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В 2008 г. Ев ро пей ский со юз ини ци иро вал про грам му Вос точ но го парт
нёр ст ва, целью ко то рой бы ло во вле че ние шес ти вос точ но ев ро пей ских 
стран в ор би ту влия ния ЕС вне их фор маль но го член ст ва в объ е ди не
нии. По сле на ча ла ук ра ин ско го кри зи са эта ини циа ти ва про де мон ст ри
ро ва ла свою пол ную несо стоя тель ность: ес ли го во рить в це лом, по пыт ка 
ока за лась неудач ной. В рам ках дан ной статьи ав то ры крат ко ос та нав
ли ва ют ся на по ли ти чес ком из ме ре нии Вос точ но го парт нёр ст ва, опи
сы вая су ще ст во вав шие из на чаль но про ти во ре чия. Ос нов ное вни ма ние 
уде ля ет ся эко но ми чес ко му взаи мо дей ст вию го су дарств, вхо дя щих в про
грам му, и их клю че вых внеш не тор го вых парт нё ров, вклю чая нечле нов ЕС. 
На ос но ва нии ана ли за тор го вых по то ков, иерар хии их век то ров — осо
бен но с учё том ди на ми ки — де ла ет ся вы вод о неуда че Вос точ но го парт
нёр ст ва пре ж де все го в эко но ми чес ком из ме ре нии. Па ра док саль ным 
об ра зом в по ли ти чес ком смыс ле да лё кий от Ев ро пы Азер бай джан яв ля
ет ся ли де ром «шес тёр ки» по эко но ми чес ко му взаи мо дей ст вию с ЕС. 
Не ме нее стран ной вы гля дит по зи ция Ар ме нии, вхо дя щей в Ев ра зий ский 
эко но ми чес кий со юз и при этом тор гую щей с ЕС боль ше, чем с Рос сией 
(за ис клю че ни ем 2016 г.). Мол до ва и Бе ло рус сия ба лан си ру ют в тор гов ле 
меж ду Вос то ком и За па дом. Ук раи на по сте пен но сни жа ет объ ё мы тор
гов ли на вос то ке, Гру зия на про тя же нии все го рас смат ри вае мо го пе рио да 
тор го ва ла с РФ мень ше, чем с ЕС.
Ключевыеслова: Ев ро пей ский со юз, Вос точ ное парт нёр ст во, Азер бай
джан, Ар ме ния, Бе ло рус сия, Гру зия, Мол до ва, Ук раи на.
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In 2008 the European Union initiated the program of the Eastern partnership, that 
was aimed to expand the influence of Brussels to six postsoviet countries without 
their formal membership in the Union. But Eastern partnership proved its failure 
after beginning of Ukrainian crisis. This attempt happened failed if we speak about 
program at large. In the frames of this article authors briefly speak about political 
aspect of the EP describing contradictions that existed from the same beginning. 
The bottom line of this article is economic cooperation between countries of the 
EP and theirs’ key trade partners including nonmembers of the EU. Basing on 
the evaluations of trade flows, the hierarchy of theirs vectors, especially including 
dynamics, authors make a conclusion about the failure of the EP particularly in the 
economic aspect. Paradoxically despite geographic location Azerbaijan is number 
one among six countries in economic cooperation with the EU. Another strange fact 
is that Armenia, being the member of the EAEU, trades with the EU more than with 
Russia (except year 2016). Moldova and Belorussia balance between East and West 
in their trade. Ukraine slowly decreases its volume of trade with East. Georgia was 
trading with Russia less than with the EU during the whole analyzed period.
Keywords:  EU, Eastern partnership, Azerbaijan, Armenia, Belorussia, Georgia, 
Moldova, Ukraine.

РазныеаспектыВосточногопартнёрства(ВП)исследовалиськак
отечественными, так и иностранными специалистами. Изуча

лисьполитическаясоставляющая,целиисодержаниепрограммы,
механизмыреализациинадвустороннемимногостороннемуров
нях[5,с.29—39;18,с.330—342;19;24,с.1—21;20,с.215—227;
14,с.31—39;23],ВПрассматривалоськакважныйфакторевро
пейскороссийских отношений [4, с.171—190; 13, с.205—210;
15,с.35—39;28;9;3,с.124—133],анализироваласьегоэкономи
ческаясторона[27;2,с.4—25;1,с.78—82].

Цель настоящей работы—при помощи графиков экспорта/
импортаизучитьстепеньэкономическогоуспехапрограммы«Вос
точноепартнёрство»дляеёстранучастниц.Политическиеаспекты
авторыподробнонезатрагивали.

