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В едином 11ароднохозяйственном ком

плексе СССР Армения выделялась нс толь

ко производством вин, коньяков, минераль

ных вод и плодоовощной продукции, но и 

высокотсхнологическими производствами, 

такими как электронное и электротехничес

кое машиностроение и приборостроение, 
атомная энергетика , органическая химия , 

фармацевтика, порошковая металлургия . 

Базой развития этих производств был и 
высокий образовательный и научный по
тенциал республики. В последние годы су
ществования СССР в республике на долю 
высокотехнологических производств при 

ходилось около 20% ее валового продукта. 
Армения производила 25- 30% компьюте
ров для нужл советского ВПК f 1]. 

В экономике республики важное мес
то занимали и традиционные отрасли, опи

равшиеся 11а местные природные ресурсы: 

цветная металлургия , промышленность 

строительных материалов , пищевая и лег

кая промышленность. Слабым местом эко
номики был дефицит энергоносителей. Эта 
проблема была отчасти решена строитель
ством Армянской АЭС, которая дала пер
вый ток в 1976 г. Но Спитакское землетря
сение (7 декабря 1988 r.) вызвало останов
ку АЭС, а затем в начале 1989 г. вывод ее 
из эксплуатации. Возникший дефицит элек

троэнергии покрывался поставками из со

седних республик. 
До распада СССР армянская экономи 

ка свои потребности полностью в углево
дородах и угле, металлопрокате, древесине 

и на 80% в сырье для легкой nромышле11 -
11ости удовлетворяла за счет ввоза из дру

гих союзных республик. Большая часть по
требляемого продовольствия также ввози -

лась из других республик. В конце 80-х го
дов 70% объема производства республики 
производилось на основе в.возимой продук

ции (сырье, материалы, комнлектующие), а 

вывозилось 60% произведенной продукции . 
В результате Карабахского конфликта 

Армения оказалась в транспортной изоля

ции . Она отделена от России и СНГ Азер

байджаном, с к~tорым фактически находит
ся в состоянии войны, и Грузией, которая 

из-за конфликта с Россией по повол:у Юж

ной Осетии и Абхазии разорвала с ней дип
ломатические отношения и вышла из СНГ. 
Другой сосед Армении - Турция выступа

ет стратегическим партнером Азербайджа
на и по-прежнему держит свои границы 

закрытым и для Армении. Иран проводит 

дружественную политику в отношении 

Армении, 110 сам находится во враждебных 
отношениях с Западом, что накладывает 
определенные ограничения на их взаимное 

сотрудничество. 

Транспортная блокада вместе с рыноч
ной трансформацией нанесла мощный удар 

по производственно-технологическим и ... 
торговым связям, сложившимся в советс-

кое время. Развитие экономики Армении 

происходило и происходит в условиях 

крайне узкого внутреннего рынка и боль
ши:>t- ограничений для развития внешнетор

говых связей . 

Важным фактором развития Армении 

в этих условиях стала большая армянская 
диаспора. За пределами Армении прожива
ет по разным оценкам от 5 до 8 млн армян. 
Армянский внешний мир оказывает мате

риальную, моральную и политическую под

держку. Диаспора влияет на мю·рационные 

процессы, реагируя на состояние рынка тру-



да в Армении и динамику дохопов населе

ния. Через диаспору осуществляется юпег

рация 11а1tиональной экономики в мировое 

хозяйство, реализуются отдель11ые бизнес
идеи , армянской бизнес включается в гло
бальные сетевые структуры. 

Деиндустриализаи,ия 1990-х годов, 
ее причины и последствия 

После максимального спада ввn в раз

гар войны в 1993 г. до 53% от объема 1991 r. 
экономика страны начала медленный рост. 

В 2000 г. индекс ВВП составил 77% от объе
ма 1991 r. Падение 11ромыщленноrо произ
вопства в 1993 г. было сильнее: 46% от объе
ма 1991 r. Именно спад в промышленности 
стал главным фактором почти двукратного 

сокращения ВВП. При :)ТОМ ющекс nромыш

ле11 но го произвопства no 199 t г. за десять 

лет вырос крайне незнаqителъно до 56% 
(табл. 1), сдерживая рост ВВП. 

Сельскохозяйственное производство 

весь рассматриваемый период держалось на 

уровне 1991 r., нревысив его в конце 90-х 
годов на 12- 15%. В итоге за 1991- 1999 rr. 
доля промышленности в валовой добавлен
ной стоимости (ВДС) сократилась на 14%, а 
доля сельского хозяйства увеличилась на 4%. 

В рассматриваемом десятилетии чис

ленность занятых в nромы111лен11ости 

уменьшилась с 458 тыс. чел. в 1991 г. до 
180 тыс. чел. в 2000 г., или в 2,5 раза. При 
этом за тот же период занятость в сельс

ком хозяйстве увеличилась с 389 до 567 
тыс. чел., или поqти n 1,5 раза. 

Масштабы деиндустрнализации отража

ет также резкое сокращение производства и 

потребления электроэttергии, природного 
1'аза. Накануне распада СССР в Армении 

потреблялось около 11 млрд кВт·ч электро
энергии при собствешюм производстве 9,6 
млрд кВт·ч . Объем производства электро
энергии достиг минимума в 1995 r. - 5,6 
млрд кВт·ч., а в расчете на душу населения 

выработка составила 1514 кВт·ч. (2. С. 46] -
один из самых низких показателей среди 

стран СНГ. Необходимо отметить, что в кон
це 1995 r. дал ток расконсервированный вто
рой блок ААЭС, который производит более 
2 млрд кВт·ч :>Лектроэнерrии в год. Но все 

последующие годы объем выработки держал
ся на уровне 6 млрд кВт·ч., составив в 2010 r. 
6,5 млрд кВт·ч. Это отражает сильное сокра

щение потребления электроэнергии в стра
не, и прежде всего за счет промышлен 11ос

ти. Еще более сократилось потребление при
ро!{ноrо газа с 6,1 млр!{ куб. м в 1989 r. до 
1,5- 2 млрд куб. м в 90-е годы [3]. 

