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Образование экономических объединений государств – важнейший 

фактор долгосрочной экономической политики. Ее эффективное осу-

ществление невозможно без многостороннего анализа ключевых аспек-

тов и предпочтительных направлений интеграционных процессов. Оче-

видно, что основной целью интеграционных процессов является повы-

шение жизненного уровня народа. Для достижения этой цели необхо-

димо обеспечить максимально возможный рост внутривалового продук-

та. При этом, учитывая сложившуюся в Армении ситуацию, в самые ко-

роткие сроки и в условиях максимальной безопасности для государства. 

При осуществлении интеграционных процессов необходимо 

сформулировать четкие критерии. Вступая в то или иное интеграцион-

ное объединение или сотрудничая с ним, необходимо оценить, на-

сколько этот шаг увеличивает уровень безопасности государства, в ча-

стности уровень его экономической безопасности, насколько интегра-

ция способствует росту ВВП, улучшению его структуры, росту экспор-

та, решению проблемы дефицита в торговом балансе и, конечно же, 

как это отражается на решении важнейшей проблемы – занятости. 

* Заведующий кафедрой экономико-математических методов ЕГЭУ, д.э.н., профессор.  
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Проблемы интеграции с Евросоюзом 

В Евросоюзе, в отличие от новых объединений, уже сформировались 

четкие требования, которые должны строго соблюдаться новыми чле-

ни этого альянса. А требования в отношении рынка товаров и услуг 

фактически сформулировали первые члены Евросоюза, которые  в ос-

новном соответствуют этим стандартам. В итоге, европейский рынок, в 

особенности готовой продукции, фактически давно занят и распреде-

лен, и доступ к нему даже для новых участников Европейского союза 

чрезвычайно сложен. Воздействие на европейскую политику также 

эфемерно, т.к. в действительности, скажем, на решения Европарламен-

та влияют крупные европейские страны с близкими к ним по уровню 

развития странами. 

В плане интеграции следует оценивать, причем комплексно, не 

только ее положительные, но и отрицательные стороны и, конечно, 

иметь реальную возможность  влиять  на правила интеграции и рычаги 

контроля над ними. 

Вхождение в тот или иной союз, безусловно, должно усиливать 

экономическую безопасность государства, так называемый «экономи-

ческий гомеостаз». Однако последствия экономического кризиса 

2008г. в Европе наиболее остро ощутили на себе Прибалтийские  стра-

ны. В условиях падения ВВП Евросоюза в 2009г. на 4.3%, ВВП Эстонии 

снизился на 14.1%, в Литве – на 14.8%, а в Латвии – на 17.7%1. 

Такое падение ВВП в Латвии в 2009г. было худшим результатом в 

Европе. Кстати, в условиях падения ВВП Армении на 14.1% журнал 

Forbes 2  включил нашу страну в тройку самых уязвимых в экономиче-

ском плане государств; скорее всего, о Латвии там попросту «забыли». 

При этом для выхода из кризиса Латвия получила кредит в 7.5 млрд. 

1 International Monetary Fund, World Economic Outlook Database.  
2 http://www.forbes.com/sites/danielfisher/2011/07/05/the-worlds-worst-economies/.  
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евро, резко увеличив свой государственный долг. Армении же удалось 

выбраться из кризисной ситуации с кредитом около 1 млрд. евро. 

Экономический спад в указанных странах (кстати, в том числе и 

Армении) является следствием слабой диверсификации экономики, 

когда развивается внутренний спрос и, в итоге, в кризисных условиях 

могут резко сократиться строительство, торговля недвижимостью и 

розничная торговля. А кредиты зачастую направляются на погашение 

старых кредитов и заполнение дефицита в бюджете, образуя так назы-

ваемый «порочный долговой круг».  

Евросоюз обеспечил свободное передвижение людей, дешевые 

кредиты и даже возможность получения  дотаций, конечно, при со-

блюдении жестких условий. Это может привести к следующей, доста-

точно опасной причинно-следственной цепи: выполнение обяза-

тельств → снижение производства → потеря прибыли (в том числе и 

бюджетной) → необходимость в кредитах и дотациях, которые при 

соблюдении условий, вызвавших эту цепь, выдаются сравнительно 

легко. Необходимо четко оценить вероятность создания этой цепи и 

возможные последствия. 

