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Аннотация: сельское хозяйство играет главную роль в экономическом раз-

витии Армении. Важное значение имеет устойчивое развитие агрообрабаты-

ваемой сферы. В настоящее время обрабатывающий сектор промышленности 

имеет большой потенциал для устойчивого роста и экспорта. По данным 

2015 года, в РА действуют 1600 обрабатывающих предприятий пищевой про-

мышленности. Исследования свидетельствуют, что в обрабатывающей про-

мышленности РА в последние годы видны определенные успехи экономической 

активности, как в производственных, так и в инвестиционных сферах. В ста-

тье отмечено, что сбалансированное региональное развитие имеет стратеги-

ческое значение для Армении. 
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Сельское хозяйство играет главную роль в экономическом развитии Арме-

нии, так как не отрицаема взаимосвязь между сельхоз промышленностью и об-

рабатывающей промышленностью, а также с обслуживающей структурой. Важ-

ное значение имеет устойчивое развитие агрообрабатываемой сферы, так как в 

зависимости от этого развиваются такие сферы сельского хозяйства, как расте-

ниеводство и животноводство. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Отметим, что в 1990 году в Армении промышленность, обрабатывающее 

сельскохозяйственное сырье, в год производил 489 мил. условной единицы кон-

сервы, около 100 тыс. тонн мясопродуктов, 100 тыс. тонн молочных продуктов, 

1,2 млн декалитр коньяка, 1,8 млн декалитр водки, 10 млн декалитр вина, 

557 млн декалитр неалкогольных напитков [1] 

После независимости Армении вследствии войны и блокады, страна оказа-

лась в тяжёлой ситуации не только в экономической, но и в политической сфере. 

После распада связей, сформированных во время Советского Союза, обра-

батывающие промышленные предприятия начали работать на 10–15% своей 

мощности. 

В настоящее время обрабатывающий сектор промышленности имеет боль-

шой потенциал для устойчивого роста и экспорта, основой которого является 

экологически чистая сельскохозяйственная продукция и благоприятные эколо-

гические условия. Пищевая промышленность охватывает практически все 

сферы, где обрабатывающие отрасли винограда, фруктов, овощей, молока и та-

бака имеют большой объём. 

В настоящее время, по данным 2015 года, в РА действуют 1600 обрабатыва-

ющих предприятий пищевой промышленности, в том числе 40 производствен-

ных предприятий, которые обрабатывают фрукты и овощи, общая мощность ко-

торых составляет около 250 тыс. тонн. Производством сушеных продуктов и 

приправ занимаются 350 физические и юридические лица, а обработкой вино-

града занимаются примерно 50 компаний, 12 из которых являются относительно 

большими. Обработкой молока занимаются 69 производственных предприятий, 

из которых 15 являются более крупными. Обработка мяса осуществляют 

65 предприятий, из которых крупными являются 15 предприятий [2] 

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что в настоящее время в РА 

придается значение деятельности обрабатывающих предприятий (таб. 1). 
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Таблица 1 

Объем закупки фруктов, овощей и винограда обрабатывающим промыш-

ленным предприятием РА в 2010–2015 гг. 

 

 

N1 
Название сырья 

Объем закупки /тонна/ 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 

Фрукты 3626.5 14285.7 25620.0 28791.5 13875.8 20576.0 

В том числе, яб-

локи 

 

614.1 

 

2735.7 

 

4767.0 

 

5187.8 

 

3084.1 

 

4858.0 

Персик 193.3 1745.7 6163.4 1921.0 2917.0 1630.0 

Абрикос 557.4 2830.6 8854.1 13038.6 710.0 6628.0 

2 

Овощи 29681.8 50987.5 33645.8 27970.1 34076.9 43490.0 

В том числе, по-

мидоры 

 

24313.0 

 

44209.0 

 

26229.0 

 

18970.0 

 

23252.0 

 

30654.0 

Огурцы 1137.0 409.2 355.5 468.5 598.7 471.0 

3 Виноград 134968.4 128927.4 156590.2 167184.7 184149.0 216823.0 
 

Как видно из таблицы, заготовка фруктов, овощей и винограда со стороны 

обрабатывающих предприятий из года в год увеличивается, что свидетельствует 

о том, что промышленные предприятия увеличивают свои производственные 

мощности. Например, в 2015 г. заготовка фруктов по сравнению с 2010 г. увели-

чилась в 5,7 раз, по сравнению с 2014 г. 48,2%, а заготовка овощей соответствен-

но на 48 и 27,6%. За тот же период заготовка винограда увеличилась на 60,6% и 

17,7%. 

