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Создание зоны свободной торговли на постсоветском пространстве – 

вполне своевременное решение, позволяющее в обозримом будущем 

перейти к следующей форме экономической интеграции – Таможенно-

му союзу. В этом отношении следует обратить внимание на то обстоя-

тельство, что весь мир сейчас идет по пути экономической глобализа-

ции. Параллельно с этим идут процессы экономической регионализа-

ции, благодаря которым были созданы такие структуры, как ЕС, Северо-

американская зона свободной торговли и др. Поэтому постсоветский 

регион не мог остаться в стороне и не иметь подобных структур. 

Говоря о возможных угрозах новой формирующейся зоны, необ-

ходимо рассматривать международный опыт, в частности, то, что севе-

роамериканская зона свободной торговли существует уже 20 лет, одна-

ко члены этой зоны не в состоянии перейти к следующей форме эко-

номической интеграции – к Таможенному союзу, что свидетельствует 

о наличии проблем. В данном случае необходимо учитывать такие 

факторы, как наличие других региональных структур, в частности, 

ЧЭС, ГУАМ, которые изначально созданы в противовес СНГ и против 

инициатив России, особенно после распада Советского Союза.  

* Руководитель аналитического центра «Альтернатива», д.э.н., профессор.  
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Однако не стоит противопоставлять новорожденную зону сво-

бодной торговли или Евразийское пространство Евросоюзу, как это 

пытаются делать некоторые аналитики или политики. На наш взгляд, 

процесс евразийской интеграции Армении никак не противоречит 

стремлениям страны к европейской интеграции. Очевидно не правы 

те, кто заявляют, что углубление евразийской интеграции Армении 

помешает евроинтеграции страны. 

Не стоит забывать, что и Россия и Армения являются членами 

ВТО. Это очень серьезная организация, которая вырабатывает прием-

лемые для всех правила игры и позволяет нам участвовать в любых ин-

теграционных процессах на постсоветском пространстве. 

В числе преимуществ документа можно также отметить участие 

шести постсоветских стран в ВТО, что во многом способствует принятию 

стандартов, которые будут использованы и в зоне свободной торговли.  

Важно также, что страны бывшей империи повернулись лицом 

друг к другу спустя 20 лет после продолжительных поисков партнеров 

в дальнем зарубежье. На наш взгляд, не стоит недооценивать потенци-

ал эффективных взаимосвязей бывших партнеров, причем речь может 

идти не о возвращении к прежним связям, а о познании друг друга на 

новом этапе развития мирохозяйственных связей, подразумевая каче-

ственно новый уровень взаимоотношений с учетом современных реа-

лий и уроков мирового кризиса. 

Интересно также, что интеграция с развитыми странами дальне-

го зарубежья потребует гораздо более длительного периода времени, в 

то время как экономическая интеграция на постсоветском пространст-

ве более реальна не только с точки зрения общности интересов, но и 

учитывая сопоставимые уровни социально-экономического развития 

этих стран. Более того, существует также некая общность с точки зре-

ния возможности совместной борьбы против угроз экономической 
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безопасности. В данном случае излишне напоминать о том, что именно 

страны, находящиеся на сопоставимом уровне социально-экономичес-

кого развития, смогут сплотиться и более эффективно сотрудничать в 

области сокращения и ликвидации негативного воздействия глобаль-

ного экономического кризиса, а также в области обеспечения эконо-

мической безопасности своих государств. Наконец, связанные тради-

ционными узами сотрудничества, эти страны смогут сначала выявить, 

а потом и эффективно реализовать свои конкурентные преимущества 

как на местном, так и на региональном уровне, что также даст возмож-

ность найти свою нишу в мировой экономике. 

После подписания договора о ЗСТ многие в Армении задаются 

вопросом: а что же даст такая зона национальной экономике? На наш 

взгляд, создание Зоны свободной торговли на территории СНГ очень 

важно как для Армении, так и для других стран постсоветского про-

странства. 

Во-первых, договор о зоне свободной торговли СНГ расширит 

рынок сбыта для армянских производителей. Это означает, что в пер-

вую очередь для армянских предпринимателей расширяется рынок, 

который сковывал их на протяжении последних 20 лет, и создадутся 

условия для более благоприятной здоровой конкуренции, и в этом 

контексте создание зоны свободной торговли приветствуется.  

Во-вторых, формирование зоны свободной торговли станет сти-

мулом для увеличения товарооборота между странами Содружества. 

Сейчас около одной трети товарооборота Армении приходится на 

страны СНГ, и он увеличится с учреждением зоны свободной торгов-

ли, так как импорт многих сырьевых товаров в страну будет осуществ-

ляться без взимания таможенных пошлин, что стимулирует качествен-

ное, но не дорогое производство. 

В-третьих, для самой Армении ЗСТ означает расширение и либе-

рализацию рынка, увеличение товарооборота и вытеснение монополий, 
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что очень важно. Наконец, задачей номер один для Армении и для дру-

гих стран постсоветского пространства является повышение конкурен-

тоспособности и реализации имеющихся конкурентных преимуществ. 

