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Техническое описание проекта

 ОБЩАЯ ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Анализ моделей и инструментов ведущих мировых
интеграционных объединений, обеспечивающих их
многостороннее взаимовыгодное сотрудничество,
которые могли бы быть применены в отношениях
между Таможенным союзом и иными странами

 АКТУАЛЬНОСТЬ

Таможенный союз мог бы предложить своим
настоящим и будущим партнерам разнообразные
модели взаимодействия и дополнительные
инструменты сотрудничества, что важно для
успеха интеграции, в том числе в формате
будущего Евразийского экономического союза
(ЕАС)

 УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

Центр интеграционных исследований ЕАБР,
Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара
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Евразийское партнерство (программа ЕАС)

Для ТС-ЕЭП  и будущего Евразийского экономического союза (ЕАС) актуальна 
выработка как дополнительных, так и принципиально новых форм взаимовыгодного 
интеграционного взаимодействия со странами-партнерами по континенту

Для сотрудничества на многосторонней основе возможно создание программы 
ТС-ЕЭП / ЕАС «Евразийское партнерство», в рамках которой проходила бы 
координация действий ТС-ЕЭП по отношению к странам-партнерам.

Евразийское партнерство — объединяющий формат экономических отношений, в 
рамках которого допускаются различные формы интеграционного взаимодействия.

Евразийское партнерство – это развитие интеграционного взаимодействия:
• со странами региона СНГ и другими странами Евразии

• в дополнение к парадигме вступления в ТС-ЕЭП
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Формы сотрудничества между удаленными 
экономиками и крупными интеграционными 
объединениями: опыт ЕС+

Модель сотрудничества Примеры Комментарии

1. ЕС с Норвегией и Исландией: 
соглашение о Европейской 
экономической зоне (ЕЭЗ)

Норвегия, Исландия

Подписание всеохватывающего 
соглашения с учетом особого 

интереса в рыболовной отрасли и 
сельском хозяйстве

2. ЕС со Швейцарией: опыт 
двусторонних секторальных 
соглашений (похожий подход приме-
нен в сотрудничестве МЕРКОСУР и 
Чили). 

Швейцария

Подписание двусторонних 
соглашений, с учетом особого 

интереса Швейцарии в банковском 
секторе 

3. ЕС со странами Восточной
Европы и Южного Кавказа:
соглашения о партнерстве и
сотрудничестве, планы действий в
рамках Европейской политики
соседства, программа ЕС
«Восточное партнерство»

Армения,
Молдова

В перспективе рассматривается 
создание углубленных и 

всеобъемлющих зон свободной 
торговли в рамках соглашений об 

ассоциации, переговоры по 
которым для ряда стран уже 

начались.
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Формы сотрудничества между удаленными 
экономиками и крупными интеграционными 
объединениями: опыт ЕС

Модель сотрудничества Примеры Комментарии

4. ЕС со странами Средиземноморья: 
соглашения о евросредиземноморской
ассоциации, планы действий в рамках 
Европейской политики соседства

Тунис, Марокко, 
Израиль

Движение по пути к максимально 
короткой с обеих сторон интеграции: 

созданию всеобъемлющей 
евросредиземноморской зоны 

свободной торговли.  

5. ЕС с Балканскими странами: 
неравновесный формат на пути к 
полному присоединению

Хорватия, Босния и 
Герцеговина, 

Македония, Сербия, 
Черногория

Неравновесное состояние, в 
долгосрочной перспективе 

продолжается либо сотрудничеством 
без присоединения, либо переходит

в полноценное членство. 

6. Переход от режима преференций 
для бывших колоний к соглашениям 
об экономическом сотрудничестве

ЕС и страны Африки, 
Карибского бассейна 
и Тихоокеанского 
региона (АКТ)

Переход от режима преференций для 
бывших колоний к торговым режимам, 
основывающимся на принципах ВТО 
путем подписания соглашений об 
экономическом сотрудничестве и 

создания ЗСТ с длинным 
переходным периодом.
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Разработка возможных форм тесного 
взаимодействия соседних экономик с ТС и ЕЭП 
без членства

Элементы модели взаимодействия ЕС с Балканскими странами: сближение
законодательства и внутренние реформы на пути к полному присоединению

Элементы модели взаимодействия ЕС со Средиземноморскими странами:
движение экономик по пути к максимально короткой дистанции в интеграции
друг с другом (для стран, желающих сохранить ограничения в отношениях с ТС )

