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На саммите лидеров стран СНГ и государств-членов ЕврАзЭС, прошедшем 10 ок-

тября 2014 г. в Минске, президент Армении Серж Саргсян подписал «Договор о присо-

единении Республики Армения к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 

мая 2014 года»1. Таким образом, после года подготовки, была оформлена правовая база 

для вступления Армении в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). После ратифи-

кации соглашения законодательными органами Беларуси, Казахстана, России и самой 

Армении, со 2 января 2015 г. Армения стала полноправным членом ЕАЭС. 

Утвердив интеграцию в ЕАЭС в качестве своей основной политической линии, 

Ереван в то же время оставил за собой возможность диалога с Европейским Союзом 

(ЕС) и дальнейшего сотрудничества и интеграции с ним в рамках инициативы ЕС «Во-

сточное партнерство». Разумеется, в ходе реализации такой политики у Еревана возни-

кают трудности, связанные, в том числе, с украинским конфликтом и введением Запа-

дом санкций в отношении России. Ниже будут проанализированы предпосылки инте-

грационного выбора Еревана и путь, пройденный им от успешного сотрудничества с 

Брюсселем до переориентации на интеграцию в ЕАЭС. Особое внимание будет уделено 

ожидаемым достижениям и отрицательным последствиям такого развития событий.    

Постсоветские интеграционные проекты 
и  Армения 

С начала 1990-х гг., с учетом нагорно-карабахского конфликта и экономического 

кризиса, вызванного распадом СССР, Армения основывала свою внешнюю политику 

на прагматических интересах и текущих реалиях. Все экономические и военно-полити-

ческие постсоветские интеграционные проекты, в которых участвовала Армения, были 

инициированы Российской Федерацией с целью сохранения межгосударственных свя-

зей между бывшими советскими республиками. Участие Армении в этих проектах обу-

славливалось в том числе и высоким уровнем армяно-российских взаимоотношений. 

Современные армяно-российские отношения основываются на нескольких дого-

ворах, среди которых договор «О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» от 29 

августа 1997 г.2 и «Декларация о союзническом взаимодействии между Россией и Ар-

менией, ориентированная в XXI век»3, подписанная 26 сентября 2000 г.  

                                                           
1 Андрей Кузнецов. Армения подписала договор о вступлении в Евразийский экономический союз. // URL: 
http://top.rbc.ru/politics/10/10/2014/5437e82fcbb20f31dd01ae11, 10.10.2014 
2 «О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» между Российской Федерацией и Республикой Арме-
ния» // URL: http://mid.ru/bdomp/spd_md.nsf/0/432DBE0CE142AE5E43257DEA0045C161, 29.08.1997 
3 «Декларация о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Республикой Армения, 
ориентированном в XXI век» // URL: http://archive.kremlin.ru/text/docs/2000/09/130152.shtml, 26.09.2000  

http://top.rbc.ru/politics/10/10/2014/5437e82fcbb20f31dd01ae11
http://mid.ru/bdomp/spd_md.nsf/0/432DBE0CE142AE5E43257DEA0045C161
http://archive.kremlin.ru/text/docs/2000/09/130152.shtml
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Объём накопленных к концу 2014 г. российских инвестиций в Армению составил 

более 3 млрд долларов, то есть свыше 40% от всего объёма иностранных инвестиций в 

Армению. В Армении работает около 1300 российских компаний — более 25% всех сов-

местных предприятий с иностранным капиталом, причём они действуют в ключевых 

сферах экономики, в том числе газовой, транспортной, телекоммуникационной и фи-

нансовой. Россия является важным торговым партнером Армении и крупнейшим ин-

вестором в ее экономику с момента обретения независимости.  

Военно-политическое сотрудничество с РФ рассматривается Ереваном как ключе-

вой элемент системы безопасности. В 1992 г. во время конфликта в Нагорном Карабахе 

Армения подписала «Договор о коллективной безопасности», а в 2002 г. стала членом 

основанного Россией и другими странами ДКБ военно-политического блока – Органи-

зации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). На сегодняшний день Армения 

является единственным союзником России по ОДКБ на Южном Кавказе; в армянском 

городе Гюмри располагается российская военная база, а границы Армении с Турцией и 

Ираном охраняются совместными армяно-российскими пограничными войсками. 

Рассматривая процесс присоединения Армении к ЕАЭС, обратимся к истории со-

трудничества Армении с постсоветскими объединениями, предшествовавшими ЕАЭС. 

