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ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА

Весной 2020 года на фоне экономического спада 
и неопределенности банковская система также 
всту пила в период кризиса. Это проявляется, 
преж    де всего, в замедлении темпов роста депозит-
ного и ссудного портфелей в банковской системе, в 
сокра щении объемов кредитования. Ситуация 2020 
года, несмотря на картину аналогичного спада, су-
щественно отличается от ситуации конца 2014 
года. Автор пытается описать реакцию бан ков-
ской системы на ситуацию, а также при чины вли-
яния кризиса на ключевые показатели банков ской 
системы.

 2020 год стал беспрецедентным для раз ви-
тия экономики РА. Весной начался спад из-за 

экономических ограничений, вызванных эпидемией ко  -
ронавируса, за которым последовала 44-дневная Арцах - 
ская война, начавшаяся осенью того же года. Одна ко на 
этом экономические и политические процессы не за кон-
чились. После окончания войны возникла полити че ская 
неопределенность, которая также оказала значитель ное 
вли яние на экономическое развитие. Инфля ционное дав-
ле ние со стороны внешнего сектора добави лось к эко-
но мическому развитию Республики Армения, в усло виях 
которого Центральный банк начал проводить регуляр-
ное повышение процентных ставок. И какова реакция 
бан ковской системы на эти процессы? И какое влияние 
эта экономическая и политическая ситуация оказала на 
показатели банковской системы?

РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ 
СИСТЕМЫ РА В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА ВЫЗВАННОГО 
КОРОНАВИРУСОМ։ 

ПАРАЛЛЕЛИ С СИТУАЦИЕЙ 
ПОСЛЕ 2014 Г. 

Ключевые слова: коммерческие банки, кредиты,
  депозиты, кризис, доходность,
  денежно-кредитная политика,
  процентные ставки
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Макроэкономические показатели
Спад, вызванный пандемией COVID-19 

в Армении, начался в марте 2020 года. 
Па дение индекса экономической активно-
сти в апреле было самым большим за год 
- 16,7%. Несмотря на снятие экономи че-
ских ограничений, экономика не восста но- 
  вилась, поскольку осенью разразилась вой- 
 на, увеличившая политическую неоп   ре  де -
лен ность. В результате спад эконо ми   че  - 
ской активности в ноябре 2020 года со-
ста вил 10,1%. С марта 2021 года эконо  ми- 
че  ская активность начала регулярно расти 
по сравнению с тем же месяцем про ш ло-
го года. Большой рост в первые месяцы 
мо жет быть обусловлен значитель ным па-
дением в те же месяцы предыду щего года. 
В результате в августе и сен тябре 2021 года 
рост экономической ак тив ности составил 
всего 2,3 и 2,4 про цен та соответственно.

Сравнение экономического спада в 
2020 году с финансовым кризисом, на чав- 
  шимся в 2014 году, показывает инте ре-
сную картину. Как видно из рисунка 1, во 
время финансового кризиса снижение прои- 
зошло не сразу. Наибольший темп эко но - 
мического спада был зарегистри ро  ван толь- 
  ко в октябре 2016 года - 7,5 про цента. Од-
на ко, как видно из графика, к концу 2020 

года снижение стало сопро вож даться рос-
том инфляции. Между тем в 2016 году бы-
ла дефляция.

Денежно-кредитная политика 
и процентные ставки
Если с конца 2014 года реакция ЦБ бы-

ла резкой, например, ломбардное репо 
вы росло до 21% в начале декабря, после 
чего оно начало постепенно снижаться, то 
с конца 2020 года ЦБ начал постепенно 
реагировать на инфляционное давление, 
постепенно повышая все ставки денежно-
кредитной политики.

Как видно из рисунка 2, только в кон це 
2020 года ЦБ начал повышать про цен т-
ные ставки по денежно-кредитной по ли -
тике. Целью повышения на этот раз бы ло 
не подавление колебаний обмен но го курса 
на валютном рынке или сдержи  вание спе- 
кулятивных операций, а про ти  во стоя ние 
инфляционному давлению, обусловлен но-  
му внутренней и внешней сре дой, для сдер  
жи вания инфляционных ожиданий.