ВП—этополитикаЕвропейскогосоюзапоукреплениюегоотно
шенийсвосточнымисоседями.Посленачалаукраинскогокризиса

А.А. То ка рев, М.М. Бо роден ко
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программа перестала рассматриваться в качестве эффектив
ногоинструментапостепенногововлеченияфокусныхгосударств
вевропейскоепространствовопрекиинтересамРоссии.Сполным
изменениемвнутриполитическойситуациивПольшеиприходом
квластиправоцентристскойпартииПиСВаршаваприняларешение
отказатьсяотреализацииВПиначатьпроводитьвнешнююполи
тику,исходяизнациональныхинтересов[7].

С самого начала программа вызывала вопросы в отношении
своейцелесообразности.ФормальноЕСпродолжал«Европейскую
политику соседства», распространяя её на Азербайджан, Арме
нию, Белоруссию, Грузию, Молдову и Украину. Включение в ВП
трёх восточноевропейских государств объяснить было легко, но
присутствиевспискевсехстранЮжногоКавказаслабоукладыва
лосьвлогикусоседства,особенносучётомтого,чтоРоссия,имею
щаянепосредственнуюграницусЕС,приглашаласьвпрограмму
в весьма усечённом виде—отдельными приграничными регио
нами, прежде всего Калининградской областью. В 2004г., когда
инициативапоявиласьвпервые,идее«большойЕвропы»отАтлан
тикидоУрала,вдальнейшемэволюционировавшейв«отЛисса
бонадоВладивостока»,былнеодиндесятоклет.В2008г.основной
промоутерВППольша,заявлявшаяонеобходимостиинтеграции
постсоветскихгосударствещёнаэтапеподготовкиковступлению
в ЕС, заручившись помощью Швеции, инициировала программу
веёнынешнемвиде.

Главная цель ВП—создание необходимых условий для уско
ренияполитическойиэкономическойинтеграцииЕСизаинтере
сованных странпартнёров [12]. В настоящее время соглашения
об ассоциированном партнёрстве с ЕС подписали Грузия, Мол
доваиУкраина.Этистранывыбралидлясебяевроинтеграцион
ныйкурсвнешнейполитикииразвитияисерьёзноотносятсякВП.
Такженаихтерриторииранеевеласьпопуляризацияпрограммы,
асейчасосуществляетсядовольнонеплохоеинформированиегра
жданопроекте.Кпримеру,насайтеукраинскогоМИДцелыйраз
делпосвящёнВП,любойжелающийможетознакомитьсясподроб
нойинформациейопрограмме,еёфункциях,назначенииипроч.
Авторыстатьипостояннообщаютсясосвоимигрузинскимикол
легамиинаосновеэтихбеседприходятквыводу,чтовэкспертном
сообществеГрузиилюбыегранты,выделяемыеполинииВП(или—
шире—поступающиеизЕвропы),имеютположительныеоценки,
алюбыероссийскиепрограммыобменаилиакадемическиегранты
рассматриваютсякакинструментпропаганды.Грузинскиеэксперты
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самогоширокогокругаубежденийпризнаютналичиеданнойтен
денции,оправдываяеё«европейскимвыбором».

Длястран,участвующихвпрограмме,небылапредусмотрена
возможностьвступлениявЕвросоюз.В2009г.вПражскойдеклара
цииВПонивначалеименовались«европейскимигосударствами»,
новитоговомкоммюникеевробюрократынаписали«страныпарт
нёры»: европейские политики рассматривают их лишь вкачестве
рынкасбыта,сферывлиянияибуфернойзоны,нонекакпотенци
альныхчленовЕС.ПоследнийразEasternPartnershipIndex,пока
зывающий приближение государств кнормамЕС, был посчитан
в2014г.Наоснованиинесколькихдесятковпоказателей,сгруппи
рованныхвтрипеременных,Молдовупоместилинапервоеместо
(0,7из1),аБелоруссию—напоследнее(0,3)[23].

ПолитическийсмыслВПсложноверифицировать.Соднойсто
роны,очевидно,чтотакиестраны,какАзербайджаниБелоруссия,
поцелому ряду внутриполитических показателей крайне далеки
отдемократических норм, принятых вЕвропе относительно прав
исвобод, конкурентности выборов, верховенства права, сменяе
мостивластиит.д.Сдругой—дляотдельныхпостсоветскихгосу
дарствсамконцептВПивнутриполитическийдискурсонёмстали
самоцелью,едвалинеинституционализированнойосновойциви
лизационного выбора—как минимум такого, который видится
в явном охлаждении и даже замораживании отношений с Рос
сией.ПубличнаяриториканаУкраинеивГрузиивнастоящеевре
мятакова,чтоцель«бытьвЕвропе»гораздоважнеевопроса«как
этосделать?».

