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обозначения и Сокращения

АКТ —

АСЕАН — 

АТР — 

АТЭС — 

ВВП — 

ВТО — 

ГАТТ — 

ЕАБР — 

ЕАСТ — 

ЕврАзЭС — 

ЕВТТ — 

ЕТТ — 

ЕПС — 

ЕС — 

ЕЭЗ — 

ЕЭП —  

ЗСТ — 

ИЭП — 

КАФТА —  

МВФ — 

МЕРКОСУР — 

НАФТА — 

РНБ — 

СНГ — 

ТС — 

ТТП — 

ЦИИ — 

страны африки, карибского бассейна и тихоокеанского региона 

ассоциация стран юго‑Восточной азии 

азиатско‑тихоокеанский регион 

азиатско‑тихоокеанское экономическое сотрудничество 

валовый внутренний продукт 

Всемирная торговая организация 

генеральное соглашение по тарифам и торговле 

евразийский банк развития 

европейская ассоциация свободной торговли 

евразийское экономическое сообщество 

единый внешний таможенный тариф 

единый таможенный тариф 

европейская политика соседства 

европейский союз 

европейская экономическая зона 

единое экономическое пространство беларуси, казахстана  
и россии 

зона свободной торговли 

институт экономической политики имени е . т . гайдара 

Соглашение о зоне свободной торговли между СШа,  
странами центральной америки и доминиканской республикой 

международный валютный фонд 

общий рынок стран южной америки 

Североамериканская зона свободной торговли 

режим наибольшего благоприятствования 

Содружество независимых государств 

таможенный союз беларуси, казахстана и россии 

транстихоокеанское партнерство 

центр интеграционных исследований еабр 
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Аналитическое резюме

Центром интеграционных исследований евразийского банка развития было ис-
следовано возможное применение мирового опыта региональных интеграционных 
объединений к развитию глубокого экономического сотрудничества Таможенно-
го союза cо странами-партнерами, в том числе не имеющими с ним общей грани-
цы. Конкретно в исследовании рассмотрены Армения, Молдова и Таджикистан. 
для каждой из указанных стран предложены инструменты взаимовыгодного со-
трудничества с ТС и ЕЭП по различным интеграционным аспектам. впоследствии 
этот анализ может быть применен и к выстраиванию отношений с другими партне-
рами Тс и еЭп.
практический анализ форм возможного интеграционного взаимодействия арме-
нии, молдовы и Таджикистана с Таможенным союзом учитывает следующие со-
держательные аспекты. во-первых, выявление сравнительных преимуществ рас-
сматриваемых экономик, определение отраслевых интересов и возможностей 
рассматриваемых стран и стран Тс. во-вторых, учет мирового опыта различных 
форматов взаимодействия крупных интеграционных объединений с соседними 
экономиками. в-третьих, формулирование различных вариантов взаимодействия 
с учетом текущей ситуации и экономических интересов вовлеченных стран.
мы выделяем шесть основных моделей взаимодействия крупных интеграцион-
ных объединений с соседними странами:

• модель сотрудничества ес с норвегией и исландией в рамках европейской 
экономической зоны (еЭз);

• модель сотрудничества ес со Швейцарией (похожая модель применена 
во взаимодействии Чили и мерКосур);

• модель сотрудничества ес со странами восточной европы и южного Кавка-
за;

• модель сотрудничества ес со странами средиземноморья;
• модель сотрудничества ес с балканскими странами;
• модель сотрудничества ес со странами африки, Карибского бассейна и Ти-

хоокеанского региона (аКТ).
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Основные модели сотрудничества

модель сотрудничества примеры стран комментарии

1 . модель сотрудниче‑
ства еС с норвегией 
и исландией: согла‑
шение о европейской 
экономической зоне 
(еэз) .

норвегия, исландия подписание широкого по объему соглашения с учетом 
особого интереса в рыболовной отрасли и сельском 
хозяйстве . модель сотрудничества еС с норвегией 
и исландией отражает наличие особого интереса 
в рыболовстве и сельском хозяйстве . 

2 . модель сотрудниче‑
ства еС со Швейцари‑
ей: опыт двусторонних 
секторальных соглаше‑
ний . похожий подход 
применен в сотруд‑
ничестве меркоСур 
и чили . 

Швейцария, чили подписание двусторонних соглашений преимуще‑
ственно в разрезе секторов . ключевая черта швей‑
царской модели заключается в секторальной природе 
договорных отношений, учитывая особые интересы 
Швейцарии, например в финансовых услугах и бан‑
ковском секторе, без всеохватывающего рамочного 
соглашения .

3 . модель сотрудниче‑
ства еС со странами 
Восточной европы 
и южного кавказа: 
соглашения о партнер‑
стве и сотрудничестве, 
планы действий в 
рамках европейской 
политики соседства; 
программа еС «Восточ‑
ное партнерство» .

армения, молдова модель сотрудничества еС со странами Восточной 
европы и южного кавказа базируется на соглашениях 
о партнерстве и сотрудничестве, на основе которых 
были разработаны 5–7‑летние планы действий в рам‑
ках европейской политики соседства . В перспективе 
предполагается создание углубленных и всеобъемлю‑
щих зон свободной торговли в рамках соглашений об 
ассоциации, переговоры по которым для ряда стран 
уже начались . на базе сети двусторонних соглашений 
рассматривается создание экономического сообще‑
ства стран‑соседей еС . 

4 . модель сотрудниче‑
ства еС со странами 
Средиземноморья: 
соглашения о евро‑
Средиземноморской 
ассоциации, планы 
действий в рамках 
европейской политики 
соседства .

тунис, марокко,  
израиль

модель сотрудничества еС со средиземноморскими 
странами отражает движение участников процесса 
к определенной максимально короткой дистанции для 
интеграции — созданию в долгосрочном плане всеобъ‑
емлющей евро‑Средиземноморской зоны свободной 
торговли . отношения еС со средиземноморскими 
странами регулируются одновременно тремя взаимо‑
связанными инициативами, сочетающими многосто‑
ронний и двусторонний подходы .

5 . модель сотрудниче‑
ства еС с балканскими 
странами: неравно‑
весный формат на пути 
к полному присоеди‑
нению .

хорватия, босния 
и герцеговина, 

македония, Сербия, 
черногория,  

албания

модель сотрудничества еС с балканскими странами 
показывает, как еС подготавливает страны к полно‑
ценному членству с помощью соглашений о стабилиза‑
ции и ассоциации, помогая странам гармонизировать 
нормы и правила в соответствии с европейским зако‑
нодательством, проводить внутренние реформы и т . д . 
неравновесное состояние в долгосрочной перспекти‑
ве переходит либо в сотрудничество без присоедине‑
ния, либо в полноценное членство . 

6 . модель перехода 
от режима префе‑
ренций для бывших 
колоний к соглашениям 
об экономическом со‑
трудничестве .

еС и страны  
африки, карибского 

бассейна  
и тихоокеанского 

региона (акт)

реализация поэтапного перехода от режима пре‑
ференций для бывших колоний к торговым режимам, 
основывающимся на принципах Вто, путем подписа‑
ния соглашений об экономическом сотрудничестве 
и создания в долгосрочной перспективе зСт с длин‑
ным переходным периодом .

результаты проведенного анализа могут быть следующим образом применены для 
таких стран, как Таджикистан, армения и молдова.
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Для Таджикистана, рассматривающего вопрос о присоединении к ТС и ЕЭП, 
актуальны элементы модели взаимодействия ЕС с балканскими странами, ха-
рактеризующиеся сближением законодательства и внутренними реформами 
на пути к полному присоединению. применение конкретных инструментов зави-
сит от временной перспективы вступления Таджикистана в еЭп. в случае реали-
зации базового сценария вступления до 2015 года (после Кыргызстана) необхо-
димо сконцентрироваться на комплексе мер по адаптации страны к нормативной 
базе Тс и еЭп.
для Армении актуальны элементы модели взаимодействия ЕС со средиземно-
морскими странами, предполагающие движение соседних экономик по пути к мак-
симально короткой дистанции в интеграции друг с другом. армения заинтересована 
в свободе перемещения рабочей силы, капитала, товаров и услуг, в использовании 
возможностей российского фондового рынка. Опыт взаимодействия ЕС со Швей-
царией демонстрирует целесообразность заключения (помимо существующего 
соглашения о ЗСТ СНГ) секторальных соглашений по ряду ключевых вопросов: 
энергетика, металлургия, инвестиции, сельское хозяйство, таможенные вопросы, 
услуги (преимущественно телекоммуникационные и транспортные), движение ка-
питала, технические барьеры в торговле. с учетом территориального расположе-
ния армении, для взаимодействия с Тс и еЭп могут быть применены элементы 
модели сотрудничества ес с норвегией, т. е. заключение соглашения об участии 
в ряде соглашений еЭп без участия в самом Тс.
нормализация отношений россии и грузии расширит возможности торгово-эконо-
мической кооперации Тс и армении. нельзя сбрасывать со счетов и возможность 
вступления армении в Таможенный союз.
в процессе интеграции Молдовы и ТС также актуальны инструменты и решения 
средиземноморской и швейцарской моделей. речь может идти о свободе переме-
щения капитала и труда, товаров, услуг, стандартизации правил технического и са-
нитарного контроля, общем фондовом рынке (т. е. о максимальном использовании 
возможностей формирующегося мФЦ в москве), использовании рубля в качестве 
одной из резервных валют, но при этом о сохранении суверенной торговой поли-
тики по отношению к третьим странам. поскольку ес оказывает помощь молдове 
по ряду различных программ, в частности, содействует совершенствованию проце-
дур контроля и сертификации происхождения продуктов, аналогичные преферен-
ции в виде упрощения и совершенствования процедур контроля и сертификации 
может дать и Тс. по аналогии с моделью сотрудничества ес со Швейцарией, мож-
но предложить молдове заключить со странами Тс и еЭп несколько сектораль-
ных соглашений по сельскому хозяйству, энергетике, услугам, легкой и пищевой 
промышленности.
Сотрудничество со странами-членами ТС и ЕЭП может благотворно сказаться 
на национальных экономиках и бизнесе Армении, Молдовы и Таджикистана, так 
как будет способствовать притоку капитала в страну. в рамках создания между-
народного финансового центра в москве фирмы рассматриваемых стран смогут 
привлечь необходимый капитал. упрощение регистрации компаний в процессе 
сближения со странами Тс и еЭп станет первым шагом в этом направлении.
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Облегченный доступ инвесторам из стран ТС и ЕЭП и их поддержка со сторо-
ны местных правительств являются взаимовыгодными. с учетом хронических 
бюджетных дефицитов, приток пии, положительно сказывающийся на росте за-
работной платы, снижении безработицы и росте налоговых отчислений, улучшит 
благосостояние местного населения. для компаний стран Тс представляет интерес 
возможность инвестирования в горнодобывающую отрасль, текстильную промыш-
ленность, агропромышленный комплекс и гидроэнергетику данных стран.
Доступ к рынкам государственных закупок в армении, молдове и Таджикиста-
не: при участии в тендерах поставщиков из Тс, правительства смогут снизить из-
держки, в то время как страны-члены Тс и еЭп получат дополнительные рынки. 
Компании Тс могут способствовать адаптации новых технологий по увеличению 
продуктивности, а также дать импульс модернизации промышленного и сельско-
хозяйственного оборудования.
особое значение глубокая интеграция данных экономик с еЭп имеет для циви-
лизованного становления единого рынка труда. Это может быть достигнуто через 
присоединение данных стран к соответствующим соглашениям еЭп. емкий и ди-
версифицированный рынок труда еЭп способен впитать дополнительные трудо-
вые ресурсы и обеспечить более высокий уровень доходов и социальной защиты.
для сотрудничества на многосторонней основе возможно создание программы 
ЕЭП и будущего Евразийского экономического союза с рабочим названием 
«Евразийское партнерство» для развития различных форм глубокой интегра-
ции с соседними странами. в рамках «евразийского партнерства» возможно как 
двустороннее, так и многостороннее сотрудничество. Фокус, однако, должен быть 
на двусторонних договоренностях, учитывающих специфику каждого конкретного 
партнера. сотрудничество может быть структурировано не только через договоры, 
но и через совместные планы действий (как в европейской политике соседства) 
и участие в совместных программах.
предлагаемая настоящим исследованием программа «евразийское партнерство» 
способна обеспечить развитие торгово-экономического взаимодействия в странах 
региона СНГ и, в дальнейшем, других стратегических евразийских партнеров без 
обязательной перспективы членства в ЕЭП. при этом можно использовать фор-
мат, схожий с евро-средиземноморским партнерством, то есть еЭп может взаимо-
действовать со страной-партнером как в движении к членству в еЭп, так и на пути 
к максимально короткой дистанции в сотрудничестве. «евразийское партнерство» 
могло бы выступить в роли фундаментальной основы для сотрудничества различ-
ных стран и еЭп с учетом интересов всех сторон.
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Введение

в 2010 году россия, Беларусь и Казахстан образовали Таможенный союз (Тс), 
на базе которого с 2012 года развивается единое экономическое пространство 
(еЭп), которое к 2015 году должно быть преобразовано в евразийский экономи-
ческий союз. появление Тс–еЭп и возможности единой таможенной территории 
(единого рынка) объективно затрагивают ключевые интересы государств, не явля-
ющихся членами указанных объединений, в том числе не имеющих общей грани-
цы с единой таможенной территорией и сопоставимых по размеру и/или струк-
туре своих экономик. в настоящем исследовании речь идет об армении, молдове 
и Таджикистане, принимающих участие в евразийском экономическом сообществе 
(армения и молдова — в качестве ассоциированных членов евразЭс), но в силу 
территориальной оторванности от стран Тс–еЭп не имеющих возможности пол-
ноценного вступления в эти объединения в кратко- и среднесрочной перспективе.
актуальность разработки для трех указанных стран механизмов взаимодействия 
с Тс–еЭп обусловлена наличием тесных экономических связей с россией, Ка-
захстаном и республикой Беларусь, а также необходимостью повышения уровня 
конкурентоспособности экономик. Формирование Тс и еЭп поставило эти стра-
ны в новые условия — перед ними появились вызовы ужесточения конкуренции 
на традиционных внешних рынках стран «тройки». для повышения конкуренто-
способности своих экономик в новых условиях рассматриваемым странам необхо-
димо найти эффективные пути углубления регионального сотрудничества.
указанные три страны разделяют ряд ключевых характеристик: ограниченный вну-
тренний рынок, отсутствие выхода к морю (армения, Таджикистан), низкая плот-
ность экономики, большая удаленность от крупных рынков и значительная эко-
номическая разобщенность между торговыми партнерами и основными рынками. 
правильно разработанные инструменты и механизмы сотрудничества с Тс–еЭп 
будут способствовать расширению рынков сбыта и модернизации экономик.
при этом для полноценного анализа перспектив взаимодействия армении, молдо-
вы и Таджикистана и стран Тс–еЭп необходимо учитывать как основные торго-
во-экономические характеристики этих стран, так и мировой опыт взаимодействия 
крупных интеграционных объединений с соседними экономиками. Это, наряду 
с поставленной задачей, обуславливает структуру настоящего исследования. в пер-
вом разделе проведен анализ мирового опыта в отношении форм сотрудничества 
между удаленными экономиками и крупными интеграционными объединениями, 
выделены несколько основных типов такого сотрудничества. во втором разделе 
рассмотрены возможности повышения конкурентоспособности экономик арме-
нии, молдовы и Таджикистана по отношению к Тс и еЭп на основании анализа 
сравнительных преимуществ рассматриваемых стран и их основных характеристик 
в свете торгово-экономического сотрудничества с Тс. Третий раздел посвящен раз-
работке возможных форм тесного взаимодействия соседних экономик с Тс и еЭп 
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без вступления в эти объединения применительно к армении, молдове и Таджи-
кистану на основании анализа как общих особенностей и направлений возможного 
сотрудничества и инструментов взаимодействия, так и специфики каждой страны 
в отдельности. в заключение сформулированы основные выводы и рекомендации, 
вытекающие из представленного исследования.
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1. Мировой опыт торгово‑экономического 
сотрудничества крупных интеграционных 

объединений и территориально удаленных 
экономик

в настоящее время с ростом интеграционных процессов в мире все более актуаль-
ным становится участие в них удаленных экономик. важным остается вопрос о том, 
каким образом та или иная страна может сотрудничать с крупными интеграцион-
ными объединениями для повышения своей конкурентоспособности. она может 
как стремиться, так и не стремиться присоединиться к данному объединению. объ-
единение, в свою очередь, может желать или не желать видеть данную страну своим 
участником. далее на конкретных примерах будут рассмотрены различные формы 
сотрудничества без полного членства между удаленными экономиками и крупны-
ми интеграционными объединениями, такими как европейский союз (ес), общий 
рынок стран южной америки (мерКосур), североамериканская зона свобод-
ной торговли (наФТа), азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество 
(аТЭс) и ассоциация стран юго-восточной азии (асеан).
существуют различные примеры сотрудничества стран с крупными региональны-
ми объединениями без формального членства в них, путем подписания различных 
соглашений. отсутствие членства объясняется наличием особых интересов стран 
в той или иной области. главное внимание будет уделено рассмотрению форм со-
трудничества ес со своими соседями. можно выделить несколько моделей такого 
сотрудничества, подробному описанию каждой из которых посвящен свой раздел.

1.1. Модель сотрудничества ЕС с Норвегией и Исландией: 
соглашение о Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) 

норвегия и исландия, являющиеся вместе с лихтенштейном и Швейцарией чле-
нами европейской ассоциации свободной торговли (еасТ), участвуют в деятель-
ности общего рынка ес за счет членства в европейской экономической зоне (еЭз) 
и при этом не вступают в Таможенный союз ес. в настоящее время в данном со-
глашении между еасТ и странами ес, которое вступило в силу 1 января 1994 года 
и распространяется на законодательство по вопросам общего рынка, обязательное 
для стран-членов ес, не участвует Швейцария. между странами европейской эко-
номической зоны (еЭз) установлены требования на обеспечение свободной тор-
говли товарами и услугами, а также свободного передвижения капитала и трудо-
вых ресурсов.
данное соглашение охватывает следующие области: ветеринарные и фитосанитар-
ные нормы; техническое регулирование, стандарты, тестирование и сертификация; 
безопасность выпускаемой продукции; энергетика; свободное передвижение ра-



1 . мироВой опыт торгоВо‑экономичеСкого СотрудничеСтВа крупных 

интеграционных объединений и территориально удаленных экономик

13

ботников; социальное обеспечение; признание профессиональных квалификаций; 
право основания предприятий; финансовые услуги; услуги в целом; электронная 
связь, аудиовизуальные услуги и информационное общество; транспорт; свобод-
ное передвижение капитала; конкуренция; государственная помощь; закупки; ин-
теллектуальная собственность; здоровье и безопасность на работе, трудовой закон 
и равноправный режим для мужчин и женщин; защита прав потребителя; окружа-
ющая среда; статистика и закон о компаниях1. можно заметить, что в соглашении 
оговариваются как снижение тарифных ограничений, так и нетарифные меры тор-
говой политики, например техническое регулирование.
изначально соглашение еЭз было подписано 12 членами европейского сообще-
ства и семью членами еасТ, которые являлись их наиболее важными торговыми 
партнерами (почти четверть всей внешней торговли ес). по состоянию на 2002 год 
три члена еЭз вместе составляли менее 5% внешней торговли ес (Emerson, Vahl, 
Woolcock, 2002). расширение ес еще сильнее уменьшает экономическую значи-
мость трех членов еЭз в ес, одновременно увеличивая, хотя и в небольшой сте-
пени, роль ес для экономик стран еЭз. еЭз не является таможенным союзом, 
поэтому норвегия и другие члены еасТ теоретически свободны в определении 
своей собственной внешнеторговой политики. на практике, однако, величина рас-
хождений с торговой политикой ес довольно мала (Emerson, Vahl, Woolcock, 2002). 
стоит отметить, что норвегия и исландия имеют особый интерес по природным 
ресурсам и в особенности по рыбной промышленности, так как эта отрасль тради-
ционна для их экономик. Это является основной причиной обособленного поло-
жения норвегии и исландии и выражается в том, что данные страны не участву-
ют в общей политике ес по рыболовству и в общей политике ес по сельскому 
хозяйству. в норвегии существует опасение утратить национальный контроль над 
политикой в области сельского хозяйства и рыболовства, а также над нефтяными 
месторождениями северного моря.
Торговля продуктами рыболовства между странами ес и исландией регулируется 
протоколом 3 двустороннего соглашения о свободной торговле между ес и ис-
ландией, подписанного в 1972 году, и протоколом 9 соглашения о еЭз. при этом 
торговля между исландией и ес осуществляется практически без ограничений: 
в 2010 году 90% экспорта исландских продуктов рыболовства в ес ввозилось бес-
пошлинно (Emerson, Vahl, Woolcock, 2002).
отношения ес и норвегии в области рыболовства, кроме протокола 9, регули-
руются также специальным соглашением о рыболовстве, которое базируется 
на ежегодно проводимых переговорах по существующим рыбным запасам и усло-
виям ловли (Бабынина, 2010). Цель норвегии в рыболовном секторе заключается 
в получении свободного доступа на рынок ес для своих продуктов рыболовства, 
в то время как ес надеется на доступ для своих рыболовных флотов в норвежские 
территориальные воды. соглашение охватывает торговлю определенными продук-
тами рыболовства, выделенными согласно видам и степени обработки. для ряда 
непереработанных рыбных продуктов еЭз дает норвегии полный доступ на ры-