В Латвии и Литве торговый баланс отрицателен, причем экспорт 

резко снизился в 2009г.1 Это, конечно, следствие потери восточного 

рынка, притом что производство в этих странах сориентировано на За-

пад. Снижение экспорта особенно ощутимо в Латвии. Красноречив  

пример Болгарии: после вступления в Евросоюз эта страна потеряла 

абсолютное большинство своих экспортных возможностей2. 

Маастрихтские критерии предполагают жесткие условия для 

членства в Евросоюзе: рост цен фактически не должен превышать 3%, 

национальная валюта не может отклоняться от евро, дефицит в бюд-

1 International Monetary Fund, World Economic Outlook Database.  
2 http://www.u-picardie.fr/eastwest/fichiers/art110.pdf.  
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жете не должен превышать 3%. Кстати, при наличии таких жестких 

условий, требования к государственному долгу достаточно либераль-

ны: он может составлять 60% от ВВП1. Как видим, требования состав-

лены исходя скорее из реалий западноевропейских стран, а не из эко-

номической ситуации входящих в Евросоюз государств. 

Жесткие требования и фактическая их переоценка в отношении 

роста цен и курса  национальной валюты приводят к ослаблению эко-

номического гомеостаза страны. Кстати, требование соблюдать эти ус-

ловия ставится также перед Арменией. В результате, в условиях соз-

давшегося финансово-экономического кризиса в США и Западной Ев-

ропе падение ВВП оказалось значительно меньше, чем в Прибалтий-

ских странах. 

Отсюда возникает вопрос: почему рост цен в Германии, в начале 

1970-ых, при значительном экономическом подъеме достиг целых 8% 

(1973г.)2. Отношение к росту цен в РФ значительно благоразумнее. 

При своем назначении на пост президента ЦБ российской Госдумой 

(09.04.2013г.), Эл.Набиулина сразу же справедливо подчеркнула: «Низ-

кий рост цен является обязательным условием сохранения инвестиций 

в проекте компенсаций длительных расходов, потому постепенное 

снижение роста цен вплоть до 3-4% должно быть центральной задачей 

денежно-кредитной политики, однако темпы этого снижения должны 

диктоваться экономической ситуацией. Попытка более быстрого сни-

жения роста цен означает поставить под угрозу экономический рост». 

Учитывая этот факт, согласованная со странами, интегрирующимися в 

СНГ, денежно-кредитная политика будет эффективна и для Армении. 

Принимая те или иные условия, необходимо четко оценить их 

последствия для  экономического роста, торгового баланса и, конечно 

1 http://ria.ru/spravka/20130701/946779167.html.  
2 Historic inflation Germany – CPI inflation, 

http://www.inflation.eu/inflation-rates/germany/historic-inflation/cpi-inflation-germany.aspx.  
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же, занятости. Тем более что проблемы западноевропейских и постсо-

ветских стран далеко не всегда одинаковы и эффективные методы 

«лечения» этих проблем естественно могут отличаться и не всегда мо-

гут быть известны советникам международных организаций. Разница в 

методах преследуют цель максимально эффективного разрешения кон-

кретных экономических задач.  

 

Экономические соглашения и прибыль 

Политика и экономика тесно взаимосвязаны. Однако, конечно, у них 

хотя и близкие, но разные цели и выгоды. При существенной выгоде 

следует уметь отдельно рассматривать экономические задачи отдельно 

от политических. При этом развитие экономических отношений мо-

жет способствовать также решению политических задач. Армении, как 

и Грузии, ни при каких обстоятельствах нельзя терять рынок Евразий-

ского союза, в том числе  российский. Необходимо непосредственно 

развить это направление, формируя соответствующую стратегию, стан-

дарты, методы согласованной экономической политики. 