Первым интеграционным объединением, к которому присоединилась Армения 

после провозглашения независимости, было Содружество независимых государств 

(СНГ). Армения, как и большинство постсоветских государств, присоединилась к «Со-

глашению о создании Содружества Независимых Государств» на саммите в Алма-Ате 

21 декабря 1991 г4. СНГ имело своей целью сохранение политических, экономических, 

культурных и прочих контактов между государствами, ранее входившими в СССР. До 

сих пор правовой основой взаимоотношений Армении с постсоветскими государствами 

остается именно договорно-правовая база СНГ. 

Среди экономических объединений, инициированных Россией на пространстве 

СНГ, далее всего продвинулся проект Евразийского экономического сообщества 

(ЕврАзЭС). В его формировании можно выделить два этапа:  

1. 1995-2000 гг., когда функционировал предшественник ЕврАзЭС - Таможен-

ный союз России, Беларуси и Казахстана, с дальнейшим включением в него 

Кыргызстана в 1996 г. и Таджикистана в 1999 г.;  

                                                           
4 Текст соглашения о создании Содружества Независимых Государств // URL: 
http://cis.minsk.by/page.php?id=176, 08.12.1991 

http://cis.minsk.by/page.php?id=176
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2. 2000-2014 гг., когда функционировало собственно ЕврАзЭС как официально 

оформленная международная экономическая организация5. 

На первом этапе были отменены тарифные и количественные ограничения во вза-

имной торговле стран-участниц, согласованы импортные таможенные тарифы России, 

Беларуси и Казахстана по большинству товарных позиций, сделаны первые шаги по 

пути координации экономической политики, активизировалось взаимодействие наци-

ональных финансовых систем. В феврале 1999 г. был подписан Договор о Таможенном 

союзе и Едином экономическом пространстве, предусматривавший поэтапное форми-

рование единого экономического пространства России, Беларуси, Казахстана, Кыгрыз-

стана и Таджикистана.  

Второй этап начался 10 октября 2000 г., когда в Астане был подписан Договор об 

учреждении ЕврАзЭС6, в соответствии с которым Таможенный союз (ТС) был преобра-

зован в международную экономическую организацию со своей структурой и детально 

прописанным механизмом принятия решений. С учетом опыта первого этапа, основ-

ной целью ЕврАзЭС стало продвижение процесса формирования ТС и единого эконо-

мического пространства, а также координация действий государств-участников при 

интеграции в мировую экономику и международную торговую систему. Со временем 

страны-основатели ЕврАзЭС добились того, что в мае 2003 г. ООН зафиксировала ста-

тус ЕврАзЭС как международной организации, а в декабре 2003 г. ЕврАзЭС был предо-

ставлен статус наблюдателя в Генеральной ассамблее ООН. 

В январе 2006 г. к ЕврАзЭС присоединился Узбекистан, впрочем, ненадолго – уже 

в 2008 г. он приостановил свое членство ЕврАзЭС, а в мае 2002 г. статус наблюдателей 

при ЕврАзЭС получили Украина и Молдова. Не имея общей границы со странами 

ЕврАзЭС, Армения присоединилась к ним 27 апреля 2003 г. в статусе наблюдателя7. 

В середине 2003 г. странами-членами ЕврАзЭС был принят документ, определив-

ший основные приоритетные направления его развития на 2003-2006 и последующие 

годы. Среди приоритетных направлений интеграции в нем упоминалось проведение 

согласованной экономической политики, формирование ТС, совместное развитие 

энергетического рынка, создание Транспортного союза и реализация транзитного по-

тенциала, взаимодействие в агропромышленном секторе, формирование единого 

рынка услуг и финансового рынка, развитие валютной интеграции, сотрудничество в 

                                                           
5 «История Евразийского экономического сообщества» // URL: http://www.evrazes.com/about/history  
6 Там же 
7 «Евразийское экономическое сообщество» // URL: http://mfa.am/ru/international-organisations/EurAsEC/  

http://www.evrazes.com/about/history
http://mfa.am/ru/international-organisations/EurAsEC/
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социальной, гуманитарной сферах и в области миграционной политики, расширение 

полномочий органов ЕврАзЭС. 

В 2006 г. Россия и Казахстан учредили Евразийский банк развития (ЕАБР). Целью 

ЕАБР было финансирование крупных проектов, в странах ЕврАзЭС, а также в других 

государствах СНГ. В 2009 г. к ЕАБР присоединились Армения и Таджикистан, а в 2010 

г. Беларусь8. Уставный капитал ЕАБР составил порядка 1,5 млрд. долл. В инвестицион-

ном портфеле ЕАБР, по состоянию на 1 июля 2010 г., находилось 26 инвестиционных 

проектов в энергетике, горнорудной промышленности, машиностроении и других от-

раслях на территории стран-участниц, а капитал составлял 1,845 млрд. долл.  

