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ТОЛЬ КО ВВЕРХ
Се год ня Армения вы де ля ет ся отлич-
ными инвестиционными возможностя-
ми бла го да ря либеральной куль ту ре 
ведения бизнеса, благоприятной пред-
принимательской сре де. По сле глу бо-
ко го спа да в на ча ле 1990-х экономика 
го су дар ства вы рос ла бо лее чем в три 
ра за. В период с 1995 по 2008 го д 
средний го до вой темп экономического 
рос та сос тав лял 9%. При этом рост 
осо бен но ускорился по сле 2001 го да, 
что позволило к 2007 го ду зафикси-
ровать сред не го до вой рост в 13%. В 
тот же период значительными темпа-
ми увеличивался объем ВВП на ду шу 
населения: в 2001 го ду он составил 
око ло $670, а в 2008 го ду — по ряд ка 
$3690.

Тем пы экономического рос та в Арме-
нии по боль шо му сче ту были бо лее 
высокими, чем в развивающихся или 
да же наиболее развитых стра нах. 
Начиная с 2000 го да, экономический 
рост в Армении был почти втрое ин-
тенсивнее рос та мировой экономики. 
Прог ресс был зарегистрирован почти 
во всех сфе рах и сек то рах экономики, 
где ведущими направлениями стали 
строительная от расль и сфе ра услуг. 
Промышленность и сель ско е хо зяй ство 
зарегистрировали практически рав ное 
участие в экономике.

«ПО ДУШ КА 
БЕЗОПАСНОСТИ»
В ре зуль та те мирового финансово-
го кризиса 2008—2009 го дов тем-
пы экономического рос та в стра не 
существенно замедлились. По сле 
кризиса Армения все еще не смог-
ла восстановить уро вень объемов 
экономики за 2008 год, и в условиях 
ны неш не го экономического рос та 
она смо жет сде лать это лишь в 2016 
го ду. При этом, как от ме ча ет из-
вестный армянский экс перт, док тор 
экономических на ук, про фес сор 
Ашот Та ва дян, трудности, с кото-
рыми столк ну лась Армения, были 
относительно смяг че ны член ством 
в Евразийском экономическом со ю-
зе (хо тя тя же лая ситуация от тя ну ла 
реализацию круп ных инвестиционных 
про ек тов).

Армения как член 
ЕА ЭС получила 
30% скидки на 
импортируемый 
российский газ, что 
да ло ей 130 мил-
лионов до лла ров 
прибыли. Экс порт в 
Россию сократился 
на 28%, од на ко если бы Армения не 
бы ла чле ном ЕА ЭС и для нее действо-
вали дополнительные та мо жен ные 
сбо ры и санитарные ограничения, то 
и потери были бы бо лее значитель-
ными. Ибо армянские производители 
сельхозпродукции смогли увеличить 
объемы экс пор та в Россию, ко то рый за 
прош лый год вы рос бо лее чем на 80%. 
Сле ду ет так же отметить, что Армения 
получила льгот ный кредит от России 
на модернизацию Ар мян ской АЭС.

За пер вый квар тал 2016 го да, по 
дан ным Министерства экономической 
интеграции и ре форм, экономическая 
активность в стра не воз рос ла на 6%. 
В рам ках ЕА ЭС сей час раз ра ба ты ва ет-
ся соглашение о так на зы ва е мых ка-
бо таж ных пе ре воз ках — возможности 
транспортировки гру за внутри стран 
союза. В пла не де неж но-кредитной 
политики, экс пер ты утверж да ют, что 
Армении нуж но взять пример с России 
и в ближайшее вре мя снизить НДС 
с 20% до 18%, да бы ликвидировать 
не ра вен ство меж ду экономически-
ми субъектами, ко то рые на хо дят ся в 
едином экономическом прост ран стве. 
Ну, а в общем и це лом, специалисты 
за яв ля ют, что по сле улучшения ма-
кроэкономической ситуации в России, 
дивиденды от вступления Армении в 
ЕА ЭС ста нут еще бо лее ощутимыми.