Повышение процентных ставок Цент - 
робанком должно найти отклик на финан-
совых рынках. Естественно, что реак ция 
некоторых финансовых инструмен тов мо-
жет быть с запаздыванием по времени. 

1  Источник: Статистический комитет РА, https://www.armstat.am/file/doc/99526348.xls
2 Источник: Центральный банк Армении, https://www.cba.am/Storage/RU/stat_data_rus/6.CPI.xls 
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Динамика показателя экономической активности1 и индекса потребительских  
цен2 с 2014 г. по сентябрь 2021 г. 

РИСУНОК 1

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0
30.0

20
14

/1
20

14
/4

20
14

/7
20

14
/1

0
20

15
/1

20
15

/4
20

15
/7

20
15

/1
0

20
16

/1
20

16
/4

20
16

/7
20

16
/10

20
17

/1
20

17
/4

20
17

/7
20

17
/10

20
18

/1
20

18
/4

20
18

/7
20

18
/10

20
19

/1
20

19
/4

20
19

/7
20

19
/10

20
20

/1
20

20
/4

20
20

/7
20

20
/10

20
21

/1
20

21
/4

20
21

/7

Показатель экономической активности
ИПЦ к соответствующему месяцу предыдущего года
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В этом отношении процентные ставки 
по государственным облигациям обычно 
быс т рее реагируют на изменения, чем 
бан  ков ские ссуды. Причина - особенности 
це но образования инструментов, а также 
их рыночная структура.

Как видно из рисунка 3, доходность го - 
 сударственных облигаций быстро отреаги  -
ровала на повышение процентных ставок 
центральным банком. В то же время из гра-  
фика видно, что разница или спред меж-
ду доходностью долгосрочных обли га ций 

Процентные ставки по операциям Центрального банка РА на финансовом  
рынке с 2014 г. по сентябрь 2021 г.3 

РИСУНОК 2

во время повышения процентных ста  вок 
сужается из-за большой концент ра  ции в 
структуре держателей долгосроч ных обли-
гаций, и в этом случае круп ные ин весторы 
могут влиять на их рыноч ную до ход ность, 
не позволяя им обесце ни ваться.

Если в случае государственных облига-
ций повышение ставки рефинансирования 
центрального банка с конца 2020 года при -
вело к увеличению доходности, то в слу чае 
кредитов и депозитов картина иная. Про-
цен тные ставки не только не реагируют 

Доходность по погашению государственных облигаций с 2014 г.  
по сентябрь 2021 г.4

РИСУНОК 3

3  Источник: Центральный банк Армении, https://www.cba.am/Storage/RU/stat_data_rus/8-policy%20rates-r.xlsx
4 Источник: Центральный банк Армении. Архив кривых доходности, https://www.cba.am/Storage/AM/downloads/gorc/

Yield%20Curves.xls
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на повышение, но и в случае долларовых 
де по зитов мы наблюдаем снижение про-
цен тных ставок. Если мы посмотрим на 
кар   тину финансового кризиса 2014 года 
(ри сунок 4), очевидно, насколько быстро 
они реагируют на повышение процентных 
ставок денежно-кредитной политики, а 
так же на дальнейшее смягчение.

Причиной таких различий являются, с 
одной стороны, разные типы кризисных 
си туаций, а с другой - различия в ситуа-
циях, создаваемых на рынках этих инстру-
ментов. Ужесточение процентных ставок 
Центробанком с конца 2014 года сопро-
вож далось снижением ликвидности в бан-
ков ской системе, при этом в 2020 году у 
бан ков нет проблем с ликвидностью, и в 
этом случае ставки по депозитам не по вы-
сились. Что касается кредитов, очевид но, 
что в случае экономического спада спрос 
на них упадет, а банковская система, в 
свою очередь, избегает кредито вания в 
усло виях экономической неопре де ленно-
сти. В такой ситуации невозможно увидеть 
рост процентных ставок по кредитам до 
тех пор, пока неопределен ность и риски в 
экономике не уменьшатся.