1 Соглашение о еэз . доступно на: http://www .efta .int/eea/eea‑agreement .aspx .
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нок ес. для других продуктов существует постепенное снижение тарифов начиная 
со второй половины 1990-х.
двустороннее рамочное соглашение по сотрудничеству в рыболовстве между нор-
вегией и европейским сообществом, вступившее в силу в 1980 году, основывалось 
на ежегодных переговорах по квотам в территориальных водах каждой из сторон 
и сотрудничестве в управлении и контроле над рыбными ресурсами. при присоеди-
нении к еЭз соглашение было обновлено, а квоты ес в норвежских водах увеличе-
ны. в дальнейшем доли норвегии и ес в квотах были зафиксированы, и ежегодные 
переговоры по квотам в основном соблюдались автоматически, без значительных 
споров2. принципиальный вопрос заключался в объеме общего допустимого выло-
ва. соглашение 1992 года расширило границы сотрудничества по управлению ре-
сурсами. со стороны норвегии существует некоторое беспокойство по поводу того, 
как расширение ес будет влиять на функционирование соглашения еЭз, в част-
ности, на экспорт норвежской рыболовной отрасли в новые члены Центральной 
и восточной европы (Emerson, Vahl, Woolcock, 2002).
Что касается сельского хозяйства, то хотя соглашение еЭз не включает общую сель-
скохозяйственную политику, а сельскохозяйственные продукты явным образом ис-
ключены из общих положений о свободном движении товаров в еЭз, оно содержит 
важные положения относительно сельскохозяйственного сектора норвегии и ис-
ландии. Ключевые положения содержатся в приложении I, которое вносит нормы 
ес по ветеринарным стандартам в соглашение еЭз, а также содержит положения 
по пищевым веществам и фитосанитарные законы: в протоколе 3 (по торговле пе-
реработанными сельскохозяйственными товарами) и в статье 9.
данные положения обуславливают прогрессивную либерализацию двусторонней 
торговли сельскохозяйственными товарами. дополнительно приложение II согла-
шения еЭз по техническим стандартам включает правила и стандарты для пище-
вых продуктов. однако большинство этих положений по разным причинам мед-
ленно вступают в силу, поэтому соглашение о еЭз пока не имеет существенного 
влияния на норвежский сельскохозяйственный сектор (Emerson, Vahl, Woolcock, 
2002). во всех прочих областях присутствие этих стран на общем рынке ес, как 
правило, ничем не ограничивается. в случае норвегии это стало возможным благо-
даря тому, что большинство законов и правил, относящихся к общему рынку ес, 
уже соблюдается этой страной, поэтому начиная с 1994 года норвежский парламент 
рассмотрел и одобрил большое количество соответствующих директив и правил.
заключение соглашения о еЭз и интенсификация контактов между предприяти-
ями в странах-членах ес и норвежскими фирмами во многом способствуют гармо-
низации политики норвегии по целому ряду направлений. норвегия и исландия, 
не являясь членами ес, входят в Шенгенскую зону посредством существующего 
в ес механизма расширенного внешнего сотрудничества. Что касается присоеди-
нения, то в норвегии данный вопрос выносился на референдум в 1972 году (при-
соединение к европейскому сообществу) и в 1994 году (присоединение к евросо-
юзу), однако оба раза результат был отрицательным. следует учитывать и то, что 

2 за исключением разногласий в требуемом режиме управления выловом скумбрии (Emerson, Vahl, Woolcock, 2002) .
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норвегия является крупным экспортером нефти и природного газа, а ее экономика 
зависит от колебаний цен на природные ресурсы. многие исследователи считают, 
что ей необходима независимая кредитно-денежная политика, что также говорит 
в пользу невступления в ес (гуас, 2004).
Таким образом, можно отметить, что на данный момент норвегию устраивает со-
трудничество с ес в форме участия в общем рынке ес через соглашение о еЭз 
с исключением сфер рыболовства и сельского хозяйства. Что касается исландии, 
которая также входит в общий рынок ес посредством соглашения о европейской 
экономической зоне между еасТ и ес, то до недавнего времени исландию устра-
ивало такое положение дел, так как она не хотела распространения политики ес 
на традиционную для нее отрасль рыболовства, боясь, что это нанесет экономи-
ческий ущерб. однако в 2009 году, возможно вследствие экономического кризиса, 
исландия подала заявку на вступление в ес, и на данный момент эта страна имеет 
статус кандидата. при этом исландия продолжает опасаться за свою рыбную от-
расль и надеется на некоторые уступки в переговорах со стороны ес в том, что ка-
сается общей политики рыболовства, в первую очередь — в отношении квот.
данная модель сотрудничества ес с норвегией и исландией отражает наличие осо-
бого интереса в определенных отраслях (рыболовстве и сельском хозяйстве). Эта 
модель подразумевает подписание одного соглашения на многосторонней основе 
по различным вопросам. модель сотрудничества ес с норвегией и, до недавнего 
времени, с исландией является примером взаимодействия без стремления к член-
ству в объединении. при этом данные страны участвуют в общем рынке ес, где 
обеспечивается свобода торговли товарами и услугами, а также передвижения ка-
питала и трудовых ресурсов, не входя при этом в Таможенный союз ес и сохраняя 
свою собственную торговую политику в отношении третьих стран.

1.2. Модель сотрудничества ЕС со Швейцарией: опыт двусторонних 
секторальных соглашений

подход двусторонних секторальных соглашений представляет собой еще один 
пример модели интеграции без членства с наличием особого интереса в некоторых 
областях. Швейцария имеет особый интерес в финансовых услугах и банковском 
секторе. возможно, именно поэтому она в 2005 году вышла из европейской эконо-
мической зоны, в соглашении о которой помимо прочего рассматривается область 
финансовых услуг.
в качестве альтернативы соглашению о еЭз Швейцарии было предложено под-
писать несколько секторальных соглашений с ес, которые бы регулировали наи-
более важные сферы сотрудничества между сторонами и заменили соглашения, 
подписанные еще в середине 1950-х. в 1972 году между европейским сообществом 
и Швейцарией было подписано соглашение о зсТ в торговле промышленными то-
варами 3, а в 1989-м — соглашение о страховании.

3 двустороннее соглашение о свободной торговле 1972 . доступно на: http://www .europa .admin .ch/themen/00500/00506/00526/index .
html?lang=en .
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после того как Швейцария отказалась от еЭз, швейцарское правительство 
в 1993 году представило ес свои предложения по двусторонним секторальным со-
глашениям в 15 областях (Vahl, Grolimund, 2006):
1) Технические барьеры в торговле 
2) государственные закупки 
3) исследования 
4) дорожный транспорт 
5) законодательство в сфере защиты животных и растений 
6) воздушный трафик 
7) интеллектуальная собственность, включая маркировку происхождения и гео-
графических названий 
8) переработанные сельскохозяйственные товары 
9) статистика 
10) аудиовизуальный сектор 
11) образование 
12) обработка текстильных товаров вне таможенной территории 
14) страна происхождения 
15) ответственность за качество выпускаемой продукции.
Так называемое «первое поколение» (первый пакет) соглашений было подписано 
в 1999 году и вступило в силу в июне 2002 года; «второе поколение» двусторонних 
секторальных соглашений было подписано в 2004-м. по первому пакету соглаше-
ний переговоры велись с 1994 года по 1998-й. Были подписаны следующие согла-
шения (Vahl, Grolimund, 2006; Buehler, Helm, Lechner, 2011; петров, 2011):

• соглашение о научном и технологическом сотрудничестве между ес и Швей-
царией (22007A0720 (02));

• соглашение о некоторых аспектах государственного заказа между ес и Швей-
царией (22002A0430 (06));

• соглашение о взаимном признании стандартов между ес и Швейцарией 
(о технических барьерах) (22002A0430 (05));

• соглашение о торговле сельскохозяйственной продукцией между ес и Швей-
царией (22002A0430 (04));

• соглашение о гражданской авиации между ес и Швейцарией (22002A0430 
(02));

• соглашение о перевозке товаров и людей автомобильным и железнодорож-
ным транспортом между ес и Швейцарией (22002A0430 (03));

• соглашение о свободном передвижении людей между ес и Швейцарией 
(22002A0430 (01)) 4.

ес и Швейцария начали переговоры по набору новых двусторонних сектораль-

4 более подробно о первом пакете соглашений см . в приложении .
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ных соглашений (второй пакет), в то время как первый пакет соглашений еще даже 
не вступил в силу. в октябре 2004 года ес и Швейцария подписали «второе по-
коление» секторальных соглашений, переговоры по которым велись с 2001 года 
по 2004-й 5:

• соглашение о переработанной сельскохозяйственной продукции между ес 
и Швейцарией (22005A0126 (01));

• соглашение об охране окружающей среды между ес и Швейцарией 
(22006A0328 (04));

• соглашение о статистике между ес и Швейцарией (22006A0328 (02));
• соглашение о предупреждении двойного налогообложения пенсий бывших 

служащих институтов ес (RO 2005 2187; FF 2004 5593);
• соглашение о налогообложении депозитных вкладов (22004A1229 (01));
• соглашение об имплементации Швейцарией Шенгенских и дублинских кон-

венций;
• соглашение о борьбе против мошенничества;
• соглашение о сотрудничестве в области образования (22010A0407 (01));
• соглашение о средствах массовой информации (0.784.405.226.8).

соглашение о переработанной сельскохозяйственной продукции расширяет пере-
чень продукции, имеющей доступ на внутренние рынки сторон, предусматривая 
устранение таможенных пошлин и экспортных субсидий для товаров пищевой 
промышленности. с 2005 года ес более не облагает пошлинами на импорт перера-
ботанную сельскохозяйственную продукцию и не предоставляет экспортные суб-
сидии для переработанной сельскохозяйственной продукции, при этом остаются 
возможными некоторые исключения в связи с изменением цен на сырье. в ответ 
Швейцария соответственно снижает собственные пошлины и субсидии. Это рас-
пространяется на такие продукты, как мука, сухое молоко, масло и растительный 
жир, и, как следствие, на широкий ряд таких продуктов, как шоколад, паста, би-
сквит, хлеб, мороженое и другие производные. в 2009 году между ес и Швейца-
рией было подписано соглашение о содействии и безопасности на таможне, расши-
ряющее некоторые аспекты безопасности по сравнению с соглашением о перевозке 
товаров, подписанном участниками в 1990 году.
соглашения сформулированы таким образом, что в зависимости от сектора уро-
вень экономической интеграции Швейцарии с ес выше, эквивалентен или ниже 
уровня интеграции в рамках европейской экономической зоны. в результате этих 
соглашений Швейцария интегрировалась с ес сильнее, чем некоторые страны, 
не являющиеся членами ес, за исключением членов еасТ (норвегии, исландии, 
лихтенштейна) (Vahl, Grolimund, 2006). доступ Швейцарии к внутреннему рынку 
ес намного более ограниченный, чем для членов еЭз. в данном контексте наи-
более явный пример — это отсутствие соглашения по услугам. Хотя еЭз влечет 
за собой определенные обязательства по отношению к ес, членам еЭз также да-

5 более подробно см . двусторонние соглашения между Швейцарией и еС . доступно на: http://www .europa .admin .ch/themen/00500/
index .html?lang=en .
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ются привилегии, например, по «формированию решений», что не предоставляется 
Швейцарии. несмотря на концептуальные и институциональные различия между 
еЭз и подходом двусторонних секторальных соглашений, в целом баланс между 
правами и обязательствами представляется более или менее схожим. между ес 
и Швейцарией не существует значительных конфликтов и споров по соглашениям, 
исполнение которых осуществляется без особых проблем.
соглашения между ес и Швейцарией в значительной мере различаются между 
собой. некоторые соглашения имеют форму традиционных соглашений о сотруд-
ничестве, в то время как другие, такие как соглашения по Шенгенской зоне или 
по воздушному транспорту, допускают частичную интеграцию Швейцарии с ес. 
по промышленным товарам между ес и Швейцарией существует свободная тор-
говля, по сельскохозяйственным товарам сохраняются некоторые барьеры, по пе-
реработанным сельскохозяйственным товарам барьеры снижаются, в секторе услуг 
остаются изъятия. в целом, Швейцария проводит достаточно эффективную поли-
тику по гармонизации национального законодательства в соответствии с европей-
скими правовыми принципами.
Большинство соглашений первого и второго поколений включают значитель-
ный переходный период. Так, например, многие соглашения второго поколения 
в 2006 году еще не вступили в силу. двусторонние секторальные соглашения влекут 
за собой обязательство для Швейцарии принять правила и стандарты ес (так на-
зываемые acquis communautaire), что является, вероятно, наиболее фундаменталь-
ным, спорным и сложным вопросом, поднимаемым в первом и втором поколениях 
соглашений. по общему правилу управление каждым двусторонним секторальным 
соглашением между ес и Швейцарией проводится совместным комитетом, кото-
рый состоит из представителей ес и Швейцарии и принимает решения на основе 
консенсуса.
одна из выгод двустороннего секторального подхода заключается в том, что это 
скорее «статическая» модель (по сравнению с более «динамической» моделью 
еЭз), что дает большую автономность швейцарским органам власти в определении 
границ и глубины сотрудничества и интеграции. но, с другой стороны, отношения 
между Швейцарией и ес достаточно динамичные: ни одна другая страна не имеет 
таких значительных обновлений в отношениях с ес, как Швейцария. новые согла-
шения заключаются, а существующие приводятся в соответствие и обновляются. 
Что касается идеи таможенного союза между ес и Швейцарией, то со стороны ес 
практические трудности в управлении таможенным союзом ес–Турция обуслав-
ливают общее нежелание ес формировать таможенные союзы с третьими страна-
ми.
Ключевая черта швейцарской модели заключается в секторальной природе дого-
ворных отношений. ес заключает со Швейцарией ряд двусторонних сектораль-
ных соглашений, учитывая особые интересы Швейцарии, например, в финансовых 
услугах и банковском секторе, без всеохватывающего главного рамочного согла-
шения. Это часто контрастирует со всесторонним подходом еЭз, как и с други-
ми подходами (такими как европейские соглашения, соглашения о стабильности 
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и ассоциации с балканскими странами и т. д.). однако разница меньше, чем может 
показаться. во-первых, двусторонний подход является доминирующим подходом 
во внешних отношениях ес, и еЭз лишь исключение, подтверждающее это прави-
ло. во-вторых, большинство третьих стран с широкими связями с ес имеют в дей-
ствительности ряд секторальных соглашений за пределами их принципиальных 
рамочных соглашений. Швейцарская модель отличается от них не столько секто-
ральным двусторонним подходом, сколько отсутствием всеохватывающего главно-
го двустороннего рамочного соглашения (Vahl, Grolimund, 2006).
Кроме рассмотренных моделей взаимодействия ес с северными странами, суще-
ствуют две основные политики ес по отношению к соседним странам с целью укре-
пления сотрудничества: процесс стабилизации и ассоциации и европейская поли-
тика соседства (епс), инициированная в 2003 году. первая направлена на страны 
Балканского полуострова, вторая распространяется по двум направлениям: страны, 
соседствующие с ес со стороны южного средиземноморья, и страны восточной 
европы (Messerlin, Emerson, Jandieri, LeVernoy, 2011). далее будут рассмотрены 
модели взаимодействия ес со странами восточной европы, средиземноморья, 
Балканского полуострова, а также африки, Карибского бассейна и Тихоокеанского 
региона (аКТ).

1.3. Модель сотрудничества ЕС со странами Восточной Европы и Южного 
Кавказа

в 1990-х годах основы сотрудничества ес со странами постсоветского простран-
ства были заложены с помощью соглашений о партнерстве и сотрудничестве. по-
сле расширения на восток в 2004 году и принятия в 2007-м Болгарии и румынии 
ес вплотную придвинулся к постсоветскому пространству. данные обстоятель-
ства побудили евросоюз выстраивать отношения с новыми соседями с учетом их 
специфики, по особой модели. европейская политика соседства (епс) строится 
на взаимном признании общих ценностей, таких как верховенство закона, соблю-
дение прав человека, принципы рыночного и устойчивого развития. Большинство 
соседствующих европейских государств надеются на вступление в ес в долгосроч-
ной перспективе, но эти устремления, как правило, не поддерживает сам евросоюз.
Таким образом, епс призвана удержать соседние страны от требования членства 
в ес. одним из направлений епс являются страны восточной европы и южного 
Кавказа, а именно страны, которые образовались после распада ссср, за исклю-
чением россии, с которой ес в 2005 году подписал соглашения об «общем про-
странстве». данные соглашения более ограничены, чем епс, в обязательстве соот-
ветствия нормам ес, но при этом стоит отметить и отсутствие запроса со стороны 
россии стать в перспективе членом ес (Noutcheva, Emerson, 2005).
восточные страны, как и страны средиземноморья, имеют серьезные проблемы 
в политическом и экономическом управлении, соответственно нормы и правила ес 
вводятся в них только выборочно, в зависимости от индивидуальных особенностей 
каждой страны. ес осознает особенности региона и выстраивает модель сотруд-
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ничества со странами постсоветского пространства с учетом специфики их пере-
ходного периода. процесс епс состоит из переговоров по двусторонним планам 
действий, которые структурированы по заголовкам глав, используемых в перегово-
рах по ассоциации6, хотя при этом особо подчеркивается, что епс не несет обяза-
тельств по членству в перспективе.
планы действий состоят из набора специфических и операционных обязательств, 
в которых содержатся более слабые призывы к политическим и экономическим 
реформам, чем в соглашениях об ассоциации. двусторонние планы действий, раз-
работанные для восточных соседей, продолжают соглашения о партнерстве и со-
трудничестве, разработанные ранее. планы действий, охватывая 3–5-летние перио-
ды, являются принципиальными инструментами епс, и официальные документы 
подчеркивают необходимость «дифференциации» между участвующими странами. 
первые семь планов действий были разработаны в 2004 году в тесном сотрудниче-
стве с соответствующими странами (израилем, иорданией, марокко, палестин-
ской автономией, Тунисом. а из стран постсоветского пространства — с молдовой 
и украиной). одобренные обеими сторонами планы действий ставят общие цели 
и графики для их достижения и обновляются ежегодно посредством существую-
щей рамочной программы институционального сотрудничества со странами-пар-
тнерами (Vahl, 2005).
основная разница по сравнению с процессом ассоциации (процессом присоеди-
нения) заключается в степени соответствия регулирования, выбора регулятив-
ных норм для одобрения и скорости проведения регуляторных реформ. если для 
стран-кандидатов есть ультимативное предложение, когда государства не имеют 
выбора и гармонизируют национальное законодательство со всем законодатель-
ством ес, то для партнеров по епс полная гармонизация с нормами и правила-
ми ес не предусмотрена. в сравнении с положениями существующих соглаше-
ний об ассоциации со странами средиземноморья и соглашениями о партнерстве 
и сотрудничестве со странами снг, планы действий имеют более высокую степень 
специфичности и идут дальше в тематически богатом диалоге с соседями. однако 
приоритеты экономических реформ определяются совместно с национальными ор-
ганами и дают лишь широкие рекомендации о желаемых улучшениях в различных 
областях (Vahl, 2005).
существует еще одна форма сотрудничества ес со странами постсоветского про-
странства — «восточное партнерство». «восточное партнерство» является про-
граммой ес, созданной в 2009 году с целью сближения ес со странами бывшего 
ссср (азербайджаном, арменией, Беларусью, грузией, молдовой и украиной). 
главная цель, выделенная в декларации о создании «восточного партнерства», со-
стоит в создании необходимых условий для ускорения политической и экономи-
ческой интеграции между ес и заинтересованными странами-партнерами. для 
достижения данной цели будут решаться задачи содействия политическим и соци-
ально-экономическим реформам в странах, которые участвуют в программе «вос-
точное партнерство», и сближения их соответствующих законодательств с норма-

6 См . в приложении .
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ми и правилами ес. Четырьмя основными приоритетами сотрудничества в рамках 
данной программы (арутюнян, сергунин, 2012) являются:

• демократия и совершенствование и стабилизация системы управления;
• экономическая интеграция и сближение с отраслевой экономической полити-

кой ес, в том числе создание зсТ;
• энергетическая безопасность, включая меры по энергосбережению, обеспече-

нию бесперебойного энергоснабжения и развитию альтернативной энергети-
ки;

• либерализация визового режима и одновременные меры по борьбе с незакон-
ной миграцией.

программа «восточное партнерство» предусматривает в перспективе, при условии 
успешного осуществления намеченных преобразований, заключение двусторонних 
соглашений об ассоциации между ес и странами-партнерами, которые стали бы 
важным шагом на пути дальнейшей интеграции постсоветских стран в европейское 
социально-экономическое и политическое пространство. на базе сети двусторон-
них соглашений рассматривается создание Экономического сообщества стран-
соседей ес. однако при этом отмечается отсутствие четких гарантий со стороны 
ес относительно перспективы вступления стран-партнеров в евросоюз (арутю-
нян, сергунин, 2012).
с восточными странами уже ведутся переговоры по созданию всеобъемлющих со-
глашений о зонах свободной торговли между ес и странами-партнерами. всеобъ-
емлющее соглашение о зонах свободной торговли, с одной стороны, представляет 
собой нечто большее, чем обычное соглашение о зсТ. оно оговаривает не толь-
ко либерализацию торговли во всех сферах путем устранения торговых барьеров, 
но и подразумевает согласование законодательств стран-партнеров в части торгов-
ли с нормами и стандартами ес. Членство в вТо является обязательным услови-
ем начала переговоров по всеобъемлющему соглашению о зонах свободной торгов-
ли; таким образом, азербайджан и Беларусь, которые не являются членами вТо, 
не могут вступить в такие переговоры с ес. некоторые авторы отмечают затянутый 
характер переговоров по данным всеобъемлющим соглашениям о зсТ (Messerlin, 
Emerson, Jandieri, LeVernoy, 2011).
Таким образом, модель сотрудничества ес со странами восточной европы и юж-
ного Кавказа базируется на соглашениях о партнерстве и сотрудничестве, на основе 
которых были разработаны 5–7-летние планы действий в рамках европейской по-
литики соседства, а также на программе ес «восточное партнерство». в перспек-
тиве рассматривается создание углубленных и всеобъемлющих зон свободной тор-
говли, переговоры по которым для ряда стран уже начались. при этом отмечается 
специфика переходной экономики в странах постсоветского пространства и несо-
впадение у ес и части этих стран отношения к вступлению в ес. в приложении 
описаны подробности взаимодействия ес со странами постсоветского простран-
ства на примере армении и молдовы.
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1.4. Модель сотрудничества ЕС со странами Средиземноморья

ес является основным торговым партнером южных стран средиземноморья, их 
крупнейшим инвестором и донором. на ес приходится почти половина импор-
та и экспорта этого региона, который также осуществляет важные поставки неф-
ти и газа в европу (Трофимова, 2011). основы взаимодействия с этими странами 
были заложены еще в 1960-е годы после распада колониальных империй, и носили 
в основном двусторонний характер с ограниченным числом средиземноморских 
стран. в 1970-х европейское экономическое сообщество в рамках глобальной сре-
диземноморской политики заключило двусторонние соглашения по финансовому 
и экономическому сотрудничеству с рядом южносредиземноморских стран, кото-
рые заложили основу для дальнейшей интеграции средиземноморских стран с ес.
после подписания в 1995 году Барселонской декларации о развитии евро-среди-
земноморского партнерства отношения между ес и странами средиземноморья 
вышли на новый уровень. Цели партнерства широкие и включают в себя создание 
общей зоны мира и стабильности, а также зоны свободной торговли. Как и в по-
литике ес по отношению к балканским странам, ключевой элемент заключается 
в улучшении двусторонних договорных отношений между ес и средиземномор-
скими партнерами (Vahl, 2005). в 1995 году был запущен Барселонский процесс 
как региональная многосторонняя инициатива с политическими, экономическими 
темами и темой по безопасности, в сочетании с переговорами по соглашениям о ев-
ро-средиземноморской ассоциации (как, например, в случае с марокко). основная 
суть этих соглашений заключалась в обязательстве поэтапного внедрения двусто-
ронней свободной торговли с ес, в дополнение к обычному очень длинному переч-
ню сфер для возможного сотрудничества (Emerson, 2007).
соглашения об ассоциации ес заключил с десятью странами южного и восточного 
средиземноморья, в том числе с марокко, Тунисом и израилем. обычно ес заклю-
чает соглашения об ассоциации в обмен на обязательства реформ в политической, 
экономической, торговой и судебной сферах в стране. в свою очередь, при соблю-
дении этих обязательств страна может получить облегченный доступ к некоторым 
или всем рынкам ес, а также техническую или финансовую помощь. Также согла-
шение об ассоциации может включать в себя соглашение о зсТ. в рамках евро-
средиземноморского партнерства проводятся встречи министров. в 2004 году, по-
сле расширения ес, данный формат был дополнен новой европейской политикой 
соседства, которая охватывала средиземноморские страны и страны восточной ев-
ропы и подразумевала принятие планов действий для каждой страны. в 2008 году 
Барселонский процесс дал толчок новой региональной инициативе — союзу для 
средиземноморья. в 2009 году на 8-й евро-средиземноморской конференции ми-
нистров торговли была одобрена «дорожная карта» о создании всеобъемлющей 
зсТ ес, цель которой состоит не только в отмене тарифных ограничений и либе-
рализации торговли промышленными и сельскохозяйственными товарами и про-
дукцией сферы услуг, но и в более глубокой интеграции южных стран в единый 
европейский рынок (Трофимова, 2011).
Таким образом, в настоящее время отношения ес со средиземноморскими страна-
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ми регулируются одновременно тремя взаимосвязанными инициативами, сочета-
ющими многосторонний и двусторонний подходы — это евро-средиземноморское 
партнерство (Барселонский процесс), европейская политика соседства и союз для 
средиземноморья (Трофимова, 2011). можно отметить, что модель сотрудниче-
ства ес со средиземноморскими странами отражает движение участников процес-
са к определенной максимально возможной короткой дистанции для интеграции 
(создания в долгосрочном плане всеобъемлющей евро-средиземноморской зоны 
свободной торговли). в приложении описаны подробности взаимодействия ес 
со странами средиземноморья на примере Туниса, марокко и израиля.