Векторы развития экономики диктуются, прежде всего, не дого-

ворами, а экономической прибылью. Грузия, которая подписала дого-

вор об ассоциации с Евросоюзом, экспортирует в крупнейшие запад-

ные страны – США и Германию – около 5%  своей продукции,  а в Ар-

мению – 11%1. Кстати, Армения, которая не подписала этот договор, 

экспортирует в США и Германию больший процент своей продукции: 

6.1% и 10.7% соответственно2. Таким образом, мы не считаем, что дан-

ное соглашение создает для Грузии в сравнении с Арменией сущест-

венные дополнительные возможности в плане роста экспорта и эконо-

мического роста. 

1 http://newsgeorgia.ru/point/20140111/216288981.html.  
2 http://www.ved.gov.ru/exportcountries/am/about_am/ved_am/.  
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В то же время, когда Россия ослабила ограничения для ввоза гру-

зинского производства, экспорт Грузии в страны СНГ сразу же повысил-

ся на 17%1. Процент экспорта в страны СНГ повысился с 47 до 55%2. 

Другими словами, вектор реального экспорта предопределяет экономи-

ческую выгоду. 

Как видим, Грузии явно выгодно сотрудничество как со странами 

Таможенного союза, так и с Арменией. Экономическая выгода здесь 

фактически играет решающую роль. Так что, не думаю, что у Армении 

могут возникнуть проблемы во время транзитных перевозок. Транзит-

ное государство имеет присущие ему отдельные преимущества: Грузия 

может присоединяться только к тем проектам, которые для нее выгод-

ны. Например, завод по переработке нефти, переработка сельскохозяй-

ственной продукции, в чем нуждается Евразийский экономический со-

юз, железнодорожная связь в направлении Персидского залива, с выхо-

дом на рынки Южной и Юго-Восточной Азии. Государство только вы-

игрывает, если может искусно отделить политические проблемы от воз-

можности существенно повысить социально-экономический уровень 

своего народа. Кроме того, соседние страны имеют возможность полу-

чить дополнительную выгоду: Армения может представлять интересы 

Грузии в Евразийском союзе, а Грузия – интересы Армении в Евросоюзе. 

Это также отметил президент РА в ходе последнего визита в Грузию. 

Без существенного роста экспорта Армения, как и Грузия, не 

смогут решить вопрос значительного роста ВВП, улучшения его струк-

туры и, конечно, вопрос занятости. Без евразийского рынка решение 

данных проблем практически невозможно. А в других направлениях, в 

том числе с ЕС, нужно сохранять свои отношения,  развивать и коор-

динировать эти направления. 

1 http://www.georgians.ru/news.asp?idnews=138999.  
2 http://bizzone.info/stats/EFyAFlyZpA.php.  
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Создание Евразийского союза, по меньшей мере, не препятствует 

решению проблем непризнанных государств. Попросту абсурдна точка 

зрения, согласно которой, скажем, улучшение жизненного уровня час-

ти армянского народа может противоречить решению карабахского 

вопроса. Точно так же рост жизненного уровня в Крыму или иной са-

мопровозглашенной республике не может противоречить решению 

вопросов постсоветских стран. 

Де-факто Нагорно-Карабахская Республика, как и иные непри-

знанные республики и территории постсоветского пространства, уже 

находится и останется в едином экономическом пространстве. Такова 

реальность, и страны Евразийского союза фактически принимают это в 

расчет и признают. Здесь действуют также фактор соотечественников, 

глубокие экономические, исторические связи и близкие духовные 

ценности и, в конце концов, принцип «худой мир лучше доброй вой-

ны». А с точки зрения решения политических вопросов, социально-

экономическое сотрудничество только способствует их решению. 

 

Основные проблемы Армении  
в случае невступления в Евразийский союз 

В случае невступления в Евразийский союз реальные экономические 

отношения не останутся неизменными. Это может повлечь некоторые 

последствия: 

 рост цен на энергоносители: к примеру,  за газ до $400 за 1000м3 

(Евросоюз этого не возместит), 

 рост цен на товары военно-стратегического значения (товары 

этого типа не будут ввозиться из Евросоюза), 

 возможен также рост таможенных пошлин и нетарифных ограниче-

ний для товаров, экспортируемых из Армении в Евразийский союз, 
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 существенное снижение трансфертов (договор ассоциации с Ев-

росоюзом не предполагал свободного передвижения граждан РА 

в странах Евросоюза), 

 уменьшение непосредственных инвестиций из евразийских 

стран, так как ясно, что они в первую очередь будут направлены 

в страны-члены Евразийского союза и в другие страны, которые 

имеют договоренность об интеграции в ЕврАзЭС. 