Исследования свидетельствуют, что в обрабатывающей промышленности 

РА в последние годы видны определенные успехи экономической активности, 

как в производственных, так и в инвестиционных сферах. В итоге в ряде про-

мышленных предприятиях увеличились не только объёмы производства, а также 

производство высококачественной и конкурентоспособной продукции. 

Есть некоторые препятствия в реализации сельскохозяйственной продук-

ции, когда большинство участников сталкиваются с большими трудностями в 

реализации продукции. Оказывается, что большинство хозяйств, производимую 

продукцию продают без предварительных договоров. 
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Ереванский коньячный завод (ЕКЗ) работает с фермерами исключительно в 

рамках контракта, по заранее договоренным ценам, и предоставляет необходи-

мую поддержку во время процесса культивирования винограда. Со стороны ЕКЗ 

установленные критерии, между сельскохозяйственными фермерами и обработ-

чиками, являются лучшим примером не только для этой сферы, но и для других 

сфер обрабатывающих компаний. Исследования свидетельствуют, что ЕКЗ рабо-

тает по контракту с 3000 фермерами. 

Контракты подписывают весной, в основном в феврале или марте, что все-

ляет уверенность у фермеров производителей. Примером взаимного доверия и 

прозрачных отношений может служить «Мирг» ООО, действующих в Тавуш-

ском регионе. Оно было основано в 2014 году и под товарной маркой «Про-

грамма поддержки предприятий» и «Би Эс Флутс», которое производит варения, 

джемы и компоты, приготовленные из фруктов и ягод, собранных из окрестных 

лесов Айрума и ближайших сел. Взаимная информация позволяет компании пла-

нировать свое производство на следующий сезон. Но недавно созданная компа-

ния нуждается в доступном финансировании с гибким постплатёжным условием. 

Договоры других поставщиков заключаются во время сдачи сырья, но по дого-

вору принимают только овощи, виноград и табак. Фермер получает деньги с 

опозданием, после сдачи своей продукции, что негативно влияет на эффектив-

ность производства, в результате чего становится трудно погасить кредиты. 

Необходимо уделить место культурам, которые обеспечивают высокую эко-

номическую эффективность, при этом применять приоритетный потенциал, со-

храняя агротехнические правила, обеспечивая выращивания новых, акклимати-

зированных сортов. Повысить эффективность управления относительно малых 

сельских хозяйств, особенно по части помощи потребительских кооперативов, 

поощрять действия, направленные на развития интеграции и договорных отно-

шении между агрообрабатывающими субъектами и производителями сельского 

сырья в рамках сотрудничество между частным сектором и государством. 

Необходимо усилить политику государственной помощи в заготовляющих 

предприятиях с едиными государственными стандартами и надзором, внедрить 

контроль качества, в целях предотвращения произвольных действий этих орга-

низаций [4]. 
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Таблица 2 

Основные продукты, выпускаемые переработывающей компанией в 2007–2016 гг. 

Наиминования 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Мяса, тонна 57662.2 59588.1 57739.8 54497.3 60987.1 6589.7 72334.6 81276.1 78532.1 82918.0 

Мясопродукты, вклю-

чая калбасные изде-

лия 

2265.8 3181.6 4147.3 3953.5 4488.8 4672.2 4948.8 6382.3 5996.9 6936.7 

Сыр, тонна 16911.7 17311.7 17464.7 17047.1 17614.2 17658.0 17375.4 18317.3 18592.5 22315.9 

Молоко, молочные из-

делия млн.л. 
351.2 343.1 286.9 299.9 315.8 319.8 362.7 430.3 421.8 494.6 

Консервы, тонна 12221.4 12935.5 7628.6 8025.0 11772.6 9134.2 9989.6 1704.8 11163.4 14543.5 

Мука, тыс. тонна 145.1 128.3 135.6 155.7 156.1 234.6 169.4 219.6 182.3 180.0 

Хлеб, хлебопродукты, 

тыс.тонна 
296.5 297.6 297.7 297.9 298.1 296.8 294.7 290.3 284.5 277.9 

Водка, водочно ликер-

ные изделия, тыс. л. 
12736.2 12204.4 16278.1 11911.7 9187.5 10098.2 9936.8 9503.3 9513.2 8214.0 

Коняк, тыс. л. 14130.8 16025.0 9869.0 12624.1 15380.5 18514.1 20383.3 18708.9 16947.6 21529.2 

Вино, тыс л. 3674.0 3342.9 4424.4 5812.0 6191.5 5718.0 6680.3 6176.0 5931.9 6809.6 