Членство предоставит новые возможности производителям и экс-

портерам республики. Однако отношение к этому вопросу в стране 

неоднозначное, ведь это единственный случай в мировой практике, 

когда, не имея единых границ со странами зоны свободной торговли, 

государство стало ее членом. 

По мнению министерства экономики, участие в данном эконо-

мическом проекте позволит Армении получить дополнительную при-

быль в бюджет от экспорта товаров, а также увеличит ВВП уже в этом 

году на 1-2%, а в перспективе можно ожидать и 12% роста. По самым 

благоприятным прогнозам общий товарооборот для Армении может 

повыситься на 40%. Сторонники этого процесса уверены, что произой-

дет снижение цен на импортные товары – продукты питания, элек-

тронную и сельскохозяйственную технику, лекарства и автомобили. 

Увеличится и экспорт. Это коснется сельхозпродукции, спиртных на-

питков и полуфабрикатов промышленного сектора. 

Такое сотрудничество даст определенный импульс для развития 

всей экономики: В числе плюсов можно назвать безбарьерное вступле-

ние на рынки постсоветских стран. В принципе, на ряде этих рынков 

уже не было препятствий, но речь идет о том, что в будущем зона сво-

бодной торговли может превратиться в Таможенный союз и перейти 

на новые стадии экономической интеграции – общий рынок и эконо-

мический союз. 

Надо учитывать также опасения, высказываемые противниками 

ратификации договора. Некоторые считают, что экономика Армении 

не готова к подобным решениям. Они опасаются, что теперь в респуб-

лику хлынут товары из стран СНГ, а армянские производители не смо-
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гут конкурировать с ними. В результате тысячи предприятий малого и 

среднего бизнеса обанкротятся. Утверждается, что поскольку у Арме-

нии и так нет единых границ со странами зоны свободной торговли, и 

если сейчас армянские товары попадают в Россию, на Украину или 

другие страны СНГ через территорию Грузии, то и вступление РА в 

союз в этом плане мало что изменит. В связи с этим от договора не бу-

дет большой пользы. 

Нам же представляется более важным вопрос о том, чем Армения 

готова возместить и компенсировать убытки, которые неизбежны в до-

ходной части государственного бюджета страны из-за неуплаты тамо-

женных пошлин за импорт товаров из стран Содружества. В этом 

смысле предстоит перестроить экономическую политику государства 

на основе научно-практических исследований и учета новых реалий. 

Важно также то обстоятельство, что пока будут исключения в списке 

товаров, участвующих в ЗСТ. И если со стороны Армении это только 

табачные изделия, то другие страны пока не спешат свободно торго-

вать такими товарами, как нефть и газ, древесина, металлы и т.д. Та-

ким образом, ЗСТ не совсем выгодна всем участникам, над чем тоже 

стоит поразмыслить.  

Не стоит забывать, что Азербайджан, Узбекистан и Туркмения по-

ка не желают участвовать в этой игре, а Грузия уже третий год не явля-

ется членом СНГ. По мнению некоторых экспертов, остается уповать на 

то, что после недавних парламентских выборов в Грузии возможны по-

зитивные перемены в плане интеграции этой республики со странами 

Содружества. При этом все сходятся во мнении, что вступление Арме-

нии в зону свободной торговли пока скорее политическое решение, не-

жели экономическое. Выгоду и убытки считать будут позднее. 

Немаловажное место в экономической интеграции играют также 

моральные ценности. Если страны ЕС пришли к высшей стадии эконо-
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мической и политической интеграции через мировые войны и сотни 

вооруженных конфликтов на протяжении столетий, то даже с учетом 

обострения межнациональных конфликтов последних лет не стоит 

забывать, что традиционными все же являются дружественные связи 

на базе взаимного уважения, взаимовыгодного сотрудничества и брат-

ства народов. На наш взгляд, эти ценности сыграют не последнюю 

роль в углублении экономической интеграции и расширения перспек-

тив для реализации национальных конкурентных преимуществ. 
 

Ноябрь, 2012г. 
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Resume  

The treaty on creation of a free trade zone between the CIS states which has 

already been ratified by the National Assembly of Armenia can rightly be 

called remarkable event. It considerably changes the format of trade and 

economic relations in the post-Soviet space, because it provides creation of a 

new ground for trade and economic relations within the framework of the 

CIS. The new treaty will substitute the system of bilateral treaties and in 

consequence joint system of trade regime will be formed between the mem-

ber countries. But the following fact may trigger concern: how the customs 

fees of the goods imported from some of the CIS countries should be com-

pensated. Do we have the branches which development would earn revenue 

that allows us cover social and other expenses? Here we should be realistic 

and form the regional union on the fair grounds. In reality the absence of 

common border is considered to be a serious obstacle, because there are con-

siderable differences in the aspect of both security and vulnerability.  


