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ГРУЗИЯ И ЕВРОСОЮЗ 

 

27 июня 2014 года Грузия совместно с Украиной и Молдавией под-

писали соглашение об ассоциации с Евросоюзом, а уже 18 июля грузинский 

парламент единогласно проголосовал за ратификацию этого соглашения. 

Для вступления его в силу необходимо, чтобы соглашение ратифицировали 

все 28 государств-членов ЕС, а также Европарламент.  

Условно соглашение можно разделить на три части: политическое со-

трудничество, отраслевое сотрудничество и «глубокое и всеобъемлющее 

пространство свободной торговли» (DCFTA – Deep and Comprehensive Free 

Trade Agreement). DCFTA представляет собой соглашение о зоне свободной 

торговли, которое предусматривает устранение тарифных и нетарифных ба-

рьеров и урегулирование широкого спектра вопросов, касающихся внешней 

торговли. 

Соглашение вступит в силу до конца 2014 года, однако, по словам на 

тот момент главы МИД Грузии М.Панджикидзе, «временное использование 

ассоциации (до ратификации всеми странами ЕС) реализуется уже с первого 

сентября, и в первую очередь это касается согласования вопросов о глубо-

ком и всеобъемлющем пространстве свободной торговли».1   

В чем же суть подписанных в Брюсселе договоренностей? Соглаше-

ние об ассоциации – это базовый документ между ЕС и государством, не яв-

ляющимся его членом, на основе которого осуществляется взаимодействие в 

таких сферах, как политика, торговля, культура и укрепление безопасности. 

В законодательстве ЕС нет такого понятия, как ассоциированный член Сою-

за, однако страна, подписавшая соглашение, получает ряд привилегий в виде 

беспошлинного доступа на некоторые или на все рынки ЕС, получение фи-

нансовой или технической помощи. Соглашение заключается только в слу-

чае, если страна-подписант берет на себя обязательства по проведению у се-

бя соответствующих политических, экономических, торговых и судебных 

реформ. 

Как уже отмечалось, составной частью договоренности об ассоциа-

ции является соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ), касающееся не 

только устранения таможенных барьеров и торговых квот, но и унификации 

торгового законодательства стран-партнеров с правовыми нормами ЕС. Не-

обходимым условием заключения договора о ЗСТ является членство во 

                                                           

1 http://www.newsgeorgia.ru/politics/20140717/216789331.html 
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Всемирной торговой организации страны, желающей заключить подобное 

соглашение. 

С 1990-х годов соглашения об ассоциации заключаются в основном в 

рамках двух программ ЕС – Процесса стабилизации и ассоциации (эта про-

грамма касается прежде всего стран Балканского полуострова) и Европей-

ской политики соседства. В 2009 году в рамках Европейской политики со-

седства начала действовать программа «Восточное партнерство», основной 

целью которой является развитие регионального сотрудничества с шестью 

постсоветскими государствами – Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, 

Грузией, Молдавией и Украиной. Программа предусматривает заключение 

двусторонних соглашений об ассоциации, но без перспективы членства в 

союзе, в отличие от программы, касающейся Балканских государств, кото-

рая предполагает (или даже гарантирует) такое членство. 

Из шести вышеперечисленных стран до стадии подписания соглаше-

ния дошли три – Грузия, Молдавия и Украина. Армения решила присоеди-

ниться к Таможенному союзу, Азербайджан настроен проводить самостоя-

тельную политику, не ограничивая себя рамками каких-либо соглашений, а 

отношения с Белоруссией оказались замороженными в результате неприем-

лемости для Западной Европы внутренней политики, проводимой президен-

том А.Лукашенко. 

Грузия начала переговоры о подписании соглашения об ассоциации 

еще в 2010 году, окончательное решение по этому вопросу было принято 22 

июля 2013 года. Затем в ноябре документ был парафирован на Вильнюсском 

саммите стран-участниц программы «Восточного партнерства». Оконча-

тельное подписание соглашения планировалось на август-сентябрь 2014 го-

да, однако из-за событий на Украине было перенесено на более ранний срок 

и состоялось 27 июня. 

