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1.Экономическое  сотрудничество .

Взаимоотношения России  c Армени-
ей как со стратегическим  союзником в За-
кавказье развиваются на основе Договора о
дружбе , сотрудничестве и  взаимной помощи
от 29 августа 1997 года, Декларации  о со-
юзническом  взаимодействии  от 26 сентяб-
ря 2000 года и более 160 других  межгосу-
дарственных, межправительственных и  меж-
ведомственных соглашений и договоров.

Ключевыми  документами ,  определя-
ющими  перспективы  хозяйственного  вза-
имодействия двух  стран, является Договор и
Программа экономического сотрудничества
до 2010, подписанные 15 сентября  2001
года.  Торговля России  с  Арменией  регули-
руется Соглашением о свободной торговле от
30 сентября 1992 года и  протоколами  об
изъятии  из  режима свободной  торговли ,  а
также  Соглашением  о принципах  взимания
косвенных налогов во взаимной торговле от
20 октября 2000 года.

Торгово-экономические отношения
России с Арменией  развивались в условиях
глубокого кризиса в армянской экономике и

транспортной  блокады .  К 1995 году объем
ВВП Армении резко сократился и  составил
от  уровня 1991 года 59,8%, а  объем  про-
мышленной  продукции  уменьшился наполо-
вину.

В  результате  сокращения  внешне-
торгового  потенциала,  снижения  платеже-
способного спроса армянских предприятий ,
разрыва их хозяйственных связей с россий-
скими партнерами , обострения конкуренции
на армянском  рынке российской продукции
с товарами западных фирм, роста транспор-
тных затрат товарооборот России с Армени-
ей в 90-е годы резко снизился. Объем рос-
сийско-армянской  торговли  сократился с
464,1 млн долларов в 1992 году до 71,5 млн
долларов в 2000 году, то есть снизился в 6,5
раза.

На  торгово-экономические  связи
России с Арменией также негативно повли-
ял российский  финансовый  кризис  в 1998
году.  В результате в 1999 году внешнетор-
говый оборот между Россией  и Арменией со-
кратился по сравнению с  1998 годом  в два
раза, а в 2000 году – в 2,3 раза.
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На развитие торговли Армении с Рос-
сией серьезное негативное влияние оказы-
вает транспортный фактор, что делает в ряде
случаев традиционные связи  экономически
нецелесообразными . Вследствие карабахс-
кого и  абхазского конфликтов Армения ли-
шилась прямого железнодорожного сообще-
ния с Россией. В настоящее время почти 90%
внешнеторгового  грузооборота  Армении
осуществляется по железной  дороге Грузии
и через ее черноморские порты Поти и  Бату-
ми. Высокие транспортные издержки делают
многие армянские товары неконкурентоспо-
собными на внешних рынках.

В последние годы условия сотрудни-
чества  России  с  Арменией  изменились .  В
Армении  обозначилась позитивная эконо-
мическая динамика развития .  ВВП  страны
увеличивается несколько лет подряд ,  в том
числе  в 2001 г.  – на 9,6%, в 2002 г.  – на
12,9, в 2003 г. – на 13,9, в 2004 г. – на 10,1
и в 2005 г.  – на 8,0%. Согласно программе
правительства Армении  на 2003-2007 гг.
приоритетными  задачами  экономического
развития являются рост ВВП на 6-8% в год,
поддержание инфляции  на уровне ,  не пре-
вышающем 3%, рост экспорта на 10% еже-
годно.

Улучшение макроэкономической  си-
туации  в Армении  в последние годы повлия-

ло на рост ее внешнеторгового оборота с Рос-
сией ,  который  увеличился в  2004 году  по
сравнению с 2000 годом почти в 3 раза. Од-
нако такой рост оборота торговли был обес-
печен в значительной мере за счет опережа-
ющих в 2,9 раза темпов роста поставок рос-
сийских товаров в Армению по сравнению с
ее экспортом в Россию.

В результате возрастало отрицатель-
ное сальдо торговли Армении , которое соста-
вило  в  2002 году  – 39,2 млн  долларов,  в
2003 году – 49,1, 2004 году – 61 млн дол-
ларов.  За январь – август 2005 года торгов-
ля России с Арменией возросла на 20,2%, в
том  числе  экспорт  на  18,5%, а  импорт  на
23,4%. Несмотря на опережающий темп ро-
ста  экспорта  Армении ,  ее  отрицательное
сальдо в торговле с  Россией за восемь ме-
сяцев 2005 года составило 40 млн долларов.

Во внешнеторговом  обороте Армении
удельный вес торговли с Россией в 2004 году
составил 10,1%. В общем  объеме торговли
России  с закавказскими странами доля обо-
рота с  Арменией  составила 16,0%. Россия
остается  важным  партнером  и  третьим  по
объемам  рынком  сбыта армянской  продук-
ции, уступая лишь Израилю и Бельгии.  Пос-
ледние две страны являются основными  рын-
ками сбыта продукции армянских ювелирных
предприятий .

