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Введение
Инвестиционная деятельность в экономическом союзе является одной из
главных особенностей активизации процесса экономической интеграции. Интерес
представляют не только ПИИ внутри экономического союза, но и ПИИ из третьих
стран в страны экономического союза. Инвестиционная деятельность Республики
Армения по привлечению ПИИ как из стран ТС, так и третьих стран, позволяет
получить максимальный эффект для экономики путем использования инвестиций,
поступающих от иностранных инвесторов в такие секторы экономики, как
горнорудная промышленность, сельское хозяйство по производству продукции,
идущей на переработку для производства алкогольных напитков и консервов
(овощных и фруктовых) и энергетику. Привлечение иностранных инвестиций
позволит Республике Армения внедрить их в передовые отрасли экономики и после
вхождения в состав ТС стать частью общего рынка с ориентацией выпускаемой
продукции на рынок, имеющий 160 млн. потребителей. Очевидно, что Республика
Армения, действуя отдельно, вне ТС, будет лишена возможности привлечения
крупномасштабных инвестиций в передовые отрасли экономики. С другой стороны,
исходя из комплексного подхода к сотрудничеству с зарубежными партнерами,
Армения должна способствовать привлечению ПИИ как из стран Таможенного
союза, так и третьих стран. Статистика ПИИ из стран ЕС и ТС и Украины в Армению
в течение последних двадцати лет 1988-2011 годов приведена в таблице.
Данная работа посвящена изучению торгово-экономических отношений
Армении со странами ТС и прямых иностранных инвестиций и сотрудничества
Армении со странами ТС и Украины.
Инвестиционное сотрудничество Армении со странами ТС и Украины
Инвестиционное сотрудничество Армении со странами ТС и Украины имеет
положительную динамику в области привлечения ПИИ в Армению из стран ТС и
Украины. Исключение составили 2009 и 2010 годы, когда обЪемы ПИИ уменьшились
из – за мирового финансового кризиса. Однако в 2011 г. ситуация изменилась и
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обЪем ПИИ, например, из России превзошел обЪемы ПИИ со странами ТС и
Украины, то в период 1988-2011 запасы прямых инвестиций составили 2588 млн.
долларов и в 2011 составили 357.8 млн. долларов. Динамика ПИИ из стран ТС в
период 2007-2012 годов приведена в таблице 1.
Таблица 1. Динамика ПИИ из России, стран ТС и третьих стран в период 2007-2012
годов.
ПИИ в Армению из (тыс. долларов)
Доля в общем обЪеме
ПИИ в Армению из
(%)
России
ТС
Третьих
Всего
России ТС
Третьих
стран
стран
2007
2008
2009
2010
2011
2012
368667.4

339505
735417.2
399454.4
201827.8
357818.9
378636.65
747321.5

343379.7
737315.4
399454.4
202022.1
358025.4
378654.1

331969.7
775065.4
429284.7
333715.7
344094
399727.9

675349.4
1118445.1
828739.1
535737.8
702119.4

50.3
65.8
48.2
37.7
51.0
50.7

50.8
65.9
48.2
37.7
51.0
50.7

49.2
34.1
51.8
62.3
49
49.3

Источник: Ежегодник национальной статистической службы Армении (http://www.armstat.am).

Результаты инвестиционного сотрудничества Армении с ТС и третьими
странами показывают, что обЪемы ПИИ из России в Армению были наибольшими и
за исключением 2009 и 2010 годов показатель измерялся величинами 357818.9 и
378636.65 тысяч долларов США соответственно. В то же время обЪемы ПИИ второй
по величине ПИИ в Армению Германии составили 25296.0 и 26782.3 тысячи
долларов США, что на один порядок ниже, чем обЪем ПИИ из России в Армению.
То есть инвестиционное сотрудничество Армении с Россией и посредством этого с
ТС развивалось более эффективно, чем со всем остальным миром.
Ситуация в отношении ПИИ за период 1988-2011 годов выглядит следующим
образом. ОбЪемы ПИИ в Армению из России, ТС, третьих стран и всего остального
мира равны: 2512985.4; 2522035.3; 3407392.7 и всего 5929428.0 тысяч долларов США
соответственно. Доля ПИИ в процентном отношении составила 42.4%; 42.5%; 57.5%
соответственно. Для сравнения второй по обЪему ПИИ всего за период 1988-2011
годов страной является Франция с обЪемом 704032.7 тысяч долларов США, что в
процентах ко всему обЪему ПИИ в Армению за тот же период составляет 11.9%.
ОбЪем инвестиционных потоков из России в Армению в январе – сентябре
2012 года составил 82.1 млн. долларов США. При этом по сравнению с тем же
периодом 2011 года он сократился на 7.1%. Прямые иностранные инвестиции в том
числе составили 53.7 млн. долларов и сократились на 79.9% по сравнению с тем же
периодом 2011 года.

