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Abstract: Today, in a century of globalization and the dynamic development of the international market, economic
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Политика экономического развития Армении на тот момент была направлена на обеспечение быстрого экономического роста, а также
на переход на систему, которой свойственны:
• внедрение инновационных технологий в
возможные сферы;
• обеспечение межпоколенного равновесия
возможностей;
• создание благоприятной почвы для развития предпринимательской деятельности;
• развитие человеческого капитала, рассматривая его как фактор повышения конкурентоспособности;
• гармонизация использования внутренних
и внешних ресурсов.

Сегодня, в веке глобализации и динамичного
развития международного рынка, экономические
изменения (изменения макроэкономических
показателей) замечаются довольно-таки часто. В
то же время необходимо отметить, что сегодня
доступен ценнейший ресурс XXI века – информация, что позволяет национальным экономикам
выбирать экономическую политику, созвучную с
мировой.
2 января 2015 года Армения официально
вступила в Евразийский экономический союз. В
свете вышесказанного был произведен анализ
основных показателей социально-экономического развития 2011-2014 годов, т. е. до вступления
Армении в ЕАЭС.
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Основой политики развития экономики республики была выбрана промышленность. Отмеченная стратегия развития промышленности
была выбрана в целях повышения конкурентоспособности на международной арене, а также
увеличения доли экспорта. Для достижения перечисленных целей 15-го декабря 2011г. был
разработан документ «Стратегия промышленной
политики. Стимулирование экспорта». В документе отмечены 11 сфер, из которых 8 (виноделие, производство коньяка, ювелирных изделий,
часов, бриллиантов, фармацевтических препаратов, а также легкая промышленность и точное
машиностроение) имеют успех.
В общем и целом по данным 2014г. можно
заметить рост экспорта по отношению к данным
2013г. Производство имело 2,2%-ый рост, а экспорт продуктов промышленного производства,
соответственно, 2,9%.
После мирового финансово-экономического
кризиса 2007-2010гг., с целью смягчения его
последствий на экономику, правительство РА
применило соответствующие законодательные
изменения, которые способствовали увеличению
вакансий, производству новых продуктов. Вводились различные налоговые привилегии, которые также служили стимуляторами процветания
различных отраслей национальной экономики.
В результате эмпирического подхода экспортоориентированности, а также промышленного
развития, 8-го ноября 2012г. по решению правительства РА был создан фонд развития промышленности. 14-го февраля же следующего года
решением правительства подтвердилась программа государственной поддержки реализации
стратегии промышленной политики предприятий, в частности поощрение деятельности по
следующим направлениям:
• привлечение международных промышленных предприятий и обеспечение осуществления мероприятий в зоне свободной торговли
(ЗСТ);
• субсидирование налогообложения промышленной деятельности;
• обеспечение рыночной информированности, а также продвижения армянской продукции на целевых рынках;
• финансирование международной сертификации;
• обеспечение участия на международных
выставках;
• установление деловых отношений с
иностранными дистрибьюторами, а также стимулирование их к визиту в РА;
• финансирование разработки и организации квалификационных курсов.

Для того, чтобы проверить насколько стратегия экономического развития применима и
ощутима на практике, необходимо проанализировать показатели социально-экономического
развития.
Итак, для начала рассмотрим индекс экономической свободы или же индекс невмешательства государства в экономику. Данный показатель рассчитывает газета Wall Street Journal и
исследовательский центр Heritage Foundation. По
данному индексу страны ранжируют по 5
группам:
• 100 – 80 – свободная;
• 79,9 – 70 – наиболее свободная;
• 69,9 – 60 – частично свободная;
• 59,9 – 50 – в основном несвободная;
• 49,9 – 0 – деспотичная.
По данным 2014г. РА находилась на 41-ом
месте (данный индекс действует в 186 странах,
но оцениваются 178) и принадлежит 3-ей, частично свободной, группе (68,9 баллов).1 Необходимо отметить, что с момента действия данного
индекса (1995г.), Армения улучшила свои показатели на 26,7 баллов, что по успеваемости
является 4-ым крупнейшим ростом по всему
миру. Т.е. за последние 20 лет наша республика
либеролизовала свою экономическую политику,
и с деспотичной эволюционировалась в частично
свободную.
Рассмотрим, как либеральная экономика отражается на показателе глобальной конкурентоспособности. По данным 2015г. Армения по
конкурентоспособности занимает 82 место среди
140 стран. Необходимо отметить, что этот показатель является прогрессирующим, т.к. за
прошлые годы он преуспел на 3 позиции. Но
также важно, что национальная конкурентоспособность уступает всем соседним странам, что
геополитически не оправдывает картину, выведенную на международном холсте. Следовательно, необходимо было пересмотреть программы
развития и найти более короткие и эффективные
пути экономического и социального развития
республики. В нижеприведенной таблице рассмотрим динамику основных показателей экономического развития в РА за 2011-2014гг.
Как видно из таблицы, представленной на
основе данных национальной статистической
службы РА, анализируемые показатели 2014г. по
отношению к 2011г. в основном возросли. Так,
например, по отношению к 2011г. ВВП РА возрос на 28.2%, а по отношению к предыдущему –
на 6.31%, т.е. можно сделать вывод, что, взяв
курс экспортоориентированности, страна ста1
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ВВП, в рын.
ценах млн др.
Численность
населения, млн
ВВП на душу
населения,
млн др.
Объем пром.
продукции,
млн др.
Объем ВП с/х,
млн др.
Объем строительства, млн др.
Оборот торговли,
млн др.
Объем услуг,
млн др.
ИПЦ, %