1.5. Модель сотрудничества ЕС с балканскими странами: неравновесный 
формат на пути к полному присоединению

Экономическая политика ес на восточных Балканах, то есть в странах бывшей 
югославии, которые еще не стали членами ес, а также в албании, подчиняется 
главной цели усиления институциональной основы слабой государственной струк-
туры в регионе. Это достигается в политической и правовой рамочной программе 
процесса стабилизации и ассоциации, представляющего собой предварительную 
стадию переговоров о присоединении, которые запускаются при условии удовлет-
ворения политическим и государственным критериям (Noutcheva, Emerson, 2005). 
укажем для примера главы соглашения о стабилизации и ассоциации ес с Хорва-
тией 2005 года:

• политический диалог 
• демократия 
• региональное сотрудничество 
• международные вопросы 
• общая иностранная политика и политика безопасности 
• Четыре свободы 
• свободное движение товаров 
• передвижение работников 
• предложение услуг 
• Текущие платежи и движение капитала 
• сближение законодательства 
• Конкурентная политика 
• права интеллектуальной собственности 
• государственные контракты 
• защита прав потребителей 
• юстиция и внутренние дела 
• усиление институтов и верховенство закона 
• визовый и пограничный контроль, миграция 
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• отмывание денег и наркотики 
• уголовные правоотношения 
• Экономическая политика и статистика 
• Финансовые услуги 
• содействие и защита инвестиций 
• промышленное сотрудничество 
• малые и средние предприятия 
• Туризм.

следует отметить, что по крайней мере в долгосрочной перспективе все страны 
Балканского полуострова стремятся к полному членству в ес. в целом процесс 
стабилизации и ассоциации соединяет традиционные вопросы совмещения с нор-
мами и правилами ес более критических вопросов прекращения или предотвра-
щения конфликтов и построения сильного государства, включая фундаментальные 
конституционные вопросы в случаях Боснии и герцеговины, македонии, сербии 
и Черногории (Emerson, 2007).
Большинство балканских стран на пути к присоединению к ес для начала подпи-
сывают соглашения о зсТ, например: ес–Хорватия (2002–2003 годы); ес–маке-
дония (2002–2003 годы.); ес–Босния и герцеговина (2008 год); ес–Черногория 
(2008–2009 годы); ес–сербия (2010 год)7. Хорватия подала заявку на вступление 
в ес в 2003 году, на данный момент завершила переговоры и ожидает вступления 
в 2013 году. македония (подала заявку в 2004 году), Черногория (подала заявку 
в 2008 году) и сербия (подала заявку в 2009 году) являются кандидатами на всту-
пление в ес, при этом переговоры были начаты пока только для Черногории 
в 2012 году. албания, а также Босния и герцеговина входят в официальную про-
грамму расширения ес. считается, что Черногория является второй после Хорва-
тии по уровню соответствия Копенгагенским критериям демократической страны 
с рыночной экономикой. в работе Demetropoulou (2002) отмечаются следующие 
сферы поддержки со стороны ес:

• в Черногории — смягчение государственных расходов, поддержка инфра-
структуры, продовольственной безопасности, техническая помощь для про-
ведения экономических реформ в ключевых сферах, гуманитарная помощь;

• в Боснии и герцеговине — восстановление инфраструктуры, возвращение бе-
женцев и вынужденных переселенцев, демократизация и образование, созда-
ние институтов, экономическое восстановление, гуманитарная помощь;

• в Хорватии — гуманитарная помощь и пособия, восстановление и возвраще-
ние беженцев, таможенные процедуры, сми, демократия и гражданское об-
щество;

• в сербии — гуманитарная помощь с 1992 года, поддержка независимости 
сми, негосударственные организации и субъекты гражданского общества, 
программы развития демократии 1999 и 2000 годов;

7 база данных Вто по региональным торговым соглашениям . доступно на: http://rtais .wto .org/UI/PublicMaintainRTAHome .aspx .
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• в македонии — поддержка предпринимательства и финансового сектора, 
транспорт, сельское хозяйство, окружающая среда, образование, социаль-
ный сектор, развитие местного управления, культурное развитие, демократия 
и гражданское общество, реформы в общественном управлении и статистике, 
гуманитарная помощь.

Что касается тарифных ограничений, то по состоянию на 2010 год у сербии и ма-
кедонии средние применяемые тарифы в соответствии с режимом наибольшего 
благоприятствования (рнБ) были выше, чем в ес, как по сельскохозяйственным, 
так и по остальным товарам. в Хорватии и Черногории аналогичные тарифы были 
ниже, чем в ес. Что касается Боснии и герцеговины, то по сельскохозяйственным 
товарам она имела средние применяемые тарифы ниже, чем в ес, а по другим това-
рам незначительно выше8. в случае сербии и Черногории, для того чтобы эти стра-
ны получили право на соглашения о стабилизации и ассоциации, им необходимо 
было гармонизировать свои таможенные тарифы, координировать таможенные ус-
луги и создать условия для свободного движения людей, товаров, услуг и капитала 
между двумя республиками (Noutcheva, Emerson, 2005).
несмотря на конечные цели полноценного присоединения для стран-кандидатов, 
соглашения сами по себе предусматривают меньше интеграции в кратко- и средне-
срочном периодах, чем соглашения между ес и странами еасТ, которые не явля-
ются кандидатами. в то время как границы соглашения об ассоциации шире, чем 
в еЭз, обязательства менее многочисленны и не содержат эволюционных условий. 
при этом соглашения содержат другие ограниченные обязательства по дате всту-
пления в силу и более амбициозные цели, которые должны достигаться прогрес-
сивно и в долгосрочном периоде, например либерализация торговли или участие 
в политиках и программах ес.
модель сотрудничества ес с балканскими странами показывает, как ес подготав-
ливает страны к присоединению с помощью соглашений о стабилизации и ассоци-
ации, помогая им гармонизировать нормы и правила в соответствии с европейским 
законодательством, проводить внутренние реформы и т. д. перспектива последую-
щего членства в ес является фундаментальной предпосылкой, которая подчерки-
вается в европейских соглашениях о стабильности и ассоциации. выделение ожи-
даемого результата для стран-кандидатов показывает, что полное участие зависит 
от введения и исполнения правил и политик ес. данная асимметрия допустима 
для ассоциированных стран главным образом потому, что соглашения носят вре-
менный характер на пути к полному членству в ес, а также из-за предоставления 
странам помощи, так как они допустили частичные отмены и исключения. Таким 
образом, принципиальная выгода от ассоциации с ес заключается не в самом со-
глашении об ассоциации, а в его результате (Vahl, 2005).

8 база данных Вто по тарифам . доступно на: http://wto .org/english/tratop_e/tariffs_e/tariffs_e .htm .
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1.6. Модель сотрудничества ЕС со странами Африки, Карибского бассейна 
и Тихоокеанского региона (АКТ)

европейские страны, имевшие колонии за пределами европы, стремились сохра-
нить свои особые отношения с такими странами, предоставляя им торговые пре-
ференции и содействуя их устойчивому развитию. для этого с 1975 года по 2000-й 
действовали так называемые ломейские конвенции, главная цель которых заклю-
чалась в улучшении торгового положения стран африки, Карибского бассейна 
и Тихоокеанского региона (аКТ), большинство из которых являлись ранее британ-
скими и французскими колониями, с конечной целью содействия их экономиче-
скому росту и развитию.
основные положения первых двух конвенций заключались в содействии промыш-
ленному развитию стран аКТ, третья была нацелена на обеспечение продоволь-
ственной безопасности, четвертая — на долгосрочное развитие, в особенности част-
ных инвестиций и малого предпринимательства, а также на содействие демократии 
и соблюдению прав человека. европейский фонд развития представлял собой глав-
ный механизм оказания помощи странам аКТ. реализация проектов шла по пяти 
основным направлениям: стабилизация доходов от экспорта (для стран, которые 
зависят от экспорта какого-нибудь минерала), помощь структурным реформам 
в экономике, помощь в ликвидации последствий катастроф и помощь беженцам.
в 2000 году между ес и странами аКТ было подписано новое соглашение о пар-
тнерстве (так называемое соглашение Котону), которое определяет основы со-
трудничества сторон на следующие 20 лет. данное соглашение, вступившее в силу 
в 2003 году, предусматривает, что ес и страны аКТ заключают региональные со-
глашения об экономическом партнерстве к концу 2007 года. Эти соглашения под-
разумевают постепенную трансформацию текущих торговых режимов между ес 
и странами аКТ, базирующихся на односторонних преференциях, в совместимые 
с вТо торговые режимы, основанные на принципах взаимности. переговоры по со-
глашениям об экономическом партнерстве фокусируются на региональной инте-
грации между странами аКТ, институциональных возможностях, прогрессивной 
и гибкой либерализации торговли товарами и услугами и простых и прозрачных 
правилах для бизнеса и инвестиций. данные региональные соглашения подготав-
ливают создание зоны свободной торговли к 2020 году. Это означает, что странам 
аКТ следует открыть свои национальные рынки почти для всех продуктов из ес 
с 12-летним переходным периодом, который будет идти с 2008 года по 2020-й. по-
мимо постепенного и регулируемого снижения торговых барьеров для импорта 
ес, основные цели соглашений об экономическом партнерстве включают в себя 
усиленный доступ на рынки стран аКТ для ес, переговоры по торговле услугами, 
углубление процесса региональной интеграции между странами аКТ и увеличив-
шееся сотрудничество в сферах связанных с торговлей, таких как конкурентность 
и инвестиции (Busse, Borrmann, Grobmann, 2004). однако менее развитые страны 
аКТ, которые не готовы подписать такие региональные соглашения, будут продол-
жать пользоваться выгодами преференциального режима.
модель сотрудничества ес со странами аКТ показывает реализацию поэтапного 
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перехода от режима преференций для бывших колоний к торговым режимам, осно-
вывающимся на принципах вТо, путем подписания соглашений об экономическом 
сотрудничестве и создания в долгосрочной перспективе зсТ с длинным переход-
ным периодом. Такая форма взаимодействия подходит для объединений, у которых 
остаются старые тесные связи с зависимыми ранее странами и которые хотят по-
степенно выйти на новый этап взаимодействия согласно принципам взаимности.

1.7. Модели регионального сотрудничества применительно к другим 
интеграционным объединениям 

Что касается других объединений, то можно привести несколько примеров, кото-
рые будут схожи с различными моделями сотрудничества ес со своими соседями, 
естественно, отличаясь от них в некоторых деталях.

Сотрудничество Чили с МЕРКОСУР

мерКосур по размеру и потенциалу является вторым в мире после ес таможен-
ным союзом. он образован в 1991 году. в него входят пять полноправных участни-
ков — аргентина, Бразилия, парагвай, уругвай и венесуэла, а также пять ассоци-
ированных членов — Боливия, Чили, Колумбия, перу и Эквадор. Члены андского 
сообщества (Боливия, Эквадор, Колумбия, перу и Чили) являются ассоциирован-
ными членами мерКосур. Члены мерКосур также являются ассоциирован-
ными членами андского сообщества. венесуэла входит в оба объединения.
Чили имеет статус ассоциированного члена мерКосур с 1996 года, в том же году 
страна подписала соглашение о свободной торговле с объединением. режим ассо-
циированного членства Чили означает, что участие рассматриваемой экономики 
целесообразно с точки зрения организации, но сама экономика не может или не хо-
чет присоединиться. страна участвует только в отдельных сферах сотрудничества, 
признает и соблюдает цели и принципы организации, соблюдает соглашения, за-
ключенные с ее участием в рамках организации, финансирует сферы деятельно-
сти, в которых принимает участие. ассоциированное участие может различаться 
по формам: страна может присутствовать на заседаниях в качестве наблюдателя, 
или с правом совещательного голоса. ассоциированный член не участвует в приня-
тии решений главными органами, не обладает правом голоса по принципиальным 
вопросам, не может быть избран в исполнительный орган организации.
Чили не была заинтересована во вступлении в таможенный союз мерКосур, где 
уровень единого внешнего таможенного тарифа (евТТ) был значительно выше на-
циональных тарифов страны и не соответствовал ее внешнеторговой стратегии. со-
гласно соглашению о зсТ, Чили и ее партнеры по таможенному союзу мерКосур 
аннулируют тарифы и устраняют экспортные налоги или субсидии в торговле друг 
с другом, но оставляют отдельный внешнеторговый тариф в отношении третьих 
стран. соглашение позволяет Чили иметь определенную независимость своей эко-
номической политики от других членов мерКосур (Кудрявцева, 2007; Harrison, 
Rutherford, Tarr, 2001). в работе е. ю. Кудрявцевой (Кудрявцева, 2007) отмечается, 
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что «по сей день как зсТ, так и таможенный союз действуют в самом мерКосур 
в ограниченной форме. сохраняются сферы и товары, в которых координация по-
зиций участников по отношению к внешнему рынку представляется крайне слож-
ной, поэтому достижение единой позиции откладывается на среднесрочную пер-
спективу».
Кроме того, Чили имеет соглашение о зсТ с ес, входит в азиатско-Тихоокеанское 
экономическое сотрудничество (аТЭс) и Транстихоокеанское экономическое пар-
тнерство (ТТп). ведутся переговоры о вступлении Чили в североамериканскую 
зону свободной торговли (наФТа), которые начались еще в 1995 году. на данный 
момент Чили имеет соглашения о зсТ с каждым членом наФТа (сШа, Канадой, 
мексикой) в отдельности.
Таким образом, исходя из того что Чили не проявляет желания стать полноправ-
ным членом мерКосур, можно сделать вывод о том, что модель взаимодействия 
Чили с мерКосур, с одной стороны, схожа с моделью сотрудничества ес со стра-
нами еасТ, так как страна участвует в деятельности общего рынка мерКосур 
без вступления в таможенный союз, а некоторые существенные исключения сохра-
няются. с другой стороны, чилийская модель схожа с моделью сотрудничества ес 
со странами средиземноморья, поскольку существует определенный предел инте-
грации с мерКосур, увеличивать который Чили не планирует.

Сотрудничество НАФТА с соседними странами

соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (наФТа) между Ка-
надой, сШа и мексикой было подписано в 1992 году и вступило в силу в 1994-м. 
основными отличиями наФТа от европейской интеграции являются в первую 
очередь наличие центра (сШа), движение интеграции с микроуровня наверх, не-
желание трансформировать наФТа в таможенный союз, отсутствие обсуждения 
социальных вопросов. еще одной особенностью североамериканской интеграции 
является то, что каждая из стран-участниц предпринимала попытки расширения 
наФТа в одностороннем порядке, то есть заключала зсТ с третьими странами. 
Ярким примером такой практики является зсТ между сШа, странами Централь-
ной америки и доминиканской республикой (КаФТа), где сШа предложили та-
кие же условия, что и партнерам по наФТа. у Чили подписаны соглашения о зсТ 
с каждым членом наФТа в отдельности.
одним из проектов дальнейшего развития интеграции в этом регионе является так 
называемая американская зсТ (FTAA), которая создается по типу наФТа. дан-
ная зсТ стремится предложить новые возможности для роста и развития в странах 
латинской америки и Карибского бассейна. в частности, планируются улучше-
ния в некоторых аспектах наФТа, таких как искажающие правила определения 
страны происхождения и антидемпинговые и компенсационные пошлины. одна-
ко будут необходимы значительные регуляторные и институциональные реформы 
во многих странах для того, чтобы реализовать эти возможности. в частности, необ-
ходимо будет сфокусировать усилия на снижении макроэкономической нестабиль-
ности, улучшении инвестиционного климата и институциональной рамочной про-
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грамме, введении в действие образовательной и инновационной систем, способных 
стимулировать технологическое развитие и рост производительности (Lederman, 
Maloney, Servén, 2003).
Таким образом, несмотря на значительные различия интеграции в рамках наФТа 
и ес, можно отметить некоторые общие черты между взаимодействием наФТа 
с соседними странами при желании расширить блок и моделью сотрудничества 
ес с балканскими странами, в которой изначально подписывались зсТ на пути 
к вступлению в объединение. при этом в случае наФТа от кандидатов не требует-
ся такой гармонизации законодательства и внутренних реформ, как в случае при-
соединения к ес. с другой стороны, если рассматривать наФТа как максимально 
возможную степень интеграции между участниками без стремления создавать та-
моженный союз, то в таком случае во взаимодействии данного объединения с со-
седними странами прослеживаются некоторые черты модели взаимодействия ес 
со странами средиземноморья.

Сотрудничество в рамках АТЭС: взаимодействие торговых партнеров 
на большой неформальной площадке в регионе со значительным экономическим 
весом

в азиатско-Тихоокеанском регионе (аТр) нет явно выраженного центра притяже-
ния, поскольку в нем расположены сразу несколько крупнейших торговых игро-
ков мира — сШа, Китай, Япония. в данном регионе действуют такие крупные 
региональные объединения как Форум «азиатско-Тихоокеанское экономическое 
сотрудничество» (аТЭс) 9, ассоциация стран юго-восточной азии (асеан) 10, 
Транстихоокеанское экономическое партнерство (ТТп).
главная деятельность аТЭс заключается в либерализации торговли и инвестиций 
в регионе, при этом долгосрочной целью участники данного объединения видят 
создание азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли (аТзсТ). поскольку 
в данном объединении представлены участники с разной степенью экономического 
развития и с различными интересами, а при принятии решений действует принцип 
консенсуса, то создание такой всеобъемлющей зоны видится лишь в долгосрочной 
перспективе. несмотря на это, аТЭс является инструментом не только для сбли-
жения в различных областях экономики между участниками, но и неформальной 
площадкой для обсуждения двусторонних и многосторонних соглашений.
ТТп между Брунеем, новой зеландией, сингапуром и Чили было подписано 
18 июля 2005 года и вступило в силу 28 мая 2006 года. данное соглашение охва-
тывает как товары, так и услуги. в 2008 году сШа предложили расширить состав 
ТТп за счет ряда стран по обе стороны Тихого океана. ныне, кроме названных че-
тырех стран, к ТТп присоединились австралия, вьетнам, малайзия, перу и сШа, 
что превратило Транстихоокеанское партнерство в площадку с доминированием 

9 атэС объединяет 21 экономику атр: австралию, бруней‑даруссалам, Вьетнам, гонконг, индонезию, канаду, китай, малайзию, 
мексику, новую зеландию, папуа — новую гвинею, перу, республику корею, российскую федерацию, Сингапур, СШа, тайвань, 
таиланд, филиппины, чили, японию .

10 В аСеан входят 10 стран атр: бруней‑даруссалам, Вьетнам, индонезия, малайзия, Сингапур, таиланд, филиппины, лаос, кам‑
боджа и мьянма .
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развитых экономик. заинтересованность в участии высказали также Канада, Япо-
ния, республика Корея, Тайвань и Филиппины, представители которых участвуют 
в переговорном процессе по подписанию нового соглашения.
Экономики аТр в значительной степени вовлечены в сеть соглашений о свободной 
торговле на многосторонней и двусторонней основе, при этом на данный момент 
нет ни одного явно доминирующего соглашения, которое было бы центром при-
тяжения.

Сотрудничество АСЕАН с другими странами

в рамках асеан действует соглашение о зсТ асеан. асеан активно развивает 
сотрудничество с другими странами в рамках формата асеан+, имеет множество 
соглашений о зсТ — в основном с крупными экономиками, такими, например, как 
австралия, новая зеландия, Китай, республика Корея, Япония11. при этом следует 
отметить, что данные соглашения не являются шагом на пути страны к присоеди-
нению, а отражают экономическое сотрудничество участников асеан, в основном 
с крупными экономиками. напомним, что страны аТр идут по пути к достижению 
долгосрочной цели создания аТзсТ. в данной модели взаимодействия присутству-
ют некоторые черты модели сотрудничества ес со странами средиземноморья, так 
как определена максимальная степень интеграции между странами аТр (аТзсТ). 
основные модели сотрудничества большого блока с соседними странами (на при-
мере ес) представлены в приложении.