24

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

Таблица 2. Структура распределения иностранных инвестиций из России по секторам
экономики Республики Армения за янв. – сент. 2012 года (тысяч долларов США).
Сектора экономики
производство машин и
оборудования, не
включенных в другие
группировки
обеспечение
электроэнергией, газом,
паром и кондиционированным воздухом
строительство зданий
специальные строительные
работы
Опт. и розн. торговля
автома-шинами,
мотоциклами и ремонт
оптовая торговля, кроме
торговли автомашинами и
мотоциклами
деятельность наземного и
трубопроводного
транспорта
организация быта
Связь
деятельность, связанная с
недвижимым имуществом
Прочая профессиональная,
науч. и тех. деятельность
Аренда и лизинг
Растениеводство и
животноводство, охота и
сопутствующие услуги
Производство кожи, изделий
из кожи
Производство прочих
неметал. минер. продуктов
Производство щелочных
металлов
Растениеводство и животноводство, охота и пр. услуги

Январь-сентябрь 2011
Январь-сентябрь2012
Всего
В т.ч. ПИИ Всего
В т. ч.
инвестиции
инвестиции
ПИИ
14.0
14.0

69680.0

696980.0

18674.0

18674.0

2081.0
-

1581.0
-

1647.0
75.0

1167.0
75.0

1109.0

1109.0

200.

200.

906.0

-

1845.0

-

25590.0

25590.0

4321.0

4321.0

2664.0
5487.0
3300.0

2664.0
5154.0
3300.0

3455.0
6415.0
-

3455.0
6415.0
-

306.0

306.0

184.0

184.0

117.0

117.0

4.0
-

-

4.0

-

4.0

-

27.0

27.0

-

-

145422.0

135570.0

3410.0

1000.0

117.0

117.0

-

-

Источник: Национальная статистическая служба Республики Армения.

