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Евразийской экономической комиссией совместно 
с Правительством Республики Армения подготовлен 
Доклад «Республика Армения: два года в Евразий-
ском экономическом союзе. Первые результаты», 
целью которого является описание хода работы 
по присоединению Республики Армения к Союзу, 
информирование о первых результатах членства 
Армении в Союзе, а также о перспективах эконо-
мического развития Республики Армения в рамках 
Союза. 

В Докладе отражены основания и причины 
принятия решения о вступлении страны в Союз, 
ожидания страны от членства в интеграционном 
объединении, ход переговорного процесса, ана-
лиз реализации плана мероприятий («Дорожной 
карты») по присоединению Республики Армения 
к ТС и ЕЭП и положений Договора о присоединении 
Республики Армения к Договору о Союзе, первые 
результаты и перспективы экономического развития 
Армении в рамках Союза.

Доклад подготовлен с учетом результатов кругло-
го стола «Республика Армения два года в Евразий-
ском экономическом союзе. Первые результаты», 
состоявшегося в июле 2017 г. в Ереване, где Комис-
сия совместно с органами государственной власти 
Республики Армения, представителями бизнеса 
и науки обсуждали наиболее актуальные вопросы 
участия  Республики Армения в Союзе. 

Информация, содержащаяся в Докладе – в части 
опыта Республики Армения по организации и выпол-
нению мероприятий, необходимых для присоеди-
нения к Союзу, первых экономических результатов 
и адаптации участия страны в Союзе – может стать 
полезной для государств, проявляющих интерес 
к интеграционным процессам, происходящим в рам-
ках Союза.

Вв
ед

ен
ие

Cо
кр

ащ
ен

ия
Союз, ЕАЭС Евразийский экономический союз

Комиссия, ЕЭК Евразийская экономическая комиссия

Договор о Союзе Договор о Евразийском экономическом союзе  
от 29 мая 2014 г.

Государства- 
члены

государства, являющиеся членами Евразийского 
экономического союза и сторонами Договора  
о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.

ТС и ЕЭП Таможенный союз и Единое экономическое  
пространство Республики Беларусь, Республики 
Казахстан и Российской Федерации

«Дорожная 
карта» 

План мероприятий по присоединению Республики 
Армения к Таможенному союзу и Единому эконо-
мическому пространству Республики Беларусь, 
Республики Казахстан и Российской Федерации

Договор  
о присоединении

Договор о присоединении Республики Армения 
к Договору о Евразийском экономическом Союзе 
от 29 мая 2014 г. (от 10 октября 2014 г.)

ЗСТ зона свободной торговли

СНГ Содружество Независимых Государств

ЕврАзЭС Евразийское экономическое сообщество

ОДКБ Организация Договора о коллективной  
безопасности

ВТО Всемирная торговая организация

ЭПШП Экономический пояс Шелкового пути

ВЭД Внешнеэкономическая деятельность

ЕТТ ТС / ЕАЭС Единый таможенный тариф Таможенного союза / 
ЕАЭС
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Եվրասիական տնտեսական hանձնաժողովը 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
հետ համատեղ պատրաստել է զեկույց «Հայաստանի 
Հանրապետություն. երկու տարի Եվրասիական 
տնտեսական միությունում, առաջին արդյունքներ», 
որի նպատակն է նկարագրել Միությանը Հայաստանի 
Հանրապետության միանալու գործընթացը, 
տեղեկացնել Միությանը Հայաստանի անդամակցության 
առաջին արդյունքների, ինչպես նաև Միության 
շրջանակներում ՀՀ տնտեսական զարգացման 
հեռանկարների  մասին։

Զեկույցում արտացոլված են Միությանն 
անդամակցելու երկրի որոշման հիմքերը և 
պատճառները, ինտեգրացիոն միավորմանն 
անդամակցությունից երկրի  ակնկալիքները, 
բանակցային գործընթացի ընթացքը, Մաքսային 
Միությանն ու Եվրասիական տնտեսական տարածքին  
Հայաստանի Հանրապետության  միացման 
միջոցառումների պլանի (Ճանապարհային քարտեզ) 
և Միության մասին Պայմանագրին Հայաստանի 
Հանրապետության միանալու մասին պայմանագրի 
դրույթների իրականացման վերլուծությունը, 
Միության շրջանակներում Հայաստանի տնտեսական 
զարգացման հեռանկարները և առաջին արդյունքները:

Զեկույցը պատրաստված է` հաշվի առնելով 
2017թ․ հուլիսին Երևանում կայացած «Հայաստանի 
Հանրապետություն. երկու տարի Եվրասիական 
տնտեսական միությունում. առաջին արդյունքներ» 
կլոր սեղանի արդյունքները, որտեղ Հանձնաժողովը 
Հայաստանի Հանրապետության պետական 
իշխանության մարմինների, բիզնեսի և գիտության 
ներկայացուցիչների հետ համատեղ քննարկում 
էր Միության աշխատանքներին Հայաստանի 
Հանրապետության մասնակցության առավել 
արդիական հարցերը:

Զեկույցում Միությանը միանալու համար անհրաժեշտ 
միջոցառումների կատարման և կազմակերպման, 
Միությանը երկրի մասնակցության ադապտացիայի 
և առաջին տնտեսական արդյունքների վերաբերյալ 
Հայաստանի Հանրապետության մասով տեղ գտած 
տեղեկատվությունը կարող է օգտակար լինել այն 
պետությունների համար, որոնք հետաքրքրություն են 
ցուցաբերում Միության շրջանակներում տեղի ունեցող 
ինեգրացիոն գործընթացների նկատմամբ:   
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The Eurasian Economic Commission together with 
the Government of the Republic of Armenia have 
prepared a Report “The Republic of Armenia: Two Years 
in the Eurasian Economic Union. First Results”, which 
describes the work carried out on the accession of 
the Republic of Armenia to the Union, reports the first 
results of Armenia’s membership in the Union as well as 
the prospects for the country’s economic development 
within the Union.

The Report outlines the bases and reasons for 
the country’s accession to the Union, the country’s 
expectations, the negotiations process, the analysis of 
the Action Plan (Road Map) for Armenia’s accession to 
the CU and the CES and provisions of the Treaty on the 
Accession of the Republic of Armenia to the Treaty on 
the Union, as well as the first results and prospects for 
the country’s economic development within the Union.

The Report has been prepared following the results 
of the round table “The Republic of Armenia: two years 
in the Eurasian Economic Union. First results”, held in 
July 2017 in Yerevan, where the Commission together 
with the country’s public authorities and business and 
science representatives discussed the most relevant 
issues of Armenia’s participation in the Union.

The information contained in the Report – in terms 
of Armenia’s experience in organizing and performing 
the activities required for its accession to the Union, its 
first economic results and adaptation of the country’s 
participation in the Union – might become useful for 
other States interested in the integration processes 
within the Union.
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Экономическое развитие Республики Армения 

с 2010 по 2014 годы с учетом евразийского 

и европейского сотрудничества

Период с 2010 по 2014 гг. для большинства 
стран характеризовался восстановлением 
экономики после глобального экономиче-
ского кризиса. В Республике Армения этот 
процесс проходил довольно быстрыми 
темпами, и экономическая ситуация дан-
ного периода характеризовалась стабиль-
ным и устойчивым ростом, о чем свиде-
тельствуют ключевые макропоказатели.

Наблюдался постепенный рост уровня 
ВВП, который в 2014 г. достиг 11,6 млрд. 
долл. США (Рис. 1 на с. 13). ВВП на душу на-
селения также увеличивался – с 3041 долл. 
США в 2010 г. до 3852 долл. США в 2014 г. 

При этом индекс потребительских цен (в 
среднегодовом выражении к соответствую-
щему году) в целом снижался: в 2010 г. ИПЦ 
составил 108,2%, а в 2014 г. значение было 
зафиксировано на уровне 103% (Рис. 2).

Уровень безработицы также имел по-
ложительную тенденцию снижения – с 19% 

в 2010 г. до 17,6% в 2014 г., при этом достиг-
нув минимального значения 16,2% в 2013 г. 
(Рис. 3).

В Республике Армения в 2014 г. на-
блюдался рост объемов промышленного 
производства и производства продукции 
сельского хозяйства. При этом по сравне-
нию с 2010 г. индекс физического объема 
промышленного производства увеличил-

ся на 36%, а индекс производства продук-
ции сельского хозяйства на 42%. (Рис. 4 
на с. 14).

Данные статистики внешней торгов-
ли указанного периода свидетельствуют 
о возрастающей роли Российской Феде-
рации в осуществлении международного 
торгового взаимодействия Республики Ар-
мения практически по всем показателям.

Так, в 2012 г. доля Российской Феде-
рации в экспорте Республики Армения 
составляла около 20,2%, а доля России 
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в импорте Республики Армения в том же 
году – 24,8%. 

Во внешнеторговом обороте с Респу-
бликой Армения наблюдается рост доли 
Российской Федерации, как в экспорте, так 
и в импорте, причем в 2014 г. можно наблю-
дать сопоставимость долей России и ЕС 
в импорте Республики Армения (Рис. 5, 6).
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Другим показателем, характеризую-
щим экономические связи Республики 
Армения, является поток прямых ино-
странных инвестиций. Так, на конец 2014 г. 
40,32% от общего объема прямых инвести-
ций пришлось на Российскую Федерацию 
(всего 1698,7 млн. долл. США). Сопостави-
мый объем только у ЕС - 30,56% (Рис. 7).

  Доля РФ в импорте    Доля ЕС в импорте

Важную роль для экономики Республи-
ки Армения играют денежные переводы 
физических лиц из Российской Федера-
ции, составляя в среднем около 14-15% 
ВВП (Рис. 8). За рассматриваемый период 
в общей сумме денежных переводов 
в Армению на долю России приходилось 
в среднем 85% (Рис. 9). Например, в 2012 г. 

они составляли 1,44 млрд. долл. США из об-
щей суммы 1,68 млрд. долл. США.

Это обусловлено, в том числе, тем, 
что одна из крупнейших в мире армянских 
диаспор сосредоточена в России – почти 
2 млн. человек по данным официальной 
переписи населения за 2010 г.1 Также 
наибольший поток трудовых мигрантов 
из Армении, которые являются основны-
ми отправителями денежных переводов 
в страну, традиционно приходится на Рос-
сийскую Федерацию. 

1 В Армении проживают 3,2 млн. чел., во Франции – 700 тыс. 
чел., в США – 1,5 млн. чел. 
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Республика Армения – член СНГ, ОДКБ, до 2015 г. – наблюдатель в ЕврАзЭС, участ-
ник Евразийского банка развития, член Совета Европы и ВТО, осуществляет 
сотрудничество с Европейским союзом.

дя по своим масштабам взаимодействие 
с любой из других стран мира.  

При этом следует отметить, что Респу-
блика Армения, занимая активную пози-
цию в торгово-экономических отношениях 
с международными партнёрами, участвует 
в различных форматах международного 
сотрудничества.

Сотрудничество Республики Армения 
и Европейского союза охватывает практи-
чески все сферы, за исключением военной. 
Соглашением о партнерстве и сотруд-
ничестве между Арменией и ЕС от 1996 г. 
предусматривалось оказание помощи 
Армении в переходе к рыночной экономи-
ке и устойчивой демократии, в углублении 
политических и торговых отношений, а так-
же совершенствовании демократических 
и правовых институтов страны. Проведя 
соответствующую работу, Республика 
Армения в 2013 г. планировала подписать 
Соглашение об ассоциации с ЕС, в том чис-
ле содержащее положение о зоне Глубокой 
и всесторонней свободной торговли. 

В тот же период, будучи одним из го-
сударств-участников СНГ,2  Армения рати-
фицировала Договор о Зоне свободной 
торговли от 18 октября 2011 г., направлен-
ный на упрощение правовых основ торго-
во-экономических отношений в рамках СНГ. 
Статус государства-наблюдателя в ЕврАзЭС3 
давал Республике Армения возможность 
присутствовать на открытых заседаниях 
органов ЕврАзЭС, получать копии докумен-
тов, принятых в рамках ЕврАзЭС. При этом 
государствами – участниками ЕврАзЭС 
в 2010 г. был создан Таможенный союз 
Республики Беларусь, Республики Казахстан 
и Российской Федерации4. Углубление ин-
теграционных процессов в рамках ЕврАзЭС 
становилось ощутимым и приносило реаль-
ные экономические выгоды его участникам 

2 Протокол к Соглашению о создании Содружества Независи-
мых Государств от 21 декабря 1991 г. 
3 Договор о создании Евразийского экономического сообще-
ства от 10 октября 2000 г. 
4 Создана единая таможенная территория, таможенный  
контроль вынесен на внешний контур границ ТС. 

(объем взаимной торговли, исчисляемый 
как сумма стоимостных объемов экспорт-
ных операций государств-членов Таможен-
ного союза во взаимной торговле, составил 
в 2011 г. 62,3 млрд. долл. США. По сравне-
нию с 2010 г. его величина увеличилась 
на 32,1%5). Следующий этап интеграции был 
закономерен – Декларация о Евразийской 

экономической интеграции провозгласила 
переход с 2012 г. к Единому экономическому 
пространству, а также стремление создать 
Евразийский экономический союз. 

В связи с этим Армения проявляла все 
большую заинтересованность в развитии 
сотрудничества с новым, набирающим 
силу интеграционным объединением евра-
зийского пространства – ТС и ЕЭП. 

Таким образом, в 2013 г. Республика 
Армения рассматривала возможность 
углубления торгово-экономического 
сотрудничества как на европейском, так 
и на евразийском направлениях. 

Однако участие Республики Армения 
в Зоне свободной торговли ЕС не предпо-
лагало совмещение с обязательствами 
по ТС и ЕЭП в соответствии с условиями 
европейских партнеров. При этом в рамках 
Таможенного союза такой дилеммы не  
существовало. Вступление в Таможенный 
союз не означало отказ от европейских 
ценностей и взаимодействия на европей-
ском направлении. С учетом идеи создания 
общего экономического пространства 
для евразийского интеграционного объ-
единения сотрудничество с ЕС являлось 
одним из направлений развития.

Для изучения преимуществ участия 
Республики Армения в ТС и ЕЭП был подпи-
сан Меморандум о взаимодействии между 
Правительством Республики Армения 
и ЕЭК6 с целью проведения консультаций 
и конференций, подготовки аналитических 
обзоров по вопросам, представляющим 
взаимный интерес.

5 Об итогах внешней и взаимной торговли государств-членов 
Таможенного союза в 2011 году, сайт ЕЭК. 
6 Меморандум о взаимодействии между Правительством 
Республики Армения и ЕЭК от 10 апреля 2013 года. 

Сотрудничество Республики Армения 
и Российской Федерации характеризуется 
множеством крупных инвестиционных 
проектов, свидетельствующих о наличии 
взаимных интересов двух стран: газифи-
кация Армении, строительство газопрово-
да Иран-Армения, строительство и модер-
низация 5-ого энергоблока Разданской ТЭЦ; 
обновление технической базы Сотского 
золоторудного месторождения; строитель-
ство горно-обогатительной фабрики в Ло-
рийской области и завода по производству 
медицинского оборудования «Мега Мед»; 
модернизация Агаракского медно-молиб-
денового комбината, завода по производ-
ству алюминиевой фольги, а также парка 
подвижного состава. 

Достаточно активно в период с 2010 
по 2014 гг. развивалось сотрудничество Ре-
спублики Армения не только с Российской 
Федерацией, но и с ее партнерами по ТС 
и ЕЭП – Республикой Казахстан и Республи-
кой Беларусь.

В Армении зарегистрировано 23 
предприятия с участием казахстанского 
капитала. Одним из таких предприятий 
являлся БТА Банк, впоследствии вошедший 
в состав ОАО «Армэкономбанк». БТА Банк 
поддерживал развитие малого и сред-

него бизнеса, в том числе финансируя 
экспортно-импортные операции между 
Арменией и Казахстаном. Инвестиции БТА 
Банка в экономику Армении за все время 
присутствия в стране составили 50 млн. 
долл. США. В Казахстане работают 60 пред-
приятий с армянским капиталом, занятые 
в сфере обрабатывающей промышленно-
сти, строительства, торговли, гостиничного 
и ресторанного бизнеса. 