Шампанское, тыс л. 578.7 464.6 456.4 618.2 623.1 478.8 536.4 634.4 658.1 713.4 

Пиво, тыс л. 11631.4 10527.0 10334.3 15352.7 14744.3 13668.2 19847.8 23716.5 20686.3 18537.7 

Не олкогольные 

напитки, тыс л. 
37444.9 44235.0 37638.5 38232.1 45756.0 45320.8 63400.0 79962.9 81718.5 77503.4 

Натуральные соки, 

тыс л. 
5712.2 6657.4 7478.1 11689.5 14615.2 16741.6 19544.2 21115.9 17080.0 13149.3 

Газированная вода, 

тыс л. 
31601.9 35873.1 25461.6 30000.0 29232.8 32977.8 43215.3 56962.9 45066.3 48396.9 

Сигареты, млн шт. 2910.7 3116.9 3310.4 4126.7 3360.5 6155.0 7729.5 12774.2 18271.1 23754.4 
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НСС Регионы РА и Ереван в цифрах, 2010–2016 гг. 

Свциально-эконмическое положение 2007–2016 гг. 

 

Положение неудовлетворительное в сфере закупки продуктов животновод-

ства, в основном в реализации молока. Поэтому для достижения положительного 

результата надо формировать только договорные отношения между производи-

телями и обработчиками молока. 

Таким образом, хотим представить основные виды продуктов, произвօ ди-

мые в РА с 2007 по 2016 гг. (таб. 2). Агрообрабатывающая промышленность Ар-

мении разнообразна и обхватывает все сферы пищевой промышленности, но 

наиболее большой объем составляют секторы по переработки винограда, ягод, 

фруктов, овощей, молока и табака. Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, 

что в последние десять лет наблюдается рост производимых видов продуктов. 

Таким образом, по сравнению с 2007г. в 2016г. производство табака увеличилась 

в 8,2 раза, производство мясопродуктов и колбасных изделий увеличилось в 

3,1 раза, а алкогольных напитков и натуральных соков в 2,3 раза. 

Прогресс был зафиксирован так же в производстве винно-коньячных изде-

лий, которые по сравнению 2007г в 2016 г. увеличились на 52–85%. Производ-

ство водки и ликеров снизилось, так как не могут устоять перед рыночной кон-

куренцией. 

Увеличение объема заготовки сельскохозяйственного сырья и производство 

продуктов осуществлялось благодаря перевооружению бывших промышленных 

мощностей, формированию новых малых и средних предприятий, повышению 

качество продукций и объемов экспорта. Несмотря на заметный рост, производ-

ственная мощность обрабатывающих организаций используется на 50%, а это 

значит, что данная сфера имеет большой потенциал для развития [3]. 

Некоторые промышленные организации, обрабатывающие сельхоз продук-

ты с успехом конкурируют как с внутренним, так и с международным продо-
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вольственным рынком и делают внедрения для дальнейшего развития производ-

ства. Следует отметить, что обрабатывающие предприятия решают свои про-

блемы в отсутствие государственной политики. 

Для производства конкурентоспособной продукции почти все агро перера-

батывающие компании имеют потребность перевооружения и при отсутствии 

собственных средств обязаны осуществить все это за счет кредитов. Для попол-

нения оборотных средств, расходы на обслуживание кредитов, предоставленные 

в течение ограниченного периода значительно увеличивают издержки производ-

ства, что в свою очередь негативно влияет на конкурентоспособность продукции. 

Надо повысить потребительский уровень ресурсных потенциалов хозяйств с по-

мощью интенсификации производства [5]. 

Представим состав и структуру объема промышленных продуктов РА по 

виду деятельности (таб. 3). 

Данные приведённые в таблице 3 свидетельствуют о том что производство 

сельскохозяйственной продукции по видам экономической деятельхости с каж-

дым годом растет. Например по сравнению с 2007 г. в 2016 г. пищевая промыш-

ленность увеличилась на 68,9%, а производства напитков в 2,2 раза, табака в 

9,5 раза, в то время как другая продукция обрабатывающей промышленности 

увеличилось на 68,7%. 

Для полного представления рассмотрим объем производства обрабатываю-

щей промышленности в г.Ереване и в регионах РА (таб. 4). 

Согласно данным по регионам (табл. 4) видно, что наибольшее количество 

пищевой промышленности и производства напитков сосредоточено в г. Ереване. 