Участие российских компаний в инвестиционных проектах в Армении
представлено
в
таких
секторах
экономики,
как
энергетический,
телекоммуникационный, банковский, транспортный, горнодобывающий и др.
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Характерной особенностью Российских инвестиций в Армению в первых трех
кварталах 2012 года являлось то, что они направлялись в сферу “обеспечения
электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом (18.7 млн. долларов
США), в сферу связи (6.4 млн. долларов США) и в деятельность сухопутного
транспорта и транспортировки трубопроводом (4.3 млн. долларов США)”
(ved.gov.ru/exportcountries/am/am_ru_relahons/am_rus-projects/).
Инвестиции России в энергоемкие секторы экономики Армении с одной
стороны способствуют развитию секторов энергетики, сухопутного транспорта,
однако отражаются на обЪемах совокупной добавочной стоимости, получаемой от
экспорта Арменией электроэнергии.
26-27 июля Команда Евразийского банка развития (ЕАБР) на заседании,
проведенном в г. Ереване во главе с заместителем председателя правления Сергеем
Шаталовым рассмотрела вопросы, связанные с возможными перспективными
направлениями инвестиционного сотрудничества “между правительством Армении и
Антикризисным фондом Евр Аз ЭС” (http://www.armbanks.am/2012/07/30/39723/.
В ходе переговоров была выражена возможность финансирования посредством
Антикризисного фонда таких инфраструктурных проектов, как инвестрограммы
“Север – Юг”. Коридор Север – Юг, имеющий протяженность в 556 километров,
обеспечит возможность выхода к Черному морю и странам Европы через территории
Армении и Грузии. Таким образом будет обеспечен выход Армении на мировые
рынки.
20 февраля 2012 года Правительство Армении утвердило проект создания
свободной экономической зоны (СЭЗ) на территории ЗАО “РАО Марс” и ЗАО
“Ереванский НИИ математических машин (ЕрНИИММ)”, а также заявку ОАО
“Ситроникс”, связанную с получением статуса управляющего. Согласно заявлению
советника президента Российской Федерации Игоря Левитина СЭЗ позволит
Армении “развивать высокотехнологическое производство и привлекать
инвестиции” (http://fez.am/rus/index.php?ps=17).
Левитин добавил также, что “Межрегиональное сотрудничество представляет
дополнительные возможности для включения в живую ткань сотрудничества между
Арменией и РФ также и другие категории – малый и средний бизнес,
неправительственный сектор”.
Одно из направлений деятельности и сотрудничества между Арменией и
Россией, основанное на информировании СЭЗ, связано с созданием условий
производства экспортно - ориентированной продукции.
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ОАО “Ситроникс” представляет собой высокотехнологичный концерн,
который входит в АФК “Система” и зарегистрировал в сентябре 2009 г. в Армении
дочернюю компанию – ЗАО “Ситроникс Армения”. Деятельность новой компании
направлена на организацию централизованного управления активами, которые
переданы “Росимуществом” в управление “Ситрониксу” в 2008 году, включая завод
ЗАО “РАО Марс”, ЗАО “Ереванский НИМ АСУ”, ЗАО “Ереванский НИММ”, ЗАО
“НППМ”, а также управление создаваемой на территории этих предприятий СЭЗ”.
3 октября 2013 года Армения обЪявила о своем решении войти в состав ТС,
что должно было способствовать развитию экономического сотрудничества с
Россией, Беларусью и Казахстаном. Перспективы возможного роста обЪемов
инвестиций и стран ТС обещают быть благоприятными, что доказал опыт
сотрудничества Армении и России в области инвестирования Россией экономики
Армении.
В течение переговоров, состоявшихся в октябре 2013 г. в Минске президент
России В. В. Путин отметил, что ТС поддерживает намерение Армении
присоединиться к интеграционному проекту. Это позволило создать рабочую группу,
которая должна была в кратчайшие сроки разработать дорожную карту. На заседании
был принят документ “О присоединении Республики Армения к Таможенному союзу
и Единому экономическому пространству Республики Беларусь, Республики
Казахстан и Российской Федерации”. Документы для вступления Армении в ТС
будут готовы к маю 2014 года – к моменту заключения договора о создании
Евразийского экономического союза.
Ожидается, что после вступления в ТС Армении будет обеспечена финансовая
выгода более чем “100 млн. долларов в год за счет снятия экспортных пошлин на газ,
нефтепродукты и алмазное сырье, поставляемое в Армению” – считает бывший
посол России в Армении В. Коваленко. По оценке профессора Ашота Тавадяна
“Общий эффект от новых инвестиционных проектов (транспортная сеть, энергетика,
строительство, малый и средний бизнес) может составить примерно 600 млн.