Участие вВП ценно для украинских и грузинских элит само
по себе, без лишней рефлексии о его выгодах и недостатках.
Именно поэтому в настоящем исследовании авторы не ставят
себе целью осмысление политического опыта государств «шес
тёрки» в отношении движения на Запад, а акцентируют внима
ниелишьнаэкономическомаспекте.Дляизученияэкономической
вовлечённости странучастниц в рынок ЕС была проанализиро
вана динамика экспорта/импорта каждой изних сЕС иРоссией,
адля сравнения—включены некоторые глобальные ирегиональ
ныеигроки.Длявсех6государстввграфикахпредставленыСША
и КНР, несмотря на то, что акцент очевиден на сопоставлении
внешней торговли сРоссией иЕС. Длястран Кавказа дополни
тельно включены Турция иИран. Графики отображают динамику
внешней торговли каждого изфокусных государств исравнивае
мых внешних партнёров.

А.А. То ка рев, М.М. Бо роден ко
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БЕЛОРУССИЯ

Ди на ми ка экс пор та

Экономикастранысравнительнооткрытаяиэкспортноориен
тированная(рис.1).ПоданнымсайтаМИДБелоруссии,более50%
произведённойеюпродукциипоставляетсянаэкспорт[9].Погео
графическимпричинамглавныерынкисбытатоваров—Евросоюз
иРоссия.

Рис.1.ДинамикаэкспортабелорусскихтовароввЕС,США,КитайиРФ
в2008—2016гг.[9;22;28]1
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1 ДанныессайтаЕвростата[28],пересчитанысевровдолларыпосреднемукур
су[22]указанногогода.

ВЕСнаправляютсяпреимущественнонефтьинефтепродукты.
НапротяжениидолгоговремениБелоруссиянаходиласьподевро
пейскими экономическими санкциями, что имело определённое
влияниенаторговоэкономическиеотношенияМинскаиБрюсселя.
Несмотрянапостепенноеснятиесанкцийиналаживаниеотноше
ний,объёмбелорусскогоэкспортавЕСвпоследниегодыснижается
иззастремительногопаденияценнанефть,начавшегосяв2014г.

Нароссийскийрынокидутнефтепродуктыидругаяготоваяпро
дукция,преждевсегосельскохозяйственнаяимашиностроитель
ная(кпримеру,автобусы,троллейбусы,грузовыемашиныит.д.).
Междустранаминалаженакооперацияввоеннотехническойсфе
реидругихотраслях.Поэтомуспектртоварнойструктурыэкспорта
БелоруссиивРФшире,чтообъясняетболеевысокиеобъёмыпро
даживроссийскомнаправлениивпоследниегоды.
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ГлавнаяпроблематорговоэкономическихотношенийМосквы
и Минска (прежде всего для белорусского экспорта)—зависи
мостьвнешнеэкономическойдеятельностиотсостоянияполити
ческихотношенийдвухстран.ПериодическиКремльвводиттор
говыеограничениянаимпортбелорусскихтоваров(чащевсегоэто
касаетсямолочнойисельскохозяйственнойпродукции).

Ди на ми ка им пор та

Белоруссия—странасразвитойпромышленностью,ноупослед
ней имеется уязвимое место—высокий уровень зависимости
отдешёвыхроссийскихэнергоносителей.БлагодаряэтомуРФ—
главныйэкспортёрсвоихтоваровнабелорусскийрынок(рис.2).
Впоследниегодыобъёмданногоэкспортаснижаетсяиззападения
ценнанефть(«чёрноезолото»игазимеютсамуюбольшуюдолю
втоварнойструктуребелорусскогоимпортаизРоссии).

СтраныЕСвосновномэкспортируютвБелоруссиюпотреби
тельскиетовары.Вусловияхэкономическойрецессииипадения
уровнядоходовспроснаселениясущественноснизился,приведя
ксокращениюобъёмаэтоговидаимпорта.Происходитуменьше
ниезакупоктоваровизЕвросоюза,несмотрянаулучшениеотно
шенийМинскаиБрюсселя,снятиесанкцийинато,чтоБелорус
сиязанимаетсяреэкспортомсанкционнойевропейскойпродукции
вРоссию.

В последние годы Минск старается диверсифицировать свою
внешнеэкономическую деятельность. Осуществляются попытки
установитьболеетесныеторговоэкономическиеотношениясЕС.

А.А. То ка рев, М.М. Бо роден ко
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Рис.2.ДинамикаимпортатовароввБелоруссиюизРФ,США,ЕСиКитая
в2008—2016гг.[9;22;28]
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Но политическая и экономическая попытка Белоруссии уси
детьнадвухстульяхзаведомообреченанапровализзазависимо
стиотроссийскихэнергоносителей,финансовойиэкономической
помощиввидекредитовидешёвогоэнергосырья,товарнойструк
турыэкспортавЕС.