 

Евросоюз может предоставить кредиты и некоторые гранты, но 

вероятность непосредственных инвестиций мала, и, как показывает 

практика, экономический эффект от этих кредитов и грантов меньше, 

чем от непосредственных инвестиций. Данные эффекты не могут за-

менить непосредственные инвестиций. 

Евросоюз заинтересован в получении руды цветных металлов и 

может снять таможенные пошлины с данной продукции. Однако это 

сумма составляет около $30 млн. и не может компенсировать уменьше-

ние прямых инвестиций и тем более изменение цен на энергоносите-

ли. Только снижение цены на газ с $270 до $189 дает годовой эффект в 

$140 млн., а при невступлении в Евразийский союз потери составят 

примерно столько же. То есть  денежный эффект только за снижение 

цены на газ в Республике Армения превышает сумму в $250 млн. в год. 

 

Реальная траектория экономического развития РА 

Членство Армении в Евразийском союзе обеспечивает новые реальные 

возможности для экономического развития и структурных изменений. 

В Евразийском союзе должно действовать неограниченное свободное 

передвижение всех четырех типов ресурсов: товаров, услуг, капитала и 

рабочей силы. Это основополагающее положение и некоторые ограни-

чения будут носить временный характер. Все тарифные ограничения в 

союзе должны быть объявлены недействительными. 
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Реальное состояние внешнеэкономических связей Армении и 

направленность прямо указывают на траекторию развития экономики: 

 преобладающая часть готовой продукции экспортируется в Россию, 

 86% трансфертов получается из России1, 

 преобладающая часть энергоносителей ввозится в Армению из 

Российской Федерации (газ, атомное топливо), 

 44.1% от всех прямых иностранных инвестиций вложили россий-

ские организации2. 

 

Миграция определяется свободным въездом в евразийские страны, 

разницей ВВП на душу населения и наличием самой большой армян-

ской диаспоры. Трансферты из РФ составляют около 65% бюджета РА. 

Существенная разница уровня ВВП на душу населения, а также 

разница уровня безработицы (РА – около 20%, ЕС – 12%) между Арме-

нией и Евросоюзом имеет несущественное влияние на миграцию. Ясно, 

что главным препятствием трудовой миграции из Армении в Евросоюз 

является отсутствие возможности свободного передвижения людей, 

трудности с оформлением работы, финансовые и языковые сложности.  

 

Основные проблемы экономики Армении и ожидаемые 
результаты вхождения в Евразийский союз 

В нашей экономике существуют следующие проблемы. Первая из них 

– трещина во внешнем торговом балансе. Вторая связана с безработи-

цей и обусловленной ею миграцией. Следующая проблема, имеющая и 

политическую причину, –  блокада транспортных коммуникаций в 

двух направлениях из четырех. Четвертая – безопасность. 

Вступление в Евразийский экономический союз дает уникаль-

ную возможность  существенно помочь решению этих проблем. Значи-

1 http://www.armbanks.am/2014/02/24/71837/.  
2 http://www.ved.gov.ru/exportcountries/am/about_am/ved_am/.  
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тельно возрастают возможности экспорта, особенно готовой продук-

ции. Для этого необходимы прямые инвестиции, возможность получе-

ния которых резко возрастает, дешевые энергоносители и, в конце 

концов, с точки зрения безопасности необходимы соответствующие 

меры и товары, цены которых существенно ниже международных. 

Первые два интеграционных процесса – прямые инвестиции и 

снижение цен,  как на энергоносители, так и на другое сырье и про-

дукцию военного назначения – Армении обеспечит непосредственно 

лидер Евразийского союза – Российская Федерация. Для решения этих 

вопросов Россия осуществит крупные прямые инвестиции, причем в 

системообразующих областях: на развитие железнодорожной структу-

ры будет предоставлено $0.5 млрд., на строительство дороги Север-Юг 

– около $200 млн., будут сделаны инвестиции и в завод «Наирит», и в 

ряд предприятий, имеющих военно-стратегическое значение. Конеч-

но, инвестиции в такие сферы имеют кумулятивный эффект и способ-

ствуют развитию малого и среднего бизнеса. 