долларов”. Необходимо при этом отметить, что в результате интеграции Россия в
свою очередь также получит выгоды и следовательно утверждения о том, что
процесс экономической интеграции связан с безвозмездным субсидированием
Россией стран Таможенного союза не соответствуют реальности (А. Арешев, 2013).
Вступление Армении в ТС должно способствовать привлечению инвестиций
так же из стран вне ТС и в частности потоку капитала бизнесменов армянского
происхождения из – за рубежа.
Став полноправным участником ТС, Армения укрепит свои экономические и
политические позиции на Кавказе в качестве надежного партнера России в
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кавказском регионе. Это позволит Армении выступить в качестве моста между ТС и
Ближним Востоком (Арешев, 2013).
Инвестиции Российской Федерации в сектор энергетики направлены также на
реализацию программ, “связанных с переносом подстанций в зоне затопления озера
Севан, реконструкции РП и ТП, установка закупленного ранее оборудования в
соответствии с “утвержденной инвестиционной программой. Реализация
инвестиционной программы дает возможность снижения издержек, повышения
надежности” (Бибин Е. А., http://strategiirazvitiya.com.ya.com/topic.php?id=32).
Армения и Беларусь: сотрудничество Республика Беларусь в настоящее
время является одним из наиболее важных торговых партнеров Армении. Она по
обЪему взаимной торговли занимает (после России и Украины) третье место среди
стран СНГ, а Армения по торговле с Республикой Беларусь занимает десятое место
среди стран СНГ.
Взаимный товарооборот между Арменией и Беларусью в 2012 году по
сравнению с 2011 годом увеличился на 40.3%. При этом экспорт Беларуси в
Армению вырос на 44.2%, а импорт на 22.9% (7.4 млн. долларов).
Таблица 3. Динамика внешней торговли Республики Беларусь с Республикой
Армения (тыс. долларов США)
Период (год)
Товарооборот
Экспорт
Импорт
Сальдо
2 919
1 227
1 692
-466
2001
5 039
2 931
2 108
822
2002
9 629
7 346
2 283
5 063
2003
10 821
8 759
2 061
6 698
2004
14 983
12 848
2 135
10 713
2005
23 635
19 515
4 120
15 395
2006
23 737
20 265
3 472
16 793
2007
28 219
23 639
4 580
19 059
2008
28 331
23 236
5 095
18 141
2009
47 225
42 111
5 114
36 997
2010
32 800
26 794
6 006
20 788
2011
46 030
38 649
7 381
31 268
2012
144.2
122.9
2012 г. в % к 140.3
2011 году
Источник: http://armenia.mta.gov.by/ru/bilateral_relations/trade_economic
Основная продукция, экспортируемая Республикой Беларусь в Республику
Армения имела следующую структуру: шины – 19.8% (в общем обЪеме экспорта),
автомобили грузовые – 17.1%, тракторы – 4.0%, нефтепродукты – 3.1%, бумага и
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картон – 2.5%, масло сливочное – 2.5%, лекарственные средства – 2.3%, чулочно –
носочные изделия – 2.0%, кожа – 1.8% (таблица).
В 2012 году экспорт Республики Беларусь в Армению содержал 248
наименований, а рост по отношению к 2011 году составил 14.8%. ОбЪем экспорта
новой продукции составил 0.6 млн. долларов.
Доля экспорта Беларуси в Армению в 2012 году составила 0.9% с приростом,
равным 0.3% по отношению к предыдущему году.
Структура экспорта Армении в Беларусь в 2012 году содержала 47
наименований продукции и состояла из: крепких спиртных напитков (65.1% от
общего обЪема), нефтепродукты (4.5%), земли кремнистые (2.4%), стеклотара
(2.3%), лекарственные средства (1.5%).
В 2012 году в экономику Республики Беларусь из Армении привлечено
инвестиций в обЪеме 9.9 млн. долларов, в т. Ч. ПИИ – 9.8 млн. долларов. “ОбЪем
ПИИ на чистой основе составил 6.7 млн. долларов, что было выше уровня 2011 года
в 2.6 раза.
Таблица 4. Структура экспорта Республики Беларусь в Республику Армения.
(тыс. долларов США)
№ Наименование продукции Экспорт 2011 г Экспорт 2012 г Темп %
Шины
7 290.2
7 657.7
105.0
1
Автомобили грузовые
2 347.0
6 622.7
282.2
2
Тракторы
622.5
1 554.1
249.7
3
Нефтепродукты
20.7
1 182.0
57.1 раза
4
Бумага и картон
58.5
997.0
1.7 раза
5
Масло сливочное
818.3
958.2
117.1
6
Лекарственные средства
1 032.5
892.4
86.4
7
Чулочно-носочные
изделия
468.0
790.0
168.8
8
Кожа, доп. обработанная
403.7
704.3
174.5
9
757.3
703.7
92.9
10 Фанера клееная
32.0
697.4
21.8 раза
11 Ткани синтетические
12 943.1
15 909.4
122.9
12 Прочие
Итого:
26 793.8
38 648.9
144.2
Источник: http://armenia.mta.gov.by/ru/bilateral_relations/trade_economic
Структура инвестиционного сотрудничества между Республикой Беларусь и
Республикой Армения приведена в таблице 3.8.
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Таблица 5. Структура инвестиционного сотрудничества между РБ и РА
Наименование