ПоэтомуразрывэкономическихотношенийМинскаиМосквы
ради гипотетического торговоэкономического сближения с ЕС
по украинскому примеру неизбежно приведёт к тяжелейшим
последствиямдляэкономикиБелоруссии.

УКРАИНА

Ди на ми ка экс пор та

На протяжении многих лет изза географической близости,
относительнойвзаимодополняемостиэкономик,котораядосталась
внаследствоотсоветскихвремён,Россияявляласьключевымрын
комсбытадляукраинскихтоваров.Междустранамивцеломряде
отраслейещёсовремёнСоюзабылиналаженытесныекоопераци
онныепромышленныесвязи.

Ксерьёзномукренувполитическихиторговоэкономических
отношениях двух государств привели попытки Киева сблизиться
вэкономическомиполитическомпланахсЕвросоюзом,чтонеуст
раивалоМоскву.Начинаяс2013г.,Россиясталавводитьразлич
ныеторговыеограничениянаимпортукраинскойсельскохозяйст
венной,кондитерской,мясомолочнойидругихвидовпродукции.
Похожиепрецедентыслучалисьираньше(рис.3).

Рис.3.ДинамикаэкспортаукраинскихтовароввРФ,ЕС,СШАиКитай
в2008—2016гг.[8]
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Вконце2013г.президентВ.Ф.Януковичотказалсяподписывать
СоглашениеобассоциациисЕС,этопривелокначалуволнений
вКиевеисменевласти,послечегоотношениясМосквойначали
стремительноухудшаться.Украинаввелаантироссийскиесанкции
вместесостранамиЗапада.Затембылналожензапретнасотрудни
чествосРФввоеннотехническойидругихотраслях,официально
полностьюразорваныэкономическаяипромышленнаякооперации
(неофициальноесотрудничествоещёсохраняетсячерезпосредни
ков,хотяужедалеконевтехмасштабах).

МосквавответнаторговыеограниченияЗападапринялаконтр
меры,которыезатронулииУкраину,посколькукасалисьзапрета
наимпортсельскохозяйственнойпродукцииизстран,присоеди
нившихсякантироссийскимсанкциям.

Торговая война привела к стремительному падению объёмов
украинскогоэкспортавРФ.КонтрмерыКремлянанеслисерьёзный
удар по экспорту украинской сельхозпродукции, а решение Киева
разорватьсотрудничествовотдельныхсферахпривелокпотерям
вомногихдругихотраслях.Всентябре2016г.президентП.А.Поро
шенко,выступаяпередпарламентомстраны,заявил,чтоизза«рос
сийскойэкономическойагрессии»Киевпотерял15млрддолл.США.
Еслитогдаэтобыло,скорее,преувеличением,тосейчасданнаяцифра,
помнениюавторов,соответствуетдействительности.ПоданнымФТС
России,объёмтоварооборотамеждудвумягосударствамив2013г.
составлял 39 млрд 586,2 млн долл.США, а в 2016г.—уже лишь
10млрд231млндолл.США,т.е.упалпочтивчетырераза.Приэтом
украинскийэкспортвРоссиюснизилсяс15млрд790,5млндолл.США
в2013г.до3млрд950,7млндолл.СШАв2016г.С2013г.главный
рыноксбытаукраинскихтоваров—ЕС.Иэтосвязанонесростом
объёмовэкспортавстраныЕвросоюза,асначаломсерьёзнойтор
говойвойнысРоссиейипадениемуровняпродажукраинскихтова
ровнаеёрынке.Болеетого,в2015г.иззаэкономическогокризиса
наУкраине,началабоевыхдействийвДонбассе(одинизглавныхпро
мышленныхрайоновгосударства)ипаденияпромышленногопроиз
водствавстранеобъёмукраинскогоэкспортавЕвропуснизился.

Ди на ми ка им пор та

ПотемжепричинамЕвросоюзнапервомместеисредиглавных
экспортёровукраинскогорынка,хотятоварооборотмеждустра
нойиЕСс2014г.стабильнопадаетиззаэкономическогокризиса
наУкраинеисильногосокращенияпокупательнойспособностиеё
предприятийинаселения(рис.4).

А.А. То ка рев, М.М. Бо роден ко
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Снижение уровня экспорта российских товаров на украин
ский рынок началось в 2013г. Отрицательная динамика связана
нетолькосторговойвойноймеждустранами,ноиспадениемцен
на нефть (энергоносители были главной статьёй экспорта из РФ
наУкраину)идекларируемымотказомКиеваотзакупокроссий
скогогаза(этизаявленияещёнуждаютсявподтверждении).