Россия уже упразднила таможенные пошлины на экспортируе-

мые в Армению энергоносители и ряд другой сырьевой продукции. 

Речь идет о 30%-ом снижении цены на газ в приграничных регионах. 

В этих регионах цена за 1000 м3 газа снизилась с $270 до $189. Пример-

но на 30% подешевеют и нефтепродукты. 

Упразднена также 6.5% таможенная пошлина на ввоз необрабо-

танных алмазов. Так как в этой сфере прибыльность равноценна этому 

числу, то этот шаг, при соблюдении рациональной политики обменно-

го курса, резко повысит производство в этой сфере. 

Таким образом, денежная прибыль только от ввоза газа в течение 

5 лет составит для Республики Армении свыше $2 млрд. Это, конечно, 

нужно учитывать, и необходимо рационально и продуктивно исполь-

зовать значительное снижение цен на энергоресурсы. Наша приори-
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тетная цель – повышение уровня ВВП, зарплат, пенсионных пособий и 

снижение безработицы. В этом случае относительная цена на газ и 

энергоресурсы снизится, так как произойдет рост зарплат и пенсий по 

отношению к ней. 

Два интеграционных направления Евразийского экономического 

союза – рост прямых инвестиций и существенное снижение цен на 

ввозимое сырье – безусловно, будут способствовать росту экспорта, 

развитию предпринимательства, уменьшению безработицы и улучше-

нию социального уровня жизни. Инвестиции и значительное сниже-

ние цен на энергоресурсы положительно отразятся на создании новых 

рабочих мест и повышении конкурентоспособности местных товаров. 

 

Эффект «дорожной карты» 

Значительным потенциалом обладает также третье направление инте-

грационных процессов – «дорожная карта», которая осуществляется 

лишь в рамках Таможенного союза. Это эксклюзивная возможность 

повлиять на решение следующих ключевых проблем: защита местных 

производителей путем создания новых рабочих мест и способствова-

ние решению социальных задач. Конечно, целесообразно воспользо-

ваться этой уникальной возможностью,  заплатив за нее небольшим 

повышением цен. 

Программа мероприятий для вступления в Таможенный союз от-

носится ко всем сферам, которые необходимы, чтобы Армения стала 

полноправным членом этого союза. Данная программа состоит из 20 

разделов и 262 мероприятий. Последние четко определяют предстоя-

щие шаги ведомств и сроки их совершения. Из 262 мероприятий 150 

должны быть осуществлены до вступления Армении в Евразийский 

экономический союз, а остальные – после. 

Значительная часть шагов «дорожной карты» носит технический 

или организационный характер. Однако среди мероприятий есть такие, 
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которые имеют жизненное значение для нашего государства и народа. В 

частности, те пункты, исполнение которых даст возможность гармони-

зировать процесс передвижения товаров и транспортных средств для 

физических лиц. Учитывая сложившуюся ситуацию закрытых границ, 

ключевым становится также пункт об упразднении контроля в аэропор-

тах при перевозке груза в пределах Таможенного союза.  

Третий раздел относится к осуществлению мероприятий в сфере 

санитарии, растительной санитарии, ветеринарии, которые, безуслов-

но, благоприятны для экспорта пищевой продукции и напитков из РА. 

Ясно, что эта часть соответствует интересам наших производителей и 

не вызывает никаких противоречий. 

Продуктивное исполнение всех шагов этих 20 разделов, безуслов-

но, поможет плавной интеграции Армении в Евразийский экономиче-

ский союз. Конечно, в списке мероприятий особое значение имеет и 

непосредственно отражается на выгоде нашего народа пятый раздел, 

касающийся сферы тарифного и нетарифного регулирования. 

Именно этот раздел создает исключительную возможность защи-

тить наших производителей и повлиять на уменьшение безработицы, 

исправить те промахи, которые мы допустили во время вступления во 

Всемирную торговую организацию, так как в то время несформулиро-

ванность некоторых ограничений негативно сказалась на торговом ба-

лансе РА. 