Учредитель

Первая линия по
разливу в РБ
армянского коньяка
Открытие в г. Минске
ар-мянского торгового
дома (в стадии
проработки) (2013-2015
гг)
Армяно-Белорусский
торговый дом (с 2010 г.)

Ереванский коньячновинно-водочный
комбинат
Концерн “Мультигрупп”

Доли в уставном фонде,
или обЪем инвестиций
Доля учредителя 69%,
доля Госпредприятия
“Беларусьторг” 31%
100 млн. долларов-обЪем
инвестиций

По состоянию на
01.02.2013 года из
Беларуси поставлено
продукции на сумму 17.7
млн. долларов или 19% от
общего экспорта РБ в РА
Источник: http://armenia.mta.gov.by/ru/bilateral_relations/trade_economic

В Республике Армения функционируют два предприятия с участием
белорусского капитала: ЗАО «Торговый дом “БелАр” и ООО “БелАЗ Кавказ Тран
Сервис”.
Структура белорусских предприятий (более 80), имеющих собственную
товаропроводящую сеть (ТПА) приведена в приложении (таблица).
Для координации сотрудничества между РБ и РА в 2000 году создана
Межправительственная Белорусско – Армянская комиссия - МБАК, по торгово –
экономическому сотрудничеству.
Десятое заседание МБАК состоялось в ноябре 2012 года. Инфраструктурные
проекты экономического сотрудничества охватывают такие области как
оборудование для горнодобывающей промышленности, строительство дорог, ГЭС,
производство сельскохозяйственной техники, ювелирная сфера, машиностроение,
поставки из Армении в Беларусь рыбной и разнообразной продукции, овощей,
фруктов и продуктов их переработки.
Сотрудничество между Республикой Армения и Республикой Казахстан
Внеторговый оборот между Республикой Армения и Республикой Казахстан за
январь – сентябрь 2012 года составил 5960 тысяч долларов США и был в 1.5 раз
больше, чем за тот же период 2011 года. При условии учета товаров через третьи
страны – 6524.3 тысячи долларов СЩА, или в 1.9 раз больше, чем в 2011 году.
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ОбЪем взаимной торговли между РК и РА за 2012 год составил 5209 тысяч
долларов США или в 1.3 раза меньше, чем в 2011 году. В том числе экспорт составил
1239 тысяч долларов, а импорт – 3570 тысяч долларов.
Структура экспорта РК в РА состоит из зерновых и продуктов их переработки
(больше половины), металлопродукция, машины и оборудование.
Структура экспорта РА в РК состоит из станков по обработке камня,
алкогольные напитки, драгоценные камни и металлы, искусственный каучук.
Таблица 6. Динамика внешнеторгового оборота между РК и РА в период 2007-2011
гг. (по данным статистических органов РА. ( тыс.долларов США)).
Период

Экспорт

Импорт

Всего

2007 г.

7248.5

5646.5

12895

2008 г.

2899.9

9571.5

12471.4

2009 г.

2404.2

5555.1

7959.3

2010 г.

3083.3

8253.2

11336.5

2011 г.