Опыт взаимодействия ЕС со Швейцарией: заключение (помимо существующего
соглашения о ЗСТ СНГ) секторальных соглашений (двусторонних) по ряду
ключевых вопросов, без всеохватывающего главного рамочного соглашения

Элементы модели сотрудничества ЕС с Норвегией: заключение соглашения об
участии в ряде соглашений ЕЭП без участия в самом ТС + сохранение
суверенной торговой политики по отношению к третьим странам

Сотрудничество со странами-членами ТС и ЕЭП может гарантировать приток
капитала в страну
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Разработка возможных форм тесного 
взаимодействия соседних экономик с ТС и ЕЭП 
без членства

Избежание дублирования функций с существующими формами сотрудничества.

Улучшение работы в рамках Соглашения о ЗСТ в СНГ.

Цивилизационное становление единого рынка труда. 

Рассмотрение в соглашениях и программах ключевых областей сотрудничества.

Общие особенности и направления возможного сотрудничества:
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Евразийское партнерство (программа для ЕАС)

В развитии отношений между ТС-ЕЭП и странами евразийского континента 
важны гибкость и прагматичность

Программа ТС-ЕЭП / ЕАЭС «Евразийское партнерство»: 

• объединяющий формат экономических отношений при многообразии 
подходов интеграционного взаимодействия

• в дополнение к парадигме обязательного вступления в ТС/ЕЭП
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Спасибо за внимание!
www.eabr.org



ГОЛОВНОЙ ОФИС
Республика Казахстан, 050051
г. Алматы, пр. Достык, д. 220
Тел: +7 (727) 244 40 44
Факс: +7 (727) 244 65 70
E-mail: info@eabr.org
Сайт: www.eabr.org

ФИЛИАЛ В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Российская Федерация, 191014
г. Санкт-Петербург, ул. Парадная, д. 7
Тел.: +7 (812) 320 44 41, 320 44 45, 320 44 46
Факс: +7 (812) 329 40 41

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В Г. АСТАНЕ
Республика Казахстан, 010000
г. Астана, ул. Кунаева, д. 33
Бизнес-центр «Астаналык», 11-й этаж
Тел.: +7 (7172) 55 84 84
Факс: +7 (7172) 55 84 85

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В Г. ДУШАНБЕ
Республика Таджикистан, 734012
г. Душанбе, ул. Айни, д. 24а
Бизнес-центр «С. А. С», 4-й этаж
Тел.: +992 (44) 6 40 04 45
Факс: + 992 (44) 6 40 04 46

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В Г. ЕРЕВАНЕ
Республика Армения, 0010
г. Ереван, ул. В. Саргсяна, д. 26/1
Бизнес-центр «Эребуни-Плаза», оф. 811
Тел.: +374 (10) 54 01 02
Факс: +374 (10) 54 13 52

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В Г. МИНСКЕ
Республика Беларусь, 220030
г. Минск, ул. Мясникова, д. 70, оф. 310
Тел.: + 375 (17) 306 54 64
Факс: + 375 (17) 306 54 65

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В Г. МОСКВЕ
Российская Федерация, 109240
г. Москва, Большой Ватин пер., д. 3
Тел.: +7 (495) 258 27 60, 645 04 45
Факс: +7 (495) 645 04 41

Наши контакты:
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Обзор конкурентоспособности Армении, Молдовы и 
Таджикистана в международной торговле

Источник: Расчеты авторов по данным World Bank и International Finance Corporation, Doing Business Report

• Процесс мировой интеграции Армении и Молдовы сделал их
международную торговлю более открытой, чем у стран ТС;

• Пошлины на большинство товаров ниже Единого таможенного тарифа
ТС.

Ранг по субиндексу «Международная торговля» в рейтинге простоты 
ведения бизнеса среди  стран постсоветского пространства 
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Обзор конкурентоспособности Армении, Молдовы и 
Таджикистана в международной торговле

Выявленные сравнительные преимущества экспорта:

• Армении – сельское хозяйство, минералы и металлы (с точки зрения диверсификации
экспорта);

• Молдовы – животноводство, прочие товары;
• Таджикистана – текстиль.