МОЛДОВА

Ди на ми ка экс пор та

Евросоюз—главныйрыноксбытадлямолдавскихтоваровнапро
тяжениидолгоговремени(рис.5).Этообъясняетсягеографическим
фактором, политическим и экономическим курсом кишинёвских

Эко но ми ка Вос точ но го парт нёр ст ва: про ща ние с ил лю зия ми

Рис.4.ДинамикаимпортатоваровнаУкраинуизЕС,РФ,СШАиКитая
в2008—2016гг.[8]
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Рис.5.ДинамикаэкспортатоваровизМолдовывРФ,ЕС,СШАиКитай
в2008—2016гг.[10]
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властей,атакжетеснымиторговоэкономическимисвязямисРумы
нией,ключевымэкспортнымпартнёром.Поданнымслужбыстати
стикиМолдовы,в2015г.онапродалаРумыниитоваровнемногим
меньше,чемвсемуСНГ,—446,3против492,2млндолл.США.

Ди на ми ка им пор та

Главныйэкспортёртоваровнамолдавскийрынок—ЕС(рис.6).
В 2015г. изза экономических сложностей в стране и снижения
уровняпокупательнойспособностинаселенияипредприятийобъ
ёмевропейскогоэкспортавМолдовуснизился.

А.А. То ка рев, М.М. Бо роден ко
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Рис.6.ДинамикаимпортатовароввМолдовуизРФ,ЕС,СШАиКитая
в2008—2016гг.[10]

Россия—второйэкспортёртоваров,посколькуявляетсяклю
чевымпоставщикомэнергоносителей.Иззападенияценнанефть
динамика экспорта из РФ в Молдову в последние годы отри
цательная.

На протяжении долгого времени Кишинёв идёт евроинтегра
ционным курсом, что влияет на внешнеэкономические контакты
страны. У Молдовы с ЕС уже установлены тесные торговоэко
номические связи (во многом благодаря отношениям Кишинёва
иБухареста).

Дальнейшее углубление кооперации в экономической сфере
влияет на торговлю между Россией и Молдовой, что важно для
экономики последней. Сельскохозяйственная продукция состав
ляетосновумолдавскогоэкспорта.Ноиззаквотированности,рас
пределённости и насыщенности европейского рынка ей сложно
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пробитьсявстраныЕС.Поэтомудлямолдавскихаграриеврастёт
важностьРФ,чемуспособствуютконкурентоспособностьтамих
товаров,атакжеразмерырынкаиегодоступность(функциониро
валавполномобъёмезонасвободнойторговли).Введениетамо
женных пошлин на агропродукцию из Молдовы сильно ударило
повозможностямеёреализациинароссийскомрынке,сказавшись
наэкономикестраны(рис.6).

Переориентациянаевропейскийрынокпроисходитивтрадици
оннопророссийскомПриднестровье.ВпоследнеевремяэкспортПМР
вЕвросоюзужепревышаетразмерыэкспортавРФ.Поданнымприд
нестровскойтаможеннойслужбы,поитогам2016г.экспорттоваров
вРоссиюсоставил1,2млндолл.США,авЕС—11,9млндолл.США.

РЕСПУБЛИКААРМЕНИЯ

Ди на ми ка экс пор та

Понесколькимпричинамс1998г.ЕС—главныйэкономичес
кий партнёр Армении и основное место сбыта для её товаров.
Вопервых, изза размеров европейского рынка (рис.7). Вовто
рых, изза товарной структуры армянского экспорта (чёрные
металлы,одежда,драгметаллыидр.).И,втретьих,вследствиераз
личныхторговыхпреференцийБрюсселядляЕревана.Кпримеру,

Эко но ми ка Вос точ но го парт нёр ст ва: про ща ние с ил лю зия ми

Рис.7.ДинамикаэкспортатоваровизАрмениивРФ,ЕС,СШАиКитай
в2008—2016гг.[11;22;28]2
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2 ДанныессайтаЕвростата[28],пересчитанысевровдолларыпосреднемукур
су[22]указанногогода.
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благодарясистеметорговыхпреференцийЕС(GSP+),поданным
первогополугодия2015г.,41%товаров,экспортируемыхизАрме
ниивстраныЕвросоюза,облагалсянулевымилисниженнымтамо
женнымналогом.В2014г.льготырежимаGSP+распространились
на26%экспортавЕС(59,6млневро)[16].

БлагодарячленствувЕАЭСигеографическомуположениюРос
сия—второйповажностирынокдляЕревана.Приэтомс2014г.
иззаэкономическогоспадавРФипаденияпокупательнойспособ
ностиеёнаселенияипредприятийдинамикавэкспортеармянских
товароввстрануотрицательная.

