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Армения /  Вкратце о главном 

ВКРАТЦЕ О ГЛАВНОМ 

• По сообщению Национальной статистической службы (приводимой агентством Интерфакс), экономический рост в Армении в 

январе-марте 2017 года составил 6,6% по сравнению с январем-мартом 2016г. Объем промышленного производства увеличился 

на 16,1% г/г. Сельхозпроизводство снизилось на 1,5% г/г. В сфере строительства зафиксировано снижение на 13,6%, торговли - 

рост на 11,3%, услуг - рост на 10%. 

• Международный валютный фонд улучшил прогноз роста экономики Армении на 2017 год до 2,9% с ранее предполагавшихся 

2,7%. «С учетом данных за первый квартал этого года МВФ повысил прогноз роста ВВП до 2,9%», - сообщил журналистам глава 

миссии фонда в Армении Хоссейн Самье. По его словам, потенциал экономического роста в стране составляет 4%, "а 

максимальная планка может составить до 7%". (Интерфакс) 

• 9 апреля глава ЦИК Армении Тигран Мукучян сообщил, что по итогам выборов в парламент правящая Республиканская партия 

получила 58 мандатов, оппозиционный блок "Царукян" - 31 мандат, оппозиционный блок "Елк" - девять мандатов, партия 

«Дашнакцутюн» (входит в коалицию с правящей партией) - семь мандатов. (Интерфакс) 

Армения очень небольшая страна, это создает как определенные проблемы для нее, так и является определенным плюсом. С 

населением в 3 млн человек и объемом ВВП близким к 11 млрд дол США Армения не является магнитом для международных 

инвесторов и производителей в силу своего малого размера. В частности, размещение производств, нацеленных на внутренний или 

даже соседние рынки, экономически не оправдано, в большинстве случаев. Армения не имеет прямого выхода к морю, что 

удорожает логистику, а с двумя (Азербайджан и Турция) из четырех соседствующих стран (Грузия и Иран) у Армении крайне 

сложные и конфликтные отношения. С другой стороны, Армения является членом Евразийского Экономического Союза (ЕЭС), что 

дает ей свободный доступ на рынки России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. В свою очередь это существенно облегчает доступ 

в Армению и для российских компаний. 

Исторически Армения испытывает дефицит во внешней торговле и в целом по текущему счету, хотя необходимо отметить, что 

благодаря большей гибкости валютного курса Армения смогла достичь хорошего прогресса по снижению указанных дефицитов. 

Существенным подспорьем для внешнеэкономической позиции Армении является внушительная международная армянская 

диаспора, значительно превышающая внутреннее население, и большое количество трудовых мигрантов работающих за границей, в 

основном в России. Благодаря этому, денежные переводы из-за границы в Армению в последние годы колеблются в районе 10% от 

ВВП и оказывают огромную поддержку экономике в целом.  

В целом, благодаря усилиям правительства и с учетом поддержки и консультаций МВФ, Армения постепенно и успешно проводит 

необходимые реформы, по ряду сравнительных показателей Всемирного банка и аналогичных организаций страна занимает 

сравнительно высокие позиции. Международное экономическое сообщество достаточно высоко оценивает состояние и подходы в 

фискальной и денежно-кредитной политике правительства и центрального банка. Вместе с тем, возможности по улучшению 

состояния госбюджета и снижению его дефицита (вкупе с прекращением тенденции на устойчивый рост долговой нагрузки) 

сравнительно ограничены как в части роста доходной базы, так и в части сокращения расходов. Уровень госдолга по итогам 2016 

года превысил 50% от ВВП, при этом 80% госдолга номинировано в инвалюте. 
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Армения /  Краткая справка по экономике 

КРАТКАЯ СПРАВКА ПО ЭКОНОМИКЕ 

Прошедшие в апреле парламентские выборы, положительно оцененные международными наблюдателями, дали правящей 

Республиканской партии Армении комфортное большинство в новом созыве (58 из 106 мест), что будет способствовать 

сравнительной стабильности в Армении в ближайшие годы. В марте 2018 года в стране пройдут первые президентские выборы с 

момента перехода от президентской к парламентской форме правления, президент будет избираться не всеобщим голосованием, а 

депутатами парламента. Эти обстоятельства усилят преемственность власти, но вместе с тем, необходимо помнить о том, что в 

предыдущие годы неоднократно имели место конфликты с оппозиционными силами; властям следует уделять более пристальное 

внимание проблемам, которые волнуют население для недопущения повторения протестных явлений. 

