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Армения в Евразийском экономическом союзе: 
перспективы развития 

2 января 2015 года Армения стала участником Евразийского эко
номического союза (ЕАЭС). Сотрудничество Армении со странами-
участницами ЕАЭС началось еще в Таможенном союзе и Едином 
экономическом пространстве. 6 ноября 2013 года был подписан «Ме
морандум об углублении взаимодействия между Евразийской эконо
мической комиссией (ЕЭК) и Республикой Армения». И только 10 
октября 2014 г. был подписан договор, по которому Армения должна 
стать полноправным участником ЕАЭС 2 января 2015 года.1 

Чтобы говорить о перспективах развития Армении в рамках ЕАЭС, 
нужно рассмотреть экономику Армении на данном этапе. На 2013 
года. ВВП Армении составляет 23,1 млрд долларов, это 131 место в 
мире. Если сравнивать с экономикой других стран-участниц ЕАЭС, 
то Армения занимает 4 место. Республика Армения является нетто-
импортером2. 

Основу экспорта Армении составляют медная руда, крепкие 
спиртные напитки, золото и бриллианты, ферросплавы и сырье меди, 
а основу импорта - газ, нефтепродукты, автомобили3. 

Важной особенностью Армении, которую стоит непременно 
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упомянуть - это либеральный внешнеторговый режим, который 
состоит из простых двухтарифных ставок на импорт, беспошлинный 
экспорт и никаких торговых квот. Еще одним важным фактором 
в экономике Армении является то, что она основана на экспорте 
рабочей силы. За счет денежных переводов в Армению повышается 
покупательная способность населения, и насыщается рынок. Также 
немаловажна интеграционная сфера - инвестиции. Ведущую роль в 
инвестициях в Армению занимает Россия (около 42%) 4 . 

Существуют различные точки зрения на перспективы вступления 
Армении в ЕАЭС. Некоторые отмечают положительные моменты, 
другие считают, что это повлечет за собой отрицательные перспективы 
для экономики Армении. 

Изначально премьер-министр Армении говорил, что он не видит 
смысла вступления страны в Таможенный союз, т.к. Армения 
не граничит ни с одним из его участников. Однако его мнение 
поменялось, и он не стал подписывать соглашение с ЕС об ассоциации 
и зоне свободной торговли в ноябре 2013 года. За два месяца 
до этого Армения заявила о намерении вступить в Таможенный союз 
и участвовать в евразийской интеграции 5. 

Президент Армении Серж Саргсян отмечает несколько факторов, 
которые являются причиной вступления Армении в ЕАЭС. Во-
первых, основной объем экспорта Армении осуществляется в страны 
ЕАЭС. Во-вторых, большое количество граждан Армении работают 
в России и посылают трансферты домой. В-третьих, Россия является 
основным инвестором Армении. 

По мнению С. Саргсяна, ЕАЭС открывает огромные перспективы 
для развития экономики Армении: свободное перемещение товаров, 
капиталов, услуг, рабочей силы без таможенных препятствий 
предоставляют армянским бизнес-кругам существенные возможности 
открывать для себя новые рынки и укреплять на них свои позиции. Все 
это, естественно, будет способствовать созданию новых рабочих мест 
в Армении, увеличению объемов прямых иностранных инвестиций и 
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в целом развитию экономики Армении 6. 
Положительные перспективы вступления Армении в ЕАЭС 

- возможность развития собственной промышленности и 
реанимации реального сектора экономики, что позволит создать 
конкурентоспособные товары на мировом рынке. 

Так как Армения не имеет границ с другими участниками ЕАЭС, то 
планируется создать наукоемкое высокотехнологичное производство, 
которое не требовало бы больших объемов перевозок. 

Также планируется увеличить технологичность 
сельскохозяйственного комплекса, чтобы подстроиться под 
потребности ЕАЭС. Причем, рассматривается не вариант тотального 
наполнения рынка армянскими товарами, а рассматриваются 
различные варианты, такие как экологически чистая, рафинированная 
или элитная продукция 7. 

В результате вступления в ЕАЭС для Армении откроются рынки 
сбыта России, Белоруссии и Казахстана на льготных условиях. Так как 
будут снижены таможенные пошлины, то доход от торговых операций 
будет выше. Также значительно снизится время прохождения этих 
товаров через таможенные границы. Увеличится объем торговли 
между Арменией и странами-участницами Евразийского союза. ВВП 
Армении вырастет, а это в свою очередь отразится на благосостоянии 
населения 8. 