Во время проведения мероприятий этого раздела нужно твердо 

установить те принципы, которые напрямую выгодны для нашей эко-

номики. Необходимо подойти к этому вопросу комплексно, а не ста-

вить целью обеспечение низкого роста цен по всем направлениям. 

Здесь нужно выбрать рациональный вариант, который лучше повлияет 

на нашу конечную цель: по возможности максимально защитить на-

ших производителей, улучшить торговый баланс и пополнить государ-
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ственный бюджет – в условиях низкого роста цен, соответствующего 

только этим целям. В этом случае третье направление интеграции 

сольется с первыми двумя – ростом прямых инвестиций и снижением 

цен на энергоносители. 

Для осуществления вышеуказанной цели продуктивно предста-

вить группы товаров в четырех категориях: 

1. Товары первой необходимости, которые мы не производим или 

можем производить, но в недостаточном количестве. Для этих 

товаров нецелесообразно устанавливать таможенные пошлины, 

так как фактически мы не поддерживаем наших производителей 

и можем нанести удар по социально не защищенным слоям. 

2. Импортируемое сырье, продукция, которая подвергается в Арме-

нии дальнейшей переработке. Для этой группы товаров примене-

ние таможенных пошлин также нецелесообразно, так как это не 

способствует местному производству и решению социальных 

проблем. 

3. Продукты, которые мы производим или можем производить в 

значительно большем объеме. Здесь таможенные пошлины по-

просту необходимы. 

4. Продукты не первой необходимости. Установление здесь некото-

рых таможенных пошлин способствует пополнению нашего бюд-

жета. Эти дополнительные суммы в первую очередь должны быть 

направлены на решение социальных задач. Однако, устанавливая 

пошлины на эти товары, не стоит впадать в обратную крайность. 

Целесообразней будет следовать правилу «золотой середины». Не-

обходимо защищать также право покупателя на приобретение ка-

чественной продукции. То есть рост цен на эти продукты не дол-

жен привести к резкому снижению их реализации. 
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Третий и четвертый пункт, конечно, не должны в каком-либо 

случае привести к существенному изменению роста цен. Рост цен для 

категории таких стран, как наша, считается безопасным до 7-8%, и 

фактически, наш резерв тут около 3%, а не 1.5%. Для осуществления 

третьего и четвертого пункта целесообразно использование также это-

го резерва, так как такая возможность установления таможенных по-

шлин уникальна и маловероятна в дальнейшем.  

Конечно, поощряя нашего производителя и пополняя бюджет, не 

нужно забывать о наиболее быстрой компенсации роста цен для не-

обеспеченных слоев.  

К первой группе, очевидно, что можно отнести злаки, фармако-

логические товары; ко второй группе – ископаемые, топливо, оборудо-

вания, дерево, бумагу. Для этих двух групп целесообразна нулевая та-

моженная пошлина. К третьей группе можно причислить алкоголь, 

сигареты, кондитерские изделия, продукцию из камней, керамики и 

стекла, некоторые виды иной готовой продукции, которые также про-

изводятся у нас. Здесь уравнение таможенных пошлин выгодно для 

нашего производителя. К четвертой группе можно причислить гото-

вую продукцию, не производимую в Армении, но потребляемую 

людьми с высокими доходами.  

 

Предпочтительный сценарий развития армянской экономики 

Необходимо уточнить следующий ключевой вопрос: по какому сцена-

рию должна развиваться армянская экономика? Первый вариант пред-

полагает решение задач, связанных с торговым балансом, развитие ме-

стного производства, снижение уровня безработицы и улучшение со-

циальной сферы. Второй сценарий направлен в основном только на 

развитие ограниченных сфер на внутреннем рынке: строительство, ры-

нок недвижимости, розничная торговля – в основном за счет кредитов, 
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грантов и трансфертов. Интеграция Армении со странами Евразийско-

го союза дает возможность развиваться именно по первому сценарию. 

В основном в условиях развития внутреннего рынка и услуг Ар-

мении необходимо значительное расширение возможностей экспорта 

и развития местного производства. 