Таблица

Торговля России с Арменией (в млн долларов)

    Годы    2004 в % к 
Пока- 
затели 

1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
1995 2000 

            
Оборот 202,3 155,4 167,5 84,4 71,5 126,8 150,8 203,3 208,4 103,0 295,1 
Экспорт РФ 127,2 95,7 128,3 56,9 27,6 75,3 94,5 126,2 134,7 105,9 489,8 
Импорт РФ 75,1 59,7 39,2 27,5 43,9 51,5 56,3 77,1 73,7 98,1 167,5 
Сальдо 52,1 36,0 89,1 29,4 -16,3 23,8 39,2 49,1 61,0   
Оборот в % к 
предыдущему 
году 
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В структуре российского экспорта в
Армению основное место занимают машины
и оборудование – 38,4%, металлы и изделия
из них  – 19,1, продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье – 12,0, про-
дукция химической  промышленности  – 9%.
Существенная часть российского экспорта
приходится на энергоносители, алмазное сы-
рье и  оборудование для Армянской  АЭС.

В структуре поставок Армении в Рос-
сию  основное место занимают продоволь-
ственные  товары и  сельскохозяйственное
сырье – 70%, в том числе крепкие спиртные
напитки – 62,1, а также алюминий  необра-
ботанный  – 10,8,  машины ,  оборудование и
транспортные средства – 5,0, минеральные
продукты – 3,7%.

Важное место в экономических свя-
зях России с Арменией занимают производ-
ственные и  инвестиционные связи промыш-
ленных  объединений и компаний. По объемам
инвестиций  в  экономику  Армении  Россия
продолжает занимать одно из ведущих мест,
ее доля превышает 30% накопленных иност-
ранных  инвестиций .  На сегодня  в Армении
действует  свыше 600 предприятий  с  учас-
тием  российского капитала. Российские ин-
вестиции  в Армению направлялись преиму-
щественно в топливно-энергетический ком-
плекс ,  цветную  металлургию ,  химическую ,
пищевкусовую ,  кондитерскую промышлен-
ность и банковский сектор.

Стимулом для развития торгово-эко-
номических отношений стало Соглашение от
17 июля 2002 года, в соответствии с кото-
рым предусматривалась передача российс-
кой стороне в счет долга Армении на сумму
93 млн долларов ряда предприятий энерге-
тики и  военно-промышленного комплекса.

Наиболее перспективной сферой рос-
сийско-армянского сотрудничества остает-
ся топливно-энергетический  комплекс . Ос-
новным объектом сотрудничества здесь по-
прежнему является Армянская АЭС, выраба-
тывающая более 40% всей электроэнергии в
республике. В сентябре 2003 г. АЭС переда-
на в доверительное управление “ИНТЕР РАО
ЕЭС” сроком  на 5 лет с  правом его продле-
ния. РАО “ЕЭС России” передан также Сева-
но-Разданский гидроэнергетический каскад,
стоимостью 25 млн долларов в счет погаше-

ния части  долга  Армении  за  поставленное
ядерное топливо.

Около 40% электроэнергии  выраба-
тывают тепловые  станции ,  работающие  на
российском  природном  газе .  Созданное  в
1997 году российско-армянское ЗАО “Арм-
Росгазпром” является основным продавцом
природного газа на внутреннем рынке Арме-
нии .  Предприятию  принадлежит  вся  газо-
транспортная система Армении ,  которую в
перспективе планируется использовать для
транзита природного газа в третьи  страны.

Газпром совместно с армянской  сто-
роной  рассматривает условия своего учас-
тия в строительстве газопровода Иран-Ар-
мения с его возможным использованием для
прокачки  природного газа из Туркмении  в
Армению .

В 2004 г.  компания “Русский алюми-
ний” начала реализовывать инвестиционную
программу модернизации  принадлежащего
ей завода “Арменал” по производству алюми-
ниевой фольги с общим объемом капиталов-
ложений в 70 млн долл.

2.  Перспективы  научно-технического
сотрудничества .

Геополитические  и  экономические
интересы России в Закавказском регионе, ее
исторические связи  с Арменией,  Грузией  и
Азербайджаном ,  странами  Ближнего  Вос-
тока, прежде всего с Ираном и Турцией, ши-
рокие возможности развития научно-техни-
ческих, внешнеторговых и других отношений
с государствами  региона создают достаточ-
ные предпосылки для того, чтобы в перспек-
тиве роль России  в Закавказье не только не
снижалась, но возрастала. В настоящее вре-
мя Россия располагает ограниченными воз-
можностями .  Однако ее мощный  экономи-
ческий  и интеллектуальный потенциалы спо-
собны оказать большое воздействие на хо-
зяйственное развитие стран региона.

Это касается, прежде всего, взаимо-
действия российских и армянских предпри-
нимательских и правительственных структур
в  развитии  приоритетных  отраслей  про-
мышленности  Республики  Армения :  горно-
рудных  предприятий, включая добычу меди и
золота,  обработку  алмазов ,  биотехнологии ,
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производства  полупроводниковой  техники .
Серьезных результатов можно ожидать и  от
восстановления российско-армянского на-
учно-технического  сотрудничества ,  в том
числе в сфере высоких  технологий , а также
по линии военно-промышленного комплекса.