11 портал атэС по тарифам и правилам определения страны происхождения . доступно на: http://www .apec .org/en/Groups/
committee‑on‑Trade‑and‑Investment/Rules‑of‑Origin/WebTR .aspx .
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2. Выявление альтернативных форм повышения 
конкурентоспособности экономик Армении, 

Молдовы и Таджикистана по отношению 
к ТС и ЕЭП

2.1. Обзор конкурентоспособности Армении, Молдовы и Таджикистана

Тесные связи, существующие между бывшими союзными республиками, обуслав-
ливают специфический формат взаимодействия между ними. Торгово-экономиче-
ские отношения здесь чаще продолжаются благодаря прежним связям, установлен-
ным еще в советское время при плановой экономике. местные экспортеры лучше 
осведомлены о возможности торговли с россией и прочими постсоветскими госу-
дарствами из-за схожести законов, языка и менталитета (Guiso et al., 2009). Тем са-
мым торгово-экономические отношения с другими странами мира, даже более вы-
годные, могут быть не реализованы из-за неумения или нежелания вести с ними 
дела (Campbell, 2010). в странах бывшего советского союза объемы торговли друг 
с другом превышают объем торговли, предсказанный эмпирической гравитацион-
ной моделью, в то время как торговля с остальным миром меньше предсказанной 
этой моделью (Langhammer, Lücke, 1995). даже сейчас армения, молдова и Таджи-
кистан, хотя и не являются членами Тс, имеют очень большой товарооборот с рос-
сией — больший, чем должен быть исходя из экономической теории (Kucharcukova 
et al., 2010).
Тем не менее, несмотря на большие объемы товарооборота, за счет повышения соб-
ственной конкурентоспособности армения, молдова и Таджикистан могут увели-
чить объемы торговли путем взаимодействия с Тс.
увеличение объемов внутреннего производства в открытой экономике возможно, 
если национальные производители могут конкурировать с зарубежными производи-
телями. Конкуренция с иностранными фирмами подразумевает, что национальные 
производители предлагают на внутреннем и внешнем рынках качественную продук-
цию по относительно низкой цене или уникальную востребованную продукцию.
оценить относительную конкурентоспособность стран в тех или иных секторах 
экономики можно различными способами. при этом идентификация сравнитель-
ных преимуществ позволяет определить плюсы и минусы от интеграции с Тс в раз-
личных формах взаимодействия с ним, способных повысить уровень конкуренто-
способности.
в данном исследовании было применено пять различных вариаций индекса выяв-
ленного сравнительного преимущества12. результаты расчета конкурентоспособно-

12 См . базу данных UN comtrade . доступно на: http://comtrade .un .org/ .
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Вставка 1.

наиболее известным подходом, позволяющим определить сравнительные преиму‑
щества стран, является вычисление индекса б . балассы . предложенный индекс 
получил название коэффициента «выявленного сравнительного преимущества» 
(Revealed comparative advantage), так как расчет производится на основе уже имею‑
щихся данных об экспорте товаров данной страны или группы стран .

индекс выявленных преимуществ рассчитывается как соотношение между долей 
экспорта определенного товара в общем объеме экспорта страны и долей этого то‑
вара в общем объеме мирового экспорта:

1 / ,ik Nk

iK NK

EX EX
RCA

EX EX
   

=    
   

где EX — общий экспортный поток, i — исследуемая страна, j — товар (или отрасль про‑
мышленности), t — группа товаров (или отраслей промышленности) и n — группа стран . 

индекс балассы сегодня широко применяется при расчете выявленного сравнитель‑
ного преимущества . Страна обладает сравнительным преимуществом при RCA

1
>1 . 

если RCA
1
<1, то считается, что страна имеет недостаток в определенной группе то‑

варов или отраслей .

индекс балассы, в свою очередь, является расширением самого простого индекса 
сравнительных преимуществ (Liesner, 1958), рассчитываемого как отношение экс‑
порта товара j страны i к суммарному экспорту товара j группой стран N:
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=  
 

также существуют формулы расчета индекса сравнительных преимуществ (Greenway 
and Milner, 1993):

3 ,ik ik

ik ik

EX IM
RCA

EX IM
 −

=  + 

где EX — общий экспортный поток, IM — общий импортный поток, i — исследуемая 
страна, j — товар (или отрасль промышленности) . использование в расчете еще и 
импорта по товару j позволяет учитывать торговые потоки внутри товарных групп .

очевидно, что уравнение (3) может принимать значения в интервале от –1 до 1, то 
есть от абсолютного недостатка до абсолютного преимущества . но в то же время, 
при RCA

3
=0 данный индекс невозможно интерпретировать, вследствие чего автора‑

ми был предложен еще один индекс:

4 ln / .ik ik

iK iK

EX IMRCA
EX IM

    
=          

при тех же плюсах (3), этот индекс проще интерпретировать, так как значения ин‑
декса всегда сопоставимы .
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сти по некоторым товарным группам армении, молдовы и Таджикистана по от-
ношению к странам Таможенного союза представлены в таблицах в приложении13.
из индексов выявленного сравнительного преимущества можно заключить, что 
армения обладает небольшим сравнительным преимуществом по отношению к Тс 
в сельском хозяйстве, в то время как в производстве минералов, химической и де-
ревообрабатывающей промышленности сравнительного преимущества не имеет. 
молдова же имеет выявленное сравнительное преимущество в сельском хозяйстве 
и прочих отраслях.

2.2. Основные показатели Армении, Молдовы и Таджикистана в свете 
торгово‑экономического сотрудничества с ТС

армения, молдова и Таджикистан обладают как минеральными (медь, молибден, 
золото в армении), так и сельскохозяйственными (вино и хлопок в молдове и Тад-
жикистане) ресурсами для экспорта, но они не настолько велики, чтобы экспорт-
ный сектор стал определяющим для динамики экономики.
низкая конкурентоспособность товаров из армении и молдовы в значительной 
степени определяется тем, что экспортная структура у них сходна со структурой 
стран-членов Тс.

13 точное распределение товаров внутри рассматриваемых групп см . в приложении .

Вставка 2.

Сходство экспортной структуры подтверждается соответствующим индексом схо‑
жести экспортных структур — similarity index (см . таблицу 1), что связано в первую 
очередь с общей политикой экономического развития в советский период* .

индекс похожести экспортных структур определяется по следующей формуле:
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где d и s — рассматриваемые страны; w — множество всех стран; i — множество 
отраслей торговли; ex — экспортный поток по отраслям; EX — общий экспортный 
поток .

«индекс похожести» всегда варьирует между 0 и 100% . более высокий уровень ин‑
декса отражает более похожие структуры торговли между странами, соответственно 
более вероятно, что страны станут конкурентами на глобальном или местном рынке . 
однако высокий уровень индекса может также свидетельствовать об ограниченном 
потенциале для межотраслевой торговли на региональных рынках (Roth, 2011) .
* подробнее об индексе схожести экспортных структур см . в приложении .
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молдова также имеет близкое с российской Федерацией значение по многим ма-
кроэкономическим показателям: например, по корреляции темпов роста реального 
ввп; волатильности двустороннего обменного курса и волатильности темпов ро-
ста индекса потребительских цен14.
Как видно из рисунка 1, для этих стран характерны значительные отрицательные 
балансы внешней торговли и счета текущих операций. Таким образом, из-за низких 
сборов налогов с экспорта сырья, налогооблагаемой базой в этих странах является 
в основном экономическая активность внутри страны, более сложная с точки зре-
ния налогообложения (еаБр, 2012). Как следствие, бюджеты стран этой группы 
хронически исполняются с дефицитом и часто зависят от внешнего финансирова-
ния, от ес (молдова) или от работающего за рубежом населения (все три страны).
среди прочих индексов, отражающих конкурентоспособность странового экспорта, 
стоит отметить индекс реализации торговли (Trade Performance Index), рассчиты-
ваемый организацией International Trade Center15.

14 расчеты проводились на основе следующих баз данных: база данных мВф: международная финансовая статистика (IFS); база 
данных группы Всемирного банка (World Databank); Статистика оон (UN Statistics); Статкомитет стран Снг .

15 данный индекс не рассчитывается для молдовы . индексы представлены по состоянию на 2010 год .
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Рисунок 1. де‑
фицит торгового 
баланса в ар‑
мении, молдове 
и таджикистане

Страны — торговые партнеры индекс похожести экспортных структур
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источник: расчеты авторов по данным UN cOMTRADE за 2011 год . данные по таджикистану за 2010 год .

Таблица 1. индекс 
похожести экс‑
портных струк‑
тур для арме‑
нии, молдовы 
и таджикистана 
со странами‑чле‑
нами таможенного 
союза
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из таблиц, представленных в приложении, следует, что из всех экспортных това-
ров армения в какой-то степени конкурентоспособна в экспорте минералов. но это 
становится возможным исключительно за счет большого разнообразия минераль-

Вставка 3.

наиболее важными составляющими, определяющими конкурентоспособность арме‑
нии и таджикистана, являются следующие индексы:

• индекс диверсификации продуктов (количество эквивалентных продуктов) — 
показывает, насколько страна сконцентрирована на экспорте одинаковых 
продуктов, тем самым становясь более уязвимой .

• индекс диверсификации рынка (количество эквивалентных рынков) — пока‑
зывает, насколько страна сконцентрирована на экспорте в малое количество 
стран‑партнеров, тем самым становясь более уязвимой .

• индекс эффекта конкурентоспособности — оценивает долю изменения экс‑
порта, с учетом только измерений конкурентоспособности внутри рассматри‑
ваемой страны .

• индекс эффекта географической специализации — оценивает долю измене‑
ния экспорта, с учетом только измерений от смены торговых партнеров .

• индекс эффекта специализации продуктов экспорта — оценивает долю из‑
менения экспорта, с учетом только измерений от изменения состава экспорта .

• индекс эффекта адаптации — оценивает долю изменения экспорта, с учетом 
только измерений в мировом спросе на домашний экспорт .
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ной продукции, а источники сбыта всей продукции практически не меняются и их 
количество мало.
самой же конкурентоспособной отраслью Таджикистана является текстиль, причем 
это достигается в большей степени за счет широкой географии экспортных поставок.

Вставка 4.

индекс глобальной конкурентоспособности (Global competitiveness Index) выводит‑
ся на основе оценки порядка 90 ключевых факторов, которые являются наиболее 
критичными для продуктивности и конкурентоспособности страны . при этом все они 
агрегируют в девять сводных показателей:

1) институциональное развитие

2) уровень развития инфраструктуры

3) макроэкономическая среда

4) здравоохранение и начальное/среднее образование

5) высшее и профессиональное образование

6) эффективность рыночных механизмов

7) технологическая готовность

8) уровень сложности и качество бизнес‑проектов

9) инновационное развитие .

кроме того, все участвующие в рейтинге страны подразделяются на три группы: раз‑
вивающиеся за счет факторов производства, развивающиеся за счет эффективно‑
сти использования ресурсов и развивающиеся за счет инновационной деятельности . 
итоговый показатель индекса GcI для конкретной страны зависит от того, на каком 
этапе развития она находится .

Вставка 5.

также агрегирующийся из многих показателей, индекс ведения бизнеса указыва‑
ет, насколько легко по каждому из субиндексов вести бизнес в изучаемой стране . 
Среди параметров, используемых в построении итогового рейтинга, присутствуют 
следующие субиндексы:

1) международная торговля

2) защита инвесторов

3) налогообложение

4) регистрация предприятий

5) получение разрешения на строительство

6) регистрация собственности

7) кредитование и т . д .
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в соответствии с индексом глобальной конкурентоспособности (Global Competi-
tiveness Index) армения, Таджикистан и молдова находятся в худшем положении, 
чем страны Тс и еЭп (см. рисунок 2).
важнейшим индексом, отражающим конкурентоспособность государства, являет-
ся индекс ведения бизнеса (Doing Business).
Так как сотрудничество в рамках Тс в большей степени подразумевает торговлю 
и прямые иностранные инвестиции, на рисунках 3 и 4 представлены рейтинги ар-
мении, молдовы, Таджикистана и некоторых стран постсоветского пространства.
из рисунка 3 видно, что процесс мировой интеграции армении и молдовы сделал 
их международную торговлю более открытой, чем у стран Тс, что видно из рей-
тинга международной торговли Doing Business 16. в трех указанных странах по-

16 были выбраны значения показателей Doing Business только для 14 стран (армения, азербайджан, беларусь, грузия, казахстан, 
кыргызстан, латвия, литва, молдова, россия, таджикистан, узбекистан, украина, эстония), соответственно ранг 1 соответ‑
ствует лучшему показателю среди 14 рассматриваемых стран, а не всей выборки из Doing Business .

категория армения молдова таджикистан етт тС

животные 14 .9 17 .5 9 .6 24 .7

молочная продукция 15 14 .7 12 .5 17 .7

фрукты, овощи, растения 15 14 .1 12 .0 11 .0

чай, кофе 14 .2 10 .6 6 .7 7 .7

злаки 15 13 .3 9 .9 18 .7

жиры, оливковое масло 13 .5 10 .7 6 .7 8 .7

Сахар, кондитерские товары 14 .7 56 .3 6 .3 13 .3

напитки, табак 15 18 .2 36 .0 35 .2

хлопок 15 0 15 .0 0 .0

прочие сельскохозяйственные товары 14 .6 9 6 .5 5 .8

рыба и рыбные продукты 15 4 .5 10 .3 12 .3

минералы и металлы 7 .1 3 .4 7 .8 9 .8

топливо 5 0 5 .0 4 .4

химикаты 0 .3 4 .5 5 .9 6 .3

дерево, бумага 3 .3 6 7 .5 12 .7

текстиль 9 .4 8 10 .2 10 .7

одежда 15 12 10 .2 13 .2

кожа, обувь 13 .8 8 .6 7 .7 7 .6

неэлектрическое машинное оборудование 9 .3 7 .9 5 .0 3 .4

электрическое машинное оборудование 9 .9 5 .9 5 .1 7 .3

транспортное оборудование 9 .6 4 .3 4 .8 10 .4

мануфактура 10 .4 5 .5 7 .7 9 .9

источник: по данным World Trade Organization 

Таблица 2. 
Средние тари‑
фы в армении, 
молдове, таджи‑
кистане и еди‑
ный таможенный 
тариф таможен‑
ного союза (етт 
тС) по товарным 
группам по состо‑
янию на сентябрь 
2012 года
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шлины на большинство товаров намного ниже единого таможенного тарифа Тс 
(см. таблицу 2). в то же время для Таджикистана, несмотря на низкие пошлины, 
сотрудничество с Тс может быть выгодным, так как в его случае низкий рейтинг 
по международной торговле обусловлен неадекватной инфраструктурой торговли.
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источник: расчеты авторов по данным World Bank и International Finance corporation, Doing Business Report 

Рисунок 3. ранг 
по субиндексу 
«международная 
торговля» в рей‑
тинге простоты 
ведения бизне‑
са среди стран 
постсоветского 
пространства
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источник: расчеты авторов по данным World Bank и International Finance corporation, Doing Business Report 

Рисунок 4. ранг 
по субиндексу 
«защита инвесто‑
ров» в рейтинге 
простоты ведения 
бизнеса среди 
стран постсовет‑
ского простран‑
ства
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из таблицы видно, что тарифы в армении, молдове и Таджикистане выше только 
по тем категориям товаров, которые в основном являются импортными и эластич-
ность спроса по которым очень низка (чай, кофе, оливковое масло, сахар, прочие сель-
скохозяйственные товары). Это происходит в первую очередь потому, что позволяет 
получать большие доходы от налогообложения этих товаров (Coady, Drese, 2002).
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3. Разработка возможных форм тесного 
взаимодействия соседних экономик c ТС 

и ЕЭП применительно к Армении, Молдове 
и Таджикистану

3.1. Общие особенности и направления возможного сотрудничества 
и инструментов взаимодействия Армении, Молдовы и Таджикистана с ТС 
и ЕЭП

в предыдущей главе были показаны различные модели сотрудничества ес с тор-
гово-экономическими партнерами, с помощью которых были выделены основные 
формы взаимодействия между торговыми блоками и соседними странами без член-
ства в объединении. Были рассмотрены шесть основных моделей взаимодействия 
ес со странами, не являющимися членами данного объединения:
1. модель сотрудничества ес с норвегией и исландией: соглашение о европей-
ской экономической зоне (еЭз).
2. модель сотрудничества ес со Швейцарией: опыт двусторонних секторальных 
соглашений.
3. модель сотрудничества ес со странами восточной европы и южного Кавказа: 
соглашения о партнерстве и сотрудничестве, планы действий в рамках европей-
ской политики соседства, программы ес «восточное партнерство».
4. модель сотрудничества ес со странами средиземноморья: соглашения о евро-
средиземноморской ассоциации, планы действий в рамках европейской политики 
соседства.
5. модель сотрудничества ес с балканскими странами: неравновесный формат 
на пути к полному присоединению.
6. модель сотрудничества ес со странами африки, Карибского бассейна и Тихоо-
кеанского региона (аКТ): переход от режима преференций к соглашениям об эко-
номическом сотрудничестве.
обсуждая возможные формы взаимодействия армении, молдовы и Таджикистана 
с Таможенным союзом (Тс) Беларуси, Казахстана и россии или с единым экономи-
ческим пространством (еЭп), важно помнить, что при создании новых форматов 
сотрудничества следует избегать дублирования функций с уже существующими 
формами сотрудничества. Таджикистан с 2001 года входит в евразийское экономи-
ческое сообщество (евразЭс). статус наблюдателя в данном объединении имеют 
армения (с 2003 года) и молдова (с 2002 года).
стоит отметить, что для вступления в еЭп страна подписывает ряд соглашений 
по следующим вопросам:
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• единая экономическая политика государств-участников еЭп;
• свобода движения капитала, валютная политика в странах еЭп;
• свобода передвижения рабочей силы на территории государств-участников 

еЭп;
• отраслевые соглашения в рамках еЭп;
• техническое регулирование деятельности государств-участников еЭп;
• формирование единых правил государственного регулирования в странах 

еЭп.
из них, например, в отраслевые соглашения в рамках еЭп входят следующие17:

• соглашение о единых принципах и правилах регулирования деятельно-
сти субъектов естественных монополий (подписано сторонами 9 декабря 
2010 года);

• соглашение о порядке организации, управления, функционирования и раз-
вития общих рынков нефти и нефтепродуктов республики Беларусь, респу-
блики Казахстан и российской Федерации (подписано сторонами 9 декабря 
2010 года);

• соглашение о правилах доступа к услугам субъектов естественных монопо-
лий в сфере транспортировки газа по газотранспортным системам, включая 
основы ценообразования и тарифной политики (подписано сторонами 9 де-
кабря 2010 года);

• соглашение о регулировании доступа к услугам железнодорожного транс-
порта, включая основы тарифной политики (подписано сторонами 9 декабря 
2010 года);

• соглашение об обеспечении доступа к услугам естественных монополий 
в сфере электроэнергетики, включая основы ценообразования и тарифной по-
литики (подписано сторонами 9 декабря 2010 года).

особое значение глубокая интеграция армении, молдовы и Таджикистана с еЭп 
имеет для цивилизованного становления единого рынка труда. Это может быть 
достигнуто через присоединение данных стран к соответствующим соглашениям 
еЭп: к соглашению о правовом статусе трудящихся мигрантов и членов их семей 
(по состоянию на 1 декабря 2010 года) и к соглашению о сотрудничестве по про-
тиводействию нелегальной трудовой миграции из третьих государств (по состоя-
нию на 1 декабря 2010 года)18. емкий и диверсифицированный рынок труда еЭп 
способен впитать дополнительные трудовые ресурсы и обеспечить более высокий 
уровень доходов и социальной защиты.
если в долгосрочной перспективе рассматривается присоединение к объедине-
нию армении, молдовы или Таджикистана, то возможно подписание соглашения 
по типу соглашений об ассоциации для постепенной гармонизации соответствую-

17 См . официальный сайт министерства экономического развития российской федерации . формирование единого экономическо‑
го пространства . доступно на: http://www .economy .gov .ru/minec/activity/sections/formuep/ .

18 См . официальный сайт министерства экономического развития российской федерации . Свобода передвижения рабочей силы 
на территории государств‑участников еэп . доступно на: http://www .economy .gov .ru/minec/activity/sections/formuep/empmove/ .
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щих норм и правил.
Что касается создания зон свободной торговли, то армения и молдова, так же как 
и Беларусь, Казахстан и россия, подписали в 2011 году и ратифицировали соглаше-
ние о зсТ стран снг. Таджикистан подписал это соглашение, но пока не ратифици-
ровал его. несмотря на неоднозначные условия данного соглашения, рассматривае-
мым странам вряд ли имеет смысл инициировать другие переговоры по какой-либо 
новой зсТ с участниками Тс и еЭп. но возможно имеет смысл всем участникам 
улучшать работу существующей зсТ в снг, путем уменьшения исключений и до-
бавления в соглашение новых важных областей сотрудничества.
армения, молдова и Таджикистан могут взаимодействовать с участниками Тс 
и еЭп как на двусторонней, так и на многосторонней основах. для сотрудничества 
на многосторонней основе возможно создание некой программы Тс и еЭп — на-
пример, с возможным рабочим названием «евразийское партнерство» (перебоев, 
2012), располагающей и управляющей всем комплексом моделей интеграционного 
взаимодействия с соседними странами, с помощью которой проходила бы коорди-
нация действий на пространстве снг и которая являлась бы площадкой для об-
суждения и создания различных форм интеграционных объединений, в том числе 
между будущим евразийским экономическим союзом и его партнерами в снг и, 
в дальнейшем, другими стратегическими евразийскими партнерами.
при этом следует учесть опыт сотрудничества ес с южными средиземноморскими 
странами, так как возможно создание подобного механизма, при котором страны 
взаимодействовали бы с Тс и еЭп на двусторонней основе. можно также исполь-
зовать инструмент планов действий для стран (как в европейской политике со-
седства), участие в неких совместных программах. данная форма взаимодействия 
не означает, что цель присоединения к объединению в долгосрочной перспективе 
обязательна.
Таким образом, если членство в объединении не является целью для стран, а важно 
именно экономическое сотрудничество и партнерство при максимальном сохране-
нии независимости, то исходя из приведенного в первой главе анализа можно пред-
ложить рассмотрение в соответствующих соглашениях и программах следующих 
областей сотрудничества: инвестиции; поддержка малых и средних предприятий; 
энергетическое сотрудничество; производственная кооперация; трудовая мигра-
ция; сельское хозяйство.
«евразийское партнерство» может стать программой Тс и еЭп, способной обе-
спечить развитие торгово-экономического взаимодействия прежде всего со стра-
нами региона снг и, в дальнейшем, других стратегических партнеров континента, 
без обязательной перспективы образования общего рынка или таможенного союза 
с ними. при этом можно использовать формат, схожий с евро-средиземномор-
ским партнерством: Тс может взаимодействовать с любой страной снг с учетом ее 
специфики, как в движении на пути к присоединению, так и на пути к определению 
максимально короткой возможной дистанции в сотрудничестве. Таким образом, 
«евразийское партнерство» могло бы выступить в роли фундаментальной основы 
для выработки и реализации рекомендаций о торгово-экономическом сотрудниче-



3 . разработка Возможных форм теСного ВзаимодейСтВия СоСедних экономик c тС и еэп 

применительно к армении, молдоВе и таджикиСтану

43

стве различных стран со странами Тс и еЭп для каждой страны в отдельности, 
с учетом интересов всех взаимодействующих сторон.
например, одной из областей сотрудничества могло бы стать приведение стандар-
тов, норм технического регулирования и правил сертификации продукции к еди-
ным нормативам.
необходимо подчеркнуть, что евразийская интеграция набирает обороты: от Тс 
к еЭп, в планах — к евразийскому экономическому союзу, и далее к более обшир-
ному евразийскому союзу. россия, Беларусь и Казахстан планируют создать ев-
разийский экономический союз (т. е. экономический союз стран еЭп) в 2015 году 
(винокуров, либман, 2012). в ноябре 2011 года была подписана декларация 
о евразийской экономической интеграции, в которой говорится, что с 1 января 
2012 года будет осуществляться переход к единому экономическому пространству, 
основанному на нормах и принципах вТо, с конечной целью создания к 2015 году 
евразийского экономического союза. сейчас разрабатывается проект нового согла-
шения — договора о евразийском экономическом союзе19.
по словам президента россии в. в. путина, на базе Таможенного союза и еЭп не-
обходимо перейти к более тесной координации экономической и валютной полити-
ки, создать полноценный экономический союз20.
Таким образом, наиболее важным представляется опыт взаимодействия именно 
европейского союза со странами без членства в объединении. в то же время объ-
единение наподобие мерКосур также может нести выгоды от кооперации. не-
смотря на то что одной из главных причин создания мерКосур являлось жела-
ние сформировать зсТ и снизить тарифы, в случае интеграции армении, молдовы 
и Таджикистана с Тс и еЭп речь о снижении тарифов в Тс пока не идет. по всей 
видимости, в долгосрочной перспективе будут сохраняться различия между вели-
чиной внешних тарифов этих стран и Таможенного союза. в то же время армения, 
молдова и Таджикистан могут идти по пути координации макроэкономической 
политики как первого шага к интеграции экономик. Так как россия является до-
минирующей страной в данной группе, привязка к российскому бизнес-циклу смо-
жет внести стабильность, по крайней мере, в торговле с постсоветскими странами, 
повысив ее объемы. Более того, армения, молдова и Таджикистан, являющиеся 
импортерами энергоресурсов, синхронизировавшись с российским бизнес-циклом, 
смогут в меньшей степени страдать в период особенно высоких цен на энергоресур-
сы. с другой стороны, излишнее доверие к рублю и к устойчивости российской эко-
номики в целом приведут к значительному падению производства, если экономика 
россии окажется в кризисе.
суммируя вышесказанное, можно прийти к выводу, что сотрудничество армении, 
молдовы и Таджикистана со странами-членами Тс и еЭп не может быть отне-
сено ни к одной из существующих мировых систем взаимодействия малых эконо-
мик с большими интеграционными объединениями. следовательно, для этих стран 

19 декларация о евразийской экономической интеграции . доступно на: http://www .evrazes .com/i/data/item7568‑2 .pdf .
20 путин В . (2011) . новый интеграционный проект для евразии — будущее, которое рождается сегодня . известия . 03 октября . до‑

ступно на: http://izvestia .ru/news/502761 .
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постсоветского пространства следует рассматривать индивидуальные формы со-
трудничества со странами Тс и еЭп.

