
ХРОНИКА, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 

 

 
 

 

62 

 

 

 

АРМЕНИЯ И ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ 

 

О намерении Армении вступить в Таможенный союз президент стра-

ны Серж Саргсян заявил 3 сентября 2013 года в ходе официального визита в 

Москву, а 24 декабря на заседании Высшего Евразийского экономического 

совета для Еревана была одобрена соответствующая «дорожная карта». 

Следует отметить, что решение о присоединении Армении к ТС, хотя 

и осталось в тени событий на Украине, по сути является не меньшей сенса-

цией. Дело в том, что переговоры о вступлении шли с 2010 года, однако Ар-

мения долго тянула с решением. Еще в мае 2012 года премьер-министр 

страны Т.Саркисян заявлял, что вступление в Таможенный союз для его 

страны не имеет смысла в силу геополитических причин – нет общих границ 

ни с Россией, ни с Казахстаном, ни с Белоруссией. К тому же, по его словам, 

Ереван планировал разработать особую форму сотрудничества с ТС, что, 

наряду с соглашением о свободной торговле с ЕС, обеспечило бы республи-

ке значительный экономический прогресс, рост ее экспорта и импорта.
1
   

Такая позиция Еревана вызывала недовольство Москвы, что привело 

к охлаждению отношений между двумя странами. Это нашло отражение в 

росте тарифов на российский газ и электроэнергию, поставляемые в Арме-

нию. Кроме того, Москва всячески демонстрировала свою дружбу с Баку, 

выразившуюся в подписании контракта на поставку вооружений Азербай-

джану, что вызвало резкую критику в Ереване. В этих условиях Армения  

все более склонялась в пользу Европейского Союза с его программой Вос-

точного партнерства. Президент Саргсян намеревался принять участие в 

саммите Восточного партнерства в Вильнюсе в ноябре 2013 года и подпи-

сать соглашение об ассоциации и создании зоны свободной торговли с ЕС.  

Наблюдатели задаются вопросом, что же заставило Ереван развер-

нуться на 180 градусов и предпочесть Таможенный союз партнерству с ЕС? 

Легче всего объяснить произошедшее давлением Москвы, но ведь имело ме-

сто и давление со стороны ЕС. Оказавшись меж двух огней, Армения пред-

почла Таможенный союз. Как заявил президент страны С.Саргсян, «это ра-

циональное решение, это решение исходит из национальных интересов Ар-

мении».
2
     

                                                           

1
 http://www.vedomosti.ru/politics/2013/09/04/15925511 

2
 http://ru.exrus.eu/Армения-в-Таможенном-союзе... 
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Главным фактором, предопределившим выбор руководства респуб-

лики, стал вопрос безопасности страны. Здесь Ереван полностью зависит от 

Москвы. Маленькая страна, практически запертая между Азербайджаном, 

Грузией и Турцией в результате транспортной блокады со стороны Баку, к 

тому же находящаяся практически в состоянии войны с Азербайджаном из-

за Нагорного Карабаха, Армения, в случае обострения ситуации и угрозы 

своей безопасности, может рассчитывать только на поддержку ОДКБ, чле-

ном которой она является.  

Ни ЕС, ни НАТО, судя по всему, не готовы взять на себя ответствен-

ность за безопасность страны в случае обострения нагорно-карабахского 

конфликта и возобновления боевых действий. Сами еврочиновники вынуж-

дены были признать, что не занимались проблемой Нагорного Карабаха. 

Кроме того, в армянских СМИ циркулировали слухи, что в ЕС предлагали 

ассоциацию только Армении, без Карабаха, что привело бы к экономиче-

скому краху самопровозглашенной республики. Все это вызвало сильное 

разочарование в ЕС как властных элит, так и рядовых граждан, предопреде-

лившее корректировку политического вектора Еревана.    

Армянскому руководству приходится считаться с тем, что, хотя 

ОДКБ – это структура, которая требует дальнейшего совершенствования, но 

на сегодняшний день только она дает гарантии безопасности Армении как в 

виде российского «ядерного зонтика», так и за счет поставок вооружений, 

включая тяжелые, по ценам существенно ниже рыночных. На территории 

республики размещена российская военная база, российские пограничники 

принимают участие в охране ее границ. 

Кроме того, в последнее время армянская общественность весьма 

обеспокоена общей военно-политической ситуацией в регионе. Как заявил 

известный политик, лидер партии «Национальное единение» А.Гегамян, 

«логика происходящих вокруг Сирии событий подсказывает, что Исламская 

Республика Иран неизбежно втянется в военные действия. В результате наш 

непосредственный сосед окажется в фокусе внимания центров мировой по-

литики со всеми вытекающими отсюда опасными последствиями. И вовсе не 

исключается, что этим обстоятельством не попытаются воспользоваться 

Азербайджан и Турция».
3
 Таким образом, стремление к обеспечению на-

дежной безопасности страны побудило Армению к дальнейшему сближе-

нию с Россией, которая, по сути, является ее единственным гарантом. 