Среди причины низкой конкурентоспособности Армении и Молдовы – сходство структуры
экспорта со структурой экспорта стран-членов ТС. Причины низкой конкурентоспособности
Таджикистана заключаются в том, что развитыми отраслями, способными выпускать
конкурентные товары, являются только сельское хозяйство и производство электроэнергии.

Страны – торговые партнеры Индекс похожести экспортных структур
ТС–Армения 18%
ТС–Молдова 19%

ТС–Таджикистан 15%



13

Обзор конкурентоспособности Армении, Молдовы и 
Таджикистана в привлечении инвестиций

Источник: Расчеты авторов по данным World Bank и International Finance Corporation, Doing Business Report
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Ранг по субиндексу «Защита инвесторов» в рейтинге простоты 
ведения бизнеса среди  стран постсоветского пространства 
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Разработка возможных форм тесного взаимодействия 
соседних экономик с ТС и ЕЭП без членства 
применительно к Армении

Возможные подходы для Армении:

Постепенное уменьшение изъятий со стороны участников ЗСТ СНГ

Заключение со странами ТС и ЕЭП секторальных соглашений по
ряду ключевых вопросов (например, энергетика, металлургия,
инвестиции, сельское хозяйство, таможенные вопросы, услуги и др.)

Участие в отдельных соглашениях ЕЭП
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Разработка возможных форм тесного взаимодействия 
соседних экономик с ТС и ЕЭП без членства 
применительно к Армении

Сотрудничество в сфере движения капитала:

Заинтересованность российского бизнеса:
• Добывающий сектор (производство металлов и минералов)
• Энергетический сектор (АЭС, ТЭС)
• Банковский сектор
• Сфера услуг

Заинтересованность казахстанского бизнеса:
• Банковский сектор

Возможности интегрированного фондового рынка на базе МФЦ в
Москве
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Разработка возможных форм тесного взаимодействия 
соседних экономик с ТС и ЕЭП без членства 
применительно к Молдове

Возможные подходы для Молдовы:

Упрощение и совершенствование процедур контроля и сертификации происхождения 
продуктов.

Заключение со странами ТС и ЕЭП секторальных соглашений по ряду ключевых 
вопросов.

Заключение соглашения об участии в ЕЭП, без участия в ТС: подписание общего 
соглашения с учетом особого интереса Молдовы в некоторых областях.

Обмен с Молдовой свободой движения услуг и передвижения капитала, и 
предоставление ей свободы по передвижению рабочей силы. 

Разработку механизма, по которому Молдова могла бы получать помощь в виде 
безвозмездных трансфертов со стороны ТС. 

Сотрудничество со странами-членами ТС и ЕЭП может гарантировать приток капитала в 
страну. 
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Разработка возможных форм тесного взаимодействия 
соседних экономик с ТС и ЕЭП без членства 
применительно к Молдове

Сотрудничество в сфере движения капитала:
Заинтересованность российского бизнеса:
• Сельское хозяйство (винодельный бизнес)
• Текстиль
• Сфера услуг

Заинтересованность казахстанского бизнеса:
• Энергетический сектор (поставки газа)

Движение к единому фондовому рынку на базе МФЦ в Москве

Сотрудничество в сфере движения рабочей силы:
Упрощение условий нахождения рабочей силы в Беларуси и России
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Разработка возможных форм тесного взаимодействия 
соседних экономик с ТС и ЕЭП без членства 
применительно к Таджикистану

Возможные подходы для Таджикистана:

Подготовка страны к участию в объединении.

Обмен с Таджикистаном свободой перемещения товаров и услуг, 
получение от Таджикистана свободу перемещения на его экономическую 
территорию капитала и предоставление для Таджикистана свободы 
перемещения рабочей силы.

Сотрудничество со странами-членами ТС и ЕЭП может гарантировать 
приток капитала в страну. 
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Разработка возможных форм тесного взаимодействия 
соседних экономик с ТС и ЕЭП без членства 
применительно к Таджикистану

Сотрудничество в сфере движения капитала:
Заинтересованность российского бизнеса:
• Энергетический сектор (добыча углеводородного сырья)
• Электроэнергетика (ГЭС)

Заинтересованность казахстанского бизнеса:
• Банковский сектор
• Электроэнергетика (ГЭС)

Движение к единому фондовому рынку на базе МФЦ в Москве

Сотрудничество в сфере движения рабочей силы:
Упрощение условий нахождения рабочей силы в Казахстане и России