В развитых странах отношение между экспортом и ВВП превы-

шает 30%, так как рынок в этих странах мал и экспорт становится ос-

новным фактором развития. Существенный рост экспорта в первую 

очередь возможен в странах Евразийского союза, где эта задача явно 

доминирует, больше возможностей для координации программ, наш 

товар известен и имеет большой потенциал спроса. Эта проблема пока 

не решена также по причине необоснованного завышения курса на-

циональной валюты и фактически недостаточного уровня интеграции. 

Интеграция со странами Евразийского союза может дать около 

2% дополнительного роста ВВП за год (около $200 млн.), учитывая 

рост прямых инвестиций и снижение цен на энергоносители1. Кратко-

временный эффект только от понижения цены на газ составляет около 

$140 млн. в год и несопоставимо с ростом всего ВВП на $146 млн., 

предполагаемого в случае подписания договора об ассоциации с Евро-

союзом. В последнем случае также указаны некоторые существенные 

факторы риска2. 

Переустройство атомной станции и возможное строительство но-

вой, железная дорога с Ираном, транспортный коридор Север-Юг, от-

крытие абхазской железной дороги при поддержке Евразийских стран 

1 «Армения и Таможенный союз: Оценка экономического эффекта интеграции», руководи-

тель авторского коллектива А.А. Тавадян, ЕАБР, N20, 2013, с. 28. http://www.eabr.org/

general//upload/CII%20-%20izdania/2014/Армения-ТС/doklad_20_ru_preview.pdf.  
2 “Trade Sustainability Impact Assessment in support of negotiations of DCFTA between the EU 

and the Republic of Armenia”, Final Report, p. 14, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/

july/tradoc_151659.pdf.  
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сделают рост ВВП более стабильным, увеличивая экономическую 

безопасность Республики Армения. 

До сих пор Армения развивалась по такому сценарию, который в 

основном предполагал рост внутреннего спроса за счет трансфертов, 

кредитов и роста грантов. При преобладании отраслей, обеспечиваю-

щих внутренний рынок, очевидна несбалансированность экономики.  

Строительная, торговая, транспортная отрасль и сфера услуг составля-

ют около 60% ВВП. Подобная структура непосредственно связана с 

трансфертами и кредитами, что, с одной стороны, стимулирует реали-

зацию импортируемого товара, с другой – обеспечивает в основном 

рост таких отраслей, как сфера услуг, транспорта, строительства и тор-

говли. При снижении количества трансфертов и кредитов, а также при 

резком изменении курса валют возникает опасность существенного 

сокращения данных отраслей. Без вступления в Евразийский союз  Ар-

мения на самом деле вынуждена следовать этому довольно-таки рис-

кованному сценарию развития. 

Армения, выбирая направление развития экспорта, получает ряд 

ключевых возможностей: 

 более высокий темп роста ВВП, что создаст возможность сущест-

венно поднять жизненный уровень населения, 

 прямые инвестиции в сферах, направленных на экспорт, гармо-

низация цен на энергоносители и неограниченный выход на 

большой и защищенный евразийский рынок для сбыта товара с 

высокой дополнительной стоимостью (отметим, что интеграци-

онные процессы не имеют существенного влияния на сбыт сырья 

и концентратов), 

 осуществление возможных дорожных и железнодорожных про-

грамм создаст возможность существенно увеличить товарообмен 

и увеличить роль Армении как транзитного государства. 
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* * * 

Важно, что Армения становится членом Евразийского союза в начале 

его формирования. Этот шаг существенно увеличивает возможность 

экономического роста РА. Он не только увеличит возможность роста 

экспорта путем понижения ставок и квот и снижения цен на энергоре-

сурсы, но и будет содействовать согласованию законов и правил во 

всех сферах экономики, что, безусловно, усиливает доверие вкладчи-

ков. В перспективе экономическая интеграция принесет к росту зар-

плат и занятости, улучшению социальных стандартов. Возникает так-

же возможность участия армянских организаций в тендерах на госза-

каз на территории Евразийского союза. 