На 1 октября 2014 г. текущий инвестиционный портфель ЕАБР составил уже 3,62 

млрд. долл., накопленный инвестиционный портфель – 5,27 млрд. долл.  

В октябре 2014 года, председатель правления ЕАБР так охарактеризовал текущую 

деятельность банка: «Сейчас в рамках ЕврАзЭС реализуется 80 инвестиционных про-

ектов. Из них на Россию приходится 44,67% средств, на Казахстан - 33,81%, на Белорус-

сию - 16,61%, на Киргизию - 0,96%, на Таджикистан — 0,19%, на Армению - 1,27%»9. 

Среди достижений тех было снятие большинства ограничений на взаимные по-

ставки товаров на пространстве ЕврАзЭС, что способствовало быстрому почти четырех-

кратному росту товарооборота между странами-участницами: с 29 млрд. долл. в 2000 

г. до 123 млрд. долл. в 2008 г.10 

Однако за годы существования ЕврАзЭС темпы формирования Таможенного со-

юза (ТС) замедлились: странам-членам не удавалось добиться серьезного прогресса ин-

теграции в транспортной и финансовой сфере, в формировании общего энергетиче-

ского рынка. Причин тому достаточно много: от геополитических и геоэкономических 

до различия в уровне и условиях экономического развития в странах ЕврАзЭС. Как и 

предыдущие интеграционные проекты, инициированные Российской Федерацией и 

странами, по тем или иным причинам ориентирующимися на нее, ЕврАзЭС являлся в 

значительной мере политическим проектом. Сделав политический выбор в пользу 

ЕврАзЭС, многие страны на практике не были готовы к интеграции. 

                                                           
8 Сайт ЕАБР: История создания // URL: http://www.eabr.org/r/about/  
9 Рустем Фаляхов, «Армения вошла в Азию» // URL: http://gazeta.ru/business/2014/10/11/6257765.shtml, 
11.10.2014 
10 Инна Нигмадзянова, «Бизнес в ЕврАзЭС в условиях Таможенного союза и Единого экономического про-
странства», 22.09.2011, http://www.zakon.kz/4449832-biznes-v-evrazjes-v-uslovijakh.html; 

http://www.eabr.org/r/about/
http://gazeta.ru/business/2014/10/11/6257765.shtml
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Основываясь на опыте ЕврАзЭС, Москва инициировала еще один проект создания 

Таможенного союза (ТС) в составе стран, на тот момент готовых к реальной экономи-

ческой интеграции, то есть России, Беларуси и Казахстана. В ноябре 2009 г. руководи-

тели трех стран подписали пакет документов, предусматривавших создание ТС с 1 ян-

варя 2010 г11 с указанием, что при желании к нему смогут присоединиться остальные 

страны ЕврАзЭС,а  так же другие государства. 

С 1 января 2010 г. был введен Единой таможенный тариф, а с 1 июля 2010 г. – 

Таможенный кодекс ТС, в результате чего был снят таможенный контроль на россий-

ско-белорусской границе, а через год – и на границе между Россией и Казахстаном. 

Единый таможенный тариф ТС на импортируемые товары охватил более 11000 еди-

ниц, т.е. подавляющую часть Единой товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности ТС. На основе соглашений о формировании Таможенного союза был со-

здан прецедент первого наднационального органа - Комиссии Таможенного союза, ре-

шения которого были обязательны для стран-участниц. 

9 декабря 2010 г. на неформальном саммите в Алма-Ате президенты Беларуси, Ка-

захстана и России утвердили План действий на 2010-2011 годы, включивший форми-

рование Единого экономического пространства (ЕЭП) трех стран12. Документ преду-

сматривал разработку и подписание в течение двух лет до 20 международных догово-

ров, обеспечивающих создание и функционирование ЕЭП с 1 января 2012 г. Со 2 фев-

раля 2012 г. начала функционировать Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) - 

постоянно действующий регулирующий орган ТС и ЕЭП. В рамках ЕЭП между государ-

ствами-участниками осуществлялось обеспечение «четырёх свобод»: движения това-

ров, капиталов, услуг и рабочей силы, а также координация экономической политики 

государств-участников в отношении реального и финансового секторов экономики.  