4398.5

2854.1

7252.6

Источник: http://www.kazembassy.am/?id=63&lng=1

Причиной низкого уровня обЪема взаимного товарооборота между РК и РА
является отсутствие прямого наземного транспортного сообщения, что
обусловливает перевозку товаров через третьи страны и отрицательное отражение
высоких транспортных издержек.
В настоящее время ожидается начало строительства железной дороги,
связывающей РК с Ираном, что после возможного строительства железной дороги
между Ираном и Арменией немного облегчит сообщение между Арменией и
Казахстаном.
“По состоянию на 1 января 2012 года в Армении зарегистрированы 23
предприятия с участием казахстанского капитала, а в Казахстане – 60 предприятий с
участием армянского капитала”. Эти предприятия заняты в таких сферах, как
обрабатывающая промышленность, строительство, торговля, операции с
недвижимым имуществом, ремонт автомобилей, гостиниц и ресторанов.
В настоящее время в Армении действует ЗАО “БТА БАНК” (Армения).
Казахстанскому “Банк – БТА” принадлежит 48.9% акций. Другими акционерами
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“БТА Банк” – а является австрийская компания ZRL Бегалигукус – 31.1%,
Казахстанско – армянское СП “MOBILEX Энерджи Лимитед” – 16.3%, ООО
Проектно – строительная компания “АМК Инвест” – 3.7%. “В апреле 2009 г.
Армения стала одним из акционеров Евразийского банка развития (ЕАБР),
участниками которого являются Россия и Казахстан”. Армения перечислила 100
тысяч долларов США в уставной капитал ЕАБР и планирует привлечь этот банк для
финансирования проекта строительства нового энергоблока в ААЭС.
В сфере развития энергетики 24 мая 2012 года Госкорпорация “Росатом”
завершила продажу ЗАО “Армянская АЭС” 10% акций Международного центра по
обогащению урана (ОАО МЦОУ). Это позволило Республике Армения с 10% акций
стать участником ОАО МЦОУ, состоящего из Госкорпорации “Росатом” (РФ – 70%
акций), АО “НАК :Казахстан” (РК – 10% акций), Государственный концерн “Ядерное
топливо” (Украина – 10% акций). Согласно Уставу ОАО МЦОУ страна – участница
получает гарантии поставок на уровне Правительства РФ, которые повышают их
энергетическую безопасность.
Армения и Таможенный союз: выгода принятого решения Армения, сменив
курс заключения “парафированного договора” об Ассоциации с Евросоюзом,
приняла решение о присоединении к ТС России, Беларуси и Казахстана. В течение
2014 года Армения будет полностью готова к заключению договора о полноправном
членстве в ТС.
Имеются утверждения о том, что отсутствие общих границ со странами –
членами ТС экспертная комиссия сообщества считает домыслом. Согласно мнению
министра по основным направлениям интеграции и макроэкономики Евразийской
экономической комиссии Татьяны Валовой: ”Мы живем в 21 веке. Сейчас основная
торговля – торговля в сфере услуг, товарами интеллектуальной собственности,
продукцией новых технологий. Здесь, конечно, общие границы не имеют такого
абсолютизирующего значения. Но даже для товаров, которые связаны с серьезным
перемещением через границы, новый режим максимально упростит все таможенные
процедуры и создаст максимально благоприятные условия, поскольку не будет
таможенного досмотра, санитарных и прочих барьеров”.
Исторически Армения была ключевым экономическим партнером стран –
членов ТС. РФ является основным торговым партнером и инвестором в экономику
Армении. Ожидается, что вступление Армении будет способствовать увеличению
обЪемов взаимной торговли между РА и другими членами ТС Белоруссией и
Казахстаном. Увеличится также обЪем взаимных инвестиций между этими странами
– в этом уверены эксперты.
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Привлекательность Армении для стран ТС, согласно утверждениям первого
заместителя министра экономики Армении Карине Минасян: “Армения может стать
выходом на Ближний Восток и к странам Персодского залива. С этой же точки
зрения Армения представляет большой интерес в том числе для стран ТС”.
Членство в ТС и ЕЭП позволит Армении выйти на их общий рынок. В
результате функционирования общего рынка ТС и ЕЭП Армения получит
возможность привлечения ПИИ как от стран – членов ТС, так и третьих стран в те
отрасли экономики, которые являются ключевыми для обеспечения экономического
роста.
Этими
отраслями
являются
обрабатывающая
промышленность,
машиностроение, связь, дорожное строительство, туризм, производство
электроэнергии и сельское хозяйство.
Макроэкономическими последствими участия Армении в ТС могут быть
увеличение поступлений в государственный бюджет, обусловленных изменением
порядка уплаты вводных таможенных пошлин и получения квоты по их
распределению. В распределении таможенных пошлин ожидается, что Армения
получит больше платежей, чем завозит импорта. В результате этого в Армении
может увеличиться обЪем налогов на импорт и продукты и следовательно,
увеличатся налоговые поступления в целом и обЪемы доходов государственного
бюджета.
Согласно данным Национальной статистической службы Армении налоги
составляют значительную долю в ВВП и в течение 2006 – 2012 годов колебались в
пределах 9% - 12%. При увеличении роста собираемых налогов рос ВВП Армении.
Доли в ВВП налогов на производство и импорт и налогов на продукты в Армении
приведены в таблице 3.10.
Таблица 10 Динамика доли налогов на импорт в ВВП РА в 2008-2012 гг.
Валовой внутренний продукт
Налоги на производство и импорт

2009
3141.7
286.3

2010
3501.6
444.1

2011
3777.9
469.7

2012
3997.6
482.0

Доля в ВВП, %

12.3

12.7

12.4

12.1

В том числе: налоги на продукты

335.6

391.8

416.0

427.2

Доля в ВВП

10.7

11.2

11.0

10.7

Источник: Ежегодник национальной статистической службы Армении.