Политическая часть соглашения имеет достаточно декларативный ха-

рактер, поскольку даже эксперты затрудняются ответить на вопрос, что та-

кое политическая ассоциация без перспектив членства в ЕС, а тем более в 

евроатлантических структурах. Тем не менее эта часть соглашения открыва-

ет возможности сотрудничества по следующим направлениям: защита и 

укрепление общих европейских ценностей, верховенство закона, демократия 

и права человека, уважение принципов международного права, суверенитета 

и территориальной целостности, содействие урегулированию конфликтов 

мирным путем, региональная стабильность, нераспространение оружия мас-

сового уничтожения, борьба против организованной преступности, корруп-

ции, торговли наркотиками и т.д.     

Что касается экономической части соглашения, то как уже отмеча-

лось ранее, в Грузии его делят на отраслевое сотрудничество и соглашения о 
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ЗСТ. Отраслевое сотрудничество предполагает, судя по названию, укрепле-

ние и расширение связей между Грузией и ЕС на уровне отдельных отраслей 

с целью их модернизации, а также внедрение европейских стандартов в сфе-

рах транспорта, энергетики, сельского хозяйства, туризма, здравоохранения.  

Однако на практике, как полагают эксперты, это будет означать тех-

ническую и, что важнее, финансовую поддержку развития некоторых секто-

ров экономики закавказской республики. В принципе такая работа уже ве-

дется. Так, еще в 2012 году был разработан план действий ЕС по поддержке 

секторальной политики развития сельского хозяйства, направленный на со-

действие росту производства продуктов питания и преодоления бедности на 

селе. Грузия является одним из участников этой программы. Сразу после 

ратификации парламентом страны соглашения об ассоциации присутство-

вавший при этом еврокомиссар по вопросам расширения и политики добро-

соседства Ш.Фюле подписал с госминистром Грузии по вопросам европей-

ской интеграции Ф.Петриашвили соглашение о дополнительном выделении 

стране в рамках этой программы 12 млн. евро.  

Кроме этого, был подписан меморандум о взаимопонимании между 

Грузией и ЕС в рамках программы стратегической помощи республике, по 

которому  ЕС берет на себя обязательство выделить правительству Грузии 

на проведение демократических реформ в 2014-2017 годах финансовую по-

мощь от 330 до 410 млн. евро.2 

Наиболее важная часть соглашения касается договора о глубоком и 

всеобъемлющем пространстве свободной торговли или ЗСТ. Как заявил ми-

нистр экономики Грузии Г.Квирикашвили, «это соглашение означает, что 

перед грузинской продукцией и услугами, при удовлетворении определен-

ных требований, откроется один из крупнейших рынков мира, который объ-

единяет 28 стран и 500 миллионов потребителей. Свободный оборот товаров 

и услуг будет способствовать увеличению экспортного потенциала Грузии». 

По его мнению, Грузия станет более привлекательной страной для инвесто-

ров, что вызовет приток инвестиций и положительно скажется на конкурен-

тоспособности грузинской продукции и создании новых рабочих мест. Для 

этого необходимо провести ряд законодательных и институциональных ре-

форм, над чем в данный момент и работает правительство Грузии.3 

Пока же объемы торговли Грузии с ЕС невелики. В 2013 году страна 

импортировала из ЕС товары на общую сумму в 2 млрд. евро, экспорт со-

ставил  700 млн. евро. Отмена таможенных ограничений может дать опреде-

                                                           

2 http://newsland.com/news/detail/id/1403033/ 
3 http://www.newsgeorgia.ru/economy/20140718/216793878.html 
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ленный импульс для роста товарооборота, однако это будет касаться не всех 