Спад в промышле1шости затронул 

практически все отрасли союзной специа

лизации Армении (см. табл. 1), но наибо
лее сильно машиностроение и легкую про

мышленность. В 1991 г. они давали 35 и 
28% промышленного выпуска страны. 

В 2000 г. на эти отрасли пришлось, соот

ветственно, 4 и t %. За десятилетие произ
водство станков в стране сократилось с 6,9 
тыс. до 0,2 тыс. штук. Производство магнито

фонов и стиральных машин в 1996 r. прекра
ти1юсь вовсе (2. С. 220]. Крупные предприя-

Таблида 1 
Индексы объема nродукцш1 оо отраслям nромышле11ност11, о/о к 1991 г. 

Оrраслъ 1993 Г. 1995 г. 1998 r. 2000 Г. 

ВВП (в постоя-иных ценах) 53 60 70 77 

Промышленность в целом 46 50 50 56 
Черная металлургия 36 70 258 252 
Лесная, деревообрабатывающая и 

цеJUПОлозно-бумажная 37 31 74 124 
Цветная металлургия 20 47 52 107 
Пищевая промышленность 36 37 53 62 
Химическая и нефrехимическая 33 46 42 58 
Электроэнергетика 58 50 53 51 
Легка.я промышленность 51 33 52 38 
Строительных материалов 24 29 38 27 
Машиностроение и металлообработка 52 46 22 19 

Источник. [2. С. 221 ]. 
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тия электронной промышленности страны, 

имевшие в своем составе конструкторские 

бюро и исследовательские подразделения, 
либо прекратили свое существование, либо 
11зменили профиль деятельности. 

Nf ногократно сократилось производ
ство тканей, одежды и обуви. Доля химии 
сократилась с 5 до 3%. В 1997 г. прекрати

лось произволство химических волокон. 

Резкое сокращение производства или е го 

полное прекращение затронуло те отрасли, 

которые работали на привозных материа
лах, компо11ентах и комплектующих. В то 

же время отрасли, работающие на нацио

нальной сырьевой базе и имеющие внут

ренний и внешний спрос, сохранились и 

смогли к ко11цу 90-х годов 11арастить про

изводство. В частности, лоля ТЭ Ка в про

мышленности увеличилась с 5 до 30%, пи
щевой промышленности - с 15 до 39%, ме
таллургической отрасл и - с 3 до 11% [2. 
С. 221). Драйвером :жономи ки Армении в 
первой половине 90-х годов выступила ал

мазобрабатывающая и ювелирная промыш
ленность, а во второй 11олови11е - сельское 

хозяйство и металлургия . 

Деиндустриализация п ородила для 

Армении ряд серьезных проблем. В част-
1 юстн , она вызвала сокращение рабочих 
мест со сравнительно высоким уровнем зар

платы, способствовала росту социального 
неравенства н резкому расширению бедно
сти в стране. За 1991- 2000 гг. численность 

занятых сократилась с 1671 до 1278 тыс. 
чел., или на четверть, в то время как трудо

вые ресурсы увеличились с 2054 до 2357 
тыс. чел " или на 15% [2. С. 202 1. В резуль
тате этого безработица увеличилась более 
чем в 3 . раза - с 3,4 до 10,9%. В 1995 г. 
среднедушевой доход 10% наиболее бога
тых граждан превышал доход 10% самых 
бедных в 21 раз. Коэффициент Джини в 
Армении в конце 90-х годов был самым 
высоким среди стран СНГ - 0,6 [4. С. 121. 

В 1999 г., по оценке Всемирного бан
ка, 55% населения страны находилось ниже 
на1tиональной черты бедности , т. е. имело 
доходы на душу населения ниже стоимос

ти минимальной потребительской корзины. 
По критерию получаемого /tохода в 2, 15 
долл. США на душу в день в Армении к 

бедному относилось 44% 11 аселения. Это 

был примерно уровень бедности Киргизии. 
Отметим, что в 1988 г. уровень бедности u 
Арме11ни был в два раза меньше, чем в Кир
гизии, соответственно 18 и 37% [4]. 

Из-за резкого падения доходов и вы

сокой инфляции в 11есколько раз упала по

купательная способность населения. Индекс 
физического объема розничного товарообо
рота торгующих организаций в 1993 г. со

став ил 18% от объема 1991 г ., в 1994-
1998 rr. колебался в пределах 10- 11%, а в 
2000 г. увеличился всего до 16% [2. С. 232]. 

Низкий уровень жизни, тяжелые бы

товые условия и отсутствие перспектив в 

90-е годы стали причинами массовой эмиг

рации населения. По имеIQщимся оценкам, 

с 1992 г. Армению покинуло около 1 млн 
ч.ел., из них 70% переехало в Россию (5). 

Из промышленности работники пере
мещались в менее продуктивные секторы 

экономики, по1 ~~1жая ВВП и налоювую базу 

страны. Все годы после обретения незави
симости страна ~tмела дефицит государствен

ного бюджета. Наибольщей величины он 
достиг в 1995 r. - 6.3% ВВП , а в 2000 г. 

составил 4,9% ВВП. llревышенне расходов 
бюджета над дохолами во многом было обус
ловлено большими военными расходами. 