3.2. Анализ экономических эффектов применения тех или иных форм/
инструментов сотрудничества Армении с ТС 

в последнее время наблюдается прирост инвестиций из стран Тс, особенно рос-
сии, в армянскую экономику. среди особо крупных проектов 21 стоит отметить 
строительство нового атомного энергоблока армянской аЭс компанией зао 
«атомстройэкспорт», создание телемедицинской системы компанией нпо «на-
циональное телемедицинское агентство», освоение месторождений урановой руды 
в армении компанией оао «атомредметзолото», завершение строительства 5-го 
блока разданской ТЭс и создание на ее базе единого имущественного и техноло-
гического комплекса компаниями оао «силовые машины» и оао «газпром»22, 
создание фонда венчурных инвестиций оао «рвК». с 2009 года ведется создание 
на территории промышленных предприятий зао «рао марс» и зао «ереванское 
нии математических машин» свободной экономической зоны научно-исследо-
вательского типа компанией оао «сиТрониКс». в инфраструктуру свобод-
ной экономической зоны планируется вложить $10 млн 23. по словам посла рос-
сии в армении в. е. Коваленко, высокотехнологичные продукты зао «рао марс» 
и зао «ереванское нии математических машин» «имеют хорошие перспективы 
для быстрого развития рентабельной на мировом рынке наукоемкой продукции»24. 
Также существуют проекты по созданию совместных предприятий военно-про-
мышленного комплекса.
ведется взаимодействие с росатомом в рамках проекта международного цен-
тра по обогащению урана. в 2008 году концерн «атомредметзолото» вложил 50% 
в уставной капитал зао «армяно-российская горнорудная компания», который 
составил $242 тыс. партнером является министерство энергетики и природных ре-
сурсов республики армения, лицензия на геологоразведку была выдана в 2009 году 
сроком на пять лет. Также присутствуют российские инвестиции в производстве 
цветных металлов. «русал» в 2000 году создал зао «русал арменал». Что касается 
топливного комплекса, то оао «газпром» в 2002 году вложил $126 млн в «арм-
росгазпром». россия также инвестирует в железнодорожный транспорт армении: 
в 2008 году оао «ржд» заключило концессионное соглашение с зао «южно-
Кавказская железная дорога». в целом инвестиции составили примерно $187 млн, 
планируется инвестировать $572 млн, в том числе $220 млн в первые пять лет. в ос-
нову положен концессионный договор о передаче государственного зао «армян-
ская железная дорога» в управление зао «юКжд» сроком на 30 лет25.

21 по данным страновых планов действий, утвержденных министерством экономического развития россии .
22 разданская тэС передана в собственность россии в счет погашения государственного долга армении .
23 евразийский банк развития (2012) мониторинг взаимных инвестиций в Снг . доклад центра интеграционных исследований № 6 . 

еабр: Санкт‑петербург .
24 независимая газета (2012) на территории армении будут созданы совместные армяно‑российские предприятия Впк . 13 апреля . 

доступно на: http://www .ng .ru/cis/2012‑04‑13/7_armenia .html .
25 евразийский банк развития (2012) мониторинг взаимных инвестиций в Снг . доклад центра интеграционных исследований № 6 . 
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россия инвестирует и в агропромышленный комплекс армении. гК «Бороди-
но» в 2005 году купила араратский консервный завод, который затем был пере-
именован в армянский консервный завод «Бородино». Также россия инвестирует 
в электроэнергетику. состоялось завершение строительства 5-го блока разданской 
ТЭс и создание на ее базе единого имущественного и технологического комплекса 
компаниями оао «силовые машины» и оао «газпром» 26. приобретение активов 
незавершенного строительства 5-го блока обошлось в $248.8 млн, дополнительные 
инвестиции составили $180 млн к концу 2011 года. оао «инТер рао еЭс» ку-
пило в 2006 году 100% зао «Электрические сети армении» (плановые инвести-
ции на 2011–2015 годы составляют 2142 млн рублей), в 2011 году — 100% оао 
«разТЭс» (разданская ТЭс — четыре блока), в 2003–2011 годах –90% акций зао 
«международная энергетическая корпорация» (севано-разданский каскад гЭс), 
которые в 2011-м были проданы оао «гидроинвест». по оценкам некоторых экс-
пертов актив стоит $220–290 млн, по другим данным — только $200 млн 27.
Что касается сферы услуг, то россия инвестирует в игорный бизнес армении 
(Storm International в 2009 году инвестирует в казино VIP-класса «Шангри-
ла»), в образование (открытие филиалов российских вузов в армении: например, 
в 2002 году в ереване был открыт филиал московского государственного уни-
верситета экономики, статистики и информатики), а также в телекоммуникации. 
в 2006 году «вымпелКом» купил за €341.9 млн 100% зао «арментел», а «Комстар-
оТс» (мТс) выкупил примерно за $10 млн 75% «Коллнет» и 100% принадлежаще-
го ей интернет-провайдера «Корнет». в 2007 году мТс купил за $431 млн 80% зао 
«К-Телеком», лидера рынка мобильной связи армении. в 2012 году «ростелеком» 
купил 75% (-1 акция) GNC Alfa (крупнейшего в армении оператора магистрально-
го интернета и передачи данных)за $22.5 млн. Что касается финансового сектора, 
то в 1991 году создается ооо «Банк прометей», в 2007 году газпромбанк купил 
100% зао «арэксимбанк», а «Тройка диалог» купила зао «америабанк». в отрас-
ли страхования в 2003 году «ингосстрах» через компанию зао «инвест-полис» 
покупает 75% зао «ЭФес» (после поглощения переименовано в «инго арме-
ния»), в 2008 году «росгосстрах» создает зао «росгосстрах-армения» с уставным 
капиталом $6 млн. Компания становится лидером на армянском рынке страхова-
ния автогражданской ответственности28.
Кроме этих масштабных проектов, в армении насчитывается около 1280 предприя-
тий с участием российского капитала с суммарной капитализацией более $3 млрд29. 
по большей части все предприятия представляют добывающий сектор или сектор 
услуг. а доля предприятий с участием российского капитала в общем количестве 
предприятий с участием иностранного капитала составляет примерно 27.6%.
Более того, важно отметить, что большая часть иностранных инвестиций из дру-

еабр: Санкт‑петербург .
26 разданская тэС передана в собственность россии в счет погашения государственного долга армении .
27 евразийский банк развития (2012) мониторинг взаимных инвестиций в Снг . доклад центра интеграционных исследований № 6 . 

еабр: Санкт‑петербург .
28 евразийский банк развития (2012) мониторинг взаимных инвестиций в Снг . доклад центра интеграционных исследований № 6 . 

еабр: Санкт‑петербург .
29 на 1 июля 2012 года .
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гих стран, например европы и сШа, являются портфельными, в то время как ин-
вестиции из россии преимущественно прямые. сейчас россия занимает первое 
место по доле в суммарном объеме инвестиций в армению (44.1%) и доле в пии 
(57.2%) 30.
Также в армении представлен и казахстанский бизнес. он сосредоточен в основ-
ном в банковском секторе и в промышленности. в 2005 году банком «Тураналем» 
(«БТа Банк») было куплено зао «международный инвестиционный банк» (ар-
мения), которое затем было переименовано в «БТа инвестбанк». в собственность 
«БТа Банка» перешло 48.9% акций. еще 31.1% акций осталось у австрийской ком-
пании ZRL, 20% — у армяно-казахской компании Mobilex. по данным на 2007 год 
совокупные инвестиции Казахстана в армению достигли $35 млн (все они прихо-
дились на «БТа инвестбанк») 31. Казахстанские активы также представлены в оао 
«международный центр по обогащению урана».
Беларусь инвестирует в армению в сектор оптовой и розничной торговли: фирма 
«Белресурсы» открыла в 2000 году зао «Торговый дом Белар» (торговля стройма-
териалами из древесины, продуктами питания, алкогольной продукцией), государ-
ственное предприятие «витебский лвз», сооо «малиновщизненский спиртово-
дочный завод — «аквадив» открыли ооо «армяно-Белорусский торговый дом». 
проект был начат в 2010 году, со стороны армении участвует концерн «мульти 
групп»32.
в рамках создания международного финансового центра в москве фирмы ар-
мении смогут начать торговлю акциями и долговыми инструментами на россий-
ском рынке. упрощение регистрации компаний в рамках сближения армении с Тс 
и еЭп станет первым шагом в этом направлении.
в связи с отсутствием ярко выраженного стремления у армении ко вступлению 
в Тс и еЭп, для нее не подходят элементы модели взаимодействия ес со страна-
ми, которые хотели бы вступить в ес (модели сотрудничества ес с балканскими 
странами). можно предложить элементы модели взаимодействия ес со средизем-
номорскими странами. при данной форме взаимодействия экономики двигаются 
по пути к определенной, максимально короткой с обеих сторон, дистанции в инте-
грации друг с другом.
Как было отмечено выше, имеет смысл развивать уже существующее соглашение 
о зсТ в рамках снг. стоит подчеркнуть, что в данном соглашении у армении име-
ются лишь незначительные изъятия по сравнению с другими участниками 33. соот-
ветственно можно предложить армении постепенное уменьшение изъятий со сто-
роны других участников. Также возможно развитие данного соглашения о зсТ 
путем углубления интеграции, т. е. увеличения охвата рассматриваемых вопросов 
(добавления глав по услугам, инвестициям, правам интеллектуальной собственно-

30 на конец декабря 2012 года .
31 См . посольство республики казахстан в республике армения, экономическое сотрудничество . доступно на: http://www .

kazembassy .am/?id=63&lng=1 .
32 евразийский банк развития (2012) мониторинг взаимных инвестиций в Снг . доклад центра интеграционных исследований № 6 . 

еабр: Санкт‑петербург .
33 договор о зСт Снг . доступно на: http://www .e‑cis .info/page .php?id=20062 .



3 . разработка Возможных форм теСного ВзаимодейСтВия СоСедних экономик c тС и еэп 

применительно к армении, молдоВе и таджикиСтану

47

сти, конкурентной политике и т. д.). Что касается Тс и еЭп, можно предложить 
армении возможное участие в едином экономическом пространстве с использова-
нием четырех свобод (свободы движения товаров и услуг и передвижения капитала 
и рабочей силы).
Что касается использования опыта взаимодействия ес со Швейцарией, то арме-
нии, помимо существующего соглашения о зсТ в рамках снг, можно было бы 
заключить со странами Тс и еЭп некоторое количество секторальных соглаше-
ний по ряду ключевых вопросов, например по таким, как энергетика, металлургия, 
инвестиции, сельское хозяйство, таможенные вопросы, услуги (преимущественно 
телекоммуникационные и транспортные), технические барьеры в торговле.
возможно, для взаимодействия с Тс и еЭп армении могут быть применены эле-
менты модели сотрудничества ес с норвегией, то есть заключение соглашения 
об участии в еЭп без участия в Тс. Таким образом, между сторонами подписыва-
ется общее соглашение с учетом особого интереса армении в некоторых областях, 
например в энергетике и металлургии.
в последнее время наблюдается прирост инвестиций из стран Тс и еЭп, особенно 
россии, в армянскую экономику. страны Тс и еЭп из четырех основных торго-
во-экономических свобод могли бы обменяться с арменией свободой передвиже-
ния капитала и рабочей силы. поскольку зсТ в рамках снг не охватывает услуги, 
то с арменией можно было бы обменяться также свободой движения услуг.
сотрудничество со странами-членами Тс и еЭп может благотворно сказаться 
на армянском бизнесе, так как способно гарантировать приток капитала в страну.

3.3. Анализ экономических эффектов применения тех или иных форм/
инструментов сотрудничества Молдовы c ТС 

К особенностям республики молдова можно отнести противоречие между «про-
двинутостью» рыночных реформ западного образца и незначительностью их ре-
зультатов. среди основных критических оценок экономической деятельности 
молдовы можно выделить следующие: масштабное разгосударствление предпри-
ятий не привело к росту эффективности производства, экономической и инвести-
ционной активности новых собственников; банковская система не играет значи-
тельной роли в экономике страны; через фондовый рынок в молдове компании 
не в состоянии привлечь крупные ресурсы, в которых они нуждаются; в экономике 
страны весьма велика доля неформального сектора, еще не сформировались меха-
низмы, обеспечивающие добросовестную конкуренцию, и не преодолены различ-
ные формы монополизма, как старого, так и нового34. взаимоотношения с между-
народными финансовыми организациями можно назвать своего рода замкнутым 
кругом, поскольку республике в сложившейся ситуации приходится жертвовать 
определенной долей самостоятельности и независимости при проведении внутрен-
ней экономической политики в обмен на поддержку международного сообщества.

34 гудым а . республика молдова: современные тенденции развития . центр стратегических исследований и реформ . доступно 
на:http://www .cisr‑md .org/ROM/cont‑russint‑RUS .html
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несмотря на тот факт, что молдове в целом выгоднее сотрудничать с ес, чем 
со странами-членами Тс и еЭп, и несмотря на всю поддержку молдавской сель-
скохозяйственной промышленности со стороны ес, экспортная продукция мол-
довы, и в особенности винная промышленность, не может иметь свободный доступ 
на европейский рынок из-за недостаточно высокого качества. в то же время инте-
грация со странами Тс и еЭп может вывести молдавскую сельскохозяйственную 
продукцию на менее требовательные рынки Беларуси и россии, что даст толчок 
развитию сельского хозяйства и легкой пищевой промышленности в стране. дан-
ный сценарий выгоден и для молдавской стороны, так как позволит в будущем вы-
йти на рынки ес с новым качеством.
аналогичная ситуация наблюдается и со второй относительно конкурентоспособ-
ной отраслью в молдове — текстилем. в рамках Тс молдова может выйти на ры-
нок Беларуси — один из немногих рынков, на котором она может конкурировать 
с текстильными товарами из азии.
развитие сельскохозяйственной отрасли будет привлекать и иностранных инвесто-
ров. сейчас примерно 30% виноделен принадлежит российским инвесторам (на-
пример, крупнейшие компании Vismos и CǎlǎraşiDivin) 35. начало экспорта данной 
продукции в россию вызовет приток прямых иностранных инвестиций в страну. 
в то же время, запрет на продажу земель иностранцам препятствует притоку пии 
в сельское хозяйство 36.
помимо агропромышленного комплекса россия инвестирует в электроэнергетику 
молдовы (в 2005 году оао «инТер рао еЭс» приобрело 100% зао «молдав-
ская грЭс», планируемые инвестиции на 2011–2015 годы составляют 8767 млн 
рублей); в оптовую и розничную торговлю (оао «лукойл» вложило с 1995 года 
в сети азс примерно $70 млн); производство мебели (ооо «прогресс» купило 
в 2005 году 63.1% «днестрмебель» за $183 тыс. с обязательством инвестировать 
не менее $525 тыс.); топливный комплекс (в 1992 году оао «газпром» инвестирует 
в оао «молдовагаз», размер долгосрочных активов на конец 2011 года — $416 млн, 
доля оао «газпром» — 50%) 37.
Также россия инвестирует в молдавскую сферу услуг: в образование (в 1992 году 
открыт Тираспольский филиал московского института предпринимательства 
и права, а в 2007 году — Тираспольский филиал московской академии экономи-
ки и права); в сми и рекламу (в 1990-е издательский дом «аргументы и факты» 
создал ооо «аргументы и факты — молдова», в 2008 году оао «сТс медиа» 
приобрело 51% в уставном капитале группы вещательных компаний Teledixi SRL 
и Muzic Ramil SRL за $4.1 млн); в телекоммуникации (в 2005–2010 годах «Эвен-
тис Телеком» вкладывает в 51% Eventis Mobile S. R. L.). помимо этого, российские 
инвесторы вкладывают в сектор финансовых услуг молдовы: в банковское дело 

35 портал информационной поддержки экспорта Export .by (2012) молдова . обзор рынка коньяка . 24 июля . доступно на: http://
business .export .by/?act=news&mode=view&id=44525 .

36 Сулухия т . (2012) полный запрет на право собственности для иностранцев негативно повлияет на приток иностранных инве‑
стиций в сельское хозяйство — Всемирный банк . апк‑информ . 12 декабря . доступно на: http://www .apk‑inform .com/ru/exclusive/
opinion/1000646# .ULMBqod95ic .

37 евразийский банк развития (2012) мониторинг взаимных инвестиций в Снг . доклад центра интеграционных исследований № 6 . 
еабр: Санкт‑петербург .
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(в 1997–2007 годах «лукойл», затем «петрокоммерц» покупает КБ «Unibank» 
A. O.) и в страховое дело (в 2008 году «росгосстрах» приобрел 80% молдавской 
страховой компании Moldasig, которая становится крупнейшей страховой компа-
нией молдовы) 38.
Также стоит отметить, что всего в молдове существует более 700 компаний с уча-
стием российского капитала39, причем эта цифра, скорее всего, занижена, так как 
некоторые молдавские компании принадлежат иностранным фирмам, чей капитал, 
в свою очередь, принадлежит российским компаниям 40. а согласно оценке рос-
сийского института стратегических исследований, российское присутствие в эко-
номике молдовы, включая приднестровье, весьма масштабно — около 40% всех 
инвестиций: «российский капитал присутствует в 350 предприятиях, из них более 
200 — российско-молдавские или российско-приднестровские совместные пред-
приятия».следовательно, именно российские инвесторы, присутствующие на обо-
их берегах днестра (в энергетике, машиностроении, легкой и пищевой промышлен-
ности, сфере услуг), уже создают потенциал бизнес-интеграции страны.
Таким образом, из крупных проектов российского бизнеса на территории молдовы 
стоит отметить строительство завода по производству ракетного топлива компа-
нией оао «лукойл» в 2007 году, покупку компании Moldasig оао «росгосстрах» 
в 2008 году, участие в приватизации завода «мезон» в 2008 году, приобретение па-
кетов компаний финансового сектора (Universalbank) и поддержку промышленных 
предприятий (Europlast-Chişinău и Intermag) 41.
стоит отметить, что практически все инвестиции в молдову являются прямыми 
и дают российским инвесторам полное право распоряжения компанией. отсут-
ствие портфельных инвестиций объясняется низкой защитой инвесторов (см. ри-
сунок 4) от политических и коррупционных рисков: например, норма о возмеще-
нии ндс по инвестициям в законодательстве присутствует, однако трактуется 
в разные периоды времени по-разному 42. недостаточная осведомленность инвесто-
ров из стран-членов Тс и еЭп об инвестиционной привлекательности различных 
секторов молдавской экономики также играет немаловажную роль.
Беларусь инвестирует в молдову в сектор оптовой и розничной торговли. в 2008 году 
«Белнефтехим» создает сп «ооо «вестойл» (нефтепродукты, минеральные удо-
брения), в 2000-е — мго «мясомолпром» создает ооо «сп «агробелл-милк» 
(сыры полутвердые), в 2002 году оао «Керамин» создает ооо сп «ТК «Keramin» 
(керамическая плитка, керамический гранит, санитарная керамика) в Кишиневе, 
а в 2009 году — «сп «Керамин-инвест» в Тирасполе, в 2004 году по «минский 
тракторный завод» создает ооо «Торговый дом «мТз-лидер» (тракторы и зап-

38 там же .
39 гилан а . (2010) чем молдова отпугивает российских инвесторов . Businessclass . 10 мая . доступно на: http://www .businessclass .md/

projects/masterclass/russian_investment_in_Moldova/
40 подобным образом через кипрскую и сингапурскую компании были выкуплены контрольный пакет компании Moldasig, заводы 

«микрон» и «мезон» .
41 гилан а . (2010) чем молдова отпугивает российских инвесторов . Businessclass . 10 мая . доступно на: http://www .businessclass .md/

projects/masterclass/russian_investment_in_Moldova/
42 там же .
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части к ним) 43.
на бизнес-климат влияет и тот факт, что внешний долг молдовы увеличился 
за 2012 год на $170 млн и составил уже $1521 млн. Это негативно влияет на по-
литическую и экономическую стабильность, показывая, что достижение устойчи-
вого развития экономики в подобной ситуации маловероятно. но в то же время это 
может привести к новой серии приватизаций государственной собственности, что 
будет выгодно инвесторам из стран Тс и еЭп 44.
сотрудничество со странами-членами Тс и еЭп может благотворно сказаться 
на молдавском бизнесе, так как способно гарантировать приток капитала в страну. 
в рамках создания международного финансового центра в москве, фирмы мол-
довы смогут в перспективе начать торговлю акциями и долговыми инструментами 
на российском рынке. упрощение регистрации компаний в процессе сближения 
молдовы со странами Тс и еЭп будет являться первым шагом в этом направлении.
вследствие отсутствия ярко выраженного стремления молдовы к присоединению 
к Тс и еЭп, элементы модели взаимодействия ес с балканскими странами не по-
дойдут ей для выстраивания отношений со странами Тс и еЭп.
можно предложить элементы модели взаимодействия ес со средиземноморскими 
странами, при которой экономики двигаются по пути к определенной, максимально 
короткой с обеих сторон, дистанции в интеграции друг с другом. например, имеет 
смысл развивать уже существующее соглашение о зсТ в рамках снг. стоит от-
метить, что соглашение о зсТ в рамках снг молдовой было подписано, его всту-
пление в силу для страны ожидается в декабре 2012 года45. при рассмотрении пер-
спектив сотрудничества молдовы и Тс, следует учитывать опыт взаимодействия 
молдовы и ес путем заключения соглашения о партнерстве и сотрудничестве. 
данное соглашение вступило в силу в июле 1998 года, в нем содержатся положения 
о либерализации торговли, согласовании законодательств, сотрудничестве в ряде 
секторов и политическом диалоге. следует отметить, что ес оказывает помощь 
молдове по ряду различных программ, в частности, по совершенствованию проце-
дур контроля и сертификации происхождения продуктов. аналогичные преферен-
ции в виде упрощения и совершенствования процедур контроля и сертификации 
происхождения продуктов может предложить и Тс.
по аналогии с моделью сотрудничества ес со Швейцарией, можно было бы пред-
ложить молдове заключить со странами Тс и еЭп некоторое количество секто-
ральных соглашений по ряду ключевых вопросов или дополнить соглашение о зсТ 
в рамках снг рядом секторальных соглашений. с учетом вышеизложенного, дан-
ные секторальные соглашения могли бы охватывать такие области, как сельское хо-
зяйство, энергетика, услуги, машиностроение, легкая и пищевая промышленность.
представляется, что для отношений молдовы со странами Тс и еЭп подошли бы 
элементы модели взаимодействия ес с норвегией: заключение соглашения об уча-
43 евразийский банк развития (2012) мониторинг взаимных инвестиций в Снг . доклад центра интеграционных исследований № 6 . 