товаров. Так, ЕС сохранит некоторые пошлины и импортные ограничения 

для защиты местных рынков. В основном это касается сельскохозяйствен-

ной продукции, в продвижении которой на европейские рынки более всего и 

заинтересована Грузия.4   

Впрочем, в ЕС уверены, что заключение соглашения должно приве-

сти не только к росту двусторонней торговли. По данным исследования, 

проведенного директоратом торговли Европейской комиссии, грузинский 

экспорт может вырасти в результате реализации соглашения на 12%. Что 

касается ВВП Грузии, то он, правда, лишь в долгосрочной перспективе, вы-

растет на 4,3%.5 

Открытие рынков с обеих сторон будет носить поэтапный характер. 

Отказ от импортных тарифов со стороны ЕС будет постепенным, причем 

большинство тарифов будет отменено в течение первых нескольких лет по-

сле заключения соглашения. Со своей стороны Грузия будет сокращать та-

рифы на импорт из ЕС медленнее, чтобы защитить некоторые «чувствитель-

ные» сектора собственной экономики от конкуренции. Эксперты полагают, 

что ЕС понадобиться не более 7 лет для того, чтобы открыть свои рынки. 

Грузии, Молдавии и Украине потребуется для этого не менее 10 лет, а для 

автомобилестроения Украины  – и все 15.6    

Подписание соглашения об ассоциации с ЕС находит в Грузии боль-

шую поддержку среди населения, хотя некоторые наблюдатели полагают, 

что в настоящий момент такая поддержка имеет скорее эмоциональный ха-

рактер. Пока еще никто не может сказать, как в реальности будут обстоять 

дела. Для оценок потребуется время, ведь изменения начнут происходить не 

сразу. Аналитики отмечают, что в грузинских СМИ преобладают явно за-

вышенные ожидания, касающиеся перспектив сотрудничества с ЕС, и даже 

называются сроки вступления в Евросоюз. Все это в дальнейшем может 

привести к разочарованию, что уже не раз случалось в Грузии. 

Впрочем, нельзя сказать, что в республике все единодушно привет-

ствуют заключение соглашения. По мнению заместителя руководителя Ин-

ститута Евразии Ш.Алхаидзе, Грузия при сближении с ЕС «не сохранит 

свою культурную самобытность и идентичность». А руководитель Центра 

глобальных исследований Грузии Н.Давдариани считает, что «идет абсо-

лютное оболванивание народа через СМИ, в стране приветствуется только 

                                                           

4 http://www.bbc.co.uk/russian/international/2014/06/140627_eu_ass... 
5 http://www.globalaffairs.ru/global-processes/Posledstviya-asso... 
6 http://europa.com/ukraine/eurointegration/2907-chto-prineset-soglas... 
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восторг в связи с подписанием документа, и даже сдержанная критика не 