С деиндустр11алиэацией тесно связана 

л.еrрадация научно-технического потенци

ала. За 1991- 2000 гг. число организаций, 
ведущих НИОКР, сократилось с 123 до 88, 
численность спец и ал 11стов, вы полня ющих 

НИР, уменьшилась с 17,2 до 7,3 тыс. чел . , 

стоимость выполненных НИР к ВВП у 11а

ла с 1,09 до 0,26% [2. С. 243]. 
Сжатие промышленного потенциала 

нашло свое отражение в динамике в11еш 

"i1сй торговли и ее структуре. В конце со
ветской эпохи межреспубликанский обмен 
складывался с небольшим отрицательным 
сальдо для Армении. Для вненrнеторrового 

обмена того времени было характерно бо
лее чем десятикратное превосходство им

порта над экспортом. Тем не менее по сум

ме межреспубликанских и внешнеторговых 
связей вывоз более чем на 3/ 4 покрывал 
ввоз. Ситуация принuипиально изменилась 
в 90-е годы (табл. 2). 

Опережающий рост импорта отражал 

то, что национальная экономика по струк

турным и финансовым причинам не могла 
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Таблица 2 
Внсшвстор1'0выс связ11 А1>ме111111 в 1995- 2011 п:, MJlll до ut. США 

Показател.ь 1995 r. 2000 r. 2005 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 20 11 r. 

Экспорт 27 1 300 974 1057 7 10 JO.i 1 1320 
. В том ч:исле в стран:ы СНГ 170 73 188 249 138 199 263 
Импорт 674 885 1802 4426 332 1 37.i9 4 152 

В том числе из стран СНГ 334 174 522 1263 10.i2 1142 1210 
Сальдо -403 -585 -828 -3369 -26 11 -2708 -2832 

В том числе со стран~m СНГ -164 -101 -334 -1014 -904 -9-i3 -947 
Покоьrrие и~mорта экспортом, % 40,2 33,9 54,0 23 9 21.4 27.8 31,8 

Источник. Составлено по данным Национально/:\ сrаrистической службы Армении и [2. С . 213]. 

быстро настроиться ни на импортозамещс

ни.е, ни на расширение эксnорт1101·0 11роиз

водства. Сельское хозяйство нс могло су

щественно повысит~, л.олю самообеспечения 
продоволr,ствием:. Частично заменить им-

11ортные углеводороды другими энергоно

сителями Армения вплоть до повторного 

пуска АЭС не могла. При этом отсутство
вал и возможности нарастить экспортное 

производство за счет традиционных отрас

лей. В этих условиях в 1995 г. высокую 
долю 13 экспорте заняли обработанные ( ог
раненные) алмазы и ювелирные изделия -
около половины (табл. 3, ст. •прочие това
ры•). В товарной структуре импорта около 

трети приходилось на нродовольственные 

товары и около четверти на энергоносите

ли. Причем продовольствие поступало пре

имуществеrшо из стран дальнего зарубежья 

(частично по каналам помощи), а углево

дороды из России и Туркмении. 

К концу десятилетия на первое место 

в армянском экспорте в страны СНГ выл.
винулись гтрол.овольственные товары, сре

ди которых ведущее место зан11мал11 конь

яки, вина и минеральные воды. Послсл.ую

щис места занимали продукция машино

строения, химии, цветной металлургии. В 

экспорте в другие страны ведущее место 

занимала продукция алмазообрабатываю
щей и ювелирной промышленности, а так

же нветной металлургии. 

В импорте к 2000 r. до 17% возросла 
доля продукции машиностроения, но сокра

тились доли продовольствия до 25% и уг
леводородов до 20%. 

Растущее отрицателыюс сальдо внеш

ней торговли товарами и услугами вызы-

Таблица 3 
Товар11а.я струъ."Т)'ра экспорта Арменш1, % 

В страны СНГ 

Товарная статья экспорта 1995 r. 2000 r. 2005 r. 2010 r. 
Готовые пищевые продукты; ал:коrольные 

7,2 32,9 47,0 57,2 
и безаm«>rольные налиткя и табак 

Машины, оборудование и механюмы, средства транспорта 25,3 19,9 10, l 5,4 
Минеральные продукты 1, 1 16,6 15,3 5,1 
Продукция химической промышленности 14,5 15,5 4,8 3,7 
Продукты растителъното происхождения 0,3 2,6 7,5 8,9 
ПРочие товары 5 1.6 12,5 15 3 19,7 

В другие страны 

Товарная статья экспорта 1995 r. 2000 r: 2005 r. 20 10 r. 

Недрагоценные металлы и издеrоu~ из них 18,8 19,l 40,6 40,8 

Минеральные про.цукrы 26,6 lt ,O 8,2 33, 1 
Машины, оборудование и мехаюf1мъ1, средства транспорта 1,4 7,7 2.9 2,5 

Продукция химической пром:ъпплекности 1,4 0,4 0,3 2,3 

Прочие товары 51 ,8 6 1,8 48,0 21,3 

Источник. Сос1ав11~но по данным t2. С. 85; 7. С. 252- 2531. 
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вало дефиц11т платежного баланса по теку
щим операциям, что приводило к постоян

ным внешним заимствованиям. За 1995-
2000 гг. номи11альный внс1ш1ий долг уве

личился с 200 до 862 млн долл. США [4. 
С. 37 j, а его отношение к ВВП увел11ч11-
лось с 31 до 43% [6. С. 189]. Дефицит пла
тежного баланса отчасти компенсировался 

большой гуманитарной и технической по
мощью от раэных западных фондов и :-Аеж

дународных организаций, помощью диас

поры, а также переводами трудовых миг

рантов. С началом широкой приватизации 

в 1994 г. в страну пошли иностранные ин
вестиции, которые составляли большую 
часть инвестиций в основной капитал. При 

этом отноше11ие инвестиций к ВВП стра-

11ы с 1994 по 2000 r. 11е превышало 10% -
против 28,5% в 1991 г. [6. С. 188). 