Ди на ми ка им пор та

ЕС—главныйэкспортёртовароввАрмению.Каквиднонарис.8,
с2014г.объёмэкспортатоваровизЕвропыпадаетиззаэкономи
ческойситуациивстране.НесмотрянавступлениеАрмениивЕАЭС,
с2013г.наблюдаетсясокращениеэкспортароссийскихтоваров,
обусловленноерезкимснижениемценнанефть(главныйэкспорт
ныйтоварРФвэтогосударство).

А.А. То ка рев, М.М. Бо роден ко

Рис.8.ДинамикаимпортатовароввАрмениюизРФ,ЕС,США
иКитаяв2008—2016гг.[11;22;28]
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По данным Национальной статистической службы Армении,
Евросоюз—ключевой торговоэкономический партнёр Еревана.
Несмотрянаэто,в2013г.странаотказаласьподписыватьСоглаше
ниеобассоциациисЕСивитогеприняларешениевступитьвЕАЭС.
Причинамитакогошагасталикакэкономические,такиполитичес
киефакторы.
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Вопервых,военнополитическаяобстановкавЗакавказьепод
талкивалаАрмениюкпоискамсильногозащитникаипокровителя.
Понимая,чтоБрюссельнесможетимстать,Ереванпринялреше
ниеотчастипожертвоватьэкономическимиинтересамирадидос
тиженияэтойцели.Вовторых,Россияпредоставилальготнуюцену
нагаз(189долл.за1тыс.куб.м),чтобыловажнодляармянской
промышленности:впланепоставокнефтии газастранапракти
ческиполностьюзависитотМосквы.Втретьих,Армениянужда
ется в денежных переводах, которые перечисляются её гражда
нами,проживающимииработающиминатерриторииРФ.

РЕСПУБЛИКААЗЕРБАЙДЖАН

Ди на ми ка экс пор та

ИззаособенностейтоварнойструктурыАзербайджана(более
80%—энергоносители)ЕСявляетсяглавнымэкспортнымпартнё
ромстраны(рис.9).Отправкатовароввдругиегосударствакрайне
незначительнаопятьжевсилууказаннойпричины.

Эко но ми ка Вос точ но го парт нёр ст ва: про ща ние с ил лю зия ми

Рис.9.ДинамикаэкспортатоваровизАзербайджанавЕС,США,
Китай,Турциюв2008—2016гг.[22;26;28]3
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Ди на ми ка им пор та

ЕС также больше всех продаёт своих товаров в Азербайджан
(рис.10). Основа европейского экспорта—высокотехнологичная
продукция,товарымашиностроения,транспорт,автомобилиидр.
Россияпоставляетнефтепродукты,злаки,чёрныеметаллыипроч.
Турцияявляетсяоднимизглавныхэкспортёроввсилугеографи
ческойиполитическойблизостидвухстран.

А.А. То ка рев, М.М. Бо роден ко

Рис.10.ДинамикаимпортатовароввАзербайджанизРФ,ЕС,США,
Китая,Турциив2008—2016гг.[22;26;28]
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Бакуникогданерассматривалдлясебяперспективысерьёзного
сближениясБрюсселем,ав2014г.отказалсяотподписанияСогла
шенияобассоциации.Внешняяполитикастраныстроитсянаубе
ждениивотсутствиинеобходимостивступатьвкакиелибоинте
грационныеобъединения.Евросоюзуеёнефтьигазоченьнужны,
апродаватьихтудаможноибезчленствавЕС.УБрюсселяесть
иполитическаязаинтересованность:Азербайджанрассматривается
какглавныйальтернативныйроссийскимэнергоносителямисточ
никгазаинефтичерезгазопроводTANAP(рис.10).

Вступление в ЕАЭС не привлекает Баку, потому что крупней
шиеэкономикиэтогосоюзатакиежесырьевые(РФиКазахстан)
ипродаватьсвоюнефтьигазтуданеполучится.РынкиБелорус
сии,АрмениииКыргызстанаужезанятыроссийскимииказахскими
энергоносителями.
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ГРУЗИЯ

Ди на ми ка экс пор та

Изза экономической и внешнеполитической линии грузин
скогоруководствапоследнихлетЕС—главныйэкспортныйпартнёр
страныс2009г.В2013г.ТбилисиподписалСоглашениеобассо
циациисЕвросоюзом,осозданииснимполнойивсеобъемлющей
зонысвободнойторговли.

В основном на европейский рынок идут ферросплавы, сель
скохозяйственная продукция, обработанное и полуобработанное
золото.С2012г.вструктуреэкспортастранывыросладолялесных
идругихорехов,которыевпервуюочередьотправляютсявгосу
дарстваЕС[6].