Наконец, в декларации «О евразийской экономической интеграции» от 18 ноября 

2011 г. было провозглашено намерение трех стран создать к 1 января 2015 г. Евразий-

ский экономический союз (ЕАЭС). На встрече глав государств-членов ТС в Астане 29 

мая 2012 г. был одобрен план работы по подготовке проекта Договора о ЕАЭС. Работа 

над ним шла в течение всего 2013 г. В институциональной части Договора определя-

лись международно-правовой статус, цели, принципы, организационные рамки и ме-

                                                           
11 См. «История Евразийского экономического сообщества» на сайте ЕврАзЭС // URL: 
http://www.evrazes.com/about/history 
12 Единое экономическое пространство: история создания, институциональная основа и объем согласован-
ных сфер деятельности, стр. 6. Revera Consulting Group, 2011 // URL:  
http://economy.gov.by/dadvfiles/002044_710253_CES.pdf 

http://www.evrazes.com/about/history
http://economy.gov.by/dadvfiles/002044_710253_CES.pdf
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ханизмы функционирования ЕАЭС, в функциональной части - кодификация дого-

ворно-правовой базы ТС и Евразийского экономического пространства, устранение  

изъятий из общего торгового и инвестиционного режима, обеспечение свободы пере-

движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. 

Имея статус наблюдателя в ЕврАзЭС и хорошие отношения со странами-членами 

ТС, Армения вела сбалансированную внешнюю политику, одновременно сотрудничая 

с ЕС и даже ведя с ним переговоры о подписании Соглашения об Ассоциации 

(Association Agreement). Однако в преддверии Вильнюсского саммита ЕС, на котором 

должно было состояться парафирование Соглашения об Ассоциации Армении с ЕС, ру-

ководство Армении заявило о развороте интеграционного вектора, то есть отказе от ас-

социации с ЕС и намерении интегрироваться в Таможенный союз и ЕАЭС.  

При этом Москва открыто выражала желание видеть Армению в составе евразий-

ских интеграционных объединений, инициированных ею для усиления своей роли на 

постсоветском пространстве, а также готовность оказать Армении финансовую и поли-

тическую поддержку в этом вопросе. По данным «Евразийского барометра»,  64%насе-

ления Армении поддержало идею вступления в ТС13. Другие социологические опросы 

показывали похожие результаты, что отражало, прежде всего, доброжелательное отно-

шение населения Армении к России. 

Ереван между европейской и евразий-
ской интеграцией 

Параллельно взаимоотношениям со странами постсоветского пространства, с се-

редины 1990-х годов Армения развивала отношения и с европейскими странами как в 

рамках  двухсторонних отношений, так и в форме сотрудничества с Европейским Сою-

зом, Советом Европы и НАТО. Отношения Армении с ЕС строятся на основе Соглаше-

ния о партнёрстве и сотрудничестве (PCA – Partnership and Cooperation Agreement) 1996 

г. (вступило в силу спустя три года)14. Подобные Соглашения в то время были заклю-

чены ЕС с 11 бывшими республиками СССР, в числе которых были и соседние Грузия и 

Азербайджан. Тем не менее, каждое соглашение было уникальным и закрепляло кон-

                                                           
13 Население России и Казахстана показало рекордно высокий уровень поддержки евразийской интеграции 
// URL: http://www.regnum.ru/news/polit/1850524.html, 23.09.2014,  
14 Partnership and Cooperation Agreement Between the European Communities and Their Member States and the 
Republic of Armenia // URL: http://euroskop.cz/gallery/5/1709-0f9539ae_f3a7_4e0a_a5ff_6ec2e13e07a8.pdf 

http://www.regnum.ru/news/polit/1850524.html
http://euroskop.cz/gallery/5/1709-0f9539ae_f3a7_4e0a_a5ff_6ec2e13e07a8.pdf
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кретные вопросы сотрудничества с учетом специфики двусторонних отношений дан-

ной страны с ЕС в политической, социально-экономической, научной, культурной и 

иных сферах.  

Уже в 2003 г. в ходе встреч с руководством ЕС во время визита в Брюссель прези-

дент Армении Роберт Кочарян подтвердил намерение руководства Армении реформи-

ровать общественную жизнь в соответствии с европейскими принципами и стандар-

тами15. В середине 2004 г. ЕС приступил к осуществлению программы «Европейская 

политика соседства» – ЕПС (ENP – European Neighborhood Policy)16, к которой присо-

единилась также и Армения. Целью политики являлось разделение выгод от расшире-

ния ЕС со всеми заинтересованными соседними странами путем усиления стабильно-

сти, безопасности и благосостояния, а также предотвращения появления новых разде-

лительных линий между расширенным Евросоюзом и его соседями. В рамках данной 

программы в 2006 г. между ЕС и Арменией был утвержден пятилетний План действий 

по сотрудничеству (ENP Action Plan for Armenia). Выполнение плана осуществлялось 

при финансовой и технической помощи ЕС, что давало странам-партнерам стимулы 

для продолжения экономических и политических реформ параллельно с продвиже-

нием на пути сотрудничества с ЕС. В плане действий выделялись такие вопросы, как 

содействие социально-экономическому развитию и демократизации Армении, борьба 

с коррупцией, охрана окружающей среды, реформы в области государственного управ-

ления и вовлечения гражданского общества. 