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2014г. в %ах к 2011г.

2014г. в %ах к 2013г.

3,777,945.60

4,000,722.00

4,555,638.20

4,843,152.50

128.20

106.31

2.96

2.97

2.98

2.97

100.19

99.75

1,274,610.50

1,347,498.10

1,530,278.20

1,630,855.80

127.95

106.57

998,963.70

1,121,906.70

1,242,070.30

1,291,274.10

129.26

103.96

795,062.20

841,509.90

919,089.40

993,482.80

124.96

108.09

504,824.50

4,794,156.00

453,449.30

463,858.00

91.89

102.30

2,049,712.00

2,195,505.80

2,331,138.00

2,402,820.70

117.23

103.08

865,479.00

974,627.60

1,022,753.60

1,110,200.40

128.28

108.55

107.70

102.60

105.80

103.00

95.64

97.35

Таблица 1. Динамика основных показателей экономического развития в РА
за 2011-2014гг. (Национальная статистическая служба)
рается наращивать объем производимой продукции. Что же связано с ВВП по отношению к
населению, что из себя представляет ВВП на
душу населения, наблюдалась практически соразмерная динамика, с небольшой наращенной
долей ВВП на душу населения, что обусловлено
уменьшением численности населения (естественно, если население уменьшается, ВВП увеличивается, то увеличивается также ВВП на
душу населения, но не в той же мере насколько
увеличился ВВП, а больше, что связано с уменьшением населения). В общем, судя по данным
национальной статистической службы, увеличение ВВП обуславливалось увеличением объема
промышленной продукции, валового производства сельского хозяйства, строительства, а также
объема услуг и торговли. Важно заметить, что
большую долю в увеличении ВВП занимает увеличение объема валового производства сельского хозяйства. Структурно рассмотрев, как изменился ВВП, а также различные производственные секторы, необходимо остановиться на
индексе потребительских цен, отражающим изменение цен потребителькой корзины населения.
По сравнению с 2011г. ИПЦ на 2014г. уменьшился на 4,38%, а по сравнению с 2013г. – на
2,65%, что означает снижение цен на потребительские продукты (в расчет ИПЦ включаются
не только потребительские продукты отечественного производства, но и импортные товары).
Резюмируя вышесказанное, можно сделать вы-

вод, что на 2014г., по отношению к предыдущему году, с возростанием производства и
уменьшением ИПЦ увеличивается благосостояние населения.
Далее рассмотрим экономику страны в промежутке с января по август в сравнительном
анализе 2014г. и 2015г. Можно заметить, что в
общем и целом за последнее время наблюдался
рост экономики страны, что выражено особенно
в показателях валового производства опять же
сельско-хозяйственной продукции (рост на
13,5%), oобъема промышленной продукции
(рост 4,4%), производства электроэнергии (рост
3,5%), что касается объема строительства, то
очевиден рост, только невпечатляющий – всего
0,2%. Также стоит отметить, что улучшились
показатели экономической активности населения страны, а именно, рост составляет 3,9% по
сравнению с предыдущими показателями. Рост
экономической активности сопровождается увеличением трудовых ресурсов, из которых можно
непосредственно извлечь соответствующую обоюдную выгоду, т.е. как для страны, так и для
самого индивида. В общем и целом чаще всего
регистрируется потребность в специалистах
сферы информационных технологий, которая по
идее должна удовлетворятся растующим спросом населения, а в частности как заинтересованных в IT-сфере, так и в гарантированной
обеспеченности работой абитуриентов.
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Показатель
экономической
активности
Объем
промышленной
продукции
Объем валовой продукции
сельского хозяйства
Объем строительства
Оборот торговли
Объем услуг(без торговли)
Индекс потребительских цен
Производство электроэнергии
Среднемесячная номинальная
зарплата
Экспорт товаров
Импорт товаров