С 2012г. увеличивается объём экспорта грузинских товаров
нароссийскийрынок,чтосвязаносактивизациейторговоэконо
мическихотношенийТбилисииМосквы.ВосновномвРоссиюидут
минеральныеводы,ферросплавы,фундук,винаидругиетовары.
РФявляетсяглавнымэкспортёромгрузинскоговина.

Каквиднонарис.11,в2015г.Турциязанялавтороеместоиста
лаглавнойстранойдляэкспортагрузинскихтоваров.Восновном
туда отправлялись трикотажная продукция, азотные удобрения
иарматура.

Эко но ми ка Вос точ но го парт нёр ст ва: про ща ние с ил лю зия ми

Рис.11.ДинамикаэкспортатоваровизГрузиивРФ,ЕС,США,Китай,
ТурциюиИранв2008—2016гг.[25]
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Ди на ми ка им пор та

В Грузии обнулены импортные пошлины, что отчасти упро
щает экспорт товаров в страну (рис.12). Главным экспортёром
такжеявляетсяЕС,причёмэкспортоттудавпоследнеевремяста
бильнорастёт.ВтороеместоудерживаетТурцияиззагеографи
ческой близости и тесных торговоэкономических отношений.
Стамбул в основном поставляет металлоконструкции и трубы
изчёрногометалла,лечебныесредстваисанитарногигиеничес
куюпродукцию.

А.А. То ка рев, М.М. Бо роден ко

Рис.12.ДинамикаимпортатовароввГрузиюизРФ,ЕС,США,
Китая,ИранаиТурциив2008—2016гг.[25]
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НевысокоеместоРФсредиглавныхэкспортёровобъясняется
тем,чтоГрузия,вотличиеотдругихстранВП,закупаетгазнетолько
в России, но и в Азербайджане. А основу российского экспорта
составляютнефть,газ,нефтепродукты,зерноиэлектроэнергия.

Иззагеографическогоположения,военнополитическихотно
шенийсКремлёмисвоегоэкономическогокурсаТбилисименьше
КишинёваиКиевазависитотМосквы.Другаяважнаяпричина—
отсутствиеуГрузиисРФтесныхпромышленныхкооперационных
цепочек,какироссийскоймонополиинапоставкиэнергоносите
лейвэтустрану.

Приведённыеграфикипоказывают,чтодляпятиизшести(кро
ме Белоруссии и—частично—Армении) государств, входящих
вВП,ЕС—ключевойторговоэкономическийпартнёр.Несмотря
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на общее прошлое и множество промышленных цепочек у этих
стран с Россией, Москва уступила первую позицию Брюсселю
(а коегде пропустила вперёд и других). До 2008г. шло посте
пенноеразвитиеторговоэкономическихотношениймеждугосу
дарствамиВПиЕвросоюзом.В2009г.увсей«шестёрки»вэко
номическихотношенияхсЕСнаблюдалсярезкийспадвэкспорте
иимпортетоваровиззамировогофинансовогокризиса.С2010г.
динамика в основном вновь была положительная. В целом объ
ёмыторговлимеждустранамиучастницамииЕвросоюзомзави
сели от целого ряда факторов, имевших, скорее, экономическое
происхождение:ценынаэнергоносители,наосновныеэкспортные
иимпортныетовары,состояниеэкономикэтихстран,экономичес
коеположениеЕСиегоотдельныхчленов.Важнымфакторомбыло
военнополитическоеположениеврегионеивгосударствах,вхо
дящихвВП.Помнениюавторов,программаВосточногопартнёр
стванеоказалазначимоговлияниянаразвитиеторговоэкономи
ческих отношений между странамиучастницами и Евросоюзом,
чтоможноувидетьнапримерегосударств,подписавшихСоглаше
ниеобассоциациисЕС.ОбъёмыторговлимеждуМолдовойиЕвро
пейскимсоюзомувеличивалисьещёдоинициированияВП:с2004
по2008г.экспорттоваровизстранывЕСвыросболеечемвдвое
(с400до820млндолл.США),аимпортзааналогичный период
почтиутроился(с774,8млндо2млрд105,2млндолл.США)[10].
АналогичнаяситуациянаблюдаетсявслучаесУкраинойиГрузией.
С2004по2008г.экспортизУкраинывЕСвыросс11млрд9,6млн
до18млрд129,5млндолл.США,аимпорт—с9млрд547,4млн
до28млрд868,4млндолл.США[8].ЭкспортизГрузиизатотже
периодувеличилсяс128,2до335,1млндолл.США,аимпорт—
с651,9млндо1млрд764,2млндолл.США[25].ВыходЕвросоюза
влидерыврядеслучаевобъясняетсялишьухудшениемполити
ческихиэкономическихотношениймеждуотдельнымистранами
иРФ,доэтогозанимавшейпервоеместо.