Достаточно активным является сотруд-
ничество двух стран в области науки и об-
разования, которое развивается в форме 
совместных научных исследований:  
в 2013 г. были достигнуты договоренности 
о научно-исследовательском сотрудниче-
стве в сфере сейсмической безопасности. 

Армения и Беларусь осуществляют 
взаимовыгодное сотрудничество в сфере 
промышленности, сельского хозяйства, 
науки и информационных технологий, 
ювелирной отрасли. Кроме того, Армения 
стала активным инвестором в экономику 
Беларуси. Прямые накопленные армянские 
инвестиции в Беларусь составили около 
12,5 млн. долл. США.

Конкурентные преимущества осущест-
вления предпринимательской деятель-
ности в стране и, соответственно, инве-
стирования в национальную экономику 
отражаются в высокой позиции Республи-
ки Армения в рейтинге «Ведение бизне-
са» («Doing Business»), при этом следует 
отметить, что Республика Армения в 2014 г. 
опережала государства – члены ТС и ЕЭП 
по указанному индикатору. 

Приведенные показатели экономиче-
ского развития характеризуют стабиль-
ность экономики Республики Армения 

и постепенный рост благосостояния ее 
населения в рассматриваемый период. 

В обозначенный период для Респу-
блики Армения исключительное значение 
имело экономическое сотрудничество 
со странами евразийского пространства 
и в первую очередь с Россией. Исторически 
являясь крупнейшим инвестором в эконо-
мику Армении, Россия играла важную роль 
в развитии ее инфраструктуры, превосхо-

Около 30% от общего объема белорусского экспорта товаров в Армению реа-
лизуется через ООО «Армяно-Белорусский торговый дом «Ар-Бе». В Беларуси 
действуют совместные производства по розливу армянского коньяка – СООО 
«Армянский стандарт», биологически активных добавок из армянского сырья. 
В Армении функционируют предприятия с участием белорусского капитала: 
ЗАО «Торговый дом «БелАр» и ООО «БелАЗ Кавказ Транс Сервис». 

Республика Армения занимала 37 место из 189 стран мира, Республика Бела-
русь – 63, Республика Казахстан – 50, Российская Федерация – 92, Кыргызская 
Республика – 68. 
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Реализация положений Меморандума 
началась практически сразу – в мае 
 2013 г. в Ереване состоялись консульта-
ции представителей Министерства эко-
номики Республики Армения и Комиссии 
по взаимодействию в сфере технического 
регулирования.

Одновременно по вопросу участия 
Армении в Таможенном союзе проводи-
лись комплексные исследования, включая 
опрос граждан Республики Армения, кото-
рые показали следующее: 

 вследствие вступления в ТС и ЕЭП ре-
альный ВВП Армении в краткосрочном 
периоде вырастет на 0,2-0,5 п.п. только 
за счет влияния денежных переводов, 
будут обеспечены дополнительные доходы 
государственного бюджета  в размере 
0,57%  от ВВП7;

 уровень поддержки евразийских 
интеграционных процессов составлял 
67%, что свидетельствовало о позитив-
ном отношении большинства населения 
к присоединению Армении к евразийскому 
интеграционному объединению8; 

 положительные эффекты могут вклю-
чать решение транспортной проблемы, 
выводящее Армению из транспортной изо-
ляции (например, посредством строитель-
ства железной дороги Иран — Армения), 
приток инвестиций в экспортные сектора, 
ориентированные на рынок ТС и ЕЭП, сни-
жение цен на газ, положительный эффект 
для бюджета от повышения таможенных 
тарифов и т.д.

Евразийское интеграционное объ-
единение рассматривалось Арменией 
как обоснованный формат развития 
предсказуемых и максимально выгодных 
для государств-членов отношений, осно-
ванных на принципах свободы движения 
товаров, услуг, капитала и рабочей силы. 
Общий рынок ТС и ЕЭП размером в 180 млн. 
человек, функционировавший на универ-
сальных и понятных для всех принципах, 
в том числе нормах и принципах ВТО, был, 

7 По информации Республики Армения. 
8 Доклад «Интеграционный барометр ЕАБР-2013».

безусловно, привлекательным для эко-
номики Республики Армения в таких 
системообразующих областях экономики, 
как энергетика, транспорт, высокие тех-
нологии, сельское хозяйство и обрабаты-
вающая промышленность. В перспективе 
это открытие новых рабочих мест, расши-
рение объёмов и номенклатуры выпускае-
мой продукции, развитие сервиса услуг. 

Результаты исследований показали 
значительные преимущества и выгоды, 
которые получит страна в случае присо-
единения к ТС и ЕЭП. Более того, присое-
динение Республики Армения в качестве 
полноправного члена к евразийскому 
интеграционному объединению, находя-
щемуся на начальном этапе формиро-
вания экономического союза, позволило 
бы принимать непосредственное участие 
в совместной разработке и развитии норм 
права Союза. При этом был сделан вывод, 
что отсутствие общих границ у Республики 
Армения и Таможенного союза не являет-
ся препятствием для вступления страны 
в интеграционное объединение.

На момент принятия решения Респу-
блика Армения находилась в высокой 
степени готовности к присоединению к ТС 
и ЕЭП – стране удалось достичь существен-
ного прогресса в реформировании инсти-
тутов в соответствии с лучшей мировой 
практикой и стандартами, укрепить и по-
высить эффективность работы государ-
ственной системы управления и создать 
благоприятные условия для предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности.  

Учитывая все факторы, Республика 
Армения приняла решение о вступлении 
в Таможенный союз и Единое экономиче-
ское пространство и выразила готовность 
к активному участию в формировании 
ЕАЭС. Решение о присоединении к Тамо-
женному союзу для Армении имело страте-
гическое значение. 

В его основе лежало стремление к соз-
данию наиболее благоприятных условий 
для устойчивого роста и формирования 
конкурентоспособной экономики, а так-

3 сентября 2013 г. было принято Совместное заявление президентов Республики  
Армения и Российской Федерации о решении Республики Армения вступить в Тамо-
женный союз и готовности Российской Федерации содействовать данному процессуде

та
ли же понимание того, что для преодоления 

вызовов, перед которыми стоит Армения, 
необходимы коллективные усилия. Инте-
грационная среда позволила бы миними-
зировать экономические риски и достичь 
устойчивого роста для экономики Армении. 
При этом участие в интеграционном объеди-
нении государств, традиционно являющихся 
основными экономическими, политически-
ми и военными партнерами Республики 
Армения, стало закономерным шагом.

После обращения президента Респу-
блики Армения к главам государств – 
членов ТС и ЕЭП вопрос о присоединении 
Республики Армения к ТС и ЕЭП был 

рассмотрен на заседании высшего органа 
Таможенного союза 24 октября 2013 г.

В результате главами государств Ре-
спублики Беларусь, Республики Казахстан, 
Российской Федерации и Республики Арме-
ния было принято Заявление «Об участии 
Республики Армения в евразийском ин-
теграционном процессе». Таким образом, 
Республика Армения на условиях взаим-
ной выгоды и равноправия начала процесс 
присоединения к евразийскому интегра-
ционному объединению, рассматривая 
его как «рычаг» экономического роста 
и необходимое условие для полноценной 
реализации новых идей и возможностей.
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Присоединение Республики Армения 

к Таможенному союзу и Единому 

экономическому пространству

 2
 

Работа по присоединению Республики 
Армения к ТС и ЕЭП осуществлялась парал-
лельно с подготовительными меропри-
ятиями по присоединению Кыргызской 
Республики. При этом экономическая и ге-
ографическая ситуация по двум кандида-
там на вступление в ТС и ЕЭП в значитель-
ной мере отличалась. Республика Армения 
находилась в высокой степени готовности 
присоединения к евразийскому интеграци-
онному объединению и, в том числе, в силу 
высоких стартовых позиций, провела 
необходимые мероприятия в достаточно 
сжатые сроки. 

Осенью 2013 г. была создана пятисто-
ронняя рабочая группа по вопросу присо-
единения Республики Армении к ТС и ЕЭП 
и организации работы по подготовке «До-
рожной карты»1, утвержден состав, вклю-
чающий представителей каждого государ-
ства – члена ТС и ЕЭП, Республики Армения 
и Комиссии2. Всего состоялось 6 заседаний 
данной Рабочей группы, которые проводи-
лись как в Москве, так и в Ереване. 

 

1 Решение ВЕЭС № 49 от 24 октября 2013 г. «О присоединении 
Республики Армения к Таможенному союзу и Единому эконо-
мическому пространству Республики Беларусь, Республики 
Казахстан и Российской Федерации».
2 Решение Совета ЕЭК № 71 от 19 ноября 2013 г. «О рабочей 
группе по вопросу присоединения Республики Армения к 
Таможенному союзу и Единому экономическому пространству 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 
Федерации».

В рамках реализации Меморандума 
об углублении взаимодействия между 
Республикой Армения и Евразийской 
экономической комиссией от 6 ноября 
2013 г. представители Республики Арме-
ния начали принимать участие в откры-
тых заседаниях Высшего Евразийского 
экономического совета, Совета и Коллегии 
ЕЭК. Таким образом, Армения фактически 
смогла «изнутри» наблюдать за функци-
онированием ТС и ЕЭП и деятельностью, 
проводимой наднациональными органами. 

Началась активная совместная работа 
по подготовке и согласованию Плана меро-
приятий («Дорожной карты») по присоеди-
нению Республики Армения к ТС и ЕЭП, его 
проект формировался с учетом состояния 
таможенной инфраструктуры Республики 
Армения, особенностей территориального 
положения и национальной норматив-
но-правовой базы. 

При этом тщательная подготовитель-
ная работа на национальном уровне 
велась в рамках специально созданных 
отраслевых рабочих групп сначала 8, 
а в последующем – 22 (по вопросам 
технического регулирования, финансов, 
промышленности, энергетики, таможенно-
го и налогового регулирования, тарифного 
и нетарифного регулирования, инфор-
мационных технологий, защиты рынка, 
антидемпинговой политики). Координа-

1   
получить статус 
государства – 
кандидата на 
вступление, 
направив 
обращение на 
имя Председателя 
Высшего 
Евразийского 
экономического 
совета. Решение 
принимают главы 
государств – 
членов Союза

2
 участвовать 
в деятельности 
Рабочей группы 
по изучению 
готовности 
к вступлению 
в Союз, разработке 
Программы 
действий 
(«дорожной 
карты») по 
вступлению 
в Союз и проекта 
договора, которым 
определяются 
права 
и обязанности 
государства-
кандидата, а также 
формат его 
участия  
в работе органов 
Союза

3
реализовать 
пункты 
Программы 
действий 
(«дорожной 
карты») по 
вступлению 
в Союз

4
 участвовать 
в подготовке 
доклада 
Рабочей группы 
о выполнении 
обязательств, 
вытекающих 
из права Союза

5
 подписать 
с государствами - 
членами Союза 
международный 
договор 
о присоединении 
к Союзу. Договор 
подлежит 
ратификации 
и вступает в силу 
по завершению  
всех 
ратификационных 
процедур
  

ЕВРАЗИЙСКИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
СОЮЗ ОТКРЫТ ДЛЯ 
ВСТУПЛЕНИЯ ЛЮБОГО 
ГОСУДАРСТВА, 
РАЗДЕЛЯЮЩЕГО ЕГО 
ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ, 
НА УСЛОВИЯХ, 
СОГЛАСОВАННЫХ 
ГОСУДАРСТВАМИ-
ЧЛЕНАМИ

5
ПРОСТЫХ ШАГОВ 
В СТОРОНУ 
ОБЩЕГО 
ЕВРАЗИЙСКОГО 
ДОМА
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Армения к услугам естественных монопо-
лий в сфере электроэнергетики с учетом 
отсутствия общей границы с другими 
государствами – членами ТС и ЕЭП. 

В сфере торговли услугами и инве-
стиций Армении требовалось составить 
перечень наиболее чувствительных 
секторов для согласования изъятий. Более 
того, Армения должна была подключиться 
к работе по согласованию проектов меж-
дународных договоров, разрабатываемых 
в развитие соглашений, заключенных 
в рамках ТС и ЕЭП.

В соответствии с правом Союза рабочим 
языком органов Союза определен русский 
язык, поэтому для соответствующего вза-
имодействия, в том числе, между органами 
государственной власти государств – членов 
Союза, Республике Армения требовалось 
организовать перевод ряда национальных 
нормативно-правовых актов Республики 
Армения с армянского на русский язык.

Мероприятия «Дорожной карты» 
предусматривали различные сроки ис-
полнения: до подписания международного 
соглашения о присоединении Армении к ТС 
и ЕЭП; с даты вступления в силу Договора 
о присоединении Армении к ТС и ЕЭП; в те-
чение определенного периода после при-
соединения Армении к ТС и ЕЭП. Это было 

обусловлено, прежде всего, необходимо-
стью организации работы как бизнеса, так 
и государства в новых нормативно-право-
вых условиях.

Активная работа над проектом «Дорож-
ной карты» была завершена спустя всего 
два месяца утверждением на уровне глав 
государств4 Плана мероприятий («Дорож-
ной карты») по присоединению Республи-
ки Армения к ТС и ЕЭП, и с этого момента 
началась практическая реализация необ-
ходимых мероприятий для присоединения 
Армении к ТС и ЕЭП.

Следует отметить, что к вопросу своев-
ременного и качественного выполнения 
пунктов «Дорожной карты» Республика 
Армения подошла системно, утвердив 
внутригосударственный График прове-
дения мероприятий5 с указанием сроков 
и определением ответственных ведомств 
Республики Армения. При этом в целях 
мониторинга реализации информация 
о выполнении пунктов «Дорожной карты» 
направлялась в Комиссию. 

В итоге, к сентябрю 2014 г. все меро-
приятия «Дорожной карты» со сроком 
исполнения «до присоединения» были 
выполнены, что позволило Республике 
Армения выйти на подготовку проекта 
Договора о присоединении.

4 Решение ВЕЭС № 56 от 24 декабря 2013 г. «О плане меропри-
ятий («дорожной карте») по присоединению Республики Арме-
ния к ТС и ЕЭП Республики Беларусь, Республики Казахстан и 
Российской Федерации.
5 Решение Правительства Республики Армения от 23 января 
2014 г. № 61-Н. 

цию и подготовку сводной информации 
осуществлял Координационный совет 
под руководством Премьер-министра 
Республики Армения3. 

Комплекс мероприятий, которые 
необходимо было провести Республике 
Армения во взаимодействии с Комиссией 
и государствами-членами для присоедине-
ния к ТС и ЕЭП, в итоге составил 267 пунктов 
«Дорожной карты». Основная часть меро-
приятий предусматривала гармонизацию 
национального законодательства Респу-
блики Армения с договорно-правовой 
базой ТС и ЕЭП.

Также предстояло провести анализ 
применения Арменией двусторонних 
и многосторонних соглашений с третьими 
странами в части наличия противоречий 
между обязательствами Армении в рамках 
данных соглашений и договорно-право-
вой базой ТС и ЕЭП. С учетом обязательств 
в рамках ВТО в части импортных таможен-
ных тарифов требовался сравнительный 

анализ ставок ввозных таможенных по-
шлин ЕТТ ТС и импортного тарифа Респу-
блики Армения. Соответственно, была 
необходима проработка вопроса прове-
дения переговоров по изменению обяза-
тельств Республики Армения перед ВТО. 
Вопрос тарифных обязательств был од-
ним из «чувствительных» для Республики 
Армения при принятии решения о вступле-
нии в Таможенный союз. 

Важным вопросом являлась проработ-
ка сроков переходных периодов для всту-
пления в силу технических регламентов 
ТС, сроков для реализации мероприятий 
по дополнительному материально-тех-

3 Решение Премьер-министра Республики Армения  
от 18 сентября 2013 г. № 834.