Экономическая 11олитика страны в 

этот период была нацелена на приватиза

щ1ю госсобственности, которая активно 
началась в 1994 г., и либерализацию :жо110-

м11ки. По темпам и глубине рыно•шых ре

форм Арме1111я в тот период опережала 

многие страны CIIГ, но это обстоятельство 
нс вызвало синхронного повышс11ия тем 

пов роста экономики. 

На 1998 r. доля частного сектора в эко
номике достигла 75%, нри этом накоплен
ные доходы от 11риватизации составили 

6,6% от ВВП. Земельная реформа началась 
в 1994 г., и на начало 1996 г. было 11риват11 -
зировано 87% сельскохозяйственных зе
мель. Вместо крупных сельскохозяйствен-

11ых предприятий воз11икло 350 тыс. мел
ких фермерских хозяйств площадью до 

1,5 га. В ходе рыночных реформ была про
ведена JtИберализация внешней торговли 

(1992 г.) , введена конвертация драма по 

текущим операциям (1997 r.), силыю огра
ничена сфера регулирования цен на това

ры и услуги, полностью отменено регули

рование зарплаты. В 1997 г. проведена на

логовая реформа, а в 1998 r. - таможенная 

реформа [6. С. 186- 188], которая позволи
ла стране в 2003 г. стать членом ВТО. 

В финансовой сфере все усилия были 

направлены на подавление инфляции, по 

уровню которой Армения занимала одно 

из первых место среди стран СНГ. В стра

не проводилась жесткая монетарная поли-

тика и политика поддержания стабильного 
обменного курса драма. Финансовая поли
тика тормозила :>Кс1юрт, но стимулировала 

юшорт, приводила к утечке валюты за гра

ницу. Она сдерживала инвестиции 11 похо

ды населения. Сочетание либерализации и 
приватизации с жесткой финансовой по

литикой было характерно для большинства 

постсоветских стран. Оно вызывало долла

ризацию экономики, рост ее «теневого~ сек

тора, который в Армении, по разным оцен

кам , составляет от трети до половины от 

ББП, способствовало дальнейшему соци
альному расслоению населения, неrатиutю 

влияло на внутриполитическую ситуацию. 

Хронический дефицит счета текущих 

операций в 90-х гопах показал, что страна 
не имеет достаточных ресурсов для разви

тия. Кроме того, не было ясно, какая струк

тура экономики должна строиться в усло

виях больших тра11спортных ограничениii. 
Быстро 11роведе11ные л11бераль11ые рефор
мы свидетельствовали о то:-.1, что главная 

надежда в этом отношении была связана с 
«невилимой рукой рынка~. 

Строительный бум, его предпосылки 
и макроэкономические последствия 

Армсння относится к числу немногих 

стран СНГ, которым за нулевые годы уда

лось удвоить свой ВВП. Причем это про

исходило на фоне продолжающеliся деин

дустриализаuии . За 2001 - 2009 rr. число 
занятых в промышленности сократилось с 

176,9 до 126,1 тыс. чел., или на 28,7%. Доля 
11ромышленности в БДС за 2000- 2008 гг. 

уменьшилась почти вдвое - с 27,7 до 15,0%, 
в том числе обрабатывающей промышлен
ности - с 18,5 ло 10% (7. С. 231 ]. Олноврс
менно продолжился тренд к упрощению 

промышленной структуры страны. Наибо
лее быстро в этот период увеличивали про
изводство горнодобывающая промышлен

ность, цветная металлургия и промышлен

ность строительных материалов. Доля же 

машиностроения сократилась до 1%, легкой 
промышленности до 0,6%, химической 
промышленности до 1,8%. 

У луч шить условия развития этих от

раслей не смогла передача части промыш

ленных акт11вов в собственность России (в 

счет армянской задолженности), а также 
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нриобретенис российскими компаниями 
ряда армянских машиностроитсл1)ных и 

химических завалов [8. С. 24 t - 244]. Эф
фективно использоuать нсрсшслшие в рос

сийскую собственность преднриятия ока

за'лось затруднительно из-за больших из
лержек на модернизацию оборудования, 
перевозки 11 подготовку 11ерсонала. Наибо

лее удачной российскоr1 ннвестицней в 

Армении стал принадлежащий компании 

4 Русский алюминий• завод 4Арменал•. 

Вложив 70 млн долл. США и применив 
безотходную технологию, РУСЛЛ за 2004-
2006 гг. превратил •Армснал~ в успешное 
предприятие, на котором производится 25 
тыс. т алюминиевой фольги в год, или 7% 
се м11рового производства r9. С. 18). Боль
шая ее часть отгружается на :жснорт. 

В целом, ло кризиса 2009 1·. 11ромыш

ленность нс смогла сыграть роль ~локомо

тива• экономического развития страны. 

Если к концу нулевых годов ВВП 1991 r. 
был превышен в 1,65 раза, то нромы111лен-
11ое производство составило около 90% от 
объема последнего советского года. 

Не смогло выполнитъ эту миссию и 

сельское хозяйство. В отличие от 90-х го
дов его доля в ВДС за 2000- 2008 гг. сокра

тилась с 25,5 до 18,2%. Уменьшилась также 
занятость в сельско~1 хозяйстве: 570 тыс. чел. 
в 2001 г. и 495 тыс. чел. в 2009 r. Сельское 
хозяйство страны остается малопродуктив

ным сектором экономики, нуждающимся в 

корен1юм технологическом обновлении. 
В качестве ведущего фактора экономи

ческого роста определенную роль сыграл 

экспорт, объем которого за 2000- 2008 гг. 
увеличился в 3,5 раза. Однако его структура 
претерпела значителъное унрощение, как в 

вьшозе в страны СНГ, в котором устойчиво 
растет доля продовольствия и напитков, так 

и в экспорте в другие страны, в котором все 

сильнее преобладают цветные металлы, из
делия из них и руд1rые концентраты. 