пробивается в СМИ. Полагать, что Европа поступается своими интересами в 

пользу Молдовы, Украины и Грузии просто наивно». Аналогичного мнения 

придерживается и политолог Г.Рцхиладзе, полагающий, что соглашение с 

ЕС «ничего не даст Грузии ни в экономическом, ни в политическом плане» и 

что «подходить к этому вопросу надо разумно, а не на уровне шаманских 

заклинаний «наша судьба – Европа и это навеки»».7 

Некоторые грузинские экономисты опасаются, что соглашение об ас-

социации обусловит узкую специализацию грузинской экономики на тран-

зите и оказании услуг. По их мнению, о развитии местного производства 

можно будет забыть, поскольку европейские партнеры не заинтересованы в 

защите внутреннего рынка закавказской республики. Ассоциация с ЕС при-

ведет лишь к углублению импортзависимости Грузии. Даже по некоторым 

традиционным группам перерабатываемой сельскохозяйственной продук-

ции (прежде всего виноделие и производство минеральных вод) грузинские 

производители не станут в Европе конкурентоспособными. Роль Грузии в 

европейском разделении труда, как полагают противники евроинтеграции, 

предрешена: транзит на Запад энергоресурсов с каспийского шельфа и в 

перспективе из центральноазиатских республик.8 

По мнению экспертов, для нормальной конкуренции в условиях об-

щего рынка Грузии потребуется реформа банковско-кредитной системы, а 

также модернизация многих отраслей экономики, которые сейчас ориенти-

рованы в основном на импорт и перепродажу произведенной за рубежом 

продукции. Причем в условиях зоны свободной торговли с ЕС эта тенденция 

может лишь усугубиться. Чтобы сотрудничество в Евросоюзом стало эф-

фективным, Грузия по большому счету нуждается в масштабной модерниза-

ции экономики и государственных институтов. 

Весьма важным остается вопрос о том, каким образом будут строить-

ся отношения с Россией после подписания соглашения. Еще в начале июня 

МИД РФ заявил, что подписание соглашения об ассоциации с ЕС является 

суверенным правом Грузии, но Тбилиси должен понимать, какие послед-

ствия может иметь этот шаг, поскольку соглашение об ассоциации способно 

нанести ущерб российской экономике в результате разрыва кооперационных 

и сокращения торгово-экономических отношений. Впрочем, как заявил ми-

нистр иностранных дел С.Лавров, хотя Россия и готова на «ответные меры», 

она готова и к консультациям в любых форматах. 

                                                           

7 http://oko-planet.su/politik/politiklist/247373-gruziya-podpisala-sog... 
8 http://www.kavkazoved.info/pview/2014/06/15/gruzia-dilemmy-inte... 
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В Грузии надеются, что Москва не пойдет на жесткие меры, тем бо-

лее что закавказская республика уже была в ситуации торгового эмбарго со 

стороны РФ и сумела диверсифицировать внешние рынки. После снятия эм-

барго ситуация стала понемногу выправляться и отношения между странами 

стали налаживаться. Конечно, трудно было ожидать, что в двусторонней 

торговле произойдет прорыв, но практика «малых дел» способствовала 

сближению двух стран.  

По данным грузинской статистики, активизация торговли с Россией в 

2013 году привела к росту национального экспорта почти на 20%. Кроме то-

го, в республике сознают, какое огромное значение для экономики Грузии 

имеют денежные переводы из РФ. В 2013 году из России было переведено 

801,4 млн. долл., что составляет 54% общей суммы переводов физических 

лиц из-за рубежа. Сокращение этой статьи грузинского платежного баланса 

может стать болезненным ударом для экономики республики.9 

Впрочем, в Грузии утверждают, что соглашения с ЕС не должны по-

влиять на характер отношений с РФ, и что в Москве довольно спокойно 

смотрят на сложившуюся ситуацию. Возможно, это и так  – ведь экономиче-

ские связи Грузии и России не так тесны, в отличие от Украины и Молда-

вии, а значит и потенциальные угрозы не так значительны. Во всяком слу-

чае, практика «малых дел» по-прежнему имеет место. Так, в октябре «Аэро-

флот» заявил о возобновлении регулярных рейсов в Тбилиси, что оценива-

ется наблюдателями как важный шаг в развитии отношений двух стран. 

Пока рано говорить о том, что принесет Грузии ассоциация с ЕС. 

Должно пройти какое-то время, чтобы стало ясно, готова ли сама Грузия к 

выполнению тех требований, которые прописаны в соглашении, и способно 

ли ее руководство на проведение соответствующих реформ. С другой сторо-

ны, станет более ясна и позиция Евросоюза – готовы ли страны ЕС напол-

нить реальным содержанием подписанное соглашение, или Грузия так и 

останется в их сознании глубокой провинцией, по большому счету, находя-

щейся вне сферы их стратегических интересов.           

  

 

                                                                         И.Федоровская 
        

       
 

                                                           

9 http://globalaffairs.ru/global-processes/Posledstviya-asso... 