В рамках ЕПС был подготовлен особый механизм – Инструмент европейского со-

седства и партнерства (ENPI – European Neighborhood and Partnership Instrument), ко-

торый функционировал с 2007 г., а с 2014 г. был возобновлен в виде Инструмента ев-

ропейского соседства (European Neighborhood Instrument). В рамках ENPI ЕС выделил 

порядка 3.8 млрд. евро на развитие сотрудничества с соседями на срок с 2007 по 2013 

гг., из которых только на 2011-2013 гг. было выделено 2.1 млрд. евро. В 2007-10 гг. Ар-

мении было выделено 97 млн. евро, в 2011-3 гг. – 141 млн. евро, а общее финансирова-

ние реформ в Армении со стороны ЕС составило в 2007-13 гг. 281,5 млн. евро17. 

Логическим продолжением Европейской политики соседства стала программа 

«Восточное партнерство» (Eastern Partnership) по сотрудничеству ЕС с 6 постсовет-

скими странами, в том числе и Арменией, принятая на Пражском саммите ЕС в мае 

                                                           
15 «Армения последовательна в своей политике интеграции в европейские структуры – Кочарян», РИА Ново-
сти // URL: http://ria.ru/politics/20030728/412724.html, 28.07.2003  
16 What is the European Neighborhood Policy? // URL: http://eeas.europa.eu/enp/about-us/index_en.htm 
17 European Commission Report: «European Neighborhood and Partnership Instrument: Overview of Activities 
and Results (2007-2013) // URL: http://ec.europa.eu/europeaid/node/44237 

http://ria.ru/politics/20030728/412724.html
http://eeas.europa.eu/enp/about-us/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/node/44237
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2009 г.18 В 2010 г. страны Восточного партнерства начали переговоры с ЕС о заключе-

нии Соглашений об ассоциации (Association Agreement), в которые входило положение 

«О глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли» (DCFTA, Deep and 

Comprehensive Free Trade Area). В том же году Армения и ЕС подписали меморандум о 

взаимопонимании по комплексным программам институционального развития, кото-

рый должен был стимулировать реформы государственных учреждений Армении и 

гармонизацию со стандартами ЕС. 

В 2011 г. переговоры по заключению Соглашения об Ассоциации Армении с ЕС 

набирали темп. Во время визита в Брюссель 19 сентября 2011 г. премьер-министр Ар-

мении Тигран Саргсян представил комиссару ЕС по вопросам расширения и европей-

ской политики соседства Штефану Фюле новую повестку реформ Армении, состоявшую 

из 33 пунктов19. Несколько дней спустя, на саммите Восточного партнерства в Варшаве 

приверженность Армении реформам подтвердил и президент Серж Саргсян20. По ре-

комендации Еврокомиссии с февраля 2012 г. ЕС начал с Арменией переговоры о DCFTA 

в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС. 

Постановлением от 4 октября 2012 г. Армения ввела с января 2013 г. безвизовый 

режим для краткосрочных визитов граждан стран Шенгенской зоны и ЕС, а 17 декабря 

2012 г. в Брюсселе было подписано соглашение об упрощении визового режима для 

въезда граждан Армении в страны Шенгенской зоны. Вплоть до 3 сентября 2013 г. 

среди стран-участниц Восточного партнерства Армения считалась одной из наиболее 

успешных с точки зрения активности и скорости реализации реформ.  

Между тем ЕАЭС, создаваемый на базе Таможенного союза России, Беларуси и Ка-

захстана, стал выглядеть как будущий конкурент ЕС на постсоветском пространстве. 

Вести сбалансированную политику было все сложнее. Стало ясно, что рано или поздно 

Еревану придется сделать выбор между двумя интеграционными моделями. 