Главную роль в динамичном развитии 

Армении в 2000-2008 rr. сыграли инвести

ции в основной капитал, бурное развитие 
строительства и сектора нелвижимости. 

Если в 2000 г. инвестиuии в основной ка
питал равнялись 0,2 млрд долл. США, то в 
2005 г. JtОСТИГЛИ 1 млрд долл., а в 2008 r. -
2,8 млрд долл., а их от11ошение к ВВП уве-

лнчилось с 1\J, % до ~ОА и ~:i.~% соответ

ственно. Симметрично возрасталн П ИИ . По 
данным платежного баланса, о 2000 1·. они 
составляли 104 млн долл. США, в 2005 г. 

233 MЛll JtОЛЛ. И В 2008 Г. 925 МЛН ДОЛЛ. (7. 
С. 231- 2351. 

В этот 11ериод динамично росли ин

вестиции российских компаний. По накоп

ленным инвестициям Россия уверенно со

храняет лидерство - 2,8 млрд долл. США, 
из которых прямые 11нвестинии составля

ют 1,7 млрд. В Армении с участием рос
сийского капитала действуют такие бюд

жетообразующие предприятия, как: ЗАО 

4АрмРосгазпром•, ЗАО •Южно-Кавказс

кая железная дорога», •Армсн-Тел~. • К-Те

леком~. •Электросети Армении~. •Транс
газ•, Аrаракский медно-молибденовый 
комбинат и л.р . Всего в Армении насчнты

вается около 1250 компаний с учаспrе~1 
российско1·0 капитала [10]. Инвестиции 
России в Армению объясняются не столько 
:жо11омичсскими, сколько геополитически

ми причинами, особой ролью :пой страны 

в российской политике на Кавказе. 

За 2000 - 2008 rr. доля строителnства и 
операций с недвижимостью в ВДС Арме

нии увеличилась с 16,2 до 32,7%. Это един
ственный пример такого рода среди новых 

независимых государств. Превращение лаи

ного сектора экономики в ведущий фактор 

ее роста был обусловлен благоприятной 
экономической конъюнктурой, которая рас

ширила финансовые ресурсы армянской 

диаспоры в странах СНГ, прежде всего в 
России. Возникла потребность :эффектив
ного размещения свободных капиталоn. 
Интерес армянской диаспоры к недвижи

мости на исторической родине стал прояв

ляться с 2002 r. и постоянно увеличивался. 
В объемах строительства 61%, или 16,4% 
ВВП, нриходилось на жилищное строитель

ство, три четверти которого осуществлялось 

благодаря частным вложениям [ 11]. 
Крупным источником пр11тока капита

лов стала зарубежная трудовая леятельность 
армянских рабочих. Примерно 90% трудо
вых мигрантов из Армении выезжают в 

Россию. В среднем в докризисный пернод 

один мигрант переводил до 2000 долл. США 
в год. В связи с этим следует отмстить та

кую важную особенность развития армян-
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екай ::жо11ом11ки по сравнению с друrими 

странами СНГ в нулевые rоды, как рост 

доли средств 11аселения в финансировании 

инвестиций в ос11овной капитал с 18% в 
2000 г. до 70% в 2008 г. [ 12. С. 247 J. 

Диаспора и трудовые мигранты перево

дят в Армению довольно крупные средства 

(табл. 4). За 2004-2008 rr. чистый приток ча
стных трансфертов уве.1шчJ1ЛСЯ в 4,3 раза и 
составил в 2008 r. 1,15 млрд долл. США, что 
было эквивалентно примерно 4/ 5 доходной 
части бюджета, или 10% ВВП [14). 

селения 110 среднегодовому курсу драма 

возросли с 335 долл. США в 2000 r. до 1419 
долл. в 2007 г. [7. С. 144 J. Уровень беднос
п1 сократился до 27%, а коэффициент Джн
ни - ДО 0,3. 

Приток капиталов укрепил банковскую 
систему. Сумма депознтов в банках за 2000-
2008 rr. увеличилась в 5 раз. Стало разви
ваться потребительское н и11отечное кре
дитование. И сегодня банковская система 
Армении относится к числу t~аиболее ста
билы1ых на 1юстсоветском пространстве. 

Одним из кру1111ых до

Табmща 4 стижений Армении 1:1 ми

Баланс частных дса1е-..1шых переводов, проше;щ111х через 

бапкл Ар"1ен1111 в 2004-2009 rr" \tJПt до.1Л. США 

нувшем десятилетии стала 

бурная информатизщия. В 
частности, количество або-
11 енто в мобильной связи 
увеличилось с 17,5 тыс. в 

2000 г. до 2620 тыс. в 2009 г., 
число Интернет-пользовате

лей возросло с 40 до 208 
тыс. (7. С. 250 j. 

Направление переводов 2004 r. 2006 r. 2008 r. 

Всего в Армению 760,7 1237,6 2270,6 

В том 'lИСле из России 435,9 766,1 1461,8 
Всего из Армении 494,5 784,5 11 24,5 
В том числе в Россию 84,1 167.3 16~.5 

Ба.1анс 266.2 453. 1 1146, \ 
В то~• •шсле с Россией 351.8 598.9 1297.3 

Источник. [ 13]. 