еабр: Санкт‑петербург .
44 Вискалов а . (2012) независимая молдова: 20 лет спустя . информационно‑аналитический портал AVA .MD . 19 сентября . доступ‑

но на: http://ava .md/projects/history/017547‑nezavisimaya‑moldova‑20‑let‑spustya .html .
45 См . зСт Снг . интернет‑портал Снг . доступно на: http://www .e‑cis .info/news .php?id=4544 .



3 . разработка Возможных форм теСного ВзаимодейСтВия СоСедних экономик c тС и еэп 

применительно к армении, молдоВе и таджикиСтану

51

стии в еЭп без участия в Тс. Таким образом, между сторонами подписывается 
общее соглашение с учетом особого интереса молдовы в некоторых областях, на-
пример в сельскохозяйственных переработанных продуктах и текстильной про-
мышленности.
Также страны Тс и еЭп из четырех основных торгово-экономических свобод мог-
ли бы обменяться с молдовой свободой передвижения капитала и предоставить 
молдове свободу по передвижению рабочей силы. поскольку зсТ в рамках снг 
не охватывает услуги, то страны Тс и еЭп могли бы обменяться с молдовой сво-
бодой движения услуг. выстраивание отношений между молдовой и участниками 
Тс и еЭп по данной модели будет вести к упрощению движения капитала в мол-
дову и улучшит инвестиционный климат, в первую очередь за счет принятия рос-
сийских стандартов на всех уровнях ведения бизнеса. Более того, подобные отно-
шения упростят движение трудовой силы из молдовы в страны-члены Тс и еЭп. 
по состоянию на 2012 год молдова занимает пятое место по количеству денеж-
ных переводов граждан, работающих за границей. объем поступлений в этом году 
составит около 23% ввп46. Также возможна разработка механизма, аналогичного 
программам содействия ес, в соответствии с которым молдова могла бы получать 
помощь в виде безвозмездных трансфертов со стороны Тс.

3.4. Анализ экономических эффектов применения тех или иных 
форм/инструментов сотрудничества Таджикистана с ТС

в настоящее время Таджикистан активно сотрудничает с крупными компания-
ми стран-членов Тс и еЭп, и особенно с компаниями из россии. среди наиболее 
заметных корпораций, имеющих свои интересы в Таджикистане, стоит выделить 
оао «газпром», которое еще в 2003 году заключило с правительством Таджикиста-
на договор о стратегическом сотрудничестве на 25 лет. позднее, в 2006 и 2008 го-
дах, были подписаны «меморандум о намерениях по созданию совместного рос-
сийско-таджикистанского предприятия» и «соглашение о принципах проведения 
геологического изучения недр на нефтегазоперспективных площадях Таджикиста-
на». в результате данных соглашений «газпром» получил поисково-разведочные 
разрешения для работы на площадках саргазон, ренган, сарикамыш и западный 
Шохамбары. за 2009–2011 годы было вложено 1.5 млрд рублей47. Также идут пере-
говоры о получения лицензий на разработку перспективных участков на севере Тад-
жикистана. данное сотрудничество можно назвать успешным, так как в 2012 году 
оао «газпром» подало заявку на оформление контракта на недропользование пло-
щадки западная Шохамбара.
Кроме заинтересованности в энергоресурсах, российский бизнес испытывает боль-
шой интерес к одной из наиболее перспективных и развитых отраслей таджикской 
экономики — производству электроэнергии (максимчук, 2010). уже сейчас рос-

46 Businessclass (2012) молдова на 5 месте в мире по денежным переводам из‑за рубежа . 21 ноября . доступно на: http://www .
businessclass .md/news/Moldova_na_5_meste_v_mire_po_denejnim_perevodam_iz‑za_rubeja/

47 евразийский банк развития (2012) мониторинг взаимных инвестиций в Снг . доклад центра интеграционных исследований № 6 . 
еабр: Санкт‑петербург .
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сии принадлежат активы в крупнейших гЭс Таджикистана. Крупнейшим проек-
том можно назвать строительство сангтудинской гЭс российской компанией оао 
«инТер рао еЭс», в которое было вложено с 2005 года примерно 16 млрд ру-
блей48. Также в октябре 2012 года во время официального визита в Таджикистан 
президент россии в. в. путин заявил, что россия будет сотрудничать в строитель-
стве гЭс средней и малой мощности на внутренних реках Таджикистана. наиболее 
важным проектом для Таджикистана является рогунская гЭс, строительство ко-
торой, кроме экономической выгоды, также связано с рисками в отношениях с уз-
бекистаном.
Также россия инвестирует в цветную металлургию (в 2005 году ооо «регион-ин-
вест» приобретает 100% оао «Такобский гоК» на тендере за $93 тыс.), дальней-
шие инвестиции могут превысить $10 млн (возможно освоение майхуринского 
месторождения вольфрама); в оптовую и розничную торговлю (с 2007 года оао 
«газпром нефть» инвестирует в ооо «газпром нефть — Таджикистан» для созда-
ния сети азс примерно $10 млн) 49.
Что касается сферы услуг, то россия инвестирует в Таджикистан в следующие сек-
торы: в образование (например, в 2009 году создается филиал московского госу-
дарственного университета им. м. в. ломоносова в душанбе), в телекоммуникации 
(с 2001 года «мегаФон» вкладывает в 75% зао «ТТ мобайл» примерно $120 млн, 
партнером является национальный оператор оао «Таджиктелеком»; в 2006 году 
«вымпелКом» приобретает 90% ооо «Таком», покупка 60% обошлась в $12 млн); 
в гостиничный бизнес (в 2009 году ооо «русские отели» инвестируют в строи-
тельство гостиницы Hyatt Regency Dushanbe) 50.
свои интересы в Таджикистане имеет и бизнес Казахстана. Казахстанские инве-
стиции в Таджикистан составляют более $100 млн и размещаются по большей ча-
сти в горнорудной промышленности и энергетике 51. в июле 2012 года Таджики-
стан начал экспортировать электроэнергию в Казахстан через Кыргызстан 52. если 
учитывать тот факт, что сейчас Таджикистан не имеет общих границ со странами-
членами Тс и еЭп, то вступление туда Кыргызстана положительно сказалось бы 
на объемах взаимной торговли 53.
среди казахстанских компаний, имеющих торгово-экономические отношения 
с Таджикистаном, следует отметить оао «Казкоммерцбанк», имеющий дочернюю 
компанию в Таджикистане54. активная деятельность была начата ввиду как дефи-
цита капитала в Таджикистане, так и роста объемов денежных переводов из Казах-
стана в Таджикистан. другим игроком в этом секторе экономики является дочерняя 

48 евразийский банк развития (2012) мониторинг взаимных инвестиций в Снг . доклад центра интеграционных исследований № 6 . 
еабр: Санкт‑петербург .

49 там же .
50 там же .
51 пирназаров н . (2010) таджикистан — казахстан — новые горизонты сотрудничества . информационный ресурс таджикистана 

бизнес и политика . 25 ноября . доступно на: http://gazeta‑bip .net/politics/1070‑2010‑11‑25‑13‑37‑06 .
52 там же .
53 международный центр торговли и устойчивого развития (2012) таджикистан стремится в таможенный союз россии, казахстана 

и беларуси . блог публикации «мосты» . 7 сентября . доступно на: http://ictsd .org/i/news/mosty‑blog/146210/
54 информация с официального сайта оао «казкоммерцбанк» . доступно на: http://www .kkb .kz/
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компания народного банка Казахстана HalykFinance55. Также существует Казах-
станско-Таджикский фонд прямых инвестиций, созданный с целью продвижения 
казахстанских инвестиций в Таджикистан 56. согласно уставу фонда минимальный 
объем инвестиций из средств фонда установлен в размере $800 тыс., а максималь-
ный — $8 млн с уставным капиталом в $80 млн57. в сфере торговли крупные кон-
тракты заключаются на поставку железнодорожного оборудования 58.
дальнейшая интеграция со странами-членами Тс и с россией в частности, в рамках 
вступления Таджикистана в Тс и еЭп, может привести как к расширению при-
сутствия оао «газпром» или оао «инТер рао еЭс», так и к росту экспорта 
промышленного оборудования из стран-членов Тс для успешной модернизации 
таджикской промышленности. сближение может улучшить и трудовое законода-
тельство. с учетом того факта, что ежегодные переводы из россии в Таджикистан 
составляют примерно 42% ввп59, упрощение получения разрешения на работу для 
мигрантов может стать решающим фактором, который повлияет на вхождение Тад-
жикистана в Тс. Кроме того, вхождение в Тс может быть выгодным и с точки зре-
ния сотрудничества в этой сфере с Казахстаном, так как количество таджикских 
рабочих там уже достигло 100 тыс. и продолжает расти 60.
Также сотрудничество в рамках Тс и еЭп может способствовать снятию запрета 
роспотребнадзора на ввоз в россию отдельных видов сельхозпродукции из Таджи-
кистана.
сотрудничество со странами-членами Тс и еЭп может благотворно сказаться 
на таджикском бизнесе, гарантируя приток капитала в страну. в рамках созда-
ния международного финансового центра в москве, фирмы Таджикистана смо-
гут в перспективе начать привлекать капитал через размещение акций и долговых 
инструментов на российском рынке. упрощение регистрации компаний в рамках 
сближения Таджикистана с Тс будет первым шагом в этом направлении. Более 
быстрым способом попасть на российский рынок является продажа депозитарных 
расписок на акции таджикских компаний российскими банками. Также имеется 
возможность продажи акций закрытых паевых фондов, включающих в себя доли 
таджикских компаний. подобные фонды, более доходные, но и более рискованные, 
смогли бы найти спрос среди российских и казахских частных и институциональ-
ных инвесторов.
по всей видимости, для Таджикистана, который в перспективе хотел бы присоеди-
ниться к Тс и еЭп, подошли бы элементы модели взаимодействия ес с балкан-
скими странами с постепенным сближением норм законодательства и внутренни-
55 информация с официального сайта HalykFinance . доступно на: http://www .halykfinance .kz/ru .
56 См . агентство международной информации новости‑казахстан (2011) казахстанско‑таджикский фонд прямых инвестиций на‑

чал работу в душанбе . 10 февраля . доступно на: http://www .newskaz .ru/economy/20110210/1139832 .html .
57 евразийский банк развития (2012) мониторинг взаимных инвестиций в Снг . доклад центра интеграционных исследований № 6 . 

еабр: Санкт‑петербург .
58 эргашева з . (2012) В казахстане для «таджикской железной дороги» изготовлено два новых локомотива . новости таджики‑

стана . 4 декабря . доступно на: http://www .news .tj/ru/news/v‑kazakhstane‑dlya‑tadzhikskoi‑zheleznoi‑dorogi‑izgotovleno‑eshche‑dva‑
novykh‑lokomotiva .

59 по данным WorldBank на 2012 год; ВВп взято по ппС .
60 Саркорова а . (2012) казахстан ограничивает в правах гастарбайтеров . русская служба BBc . 31 октября . доступно на: http://www .

bbc .co .uk/russian/international/2012/10/121030_kazakhstan_migtrants_restrictions .shtml .
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ми реформами на пути к полному присоединению.
взамен расширения возможностей инвестирования крупными российскими и, воз-
можно, казахстанскими компаниями в таджикистанскую экономику и предостав-
ления этим компаниям гарантии прав собственности, Таджикистан мог бы полу-
чить свободу перемещения рабочей силы наравне с Казахстаном и Беларусью. 
Таким образом, из четырех основных торгово-экономических свобод еЭп мог бы 
обменяться с Таджикистаном свободой перемещения товаров, свободой перемеще-
ния услуг, получить от Таджикистана свободу перемещения на его экономическую 
территорию капитала и предоставить для Таджикистана свободу перемещения ра-
бочей силы.
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Основные выводы и рекомендации

Использование моделей интеграционного взаимодействия

в современных условиях вопрос взаимодействия крупных интеграционных объ-
единений и соседних государств не ограничивается бинарным выбором между при-
соединением и неприсоединением к существующим экономическим союзам. для 
разных стран могут быть предложены различные форматы взаимодействия, кото-
рые зависят от структуры экономик, сравнительных преимуществ и интересов вза-
имодействующих сторон. интеграция Таможенного союза с арменией, молдовой 
и Таджикистаном не является исключением из этого правила. Каждая из перечис-
ленных экономик обладает своей спецификой, в каждой из них по-разному пред-
ставлены интересы бизнеса стран Таможенного союза, поэтому и модели взаимо-
действия для каждой из этих стран могут быть предложены разные.
в рамках проведенного исследования аспекты интеграции армении, молдовы 
и Таджикистана с Таможенным союзом рассматривались в три этапа. на первом 
этапе анализировался мировой опыт различных форматов взаимодействия круп-
ных интеграционных объединений с соседними экономиками. на втором этапе 
выявлялись сравнительные преимущества таких экономик, как армения, Таджи-
кистан и молдова, определялись отраслевые интересы и возможности рассматри-
ваемых стран и стран Тс. на третьем этапе, на основании идентификации текущей 
ситуации, торговых и экономических интересов армении, молдовы и Таджики-
стана, стран Тс и мирового опыта, формулировались различные варианты взаимо-
действия рассматриваемых стран с Таможенным союзом и единым экономическим 
пространством.
анализ мирового опыта взаимодействия крупных интеграционных объединений 
с соседними странами показал, что все они могут быть условно разделены на шесть 
основных типов:

• Модель сотрудничества ЕС с Норвегией и Исландией — соглашение о евро-
пейской экономической зоне (еЭз): подписание всеохватывающего соглаше-
ния с учетом особого интереса в рыболовной отрасли и сельском хозяйстве 

• Модель сотрудничества ЕС со Швейцарией — опыт двусторонних секто-
ральных соглашений: подписание двусторонних секторальных соглашений 
с учетом особого интереса Швейцарии в банковском секторе 

• Модель сотрудничества ЕС со странами Восточной Европы и Южного Кав-
каза — соглашения о партнерстве и сотрудничестве, планы действий в рамках 
европейской политики соседства, программа ес «восточное партнерство»: 
в перспективе рассматривается создание создание углубленных и всеобъем-
лющих зон свободной троговли. свободной торговли, переговоры по которым 
для ряда стран уже начались 
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• Модель сотрудничества ЕС со странами Средиземноморья — соглашения 
о евро-средиземноморской ассоциации, планы действий в рамках европей-
ской политики соседства: движение по пути к максимально короткой с обеих 
сторон интеграционной дистанции: созданию всеобъемлющей евросредизем-
номорской зоны свободной торговли 

• Модель сотрудничества ЕС с балканскими странами — неравновесный фор-
мат на пути к полному присоединению: неравновесное состояние в долгосроч-
ной перспективе переходит либо в сотрудничество без присоединения, либо 
в полноценное членство 

• Модель сотрудничества ЕС со странами Африки, Карибского бассейна 
и Тихоокеанского региона (АКТ): переход от режима преференций для быв-
ших колоний к соглашениям об экономическом сотрудничестве, основываю-
щимся на принципах вТо, путем подписания соглашений об экономическом 
сотрудничестве и создания зсТ с длинным переходным периодом.

при разработке форм сотрудничества армении, молдовы и Таджикистана с Тс 
и еЭп следует опираться на политику взаимодействия подобных объединений 
с малыми экономиками. при этом возможны следующие взаимовыгодные направ-
ления развития:
Доступ к ресурсам: интеграция с арменией даст доступ к металлам и минераль-
ным ресурсам этой страны посредством инвестиций в соответствующие отрасли. 
при улучшении отношений с грузией после выборов в парламент 2012 года тран-
зит данных товаров на территорию россии станет возможным и без общей границы 
с арменией. То же самое касается доступа к таджикскому хлопку для российской 
текстильной индустрии, хотя из-за напряженных отношений между Таджикиста-
ном и узбекистаном подобное сотрудничество может быть сопряжено с рисками.
Прямые иностранные инвестиции: более простой доступ инвесторам из стран Тс 
и еЭп и их поддержка со стороны местных правительств могут быть взаимовы-
годны. с учетом хронических бюджетных дефицитов, приток пии, положительно 
сказывающийся на росте заработной платы, снижении безработицы и росте нало-
говых отчислений, улучшит благосостояние местного населения. Также, в случае 
с арменией, объединение экспортных отраслей положительно скажется на их кон-
курентоспособности ввиду эффекта масштаба.
Доступ к рынкам государственных закупок в армении, молдове и Таджикистане: 
при участии в тендерах, местное правительство сможет получать более выгодные 
предложения в свете дефицита бюджетов, в то время как страны-члены Тс и еЭп 
получат дополнительные рынки.
помимо направлений развития сотрудничества сходных для ес и Тс, стоит отме-
тить доступ к отраслям промышленности, требующим модернизации. Более раз-
витая промышленность, сельское хозяйство или рынок услуг стран Тс могут спо-
собствовать адаптации новых технологий по увеличению продуктивности, а также 
способствовать модернизации промышленного и сельскохозяйственного оборудо-
вания.
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по всей видимости, для Таджикистана, который в перспективе хотел бы присоеди-
ниться к Тс и еЭп, подошли бы элементы модели взаимодействия ес с балкански-
ми странами, с постепенным сближением норм и законодательства и внутренними 
реформами, на пути к полному присоединению: определенным образом должна 
проводиться подготовка страны к участию в объединении. взамен расширения воз-
можностей инвестирования крупными российскими и, возможно, казахстанскими 
компаниями в таджикистанскую экономику и предоставления этим компаниям га-
рантии прав собственности, Таджикистан мог бы получить свободу перемещения 
рабочей силы наравне с Казахстаном и Беларусью. Таким образом, из четырех ос-
новных торгово-экономических свобод еЭп мог бы обменяться с Таджикистаном 
свободой перемещения товаров, свободой перемещения услуг, получить от Таджи-
кистана свободу перемещения на его экономическую территорию капитала и пре-
доставить для Таджикистана свободу перемещения рабочей силы.
для Армении целесообразно предложить элементы модели взаимодействия ес 
со средиземноморскими странами. при данной форме взаимодействия экономики 
двигаются по пути к минимальной дистанции в интеграции друг с другом. для ар-
мении это минимальное расстояние — свобода перемещения рабочей силы, капита-
ла, товаров и услуг, в перспективе — единый фондовый рынок.
опыт взаимодействия ес со Швейцарией показывает, что армении, помимо су-
ществующего соглашения о зсТ в рамках снг, имеет смысл заключить со стра-
нами Тс и еЭп несколько секторальных соглашений по ряду ключевых вопросов, 
таких как энергетика, металлургия, инвестиции, сельское хозяйство, таможенные 
вопросы, услуги (преимущественно телекоммуникационные и транспортные), тех-
нические барьеры в торговле. возможно, для взаимодействия армении с Тс и еЭп 
могут быть применены элементы модели сотрудничества ес с норвегией, т. е. за-
ключение соглашения об участии в еЭп без участия в Тс. Таким образом, между 
сторонами подписывается общее соглашение с учетом особого интереса армении 
в некоторых областях, например в энергетике и металлургии.
в процессе интеграции Молдовы и Тс элементы модели взаимодействия ес со сре-
диземноморскими странами также могли бы быть успешно использованы: минималь-
ное расстояние интеграции молдовы и Тс — свобода перемещения факторов произ-
водства, товаров, услуг, стандартизация правил технического и санитарного контроля, 
общий фондовый рынок, но при этом сохранение суверенной торговой политики 
по отношению к третьим странам. при рассмотрении перспектив сотрудничества 
молдовы и Тс следует учитывать опыт взаимодействия молдовы и ес путем заклю-
чения соглашения о партнерстве и сотрудничестве, в котором содержатся положения 
о либерализации торговли, согласовании законодательств, сотрудничестве в ряде сек-
торов и политическом диалоге. поскольку ес оказывает помощь молдове по ряду 
различных программ, в частности, по совершенствованию процедур контроля и сер-
тификации происхождения продуктов, аналогичные преференции в виде упрощения 
и совершенствования процедур контроля и сертификации может предложить и Тс.
по аналогии с моделью сотрудничества ес со Швейцарией, можно было бы пред-
ложить молдове заключить со странами Тс и еЭп некоторое количество секто-
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ральных соглашений по ряду ключевых вопросов. согласно проведенному иссле-
дованию, данные секторальные соглашения могли бы охватывать такие области, 
как сельское хозяйство, энергетика, услуги, машиностроение, легкая и пищевая 
промышленность.
для отношений молдовы со странами Тс и еЭп подошли бы элементы модели 
взаимодействия ес с норвегией, то есть заключение общего соглашения с уче-
том особого интереса молдовы в сельскохозяйственных переработанных продук-
тах и текстильной промышленности. выстраивание отношений между молдовой 
и участниками Тс и еЭп по элементам данной модели будет вести к упрощению 
движения капитала в молдову и улучшит инвестиционный климат, в первую оче-
редь за счет принятия российских стандартов на всех уровнях ведения бизнеса. 
Кроме того, подобные отношения упростят движение трудовой силы из молдовы 
в страны-члены Тс и еЭп.