Пройдя долгий путь к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС, Армения на 

заключительной стадии отказалась от него в пользу Таможенного Союза и ЕАЭС. Заяв-

ление о намерении вступить в ТС было сделано президентом Саргсяном во время 

встречи с президентом Путиным в Москве 3 сентября 2013 г. Саргсян тогда отмечал 

                                                           
18 European External Action Service: «Eastern Partnership» // URL: http://eeas.europa.eu/eastern/index_en.htm 
19 АрменПресс: «Армения и Евросоюз готовы углублять отношения в рамках политики европейского сосед-
ства» // URL: http://armenpress.am/rus/news/663801, 20.09.2011  
20 «Армения полна решимости продолжить реформы при поддержке ЕC - сказал президент» // URL: 
http://www.mediamax.am/ru/news/politics/2674, 30.09.2011 

http://eeas.europa.eu/eastern/index_en.htm
http://armenpress.am/rus/news/663801
http://www.mediamax.am/ru/news/politics/2674
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безальтернативность евразийской интеграции для Армении. Среди мотивов, побудив-

ших руководство Армении переключиться на интеграцию в ТС, была и экономическая 

зависимость от российских инвестиций, рынка сбыта товаров и сырья, а также рынка 

труда для граждан Армении. Однако решающим фактором стала необходимость в рос-

сийской военной технике для поддержания баланса сил и недопущения возобновления 

боевых действий в замороженном нагорно-карабахском конфликте.  

Европейские чиновники изначально были очень разочарованы решением Ере-

вана. Однако спустя несколько месяцев их жесткая позиция сменилась более конструк-

тивным подходом, суть которого заключалось в том, что ЕС заинтересован в продолже-

нии сотрудничества с Арменией, несмотря на ее членство в ТС/ЕАЭС. Одной из причин 

этого стало ухудшение ситуации в Украине и осложнение взаимоотношений ЕС с Рос-

сией. Уже 3 ноября 2014 г. комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской поли-

тике соседства Йоханнес Хан и министр экономики Армении Карен Чшмаритян под-

писали Меморандум о взаимопонимании, запустив программу стратегической помощи 

Армении в размере 140–170 млн. евро на 2014-7 гг.21  

Согласно новой программе, приоритетными направлениями реформ должны 

стать государственное управление, частный сектор и система юстиции. Также было за-

явлено, что будет оказываться поддержка развитию гражданского общества и модер-

низации общественных институтов. Несмотря на то, что Армения стала членом ЕАЭС, 

взаимоотношения с ЕС в рамках «Восточного партнерства» сохранились, а т.н. компле-

ментарная или же многовекторная внешняя политика сохранилась. Уже определены 

проекты, выделены финансы и даже обсуждается возможность в будущем подписать 

упрощенный вариант Соглашения об ассоциации с ЕС, не противоречащий членству в 

ЕАЭС. 

Взаимоотношения Армения – ЕАЭС: от 
Москвы до Минска 

Итоги московской встречи глав России и Армении 3 сентября 2013 г. вызвали 

неоднозначную реакцию как внутри Армении, так и вне ее. После приостановления пе-

реговоров об ассоциации с ЕС, министерства и ведомства Армении перешли к осу-

ществлению проекта интеграции в ЕАЭС. Имея многолетний опыт сотрудничества со 

странами ТС как на межгосударственном уровне, так и в рамках ЕврАзЭС, где Армения 

имела статус наблюдателя, Ереван быстро переключился на переговоры со странами 

                                                           
21 «В Европарламенте уверены, что пока «не потеряли» Армению, сделавшую выбор в пользу ЕАЭС» // URL: 
http://www.panarmenian.net/rus/news/184509/, 06.11.2014,  

http://www.panarmenian.net/rus/news/184509/
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ТС. 24 декабря 2013 г. в Москве, по итогам заседания Высшего Евразийского экономи-

ческого совета на уровне глав государств была принята дорожная карта по присоеди-

нению Армении к ТС и Единому экономическому пространству России, Белоруссии и 

Казахстана22. 23 января 2014 г. правительство Армении утвердило график мероприя-

тий, предусмотренных дорожной картой. «Решением правительства утверждается гра-

фик мероприятий, включающий 20 разделов, 262 мероприятия. Из них 150 должны 

быть осуществлены до вступления Армении в Таможенный союз», - заявил журнали-

стам тогдашний министр экономики Ваграм Аванесян23. 

В начале марта 2014 г., на заседании Высшего Евразийского экономического со-

вета, президент Путин подвел итоги реализации плана мероприятий по адаптации к 

нормам и требованиям ТС и ЕЭП и заявил, что Россия, Белоруссия и Казахстан готовы 

приступить к подготовке договора о присоединении Армении к ЕАЭС. Замминистра 

иностранных дел Армении Шаварш Кочарян в свою очередь заявлял, что к середине 

апреля Армения завершит процесс, предусмотренный дорожной картой по вступлению 

в ТС, отмечая, что перед представлением в парламент Армении, необходимо достичь 

консенсуса вокруг соглашения между странами-членами ЕС и Арменией24. 