Нельзя сказать, что Россия и другие страны-члены Таможенного сою-

за «закрывают глаза» на проблему Нагорного Карабаха. Это отнюдь не так. 

                                                           

3
 http://www.regnum.ru/news/fd-abroad/armenia/1704889.html 
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И хотя, как заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ 

Л.Слуцкий, нагорно-карабахский конфликт не является препятствием к 

вступлению Армении в ТС, тем не менее на заседании Высшего Евразийско-

го совета, где была принята «дорожная карта» для Армении, президент Ка-

захстана Н.Назарбаев поставил вопрос о необходимости прояснения ситуа-

ции с границами ТС с учетом существования непризнанной Нагорно-

Карабахской республики.  

Фактически в настоящее время Армения и НКР представляют собой 

единое таможенное, экономическое и финансовое пространство и, судя по 

всему, останутся в таком статусе и после вступления Армении в ТС, хотя, 

как заявил премьер-министр НКР А.Арутюнян, этот вопрос еще не обсуж-

дался.  

Эксперты высказывают мнение, что расширение ТС за счет закавказ-

ской республики может оказаться миной замедленного действия с учетом 

нерешенной проблемы Нагорного Карабаха. Россия после вступления Арме-

нии в ТС получит еще более надежного и лояльного сторонника, но при 

этом рискует испортить отношения с Азербайджаном. Баку уже заявил офи-

циальный протест против вступления Армении в Таможенный союз до тех 

пор, «пока эта страна не выведет свои вооруженные силы с оккупированных 

азербайджанских территорий, и не будет восстановлена территориальная 

целостность Азербайджана». Об этом заявил представитель администрации 

президента республики А.Гасанов.
4
 Так что РФ и другим странам-членам ТС 

еще предстоит непростая работа по решению этой проблемы.     

Впрочем, помимо политических, есть и серьезные экономические 

причины вступления Армении в Таможенный союз. Страны, входящие в ТС, 

и прежде всего Россия, являются крупнейшими торговыми партнерами рес-

публики. Так, товарооборот Армении с РФ лишь немногим уступает товаро-

обороту страны со всеми странами ЕС (1,34 млрд. долл. против 1,68 млрд. 

долл. в 2012 году), причем рост товарооборота между Россией и Арменией в 

2012 году составил 22%.
5
   

Кроме того, российский капитал активно осваивает армянскую эко-

номику. В настоящий момент в Армении работают около 1300 российских 

компаний. Предприятия с участием российского капитала составляют более 

четверти от их общего числа в республике. Почти 45% прямых инвестиций в 

экономику Армении приходится на РФ. Совокупный объем накопленных 

                                                           

4
 http://www.regnum.ru/news/1750774.html 

5
 http://ru.exrus.eu/Армения-в-Таможенном-союзе... 
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российских капиталовложений здесь в настоящее время превышает 3 млрд. 

долл.
6
   

Вместе с тем многие эксперты отмечают, что экономика страны по-

прежнему нуждается в масштабных  проектах, поскольку в Армении ощу-

щается «инвестиционный голод». Согласно официальным данным, только в 

первом квартале 2013 года объем совокупных инвестиций в экономику со-

кратился на 12% (131 млн. долл.).
7
 В случае вступления Армении в ТС рос-

сийская сторона готова инвестировать в развитие железнодорожной сети 

республики порядка 500 млн. долл., провести необходимые мероприятия для 

продления срока службы Армянской АЭС еще на 10 лет и оказать содейст-

вие в строительстве новой атомной станции. Кроме того, «Роснефть» наме-

рена вложить до 100 млн. долл. в возрождение гиганта армянской нефтехи-

мии ПО «Наирит».  

 Эксперты надеются, что новые российские инвестиции смогут вы-

вести армянскую экономику из нынешнего ее состояния. Существенный 

вклад в развитие республики внесет и снижение стоимости российского газа 

на 30% (газ будет стоить 189 долл. за 1000 куб. м вместо нынешних 270 

долл.) в результате отмены экспортной пошлины. В целом, по подсчетам 

Евразийского банка развития, интеграция в ТС обеспечит для Армении до-

полнительный рост ВВП в размере 4-5% в год, а эффект от снижения цен на 

российский газ составит ежегодно 140 млн. долл. Помимо снижения стои-

мости газа, важным обстоятельством станет снятие торговой пошлины на 

экспорт алмазов (около 6,5%).
8
   

Армения активно развивает экономические связи и с другими члена-

ми ТС – Белоруссией и Казахстаном. Членство в ТС, несомненно, увеличит 

приток капиталовложений в ее экономику из этих стран. Со своей стороны, 

Армения, обладающая крупными запасами молибдена (7,6% от общемиро-

вых), меди (1%) и серебра (0,5%), может быть полезна для цветной метал-

лургии стран-членов ТС.
9
 

Еще одной важной причиной вступления Армении в ТС является 

стремление республики присоединиться к единому рынку труда. Хорошо 

известно, что 15% ВВП Армении формируется за счет трансфертов трудо-

вых мигрантов, причем 85% этой суммы приходится на Россию. По экс-

пертным данным, численность армянской диаспоры в РФ достигает 2,5 млн. 