Рост экс пор та Армении в стра ны 
Евразийского экономического со ю за 
был на пря мую свя зан с увеличением 
про мыш лен но го и сель ско хо зяй ствен-
но го производства. К сло ву, Армения 
завершила пер вое полугодие 2016 
го да с почти 3%-ным экономическим 
рос том, дан ный по ка за тель яв ля ет ся 
са мым высоким среди стран ЕА ЭС.

НО ВЫЕ ЦЕЛИ
Тем не ме нее для эффективного раз-
вития экономики и решения социаль-
ных проб лем в стра не эти показатели 
неудовлетворительны. Рост ВВП в 
Армении, сог лас но гос бю дже ту на 2016 
год, запланирован в раз ме ре 2,2%, по 
итогам го да он незначительно превы-
сит запланированный по ка за тель и 
составит 2,4%, что не да ет по во да для 
осо бо го оптимизма. Как от ме ча ет Ашот 
Та ва дян, необходим рост ВВП на 7%: 
это конк рет ный по ка за тель, жизненно 
необходимый, по его сло вам, для стра-
ны с ма лой экономикой, ко ей яв ля ет ся 
Армения. Он так же под черк нул, что для 
обеспечения серь ез но го экономическо-
го развития Армении нуж но довести со-
отношение экс пор та к ВВП до 30%. При 
бо лее низком по ка за те ле ма лень кая 
стра на не мо жет активно развиваться 
из-за ограниченности ма ло го рын ка.

В этом кон текс те впол не за ко но мер-
но вы гля дят решительные действия 
влас тей Армении, взявших курс на 
серь ез ное продолжение экономиче-
ских ре форм и привлечение внутрен-
них и меж ду на род ных инвестиций. 
Яр кое свидетельство то му — не да вно 
сформированное но вое правитель-
ство Армении, получившее широкие 
полномочия для продвижения про-
цес са пра во вых и институциональных 
ре форм, что сде ла ет инвестиционную 
сре ду Армении го раз до бо лее при-
влекательной как для мест ных, так и 
для за ру беж ных инвесторов. С этой 
целью, в частности, бы ло реоргани-
зовано Министерство экономики в 
Министерство экономического разви-
тия и инвестиций — что бы предпри-
ниматели, имеющие желание осуще-
ствить инвестиции в Армению имели 
политическую площадку — как для 
озвучивания своих воп ро сов, так и 
получения от ве тов. По всем воп ро сам 
за ру беж ным инвесторам бу дет так же 
по мо гать над елен ный полномочиями 
Фонд развития Армении.

ПОЗИЦИЯ 
НА ВНЕШНИХ РЫН КАХ
Еще од но важ ное событие, призванное 
использовать экономический потен-
циал Армении, — инвестиционный 
фо рум Armenіa Іnvestment — 2016, ко-
то рый про шел осенью в Нью-Йор ке. В 
мероприятии, организованном Фон дом 
развития Армении, приняли участие 
представители пе ре до вых компаний, 
представляющих различные отрасли 
экономики, меж ду на род ных финан-
совых струк тур, экс пер ты и око ло ста 
меж ду на род ных инвесторов. На об-
суждениях присутствовали так же член 
Па ла ты представителей США Франк 
Па лло ун, пред се да тель Коллегии ЕЭК 
Тигран Саркисян, вице-президент Ази-
атского бан ка развития Вен кай Жанг, 
исполнительный директор Всемирного 
бан ка Франк Химскерк.

На пер вом пле нар ном заседании 
фо ру ма, проходившем под девизом 
«Армения как во ро та к большим рын-
кам», с речью выступил президент 
Армении Серж Сарг сян, ко то рый 
предложил инвесторам использовать 
возможности Армении как во ро та к ос-
нов ным региональным рын кам.

