
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Баядян Ашот Акопович 

д-р экон. наук, профессор, заведующий отделом 

Алоян Рузанна Степановна 

младший научный сотрудник 

Институт экономики НАН РА 

г. Ереван, Республика Армения 

СФЕРА ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИИ 

 В ДЕЛЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА 

 И АНАЛИЗ ИХ ВЗАИМОСВЯЗИ 

Аннотация: промышленность Армении является одной из основных 

ключевых отраслей экономики. Авторы полагают, что для развития экономики 

Армении, а также повышения конкурентоспособности промышленности 

страны и ее отдельных отраслей на внешних рынках необходимо, чтобы 

государственная стратегия поддержки экономики была ориентирована на 

развитие экспортно-ориентированных отраслей. В этом плане лучшим 

определяющим показателем может служить увеличение удельного веса 

основных отраслей промышленности в структуре ВВП. 
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В связи с решением как экономических, так и многих политических и 

социальных проблем стал актуальным процесс формирования и установления 

финансово-правовых отношений в Республике Армения, где ведущая роль 

принадлежит промышленности, являющейся основой экономики Армении. Об 

этом свидетельствует также реализация активной промышленной политики, 

занимающей важное место в программах Правительства РА. 

Промышленная политика представляет собой политику правительства, 

проводимую с целью оказания прямого влияния на определенную отрасль 
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промышленности или даже на производственную деятельность 

организации [9, с. 1]. 

Согласно Б.В. Кузнецову и М.И. Гельвановскому, в период спада 

экономики правильное определение места и роли промышленной политики 

является одним из важнейших составляющих прогрессивных 

изменений [2, с. 50–65]. 

Следует отметить, что Армения по сравнению с некоторыми странами 

достаточно бедна природными ресурсами и ее экономика отличается высокой 

зависимостью от импортируемого сырья, что в свою очередь вызывает 

значительную зависимость от колебаний цен, наблюдаемых на сырьевых 

рынках, и состояния экономики других государств. Особенно ярко проявилось 

это во время мирового экономического кризиса 2009–2010 годов, когда был 

зафиксирован спад ВВП в РА в среднем на 12%. 

Одновременно, в соответствии с вышеуказанным следует отметить, что 

мировой финансовый кризис 2008–2009 годов выявил основные проблемы 

конкурентоспособности реального сектора экономики. До кризиса целью 

экономической политики было создание наиболее благоприятных условий для 

развития частного сектора. Во всех сферах экономики республики частный 

сектор занимает важные позиции, значению которого особое внимание уделяет 

определенная группа авторов. По мнению этих авторов, малый и средний бизнес 

при наличии благоприятной предпринимательской среды может способствовать 

сокращению высокого уровня безработицы в относительно короткие сроки 

путем вложения существенных инвестиций в технологический прогресс, 

одновременно обеспечить повышение производительности труда и высокий 

экономический рост [8, с. 1–106], содействовать увеличению экспорта, а также 

развитию товарных рынков и повышению производительности рынка 

труда [7, с. 1–14]. В отрасли промышленности, особенно в организациях 

перерабатывающей промышленности, МСП выступает важным источником 

обеспечения роста [3]. 
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Однако глубокие структурные проблемы, возникшие в экономике в 

результате кризиса, ограничения экономического роста и экспорта, а также 

низкий уровень инноваций вызвали необходимость отражения подходов 

правительства РА относительно сферы промышленности: 

 в Стратегической программе перспективного развития РА на 2014–2025 гг.; 

  в Стратегии экспортно-ориентированной промышленной политики, 

принятой в 2011 году [11]. 

Для эффективного функционирования экономики, нейтрализации 

негативных последствий спада производства, устранения кризиса на мировом 

рынке необходимо отказаться от ограничений и принудительного поглощения 

производственных организаций и малых и средних предприятий, поскольку 

основу современной высокоэффективной экономики образуют финансово-

промышленные группы и транснациональные корпорации [6, с. 35]. 

Начиная с 2010 года экономика Армении вступила в стадию среднего роста 

и в результате в течение 2010–2015 гг. средний ежегодный рост ВВП составил 

8%, а в 2010 году темп роста ВВП по сравнению с тем же периодом прошлого 

года составил 10,1% и в 2015 году – 4,2%. 

Необходимо подчеркнуть глубокую зависимость экономики РА от 

Российской Федерации. Признанный ученый, академик Российской академии 

наук Абел Аганбегян свою новую монографию назвал «Кризис. Беда и шанс для 

России» [1, с. 285], в котором отмечает, что нынешний глобальный финансово-

экономический и социальный кризис для всего мира и отдельных стран 

действительно является катастрофой. 

Поскольку РФ является основным партнером как по экспорту, так и по 

импорту, то экономический спад в России в последние годы отрицательно 

сказался на экономике Армении. 

Промышленность Республики Армении, являясь одним из ключевых 

отраслей экономики, занимает свое особое место в формировании валового 

внутреннего продукта страны (см. таблицу 1), а для более наглядного 

представления составлен рисунок. 
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Из таблицы 1 и рисунка 1 видно, что ВВП стабильно рос, за исключением 

2009 года, что было связано с началом разразившегося мирового финансово-

экономического кризиса. В 2007 году по сравнению с 2015 годом ВВП вырос на 

59.8%, а в 2015 году по сравнению с 2014 годом – на 4,2%. 

