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Сегодня происходит активное расширение интеграционных процессов 

между ЕАЭС и третьими странами. Активизация и углубление сотрудничества 

со странами Восточной Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона является 

одним из приоритетов развития отношений ЕАЭС с третьими странами как в 

контексте продвижения товаров на рынки этих государств, так и с точки зрения 

участия ЕАЭС в процессах региональной экономической интеграции и заключе-

ния соглашений о свободной торговле. 

Для вступления в союз третьи страны должны пройти как минимум две сту-

пени. Первая это заключение меморандума о сотрудничестве между ЕАЭС и тре-

тьей страной, а вторая ступень – это создание зоны свободной торговли. И лишь 

после этого возникает возможность расширения союза. 

На сегодняшний день одной из стран, которая в перспективе может попол-

нить союз, является Республика Молдова. 14 марта 2017 года было выпущено 

распоряжение коллегии Евразийской экономической комиссии о проекте мемо-

рандума о сотрудничестве между ЕЭК и Республикой Молдова. 
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Анализ торговли Молдовы со странами-членами Евразийского союза за 

2012–2016 гг. (по данным ВТО) показывает следующее. Резко сократилась доля 

главного торгового партнера – России: с 20,0% до 12,7%. Это произошло за счет 

падения экспорта на 26% и импорта – на 12% в среднем за этот период. У второго 

по объемам торговли евразийского партнера – Беларуси – доля в общем объеме 

внешней торговли сохранилась на уровне 3,4%, однако при увеличении молдав-

ского экспорта на 9% произошло сокращение импорта на 17%. Казахстан также 

сильно сократил свое присутствие на молдавском рынке с 1,1% до 0,3% за счет 

сокращения экспорта на 20%, а импорта на 41%. 

Таблица 1 

Взаимная торговля между Молдовой и странами ЕАЭС (млн долл. США) 

Страны 
2012 2016 

Экспорт Импорт Объем Экспорт Импорт Объем 

Армения 1,4 0,4 1,8 0,9 0,3 1,2 

Беларусь 80,7 172,2 252,9 103,5 101,2 204,7 

Казахстан 50,3 28,5 78,8 13,2 3,1 16,3 

Кыргызстан 2,8 0,3 3,1 1,8 0,1 1,9 

Россия 655,1 816,9 1472,0 233,2 535,2 768,4 
 

К общим выгодам от евразийской интеграции для Республики Молдовы 

можно отнести отсутствие таможенных барьеров на пути молдавского экспорта 

на восточные рынки и защиту единого рынка Евразийского экономического со-

юза от внешних импортеров, создание в его рамках фондов, способствующих 

стабильности даже в условиях ухудшения мировой рыночной конъюнктуры. Это 

позволило бы сократить потери от торговли с ЕС и приступить к модернизации 

экономики, а соответственно повысить ее конкурентоспособность [1]. 

Для России наиболее интересны две отрасли молдавской экономики, где 

можно было получить значительные преимущества от евразийской интеграции 

страны: аграрно-продовольственный сектор, с особым статусом виноделия, и 

энергетика. Фрукты, овощи, вина, семена кукурузы и подсолнечника, т.е. товары 

с высокой добавочной стоимостью, традиционно поставлялись на евразийские 
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рынки и их объем всегда значительно превышал поставки на рынки ЕС. Это под-

тверждают статистические данные. 

Выгоды от участия в ЕАЭС для Молдовы уже в течение первых лет заклю-

чаются в создании в сельском хозяйстве более 250 тыс. новых рабочих мест, а 

также увеличение объема ВВП с нынешних 7,2 млрд долл. почти до 35 млрд 

долл. 

При этом в импорте из России наибольший удельный вес принадлежит энер-

горесурсам, прежде всего, поставкам газа. Газпром поставляет в Молдову по-

рядка 3 млрд куб. м. газа в год. Контракты между «Газпромом» и «Молдовага-

зом» на поставку газа потребителям Молдовы и транзит газа через ее территорию 

действуют до конца 2019 г. Цена на российский газ для Молдовы в свете миро-

вых ценовых тенденций последние три года сокращалась. Если в 2013 г. заку-

почная цена российского природного газа для Молдовы составила 387 долл. за 

1 тыс. куб. м, то в 2016 г. лишь 176 долл. Однако по-прежнему между странами 

сохраняется специфика погашения Молдовой задолженности за российский газ. 

Она нарастала из года в год, поскольку в общую сумму долга Молдовы в 6,5 млрд 

долл. включена задолженность Приднестровья в объеме 6 млрд долл. Тот факт, 

что до сих пор эти долги перед «Газпромом» не были взысканы, говорит лишь о 

политической позиции России, которая рассчитывает на реинтеграцию страны и 

готова участвовать в этом процессе путем списания части долга [1]. 

