всемирного Банка 