ническому, методическому и кадровому 
обеспечению лабораторной базы уполно-
моченных органов в области санитарных, 
фитосанитарных и ветеринарных мер. 
Установление переходных периодов было 
обосновано необходимостью подготовки 
национальной системы аккредитации и го-
сударственного контроля к практическому 
применению технических регламентов 
Таможенного союза. 

В целях информирования бизнеса 
и государственных служб Республики 
Армения об изменении регулирования 
отдельных отраслей «Дорожная карта» 
включала в себя мероприятия по проведе-
нию консультаций с бизнес-сообществом 
Республики Армения и обучению специа-
листов уполномоченных органов Армении 
по различным отраслевым вопросам отно-
сительно применения договорно-правовой 
базы ТС и ЕЭП. 

Для обеспечения реализации обмена 
информацией между ведомствами Арме-

нии и государств – членов ТС и ЕЭП необ-
ходимо было создание технологической 
платформы информационной системы, 
а в сфере статистики – проведение меро-
приятий по организации государственного 
статистического наблюдения по взаимной 
торговле Республики Армения с государ-
ствами-членами ТС и ЕЭП.

Армении предстояло проанализиро-
вать национальные программные доку-
менты и действующие стратегии в сфере 
промышленности в целях определения на-
циональных приоритетов промышленного 
развития и промышленного сотрудниче-
ства с государствами – членами ТС и ЕЭП, 
а также условия обеспечения доступа 
уполномоченных организаций Республики 

Средневзвешенный применяемый импортный таможенный тариф Армении яв-
лялся одним из наиболее низких среди используемых членами ВТО. Он состав-
лял по ставке РНБ порядка 2,7% (в ТС — 7,6% в 2013 г.). На 73% товарных позиций 
действовала ставка таможенной пошлины в размере 0%, а на остальные товар-
ные позиции – ставка таможенной пошлины составляла 10%. При этом Армения 
не применяла тарифные квоты. Во многих сферах, в частности в торговле 
услугами, торговый режим Республики Армения был даже более либерален, 
чем зафиксировано в обязательствах Армении в ВТО. Совокупность указанных 
либеральных условий обусловила необходимость определения временных 
изъятий из ЕТТ для Республики Армении по наиболее чувствительным товар-
ным группам.

де
та

ли
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Кроме того, в Приложение № 2 к Про-
токолу о торговле услугами, учреждении, 
деятельности и осуществлении инве-
стиций (Приложение № 16 к Договору 
о Союзе) внесены изменения – дополнены 
4 сохраняемых Республикой Армения 
«горизонтальных» ограничения (изъятий 
из национального режима) в отношении 
секторов и видов деятельности. 

Индивидуальный национальный пере-
чень ограничений, изъятий, дополнитель-
ных требований и условий в рамках Союза 
для Армении3 содержит всего 9 изъятий 
в отношении предоставления националь-

3 Решение ВЕЭС «О внесении изменений в Решение ВЕЭС  
от 23 декабря 2014 г. №112» от 8 мая 2015 г. № 18.

Ри
с.

 1
0.

 Р
ас

пр
ед

ел
ен

ие
 

су
м

м
 в

во
зн

ы
х 

та
м

ож
ен

ны
х 

по
ш

ли
н 

в 
ЕА

ЭС

мения к Договору о Евразийском экономи-
ческом союзе от 29 мая 2014 г. 

Договор о присоединении Республики 
Армения к Договору о Союзе, констати-
руя сам факт присоединения Республики 
Армения, фиксирует условия и переход-
ные положения по применению Республи-
кой Армения отдельных норм Договора 
о Союзе и договоров, составляющих 
правовую базу ТС и ЕЭП, а также содержит 
соответствующие изменения, в частно-
сти, по нормативам распределения сумм 
ввозных таможенных пошлин для каждого 
государства – члена Союза (Рис. 10). 

Республика 
Армения – 
1,13% ,  
с 2017 г. – 
1,22%

Республика 
Беларусь – 
4,65%

Республика 
Казахстан – 
7,25%

Российская 
Федерация – 
86,97%

Вступление Республики Армения  

в Евразийский экономический союз

 3
 

Процесс присоединения Республики Арме-
ния к ТС и ЕЭП совпал с переходом объеди-
нения на следующий этап экономической 
интеграции – созданием Евразийского 
экономического союза1. В связи с этим 
29 апреля 2014 г. Высшим Евразийским 
экономическим советом было принято 
решение о подготовке проекта Договора 
о присоединении Республики Армения к ТС 
и ЕЭП с учетом формирования Евразийско-
го экономического союза.2 Таким образом, 
Армения, выполняя мероприятия, пред-
усмотренные «Дорожной картой», фак-
тически присоединялась уже не к ТС и ЕЭП, 
а к Евразийскому экономическому союзу.

В ходе переговорного процесса отмеча-
лось, что национальное законодательство 
Армении по ряду направлений в большей 
степени соответствует международной 
практике и в дальнейшем целесообраз-
но рассмотреть ее применение в рамках 
Союза. При этом Республике Армения 
при подготовке проекта Договора о присо-
единении необходимо было договориться 
о регулировании таких чувствительных 
вопросов как: изъятия из ЕТТ по автомо-
билям для физических и юридических 

1 Проект Договора о Союзе находился на завершающей стадии 
согласования и планировался к подписанию на заседании 
Высшего Евразийского экономического союза 29 мая 2014 г.
2  Решение ВЕЭС «О ходе работы по реализации плана меро-
приятий («дорожной карты») по присоединению Республики 
Армения к ТС и ЕЭП Республики Беларусь, Республики Казах-
стан и Российской Федерации» от 29 апреля 2014 г. № 65.

лиц, по некоторым видам гражданских 
воздушных судов, продукции военного 
назначения, сахару, текстилю; методология 
распределения ввозных таможенных по-
шлин в контексте принятия новых членов 
и риски «параллельного импорта» в связи 
с переходным периодом в рамках присо-
единения Республики Армения к Соглаше-
нию о единых принципах регулирования 
в сфере охраны и защиты прав интел-
лектуальной собственности от 9 декабря 
2010 г.

Проект Договора о присоединении 
неоднократно обсуждался и дорабатывал-
ся на экспертных совещаниях, заседаниях 
рабочей группы по вопросу присоедине-
ния, а также рассматривался на заседани-
ях Совета Комиссии. Учесть интересы всех 
вовлеченных сторон удалось благодаря 
политической воле, профессиональному 
подходу и готовности искать наиболее 
оптимальные решения. За относительно 
короткий срок национальное законода-
тельство было приведено в соответствие 
нормам евразийского интеграционного 
объединения. Таким образом, Республика 
Армения была готова к участию в ЕАЭС 
на равных условиях с государствами- 
основателями Евразийского экономи-
ческого союза. В результате 10 октября 
2014 г. президенты государств – членов 
ТС и ЕЭП и Республика Армения подписали 
Договор о присоединении Республики Ар-
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Республикой Армения применяются с 1 февраля 2015 г. Протокол о поряд-
ке зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин и По-
ложение о зачислении и распределении специальных, антидемпинговых, 
компенсационных пошлин.

В части таможенного регулирования: на прежних условиях осущест-
вляется деятельность таможенных посредников (брокеров) и лиц, осущест-
вляющих хранение на складах и учреждающих магазины беспошлинной 
торговли, в течение 18 месяцев, а таможенные перевозчики – в течение 
6 месяцев с даты вступления в силу Договора о присоединении. Автомоби-
ли для личного пользования на территории Армении ввозятся на прежних 
условиях до 2 января 2020 г. (в течение 5 лет с даты вступления в силу 
Договора о присоединении). 

В части таможенного-тарифного и нетарифного регулирования было 
определено, что использование товаров, в отношении которых применя-
ются более низкие ставки ввозных таможенных пошлин по сравнению 
с ЕТТ Союза, допускается исключительно на территории Армении. 

В части технического регулирования предусмотрен переход на тех-
нические регламенты Союза через год после вступления в силу Договора 
о присоединении  
(со 2 января 2016 г.), а для отдельных технических регламентов установле-
ны более поздние сроки применения (через 2 года после вступления в силу 
договора – для технических регламентов на машины и оборудование, 
мебель, трактора; через 4 года – на автодороги, через 5 лет – на колесные 
транспортные средства).

В сфере интеллектуальной собственности закреплен трехлетний пере-
ходный период (до 2 января 2018 г.) для начала применения регионального 
принципа исчерпания исключительного права на товарный знак. 

Государства-члены в случае превышения 15% доли товаров, произ-
веденных в третьих странах, в структуре ежегодного экспорта из Респу-
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операций, связанных с помещением таких 
товаров на временное хранение или с их 
таможенным декларированием.

Договор о присоединении определял, 
что представители Армении полностью 
включаются в работу органов Союза.  
С момента вступления в силу Договора 
о присоединении Президент Армении 
становится полноправным членом Высше-
го Евразийского экономического совета, 
Премьер-министр – членом Межправитель-
ственного совета, полноправный предста-
витель появляется в Совете ЕЭК, а в Колле-
гии Комиссии Армения будет представлена 
тремя членами Коллегии, как и другие 
государства-члены4. Одновременно были 
утверждены представители  Республики 
Армения на должности судей Суда Евра-
зийского экономического союза. 

Таким образом, со 2 января 2015 г. 
Республика Армения стала членом Союза 
и начала активную работу в органах Союза. 

С 1 февраля 2016 г. в состав Коллегии 
вошло 10 членов Коллегии (министров) 
по два от каждого государства – члена 
Союза, один из них – Председатель Колле-
гии. В соответствии с ротационной основой 
и в порядке русского алфавита с 2016 г. 
Председателем Коллегии был назначен 
представитель Республики Армения –  
Тигран Саркисян. При распределении обя-
занностей между членами Коллегии новое 
актуальное направление деятельности 
Комиссии – по внутренним рынкам, инфор-
матизации, информационно-коммуника-
ционным технологиям было закреплено 
за представителем Республики Армения – 
Карине Минасян.

ного режима по определенным секторам 
услуг – лицензируемые виды деятельности, 
адвокатская, нотариальная и частная охран-
ная деятельность и т.д. Также Республика  
Армения сохраняет ограничения по ус-
лугам страховых агентов и страховых 
брокеров – не разрешается страховое 
посредничество, связанное с заключением 
и распределением страховых контрактов 
от имени иностранных страховщиков 
на территории Армении, за исключением 
осуществления страховыми брокерами 
посреднической деятельности по пере-
страхованию. В перечне сохраняемых 
ограничений в отношении учреждения 

и (или) деятельности в сфере финансовых 
услуг содержится также всего 9 позиций. 

Относительно единых правил пре-
доставления промышленных субсидий 
для Армении до 1 января 2017 г. действо-
вала следующая норма – товары, при-
знанные армянскими согласно критериям 
достаточной переработки, освобождались 
от таможенных пошлин и налогов при вы-
возе с территорий свободных экономи-
ческих зон и с территорий свободных 

складов на остальную часть таможенной 
территории Таможенного союза в соответ-
ствии с законодательными актами Респу-
блики Армения.

Также Договор о присоединении содер-
жит положения по урегулированию вопро-
сов, связанных с членством Республики 
Армения в ВТО, обусловленные необходи-
мостью адаптации бизнеса и государствен-
ных органов Республики Армения к работе 
в новых условиях в рамках Союза.

Учитывая отсутствие у Армении 
общих границ с государствами-членами, 
установлено, что перемещение товаров 
и транспортных средств (за исключением 

товаров, перемещаемых трубопроводным 
транспортом, по линиям электропередачи, 
водными или воздушными путями) осу-
ществляется в соответствии с процедурой 
таможенного транзита в соответствии  
с Таможенным кодексом ТС, при этом това-
ры сохраняют статус товаров Союза. После 
завершения таможенной процедуры та-
моженного транзита в отношении товаров 
Союза таможенным органом назначения 
не производится совершение таможенных 

4 Решение ВЕЭС от 2 января 2015 г. № 1  
« О кандидатурах члена Совета Комиссии  
от Республики Армения и членов Коллегии». 

Только юридические лица, учрежденные в соответствии с законодательством Респу-
блики Армения, имеют право на субсидирование независимо от того, кто является 
собственником капитала; правом собственности на землю не пользуются иностран-
ные граждане и лица без гражданства, за исключением случаев, предусмотренных 
законом. Срок аренды земельных участков, являющихся государственной и (или) 
муниципальной собственностью, не может быть более 99 лет, за исключением земель 
сельскохозяйственного назначения, срок аренды которых устанавливается до 25 лет. 
Пользователем недр может быть только юридическое лицо, в том числе коммер-
ческая организация иностранного государства; картоведением, геодезией, учетной 
записью и землеустройством могут заниматься только граждане Республики Арме-
ния, получившие сертификат квалификации от государственного уполномоченного 
органа.
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блики Армения на территории государств-членов, вправе инициировать процедуру 
досрочной отмены данного переходного периода. В связи с этим Республика Арме-
ния ежеквартально представляет в Комиссию статистические данные об объемах 
товарооборота между Республикой Армения и государствами-членами, в том числе, в 
отношении товаров происхождения Республики Армения. 

Также для Армении определен перечень временных изъятий из ЕТТ Союза, всего 
770 товарных кодов с максимальным сроком действия изъятий не позднее 2022 г. В 
зависимости от уровня тарифной защиты установлены изъятия на срок от 1 года до 
7 лет по основным товарным группам: моторные и транспортные средства; пище-
вые продукты (молочная продукция, зерна, крупы); фармацевтика; нефтепродукты; 
удобрения; полимерные материалы и изделия из них. До 2022 г. от ввозной таможен-
ной пошлины освобождаются продукция военного назначения, а также гражданские 
самолеты и вертолеты. 

де
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ли
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Индекс физического 
объема ВВП (в %)  

103.2 100.2

Объем инвестиций, 
поступивших из госу-
дарств-членов ЕАЭС 
(в % к ВВП)

2.57 3.21

Индекс-дефлятор ВВП 
(в %)

101.2 100.5

Индекс потребитель-
ских цен (в %)

103.7 98.6

Дефицит консолиди-
рованного бюджета 
сектора государствен-
ного управления 
(в % к ВВП)

-4.8 5.5

Сальдо счета текущих 
операций платежного 
баланса (в % к ВВП)

-2.64 -2.73
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На момент присоединения к Союзу Респу-
блика Армения уже имела преференци-
альный режим в рамках СНГ как участник 
Договора о зоне свободной торговли  
от 18 октября 2011 года, в связи с чем 
пользовалась значительными тарифными 
льготами. Вступление в Союз позволило 
стране получить еще более ощутимые 
экономические эффекты за счет функ-
ционирования Единого экономического 
пространства, применения единого техни-
ческого регулирования, санитарных и фи-
тосанитарных мер, нетарифного регули-
рования. Такие результаты подтверждают, 
что для реализации полноформатной 
свободы движения товаров либерали-
зации только тарифного регулирования 
недостаточно.

Интеграционное взаимодействие Ре-
спублики Армения в рамках Союза позво-
лило смягчить последствия неблагоприят-
ной внешнеэкономической конъюнктуры 
для национальной экономики.

Замедление темпов роста экономи-
ки Армении в 2015 г. было обусловлено 
существенным отрицательным влиянием 
различных факторов, таких как спад ми-
ровых цен на нефть и санкции в отноше-
нии основного торгового партнера в лице 
Российской Федерации1. В результате 
замедления темпов экономического роста 

1 В 2015 г. спад экономики России составил 3,7%, что продолжи-
лось также и в 2016 году.

в Российской Федерации и ослабления 
российского рубля произошло сокраще-
ние реальных сумм переводов в Армению, 
что привело к уменьшению объемов роз-
ничного товарооборота, соответственно, 
это отрицательно сказалось на налоговых 
доходах государственного бюджета Респу-
блики Армения. 