29 мая 2014 г. на заседании Высшего Евразийского экономического совета в 

Астане главы России, Беларуси и Казахстана подписали Договор о создании ЕАЭС, ко-

торый вступил в силу 1 января 2015 г. после ратификации всеми тремя странами-осно-

вателями. Тогда страны-подписанты выразили мнение, что создание ЕАЭС завершится 

формированием крупнейшего единого рынка на пространстве СНГ с населением в 170 

млн. человек, и что Армения сможет присоединиться к договору о ЕАЭС, минуя проме-

жуточный этап в виде ЕврАзЭС. 

При этом власти Армении отрицали какую-либо цивилизационную составляю-

щую в собственной мотивации. Президент Армении Серж Саргсян во время визита в 

Грузию 19 июня 2014 г. настаивал на том, что «решение было принято исходя из нужд 

экономики и военной безопасности Армении»25. 

                                                           
22 «Заявления для прессы по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета» // URL: 
http://www.kremlin.ru/transcripts/19918, 24.12.2013 
23 «Правительство Армении утвердило «дорожную карту» по вступлению в Таможенный союз» // URL: 
http://www.panarmenian.net/rus/news/175170/, 23.01.2014 
24 «В середине апреля завершится процесс, разработанный «дорожной картой» по вступлению Армении в 
ТС – Шаварш Кочарян» // URL: http://www.tert.am/ru/news/2014/03/01/shavarsh/1018519, 01.03.2014 
25 «Решение о вступлении в Таможенный союз принято с целью развития Армении – Саргсян» // URL: 
http://www.regnum.ru/news/polit/1815787.html, 19.06.2014 

http://www.kremlin.ru/transcripts/19918
http://www.panarmenian.net/rus/news/175170/
http://www.tert.am/ru/news/2014/03/01/shavarsh/1018519
http://www.regnum.ru/news/polit/1815787.html
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В июле 2014 г. на очередной встрече премьер-министров Армении и РФ в Сочи 

было объявлено о том, что Армения уже близка к подписанию договора о присоедине-

нии к ЕАЭС. Однако к середине года процесс замедлился из-за переговоров по списку 

изъятий на 750 наименований товаров, по которым Армения временно сохранит преж-

ние таможенные ставки после вступления в ЕАЭС, в связи с чем власти Армении под-

верглись критике как внутри Армении, так и за ее пределами, а некоторые члены ТС 

поднимали вопрос о целесообразности участия Армении в ТС. Однако по настоянию 

Москвы этот вопрос был снят с повестки дня; по некоторым данным, переговоры со 

странами ТС и Арменией, а также сам процесс формирования ЕАЭС обойдется бюджету 

России в 5,2 млрд. долл.26 

После долгих переговоров и подготовки документов, 2 октября 2014 г.27 прави-

тельство Армении одобрило проект соглашения о присоединении к договору «О 

Евразийском экономическом союзе» от 29 мая 2014 г.28 Через несколько дней, 10 ок-

тября 2014 г., в Минске на саммите лидеров стран СНГ и государств-членов ЕврАзЭС, 

президент Саргсян подписал «Договор о присоединении Республики Армения к Дого-

вору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.»29 

2 января 2015 г. Армения стала членом ЕАЭС. Президент Армении стал членом 

Высшего Евразийского экономического совета, а премьер-министр –Межправитель-

ственного совета. Представитель Армении появился и в Совете ЕЭК. В Коллегии 

Евразийской экономической комиссии Армения, как и другие участники Союза, пред-

ставлена тремя членами коллегии. 

Договор включает в себя также пять приложений – протоколов, определяющих 

перечень из 29 международных договоров, к которым  Армения должна присоеди-

ниться, условия членства, а также список товаров, в отношении которых на переходном 

этапе будут применяться ввозные таможенные пошлины, отличающиеся от единых та-

рифов ТС. 

Отличные от ЕАЭС ставки таможенных пошлин включают в себя мясо и мясные 

продукты до 2022 г., некоторые виды молочной продукции, яйца, мед до 2020 г., неко-

торые виды фруктов и орехов до 2019 г. До 2022 г. Армения может применять отличные 

                                                           
26 Рустем Фаляхов. «От Евразии одни убытки» // URL: http://gazeta.ru/business/2014/10/17/6264305.shtml, 
21.10.2014 
27 «Правительство Армении одобрило проект Договора о присоединении республики к ЕАЭС» // URL: 
http://newsarmenia.ru/politics/20141002/43107942.html, 02.10.2014 
28 «Обнародован проект соглашения касательно присоединения Армении к Договору о Евразийском эконо-
мическом союзе» // URL: http://www.panorama.am/ru/current_topics/2014/09/25/uicarmenia/, 25.09.2014 
29 Андрей Кузнецов. Армения подписала договор о вступлении в Евразийский экономический союз. // URL: 
http://top.rbc.ru/politics/10/10/2014/5437e82fcbb20f31dd01ae11, 10.10.2014 

http://gazeta.ru/business/2014/10/17/6264305.shtml
http://newsarmenia.ru/politics/20141002/43107942.html
http://www.panorama.am/ru/current_topics/2014/09/25/uicarmenia/
http://top.rbc.ru/politics/10/10/2014/5437e82fcbb20f31dd01ae11
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от ставок ЕАЭС таможенные пошлины на импорт вооружения и техники для нужд ВС 

Армении, аналогов которым нет в России и других странах ЕАЭС, а также товары, не-

обходимые для целей строительства или модернизации АЭС30. 