Быстрому росту строительства снособ

ствовало также наличие свободных лроиз
водствешrых мощностей в строительной 

индустрии. Доля промышленности строи

тельных материа.юв за нулевые годы уве

личилась с 2 до 6%. 
Внешний спрос на недвижимость пре

вратил се в товар ~невидимого экспорта~ 

и заметно улучшил платежный баланс стра
ны. Кроме того, большие объемы валюты 
поступали в страну в связи с растущим 

диаспоральным туризмом. В 2008 r. страну 
посетила 558 тыс. туристов [15. С. 18]. 

Если в 2000 1·. отрицательное сальдо 

счета текущих 011ераuий к ВВП составля

ло 14,5%, то в 2005 r. - 1,1%. В 2000- 2008 rr. 
удалось стабилизировать бюджет, дефицит 
которого снизился с 4,9 до 0,7%. 

Вложения в жилищное строительство 

стали отражением растущего спроса на него 

11е только диаспоры, но и населения стра

ны. В условиях благоприятной мировой 
конъюнктуры и растущих финансовых вли

ваний диаспоры властям страны улалось 

существенно повысить жизненный уровень 

населения. Денежные доходы на душу на-

2009 r. 

1575.7 
946,0 
752,~ 

190, l 
823,3 
759,9 

2010 r. 

1627, 1 
1114, 1 
731,6 
172.0 
895.5 
9~2. 1 Научный потенциал в 

11 улевыс rоды продолжил 

сокращение, но в значитель

но меньш11х масштабах, чем в 90-е rоды. В 

2009 r. ttисло занятых в НИР составило 6,9 
тыс. чел., чпсло орrанизаний, выполнявших 

Н ИР, сократилось до 83, а отношение сто
имость Н ИР к ВВП составило около 0,2% 
(7. С. 268]. 

Быстрый экономический рост сопро

вождался наконлснием дисбалансов, кото

рые в полной мере проявились в кризис

ном: 2009 r. Устойчивый приток n страну 
иностранной валюты при относительно ста

бильной драмовой массе вызывал повыше
"'ние стоимости национальной валюты. Если 
в 2003 r. среднегодовой курс составил 579 
драмов за доллар, то в 2008 r. он окреп до 
306 драмов. Повышение курса драма сдер
живало экспорт, но стимулировало импорт. 

В результате в 2008 r. отрицательное саль
до внешней торговли превысило уровень 

2004 r. в 5,4 раза. 
Растущий внутренний спрос удовлет

ворялся в основном за счет импорта. В его 

структуре за~1етно сократилась доля угле

водородов - до 20%, но выросла доля ма
шин и оборудования, и особенно средств 
транспорта, прежде всего легковых авто~о-
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билей. Возросла также 1tоля металлов, в ос
нов1юм алюминия для производства фоль

ги. Национальный производитель не мог 

конкурировать по большинству товаров со 
срав11ительно дешевым импортом одежды, 

обуви, бытовой электротехники и других 
товаров. Начало быстро расти отрицатель
ное сальдо счета текущих операц11й - 6,5% 
в 2007 г. и 11,8-% в 2008 г. 

Следует отметить, что :жономич.еский 

рост страны концентрировался в основном 

в Ереване, поскольку в столичном городе 

реализовывалось большинство строител ь
ных проектов. Это привело к нарастанию 
межрегиональных контрастов в со1tиально

э ко11ом ическом положении и росту внут

реннего политического напряжения, кото

рое проявилось в ходе президентских вы

боров 2008 г. 

В 2008 г. экономическая ситуация ста
ла ухул.шаться. Инфляция за rод составила 

9%. Немаловажную роль в этом сыграли обо
стрение внутриполитических противорс•1ий 

после президентских выборов в марте и рос
с11 йско-1-рузинский конфликт в августе, ос

ложнивший торгово-транспортные связи 

Армении с Россией и другими странами. А 

самое главное, со второй половины года в 

полном объеме стал проявляться глобальный 
финансово-экономический кризис. 

Особенности проявления мирового 
финансового кризиса 

Экономический спад 2009 г: в Арме

нии оказался неожиданно сильным, и не 

только по меркам СНГ, но и мира в 1tслом. 

ВВП сократился на 14,2%, инвссти1tии в 

основной капитал - на 37,4%, экспорт то
оаров по стоимости уменьшился на 34%, 
ПИИ в производственный сектор - на 27%, 
переводы в страну частных лиц - на 31%, 
в том числе из России - на 35%. По срав

нению с экспортом имнорт страны, основу 

которого составляют критические статьи 

(топливо, продукты питания , сырье и ма

териалы для предприятий) , сократился за

метно слабее - на 25%. Отри1tателыюе саль
до внешней торговли в абсолютном выра
жении хотя и уменьшилось с 3369 до 2606 
млн долл. США, но покрытие импорта экс
портом сократилось с 23,9 л.о 21,1%. ВВП 
(в текущих ценах) на душу населения со-

кратился почти на 1000 долл. с 3606 долл. 
США в 2008 г. до 2633 долл. о 2009 r. 1 

Отрнпателыюе сальло счета текущих 
операцнй в 2009 г. составило 1368 млн долл. 
и было несколько меньше, чем в 2008 г., но 
по опюшенню к ВВП возросло до 16,1%. 

Из-за кризиса внутренний и внеш1111й 

спрос на недвижимость сильно уnал. Од-

11овременно резко сократился приток ка

питалов в сферу недвижим:остн. В 2010 г. 