Уже в 2016 г. Армения смогла выйти 
на положительные темпы роста в ряде 
отраслей экономики. За счет сельского 
хозяйства в 2015 г. в Республике Арме-
ния был обеспечен экономический рост 
на 2,4 п.п., а промышленность обеспечи-
ла рост на 1,0 п.п. Сфера услуг выросла 
на 1,6%, способствуя экономическому росту 
на 0,7 п.п., объем строительства сократил-
ся на 1,2%, имея отрицательное влияние 
на экономический рост на 0,3 п.п.

Качественно изменилась отраслевая 
структура экономики: доля промышленно-
сти в 2016 г. достигла 16,7%.   

Кроме того, снижение цен на между-
народных сырьевых и товарных рын-
ках, а также положительная динамика 
в секторе сельского хозяйства Армении 
в 2015-2016  гг. привели к формированию 
дефляционной среды, так индекс потре-
бительских цен в 2016 г. по отношению 
к 2015 г. снизился на 5,1 п.п. (Рис. 11 на с. 29).

Несмотря на то, что в 2016 г. экономи-
ческий рост был незначительным, он стал 
более диверсифицированным и обуслов-

Первые результаты участия Республики Армения  

в Евразийском экономическом союзе

 4
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русь, Республику Казахстан и Кыргызскую 
Республику из Республики Армения начали 
поставляться впервые (Рис. 12 на с. 30).

Объем экспорта Республики Армения 
в Республику Беларусь по сравнению 
с 2015 г. увеличился почти в 2 раза, соста-
вив 13,4 млн. долл. США.

В Республику Казахстан объем экспорта 
увеличился на 19,4% и составил 5 млн.  
долл. США.

Объем экспорта Республики Армения 
в Кыргызскую Республику увеличился  
в 2,8 раза, составив 1,04 млн. долл. США. 

Несмотря на то, что в 2015 г. объем 
экспортных поставок из Республики Арме-
ния в Российскую Федерацию сократился 
на 20,6% (составив 244,9 млн. долл. США), 
в 2016 г. он увеличился на 52,9% к итогу 
2015 г. Сопоставимые объемы экспортных 
поставок Республики Армения в Россий-
скую Федерацию наблюдаются по таким 
наиболее конкурентоспособным и востре-
бованным на рынке Российской Федерации 
и Союза в целом товарным позициям, как: 
алкогольные и безалкогольные напит-
ки, овощи и фрукты, предметы одежды 
и принадлежности к одежде (трикотажные 
и текстильные), бытовая техника, кондици-
онеры и насосы, лекарственные средства, 
вакцины и фармацевтическая продукция.

Одновременно в 2016 году в Республи-
ку Армения увеличился объем импорта 
из Российской Федерации на 7,3% , а также 
из Республики Казахстан в 5,5 раз.  

В целом внешнеторговый оборот 
Республики Армения с 4,7 млрд. долл. США 
в 2015 г. увеличился до 6,4 млрд. долл. США 
в 2017 г.

Уровень безработицы в Республике Ар-
мения хоть и незначительно, но снижался: 
так, в 2015 г. он составлял 18,5%, в 2016 г.  – 
18,0%, а по предварительным данным 
2017 г. – 17,8%. При этом наблюдалось 

сокращение денежных переводов трудо-
вых мигрантов в Республику Армения – 
по данным Центрального банка Республи-
ки Армения – в 2016 г. зафиксирован спад 
на 7% по сравнению с 2015 г.

В части обеспечения свободы движе-
ния товаров, услуг, капитала и рабочей 
силы в рамках Союза в Республике Арме-
ния реализуется следующее.

С присоединением к Договору о Союзе 
и принятием Национальным собранием 
Республики Армения Закона «О таможен-
ном регулировании» от 17 декабря 2014 г. 

в рамах Союза осуществляется свободное 
перемещение товаров без применения 
таможенного декларирования и госу-
дарственного контроля (транспортного, 
санитарного, ветеринарно-санитарного, 
карантинного и фитосанитарного), за ис-
ключением случаев, предусмотренных  
Договором о Союзе. При этом хозяйству-
ющим субъектам Республики Армения 
предоставлена возможность при пере-
мещении товаров между Республикой 
Армения и государствами, не являющими-
ся членами Союза, оформить указанные 
товары помимо транзита также по тамо-
женной процедуре «переработка для вну-
треннего потребления» и по «специаль-
ной таможенной процедуре», которые 
до присоединения к Союзу в Таможенном 
кодексе Республики Армения отсутство-
вали. Важным является предусмотренное 
Таможенным кодексом Таможенного союза 
предпочтение электронного таможенного 
декларирования. Для компаний, предо-
ставляющих услуги в сфере таможенного 
дела, ведутся соответствующие реестры, 
внедрена система предоставления обе-
спечения уплаты таможенных пошлин 
и налогов, созданы склады временного 
хранения товаров, где товары могут хра-
ниться сроком до 4 месяцев для решения 

Увеличились экспортные поставки в 1,3 раза продовольственных товаров и сельско-
хозяйственного сырья (6,5 млн. долл. США), текстиля, текстильных изделий и обуви 
в 76 раз (2,3 млн. долл. США), продукции химической промышленности – в 3,2 раза (0,5 
млн. долл. США).

Увеличились на 15,2% экспортные поставки продовольственных товаров  
и сельскохозяйственного сырья (1,9 млн. долл. США), текстиля, текстильных изделий 
и обуви – в 24,7 раза (1,6 млн. долл. США). де

та
ли

де
та

лиленным ростом экспорта, в частности, 
в государства - члены Союза.

В свою очередь рост экспорта предот-
вратил ухудшение сальдо счета текущих 
операций платежного баланса, компенси-
ровав сокращение чистых доходов из-за 
рубежа вследствие снижения объема 
денежных переводов. Так, по данным 
Министерства финансов Республики Ар-
мения рост физического объема экспорта 
товаров и услуг в 2015 г. составил 4,9% в го-
довом выражении со снижением импорта 
товаров и услуг на 15,1%, а в 2016 г. рост 
физического объема экспорта составил 
19,7%, а импорта – 7,6%. 

По итогам 2016 г. экспортные постав-
ки из Армении значительно увеличились 
как в государства-члены Союза (на 53,7%), 
так и в третьи страны (на 13,7%). При этом 
рост экспорта в третьи страны был 
обусловлен, в том числе, ростом промыш-
ленного производства с использованием 
сырья, материалов и комплектующих 
партнеров по Союзу, а также повышением 
конкурентоспособности производимой 
продукции.

Во взаимной торговле Армении с госу-
дарствами – членами Союза происходили 
положительные сдвиги, так например, 
многие виды товаров в Республику Бела-

в Республику  Беларусь

 Рыба, ракообразные
 Цветы и бутоны

  Овощи, фрукты и орехи 
приготовленные

  Соки фруктовые и 
овощные

 Безалкогольные напитки  
  Вина, крепкие спиртные 
напитки

 Лекарственные средства  
 Камень

 Электрические приборы

в Республику Казахстан

 Рыба
 Цветы и бутоны

  Овощи, фрукты и орехи 
приготовленные

  Соки фруктовые и 
овощные

 Безалкогольные напитки  
  Вина, крепкие спиртные 
напитки

 Лекарственные средства  
 Камень

 Электрические приборы

в Кыргызскую Республику

 Крепкие спиртные 
напитки

 Электрические приборы 
 Лекарственные средства 

Медицинские изделия
  Неорганические и 
химические вещества
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2014 год 

2016 год 
  Свежие овощи, фрукты, 
ягоды

 Консервированная рыба
 Земли кремнистые

 Вакцины, кровь
 Кожаные изделия

 Полотна основовязаные 
 Одежда

  Чулочно-носочные 
изделия 

 Сыры и творог
 Земли кремнистые

 Вакцины, кровь
 Кожаные изделия

 Полотна основовязаные 
 Одежда
  Чулочно-носочные 
изделия

 Кожаные изделия
 Чулочно-носочные изделия

 Воды минеральные
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Более того, тарифы на услуги сотовой 
связи в роуминге были снижены не только 
в Армении, но и на всей территории Союза.  

В сфере энергетики в настоящее время 
активно ведутся работы по строительству 
высоковольтной линии электропередачи 
400кВ Армения-Грузия с вставкой посто-

янного тока. Уже в 2019 г. энергосистема 
Армении будет соединена через Грузию 
с параллельно работающими энергосисте-
мами государств – членов Союза, и таким 
образом будут устранены технические 
препятствия межгосударственной переда-
чи электрической энергии по территории 
государств-членов. Одновременно ведется 
строительство высоковольтной линии 
электропередачи 400кВ Иран-Армения, 
тем самым Армения, при необходимости, 
может послужить своеобразным энер-
гетическим коридором между Ираном 
и Союзом. Строительство новых мощных 
линий позволит электроэнергетическим 
компаниям Армении стать полноценными 
участниками общего электроэнергети-
ческого рынка Союза и реализовать все 
потенциальные возможности интеграции, 
в том числе в сфере транзита и экспорта 
электроэнергии.

Один из важнейших вопросов для Ар-
мении – снижение цен на газ и нефтепро-
дукты. Цена российского газа для Респу-
блики Армения с учетом присоединения 
страны к Союзу в 2015 г. была снижена 

со 190 долл. США за тысячу кубометров 
до 165 долл. США. 

В 2017 г. цена на российский газ для  
Республики Армения составляет 150 долл. 
США за тысячу кубометров на границе, 
что на 9% меньше по сравнению с 2016 г. 
Договоренности были достигнуты по ито-

гам состоявшейся в апреле 2016 г. встречи 
премьер-министров Российской Феде-
рации и Республики Армения в Ереване; 
2 декабря 2013 г. был подписан Протокол 
о внесении изменений в Соглашение между 
Правительством Российской Федерации 
и Правительством Республики Армения 
о порядке формирования цен при постав-
ке природного газа в Республику Армения.

Важнейшим направлением в рамках 
Союза является создание общего рынка 
лекарственных средств и общего рынка 
медицинских изделий. Соответствующие 
соглашения о единых принципах и прави-
лах обращения лекарственных средств 
и медицинских изделий в рамках Союза 
были подписаны 23 декабря 2014 г. В но-
ябре 2016 г. завершено принятие всего 
пакета актов «второго уровня», которые 
позволят поднять на качественно новый 
уровень (аналогичный уровню Евросоюза) 
регулирование обращения лекарственных 
средств и медицинских изделий, устранить 
ограничения в рамках Союза во взаимной 
торговле лекарственными средствами 
на всех этапах «жизненного цикла» лекар-

Операторы 
сотовой связи 
Республики 
Армения
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ЗАО «Оранж» ЗАО «ВиваСел» ЗАО «Армения Телефон 
Компани»

 Республика  Беларусь
 Республика Казахстан
 Кыргызская Республика
 Российская Федерация

66% 47% 0% 47% 40% 76% 21% 70% 60% 60% 60% 60%

вопросов, возникших при декларировании. 
Кроме этого, была усовершенствована 
система уполномоченных экономических 
операторов. 

Благодаря упрощению таможенных 
процедур, созданию механизма транс-
портного контроля и либерализации 
автомобильных перевозок грузов увели-
чилось количество перемещаемого товара 
автомобильным транспортом. По данным 
Министерства международной экономи-
ческой интеграции и реформ Республики 
Армения, время на таможенные проце-
дуры сократилось с 50 до 3 часов. Транс-
портные средства и перевозчики Армении 
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пошлин в структуре доходов Республики 
Армения повысилась – данные за 2017 г. 
показали рост на 31% к соответствующему 
периоду 2016 г.

В рамках гармонизации налогового зако-
нодательства в Армении упрощены проце-
дуры расчета и уплаты косвенных налогов 
при импорте в Армению из государств - чле-
нов Союза и обратно. Товары, ввозимые фи-
зическими лицами для личного пользования 
из государств – членов Союза, освобождены 
от уплаты косвенных налогов.

Более того, в рамках работы Комиссии 
по устранению барьеров, препятствующих 
функционированию внутреннего рынка 
Союза, был оперативно решен вопрос 
по взиманию в Армении НДС с физических 
лиц при импорте автомобилей. В начале 
2016 г. приняты соответствующие поправ-
ки2 в закон Республики Армения «О налоге 
на добавленную стоимость» от 16 июня 
1997 г. № 3Р-118, согласно которым физи-
ческие лица, импортирующие автомобили 
на территорию Армении с территорий 
других государств – членов Союза, освобо-
ждаются от уплаты НДС. 

В целях унификации (гармонизации) 
законодательства и устранения барьеров 
в сфере мобильной связи проведена зна-
чительная работа по снижению стоимости 
услуг сотовой связи в роуминге в рамках 
Союза.  

По итогам совместной работы Комис-
сии и антимонопольных органов госу-
дарств-членов Союза оператор сотовой 
связи Республики Армения ЗАО «АрменТел» 
снизил роуминговые тарифы (голосовая 

связь) в 6 раз, с 40 рублей в минуту до 7 руб-
лей в минуту. В целом для Армении было 
определено снижение тарифов в среднем 
более чем на 50% 3 (Рис. 14 на с. 33).

2 Закон Республики Армения «О внесении дополнения и изме-
нения в Закон Республики Армения «О налоге на добавленную 
стоимость» от 26 марта 2016 г. №3Р-31.
3 По информации Государственной комиссии по защите эконо-
мической конкуренции Республики Армения.

получили возможность льготного проезда 
через международный автомобильный 
пункт пропуска «Верхний Ларс» (выделено 
2 полосы).

Объем перевозок грузов автомобиль-
ным транспортом Республики Армения 
в 2016 г. продемонстрировал резкий рост. 
В 2015 г. объем перевозок грузов авто-
мобильным транспортом по сравнению 
с 2014 г. увеличился на 27,5% и составил 

6,9 млн. тонн. В 2016 г. данный показа-
тель характеризовался ростом в 2,3 раза 
по сравнению с предыдущим годом (Рис. 13).

В 2016 г. доход в бюджет Республики 
Армения в виде таможенных пошлин 
от распределения в рамках Союза со-
кратился по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 г. Однако уже в 2017 г. доля 
поступлений в бюджет от таможенных 

Поступления налогов и пошлин в бюджет Республики Армения в 2016 г. превысили 
поступления 2010 г. на 53,7%, иными словами, средний рост поступлений в бюджет 
Республики Армения от налогов и пошлин за период 2010-2016 гг. составлял ежегодно 
9,0%. 

5.4
6,9

16,2
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лезнодорожную систему двух стран, позво-
лив тем самым Армении выйти через Иран 
и его морские порты к международным 
товарным рынкам. Инвестиционная про-
грамма дорожного коридора Север-Юг по-
зволит повысить эффективность исполь-
зования транзитного потенциала Союза. 
Дорога протяженностью 556 км соединит 
север и юг страны, соответствуя высоким 
международным стандартам строитель-
ства транспортных путей, безопасности 
и комфорта, улучшит транспортное сооб-
щение в направлении Европа-Кавказ-Азия 
и сократит сроки транспортировки.

Согласно новому закону Республики 
Армения «О закупках» от 16 декабря 
2016 г. № ЗР-21-Н сокращены виды госу-
дарственных закупок, упрощены условия 
организации и участия в процедурах, 
сформирована внесудебная дееспособ-
ная и независимая система подачи жалоб, 
повышена степень прозрачности и откры-
тости процедур закупок, предусмотрены 
механизмы для предотвращения возмож-
ных коррупционных случаев.

В результате функциональных и ин-
ституциональных изменений значительно 
сократились объемы закупок из одного 

источника на основании неотложности 
для государственных нужд. Объем фак-
тической закупки из одного источника 
за 2015 г. составил около 21,2 млрд. драм 
(в общем 18,6% от средств, предусмотрен-
ных для конкурентных закупок), а за 2016 
год – около 6,6 млрд. драм (в общем 7,2% 
от средств, предусмотренных для конку-

рентных закупок). Повысилась степень 
конкуренции в процедурах закупок.  
Также в системе электронных закупок 
расширен круг заказчиков и видов за-
купок, осуществляемых с применением 
такой системы. В период 2015-2016 гг. 29 
поставщиков Республики Армения приня-
ли участие в государственных закупках 
государств – членов Союза. Общая стои-
мость заключенных договоров (контрак-
тов) о закупках с поставщиками (под-
рядчиками, исполнителями) из Армении 
за два года составила 5,8 млн. долларов 
США, а стоимость заключенных договоров 
(контрактов)  о закупках товаров (работ, 
услуг) по стране происхождения 7,5 млн. 
долларов США. 