Согласно договору, Армения будет получать 1.13% от таможенных пошлин, полу-

ченных от ввоза товаров на территорию ЕАЭС в течение года (Беларусь – 4.65%; Казах-

стан – 7.25%; Россия – 86.97%). По оценке МВФ, сумма дохода может составить до 250 

млн. долл. в год. Кроме того, Армения сможет пользоваться льготной ценой на газ и 

получить финансирование для продления срока эксплуатации Армянской АЭС. 

Как мы видим, получив льготы по таможенным пошлинам,  Армения снизила 

риски от вхождения в ЕАЭС, а страны ЕАЭС, в свою очередь, обезопасили себя от воз-

можных рисков из-за вхождения Армении, установив для Армении запрет на реэкспорт 

иностранных товаров в страны ЕАЭС31.  

Заключение 
Со 2 января 2015 г. Армения начала имплементацию Договора о присоединении к 

ЕАЭС. Это будет иметь влияние на социально-экономическое и политическое развитие 

Армении.   

Еще2 декабря 2013 г., по итогам визита Путина в Армению, Армения и Россия под-

писали 12 соглашений по вопросам политического, экономического и военного сотруд-

ничества, ядерной безопасности, энергетики, образования, туризма. В их числе были 

соглашения о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и 

необработанных природных алмазов в Армению, о порядке формирования цен при по-

ставке природного газа, о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности. Был подписан 

контракт между ОАО «Газпром экспорт» и «АрмРосгазпромом» о поставках Армении 

в 2014-8 гг. до 2,5 миллиарда кубометров газа в год.  

В преддверии вступления Армении в ЕАЭС, после ратификации парламентом Ар-

мении договора о развитии военно-технического сотрудничества с Россией, Армения в 

качестве члена ОДКБ получила возможность закупать российскую военную технику и 

                                                           
30 Проект Договора «О присоединении Республики Армения к договору о Евразийском экономическом со-
юзе от 29 мая 2014 года» // URL: http://mineconomy.am/uploades/20142811182417625.pdf 
31 Там же, см. Протокол №4, ст. 45. 

http://mineconomy.am/uploades/20142811182417625.pdf
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вооружение по внутренним ценам, что критично в свете вовлеченности Армении в 

нагорно-карабахский конфликт. 

Россия обязалась применить ряд льгот для Армении до ее вступления в ЕАЭС, в 

том числе отменить для Армении экспортную пошлину в размере 30% на энергоре-

сурсы. Цена за тысячу кубометров российского газа для Армении составила 189 долла-

ров. «Российский бюджет недополучит определённые, и значительные, суммы, но это 

создаёт благоприятные условия для Армении на сегодняшний день, для нормального 

функционирования экономики и для плавного, но достаточно быстрого присоедине-

ния к Таможенному союзу (ЕАЭС)», - заявил президент России32. 

Что касается отрицательных последствий интеграции, то они, прежде всего, свя-

заны с украинским кризисом и санкциями, введенными США и ЕС по отношению к 

России. Санкции и зависимость российской экономики от цен на нефть и газ, а также 

их ощутимое падение, серьезно повлияло на макроэкономическую ситуацию в России 

и на курс ее национальной валюты. Таким образом, падение цен на нефть и обесцени-

вание российского рубля создало определенные преграды для дальнейшего развития 

Армении, экономика которой привязана к российской. Все это отражается и на про-

цессе интеграции в ЕАЭС. Ожидаемые инвестиции и увеличения объемов торговли от 

интеграции в ЕАЭС на сегодняшний день труднореализуемы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 Алексей Беляев: «Газ и оружие по внутренним ценам: к итогам визита Путина в Армению» // URL: 
http://odnako.org/blogs/gaz-i-oruzhie-po-vnutrennim-cenam-k-itogam-vizita-putina-v-armeniyu/, 03.11.2013 

http://odnako.org/blogs/gaz-i-oruzhie-po-vnutrennim-cenam-k-itogam-vizita-putina-v-armeniyu/
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