доля частных инвестиций в общем объеме 
инвестиций в основной капитал уменьши

лась до 20%. Сильный спад в строитель
стве отразил степень 4:Перегрева• строитель

ной сферы, которая не уловила начавuше

ся в 2008 r. изменения на рынке недвижи
мости. По 011е11кс премьер- министра 

Армении Тю-рана Саркисяна, из 14,2% спа
да ВВП 11 11ро1{ентных пунктов прншлось 

на сферу строительства [11 ]. Промышле11-

ное произволство сократилось на 7, %, а 

сельскохозяйственное производство и тор

говля остались на уровне 2008 г. 

Сокращение иностранных 11нвестиций 
в производственный сектор было несколь
ко меньшим, чем инвестиций в основной 

капитал в целом. В 2009 г. прямые иност
ранные инвестиции, по данным платежно

го баланса, составили 725 млн долл. США, 
что было на 20% меньше объема предылу
щего года. 

В промышлешюсти кризис по-разно

му повлиял на отдельные отрасли. Произ

вол.ство в обрабатывающей промышленно
сти сократилось на 8,8%, а в горнодобыва
ющей выросло на 7,6%. Наиболее сильно 
кризис ударил по текстильной промышлен

ности, производство в которой по сравне

нию с 2008 г. сократилось вдвое. На 45% 
сократилось производство ювелирных из

делий, на 36 - производство в химической 

промышленности , на 24 - производство 

строительных материалов, на 13% - лро11з
водство электроэнергии. В то же время по 

сравнению с предыдущим годом на 15-20% 
увеличилось производство табачных изде
лий, изделий из резины и пластмассы, ме

таллургической продукции2. 

1 Данные Нац11ональ11ой статистической службы Рес
публики Арыения. 

2 Здесь 11 да.1ес данные [15). 
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В экспорте из важнейших товарных 

групп наибольшее сокращение nроизошло 
по статьям 4Готовые продукты питания» 

(речь идет, прежде всего, об экспорте конь
яка) и <1:драrоце1111ые и полудраrоце1111ые 

камни . Внешний спрос на ::>Ти л.орогис 

потребительские товары составил около 
60% от объема предыдущего года. По <1: не
драrоненным: металлам и изделиям из них» 

сокращение нроизошло в той же пропор

ции, что и экспорта в целом . Меньше всего 

сокращение затронуло товарную группу 

•минеральные продукты» - 77% от объема 
2008 г. 

В имнорте из главных товарных групп 

наиболее сильно сократился ввоз сырья для 
ювелирной промышленности ( <!:драгоцен
ные и 11олудраго1tенные кам11и») - в 2,8 
раза по сравнению с 2008 г. , <~:средств на

земного транспорта• (автомобилей) - в 2,4 
раза и текстильных изделий - в 1,6 раза 
прн общем сниже 1111и импорта в 1,3 раза. 

В результате сокращения производства 

и внешнеторговой деятельности налоговые 

доходы бюджета по сравнению с 2008 1". 

уменьшились на 16%, а таможенные пошли

ны на 33%. Из-за паде1-1ия налоговых по
ступлений доходы государственного бюд
жета оказались на 10,9% ниже уров11я 2008 г. 
Дефицит бюлжета к ВВП составил 7,7%. 

Официальная безработица в Армении 
за год увеличилась на 9% (с 74,9 до 81,4 
тыс. чел.) и составила около 7% от эконо

мически активного населения. Однако nро

веденные обследования домашних хозяй
ства дали существенно большую величину 
безработицы - 18,7% [161. 

В качестве одной из главных мер вла

стей Ар~ении по адаптации экономики к 

резко сократившимся доходам стала девал ь

вация драма и оперативное изменение став

ки рефинансирования ЦБ. Эти меры де

нежной политики позволили сбалансиро

вать внутренний денежный спрос, но не 

могли принципиально изменить внешнюю 

платежную ситуацию. Растущ11й платежный 

дисбаланс пришлось покрывать масштаб11ы

ми внешними заимствованиями. 

Внешний государственный долг стра

ны - 2967 млн долл. США 1ю итогам 2009 г. 
- составил 34% к ВВП nротив 13,2% в 
2008 r. За год государственный внешний 

долг увеличился на 1390 млн долл., или по
чти удвоился3. 

Внешние за 11мствования позволили 

нарастить расходную trастъ бюджета, кото
рая на 15,4% превысила уровень 2008 г. 
Таким образом, выбывшая в результате кри
зиса часть в 11ешних доходов и поступле

ний была замещена внеu1ними заимство
ваниями , а модель развития, построенная 

на внешних трансфертах и иностранных ин

вестициях, трансформировалась в долговую 

модель со всеми вытекающими из этого 

уrрозами4 . 

Среди причин глубокого экономичес
кого спада армянскими и зарубежными спе
циалистами называются слабая диверсифи
кация экономики , ее больwая зависимость 
от в нешних трансфертов, олигополии 11 

высокий уровень коррупции. Кроме того, 

на глубину с11ада повлияли слабость :жс
портноrо сектора, высокая доля теневой 

эконо~шки, но.Л итичсская нестабильность, 
несовершенство налогового н таможешю

го администрирования, в частности нерав

номерное рас11ределе11ис налоговой нагруз

ки, •по не стимулирует легальную эконо

мическую активность малого и среднего 

бизнеса t 11; 19; 20). 
Среди причин расстроiiства эко1юми

ки следует также указать на слитком силь

ную зависимость экономики от финансо

вых ресурсов, поступающих 11з России . 

Речь идет об инвестициях, частных транс

фертах, выручке от экспорта. Сильный эко

номический спад у Россин и большие про

блемы в ее финансовой сфере резко сокра
тили 11остуnле 11ие финансовых ресурсов n 
Арме1111 ю. Фактически, глобальный кризис 
'был ретранслирован в Армению из России . 