Еще один важный вопрос для Молдовы – это трудовые мигранты на терри-

тории стран ЕАЭС, в первую очередь в России. Только официально в РФ зареги-

стрировано порядка 500 тыс. молдавских гастарбайтеров в РФ (всего по данным 

Всемирного банка за рубежом работает порядка 700 тыс. молдаван). Валютные 

поступления трудовых мигрантов в бюджет служат серьезным фактором разви-

тия страны. По данным Всемирного банка поступления денег от трудовых ми-

грантов по отношению к ВВП в Молдове составляет порядка 25%. Независимый 

аналитический центр Expert-Grup рассчитал, что сокращение объема денежных 

переводов из России на 10% соответствует примерно 2% ВВП Молдовы, или 

153 млн долл. Следовательно, уменьшение валютных переводов в Молдову 
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сказывается и на доходах бюджета и, в особенности, на потреблении, поскольку 

почти 100% переводов гастарбайтеров идет в стране на внутреннее потребление. 

Таким образом, для Молдовы сотрудничество со странами Евразийского 

экономического союза имеет важное значение для укрепления национальной 

экономики, выравнивания социально-экономической ситуации в стране. 

Развитие интеграционных процессов протекает также с Республикой Та-

джикистан. С момента распада СССР и обретения независимости Республика Та-

джикистан являлся участницей большинства интеграционных проектов на пост-

советском пространстве. Республика Таджикистан входит в СНГ, подписала и 

ратифицировала Договор о свободной торговле СНГ, в 1990-х годах участвовала 

в проекте создания Таможенного союза, в 2000-х годах – в ЕврАзЭС. Республика 

Таджикистан является членом ЕАБР, Межгосударственного банка. Страна вы-

ступает стороной большинства межгосударственных соглашений в рамках СНГ 

и участвовала в соглашениях ЕврАзЭС, в настоящее время интегрированных в 

договорно-правовую базу Евразийского экономического союза. 

 

Рис. 1. Внешнеторговый оборот Республики Таджикистан за 2017 г. 

 

Россия и Казахстан за последние годы устойчиво сохраняют за собой пози-

ции в тройке основных торговых партнеров Таджикистана. За 2017 год эта тен-

денция сохранилась. Согласно данным Агентства по статистике при Президенте 

Таджикистана, таджикско-российский оборот составил 936 млн долл. США, та-

джикско-казахский – 838 млн долл. США [2]. 
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Объем торговли с Россией снизился на 9,7%, а с Казахстаном, наоборот, уве-

личился на 24%. В целом на долю России и Казахстана приходится около 

45% внешнеторгового оборота Таджикистана. Наибольшее снижение товарообо-

рота пришелся на таджикско-китайскую торговлю и составило 33% или 591 млн 

долл. США. На фоне снижения денежных переводов от мигрантов, падение то-

варооборота с Китаем представляется отчасти закономерным и подтверждает за-

висимость платежеспособности населения от финансовых потоков из России. С 

данной точки зрения, вхождение в ЕАЭС представляется оптимальным и дает 

весомые экономические преимущества Таджикистану: 

1) доступ на рынок в более чем в 175 млн. человек, где: гарантируются сво-

боды движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы; отсутствует таможен-

ный контроль, действуют единые правила санитарного, фитосанитарного и вете-

ринарного контроля, применяется единая система технического регулирования; 

2) рост взаимной торговли за счет ликвидации административных и торго-

вых барьеров. Страны ЕАЭС занимают лидирующее положение во внешнетор-

говых отношениях Таджикистана, где первое место принадлежит России с долей 

24%, второе – Казахстану (21%); 

3) повышение инвестиционной привлекательности Таджикистана и увели-

чение потоков прямых иностранных инвестиций; 

4) решение транспортной изоляции республики. Для Таджикистана, кото-

рый является развивающейся страной, не имеющей выхода к морю, решение про-

блемы транспортно-коммуникационной изоляции имеет жизненно важное зна-

чение. Создание надежных и безопасных транспортных коридоров, обеспечива-

ющих наименьшие издержки при транспортировке, будет содействовать ускоре-

нию темпов социально-экономического развития не только Таджикистана, но и 

всего региона; 

5) свободное перемещение рабочей силы по территории ЕАЭС. Положи-

тельные изменения коснутся и простых граждан. Открывается доступ к единому 

рынку труда. Договор о ЕАЭС направлен на объединение трудовых ресурсов 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

государств-членов Союза, а также на создание и эффективное функционирова-

ние общего рынка труда. 

С точки зрения стран ЕАЭС, наиболее выгодным является активное вовле-

чение Таджикистана в процесс евразийской экономической интеграции в бли-

жайшие годы. В противном случае Таджикистан может попасть под экономиче-

скую зависимость от Китая (в частности, Китай уже предлагает Таджикистану 

создать зону свободной торговли), что означает потерю позиций России и стран 

ЕАЭС в Таджикистане и невозможность включения Таджикистан в процесс ин-

теграции в будущем. 

В складывающейся геополитической ситуации особое значение для 

евразийской интеграции приобретает центральноазиатское направление. Инте-

грируя Кыргызстан и планируя в обозримом будущем осуществить подобные 

шаги в отношении Таджикистана, руководство стран ЕАЭС и, прежде всего, Рос-

сии стремится усиливать свое влияние в Центральноазиатском регионе. Благо-

даря этому Россия и ее ближайшие партнеры получают дополнительные возмож-

ности политического влияния, выход на новые рынки и доступ к значимым ком-

муникациям и источникам сырья. 
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