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В прош лом го ду Армения 
по ка за ла хороший пример, 
как мож но использовать 
со юз ный потенциал и 
наращивать экс порт. Тем не 
ме нее население все еще 
да ет не од ноз нач ную оцен ку 
перспективам интеграции. 
Что Армения выиграла, 
избрав евразийский век тор 
сотрудничества, и как 
пре о до леть существующие 
препятствия во взаимодействии, 
обсудили на вебинаре, ко то рый 
про вел Российский со вет по 
меж ду на род ным де лам на те му 
«Интересы Армении в ЕА ЭС». 
Наш кор рес пон дент записал 
наиболее интересные тезисы 
экс пер тов.

РОД СТВЕН НЫЕ 
СВЯЗИ
Одним из важ ных достижений Арме-
нии за вре мя существования в ЕА ЭС 
мож но на звать то, что тем пы спа-

да экономики 
снизились. 
Стра на су ме-
ла сохранить 
стабильность в 
области де неж-
но-кредитной 
и ва лют ной 
политики, что 
обеспечило 
устойчивость 
кур са ар мян-
ско го дра ма. 

Аза МИГРАНЯН, руководитель от-
де ла экономики Института стран 
СНГ, ведущий на учный сотрудник 
Института экономики РАН, рас ска-
за ла о воз мож нос тях даль ней ше го 
сотрудничества.

— Плю сы Армении в том, что ее 
экономика в отличие от других 
парт не ров по ЕА ЭС, за исключе-
нием Беларуси, развивается по 
пути интенсивного производства. В 
Армении нет условий для экстенсив-
ного развития, и стра на вы нуж де на 
де лать став ку на высокотехнологиче-
ские сфе ры, где вы ше до бав лен ная 
стоимость. Как пример, ювелирная 
про мыш лен ность, об ра бот ка ал ма-
зов, развитие ИТ-технологий, произ-
водство микросхем, оп то во лок на... 
Проб ле ма развития этих от рас лей в 
том, что они соз да ют ограниченное 
количество рабочих мест. Это авто-
матизированные про цес сы, по это му 
у Армении стоит проб ле ма тру до уст-

рой ства. В этом смыс ле участие в 
ЕА ЭС мо жет быть край не перспектив-
ным, что бы развивать не толь ко тор-
го во-экономические отношения, но 
и в боль шей степени про мыш лен ную 
кооперацию. К сожалению, се год ня 
мож но отметить, что эти про цес сы 
про те ка ют толь ко в отношениях с 
Россией. Сла бостью бу дет тот факт, 
что проб ле мы российской экономики 
от ра жа ют ся на состоянии и тем пах 
дан ной кооперации. Еще од ной пер-
спективной сфе рой деятельности для 
Армении яв ля ет ся финансовый сек-
тор, где стра на мог ла бы вы сту пать в 
ка чест ве развитого поставщика услуг 
и про дук тов.

Ар мян ская экономика отличается 
диаспоральным ха рак те ром инве-
стиций, ко то рый пре доп ре де ля ет 
движение де неж ных по то ков и их 
поступление со все го мира. До ста точ-
но активно этот вид сотрудничества 
развивается с Китаем, Германией, 
Кипром, США и Аргентиной, где в 
боль шей степени предс тав ле на ар-
мян ская диаспора. Этот ха рак тер 
поз во ля ет ар мян ской экономике ба-
лансировать, но не ре ша ет ак ту аль-
ных проб лем: не до ста точ ный уро вень 
развития про мыш лен но го сек то ра, 
высокий уро вень зависимости рос та 
сельхозпроизводства и развития АПК 
от воз мож нос тей выстраивать логи-
стические связи.