                                                           

6
 http://www.gazeta.ru/business/2013/09/04/5637749.shtml 

7
 http://armenia-tv.ru/армения-в-таможенный-союз/ 

8
 http://www.eabr.org/centre/projectsCII/project19/ 

9
 «Российская газета». 10.09.2013 
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человек. Объем годовых трансфертов из России в Армению составляет 1,45 

млрд. долл., примерно столько же люди привозят «в карманах».
10

 В Арме-

нии надеются, что присоединение к ТС и ЕЭП обеспечит прирост объемов 

трансфертов на 25-30%. 

Все эти обстоятельства  в совокупности и привели к тому, что Ереван 

предпочел ассоциации с Евросоюзом Таможенный союз. В республике это 

решение было встречено с одобрением. В стране нет сильных антироссий-

ских настроений, к тому же, как уже отмечалось, армяне разочарованы в ЕС. 

Хотя сотня протестующих против вступления в ТС и вышла на площадь пе-

ред президентским дворцом, никакого аналога киевского Майдана в Арме-

нии не предвидится.  

Впрочем,  нельзя сказать, что в высших эшелонах власти существует 

полное единодушие относительно вступления в ТС. К скептикам относят и 

премьер-министра страны Т.Саркисяна, и министра иностранных дел 

Э.Налбандяна, и некоторых других. Именно они возглавляли работу по под-

готовке подписания соглашения об ассоциации с ЕС и были сторонниками 

европейской ориентации Армении.  

Однако, судя по всему, их аргументация исчерпала себя, и в Ереване 

осознали, что ни с геополитической, ни с экономической точки зрения у 

республики нет причин для ассоциации с ЕС. К тому же, стало понятно, что 

в Европе более заинтересованы в Азербайджане, крупном поставщике нефти 

и газа, и склонны прислушиваться  к  мнению Баку относительно разреше-

ния проблемы Нагорного Карабаха, столь болезненной для Еревана. Пре-

мьер-министр и глава МИД Армении не смогли убедить своих европейских 

партнеров в необходимости принимать во внимание позицию руководства 

республики по вопросу НК, что в результате и подорвало доверие армян к 

ЕС. 

Для европейцев решение Армении отказаться от ассоциации было 

полной неожиданностью и вызвало шок едва ли не меньший, чем отказ Ук-

раины. После этих событий многие заговорили о провале проекта Восточное 

Партнерство и о необходимости разработки другого формата выстраивания 

взаимоотношений между ЕС и странами-партнерами, так называемых «ин-

дивидуальных стратегий». Пока неясно, как будет формироваться эта стра-

тегия в отношении Армении, однако в Европе уже пообещали свернуть ряд 

своих проектов в закавказской республике. 

К тому же, как полагают эксперты, возможно, будет пересмотрена 

система преференций Европейского союза GSP+, действующая в отношении 

                                                           

10
 http://armenia-tv/армения-в-таможенный-союз/ 
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Армении: до последнего времени существовал льготный режим, по которо-

му несколько тысяч наименований товаров  республика могла экспортиро-

вать на рынки ЕС по нулевым таможенным пошлинам. Если Армения станет 

членом ТС, то через нее другие страны-участники этого союза смогут иметь 

упрощенный доступ к рынкам ЕС, чего, скорее всего, в Европе не допустят.  

Для Москвы решение Еревана присоединиться к Таможенному союзу 

является, несомненно, большим внешнеполитическим успехом еще и пото-

му, что, по большому счету, никаких выгод, кроме политических, Россия для 

себя от членства Армении в ТС не получит.  

Как известно, в последнее время отношения внутри ТС осложнились. 

Свидетельством тому является, с одной стороны, все более непредсказуемая 

позиция Минска. Скандал с «Уралкалием» существенно подпортил имидж 

организации и усилил недоверие сторон друг к другу. С другой стороны, бо-

лее надежный Казахстан все чаще демонстрирует серьезную заинтересован-

ность в развитии отношений на китайском направлении. В этой ситуации, 

как полагают эксперты, в Москве надеются, что лояльная и верная Армения 

укрепит позиции России в ТС.  

Что же касается экономики, то РФ вряд ли может надеяться на серь-

езный эффект для себя от вступления республики в ТС. По данным Феде-

ральной Таможенной службы, доля торгового оборота между Арменией и 

Россией в 2013 году составила во внешнеторговом обороте РФ 0,1%.
11

  

Официальное принятие Армении в Таможенной союз намечено на 

май 2014 года.   

 

                                                                                   

И.Федоровская 
 

     
 

                                                           

11
 http://www.gazeta.ru/business/2013/09/04/5637749.shtml 