«Яв ля ясь чле ном Евразийского эконо-
мического со ю за, мы имеем воз мож-
ность без та мо жен ных пошлин вы-
ходить на бо лее чем 180-миллионный 
потребительский ры нок ЕА ЭС, — от-
метил Серж Сарг сян. — Общая гра-
ница с Исламской Республикой Иран, 
безвизовое передвижение граж дан и 
традиционные добрососедские от-
ношения отк ры ва ют так же во ро та 
80-миллионного потребительского 
рын ка. А исторически дру жест вен ные 
отношения с Грузией де ла ют доступ-
ными черноморские пор ты, а так же 
обеспечивают то ва ро о бо рот Армении 
с Российской Федерацией, другими 
странами ЕА ЭС и Ев ро пей ско го со ю за. 
Вско ре воплощение в жизнь круп ных 
инфраструктурных про ек тов, таких, 
как до рож ный коридор «Се вер-Юг», 
сде ла ет Армению са мым коротким 
транзитным марш ру том, связывающим 
пор ты Персидского залива с порта-
ми Чер но го мо ря. Кро ме все го это го, 
Армения, раз де ляя общие ценности 
ЕС, так же поль зу ет ся Всеобщей систе-
мой преференций Ев ро со ю за GSP+. 
В экономике Армении увеличивается 
так же вов ле чен ность Китая с новыми 
экономическими перспективами, в том 
числе с воплощением в жизнь про ек-
та экономического по яса Шел ко во го 
пути. Кро ме то го, у нас исторически 
тес ные отношения с разными ближне-
восточными странами, объемы торгов-
ли с которыми в последние не сколь ко 
лет по сле до ва тель но рас тут».

Ирина АБ РО ЯН,

г. Ере ван.

КАВКАЗСКИЕ ВО РО ТА 
К РЫН КАМ РЕГИОНА

Так позиционирует се бя Армения в ЕА ЭС

Начиная с 2000 го да, экономический 
рост в Армении был почти втрое 
интенсивнее рос та мировой 
экономики.

За го ды независимости эта стра на прош ла 
че рез мно жест во испытаний. Тем не ме нее, 
бла го да ря ре фор мам (либерализации экономики 
и формированию ры ноч ных инфраструктур 
и институтов), в го су дар стве уда лось соз дать 
эффективную экономическую систему. Се год ня 
Армения 35-я среди 189 стран по по ка за те лю 
удо бства предпринимательской активности 
Всемирного бан ка, по по ка за те лю «основание 
бизнеса» — 5-я, а по по ка за те лю «пограничная 
тор гов ля» — 29-я.

Евразийская экономическая комиссия не 
исключает создания общего рын ка та ба ка 
стран Евразийского экономического со ю за, 
но этот воп рос не стоит в ближайшей 
по вест ке, сообщил пред се да тель ЕЭК 
Тигран Саркисян на конференции 
Евразийской экономической комиссии 
«Евразийская экономическая интеграция: 
движение впе ред, но вые горизонты для 
бизнеса».

«Я категорически против курения и ду маю: 
выстраивание единого та бач но го рын ка бу-

дет спо соб ство вать то му, что мы ста нем курить 
мень ше, или бу дет спо соб ство вать то му, что мы 
ста нем курить боль ше? Но мы, ко неч но, до лжны 
двигаться и в этом направлении для выстраива-
ния это го рын ка», — ска зал Тигран Саркисян, 
от ве чая на воп рос о создании общего та бач но го 
рын ка.

По его сло вам, сей час изучаются под хо ды к созда-
нию общих рын ков нефти и га за.

«Ко неч но, мы идем к либерализации, что бы это 
были кон ку рент ные отношения. Нам здесь ну жен 
кон такт с вами, по то му что мы бу дем выстраивать 

эти графики с уче том част но го сек то ра... По нефти 
и общему рын ку га за пред по ла га ет ся, что в тече-
ние 2017—2018 го дов мы до лжны прийти к общему 
пониманию, что бы по нять этот ры нок. Ду маю, к 
та ко му же пониманию мы до лжны прийти и по та-
ба ку», — отметил Тигран Саркисян.

При этом он под черк нул, что в настоящее вре мя на 
рын ке по яв ля ют ся но вые та бач ные изделия с при-
менением но вых технологий и с технической точки 
зрения по ка не по ня тно, ку да их относить.

Над еж да ЮШКЕВИЧ.
yushkevich@zviazda.by

НОВОСТИ СО Ю ЗА ...А та ба чок — вмес те?

Президент Армении Серж Саргсян выступает 
на пленарном заседании форума «Armenia Investment-2016».