Таким образом, подчеркнем, что интеграция Республики Арме-

ния с Евразийским союзом имеет ряд структурных преимуществ, кото-

рые укрепят экономические позиции государства и увеличат возмож-

ности его стабильного роста. Насколько возможно осуществить этот 

потенциал – зависит от решения ключевых проблем в сфере экспорта и 

энергетики, с повышением инвестиционной привлекательности. Им-

перативной необходимостью является также четкое представление на-

ших интересов и их активная защита. 

 Июль, 2014г. 

 

  

ԻՆՏԵԳՐԱՑԻՈՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ  

ԻՐԱԿԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
  

Աշոտ Թավադյան 
  

Ամփոփագիր 

Ինտեգրացիոն գործընթացների հիմնական նպատակը բնակչության կեն-

սամակարդակի բարձրացումն է։ Դրան հասնելու համար անհրաժեշտ է 

ապահովել համախառն ներքին արդյունքի առավելագույն հնարավոր աճ, 

ընդ որում, հաշվի առնելով Հայաստանում ստեղծված իրավիճակը՝ դա 
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հարկ է անել սեղմ ժամկետներում և պետության համար հնարավորինս ան-

վտանգ պայմաններում։ Այս կամ այն ինտեգրացիոն միություն մտնելիս 

կամ նման միության հետ համագործակցելիս անպայման պետք է գնահա-

տել, թե որքանով է դա ավելացնում երկրի անվտանգությունը, մասնավո-

րապես՝ նրա տնտեսական անվտանգությունը, ինչ չափով է ինտեգրացիան 

նպաստում ՀՆԱ աճին, դրա կառուցվածքի բարելավմանը, արտահանման 

աճի ապահովմանը, առևտրային հաշվեկշռի պակասուրդի հիմնախնդրի 

լուծմանը և, իհարկե, բնակչության զբաղվածության գերկարևոր հիմնա-

խնդրի լուծմանը։ ԵԱՏՄ-ին Հայաստանի ինտեգրումն առավել նախընտրելի 

սցենարն է հանրապետության տնտեսական զարգացման համար։ ԵԱՏՄ-ին 

Հայաստանի ինտեգրումն ունի մի շարք առավելություններ, որոնց պոտեն-

ցիալը հնարավորություն կտա ամրապնդել հանրապետության տնտեսա-

կան դիրքերը և բարձրացնել նրա զարգացման կայունությունը։ 

  

 

 

РЕАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ   

ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
  

Ашот Тавадян 
  

Резюме 

Основной целью интеграционных процессов является повышение уровня 
жизни населения. Для ее достижения необходимо обеспечить максимально 
возможный рост валового внутреннего продукта, причем с учетом ситуации, 
сложившейся в Армении, – в сжатые сроки и в наиболее безопасных для го-
сударства условиях. При вхождении в тот или иной интеграционный союз 
или при сотрудничестве с таким союзом обязательно следует оценить, на-
сколько это увеличивает безопасность страны, в частности её экономическую 
безопасность, в какой мере интеграция способствует росту ВВП, улучшению 
его структуры, обеспечению роста экспорта, решению проблемы дефицита 
торгового баланса и, конечно же, решению архиважной проблемы занятости 
населения. Интеграция Армении с ЕврАзЭС является наиболее предпочти-
тельным сценарием для экономического развития республики. У интеграции 
Армении с ЕврАзЭС есть ряд структурных преимуществ, потенциал которых 
дает возможность укрепить экономические позиции республики и повысить 
стабильность её развития. 
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THE REAL POTENTIAL OF INTEGRATION PROCESSES 
  

Ashot Tavadyan 
  

Resume 

The main goal of integration processes is to increase the living standards of popu-

lation. To achieve this goal it is necessary to ensure the highest possible growth of 

the gross domestic product, and given the situation in Armenia, to do it in short 

possible time and under most safe conditions for the state. When joining any inte-

gration union or cooperating with such union it has to be duly considered how it 

increases the security of the country, particularly its economic security, and to 

what extent such integration contributes to the GDP growth, improvement of its 

structure, growth of exports, solving the trade balance deficit problem and, most 

importantly, solving the critically important problem of unemployment.  Arme-

nia’s integration with the EAEC is the most preferable scenario for the economic 

development of the country. It has a number of structural advantages the potential 

of which allows strengthening economic standing of the country and increase sus-

tainability of its development. 
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