Власти страны заинтересованы в иностранных инвесторах, «входной билет» в страну сравнительно недорог. Членство Армении в 

ЕЭС и доступ на рынки стран-участниц является положительным моментом для армянских компаний и экспортеров, также 

облегчая жизнь и российским экспортерам заинтересованным в рынке Армении. 

Благодаря проводимым реформам и усилиям по финансовой консолидации, пусть и имеющих переменный успех, Армения 

находится на хорошем счету у международных финансовых организаций, что обеспечивает ей доступ к долгосрочному и 

сравнительно дешевому финансированию. 

Армения располагает хорошим туристическим потенциалом, особенно с учетом многочисленной диаспоры во многих странах 

мира. 

Одной из ключевых проблем Армении является вялотекущий, иногда переходящий в открытый военный конфликт с 

Азербайджаном и в менее выраженной степени (без военных последствий), но исторически более глубокий– с Турцией. Конфликт 

с Азербайджаном ведет к росту расходов на оборону, в условиях явной ограниченности ресурсов, а общие плохие отношения с 

соседями негативно сказываются на общем инвестиционном климате. 

Предпринимаемые усилия по финансовой консолидации (включая вынужденные, например, в рамках бюджетного правила 

требующего резкого сокращения дефицита бюджета в 2017 году из-за накопленных дефицитов предыдущих лет) положительно 

скажутся на оценке качества исполнительной власти, но могут оказать сдерживающий эффект на динамику экономического роста 

в целом по 2017 году и в будущих периодах. 

Экономика Армении слишком мала и не слишком удачно расположена географически с точки зрения размещения в ней новых 

производств для удовлетворения внутреннего и внешнего спроса. Властям необходимо разработать более всесторонний комплекс 

мер для повышения привлекательности страны для международных инвесторов и производственных компаний. 

Внутренний финансовый рынок Армении, как и экономика в целом, очень мал и недостаточно развит, что вынуждает государство 

занимать за рубежом, усиливая валютные риски. Для прочих заемщиков он также мало привлекателен ввиду низкой ликвидности 

и сравнительно высоких ставок. Банковский сектор довольно сильно долларизован (около 60%) и по данным рейтингового 

агентства Fitch имеет высокие уровни NPL (около 8% по итогам 2016 года). 
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Армения /  Индикаторы в графиках 

ИНДИКАТОРЫ В ГРАФИКАХ 

 

Средний курс драма к долл. США 

Источник: Haver, ЭКСАР 

 

Торговый баланс, млрд долл. США 

Источник: World Bank, ЭКСАР 

 

Текущий счет, млрд дол США 

Источник: IMF, ЭКСАР 

 

Государственный долг 

Источник: IMF, ЭКСАР 

 

Денежные агрегаты и инфляция, %  

Источник: IMF, World Bank, ЭКСАР 

 

Номинальный и реальный ВВП 

Источник: IMF, ЭКСАР 
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Армения /  Статистические показатели 

ОСНОВНЫЕ ГОДОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

Показатель  Измерение 2010 2011 2012 2013 2014 2015,0 2016Оц 

Экономика                 

Реальный ВВП %, г/г  2,2 4,7 7,1 3,3 3,6 3,0 3,2 

Номинальный ВВП млрд. дол. США 9,3 10,1 10,6 11,1 11,6 10,5 10,8 

Цены                 

Индекс потребительских цен %, ср. год. 7,3 7,7 2,5 5,8 3,0 3,7 -0,5 

Госбюджет                 

Баланс % от ВВП -5,0 -2,9 -1,5 -1,6 -1,9 -4,8 -4,5 

Внешний сектор                 

Баланс товаров и услуг млрд. дол. США -2,3 -2,2 -2,2 -2,3 -2,2 -1,3 -1,1 

Текущий счет млрд. дол. США -1,3 -1,1 -1,1 -0,8 -0,9 -0,3 -0,3 

Текущий счет % от ВВП -13,6 -10,4 -10,0 -7,3 -7,6 -2,6 -2,5 

Долг центрального правительства млрд. дол. США 3,3 3,5 3,8 4,3 4,3 4,9 5,5 

Долг центрального правительства % от ВВП 35,2 34,7 36,1 38,4 37,4 46,5 50,9 

Золотовалютные резервы млрд. дол. США 1,9 1,9 1,8 2,3 1,5 1,8 2,2 

Золотовалютные резервы % от ВВП 20,1 19,1 16,9 20,2 12,8 16,9 20,5 

Арм. драм / дол США ср. год 374 373 402 410 416 478 481 
Источник: МВФ, Всемирный банк, Рейтерс, ЭКСАР 
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