При вступлении Армении в ЕАЭС, для РА будут снижены цены 
на газ, будут отменены некотрые экспортные пошлины из России, 
например, на необработанные алмазы. Также возможны инвестиции 
в нефтепереработку и поставка нефти без экспортных пошлин. 
Увеличение инвестиций, трансфертов и экспорта, снятие некоторых 
экспортных пошлин приведет к увеличению темпа экономического 

6 Саргсян считает перспективным участие Армении в ЕАЭС // АМИ «Новости-
Армения» URL: http://newsarmenia.ru/economy/20150407/43190918. 
html#sthash.Jd07cHxH.dpuf 
7 Армения и ЕАЭС: проблемы и перспективы // «Голос Армении» URL: http:// 
www.golosarmenii.am/article/25917/armeniya-i-eaes-problemy-i-perspektivy 
8 Вступление Армении в ЕАЭС: проблемы и перспективы. Телемост // РИА-
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роста примерно вдвое 4. 
Вступление Армении в ЕАЭС улучшит положение мигрантов. При 

наличии трудового договора граждане стран-членов ЕАЭС могут 
оставаться работать в любой стране-участнице без ограничений и без 
требования разрешения на трудовую деятельность в данной стране. 
Трудовой договор - это еще и социальный пакет, включающий 
медобслуживание, распределение детей в ясли, школы. Будет 
предоставлено социальное страхование - право на получение 
бесплатной скорой медицинской помощи. Детям трудящихся, 
проживающих вместе с родителем, будет предоставлено право на 
посещение дошкольных учреждений, а также получение образования 
в соответствии с законодательством страны пребывания. Также будет 
установлено единое налогообложение физических лиц с первых 
дней работы. Более того, документы об образовании, ученые степени 
будут действительны на территории всех стран-участниц ЕАЭС 
без проведения дополнительных процедур. Трудовой стаж будет 
засчитываться на территории всех стран ЕАЭС 1 0 . 

Вступление в ЕАЭС увеличит инвестиции в Армению, т.к. она 
имеет самую либеральную экономическую систему, что позволит 
открыть здесь бизнес, который обойдется в несколько раз дешевле, 
чем в России. 

Однако существуют отрицательные точки зрения на вступление 
Армении в ЕАЭС. Международные санкции против России, падение 
мировых цен на нефть, а, следовательно, и рубля, указывают на 
то, что евразийские проекты обречены на провал. Исключается 
также большое увеличение экспорта, т.к. компании не смогут резко 
увеличить производство, а из-за падения рубля экспорт в Россию 
становится невыгодным. 

Здесь стоит отметить, что таможенные тарифы Армении по 
сравнению с пошлинами Таможенного Союза ниже. Например, 
таможенный тариф на животную продукцию в Армении составляет 

Q Армения и Таможенный союз: оценка экономического эффекта интеграции. 
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6,7%, а в Таможенном Союзе 12,2%, на молочную продукцию - 10% 
и 15,64% соответственно, на табак - 5% по сравнению с 22,4% в ТС, 
хлопок в Армении не облагается таможенными пошлинами, тогда как 
в ТС он облагается налогом в 15,6%. Повышение уровня таможенных 
пошлин повлечет за собой сокращение дефицита бюджета и 
переориентацию торговли 1 1. 

Стоит отметить, что основными инвесторами в Армению являются 
страны ЕС, а не ЕАЭС. В 2013 году процент инвестиций стран ЕС от 
общей суммы составили 26%, а России - 14% 1 2. Вступление Армении 
в ЕАЭС может повлечь за собой уменьшение инвестиций со стороны 
Запада. 

Некоторые аналитики считают, что выгоду из вступления в ЕАЭС 
получат только олигархи-экспортеры, которые получат возможность 
беспошлинной торговли. Многие такие олигархи находятся у власти 
в Армении. Именно ЕАЭС продлевает олигархичность, от которой в 
армянском обществе стремятся избавиться 1 3. 

Также стоит отметить, что вступление в ЕАЭС может стать 
причиной закрытия мелких и средних предприятий в Армении, 
т.к. они не смогут справиться с конкуренцией российских товаров, 
которые будут поступать на рынок Армении на льготных условиях. 
Закрытие производство повлечёт за собой уменьшение рабочих мест, 
и, как следствие, большой поток людей уедет из страны. Этому будет 
способствовать и новая миграционная политика ЕАЭС. 

Не стоит исключать из внимания и нарастание напряженности 
между Арменией и Россией из-за продажи РФ Азербайджану оружия, 
которое используется против Армении 1 4. 

Часть представителей армянского общества считает, что ЕАЭС 
- это возрождение СССР и империалистическая политика России, 

11 Армения и Таможенный союз: оценка экономического эффекта интеграции, 
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которая ставит под сомнение суверенитет Армении, и ставит ее в 
вассальное унизительное положение перед Россией 1 5. 

На наш взгляд положительные отзывы о перспективе вступления 
Армении в ЕАЭС сильно преувеличены. После вступления в 
ЕАЭС Армения может потерять собственное производство, т.к. 
оно не сможет конкурировать с увеличенным потоком российских 
товаров, которые будут поступать на льготных условиях. Улучшение 
положения мигрантов может иметь как следствие еще более активный 
отток рабочей силы из страны. Также существует опасность утраты 
независимости Армении в принятии ее властями внешнеполитических 
решений. 

1 5 Вступление Армении в ЕАЭС положительно повлияет на 
обороноспособность и экономику // ИноСМИ.ги URL: http://inosmi.ru/ 
overview/20141117/224320900.html 

http://inosmi.ru/