КитайиСШАбыливзятыдлясравнениякакключевыеглобаль
ные экономические и политические игроки. Изза географичес
койудалённостиитоварнойструктурыэкспортастран,участвую
щихвВП,ихобъёмторговоэкономическихотношенийсПекином
иВашингтономневысок.ТурцияиИранвключенывграфикикак
важныерегиональныеакторы.Дажесучётомихгеографической,
аместамиисторическойиполитической,близостиобъёмторговли
иинтенсивностьторговоэкономическихотношенийАзербайджана
иГрузиисЕвросоюзомнамноговыше.
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Несмотрянавсёсказанное,спустядевятьлетпосленачалареа
лизацииВПможноутверждать,чтовэкономическомпланепро
граммапрактическивовсехстранахпровалилась.Главнымипри
чинами стали разрыв промышленных цепочек и коопераций
между различными отраслями и предприятиями, которые оста
лисьвнаследиеотСССР;зависимостьучастниковВПотрынкаРФ
ироссийскихэнергоносителей,чтонепозволилопереориентиро
ватьрынкиэтихгосударствнаевропейские.

Страны,подписавшиеСоглашениеобассоциацииирешившие
углубитьсотрудничествосЕС,сегодняпереживаютдалеконелуч
шие времена. Украинская промышленность изза разрыва связей
сМосквойнаходитсявплачевномсостоянии,предприятиязакрыва
ются,уменьшаетсячислорабочихмест,падаетуровеньэкономичес
когоразвитиягосударства.Послепрекращенияэкспортаукраинской
готовойпродукциивРФнайтизаменувлицерынкаЕСнеудалось,
даженесмотряназаключённоесоглашениеЕвросоюзнезаинтересо
ванвприобретенииуКиеваготовойпродукции.Сельскоехозяйство
странытакжепонеслосерьёзныепотери.ИззавведённогоМосквой
продуктовогоэмбаргоукраинскимфермерамзапрещенопродавать
своитоварывРоссии,авозможностьэкспортироватьсельскохозяй
ственныепродуктывЕвропукрайнеограничена.Поэтомуотрезкой
переориентациисВостоканаЗападКиеводнозначнопроиграл.

В Молдове ситуация проще, зависимость от рынка РФ была
нетакаясущественная,ноиздержкиэкономикастранытакженесёт.
ПреждевсегоиззавводаКремлёмтаможеннойпошлинынамол
давскиетовары,чтосущественноснизилоихконкурентоспособность
нароссийскомрынкеипривелоксерьёзнымпотерям.Объёмытор
говлисЕСнапротиврастут.Учитываяэтотфакт, географическое
положениестраны,атакжето,чтоважнейшийторговыйпартнёр
государства—Румыния,являющаясячленомЕвросоюза,анеРФ,
Молдова,скорее,покавыигрывает,нежелипроигрывает.

БольшедругиходнозначноприобрелаГрузия.Этосвязаностем,
чтодлянеёроссийскийрынокнеключевой,ауровеньзависимо
стиотэнергетическогосырья,поставляемогоМосквой,значительно
нижеблагодарявозможностизакупатьазербайджанское.Крометого,
междуТбилисииБрюсселемуженалаженытесныеторговоэконо
мическиеотношения.ПоэтомуизшестиучастниковВПотноситель
нымпобедителемможноназватьлишьГрузию.Однакодажевеёслу
чаеперспективыдальнейшегосближениясЕСдовольнотуманны.

Вполитическойплоскостиневсестраныбылиготовыдвигаться
навстречуБрюсселюценойохлажденияотношенийсМосквойили
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принесения в жертву своего суверенитета. Значимость ВП под
рывалоотсутствиеперспективывступлениястранучастницвЕС.
С течением времени изменилось отношение к программе неко
торых европейских государств, прежде всего Польши—инициа
тораВП.Переломныммоментомвреализациипрограммыстали
политическийкризисипоследовавшийзанимвоенныйконфликт
наУкраине.

ВсфереэкономикиВПнесмогловдохнутьновуюжизньвтор
говоэкономические отношения между ЕС и «шестёркой», как
и интенсифицировать и углубить их, что наглядно показали гра
фики,приведённыевстатье.Торговляразвиваласьидоиницииро
ванияпартнёрства,алидерствоЕСвовнешнеторговыхотношениях
странучастницобъясняетсяцелымрядомфакторов,средикото
рыхВПдалеконеглавный.
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