Единица
измерения

Август
2015г.

Август к
августу
2014 г.,%

Август к
июлю,
%

Январьавгуст,
2015г.

Январьавгуст
2015г. к
январюавгусту,
2014г %

%

х

103,7

123

х

103,9

109481,1

109,7

100,6

827878,9

104,4

176486,3

110,8

205,9

504873

113,5

40228,4

99,4

111,9

211043,2

100,2

198388,3

90,9

97

1409727,4

94,6

100777

101,1

96,8

742567,2

102,2

х

103,6

100,1

х

104,8

699,4

115,2

113,8

5106,3

103,5

186851

109,3

95

181580

110,3

120

103,1

88,5

967,4

100,5

263,9

76,7

101,5

2074,1

73,7

млн.
драмов
млн.
драмов
млн.
драмов
млн.
драмов
млн.
драмов
%
млн. квт.
час
драмов
млн.
долларов
млн.
долларов

Таблица 2. основные показатели, характеризующие итоги августа (месячные) и января-августа
(нарастающие) 2015 года (Национальная статистическая служба)
Необходимо отметить, что в представленных
показателях национальной статистической службой РА, выделяются сниженные показатели торговли и внешнеторгового оборота, которые соответственно составляют 5,4% и 19,5%. В следующей статье наблюдается снижение импорта РА
на целых 26,3%, что значит то, что страна старается обеспечить свое население благами собственными силами, а также не забывать об экспорте, который вырос на 0,5%. Т.е. снижение торгового оборота обоснованно снижением доли импорта и незначительным повышением доли экспорта, отметим эти результаты в качестве внутренней деятельности страны как средство, определяющее ее экспортоориентированность. Также
данные показатели можно рассмотривать как
следствие, которое возникло в результате присоединения Армении к ЕАЭС. Т.к. республика в
основном экспортировала товары в Европу и
импортировала в большей части из РФ (см. рис.
1 и рис. 2) то при вхождении в ЕАЭС и приобретении соответствующих преимуществ при
торговле со странами-членами, доля импорта и
экспорта из и в Европу снизилась, увеличилась
доля экспорта именно в страны-члены ЕАЭС.

Рис. 1 Доля потребления экспорта Армении
между странами ЕС и РФ на 2014г

Рис. 2 Поставщики импортных товаров в
Армению на 2014г.

Кроме самих показателей производства, доли экспорта и импорта, необходимо рассмотреть,
как же все вышеуказанные показатели влияют на
благосостояние населения. Судя по данным национальной статистической службы РА, номинальная зарплата граждан увеличилась на 10,3%.
Но, как известно, номинальная заработная плата
не дает полного представления о благосостоянии, т.к. увеличение ее ставки может быть обусловлено, например, повышением общего уровня
цен на товары, что и заметно на показателе
индекса потребительских цен, рост которого
составляет 4,8%. Имея соответствующие данные, рассчитаем реальную заработную плату,
как отношение номинальной зарплаты на ИПЦ:

Реальная з/п =

Обобщая рассмотренные показатели, необходимо признать, что правительсто, население и
государство в общем старались оздоровить
свою экономику, улучшая как качественные
показатели, так и свой статус на мировой арене.
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4. Национальная
статистическая
служба:–
Ազգային վիճակագրականծառայություն:–
National Statistical Office, www.armstat.am
5. Проект – «Կայուն տնտեսական զարգացման ռազմավարությունը»- «Стратегия устойчивого
экономического развития», http://www.mineconomy.
am/uploades/Draft_InnovationStrategy.pdf

Номинальная з/п х100% = 110,3% х100% = 105,24%
104,8%
ИПЦ

Следовательно, реальная зарплата увеличилась на 5.24%, что тоже как никак рост.
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