— Один не ма ло важ ный фак тор — 
формирование инвестиционной, 
предпринимательской сре ды в Арме-
нии, ко то рая бы де-фак то расширяла 
возможности бизнеса, в том числе 
иностранного, — продолжила Аза 
Мигранян. — Не смот ря на то, что в 
Армении дей ству ет од на из наиболее 
либеральных систем регулирования 
предпринимательства среди стран 
ЕА ЭС, есть не ко то рые проб ле мы в 
бизнес-сре де — коррупция и высокий 
уро вень не ле галь но го сек то ра. Эти 
воп ро сы тре бу ют решения и оп ре де-
лен ных гарантий для инвесторов.

НО ВАЯ МЕТ ЛА...
Ког да бы ло официально объявле-
но, что Армения идет на вступление 
в Евразийский экономический со-
юз, ожидания ар мян ско го общества 
подогревали над еж ды на снижение 
тарифов на электричество и газ и на 
осуществление круп ных инфраструк-
турных про ек тов, ко то рые имеют 
стратегическое значение. Это, во-пер-
вых, но вая атом ная станция, и во-вто-
рых, — же лез ная до ро га Армения — 
Иран. Но получилось так, что те шаги, 
ко то рые Россия предприняла ради 

Армении, остались незамеченными. 
Проб ле мы в российской и ар мян ской 
экономиках помешали осуществить 
круп ные про ек ты. Кризис повлиял и 
на то ва ро о бо рот. К примеру, падение 
экс пор та конь я ка в Россию оценивают 
до 40%. К это му еще добавилось то, 
что на мировых рын ках упа ла це на на 
сырье, из-за это го пост ра дал экс порт 
в стра ны Ев ро со ю за — в ос нов ном 
продукции гор но руд ной промышлен-
ности.

— Все эти объек-
тивные проб ле-
мы были предс-
тав ле ны как 
ре зуль тат член-
ства Армении 
в Евразийском 
экономическом 
со ю зе без объ-
яснения то го, с чем они были свя-
за ны, — говорит политический 
обоз ре ва тель Айк ХА ЛА ТЯН. — В 
2016 го ду были оп ре де лен ные под-
вижки — вы рос экс порт сельхозпро-
дукции в Россию на фо не эм бар го 
для турецких поставщиков. Мы сей-
час видим нормализацию российско-
турецких отношений, и это ска жет ся 
на ар мян ском экс пор те. Я сом не-
ва юсь, что нынешние тем пы рос та 
сох ра нят ся, да же, воз мож но, бу дет 
оп ре де лен ный спад. Нуж но находить 
решение этой проб ле мы.

В прош лом го ду в Армении обновился 
сос тав правительства, ко то рое уже 
пообещало, что бу дет ре шать проб-
ле мы, свя зан ные с коррупцией и 
привлечением иностранного бизне-
са. Нуж но отходить от привлечения 
инвестиций толь ко от диаспоры и 
соз да вать условия для других инве-
сторов. «Интересный мо мент: из-за 
коррупционной составляющей в 
экономику вкла ды ва ют боль ше из 
Латинской Америки и пост со вет ско-
го прост ран ства — тех регионов, 
ко то рым привычна эта сре да ра бо-
ты, — отметил экс перт. — Хо чет ся 
над еять ся, что по сле ре форм, ко то-
рые анонсировало правительство, 
ситуация изменится. Еще интересный 
мо мент: ус пех евразийской инте-
грации для Армении бу дет сигналом 
для соседних республик о том, что 
этот путь приоритетен. Я имею в 
виду Азер бай джан и Грузию, по то-
му что сей час Армения и Азер бай-

джан смот рят на пример Грузии. За 
2015 год Грузия получила $1,5 млрд 
иностранных инвестиций (Армения — 
$180 млн). Из них 40% приходится 
на Турцию и Азер бай джан, на что 
Армения в силу по ня тных причин не 
мог ла рассчитывать. Но раз рыв мно-
гок рат ный».