За 2015-2016 гг. в Армении производ-
ство сельскохозяйственной продукции 
увеличилось в среднем на 3,7% и были 
улучшены показатели самообеспеченности 
по большинству ее видов. В 2016 г. в рам-
ках взаимной торговли с государствами 
– членами Союза поставки сельскохозяй-
ственной продукции и продовольствия 
из Республики Армения по сравнению 
с показателями 2014 г. выросли на 5,1% 
до 258,4 млн. долл. США. Основную долю 

экспортных поставок Республики Арме-
ния на внутренний рынок Союза в 2016 г. 
составили алкогольные и безалкогольные 
напитки 39,4%, фрукты и овощи - по 14,7%, 
молочная продукция – 3,3%, рыба и табак 
– соответственно по 2,6%, продукты перера-
ботки овощей, фруктов и орехов – 3,4 %. 
(Рис.15).

34,0% Прочие товары
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ственного препарата (разработка, произ-
водство, изучение безопасности и эффек-
тивности, поставка и дистрибьюция). 

В декабре 2015 г. государствами–члена-
ми были подписаны Протоколы о присо-
единении Республики Армения к Согла-
шениям о единых принципах и правилах 
обращения лекарственных средств в рам-
ках Евразийского экономического союза 
от 23 декабря 2014 г., которые вступили 
в силу с 26 апреля 2017 г.

Сегодня в целом необходимая право-
вая основа для запуска общих рынков 
лекарственных средств и медицинских 
изделий сформирована, и с начала мая 
2017 г. возможно их фактическое функци-
онирование. При этом в создании общего 
рынка предусмотрен переходный период, 
обеспечивающий плавный переход от на-
ционального к единому регулированию. 
Это позволит предотвратить сбои в работе 
систем здравоохранения государств – 
членов Союза и поможет производителям 
лекарственных препаратов максималь-
но комфортно адаптироваться к новым 
требованиям. В частности, до 31 декабря 
2020 г. изготовитель имеет право выби-
рать правила (национальные или единые) 
регистрации лекарств. Лекарственные 
препараты, зарегистрированные по на-
циональным правилам до 31 декабря 
2020 г., должны пройти перерегистрацию 
по правилам общего рынка до 31 декабря 
2025 г. При подаче досье на регистрацию 
лекарства до 31 декабря 2018 г. произ-
водитель вправе предоставлять вместо 
сертификата GMP Союза национальные 
документы, выданные государствами-чле-
нами и подтверждающие соответствие его 
производства требованиям национальных 
правил GMP.

Членство Республики Армения в Союзе 
позволит не только увеличить число заре-
гистрированных лекарственных средств, 
но и качественно повысить уровень 
регуляции их обращения. В сфере обра-
щения медицинских изделий возникают 
возможности начать регуляцию сразу 
с высокого старта и также использовать 
научно-техническую и кадровую базы го-
сударств-членов, а также правовую базу 
Союза, поскольку до настоящего времени 

существовала проблема недостаточности 
качества контроля за оборотом медицин-
ских изделий в Республике Армения так 
как возможности контроля оставшиеся 
со времени советского прошлого были 
во многом утрачены (научно-производ-
ственная, кадровая база). Включение Ре-
спублики Армения в общий рынок лекар-
ственных средств и медицинских изделий 
позволит незначительными затратами 
обеспечить гарантированный контроль их 
качества, безопасности и эффективности. 

Присоединение Республики Армения 
к Евразийскому экономическому союзу 
способствовало не только развитию ее 
национального транспортного комплекса, 
но и определению подходов по формиро-
ванию единого евразийского транспорт-
ного пространства и созданию в Союзе 
общего рынка транспортных услуг. Так, 
особенности географического положе-
ния Армении и отсутствие общих участ-
ков   границы с другими членами Союза 
обозначили проблемы осуществления 
транспортного (автомобильного) контроля 
на внешней границе Союза и обмена ин-
формационными данными о его результа-
тах. В этой связи начата работа по актуали-
зации порядка контроля международных 
автомобильных перевозок. 

Благодаря созданным в Республике 
Армения либеральным условиям допуска 
к оказанию услуг обеспечено примене-
ние единого унифицированного тарифа 
при осуществлении перевозок железно-
дорожным транспортом (с 1 января 2017 г. 
ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» 
осуществило переход на унифицирован-
ные тарифы по всем видам сообщений – 
экспортному, импортному, внутригосудар-
ственному). 

Республика Армения реализует про-
екты по развитию и строительству транс-
портной инфраструктуры, два из которых 
имеют важное значение для сопряжения 
Союза и Экономического пояса Шелково-
го пути, а именно строительство южной 
железной дороги Армения-Иран и инвести-
ционная программа дорожного коридора 
Север-Юг.

Развитие железнодорожной ветки 
Армения-Иран соединит действующую же-
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Присоединение Республики Армения 
к ЕАЭС способствовало не только раз-
витию ее национального транспортного 
комплекса, но и определению подходов 
по формированию единого евразийского 
транспортного пространства и созданию 
в Союзе общего рынка транспортных 
услуг. Особенности географического 
положения Армении и отсутствие общих 
участков границы с другими членами ЕАЭС 
обозначили проблемы осуществления 
транспортного (автомобильного) контро-
ля на внешней границе Союза и обме-
на информационными данными о его 

результатах. Началась работа по актуали-
зации порядка контроля международных 
автомобильных перевозок.

Благодаря созданным в Республике 
Армения либеральным условиям допуска 
к оказанию услуг, обеспечено примене-
ние единого унифицированного тарифа 
при осуществлении перевозок желез-
нодорожным транспортом. С 1 января 
2017 г. Южно-Кавказская железная дорога 
осуществила переход на унифицирован-
ные тарифы по всем видам сообщений – 
экспортному, импортному, внутригосудар-
ственному.

Республика Армения реализует проекты 
по развитию и строительству транспортной 
инфраструктуры, два из которых имеют 
важное значение для сопряжения ЕАЭС 
и Экономического пояса Шелкового пути, 
а именно строительство южной железной 
дороги Армения-Иран и инвестиционная 
программа дорожного коридора Север-Юг.

Развитие железнодорожной ветки 
Армения-Иран соединит действующую 
железнодорожную систему двух стран, 
позволив, тем самым, Армении выйти 
через Иран и его морские порты к между-
народным товарным рынкам.

Инвестиционная программа дорожного 
коридора Север-Юг позволит повысить эф-
фективность использования евразийского 
транзитного потенциала. Соответствующая 
высоким международным стандартам 
транспортного строительства и стандар-
там качества и комфорта, эта дорога в 556 
км соединит север и юг страны, улучшит 
транспортное сообщение в направлении 
Европа-Кавказ-Азия, сократит сроки транс-
портировки.
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ПЕРВЫЕ  
ИТОГИ 

в 2016 году  
из 138 стран

в 2017 году  
из 137 стран

в 2016 году  
из 190 стран

в 2017 году  
из 190 стран

В рейтинге «Ведение бизнеса – 
2018» ЕАЭС занимает 35 место 
из 190 экономик. По сравнению 
с предыдущим годом, согласно 
показателю удаленности 
от передового рубежа, все страны 
ЕАЭС улучшили свои позиции.

Регистрация 
предприятия

Получение 
разрешения на 
строительство

Присоединение к 
электрическим сетям

Регистрация 
собственности

Получение 
кредита

Защита 
миноритарных 
инвесторов

Налогообложение

Международная 
торговля

Обеспечение 
исполнения договора

Разрешение 
неплатежеспособности

2  Позиция ЕАЭС рассчитана как средневзвешен-
ное значение позиций (индексов, субиндексов) 
государств – членов Союза пропорционально 
вкладу государства-члена в суммарный ВВП 
интеграционного объединения.

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ЕАЭС

РЕЙТИНГ «ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА»  
DOING BUSINESS  

 
Республика Армения

 
Республика Беларусь

 
Республика Казахстан

 
Кыргызская Республика

 
Российская Федерация

 
Евразийский экономический союз2

1  Республика Беларусь не включена в Индекс 
глобальной конкурентоспособности.
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В 2017 году ЕАЭС2 занимал 
40 место в рейтинге из 
137 экономик. По сравнению 
с 2016 годом произошел рост 
на 4 позиции (с 44 на 40 место).

ЕАЭС

По показателям Индекса глобальной 
конкурентоспособности за 2017 год ЕАЭС 
занимает наиболее высокие позиции 
по субиндексам «размер рынка» 
(11 место),  «высшее образование 
и профессиональная подготовка» (35 
место), «инфраструктура»  
(39 место).

Качество 
институтов

Инфраструктура

Макроэкономическая 
стабильность

Здоровье и начальное 
образование

Высшее образование 
и профессиональная 
подготовка

Эффективность рынков 
товаров и услуг

Эффективность 
рынка труда

Развитость 
финансового 
рынка

Уровень 
технологического 
развития

Размер рынка

Конкурентоспособность 
компаний

Инновационный 
потенциал

 110 100 90  80 70 60 50 40 30 20 10

ИНДЕКС ГЛОБАЛЬНОЙ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX1 
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Факторы роста  
для Республики Армения в 2016 - 2017 гг. 

+ 0,1 п. качество институтов
+ 0,1 п. инфраструктура
+ 0,6 п. здоровье и начальное образование 
+ 0,1 п.  эффективность рынка товаров и услуг 
+ 0,2 п. развитость финансового рынка 
+ 0,1 п.  уровень технологического развития 
+ 0,1 п.  размер рынка 
+ 0,2 п.  конкурентоспособность компании 
+ 0,1 п.  инновационный потенциал

Факторы роста  
для Республики Армения 
в 2016 - 2017 гг.

+ 5,36 п.   присоединение 
к электрическим 
сетям 

+ 0,42 п.  регистрация 
собственности

+ 0,08 п.  разрешение  
неплатежеспо-
собности

За 2 года в Союзе Арменией достигнуты 
положительные результаты торговли сель-
скохозяйственной продукцией и продо-
вольствием с третьими странами: импорт-
ные поставки снизились на 32,6 %, экспорт 
увеличился на 47,6 %.

Республика Армения стала лидером 
по темпам роста промышленного про-
изводства, показав существенный рост 
в 2016 г. – на 6,7%, а в целом за 2 года – 
на 12,2%. Высокие темпы производства 
в 2016 г. продемонстрировали 12 отрас-
лей обрабатывающей промышленности: 
производство прочего транспортного 
оборудования выросло в 15,4 раза, прочие 
производства обрабатывающей промыш-
ленности – на 87,8%, из которых производ-
ство ювелирных изделий увеличилось 
почти в 2 раза (на 97,7%), производство 
электрооборудования – на 56,0%, производ-
ство компьютеров, электронной и оптиче-
ской продукции – на 27,5%, производство 
кожи, изделий из кожи и обуви – на 20,3%. 
При этом снижение объемов производства 
произошло в пяти отраслях обрабатыва-
ющей промышленности: производстве 
неметаллической минеральной продукции 

(на 20,4%) и химическом производстве (на 
8,7%), производстве бумаги и бумажной 
продукции (на 1%), печать и воспроизве-
дение записанных материалов (на 0,6%), 
производство прочих машин и оборудова-
ния (на 6,3%).

Столь активное развитие промышлен-
ности в Армении стало возможным, в том 
числе, за счет использования «эффекта 
масштаба» и расширения рынка сбыта. Та-
ким образом, по итогам 2016 г. объем вза-
имной торговли промышленной продукци-
ей Армении и стран Союза возрос на 40,3%, 
в том числе продукцией обрабатывающей 
промышленности – на 40,0%. 

Также в части налаживания промыш-
ленной кооперации в рамках Союза Респу-
блика Армения активно принимает участие 
в проводимой работе по реализации 

основных направлений промышленного 
сотрудничества4.

Армения улучшила свои позиции 
в различных международных рейтингах 
по следующим критериям: макроэкономи-
ка, деловой климат, торговля, финансовый 
сектор (Рис. 16, 17 на с. 38-39, 40). 

Применение Республикой Армения 
норм Договора о Союзе в сфере техни-
ческого регулирования осуществляется 
в соответствии с условиями и переходны-
ми положениями, которые установлены 
Договором о присоединении.

Так, на территории Республики Ар-
мения предусмотрено одновременное 
действие технических регламентов Союза 
и национального законодательства Ре-
спублики Армения. Установлены сроки 
применения такого механизма.

Важно отметить, что в отношении про-
дукции, являющейся объектом 32 техниче-
ских регламентов, возможность одновре-
менного применения норм национального 
законодательства и норм технических 
регламентов Союза уже отсутствует 
в связи с окончанием сроков переходных 
периодов.

В то же время наряду с положениями 
технического регламента Союза «Безопас-
ность автомобильных дорог» до 2 января 
2019 г. допускается применение норм 
законодательства Республики Армения, 
а для продукции, являющейся объектом 
технического регулирования технического 
регламента Союза «О безопасности колес-
ных транспортных средств» – до 2 января 
2020 г.

Положения, устанавливающие меха-
низм одновременного действия на терри-
тории Республики Армения технических 
регламентов Союза и национального 
законодательства Республики Армения, 
позволили участникам ВЭД адаптировав-
шимся к новым условиям и уже с момента 

4 Решение МПС «Об основных направлениях промышленного 
сотрудничества в рамках Союза» от 9.09.2015 г. № 9.

В 2017 г. в рейтинге «Ведение бизнеса» (Doing Business) Республика Армения заняла 
38 место из 189 стран мира, Республика Казахстан – 35, Республика  Беларусь – 37, 
Республика Кыргызстан – 75, Российская Федерации – 40.де
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С 108 на 109 место из 178Индекс 
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5.
2

36.9

вступления в силу Договора о присоеди-
нении, ввозить на территорию Республики 
Армения продукцию, соответствующую 
обязательным требованиям, установлен-
ным в технических регламентах Союза, 
без дополнительных процедур оценки 
соответствия. Вместе с тем, продукция, 

соответствующая требованиям, установ-
ленным законодательством Республики 
Армения, выпускается в обращение только 
на ее территории. 

Для адаптации бизнес-сообщества, 
а также органов по сертификации и ис-
пытательных лабораторий Республики 
Армения, к работе в новых условиях про-
мышленности Коллегией Комиссии принят 
Порядок введения в действие технических 
регламентов Союза в Республике Армения, 
который предусматривает установление 
переходных положений в части срока дей-
ствий документов об оценке соответствия, 
выданных или принятых в соответствии 
с законодательством Республики Армения 
на даты начала применения технических 
регламентов Союза, а также возможность 
производства и выпуска в обращение 
продукции в соответствии с указанными 
документами. 

В сфере миграции следует отметить, 
что в 2015 г. увеличилась доля миграци-
онных потоков в Россию, составив 94,6%, 
а доля трудовых мигрантов в общей чис-
ленности, выехавших из страны составила 
80.0% (основной отраслью занятости среди 
мигрантов остается строительство – 66,9 %, 
и сельское хозяйство – 18,8%). Доля домаш-
них хозяйств, вовлеченных во внешние 

миграционные процессы, также увеличи-
лась и составила 33,8%.

Два года – небольшой срок для подве-
дения существенных итогов, но уже сейчас 
очевидны выгоды и перспективы даль-
нейшего развития экономики Армении 
в рамках Союза. 

Результаты 2017 г. показывают по-
зитивную динамику: у всех государств – 
членов Союза отмечается рост экономики. 
Индекс физического объема ВВП Союза 
за 2017 г. увеличился по сравнению с про-
шлым годом на 1,8%. При этом, в Армении 
ВВП за данный период увеличился на 7,5%. 
(Рис. 18). 