Программа Евразийского партнерства

для сотрудничества на многосторонней основе возможно создание программы еЭп 
и будущего евразийского экономического союза с рабочим названием «евразий-
ское партнерство» (перебоев, 2012) для развития различных форм глубокой инте-
грации с соседними странами. в рамках «евразийского партнерства» возможно как 
двустороннее, так и многостороннее сотрудничество. Фокус, однако, должен быть 
на двусторонних договоренностях, учитывающих специфику каждого конкретного 
партнера. сотрудничество может быть структурировано не только через договоры, 
но и через совместные планы действий (как в европейской политике соседства) 
и участие в совместных программах.
предлагаемая настоящим исследованием программа «евразийское партнерство» 
способна обеспечить развитие торгово-экономического взаимодействия в странах 
региона снг и, в дальнейшем, других стратегических евразийских партнеров без 
обязательной перспективы членства в еЭп. при этом можно использовать формат, 
схожий с евро-средиземноморским партнерством, т. е. еЭп может взаимодейство-
вать с любой страной снг как в движении к членству в еЭп, так и на пути к мак-
симально короткой дистанции в сотрудничестве.
«евразийское партнерство» могло бы выступить в роли фундаментальной осно-
вы для торгово-экономического сотрудничества и интеграции различных стран 
со странами еЭп с учетом интересов и специфики всех сторон. при этом круг воз-
можных партнеров еЭп по «евразийскому партнерству» не исчерпывается страна-
ми региона снг. вполне возможно применение различных инструментов, рассмо-
тренных в данном докладе, для развития более тесных взаимовыгодных отношений 
с иными странами. Критерием с точки зрения еЭп служат прагматические ожида-
ния экономического эффекта, связанного с расширением доступа на товарные рын-
ки, возможностей для инвестирования, унификации технического регулирования, 
свободы движения капитала, использования возможностей фондового рынка и ис-
пользования рубля как одной из резервных валют.
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приложение

Перечень глав, используемых в переговорах ЕС по ассоциации

1. Экономические вопросы.
2. свободное движение товаров, таможенный союз.
3. свободное передвижение работников.
4. права учреждения и свобода поставки услуг.
5. свободное движение капитала.
6. Экономическая и монетарная политика.
7. налогообложение.
8. социальная политика и занятость.
9. секторальная и структурная политики.
10. сельское хозяйство и развитие сельской местности.
11. продовольственная безопасность, ветеринарное и фитосанитарное регулирова-
ние.
12. рыболовство.
13. Финансовые услуги.
14. информационное общество и медиа.
15. Транспортная политика.
16. Энергетика.
17. Трансъевропейские сети.
18. региональная политика и координация структурных инструментов.
19. окружающая среда.
20. Конкурентная политика.
21. предпринимательство и промышленная политика.
22. государственные закупки.
23. закон о компаниях.
24. закон о правах интеллектуальной собственности.
25. защита прав потребителя и его здоровья.
26. образование и культура.
27. наука и исследования.
28. юстиция, свобода и безопасность.
29. органы юстиции и основные права.
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Первый пакет секторальных соглашений между ЕС и Швейцарией61

1) соглашение о научном и технологическом сотрудничестве между ес и Швей-
царией (22007A0720 (02)). соглашение предоставляет возможность научно-иссле-
довательским учреждениям ес и Швейцарии участвовать в совместных научных 
программах и проектах. в частности, швейцарские научно-исследовательские уч-
реждения могут участвовать в научных программах, финансируемых из бюджета 
ес.
2) соглашение о некоторых аспектах государственного заказа между ес и Швей-
царией (22002A0430 (06)). данное соглашение базируется на соглашении вТо 
по рынкам государственных закупок. Это многостороннее соглашение представ-
ляет правила, по которым вопросы тендера для национальных и региональных 
органов в сфере воды, публичного транспорта, энергии и строительства (с опре-
деленными ограничениями) основываются на принципах недискриминации, про-
зрачности процедур и прав на законные апелляции по тендерам и контрактам 
(в определенном размере). двустороннее соглашение по государственным закуп-
кам выходит за рамки данного многостороннего соглашения в области телекомму-
никаций и железнодорожного транспорта, расширяет покрытие для полного энер-
гетического сектора. в соответствии с соглашением швейцарские органы местной 
власти должны применять законодательство ес в области государственных заку-
пок. соглашение определяет критерии, по которым определенные закупки могут 
быть выставлены на международные публичные тендеры. они на данный момент 
охватывают закупки для региональных и муниципальных органов власти, поставки 
государственными и частными компаниями в секторах железнодорожного транс-
порта, газа и теплоснабжения.
3) соглашение о взаимном признании стандартов между ес и Швейцарией (о тех-
нических барьерах) (22002A0430 (05)). соглашение предусматривает взаимное при-
знание стандартов оценки соответствия для большинства промышленных товаров, 
произведенных на территории сторон соглашения. в продуктовые группы были 
включены, например, медицинское оборудование, транспортные средства, котлы 
и приборы для газового отопления и др. Так как швейцарское законодательство 
оценивается как эквивалентное европейскому, единый сертификат качества будет 
с этого времени введен для рассматриваемых продуктов на рынках как Швейцарии, 
так и ес. с момента вступления соглашения в силу нет необходимости в опреде-
лении того, отвечает ли продукт требованиям Швейцарии или ес. в случаях, где 
швейцарские технические требования отличаются от требований ес, проверка ка-
чества остается необходимой. Тем не менее, в любом случае проверки стандартов 
могут быть произведены в швейцарских организациях.
4) соглашение о торговле сельскохозяйственной продукцией между ес и Швейца-
рией (22002A0430 (04)). данное соглашение подразумевает либерализацию и упро-
щение торговли определенными категориями сельскохозяйственных продуктов 

61 подробнее см . (Vahl, Grolimund, 2006; Buehler, Helm, Lechner, 2011; петров, 2011) и официальный сайт интеграционного офиса 
федерального департамента иностранных дел / федерального департамента по делам экономики Швейцарии: http://www .europa .
admin .ch/aktuell/index .html?lang=en .
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путем снижения таможенных пошлин и уменьшения или отмены ряда нетарифных 
барьеров в торговле. ряд взаимных уступок был сделан по фруктам и овощам, про-
дуктам садоводства и в меньшей степени по сушеному мясу и специальной винной 
продукции. Тарифы снижаются для таких продуктов, как сыр (свободная торговля 
с июня 2007 года), фрукты и овощи, где Швейцария конкурентоспособна. Швей-
цария, с другой стороны, делает уступки по фруктам и овощам в зимний период 
и по продуктам, которые не выращиваются в Швейцарии. ликвидация таможен-
ных пошлин не касается таких важных продуктов, как свежее мясо, пшеница и мо-
локо. соглашение устанавливает режим взаимного признания стандартов качества 
сельскохозяйственных товаров, защиты растений, кормов для животных, семян 
и других органических продуктов, а также ветеринарных правил.
5) соглашение о гражданской авиации между ес и Швейцарией (22002A0430 (02)). 
соглашение предоставляет Швейцарии включение в рынок гражданской авиации 
ес. соглашение преследует цель создания единого режима правового регулиро-
вания воздушного транспортного сообщения между сторонами в соответствии 
с принципом недискриминации. соглашение заменяет множество менее полных 
двусторонних соглашений по гражданской авиации с членами ес. институты ес 
могут осуществлять мониторинг выполнения обязательств, вытекающих из согла-
шения, на территориях сторон.
6) соглашение о перевозке товаров и людей автомобильным и железнодорожным 
транспортом между ес и Швейцарией (22002A0430 (03)). соглашение устанавли-
вает режим свободного транзита граждан сторон железнодорожным и наземным 
транспортом, единых стандартов защиты окружающей среды и предусматрива-
ет либерализацию транспортных услуг. соглашение увеличивает максимальный 
вес для тяжелогрузных транспортных средств, которые допускаются к транзиту 
в Швейцарии, с 28 до 40 тонн. для компенсации смещения в трафике от дорож-
ных к железнодорожным перевозкам, соглашение предусматривает значительное 
увеличение в налогообложении тяжелогрузных транспортных средств через Швей-
царию. другие ограничения, такие как запрет проезда тяжелогрузных транспорт-
ных средств по воскресеньям или ночью, будут сохраняться. обе стороны также 
договорились собственными силами улучшить железнодорожную инфраструкту-
ру. данное соглашение заменило предыдущие транспортные соглашения между 
Швейцарией и ес, так же как и двусторонние соглашения с большинством членов. 
при этом некоторые из последних содержали такие торговые барьеры, как квоты, 
которые новым соглашением отменяются.
7) соглашение о свободном передвижении людей между ес и Швейцарией 
(22002A0430 (01)). соглашение предусматривает постепенное установление сво-
бодного перемещения граждан ес и Швейцарии. с 2004 года швейцарские граж-
дане пользуются свободой перемещения по территории ес. соглашение также 
обеспечивает равноправное положение граждан Швейцарии и ес в поселении 
и работе; в частности, соглашение подразумевает взаимное признание их дипломов 
и квалификаций и условий социальной защиты.
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Примеры сотрудничества ЕС со странами постсоветского пространства 
и со странами Средиземноморья

Сотрудничество ЕС с Арменией

отношения армении с ес основаны на соглашении о партнерстве и сотрудни-
честве между ес и арменией, которое вступило в силу в 1999 году, целью кото-
рого является поощрение уважения к демократическим принципам, главенству 
закона и правам человека, укрепление рыночной экономики, либерализация тор-
говли и сотрудничество по широкому кругу вопросов. соглашение о партнерстве 
и сотрудничестве подразумевает максимальное приближение к нормам, правилам 
и стандартам ес. основные сферы сотрудничества: налоговое и таможенное зако-
нодательство, правовое регулирование компаний, банковское законодательство, за-
щита интеллектуальной собственности, трудовое законодательство, антимонополь-
ное законодательство, здравоохранение, защита окружающей среды, защита прав 
потребителей, ядерная энергетика (технические инструкции, стандарты и нормы) 
и т. д. ес принял на себя обязательства помогать армении по всем этим вопросам, 
включая обмен опытом, организацию семинаров.
в соответствии с соглашением о партнерстве и сотрудничестве, армения и ес 
взяли на себя обязательства по антидемпингу и компенсационным мерам, которые 
не зарегистрированы или не приняты в рамках вТо, и приняли соответствующие 
законодательные акты. согласно статье 12 соглашения о партнерстве и сотрудни-
честве стороны улучшают меры в области импорта ес товаров из армении и им-
порта арменией европейских промышленных товаров. например, были приняты 
меры для регулирования и лицензирования текстильных товаров, экспортируемых 
в ес. армения продолжает участвовать в региональных программах, спонсируе-
мых ес.
сотрудничество в выполнении соглашения дало значительные результаты. Как от-
мечают должностные лица и эксперты армении, успех был достигнут в таких сфе-
рах сотрудничества, как: политический диалог; торговля товарами, главным обра-
зом благодаря успешному присоединению армении к вТо; энергетика; транспорт; 
сотрудничество в сфере статистики; приближение законов к нормам ес; сотрудни-
чество в развитии демократии и проектировании законов по защите прав челове-
ка; сотрудничество по предотвращению торговли людьми и нелегальной миграции. 
некоторые эксперты отмечают меньшую эффективность, которая требует более 
тесного партнерства в таких сферах, как: защита прав потребителей; наука и тех-
нологии; образование; информация и коммуникации; горнодобывающая промыш-
ленность; социальное сотрудничество; культура; таможенные процедуры; альтерна-
тивная энергетика; исполнение обязательств армении после присоединения к вТо 
по стандартам, интеллектуальной собственности, сельскому хозяйству (субсидиро-
вание и лицензирование) и т. д.; защита окружающей среды (см. Minasian, 2005).
К епс армения подключилась в 2004 году, однако план действий, который рас-
считан на 5 лет (с 2007 по 2013 год), для нее был принят только к концу 2006 года. 
в плане действий епс для армении в одной из сфер сотрудничества по сближе-
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нию законодательства в торговле, стандартизации, функционировании рыночных 
механизмов, выделены следующие рекомендации для армении:

• внедрение и выполнение европейских стандартов и механизмов в налогоо-
бложении;

• возможное создание свободной экономической зоны в соответствии с норма-
ми вТо;

• применение законодательных мер для защиты потребителей;
• улучшение антидемпингового законодательства и проведение структурных 

реформ в данной сфере;
• улучшение защиты интеллектуальной и технологической собственности, раз-

витие и сотрудничество в области статистики и регулирования.
заинтересованность армении в политике соседства, прежде всего, определяется 
не ее желанием присоединиться к ес, а обеспечением поддержки со стороны ес, 
при этом стоит отметить растущий объем товарооборота между арменией и ес 
и активные инвестиции ес в армянскую экономику. Товарооборот между арме-
нией и ес вырос с $736 млн в 2006 году до $1674 млн в 2011 году. прямые ино-
странные инвестиции ес в армянскую экономику составили $3059 млн в 2009 году 
и $3128 млн в 2010 году 62. примеры содействия ес процессу реформ в армении 
включают в себя поддержку правовой и административной реформы и устранение 
социальных последствий переходного периода63.

Сотрудничество ЕС с Молдовой

отношения между ес и молдовой основываются на соглашении о партнерстве 
и сотрудничестве, которое вступило в силу в 1998 году. в данном соглашении со-
держатся положения о согласовании законодательств, либерализации торговли, 
сотрудничестве в ряде секторов и политическом диалоге. в начале 2005 года на ос-
нове этого соглашения принят план действий епс, ставший новым инструментом 
для углубления взаимоотношений. Ключевым приоритетом данного плана дей-
ствий является оказание содействия в поиске долговременного решения придне-
стровской проблемы. Кроме того, среди приоритетов: управление государственной 
границей, миграцией и борьба с торговлей запрещенным товаром, организованной 
преступностью и отмыванием денег. в 2005–2006 годах прямое содействие ес 
молдове увеличилось до €42 млн. оно дополняет помощь, выделяемую из средств 
программ соседства и других программ содействия ес, например, региональных 
и программы по обеспечению безвредности продуктов питания.
Было проведено совершенствование систем торговли и таможни, сейчас молдова 
использует новую систему торговых преференций GSP-плюс (систему обобщен-
ных преференций плюс), расширяющую для нее доступ на рынок ес. европейская 
комиссия оказывает содействие по улучшению работы молдавских учреждений 

62 рассчитано по данным сайта международного торгового центра (мтц) . доступно на: http://www .trademap .org/ и базы данных 
мВф по инвестициям . доступно на: http://cdis .imf .org/

63 подробнее см . брошюру европейской комиссии, работаем сообща: европейская политика соседства, 2006 .
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в сфере процедур контроля и сертификации происхождения продуктов. европей-
ская комиссия также помогает корректировать молдавские системы обеспечения 
общественного здоровья и фитосанитарии, что позволит молдавским пищевым 
продуктам выйти на рынок ес64.

Сотрудничество ЕС с Тунисом

первое соглашение между европейским экономическим сообществом (еЭс) и Ту-
нисом было подписано еще в 1976 году и не являлось взаимным. Тунис имел вы-
годы от беспошлинного доступа на европейские рынки промышленных товаров, 
в свою очередь продолжая использовать тарифы для товаров из еЭс. в течение 
1990-х европейское сообщество поставило цель усиления политических, экономи-
ческих и культурных связей со странами средиземноморья. в контексте евро-сре-
диземноморского партнерства переговоры начались по новому поколению евро-
средиземноморских соглашений об ассоциации со средиземноморскими странами, 
и Тунис был первой страной среди них, которая подписала соглашение о свободной 
торговле с ес в июле 1995 года. из средиземноморских партнеров ес Тунис боль-
ше других продвинулся в направлении постепенного введения зсТ с ес: он начал 
отмену тарифов еще в 1996 году, за два года до вступления в силу соглашения об ас-
социированном членстве Туниса в ес. по этому соглашению ес и Тунис обязуются 
сотрудничать по широкому кругу вопросов, включая усиление политического диа-
лога, торговлю, экономические, социальные и культурные вопросы и создание зсТ 
между ес и Тунисом. согласно условиям зсТ между ес и Тунисом квоты Туниса 
аннулируются в результате вступления в силу соглашения, за исключением раз-
решенных правилами вТо. Тарифы Туниса на промышленные товары, поделенные 
в соглашении на пять групп, будут снижены до нуля в течении 12-летнего периода. 
стороны согласились аннулировать взаимные барьеры в торговле промышленны-
ми товарами в 12-летний период, в то время как каждая сторона сохраняет свою 
собственную политику в отношении третьих стран. в случае Туниса зсТ подчер-
кивает постепенное усиление либерализации взаимной торговли сельскохозяй-
ственными продуктами и продуктами рыболовства (Togan, 1998). Тунис является 
полноправным участником епс: план действий епс с июля 2005 года расширяет 
спектр их отношений. в нем изложены совместно оговоренные задачи сотрудниче-
ства в области политики, экономики, коммерции, правосудия, безопасности и куль-
туры. еще в 2010 году ес начал переговоры с Тунисом о новом плане действий 
на 2011–2016 годы, а вопрос о получении статуса «продвинутой страны», который 
имеет в настоящее время только марокко и который представляет собой проме-
жуточную стадию между ассоциированным членством и возможностью стать кан-
дидатом на вступление в евросоюз, стал обсуждаться с ес еще в ноябре 2008 года 
(Трофимова, 2011).

Сотрудничество ЕС с Марокко

первое преференциальное соглашение между европейским сообществом и марок-

64 См . брошюру европейской комиссии работаем сообща: европейская политика соседства, 2006 .
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ко было заключено в 1969 году. данное соглашение обеспечивало свободный до-
ступ промышленным товарам из марокко, экспортируемым на европейский рынок, 
но ограничивало экспорт марокканских сельскохозяйственных товаров.
первое преференциальное соглашение стимулировало инвестиции в некоторые 
отрасли обрабатывающей промышленности с целью импортозамещения товаров 
на отечественном рынке, а также трудоинтенсивных товаров для экспорта в ес, 
в частности текстиля и одежды.
Это внесло свой вклад в изменение структуры торговли марокко. между 
1965 и 1995 годами доля экспорта основных сельскохозяйственных и продоволь-
ственных товаров уменьшилась примерно с 70% до 20%, в то время как доля экс-
порта промышленных товаров поднялась с 10% до более чем 70% общего экспорта 
за тот же период. Этот сдвиг в товарной структуре торговли марокко объясняется 
выборочным преференциальным доступом на европейские рынки для промышлен-
ных товаров при ограниченном доступе для сельскохозяйственных и производных 
продуктов (Elbehri, Hertel, 2006).
ес пообещал финансовую поддержку в виде инвестиций и тренингов для того, 
чтобы помочь марокканской промышленности перейти к открытой конкуренции. 
в случае марокко, зсТ потенциально влияет как на структуру торговли марокко, 
так и на структуру его производства. с 1960-х годов промышленный сектор ма-
рокко имеет узкую специализацию, фокусируясь в основном на товарах, экспор-
тируемых на европейский рынок. марокканские обрабатывающие производства 
также расширились через импортозамещение в своих отечественных отраслях про-
мышленности, защищенных высокими тарифами. при недостатке правил функци-
онирования конкуренции, в этих отраслях промышленности стали доминировать 
только несколько фирм со значительной рыночной властью.
в настоящий момент основой для отношений марокко с ес является соглашение 
об ассоциации, вступившее в силу в 2000 году и заменившее ранее действовавшее 
соглашение о сотрудничестве 1976 года. соглашение об ассоциации с марокко ча-
стично является зсТ, устанавливающей режим свободной торговли промышлен-
ными товарами постепенно за 12 лет, но исключающей некоторые сельскохозяй-
ственные товары. затем в соглашении между двумя сторонами было расширено 
количество беспошлинной торговли для некоторых сельскохозяйственных товаров, 
экспортируемых из марокко в ес в обмен на преференциальный доступ на рынок 
марокко для некоторых продуктов, которые страна импортирует из ес.
подготовка плана действий в рамках епс совместно с марокко была завершена 
в июле 2005 года. в нем содержатся установленные приоритеты сотрудничества 
в политике, экономике, коммерции, в сферах правосудия, безопасности и куль-
туры. марокко заявила о намерении к 2008 году привести свое законодательство 
в соответствие с законодательством ес. в поддержку реализации этой задачи ес 
выделил €100 млн под программу реформирования государственной администра-
ции в стране. осуществление плана действий началось с создания множества тех-
нических «подкомитетов», которым были поручены вопросы внутреннего рынка, 
промышленности, торговли и услуг, транспорта, окружающей среды и энергетики, 
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исследований и инноваций, сельского и рыбного хозяйства, таможни, юстиции 
и безопасности.