Для Армении экономическое и науч-
но-техническое сотрудничество с  Россией
является определенным фактором  сохране-
ния и развития высокого и самостоятельного
интеллектуального потенциала,  что в пред-
стоящий период будет определять роль стра-
ны в международном  сообществе .  Ориента-
ция на экономическое сотрудничество с За-
падом (хотя в ряде случаев такое сотрудни-
чество является необходимым  и  полезным)
может привести к технологической  зависи-
мости Армении, к  массовой «утечке мозгов»,
однобокому развитию национальных  науко-
емких  производств.

В  свете  складывающихся  обстоя-
тельств в стратегических  интересах  России
и  Армении  целесообразно  не только  вос-
становление  нарушенных  связей  в  сфере
важнейших  отраслей  современного  произ-
водства,  высоких  технологий  и  научно-тех-
нического  сотрудничества  в  целом ,  но  и
всемерное  их  развитие .  При  этом  и  РФ  и
РА следует взаимодействовать с  развиты-
ми  странами  дальнего  зарубежья ,  которые
в настоящее  время являются лидерами  на-
учно-технического прогресса и  производ-
ства передовой  технологии  и  имеют необ-
ходимые  средства  для  инвестирования  в
эти  отрасли .

Известно,  что по мере развития ми-
рового рынка высоких, в том  числе  и инфор-
мационных  технологий,  обостряется конку-
рентная борьба между США, Японией ,  Гер-
манией ,  Великобританией ,  Китаем  и  рядом
других  стран, в связи с чем  они осуществля-
ют поиск и формируют “плацдармы” в зару-
бежных странах с целью организации новых
производств и  продвижения своих товаров .
Это создает благоприятную возможность для
России и Армении  в развитии своих  произ-
водств высокотехнологичных  товаров и  услуг
не только на двусторонней, но и на многосто-
ронней  основе , в том  числе в реформе фи-
нансово-промышленных групп (ФПГ).  Одним

из конкретных примеров успешной работы в
этой  сфере является, например ,  ФПГ «Гра-
нит», в состав которой входят хозяйственные
организации  Армении ,  России  и  других
стран.  Очень перспективными являются со-
вместные двусторонние  и  многосторонние
производительные ФПГ на  базе армянских
горнорудных  предприятий , осуществляющих
добычу и переработку меди,  молибдена, ред-
ких и  редкоземельных элементов и золота.

Совместные российско-армянские и
многосторонние ФПГ  не только  укрепляют
связи  между Россией,  Арменией  и  другими
странами, но и способствуют более целенап-
равленному  и  эффективному  вхождению
Республики  Армения в мировую экономику.

2006 год провозглашен годом  Арме-
нии  в  России .  Это крупная международная
акция ,  в которой  будут принимать участие
многие российские и  армянские организа-
ции  и  фирмы ,  коллективы  и  частные  лица
всех  сфер  деятельности – политики, дипло-
матии , культуры,  экономики и бизнеса.

Успех  любой  общественной деятель-
ности зависит прежде всего от человека; от
того, кто участвует в этом процессе. Поэтому
в первую очередь нужно говорить и всячески
подчеркивать личную ответственность каж-
дого.
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- Бизнес-школа Университета г. Сарагосы.

- Университет Париж-12 (XII) Валь-де-Марн.

- М.: Изд-во ГОУВПО ВАВТ, 2005. – 78 с.

Данное  учебное издание  было  подготовлено  в  рамках  Проекта  Европейского  союза  ТЕМПУС
(2002-2005) «Подготовка  специалистов  по  финансовому  менеджменту  во  внешней  торговле  в  ВАВТ  и
учреждениях-партнерах».

В  учебном  пособии  в  систематизированном  виде  рассматриваются  основные  направления  уча -
стия России в  международной  торговле  услугами , анализируются  перспективы  и  трудности  расшире-
ния  российского экспорта  услуг,  в  том  числе наукоемких  услуг . Показаны  инструменты  и особенности
регулирования  внешней  торговли  услугами  в  Российской  Федерации .

Книга  состоит из  трех глав :  1 . Масштабы  и направления экспортно-импортной деятельности РФ
в  сфере  услуг .  2 .  Современная  система  регулирования  торговли  услугами  в  Российской  Федерации.  3 .
Условия доступа  на  внешние рынки  для  российских  поставщиков  услуг .

В  книге  есть  статистическое  приложение ,  состоящее  из  восьми  таблиц по  торговле  России ус -
лугами . Эти  таблицы  составлены  по  данным   платежного  баланса  и  внешнего  долга  Российской  Феде-
рации за  2004 год .

Учебное  издание  предназначено  для  широкого  круга  специалистов , связанных с  внешнеэкономи-
ческой  деятельностью .
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