Внешняя торговля Армении за пери-
од январь-декабрь 2017 г. увеличилась 
на 28,1 %, достигнув 4563,6 млн. долларов 
США. При этом экспорт составил 1687,6  
млн. долл. США, увеличившись на 20,7%, 
а импорт – 2875,9 млн. долл. США с ростом 
на 32,9 %. Объем торговли Республики 
Армения с государствами – членами Союза 
в январе-декабре 2017 г. увеличился. 
Экспортные поставки составили 555,1 млн. 
долл. США и выросли на 41,0%, импорт – 
в объеме 1306,7 млн. долл. США на 23%. 
Несмотря на то, что наибольшую долю 
во взаимной торговле Армении со страна-
ми ЕАЭС заняла Россия (97,5% – в экспорте), 
следует отметить, что, увеличился на 70% 
экспорт из Армении в Кыргызстан. 

Промышленное производство Армении 
продолжает набирать обороты и в  
2017 г. отмечается рост на 12,6%. По пока-
зателю индекс промышленного произ-
водства Армения занимает лидирующие 
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позиции (Рис. 19). В указанный период объ-
ем перевозки грузов увеличился на 36,9%, 
оборот розничной торговли – на 5,6 %  
(Рис. 20). 

Фактически после присоединения 
к Союзу Армения получила из Евразийско-
го фонда стабилизации и развития ЕАБР 

инвестиционные кредиты для финансиро-
вания проектов по модернизации иррига-
ционных систем (40 млн. долл. США), стро-
ительства дороги «Север-Юг» (150 млн. 
долл. США), а также в целях поддержки 
отдельных мер Программы стимулирова-
ния экономического роста и экспортирую-
щих отраслей Правительства Республики 
Армения (300 млн. долл. США). 

Перспективы и возможности Армении 
в рамках евразийской интеграции, а также 
развитие в стране цифровых технологий 
обсудили 6 июля 2017 г. в Ереване в рамках 
круглого стола «Республика Армения: два 
года в Евразийском экономическом союзе. 
Первые результаты». В ходе дискуссии 
представителями бизнеса, науки и органов 
государственной власти Республики Арме-

ния были отмечены позитивные эффекты, 
которые получила Армения, присоединив-
шись к Союзу, среди которых: лидерство 
по темпам развития промышленности, 
увеличение роста валового внутреннего 
продукта и поставок армянской продукции 
на единый рынок Союза. При этом были 

обозначены и ощутимые положительные 
результаты функционирования Союза 
в целом – авторитет и значение Союза 
на международной арене продолжает ра-
сти, планомерно реализуется программа 
его развития. 

Участники круглого стола выразили 
консолидированное мнение о реальной 
перспективности развития евразийского 
интеграционного объединения. Прошедшие 
два года показали, что даже при наличии 
внешнеэкономических шоков и негативных 
трендов в регионе экспорт Республики 
Армения увеличился, цены на импортируе-
мые товары снизились, а дефицит платеж-
ного баланса сократился.

Наряду с позитивными оценками член-
ства Армении в Союзе были также подняты 
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вопросы, требующие дополнительного 
внимания. Возникновение таких вопросов 
связано с рядом причин – случаи неис-
полнения государствами-членами права 
Союза, существующие в нем «пробелы», 
отсутствие необходимых дополнительных 
механизмов регулирования, наличие норм, 
требующих совершенствования и т.д. 

Так, представители бизнес-сообщества 
в целях дальнейшей проработки обозначи-
ли следующие вопросы:

 облегчение таможенных процедур 
и иных формальностей при перемещении 
товаров с территории Республики Армения 
на территорию других государств – членов 
Союза, которые имеются в связи с отсут-
ствием общих границ, при использова-
нии современных цифровых технологий 
для обеспечения прослеживаемости 
товаров;

  проблема двойного взимания НДС 
во взаимной торговле Республики Армения 
и государств – членов Союза (прежде всего, 
Российской Федерации);

  развитие логистического потенциа-
ла, в том числе инфраструктуры железно-
дорожного и автомобильного транспорта, 
в рамках установления и развития регио-
нального сотрудничества Союза с третьи-
ми странами, взаимодействие с которыми 
для членов Союза имеет стратегическое 
значение (в частности с Ираном); 

  вопрос взаимного признания проб 
в ювелирной промышленности (отсутствие 
унификации требований к обращению 
ценных грузов при их перевозке из одного 
государства-члена в другой);

  вопрос дифференциации санкций 
в отношении предпринимателей, нарушив-

ших условия тендеров, а также урегули-
рование вопроса признания электронной 
подписи при государственных закупках;

  развитие кооперации относительно 
поставок неметаллических рудных матери-
алов из Армении;

  обеспечение идентичности статисти-
ческих данных (необходимость выработки 
общей методологии учета). 

Возникновение таких вопросов 
ожидаемо для реально действующего 
интеграционного проекта. При этом сами 
участники экономической деятельности  
в целом отмечают позитивные тенденции 
экономического развития Армении. Дело 
не только в диверсификации рынков, 
а в росте инвестиционной привлекатель-
ности страны. В частности, это касается 
сферы легкой промышленности – так, 
в конце 2015 г. в Армении начали функ-
ционировать крупные компании в сфере 
производства одежды, благодаря дея-
тельности которых в стране появились 
тысячи новых рабочих мест. 

По итогам круглого стола участники 
пришли к мнению, что анализ эффектов 
интеграции для каждого из государств 
– членов Союза и обсуждение их с пред-
ставителями государственных органов, 
делового и экспертного сообщества 
соответствующей страны в высокой мере 
актуальны.

Опыт такого формата взаимодействия 
национальных органов государственной 
власти, Комиссии, а также бизнеса и науки 
показал его высокую востребованность 
и целесообразность применения в даль-
нейшем в отношении и других государств – 
членов Союза.

Договором о Союзе определена Программа 
развития Союза до 2025 г., которая вклю-
чает в себя поэтапное создание соответ-
ствующих единых и общих рынков, а также 
проведение в различных сферах согла-
сованных (скоординированных) политик. 
Реализация Программы развития Союза 
осуществляется на внутреннем и на внеш-
нем направлении, в каждом из которых 
можно отметить позитивные перспекти-
вы и взаимные выгоды как для Армении 
от участия в Союзе, так и для самого Союза 
в целом.

Внутренний трек включает следующие 
направления.

 Качественная и своевременная 
реализация права Союза.

В данном направлении одним из прио-
ритетов для Республики Армения является 
вступление в силу международного Дого-
вора о формировании общего электроэ-
нергетического рынка, запланированное 
на 2019 г. Следует отметить, что Армения 
располагает большими возможностями 
по развитию экспорта электроэнергии 
за пределы Союза, в частности, в Иран. Сво-
евременное формирование общего рынка 
электроэнергетики позволит электроэнер-
гетическим компаниям Армении стать кон-
курентоспособными участниками общего 
рынка Союза и реализовать имеющийся 
потенциал в сфере транзита и экспорта 
электроэнергии. 

Также важным с точки зрения перспек-
тивы снижения для Армении стоимости 
энергоносителей будет создание общих 
рынков газа, нефти и нефтепродуктов 
Союза, запланированное на 2025 г. 

 Обеспечение соблюдения права Сою-
за государствами-членами и соответствия 
национального законодательства праву 
Союза.

В этой части следует отметить до-
статочно оперативное реагирование со 
стороны Армении относительно обеспе-
чения соответствия норм национального 
законодательства праву Союза. Так, на-
пример, в сжатые сроки был решен вопрос 
по взиманию в Армении НДС с физических 
лиц при импорте автомобилей. В начале 
2016 г. приняты соответствующие поправ-
ки в закон Республики Армения «О налоге 
на добавленную стоимость», согласно 
которым физические лица, импортирую-
щие автомобили на территорию Армении 
с территорий других государств – членов 
Союза освобождаются от уплаты НДС. 

  Последовательное выявление 
и устранение барьеров на внутреннем 
рынке Союза.  

В части обеспечения выявления 
и устранения барьеров Республике Арме-
ния можно дать положительную оценку, 
учитывая наименьшее количество ба-
рьеров, выявленных в Армении. Однако 
в настоящее время действует барьер, свя-

Перспективы экономического развития 

Республики Армения в Евразийском 

экономическом союзе
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нефтедобывающей промышленности

Производство
сельскохозяйственной техники

Производство
строительных материалов

Производство химикатов
для промышленности

Производство электрических
машин и электрооборудования

Точная инженерия (станко-
инструментальная, электро-техническая, 
электронная, оптика, фотоника)

Республика Армения

Республика Беларусь

Республика Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация
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Немаловажным направлением дея-
тельности Армении в рамках членства 
в Союзе является работа на переговорах 
по заключению временного соглашения 
ЕАЭС-Иран, ведущему к созданию зоны 
свободной торговли Союза с Исламской 
Республикой Иран. В этом смысле небез-
основательно позиционирование Армении 
«своеобразным мостом между Исламской 
Республикой Иран и Евразийским экономи-
ческим союзом». В рамках Союза создают-
ся возможности для реализации много-
численных инвестиционных программ. Так, 
например, строительство железной дороги 
Армения–Иран важно не только для Арме-
нии как способ преодоления транспортной 
изоляции страны и реализации своего 
транзитного потенциала, но и для Союза 
в целом – как возможность выхода на ре-
гиональные товарные рынки.

  Координация действий по выходу 
и позиционированию Союза на мировом 
рынке, в том числе привлечению пря-
мых иностранных инвестиций, а также 
по сокращению и ликвидации общих угроз 
экономической безопасности.

Важно отметить, что членство Арме-
нии в Союзе не препятствует развитию 
ее отношений с Европейским союзом 
и в плане политического диалога, и в плане 
развития экономических связей. Сегодня 
Армения имеет систему торговли с Евро-
пейским союзом GSP+7, и это позволяет 
армянским производителям легко выхо-
дить на европейские рынки, а компании 
из государств-членов Союза могут вос-
пользоваться данным льготным режимом 
торговли, открыв филиалы в Армении.

Активное сотрудничество Армении 
с Европейским союзом продолжается. 
В ноябре 2017 г. было подписано Согла-
шение о всеобъемлющем и расширенном 
партнерстве. Наработанный опыт и теку-
щее взаимодействие Республики Армения 
с ЕС будут востребованы для установления 

7 Обобщенная система преференций  (GSP+) со странами ЕС. 
Всеобщая система преференций (GSP) — это система льготных 
таможенных тарифов, применяемая развитыми странами на 
товары, вывозимые из развивающихся стран в целях содей-
ствия их экономическому росту и повышения их экспортного 
потенциала. Она включает в себя льготные тарифы НБН или 
беспошлинный ввоз разрешенных продуктов, экспортируе-
мых странами-бенефициарами на рынки стран, предоставля-
ющих преференциальный режим.

эффективного диалога по линии ЕАЭС - ЕС, 
ведь Евразийский экономический союз - 
это открытое экономическое объединение, 
которое видит себя органично встроенным 
в глобальные связи как надежный мост 
между Европой и растущей Азией.

В качестве общих эффектов евразий-
ской интеграции, ожидаемых во всех госу-
дарствах-членах и, в частности, в Армении 
в среднесрочной перспективе, можно 
отметить повышение конкурентоспособно-
сти национального бизнеса и националь-
ных товаров, повышение инвестиционной 
привлекательности, реализацию тран-
зитного потенциала и развитие транс-
портно-логистической инфраструктуры, 
реиндустриализацию и развитие промыш-
ленной кооперации, а также формирова-
ние кадрового потенциала для единого 
рынка труда.

Армения, опираясь на свой опыт 
и конкурентные преимущества, будет 
способствовать укреплению евразийского 
пространства. 

занный с отсутствием информации на рус-
ском языке при проведении государствен-
ных закупок в Республике Армения (через 
использование электронных порталов).

Для полноформатного интеграцион-
ного развития решение такого вопроса, 
как перевод национальных норматив-
но-правовых актов Республики Армения 
с армянского на русский язык требует 
особого внимания, поскольку это будет 
способствовать более эффективной рабо-
те и взаимодействию государств-членов 
Союза, Комиссии и бизнеса. 

 Сокращение изъятий и ограничений.
В целом активная позиция Республики 

Армения по данному направлению позво-
лит значительно укрепить свободу переме-
щения товаров, услуг, капитала и рабочей 
силы. В контексте участия Армении в Союзе 
следует в перспективе рассмотреть вопрос 
сокращения изъятий из ЕТТ.

 Совершенствование права Союза.
В современных быстро меняющихся 

условиях и развитии интеграционных про-
цессов необходимо внесение изменений 

в право Союза. Кроме того, правопримени-
тельная практика с начала функциониро-
вания Договора о Союзе показала, что ряд 
его положений нуждается в корректировке. 
В связи с этим в рамках Комиссии создана 
сводная рабочая группа по совершен-
ствованию положений Договора о Союзе5. 
При этом при осуществлении работы 
по совершенствованию права Союза 
также необходимо учитывать лучшую 
мировую практику, в том числе импле-
ментировать международные стандарты 
и нормы. Также в этой части продуктивно 
на развитии Союза может сказаться опыт 
Армении в различных сферах. В частности, 
следует отметить, что Республика Армения 
по показателю легкости ведения бизнеса 
в рейтинге Doing Business является одним 
из лидеров среди государств-членов  

5 Распоряжение Коллегии Комиссии «О сводной рабочей группе 
по совершенствованию положений Договора о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 года» от 2 августа 2016 
г. № 112.

Союза, что связано с простотой реги-
страции предприятий и собственности 
на территории Армении. Еще одним из пре-
имуществ Армении является интенсивное 
развитие информационно – коммуникаци-
онных технологий.

Данный потенциал Армении, безуслов-
но, привнесет большой вклад в реализа-
цию цифровой повестки Союза до 2025 г.

  Наряду с реализацией уже 
существующих договоренностей в рамках 
Союза, предстоит проработка вопросов 
углубления сотрудничества в рамках 
Союза, а также вовлечения в «орбиту» 
интеграции отдельных социальных и гума-
нитарных направлений. 

Инициатива Республики Армения в дан-
ном направлении позволит вывести ев-
разийскую интеграцию на новый уровень 
и, в частности, дать дополнительные воз-
можности для экономического роста. Так, 
например, в этом году Республикой Арме-
ния было инициировано решение вопроса 
о снятии лимитов на профессиональных 
спортсменов-легионеров. В результате, по-

скольку государства-члены взяли на себя 
обязательства не вводить и не применять 
ограничения, установленные их законо-
дательствами в целях защиты националь-
ного рынка труда в отношении трудовой 
деятельности, осуществляемой граждана-
ми государств – членов Союза, Комиссия 
приняла решение о необходимости испол-
нения государствами-членами соответ-
ствующего положения Договора о Союзе 
в отношении осуществляемой трудовой 
деятельности в физкультурно-спортивных 
организациях (организациях физической 
культуры и спорта) государства трудоу-
стройства профессиональными спортсме-
нами, являющимися гражданами других 
государств-членов6.

Внешнее взаимодействие Союза вклю-
чает в себя следующие направления.

 Обеспечение выхода на новые 
рынки.

6 Решение Коллегии Комиссии от 11 мая 2017 г. № 47

Объем данной отрасли с 2010 г. вырос в 4,3 раза, а число IT-компаний, работающих на 
глобальном рынке, с 2010 г. выросло в 2,4 раза и составляет на сегодня более 400. де
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Проведенный анализ показывает обосно-
ванность и перспективность стратегиче-
ского решения о вступлении в евразийское 
интеграционное объединение, принятого 
Республикой Армения. Определяющими 
факторами данного выбора стали:

 результаты исследований, под-
твердивших значительные преимущества 
и выгоды для страны в случае присоедине-
ния к ТС и ЕЭП, а в последующем и член-
ством в ЕАЭС;

 углубление сотрудничества со стра-
нами, традиционно являющимися основ-
ными партнерами Республики Армения. 