Сотрудничество ЕС с Израилем

ес и израиль выступают за создание международных открытых экономических 
систем, основанных на принципах свободного рынка. в 1975 году израиль и евро-
пейское экономическое сообщество подписали первое соглашение о сотрудничестве 
в сфере торговли, экономики, политики и культуры (в том числе и о свободной тор-
говле промышленными товарами). данное соглашение было заменено соглашением 
об ассоциации между ес и израилем, которое было подписано в ноябре 1995 года. 
при этом параграфы, касающиеся торговых отношений, вступили в силу в 1996 году, 
а полную ратификацию весь текст соглашения получил 1 июня 2000 года.
на данный момент соглашение об ассоциации является основным документом, 
регулирующим отношения между израилем и ес. оно представляет собой зна-
чительно больше, чем просто соглашение о свободной торговле, и обеспечивает 
продолжение диалога и сотрудничества в широком спектре областей. данное согла-
шение учреждает два главных органа сотрудничества ес и израиля: ассоциатив-
ный совет ес-израиль, который поддерживается на министерском уровне, и ас-
социативный комитет ес-израиль, который поддерживается на уровне высших 
должностных лиц (Капитонов К., 2006). основные области соглашения об ассоци-
ации между ес и израилем включают положения по регулярному политическому 
диалогу, свободе учреждения и либерализации услуг, свободному передвижению 
капитала и правилам конкуренции, усилению сотрудничества в экономической 
и социальной сферах. соглашение также оговаривает множество других областей 
сотрудничества открытых для переговоров 65.
соглашение об ассоциации 1995 года подтверждает существующую свободную 
торговлю промышленными товарами, которая была достигнута еще в соглашении 
1975 года. по условиям соглашения между ес и израилем запрещаются таможен-
ные импортные и экспортные пошлины на промышленные товары и другие налоги, 
имеющие эквивалентный эффект. стоит отметить, что израиль не стремится присо-
единиться к европейскому таможенному союзу. Т. е. ес и израиль будут сохранять 
свою собственную торговую политику в отношении третьих стран. Таким образом, 
израиль оставляет защитные ставки таможенных пошлин на импорт из третьих 
стран на прежнем уровне, который оценивается как относительно высокий.
соглашение о свободной торговле между ес и израилем содержит также статьи, 
посвященные антидемпингу и защитным мерам, а также гармонизации торгового 
законодательства в отношении конкурентной политики, государственной помощи, 
прав интеллектуальной и промышленной собственности и технических барьеров 
(Togan, 1998). соглашение об ассоциации оговаривает условия торговли промыш-
ленными товарами и концессии в торговле сельскохозяйственными товарами.
в декабре 2004 года израиль оказался в первой группе стран, согласовавших с ес 

65 подробнее см . Соглашения на официальном сайте делегации европейской комиссии в израиле . доступно на: http://eeas .europa .
eu/delegations/israel/eu_israel/political_relations/agreements/index_en .htm .
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свой план действий европейской политики соседства (епс). Это открыло новые 
возможности для развития отношений между ес и израилем: был определен ряд 
сфер, в которых намечено укрепление сотрудничества. план действий епс направ-
лен на качественное улучшение политического сотрудничества, содействие сближе-
нию законодательства израиля с законами ес (что приближает израиль к внутрен-
нему рынку ес), большую либерализацию торговли, услуг и сельского хозяйства 66.
совместные институты, созданные в соответствии с соглашением об ассоциации, 
контролируют выполнение плана действий; первая проверка была сделана в тече-
ние двух лет после принятия плана, последняя — в 2012 году. план действий по-
зволяет израилю участвовать в ряде инициатив ес. наряду с активным участием 
израиля в региональных программах евро-средиземноморского сотрудничества 
израильские общественные организации участвуют в проектах, финансируемых 
в рамках европейской инициативы о демократии и правах человека. израиль также 
подписал соглашение с европейским инвестиционным банком, который допускает 
выдачу кредитов под проекты в области развития инфраструктур.
израиль стал первой страной, которая, не являясь членом ес, получила возмож-
ность присоединиться к исследовательской рамочной программе ес. в июле 
2004 года израиль подписал с еврокомиссией соглашение, которое позволяет 
ему участвовать в проекте спутниковой навигации «галилео». между израилем 
и ес подписаны соглашения «о поставках для предприятий телекоммуникаций», 
«о правительственных поставках» и «об обмене лабораторным опытом».
4 ноября 2009 года ес и израиль подписали новое соглашение, связанное с взаим-
ными мерами по либерализации торговли сельскохозяйственными продуктами, пе-
реработанными сельскохозяйственными продуктами, а также рыбой и продуктами 
из рыбы. соглашение вступило в силу 1 января 2010 года и подразумевает некото-
рые изъятия 67. в 2012 году израиль и ес подписали так называемое соглашение 
«об открытом небе», которое предполагает приход европейских компаний на изра-
ильский рынок авиаперевозок. данное соглашение призвано увеличить конкурен-
цию на израильском рынке, что в свою очередь обещает существенное понижение 
цен. при этом авиаперевозчики израиля говорят о том, что не могут конкурировать 
с европейскими компаниями на равных основаниях, так как у них значительно выше 
расходы на меры безопасности, следовательно, они нуждаются в защите государства.
израиль не подавал заявку на вступление в ес. сотрудничество между ес и израи-
лем — пример модели встраивания в ес ниже уровня полного членства. следует отме-
тить, что соглашение об ассоциации является не стартовой площадкой, а альтернати-
вой членству израиля в ес. главными целями партнерства являются четыре свободы 
(участие израиля в общем рынке ес со свободой перемещения товаров и услуг и сво-
бодой передвижения рабочей силы и капитала), конкурентные правила и сотрудни-
чество между ес и израилем в некоторых ключевых сферах (Pardo, 2009). Также из-
раиль имеет соглашения о свободной торговле со всеми членами североамериканской 
зоны свободной торговли (наФТа) и в отдельности — со сШа, Канадой и мексикой.
66 подробнее см . брошюру европейской комиссии работаем сообща: европейская политика соседства, 2006 .
67 подробнее см . Соглашения на официальном сайте делегации европейской комиссии в израиле . доступно на: http://eeas .europa .

eu/delegations/israel/eu_israel/political_relations/agreements/index_en .htm .
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модель сотрудниче‑
ства

примеры 
стран

комментарии

1 . модель сотрудниче‑
ства еС с норвегией 
и исландией: согла‑
шение о европейской 
экономической зоне 
(еэз) .

норвегия участвует в общем рынке еС через еэз и входит в Шен‑
генскую зону . большинство законов и правил, относящихся 
к общему рынку еС, уже соблюдается в норвегии . особый 
интерес в рыболовной отрасли и с/х .

исландия участвует в общем рынке еС через еэз и входит в Шен‑
генскую зону . исландия имеет статус кандидата (подала 
заявку в 2009 году) . раньше останавливало существование 
квот на рыболовство, основную отрасль экономики страны, 
сейчас надеются на некоторые уступки со стороны еС .

2 . модель сотрудниче‑
ства еС со Швейцари‑
ей: опыт двусторонних 
секторальных согла‑
шений .

Швейцария имеет двусторонние секторальные соглашения с еС, ко‑
торые предусматривают гармонизацию правовой системы 
Швейцарии с законодательством еС . С исключениями: 
Швейцария сохранила право швейцарских банков на конфи‑
денциальность информации относительно уклонения их кли‑
ентов от национальных налогов . Входит в Шенгенскую зону .

3 . модель сотрудниче‑
ства еС со странами 
Восточной европы 
и южного кавказа: 
соглашения о партнер‑
стве и сотрудничестве, 
планы действийв 
в рамках европейской 
политики соседства, 
программа еС «Восточ‑
ное партнерство» .

армения Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между еС и ар‑
менией вступило в силу в 1999 году, план действий по епС 
был принят в 2006 году .

молдова Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между еС и ар‑
менией вступило в силу в 1998 году, план действий по епС 
был принят в 2005 году .

4 . модель сотрудниче‑
ства еС со странами 
Средиземноморья: 
соглашения о евро‑
Средиземноморской 
ассоциации, планы 
действий в рамках 
европейской политики 
соседства .

тунис Соглашение о евро‑Средиземноморской ассоциации между 
еС и тунисом вступило в силу в 1998 году, план действий 
в рамках епС для туниса был принят в июле 2005 года .

марокко Соглашение о евро‑Средиземноморской ассоциации между 
еС и марокко было подписано в 2000 году, план действий 
в рамках епС для марокко был принят в июле 2005 года . 
имеет статус «продвинутой страны», который представля‑
ет собой промежуточную стадию между ассоциированным 
членством и возможностью стать кандидатом на вступление 
в еС .

израиль Соглашение о евро‑Средиземноморской ассоциации между 
еС и израилем было подписано в 1995 году, план действий 
в рамках епС для израиля был принят в 2004 году .

5 . модель сотрудниче‑
ства еС с балканскими 
странами: неравно‑
весный формат на пути 
к полному присоеди‑
нению .

хорватия 
завершила 
переговоры 

о присоедине‑
нии к еС

неравновесное состояние, в долгосрочной перспективе 
вырождается либо в сотрудничество без присоединения, 
либо в полноценное членство . Соглашения о стабилизации 
и ассоциации еС с балканскими странами подписаны как 
шаг для присоединения к еС . также у еС подписаны согла‑
шения о зСт со многими странами балканского полуострова, 
например: еС–хорватия (2002–2003 годы); еС–македония 
(2002–2003 годы); еС–босния и герцеговина (2008 год); еС–
черногория (2008–2009 годы); еС–Сербия (2010 год) .

6 . модель перехода 
от режима префе‑
ренций для бывших 
колоний к соглашениям 
об экономическом со‑
трудничестве .

еС и стра‑
ны африки, 
карибского 

бассейна и ти‑
хоокеанского 
региона (акт)

реализация поэтапного перехода от режима преференций 
для бывших колоний к торговым режимам, основывающимся 
на принципах Вто, путем подписания соглашений об эко‑
номическом сотрудничестве и создания в долгосрочной 
перспективе зСт с длинным переходным периодом .

источник: Составлено по материалам официальных сайтов Вто (http://wto .org/), атэС (http://apec .org/), еаСт (http://www .efta .int), 
меркоСур (http://www .mercosur .int/), европейской комиссии (http://ec .europa .eu/) 

основные модели 
сотрудничества 
еС с другими 
странами
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индекс Сельское 
хозяйство

минералы 
и химическая 

продукция

изделия 
из кожи 
и дерева

текстиль изделия 
из камня 
и железа

промыш‑
ленные 
товары

прочее

1 12 .84 0 .24 0 .92 23 .17 0 .38 3 .59 8 .43

2 0 .02 0 .00 0 .00 0 .04 0 .00 0 .01 0 .01

3 0 .76 –0 .54 –0 .26 0 .91 –0 .23 0 .06 0 .76

4 1 .82 –0 .98 –0 .66 3 .25 –0 .60 0 .00 1 .82

источник: расчеты авторов по данным UNcOMTRADE за 2011 год 

индекс Сельское 
хозяйство

минералы 
и химическая 

продукция

изделия 
из кожи 
и дерева

текстиль изделия 
из камня 
и железа

промыш‑
ленные 
товары

прочее

1 19 .5 0 .03 0 .03 2 .13 1 .18 19 .5 0 .03

2 0 .01 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .01 0 .00

3 –0 .13 –0 .97 –0 .97 –0 .74 –0 .65 –0 .13 –0 .97

4 1 .14 –3 .3 –2 .96 –0 .86 –0 .13 1 .14 –3 .3

источник: расчеты авторов по данным UNcOMTRADE за 2011 год 

индекс Сельское 
хозяйство

минералы 
и химическая 

продукция

изделия 
из кожи 
и дерева

текстиль изделия 
из камня 
и железа

промыш‑
ленные 
товары

прочее

1 124 .2 0 .72 0 .00 10 .1 0 .22 124 .2 0 .72

2 0 .07 0 .00 0 .00 0 .01 0 .00 0 .07 0 .00

3 –0 .26 –0 .97 –1 .0 0 .89 –1 –0 .95 –0 .80

4 0 .88 –2 .88 –6 .38 4 .23 –4 .58 –2 .28 –0 .80

источник: расчеты авторов по данным UNcOMTRADE за 2010 год 

Распределение товарных групп

распределение по товарным группам для расчета индексов выявленных преиму-
ществ было выполнено с использованием гармонизированной системы описания 
и кодирования товаров HS2002 и представлено ниже в таблице.

категория номера 
кодов

названия групп, вошедших в категории

Сельское хозяйство 01–24 живые животные, продукты питания, масла и жиры, вина, 
напитки, табак и прочее

минералы и химическая 
продукция

25–41 минеральная и химическая продукция, пластик

изделия из кожи и дерева 42–50 изделия из кожи и дерева

текстиль 50–‑67 текстильные изделия, шелк, хлопок и прочее

изделия из камня и железа 68–84 минералы, железо, изделия из них

промышленные товары 85–93 машинное и транспортное оборудование

прочее 94–97 предметы искусства и прочее

источник: World customs Organization 

индексы выяв‑
ленного сравни‑
тельного преиму‑
щества молдовы 
по товарным груп‑
пам

индексы выяв‑
ленного сравни‑
тельного преиму‑
щества армении 
по товарным 
группам

индексы вы‑
явленного 
сравнительного 
преимущества 
таджикистана 
по товарным 
группам

распределение 
товарных групп
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название химика‑
ты

ма‑
шинное 
оборудо‑

вание

неэлек‑
тронная 
промыш‑
ленность

электро‑
ника

транс‑
портное 
оборудо‑

вание

ману‑
фактура

минера‑
лы

индекс диверсифика‑
ции продуктов

114 120 138 67 72 132 65

индекс диверсифика‑
ции рынка

68 116 136 102 95 49 94

индекс эффекта кон‑
курентоспособности

134 18 118 94 8 146 129

индекс эффекта гео‑
графической специали‑
зации

68 93 69 41 44 73 141

индекс эффекта спе‑
циализации продуктов 
экспорта

131 94 10 29 12 145 1

индекс эффекта адап‑
тации

51 136 116 109 137 30 164

источник: International Trade center 

название Свежие 
продук‑

ты

пере‑
работан‑
ные про‑
дукты

дерево текстиль химика‑
ты

ма‑
шинное 
оборудо‑

вание

неэлек‑
тронная 
промыш‑
ленность

индекс диверсифика‑
ции продуктов

103 159 105 104 146 147 132

индекс диверсифика‑
ции рынка

159 162 74 130 88 147 118

индекс эффекта кон‑
курентоспособности

80 12 124 44 122 88 136

индекс эффекта гео‑
графической специали‑
зации

67 113 67 31 119 107 4

индекс эффекта спе‑
циализации продуктов 
экспорта

155 104 26 114 24 15 131

индекс эффекта адап‑
тации

46 155 103 83 88 11 78

источник: International Trade center

ранги по состав‑
ляющим индек‑
са реализации 
торговли для 
армении

ранги по состав‑
ляющим индекса 
реализации тор‑
говли для таджи‑
кистана
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Комплексная оценка макроэкономического эффекта различных форм глубокого 
экономического сотрудничества Украины со странами Таможенного союза и Единого 
экономического пространства в рамках ЕврАзЭС

авторы доклада указывают, что развитие наиболее круп-
ных экономик постсоветского пространства (россии, 
украины, Беларуси, Казахстана) связано со структур-
ными изменениями, а потенциал значительного эконо-
мического роста, основанного на сырьевом экспорте и 
морально устаревшей обрабатывающей промышленно-
сти, близок к исчерпанию. в представленном исследо-
вании впервые за последние 20 лет сформирован межо-
траслевой прогнозно-аналитический комплекс моделей 
для четырех ведущих стран региона. достоинством ра-
боты является проведение межотраслевого анализа в 
единой методологии. Такой подход не только позволил 
смоделировать совместную экономическую динамику 
и структурные изменения, но и получить обоснованные 
оценки возможных сценариев интеграции на постсовет-
ском пространстве.

На русском и английском языках.
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Исследования региональной интеграции  
в СНГ и Центральной Азии: Обзор литературы 

данная работа представляет собой обзор литературы по 
экономической и политической интеграции на постсо-
ветском пространстве. работа обобщает как междуна-
родные исследования в области региональной интегра-
ции на территории бывшего советского союза, так и 
русскоязычные материалы по этой теме, рассматривая 
научные работы и издания в сфере экономики, поли-
тологии, международных отношений и политэкономии, 
юриспруденции и анализа отдельных стран. выделены 
характерные особенности, а также рассмотрены разли-
чия между российскими и международными исследова-
ниями, посвященными постсоветскому пространству и 
Центральной азии.

На русском и английском языках.

www.eabr.org/r/research/analytics/centre/projects/CIS_CentralAsia/

Centre for IntegratIon StudIeS

Центр интеграЦионных исследований
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Оценка экономического эффекта и институционально-правовых последствий 
соглашений Единого экономического пространства в области трудовой миграции

в докладе представлен анализ двух соглашений, всту-
пивших в силу 1 января 2012 г. в рамках еЭп россии, Бе-
ларуси и Казахстана: «соглашения о правовом статусе 
трудящихся-мигрантов и членов их семей» и «соглаше-
ния о сотрудничестве по противодействию нелегальной 
трудовой миграции из третьих государств». данные до-
кументы оценивались с точки зрения юридических но-
ваций, влияния на существующую договорно-правовую 
базу и институциональные рамки в области трудовой 
миграции и содействия эффективной защите прав и со-
циальных гарантий трудящихся-мигрантов. в докладе 
содержится анализ экономического эффекта принятых 
соглашений, их влияния на интенсивность трудовых ми-
грационных процессов, на рынок и производительность 
труда, на развитие хозяйственной деятельности в реги-
оне и укрепление региональных экономических связей. 
значительное внимание в работе уделяется оценке по-

следствий принятия соглашений для миграционных потоков из Центральной азии.

www.eabr.org/r/research/analytics/centre/projects/labour_migration/

Центр интеграЦионных исследований

доклад № 3

2012

ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ В ЕЭП: 
АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА И 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

РАТИФИКАЦИИ СОГЛАШЕНИЙ В ОБЛАСТИ

ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ

Интеграционный барометр 2012

данная работа представляет собой результаты ком-
плексного исследования интеграционных ориентаций 
населения стран постсоветского пространства, осно-
ванного на мониторинговом изучении общественного 
мнения по вопросам постсоветской интеграции: нала-
живанию межгосударственных экономических и коо-
перационных связей, социальных и бизнес-контактов, 
культурному взаимодействию. в работе показана под-
робная картина предпочтений граждан стран региона 
снг по различным аспектам интеграции и кооперации 
в регионе, в том числе в контексте динамики, основных 
закономерностей и прогнозов развития интеграцион-
ных процессов на уровне общественного сознания граж-
дан стран региона, а также оценок населением степени 
«интегрированности» евразийского пространства.

На русском и английском языках. 

http://eabr.org/r/research/centre/projectsCII/integration_barometer/

Центр интеграционных исследований

Доклад № 4

2012

ИнтеграЦИонный 
барометр еабр
2012



Риски для государственных финансов государств — участников СНГ  
в свете текущей мировой нестабильности

авторами доклада с системной точки зрения рассмотре-
ны каналы трансмиссии рисков мирового кризиса на на-
циональные бюджетные системы стран снг. отталкива-
ясь от возможных сценариев развития мирового кризиса, 
через призму национальных особенностей бюджетных 
систем были сделаны рекомендации по мерам фискаль-
ной политики государств снг в условиях текущей ми-
ровой нестабильности и предложены региональные фи-
нансовые инициативы, а также способы координации 
макроэкономической политики, часть из которых уже 
удалось реализовать в настоящее время.

данный доклад был представлен на заседании постоян-
но действующего совещания министров финансов снг 
23 мая 2012 года в рамках V астанинского экономиче-
ского форума.

http://eabr.org/r/research/centre/projectsCII/risks/

Мониторинг взаимных инвестиций в странах СНГ

мониторинг взаимных инвестиций снг, разработанный 
имЭмо ран и Центром интеграционных исследова-
ний еаБр, имеет широкую потенциальную сферу при-
менения. он обеспечит аналитическое сопровождение 
работы над адекватной стратегией углубления интегра-
ции на постсоветском пространстве для государствен-
ных и надгосударственных органов. собранная эмпири-
ческая база данных, а также решенные методологические 
задачи способствуют прогрессу научного знания о ТнК, 
в особенности о ТнК из развивающихся и постсоциали-
стических стран.

http://eabr.org/r/research/centre/projectsCII/invest_monitoring/

Центр интеграционных исследований

МОНИТОРИНГ 
ВЗАИМНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
В СНГ

Доклад № 6

2012



Таможенный союз и приграничное сотрудничество Казахстана и России

Целью данного исследования является анализ эффектов 
Таможенного союза на экономическое взаимодействие 
и производственную кооперацию приграничных реги-
онов российской Федерации и республики Казахстан. 
в задачи исследования входит оценка торговых, струк-
турных и институциональных эффектов интеграции 
в рамках Тс, а также разработка рекомендаций по со-
вершенствованию политики двустороннего и много-
стороннего экономического сотрудничества и развития 
в регионе евразЭс и снг.

http://www.eabr.org/r/research/centre/projectsCII/KAZ_RUS/

Центр интеграционных исследований

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ 
И ПРИГРАНИЧНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО 
КАЗАХСТАНА И РОССИИ

Доклад № 7

2012

Единая торговая политика и решение модернизационных задач ЕЭП

отчет по исследованию «сравнительный анализ про-
грамм модернизации и развития экономик государств 
еЭп и разработка предложений по формированию еди-
ной торговой политики»

модернизация экономики неразрывно связана с со-
стоянием внешней торговли. настоящее исследование 
направлено на выявление системных резервов модер-
низации и развития экономик стран еЭп, их торговой 
политики. авторский коллектив дает оценку развития 
взаимной и внешней торговли в еЭп и рекомендации по 
формированию единой торговой политики Тс и еЭп с 
учетом вызовов модернизации.

http://eabr.org/r/research/centre/projectsCII/trade_policy/

ЕДИНАЯ ТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА И РЕШЕНИЕ 

МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ЗАДАЧ ЕЭП

ДОКЛАД №8
2012

ЦЕНТР ИНТЕГРАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
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Зерновая политика ЕЭП+

в докладе «зерновая политика еЭп+» с системной точ-
ки зрения рассмотрены тенденции развития зернового 
сектора и действующих политик развития и регулирова-
ния зернового рынка стран-участников еЭп, украины 
и ряда других стран регионального зернового сектора. 
отталкиваясь от реального состояния зернового сектора 
еЭп, агроресурсного потенциала объединения, прогно-
за спроса на зерно и учитывая мировой опыт регулиро-
вания аграрного сектора,  были сделаны рекомендации 
по формированию согласованной зерновой политики 
еЭп+, определены ее цели, обозначены задачи и предло-
жена поэтапная программа их реализации, включающая 
создание необходимого  набора инструментов и инсти-
тутов.

http://eabr.org/r/research/centre/projectsCII/grain_policy/

ЗЕРНОВАЯ ПОЛИТИКА ЕЭП+

ДОКЛАД №9
2012

ЦЕНТР ИНТЕГРАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
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Технологическая кооперация и повышение конкурентоспособности в ЕЭП

в работе рассматривается состояние технологической 
кооперации и корпоративной интеграции на территории 
единого экономического пространства (еЭп) и форму-
лируются предложения по их углублению. Кроме того, 
даны предложения по разработке общей торгово-про-
мышленной политики еЭп, направленные на повыше-
ние наукоемкости промышленного производства стран-
участниц интеграционного объединения, форсированное 
вхождение экономики еЭп в новый технологический 
уклад и повышение ее совокупной конкурентоспособ-
ности (Ксп). в работе проводится анализ вертикальной 
структуры категории Ксп, объединяющей товарный, 
фирменный и национальный уровни.

http://eabr.org/r/research/centre/projectsCII/

Технологическая кооперация 
и повышение 
конкуренТоспособносТи в еЭп

ДоклаД №10
2013

Центр интеграЦионных исслеДований



Евразийская континентальная интеграция

Е. Винокуров, А. Либман

«винокуров и либман собрали и обработали гигантский 
объем информации по евразийской экономической 
интеграции. их книга на высоком научном уровне и в 
доступной форме раскрывает тему, лежащую в основе 
глобальной экономической и политической трансфор-
мации в XXI веке».

Йоханнес Линн,  
Брукингский институт 

http://eabr.org/r/research/centre/monographs/