Так например, если в 2011году удельный вес пищевой промышленности г. Ере-

вана составил 49% от общего объема промышленности республики, то 2015г. со-

ставил 54.8%, а производство напитков соответственно 52.5% и 50.2%. Отсюда 

вывод, что необходимость сбалансированного регионального развития по-преж-

нему является приоритетом для нашей страны. Разница в уровне жизни между 

Ереваном и регионами растет и оказывает негативное влияние на общее эконо-

мическое развитие страны. 
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Таблица 3 

Объем промышленной продукции обрабатываюшей аграрной сферы по регеонам Армении и города Еревана  

(2011–2015 гг.) (в тикущих ценах, млн драм) 

 

 Пищевая промышленность Производства алкогольных напитков 

Наименования 2011 г. 

 

2012 г. 

 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Темпи  

прироста 

2015г-а по 

сравнению 

2011 г.-а % 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Темпи  

прироста 

2015 г-а по 

сравнению 

2011 г.-а % 

г. Ереван 117090.4 130446.7 143643.1 164024.3 157679.3 34.7 44680.0 49174.0 62818.4 60454.3 51494.6 15.2 

Арагацотн 7578.7 8461.1 9483.4 11568.3 11533.2 52.1 7421.7 3466.6 5397.2 4059.0 4050.3 – 45.5 

Арарат 18726.9 17276.6 21670.6 22707.4 20813.2 11.1 8407.8 13334.2 15219.4 13565.0 12370.7 47.1 

Армавир 9890.5 11141.5 11629.1 14340.8 12485.4 26.2 1931.7 1694.2 2004.0 2282.3 2852.4 47.7 

Гехаркуник 7045.4 7793.6 8103.6 9580.9 9731.4 38.1 6.8 5.9 4.5 5.1 77.1 13.3 ան գ . 

Лори 12735.0 13044.1 14942.9 16619.4 16879.3 32.5 41.6 49.1 116.2 166.0 201.8 4.8 ան գ . 

Котаик 23783.1 22290.1 24971.0 19720.3 20027.6 – 15.8 17129.7 26903.6 30457.5 29605.5 19215.4 12.2 

Ширак 31674.4 29234.8 28371.1 36645.3 26111.3 – 15.6 1381.0 1106.0 2670.2 3141.7 2687.1 94.6 

Сюник 5784.7 5888.5 6217.9 7496.1 6814.5 29.6 186.3 260.6 398.1 520.4 393.9 2.1 ան գ . 

Вайоц дзор 1432.8 1435.0 1586.2 2010.0 1966.8 37.2 3688.9 4548.2 5947.0 9540.3 8535.6 2.3 ան գ . 

Тавуш 3145.7 3404.1 4128.6 3728.5 3742.3 19.0 310.0 780.9 1239.7 1779.4 1457.3 4.7 ան գ . 

Всего в РА 238887.6 250416.1 273847.4 308441.3 287784.3 20.6 85185.5 101373.3 126272.2 125119.0 103336.2 21.3 
 

НСС Регионы РА и Ереван в цифрах, 2011–2015 гг. 
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В последние годы, усилиями, как международных организаций, так и со 

стороны правительства создаются предпосылки для регионального развития. 

Эти проекты способствуют развитию инфраструктуры, информации, консуль-

тации и финансированию в регионах. Такая помощь развитию малого и сред-

него бизнеса в регионах может способствовать повышению эффективности 

производительности труда и снижению уровня безработицы. В связи с этим, в 

2014 г. Правительство РА утвердило новую стратегию развития Социального 

инвестиционного фонда Армении, направленную на улучшение мер по обес-

печению сбалансированного регионального развития, реализации программ 

развития общин, расширение межмуниципального сотрудничества и увеличе-

ние числа действующего бизнеса. 

Наряду с традиционным сельским хозяйством создаются необходимые 

условия постепенно включать экологическое сельское хозяйство в перспек-

тивных направлениях развития страны, которое создаст условия для расшире-

ния экологически чистых малых промышленных предприятий, перерабатыва-

ющих сельскохозяйственную продукцию. 

Пространственное развитие может основываться на знаниях экономики, 

отличительной чертой которого является то, что такая экономика обеспечи-

вает накопление человеческого капитала, необходимого для стабильного раз-

вития. 

Таким образом следует отметить, что сбалансированное региональное 

развитие имеет стратегическое значение для Армении, а для увеличения тер-

риториальной конкурентоспособности необходимо снизить миграцию, стаби-

лизировать численность населения в сельских районов, создать необходимые 

условия в плане инфраструктуры, выявить сравнительное преимущество в ре-

сурсах. 
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