 

Таблица 1 

Макроэкономические показатели за 2007–2015 гг. [4] 

 

Название 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Валовой 

внутренни

й продукт 

(ВВП) 

(млн 

драмов) 

3.149.28

3,4 

3.568.22

7,6 

3.141.65

1,0 

3.460.20

2,7 

3.777.94

5,6 

4.000.72

2,0 

4.272.89

4,6 

4.828.62

6,3 

5.032.08

9,0 

ВВП 

промышл

енности 

(млн 

драмов) 

471.472,

0 

466.206,

1 

425.380,

2 

537.725,

7 

647.806,

0 

679.515,

4 

740.203,

6 

771.447,

0 

817.526,

8 

Рост 

темпа 

ВВП по 

сравнени

ю с тем 

же 

периодом 

прошлого 

года,  

118.6 113.3 88.0 110.1 109.2 106.0 106.8 113.0 104.2 

Рост 

темпа 

ВВП 

промышл

енности 

по 

сравнени

ю с тем 

же 

периодом 

прошлого 

года,  

103.2 98.9 91.2 126.4 120.5 104.9 108.9 104.2 105.9 

 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

 

Рис. 1 Динамика темпов роста ВВП промышленности РА 

 за период 2007–2015 гг. 

 

Анализируя данные рисунка 1, мы можем сказать, что экономический спад 

в РФ оказал свое влияние на темпы роста ВВП промышленности РА. Так, к 

примеру, если в 2011 году темп роста ВВП промышленности по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года составил 20,5%, то в 2013 г. он 

составили 8,9%, а в 2014 г. был зафиксирован спад роста, составивший 4,2%. 

В 2007 году по сравнению с 2015 годом ВВП промышленности вырос на 

73.4%, а доля промышленности в структуре ВВП в 2015 г. составила 16,2%. 

Обращаясь к структуре ВВП по видам экономической деятельности за 

период 2007–2015 гг. (см. таблицу 2), заметим, что рост ВВП в основном был 

зафиксирован в обрабатывающей промышленности. В 2007 г. по сравнению с 

2015 г. ВВП обрабатывающей промышленности вырос на 57.7%, 

горнодобывающей промышленности – соответственно на 48%. Снижение 

валового внутреннего продукта горнодобывающей промышленности в 

последние годы обусловлено падением цен. 
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Следует отметить, что виды промышленной деятельности, вместе взятые, не 

способствовали приросту ВВП. 

Росту ВВП не способствовали некоторые отрасли, в том числе и 

промышленность. 

Таблица 2 

Структура ВВП промышленности РА по видам экономической деятельности 

 за период 2007–2015 гг. [5] (в текущих ценах, млн драмов) 

 

Название 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Валовой внутренний 

продукт (млн драмов) сумма 

уд. 

вес, 

% 

сумма 

уд. 

вес, 

% 

сумма 

уд. 

вес, 

% 

сумма 
уд. 

вес, % 

3.149.283,4 − 3.568.227,6 − 3.141.651,0 − 3.460.202,7 − 

ВВП 

промышленности 

(млн драмов) 

471.472,0 100.0 466.206,1 100.0 425.380,2 100.0 537.725,7 100.0 

В том числе: 

Горнодобывающая 

промышленность и 

разработка открытых 

карьеров 

70.943,3 15.1 55.490,8 1.9 52.252,5 12.4 89.251,2 16.6 

Обрабатывающая 

промышленность 
295.104,3 62.6 303.721,0 65.2 270.676,9 63.6 335.107.6 62.3 

Обеспечение 

(снабжение) 

электроэнергией, 

газом, паром и 

кондиционированным 

воздухом 

105.424.4 22.3 951.86.8 20.4 89.886.6 21.1 97.513.3 18.2 

Водоснабжение, 

очистка, обработка 

отходов и получение 

вторичного сырья 

− − 11.807.5 2.5 12.564.2 2.9 15.853.6 2.9 

Названия 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Валовой внутренний 

продукт (млн драмов) сумма 

уд. 

вес, 

% 

сумма 

уд. 

вес, 

% 

сумма 

уд. 

вес, 

% 

сумма 
уд. 

вес, % 

4.000.722.0 − 4.272.894.6 − 4.828.626.3 − 5.032.089,0 − 

ВВП 

промышленности 

(млн драмов) 

679.515.4 100.0 740.203.6 100.0 771.447,0 100.0 817.526,.8 100.0 

В том числе: 

Горнодобывающая 
114.326,8 16.8 102.686.8 13.9 102.553.2 13.3 105.023.3 12.9 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

7 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

промышленность и 

разработка открытых 

карьеров 

Обрабатывающая 

промышленность  
397.549.4 58.5 441.103.1 59.6 466.754.6 60.5 465.452.6 56.9 

Обеспечение 

(снабжение) 

электроэнергией, 

газом, паром и 

кондиционированным 

воздухом 

153.985.1 22.7 183.232.0 24.7 188.032.3 24.4 227.307.5 27.8 

Водоснабжение, 

очистка, обработка 

отходов и получение 

вторичного сырья 

13654.1 2 13181.7 1.8 14106.9 1.8 19743.4 2.4 

 

В структуре валового внутреннего продукта происходят тревожные 

изменения. В экономическом росте наблюдается уменьшение удельного веса 

промышленности. Причина в том, что рост ВВП обеспечивается в основном за 

счет сельского хозяйства и строительства. 

Таким образом, перспективы обеспечения экономического роста Армении 

связаны с экспортом. С этой целью решением премьер-министра РА создан 

Совет поддержки экспорта, содействующий стимулированию экспорта местной 

продукции и росту удельного веса экспорта товаров местного производства, а 

также развитию реального сектора и созданию рабочих мест [10]. 
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