Темпы роста налогов на продукты, налогов на производство и импорт,
строительство, ВВП, валовой добавленной стоимости и обрабатывающей
промышленности приведены для сравнения в таблице.
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Таблица 11.Динамика некоторых макроэкономических индикаторов экономики в
2009-2012 гг. (% к предыдущему году)
2009
2010
2011
2012
85.9
102.2 104.7
107.2
Валовой внутренний продукт
86.9
100.9 104.8
106.3
Валовая добавленная стоимость
58.4
103.3 87.8
91.2
Строительство
95.0
112.6 112.4
112.3
Обрабатывающая
промышленность
112.2 101.3
104.3
Налоги на производство и 80.1
имопрт
77.5
113.4 103.4
105.4
Налоги на продукты
Источник: Ежегодник национальной статистической службы Армении.

Изучение влияния динамики налогов на состояние финансовых и
макроэкономических показателей в Республике Армения показывает важное
следствие роста налогов на производство и импорт, а именно экономический рост
обЪемов ВВП по линии увеличения налоговых сборов.В экономике Армении налоги
на производство и импорт составляют существенную долю в ВВП. Для сравнения
отметим, что в развитых государствах значения таможенных пошлин неуклонно
падают. В начале ХХ века обЪем таможенных пошлин (Караваева И. В. 2011, стр. 64)
составлял чуть меньше половины всех налоговых поступлений. В настоящее время в
доходах государственных бюджетов этих государств удельный вес таможенных
пошлин составляет от 1 до 5%. Изменился также смысл таможенных пошлин,
которые имеют значение “защиты” отечественных товаропроизводителей.
Ситуация с налогами на производство и импорт в Армении отличается от ситуации с таможенными пошлинами в развитых государствах. Доля в ВВП Армении
налогов на производство и импорт в период 2009-2012 гг. находилась в пределах 1213%. В соответствии с этим, рост налогов на производство и импорт обусловливал
рост ВВП Армении. Отметим, что в 2010 году рост налогов на производство и импорт (12.2%) превосходил рост ВВП (2.2%) валовой добавленной стоимости (0.9%),
строительства (3.3%) и был ниже, чем в обрабатывающей промышленности (12.6%).
Если учесть, что членство Армении в ТС будет способствовать росту налоговых сборов за счет получения определенной квоты по распределению таможенных
пошлин, то можно предположить следующее. Рост обЪема налогов на производство
и импорт в номинальном выражении обусловит рост в несколько раз ВВП.Однако,
такое утверждение имеет предположительный характер и для его доказательства
необходимо провести эмпирический анализ по результатам влияния фактора ТС и
ЕЭП на динамику ВВП Армении.
В дополнение к этому необходимо провести сравнительный анализ результатов
членства Армении в ТС и ЕЭП с аналогичными мировыми интеграционными
обЪединениями.
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COOPERATIOM OF THE REPUBLIC OF ARMENIA WITH CU COUNTRIES IN
TERMS OF TRADE AND INVESTMENT
Norayr Malkhasyan
Key words: economic union, investments, growth rates, trade turnover, dynamics, customs union
Investment is one of the main peculiarities in the economic union to stimulate the process of
economic integration. Not only FDI within the economic union, but also from third countries to
the countries of economic union are of interest. Investment activity of the Republic of Armenia
toards attraction of FDI both from CU and other countries, allows to achieve maximum result for
the economy through the use of investments receives from foreign investors.
СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ СО СТРАНАМИ ТС В ОБЛАСТИ
ТОРГОВЛИ И ИНВЕСТИЦИЙ
Норайр Малхасян
Ключевые слова, экономический союз, инвестиции, темпы роста, товарооборот,
торговля, динамика, таможенный союз.
Инвестиционная деятельность в экономическом союзе является одной из главных особенностей активизации процесса экономической интеграции. Интерес представляют не только
ПИИ внутри экономического союза, но и ПИИ из третьих стран в страны экономического
союза. Инвестиционная деятельность Республики Армения по привлечению ПИИ как из
стран ТС, так и третьих стран, позволяет получить максимальный эффект для экономики
путем использования инвестиций, поступающих от иностранных инвесторов.
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