Для в11е111неторrовых отношений России 

и Армении характерно большое положитель
ное сал ьдо в пользу России: 542 млн долл. 
США в 201 О г., или одна пятая всего отрица

тельного сальnо Арме1tии . Струкrура армян

ского экспорта в Россию во многом отражает 

произошедшие структурные из.менения в ее 

экономике. В нем резко преобладают алко

гольные и безалкогольные нашпки - 58%, 

3 Валовый внешний долг Армен1tи 11а конец декабря 
2009 г. вырос nр11мерно на 7% ( 17 ). 

1 Более подробно о динамике криэиса в Армении и 
ант11кр11э11сных мерах см. моrюграфию (18. С. 162- 170). 
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далее следуют продовольственные rовары -
15% и продук11ия машиностроения - 5%. 
Остальные товарные пози11ии составляют 

незначительную долю. Главные статы1 рос

сийского экс11орта в Армению составляли 

природный газ - 38%, продовольствие - 20, 
ма11~инотех11ическая продукция - 15,8 и алю
миний - 5,2% 121. с. 299-300]. 

2010 г. оказался довольно трудным. Сель
ское хозяйство закончило год с большим спа
дом в 13,5%, инвестиции в основной капи

тал после провального 2009 г. продолжили 
снижение. П роизо111ло сокращение реальных 

доходов населения из-за высокой инфляции, 

обусловленной ростом цен на 11родоволь
ствие. Тем не менее ВВП Ар~1е11ии вырос на 

2,6%. Но это был са~1ьгй слабыlt рост среди 
стран СНГ. Рост обеспечила промышленность, 
которая приросла па 9,7% - один из наибо
лее uысою1Х годовых показателей в стране в 

нулевые годы. Онредсленный вклад в рост 

ВВП внес 42%-й рост экспорта. Рост выпус

ка и жс110рта произошел в основном за счет 

продуктов питания, рудных концентратов, 

цветных металлов. 

Ситуация 1ювторилась в 2011 г. По 
динамике промышленного производства 

Армения заняла нервое место среди стран 

СНГ - 14,1% при опережающем росте экс
порта и дальнейшем сокращени и и 1 шести

ций в основной капитал - на 12%. Однако 
из-за высокой инфляции сократились ре

альные доходы населения. Увелкчился ва

ловый внешний долг, сохраняются пробле

мы с бюджетным дефицитом. 

* * • 
Прошедшее двадцатилетие Армен ия 

развивалась в исключительно сложных ус-

, ловиях. Ее ВВП в 20 11 г. в 1,7 раза превы
сил объем 1991 r. По В ВП на душу населе
ния Армения за двадцать лет опередила 

Грузию, но сильно отстала от Азербайджа

на. Одной из главных проблем страны ос
тается хроническая бедность значительной 
части населения. В 2011 г. в бедности про

живало около 36% населения. Причем треть 
бедняков - работающие люди [22]. Низкая 
зарплата - отражение повышенных издер

жек экономики от враждебного и проблем-
110го окружения. 

Lудя по послелним двум годам, драй

вером развитня национальной :>ко1юмики 

становится промытле111юсть. Ее развитие 

опирается на более полное и ::эффективное 
использование аграрного потенциала 11 раз

витие пищевой промышленности, а также 

минеральных ресурсов, что позволяет по

стеnсшю наращивать экснорт. Важным на

правлением 11овой индустриализации ста

новится также более нолное использование 
национальных гидроресурсов. Ведется 1ни

рокое строительство малых ГЭС, где в бли
жайшие годы будет вырабатываться 10% 
электроэнергии . Параллельно в стране со
здастся •зеленая~ энергетика, основанная 

на энергии солнца и ветра. Более эффек

тивно использовать импортный газ для 

выработки электроэнергии позволит модер
низация Разданской ТЭС на основе совре

менных технологий. Построенный n 2009 1·. 

газопровод из Ирана уменьшил риски пре

кращения газоснабжсшrя в случае выхода 
по каким-либо причинам действующего га
зопровода, идущего из России через Гру

зию. Планируется строительство продукто

провода из Ирана. Важным фактором ин

лустриализац11и может стать развитие атом

ной: энергетики. Вместо лействующсго 

второго блока АЭС планируется постронть 

с участием России новую АЭС, соответству

ющую современным требованиям сейсмоу
стойчивости. В сумме ~то даст возможность 

ограничить кмпорт углево1tородов, увели

чить экспорт ::щектро:>нергии и укренить 

финансовое положение страны. 

Для новой индустриализации необхо
димо существенно улучшить логистич.еские 

условия развития промышленности. Важ

ную роль в этом отношении должен сыг

рать формирующийся транспортный кори

дор •Север-Юг», связующий Грузию и 

Иран через Армению. Благодаря этому ко

ридору Армения сможет отчасти понизить 

транзитные риски развития экономики. 

Новая диверсификания промын1лс11110-

сти бу1tст также зависеть от состояния ин 
новационного потенциала страны и его 

применения в национальной 11ромышлен 

ности. Опредсле1щые предпосылки 11.ЛЯ это

го соз1tают созданные недавно Инноваци

онный центр Microsoft, Армяно-российский 
центр и11новацио11ного сотрудничества, уча-

Белорусский эко 11оиический журнал № 2• 20 12 13 



Л.Б. ВАРДОМСКИЙ 

стие Армении в ннноваu.ио11ных вроектах 

в рамках СНГ и ЕврАзЭС. 
В 1111ституциональном плане в стране 

должны быть созданы благонриятные ус
ловия для развития экспортного 11ро11звод

ства (налоговые, таможенные, кредитные). 

Для этого, в частности, предлагается широ

кое использование экспортоориентирован-

11ых промышленных зон, более активное 
привлечение в индустриальные проекты 

финансовых ресурсов диаспоры [23]. 
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