Фактически Армении потребовалось 
чуть больше года для принятия и реализа-
ции решения о вступлении в интеграцион-
ное объединение. 

В течение этого времени работа велась 
в рамках Меморандума о взаимодействии 
между Правительством Республики Арме-
ния и Комиссией для установления диалога 
и выявления перспектив интеграционных 
процессов в рамках ТС и ЕЭП. Затем, после 
принятия решения о вступлении, в целях 
адаптации к интеграционным условиям 
между Комиссией и Республикой Армения 
был подписан Меморандум об углублении 
взаимодействия, в рамках которого Арме-
ния уже могла принимать непосредствен-
ное участие в работе органов Союза.  

Высокие стартовые позиции, достигну-
тые Республикой Армения в связи с прове-

дением экономических и институциональ-
ных реформ, позволили в короткие сроки 
подготовить, утвердить и реализовать 
мероприятия «Дорожной карты», необхо-
димые для присоединения к ТС и ЕЭП.

При этом в рамках переговорного про-
цесса Армения не только присоединялась 
к имеющейся нормативно-правовой базе, 
но и содействовала формированию права 
Союза с учетом своего опыта успешного 
применения лучших мировых практик 
экономического регулирования. Например, 
Арменией было предложено рассмотреть 
вопрос об установлении в рамках Союза 
международного принципа исчерпания 
прав на интеллектуальную собственность, 
который применяется в стране. 

Договор о присоединении был под-
писан еще до момента вступления в силу 
самого Договора о Союзе. Со 2 января 
2015 г. – на следующий день после вступле-
ния в силу Договора о ЕАЭС – Республика 
Армения стала членом Евразийского эко-
номического союза.

Важно отметить, что на момент при-
соединения к Союзу Республика Армения 
уже имела преференциальный режим 
в рамках СНГ как участник Договора о зоне 
свободной торговли от 18 октября 2011 г., 
в связи с чем пользовалась значитель-
ными тарифными льготами. Вступление 
в Союз позволило стране получить еще 
более ощутимые экономические эффек-

 З
ак
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ты за счет функционирования Единого 
экономического пространства, применения 
единого технического регулирования, СФС-
мер, нетарифного регулирования. Такие 
результаты подтверждают, что для реали-
зации полноформатной свободы движе-
ния товаров либерализации только тариф-
ного регулирования недостаточно.

Армения, гармонично встроившись 
в работу Союза, получает ощутимые эко-
номические выгоды. За счет использова-
ния «эффекта масштаба» – расширения 
рынка сбыта, объем взаимной торговли 
промышленной продукции Армении и госу-
дарств-членов Союза по итогам 2016 г. вы-
рос на 40,3%, а по итогам 2017 года на 57,4%. 
При этом рост промышленного производ-

ства в Республике Армения достиг 6,7%, 
а в 2017 году 12,6%. 

В рамках взаимной торговли с государ-
ствами – членами Союза в 2017 г. увеличил-
ся экспорт из Армении продовольственных 
и сельскохозяйственных товаров  на 23,7% 
(57,6% общего объема экспорта Республики 
Армения во взаимной торговле), текстиля, 
текстильных изделий и обуви – в 1,5 раза 
(13,7%), машин, оборудования и транспорт-
ных средств – в 1,6 раза (5%).

Рост физического объема экспорта 
товаров и услуг из Республики Армения 
в 2017 г. составил 19,7% и многие виды 
товаров начали поставляться из Армении 
в государства – члены Союза впервые.

Благодаря упрощению таможенных 
процедур увеличилось количество переме-
щаемого товара автомобильным транс-
портом (объем перевозок в 2016 г. увели-
чился более чем в 3 раза и составил 16,2 
млн. тонн). Время на таможенные процеду-
ры сократилось с 50 до 3 часов. Поступле-
ние налогов и пошлин в 2016 г. превысило 
поступления 2010 г. на 54,4%.

Уровень безработицы в 2016 г. по  
сравнению с 2015 г. снизился на 0,5 п.п., 
а по предварительным данным 2017 года – 
на 0,7 п.п. При этом наблюдалось сокра-
щение денежных переводов трудовых ми-
грантов в Республику Армения – по данным 
Центрального банка Республики Армения 
в 2016 г. зафиксирован спад на 7 % по срав-
нению с 2015 г.

Также для Республики Армения были 
снижены цены на газ и нефтепродукты –                   
в 2017 г. цена на Российский газ составила 
150 долларов США за тысячу кубометров. 

По результатам 2017 г. ВВП в Армении 
увеличился на 7,5%. Внешняя торговля 
за период январь-декабрь 2017 г. уве-
личилась на 28,1%, достигнув 4563,6 млн. 

долларов США. При этом экспорт соста-
вил 1687,6 млн. долл. США, увеличившись 
на 20,7%, а импорт – 2875,9 млн. долл. США 
с ростом на 32,9%. Экспортные поставки 
Республики Армения в рамках Союза 
составили 555,1 млн. долл. США и вырос-
ли на 41%, импорт – в объеме 1306,7 млн. 
долл. США на 23%. Наибольшую долю 
во взаимной торговле Армении со страна-
ми ЕАЭС заняла Россия (97,5% – в экспорте). 
Экспорт из Армении в Кыргызстан увели-
чился на 70%.

Промышленное производство Армении 
продолжает набирать обороты. В 2017 г. 
его рост составил 12,6%. Объем перевозки 
грузов вырос на 36,9%, а оборот розничной 
торговли увеличился на 5,6%.  

Армения не просто пользуется  воз-
можностями и преимуществами Сою-
за, являясь реципиентом результатов 
евразийской интеграции, но и стала 
одним из инициаторов развития новых 
направлений интеграции в ЕАЭС  (с учетом 
приоритетности задачи формирования 
Союза). 

Ведется работа по строительству высоковольтной линии электропередачи 400кВ Армени-
я-Грузия и Иран-Армения, что позволит электроэнергетическим компаниям Армении стать 
участниками общего электроэнергетического рынка Союза. Осуществляется строительство 
южной железной дороги Армения-Иран, которая может стать альтернативным путем для 
транспортировки энергоресурсов и других товаров, позволив Армении выйти на внешний 
мир, а также реализуется инвестиционная программа дорожного коридора Север-Юг, которая 
обеспечит условия для перевозки грузов и пассажиров, сделав Армению привлекательным 
коридором для региональных и международных перевозок.
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Обладая успешным передовым опытом 
и достижениями в ряде отраслей эконо-
мики, Армения выдвигает инициативы, 
активно принимая участие в развитии ин-
теграции в рамках Союза по таким направ-
лениям как: цифровая повестка, создание 
единого рынка алкоголя и табака, регули-
рование интеллектуальной собственно-
сти. Интенсивно развивая себя в сфере 
информационно – коммуникационных 
технологий, сельском хозяйстве, туризме, 
науке и образовании, Армения способству-
ет продвижению интеграции и развитию 
Союза в целом в этих направлениях. 

Республика Армения активно продви-
гает реализацию проектов, направлен-
ных на совершенствование и углубление 
сотрудничества в части формирования 
единых рынков в рамках Союза, напри-
мер, ювелирных изделий и драгоценных 
камней – ведется работа над решени-
ем вопросов, связанных с перевозкой 
и оборотом ценных грузов (драгоценных 
металлов и драгоценных камней), в том 
числе над разработкой порядка переме-
щения ценных грузов с территории одного 
государства – члена Союза на территорию 
другого государства – члена Союза. 

Благодаря Республике Армения до-
полнительное развитие получила внеш-
неэкономическая стратегия Союза. Тесное 
взаимодействие Армении с Ираном откры-
ло перспективы выхода Союза на рынок 
стран ближневосточного региона, в связи 
с чем в настоящее время ведутся перего-
воры об углублении сотрудничества Союза 
с Исламской Республикой Иран.

Являясь государством – членом Союза, 
Республика Армения продолжает активное 
взаимодействие с ЕС, что подтвержда-
ет открытость Союза и свидетельствует 
о возможности государств-членов само-
стоятельно развивать выгодные для них 
внешнеэкономические связи. Более того, 
выстроенное сотрудничество Армении 
с Европейским союзом является важным 
и для Союза в целом, с учетом стремления 
к созданию общего экономического про-
странства.

Республика Армения, действуя как  
в национальных экономических интересах, 
так и в общих интересах Союза заняла 
свою нишу в архитектуре евразийской 
интеграции. Страна обладает реальны-
ми возможностями для максимального 
использования своего опыта и потенциала, 
что способствует реализации основной 
программы развития Союза до 2025 года, 
совершенствованию права Союза, внедре-
нию новых сфер/направлений интегра-
ции в правовое поле Союза, выявлению 
и устранению барьеров на внутреннем 
рынке Союза, а также сокращению изъятий 
и ограничений.

Важно, что Республика Армения, выде-
ляя для себя приоритетные направления, 
в целом занимает активную позицию 
по всей интеграционной повестке, по-
скольку есть четкое понимание, что мак-
симальный результат от интеграционного 
взаимодействия может быть достигнут 
только при совместных скоординирован-
ных усилиях всех государств – членов 
Союза.
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Կատարված վերլուծությունը ցույց է 
տալիս Հայաստանի Հանրապետության 
կողմից Եվրասիական ինտեգրացիոն 
միավորմանն անդամակցելու 
ռազմավարական որոշման 
կայացման հեռանկարային լինելն 
ու հիմնավորվածությունը: Նշյալ 
ընտրության համար որոշիչ գործոններ 
են հանդիսացել`

 հետազոտությունների 
արդյունքները, որոնք հաստատում էին 
Մաքսային միությանն ու Եվրասիական 
միասնական տարածքին, իսկ 
այնուհետ Եվրասիական տնտեսական 
միությանը երկրի անդամակցության 
դեպքում էական առավելություններն ու 
ձեռքբերումները,

 համագործակցության 
խորացումը այն երկրների հետ, որոնք 
ավանդականորեն համարվում են 
Հայաստանի Հանրապետության 
հիմնական գործընկերները:

Փաստացիորեն, Հայաստանից 
պահանջվեց մեկ տարուց մի փոքր ավել 
ինտեգրացիոն միավորմանը միանալու 
որոշման ընդունման և իրականացման 
համար:  

Այս ժամանակահատվածում 
աշխատանքը տարվում էր Հայաստանի  
Հանրապետության կառավարության 
և Հանձնաժողովի միջև 
փոխհամագործակցության հուշագրի 
շրջանակներում` երկխոսության 

հաստատման և Մաքսային միության ու 
Եվրասիական միասնական տարածքի 
շրջանակներում ինտեգրացիոն 
գործընթացների հեռանկարների 
բացահայտման նպատակով:

Այնուհետ, միանալու մասին 
որոշումն ընդունելուց հետո, 
ինտեգրացիոն իրողություններին 
հարմարվելու նպատակով 
Հանձնաժողովի և Հայաստանի 
Հանրապտության միջև ստորագրվեց 
փոխհամագործակցության 
խորացմանն ուղղված հուշագիր, 
որի շրջանակներում Հայաստանն 
արդեն կարողացավ անմիջական 
մասնակցություն ունենալ Միության 
մարմինների աշխատանքներին:

Տնտեսական և ինստիտուցիոնալ 
բարեփոխումների արդյունքում 
Հայաստանի Հանրապետության բարձր 
պատրաստվածությունը թույլ տվեց 
սեղմ ժամկետներում պատրաստել, 
հաստատել և իրականացնել 
«Ճանապարհային քարտեզով» 
նախատեսված միջոցառումները, 
որոնք անհրաժեշտ էին Մաքսային 
միությանն ու Եվրասիական 
միասնական տարածքին միանալու 
համար:

Ընդ որում, բանակցային 
գործընթացի շրջանակներում 
Հայաստանը ոչ միայն միացել է արդեն 
գործող նորմատիվ – իրավական 
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բազային, այլև աջակցել է Միության 
իրավունքի ձևավորմանը` հաշվի 
առնելով տնտեսական կարգավորման 
ոլորտում համաշխարհային լավագույն 
պրակտիկայի հաջող կիրառման 
իր փորձը: Օրինակ, Հայաստանի 
կողմից առաջարկվել է քննարկել 
Միության շրջանակներում մտավոր 
սեփականության օբյեկտների  
նկատմամբ  իրավունքների 
պահպանության միջազգային սկզբունքը, 
որն այժմ կիրառվում է երկրում: 

Հայաստանի միացման 
պայմանագիրը կնքվեց մինչև Միության 
մասին պայմանագրի ուժի մեջ մտնելը: 
2015թ. հունվարի 2-ից, ԵԱՏՄ մասին 
պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու հաջորդ 
օրը, Հայաստանի Հանրապետությունը 
դարձավ Եվրասիական տնտեսական 
միության անդամ:

Կարևոր է նշել, որ Միությանը 
միանալու պահին ԱՊՀ շրջանակներում 
Հայաստանի Հանրապետությունն 
արդեն ուներ արտոնյալ ռեժիմ որպես 
2011թ. հոկտեմբերի 18-ի ազատ 
առևտրի համաձայնագրի մասնակից, 
ինչի արդյունքում օգվում էր տարիֆային 
նշանակալի արտոնություններից: 
Միությանն անդամակցելը երկրին 
թույլ տվեց ավելի նշանակալի 
տնտեսական էֆֆեկտներ ստանալ 
Միասնական տնտեսական 
տարածքի ձևավորման, միասնական 
տեխնիկական կանոնակարգման,  
ոչ տարիֆային կարգավորման 
կիրառման հաշվին: Հայաստանը, 
ներդաշնակորեն ներգրավվելով 
Միության աշխատանքների մեջ, արդեն 
ստանում է առաջին տնտեսական 
շահերը: «Մասշտաբի էֆֆեկտի» 
կիրառման շնորհիվ Միության անդամ 
պետությունների և Հայաստանի միջև 
արդյունաբերական արտադրանքի 
փոխադարձ առևտրի ծավալը 2016թ. 
աճեց 40,3 տոկոսով, իսկ 2017 թվականի 
արդյունքներով` 57,4 տոկոսով: 
Ընդ որում, արդյունաբերական 
արտադրանքի աճը Հայաստանի 
Հանրապետությունում հասավ 6,7 
տոկոսի, իսկ 2017թ.` 12,6 տոկոսի:

Միության անդամ պետությունների 
հետ փոխադարձ առևտրի 

շրջանակներում 2017թ. Հայաստանից 
սննդի և գյուղատնտեսական 
ապրանքների արտահանումը աճել է 
23,7 տոկոսով (փոխադարձ առևտրում 
Հայաստանի Հանրապետության 
արտահանման ընդհանուր 
ծավալի 57,6 տոկոսից), կարի, 
կարի արտադրանքի և կոշիկի 
արտահանումը` 1,5 անգամ 
(13,7%)¬, մեքենաների, սարքերի 
և  տրանսպորտային միջոցների 
արտահանումը` 1,6 անգամ (5%): 

Հայաստանի Հանրապետությունից 
ապրանքների և ծառայությունների 
արտահանման ֆիզիկական ծավալը 
2017թ. կազմել է 19,7 տոկոս և շատ 
ապրանքների տեսակներ սկսել 
են առաջին անգամ Հայաստանից 
արտահանվել Միության անդամ – 
պետություններ:

Մաքսային ընթացակարգերի 
պարզեցման շնորհիվ մեծացել է 
ավտոմոբիլային տրանսպորտով 
փոխադրվող ապրանքների քանակը 
(2016թ. փոխադրումների ծավալը 
մեծացել է ավելի քան 3 անգամ և 
կազմել 16,2 տոննա): Մաքսային 
ընթացակարգերի վրա ծախսվող 
ժամանակը կրճատվել է 50-ից 3 ժամ: 
Հարկերի և տուրքերի մուտքագրումը 
2016թ. գերազանցել է 2010թ. 54,4 
տոկոսով:

Գործազրկության մակարդակը 
2016թ. 2015թ. համեմատությամբ 
նվազել է 0,5 տոկոսով, իսկ 2017թ. 
նախնական տվյալներով` 0,7: Ընդ 
որում նկատվել է դեպի Հայաստանի 
Հանրապետություն աշխատավոր 
միգրանտների կողմից փողային 
փոխանցումների կրճատում. 
Հայաստանի Հանրապետության 
Կենտրոնական բանկի տվյալներով 
2016թ. արձանագրվել է 7 տոկոսի 
անկում 2015թ. համեմատությամբ:

Ինչպես նաև Հայաստանի 
Հանրապետության համար իջեցվել 
են գազի և նավթամթերքների գները. 
2017թ. ռուսական գազի գինը կազմել 
է 150 ամերիկյան դոլլար հազար 
խորանարդ մետրի համար:

2017թ. տվյալներով Հայաստանի 
ՀՆԱ ավելացել է 7,5 տոկոսով: 

Արտաքին առևտուրը 2017թ. 
դեկտեմբեր -  հունվար ամիսներին 
ավելացել է 28,1 տոկոսով` հասնելով 
4563,6 մլն. ամերիկյան դոլլարի: Ընդ 
որում արտահանումը կազմել է 1687,6 
մլն. ամերիկյան դոլլար` ավելանալով 
20,7 տոկոսով, իսկ ներմուծումը` 2875,6 
մլն. դոլլարով` 32,9 տոկոս աճով: 
Միության շրջանակներում Հայաստանի 
Հանրապետությունից արտահանումը 
կազմել է 555,1 մլն. ամերիկյան դոլլար 
և աճել է 41 տոկոսով, ներմուծումը` 
1306,7 մլն. ամերիկյան դոլլար` աճելով 
23 տոկոսով: ԵԱՏՄ պետություններից 
Հայաստանի հետ փոխադարձ 
առևտրում առավել մեծ չափաբաժինը 
Ռուսաստանի հետ է (97,5 տոկոս 
արտահանում):  Հայաստանից 
Ղրղզստան արտահանումը մեծացել է 
70 տոկոսով: 

Հայաստանի արդյունաբերական 
արտադրանքը շարունակում է 
զարգանալ և 2017թ. գրանցվել է 12,6 
տոկոս աճ: Բեռնափոխադրումների 
ծավալը մեծացել է 36,9 տոկոսով, 
իսկ մանրածախ առևտրի 
շրջանառությունը մեծացել է 5,6 
տոկոսով:

Ընդ որում, Հայաստանը 
ոչ միայն օգտվում է Միության 
հնարավորություններից և 
առավելություններից, հանդիսանալով  
եվրասիական ինտեգրացիայի 
արդյունքների կրող, այլև դարձել է 
այն ուղղությունների զարգացման 
նախաձեռնող, որոնց նախկինում 
բավարար ուշադրություն չէր 
դարձվում:

Ոնենալով հաջող փորձ և 
ձեռքբերումներ տնտեսության մի 
շարք ճյուղերում, Հայաստանն առաջ 
է մղում նախաձեռնություններ` 
Միության շրջանակներում 
ակտիվ մասնակցություն 
ունենալով ինտեգրացիայի 
զարգացմանն ուղղված այնպիսի 
նախաձեռնություններում, ինչպիսիք 
են` թվային օրակարգը, ալկոհոլի 
և ծխախոտի միասնական շուկայի 
ստեղծումը, մտավոր սեփականության 
կարգավորումը:

Ինտեսիվ կերպով 
զարգանալով տեղեկատվական – 
հաղորդակցային տեխնոլոգիաների, 
գյուղատնտեսության, 
զբոսաշրջության, գիտության և 
կրթության ոլորտներում, Հայաստանը 
նպաստում է ինտեգրացիայի 

խորացմանն ու Միության 
զարգացմանը ընդհանուր առմամբ 
նշյալ ուղղություններով:

Հայաստանի Հանրապետությունն 
ակտիվորեն աջակցում է Միության 
շրջանակներում միասնական 
շուկաների ձևավորման մասով  
համագործակցության խորացմանն 
ու կատարելագործմանն ուղղված 
ծրագրերի իրականացմանը, 
(օրինակ` ոսկերչական արտադրանք և 
թանկարժեք քարեր), աշխատանքներ 
են տարվում արժեքավոր բեռների 
(թանկարժեք մետաղներ և 
թանկարժեք քարեր) շրջանառության 
և փոխադրումների հետ կապված 
խնդիրների լուծման ուղղությամբ, 
այդ թվում` Միության մի անդամ 

Աշխատանքներ են տարվում Հայաստան – Վրաստան և Իրան – Հայաստան 
400կՎ բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդման գծի կառուցման ուղղությամբ, ինչը 
հնարավորություն կտա Հայաստանի էլեկտաէներգետիկ ընկերություններին 
դառնալ Միության ընդհանուր էլեկտրաէներգեըիկ շուկայի մասնակիցներ: 
Իրականացվում է Հայաստան – Իրան երկաթգծի ճանապարհի հարավային 
հատվածի շինարարությունը, որը կարող է դառնալ տրանսպորտային 
էներգոռեսուրսների և այլ ապրանքների փոխադրման այլընտրանքային 
ուղի` հնարավորություն տալով Հայաստանին դուրս գալ արտաքին 
աշխարհ: Իրականացվում է նաև Հյուսիս – Հարավ ճանապարհային 
միջանցքի ներդրումային ծրագիրը, ինչը պայմաններ կապահովի բեռների և 
ուղևորների փոխադրման համար` Հայաստանը դարձնելով գրավիչ միջանցք 
տարածաշրջանային և միջազգային փոխադումների համար:
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պետությունից մյուս անդամ պետություն 
արժեքավոր բեռների փոխադրման 
կարգի մշակման ուղղությամբ:

Շնորհիվ Հայաստանի 
Հանրապետության, Միության 
արտաքին տնտեսական 
ռազմավարությունը ևս լրացուցիչ 
զարգացում է ստացել: Հայաստանի 
սերտ համագործակցությունը 
Իրանի հետ հեռանկարներ է բացել 
Միության` մերձավորարևելյան 
տարածաշրջանի շուկաներ դուրս գալու 
տեսանկյունից, ինչի հետ կապված 
ներկայումս բանակցություններ 
են տարվում Իրանի Իսլամական 
Հանրապետության և Միության միջև 
համագործակցության խորացման 
ուղղությամբ: Հանդիսանալով Միության 
անդամ – պետություն, Հայաստանի 
Հանրապետությունը շարունակում 
է ակտիվ համագործակցությունը 
Եվրոպական միության հետ, ինչը 
փաստում է Միության  ճկունությունը 
և  վկայում անդամ պետությունների` 
իրենց համար շահավետ արտաքին 
տնտեսական կապերի զարգացման 
հնարավորության մասին: Ավելին, 
Եվրոպական միության հետ Հայաստանի 
առկա համագործակցությունը կարևոր 
է և Միության համար ընդհանուր 
առմամբ` հաշվի առնելով ընդհանուր 
տնտեսական տարածքի ստեղծման 
ձգտումը:

Հայաստանի Հանրապետությունը, 
ելնելով ինչպես իր ազգային 
տնտեսական շահերից, այնպես էլ 
Միության ընդհանուր շահերից, իր 
տեղն է զբաղեցրել եվրասիական 
ինտեգրացիայի ճարտարապետության 
մեջ: Երկիրն ունի իր փորձը և 
ներուժը մաքսիմալ օգտագործելու 
իրական հնարավորություններ, 
ինչը նպաստում է մինչև 2025թ. 
Միության զարգացման հիմնական 
ծրագրի իրականացմանը, Միության 
իրավունքի կատարելագործմանը, 
Միության իրավական դաշտում 
ինտեգրացիոն նոր ուղղությունների 
ներդրմանը, Միության ներքին 
շուկայում խոչընդոտների վերհանմանն 
ու հաղթահարմանը, ինչպես 
նաև սահմանափակումների և 
բացառությունների կրճատմանը: 
Կարևոր է, որ Հայաստանի 
Հանրապետությունը, սահմանելով 
իր համար առաջնահերթություն 
ներկայացնող ուղղությունները, 
ընդհանուր առմամբ ակտիվ դիրքեր 
է զբաղեցնում ինտեգրացիոն 
օրակարգում, քանի որ կա հստակ 
ընկալում, որ ինտեգրացիոն 
փոխհամագործակցության 
առավելագույն արդյունքների կարելի 
է հասնել Միության բոլոր անդամ 
պետությունների միասնական 
համակարգված ժանքերի շնորհիվ:
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The above analysis evidences the 
reasonableness and long-term benefits 
of Armenia’s strategic decision to join the 
Eurasian integration association. Here are the 
factors that have become decisive for this 
choice:

 survey results which have 
confirmed significant advantages and 
benefits for the country in case of its 
accession to the CU and the CES, and 
subsequently its membership in the EAEU;

 close cooperation with the countries 
which have historically been the Republic of 
Armenia’s main partners. 

In fact, it took Armenia a little more than 
a year to make and implement the decision 
to join the integration association.

Throughout this process, the work was 
carried out within the framework of the 
Memorandum on Interaction between the 
Government of the Republic of Armenia 
and the Commission in order to establish 
a dialogue and identify the prospects of 
integration processes within the CU and the 
CES. Then, after the decision on accession, in 
order to adapt to the integration conditions, 
the Commission and the Republic of Armenia 
signed a Memorandum on Deepening 
Interaction, allowing Armenia to be directly 
involved in the activities of the Union’s 
governing bodies.

Armenia achieved high starting positions 
with regard to economic and institutional 

reforms, which allowed it to prepare, approve 
and implement the Road Map measures 
required for joining the CU and the CES in a 
fairly short time.

At the same time, Armenia not only joined 
the existing regulatory and legal framework, 
but also contributed to the formation 
of the Union law, taking into account its 
experience of successful application of the 
best international practices of economic 
regulation. For example, Armenia proposed to 
consider the implementation within the Union 
of the international principle of exhaustion of 
intellectual property rights, which is currently 
applied in the country.

The Treaty on the Accession had been 
signed before the Treaty on the Union came 
into force. Since January 2, 2015, the day after 
the entry into force of the Treaty on the EAEU, 
Armenia became a Member of the Eurasian 
Economic Union.

It is important to note that at the time 
of its accession to the Union, Armenia 
already had a preferential treatment within 
the CIS as a party to the Free Trade Area 
Agreement dated October 18, 2011, and 
enjoyed significant tariff benefits. Acceding 
to the Union allowed the country to get even 
more tangible economic effects due to the 
Common Economic Space, the use of a single 
technical regulation, SPS-measures and non-
tariff regulation. Such results evidence that 
the liberalization of tariff regulation on its 
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own is not enough to genuinely ensure the 
free movement of goods.

Armenia has integrated harmoniously 
into the Union’s activities, and is already 
receiving first economic benefits. Due to 
the use of the “scale effect” (marketing 
development), the Armenian mutual trade in 
industrial products with the Union Member 
States rose by 40.3% by the end of 2016, while 
showing a 57.4% increase by the end of 2017. 
At the same time, industrial production in 
Armenia grew by 6.7%, while showing a 12.6% 
increase in 2017.

In the context of mutual trade with the 
Union Member States in 2017, exports of 
food and agricultural products from Armenia 
increased by 23.7% (accounting for 57.6% 

of Armenian total exports in mutual trade), 
textiles, textile products and footwear – 1.5 
times (13.7%), machinery, equipment and 
vehicles – 1.6 times (5%).

The growth of physical volume of goods 
and services exports from Armenia in 2017 
reached 19.7% as many commodity types 
were supplied from the country to the Union 
Member States for the first time.

Thanks to the customs procedures 
simplification, more goods are now 
transported by road (in 2016, the traffic 
increased more than 3 times and reached 
16.2 million tons). The time for customs 
procedures was shortened from 50 to 3 hours. 
The inpayments from taxes and duties in 2016 
exceeded the 2010 inpayments by 54.4%.

The unemployment rate declined by 0.5 
percentage points in 2016 compared to 2015, 
and by 0.7 percentage points in 2017. There 
was, however, a decrease in migrant workers’ 
remittances to Armenia: according to the 
data of the Central Bank of the Republic of 
Armenia, a 7% decline was recorded in 2016 
compared to 2015.

In addition, in 2017, Armenia enjoyed the 
reduction of oil and gas prices, so the Russian 
gas price was set for the country at 150 USD 
per thousand cubic meters.

By the end of 2017, the Armenian GDP 
increased by 7.5%. Foreign trade for January-
December 2017 increased by 28.1%, reaching 
4563.6 million USD. At the same time, exports 
increased by 20.7% and reached 1,687.6 
million USD, while imports increased by 
32.9% and reached 2,875.9 million USD. The 
Armenian export supplies within the Union 
increased by 41% and reached 555.1 million 
USD, while imports increased by 23% and 
reached 1,306.7 million USD. The largest share 
in Armenian mutual trade with the EAEU 
countries fell on Russia (97.5% in exports), 

while Armenian exports to Kyrgyzstan 
increased by 70%.

Industrial production in Armenia 
continues to gain momentum, having 
shown a 12.6% increase in 2017. Cargo 
transportation increased by 36.9%, and retail 
trade turnover - by 5.6%. 

At the same time, Armenia is not just 
taking the opportunities and enjoying 
the advantages of the Union being a bare 
recipient of Eurasian integration results: 
it has become one of the pioneers in 
developing those areas left unaddressed 
(while always prioritizing the Union formation 
task).

With its best practices and achievements 
in a number of economy sectors, Armenia is 
actively involved in integration development 
within the Union in such areas as digital 
agenda, creation of a single market of alcohol 
and tobacco products, and intellectual 
property regulation. By ensuring an intense 
development of its information and 
communication technologies, agriculture, 
tourism, science and education, Armenia 

contributes to the integration and 
development of the Union as a whole in these 
areas.

The country is actively promoting the 
projects aimed at improving and deepening 
cooperation on the single market formation 
within the Union, for example, for jewelry 
and precious stones. Today, Armenia is 
working to address challenges related to the 
transportation and trafficking of valuable 
goods (precious metals and precious stones), 
as well as to elaborate the procedure for 
moving valuable goods between the Union 
Member States.

Thanks to Armenia, the Union could 
further develop its foreign economic 
strategy. Close cooperation between Armenia 
and Iran has opened the prospects for the 
Union’s entry on the Middle Eastern market. 
In this light, the Union is currently holding 
negotiations with the Islamic Republic of Iran 
with a view to deepen mutual cooperation.

The Republic of Armenia, as a Member 
State of the Union, continues its active 
cooperation with the EU, which confirms 
the Union transparency and demonstrates 
the possibility for the Member States to 

develop their own fruitful foreign economic 
relations. Moreover, the existing cooperation 
between Armenia and the European Union 
is important for the Union as a whole, taking 
into account its aspiration to create a 
universal economic space.

Armenia has occupied its niche in the 
architecture of the Eurasian integration 
acting in both national economic interests 
and Union’s common interests. The country 
has real opportunities to make the full use 
of its experience and potential, which will 
contribute to the implementation of the 
main program of the Union development 
up to 2025, improvement of the Union law, 
introduction of new areas/directions of 
integration into the Union legal environment, 
identification and elimination of barriers 
in the internal market of the Union, and 
reduction of exemptions and restrictions.

Armenia is conscious that the best results 
of integration cooperation can be achieved 
only through joint coordinated efforts of 
all Union Member States,  therefore, while it 
highlights its own priority areas, it remains 
at the forefront of the entire integration 
agenda.

400 kV Armenia-Georgia and Iran-Armenia high-voltage power lines are under construction today. 
This will allow Armenian electric power companies to participate in the Union common electric 
power market. The ongoing construction of the southern Armenia-Iran railway, which could become 
an alternative way for the transportation of energy resources and other goods will help Armenia 
reaching the outside world. The investment program of the North-South road corridor, which will 
provide conditions for the transportation of goods and passengers, and make Armenia an attractive 
corridor for regional and international transport, is also being implemented.
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