Экс пер ты схо дят ся на том, что во 
мно гом развитие Армении мо жет 
пред оп ре де лять человеческий по-
тенциал, спо соб ный производить 
высокотехнологичную продукцию. 
Региональные представительства 
всех крупнейших мировых компаний 
ИТ-сфе ры на хо дят ся в Армении и 
тес но сотрудничают с образователь-
ными учреждениями. Сей час ВВП 
Армении $10 млрд. Если в 2018 го ду, 
как планируется, обо рот в ИТ-сфе-
ре достигнет $1 млрд — это составит 
почти 10% ВВП.

— Сей час идут раз го во ры о созда-
нии зо ны сво бод ной торговли ЕА ЭС и 
Ирана, — от ме ча ет экс перт, — но этот 
про цесс за тя нул ся. А та кой режим 
жизненно необходим для Армении, 
учитывая, что у нас очень хорошие 
и экономические, и политические 
отношения с Ираном. Это ста ло бы 
мощным стимулом для развития 
экономики: привлечение иранских 
инвестиций, развитие торговли и 
транзитных воз мож нос тей.

ПЕР ВОЕ СЛО ВО
— До сих пор нет общего информаци-
онного прост ран ства ЕА ЭС, а это пер-
вое условие, что бы люди, инвесторы, 

предпринима-
тели находили 
друг дру га, — 
считает испол-
нительный 
директор 
фон да «Но ра-
ванк» Гагик 
АРУ ТЮ НЯН. — 
Мы ма ло зна-

ем, что происходит в Кыр гыз ста не, 
Беларуси, Ка зах ста не. Это серь ез-
ней шая проб ле ма. И без формирова-
ния информационного прост ран ства, 
на вер ное, наши де ла бу дут идти так, 
как сей час, — не очень удовлетвори-
тельно. На до предпринимать шаги в 
этом направлении.

Экс перт пред ла га ет создание общего 
те ле ка на ла, а так же от ме ча ет необхо-
димость наладить связи меж ду иссле-
довательскими институтами и ра бо ту 
над суверенными рейтингами.

Над еж да АНИСОВИЧ.
anіsovіch@zvіazda.by

СТАВИМ НА НО ВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
К следующему го ду обо рот 
в ИТ-сфе ре Армении мо жет достичь $1 млрд

Без формирования информационного 
прост ран ства, на вер ное, наши 
де ла бу дут идти так, как сей час, — 
не очень удовлетворительно.

Мы обя за ны идти в рус ле мировых 
про цес сов, в том числе в кон текс те 
взаимодействия с Всемирной тор го вой 
организацией. Об этом заявил на днях 
журналистам министр иностранных дел 
Беларуси Владимир МА КЕЙ.
«Мы не ожидаем, что сра зу же получим зе ле ный 
свет, но пе ре го во ры яв ля ют ся очень важными, и 
я считаю, что бел орус ская сто ро на обя за на идти в 

рус ле тех мировых про цес сов, ко то рые происходят, 
в том числе в кон текс те на ше го взаимодействия 
с Всемирной тор го вой организацией», — ска зал 
Владимир Ма кей.

По его сло вам, на пе ре го во рах планируется прояс-
нить от дель ные позиции, уточнить под хо ды соот-
ветствующих го су дарств и довести взгляд бел орус-
ской сто ро ны на спор ные воп ро сы, ко то рые по ка 
ос та ют ся.

Напомним, де ле га ты от на шей стра ны с 23 по 26 
ян ва ря принимают участие в ра ун де пе ре го во ров с 
представителями ВТО в Же не ве.

Шан сы Беларуси на вступление в ВТО увеличива-
ются в связи с ее участием в ЕА ЭС, пос коль ку все 
стра ны — участницы ЕА ЭС уже вступили в ВТО, а 
Та мо жен ный ко декс ЕА ЭС раз ра ба ты вал ся по стан-
дар там этой тор го вой организации.

Над еж да ЮШКЕВИЧ. yushkevich@zviazda.by

СТА НЕТ ЛИ БЕ ЛА РУСЬ ЧЛЕ НОМ ВТО?НОВОСТИ СО Ю ЗА