Кредиты и депозиты. 
Реакция банков ской системы
В условиях экономического спада, начи-

ная с весны 2020 года, темпы роста как 
кре  дитного, так и депозитного портфелей 
резко снизились. Это доказывает, что, с 

5  Источник: Центральный банк Армении, https://www.cba.am/Storage/RU/stat_data_rus/11-Deposit%20rates-r.xlsx, 
 https://www.cba.am/Storage/RU/stat_data_rus/12-Lending%20rates-r.xlsx

од  ной стороны, банковская система избе-
гает кре дитования экономики, а с другой 
стороны, экономика избегает вклады вать 
депозиты в банки во время спада. Как 
вид    но из рисунка 5, с начала 2021 года 
прои зошло некоторое ускорение роста де-
пози тных портфелей банков, что можно 
объяснить окончанием войны и устра не-
ни ем экономической неопределенности. 
Сле дует отметить, что резкие колебания 
на валютном рынке в конце 2020 года и 
отток иностранной валюты также могут 
по вли ять на готовность экономики делать 
депо зитные вложения в банки.

Ситуация после 2020 года по темпам 
роста кредитов и депозитов во многом 
ана логична ситуации после 2014 года. В 
обоих случаях кредитный и депозитный 
порт  фели в банках сокращаются, но с од-
ним от личием. Банковская система в 2014 
году столкнулась с проблемой пополнения 
лик видности, в условиях которой рост про   - 
центных ставок по депозитам был неиз   бе-   
жен. Между тем, в условиях эконо ми   че  ско- 
 го спада 2021 года, когда сама бан  ковская 
система не торопится с уско ре нием креди-
то ва ния экономики, у банков ской системы 
нет спроса на лик вид ность. Кроме того, 
ЦБ не создает проблем для банков ской си- 
 стемы своими операциями на откры том 
рын ке, поскольку повыше ние процентных 
ставок денежно-кредит ной по литики не 
сопровождается уменьшени ем суммы, пре-

Процентные ставки по кредитам и депозитам с 2014 г. по сентябрь 2021 г.5

РИСУНОК 4
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Темпы роста кредитного и депозитного портфелей коммерческих банков с  
2014 г. по сентябрь 2021 г.6

РИСУНОК 5

6  Рассчитанօ по данным ЦБ, https://www.cba.am/Storage/RU/stat_data_rus/5-Deposits%20by%20sectors%20-%20r.xlsx, 
 https://www.cba.am/Storage/RU/stat_data_rus/7-loans%20by%20branches%20-%20r.xlsx
7 Источник: Центральный банк Армении, https://www.cba.am/Storage/RU/stat_data_rus/5-Deposits%20by%20sectors%20-%20r.

xlsx, https://www.cba.am/Storage/RU/stat_data_rus/7-loans%20by%20branches%20-%20r.xlsx

доставляемой в рамках операций репо. В 
этом отношении картина была совершенно 
иной, чем в конце 2014 года. В 2014 году 
проблема краткосрочной ликвидности в 
бан ковской системе была обусловлена из-  
ме нением нормы резервирования по зай -
мам банков в иностранной валюте. В де-
каб ре 2014 года он увеличился с 12% до 
24%, а затем был снижен до 20%. С сентяб-
ря 2016 года норматив снова снизился, 
достигнув 18%. В то же время ЦБ изменил 
порядок проведения резервов, что усугу-

било ситуацию.
В результате замедления темпов креди-

тования объем ссудных портфелей банков 
с конца 2020 года явно сократился. В этот 
же период не произошли сокращения де-
по зитных портфелей. Такая картина позво-
ля ет рассматривать два сценария: либо в 
условиях экономического спада и неопре-
деленности экономика избегает кредито ва - 
ния, либо сама банковская система укло ня-
ется от кредитных вложений в эконо мику.

Несмотря на замедление темпов кре-
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Темпы роста кредитного и депозитного портфелей коммерческих банков  
с 2014 г. по сентябрь 2021 г.7(миллиард драмов)

РИСУНОК 6

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

20
14

/1
20

14
/4

20
14

/7
20

14
/1

0
20

15
/1

20
15

/4
20

15
/7

20
15

/1
0

20
16

/1
20

16
/4

20
16

/7
20

16
/10

20
17

/1
20

17
/4

20
17

/7
20

17
/10

20
18

/1
20

18
/4

20
18

/7
20

18
/10

20
19

/1
20

19
/4

20
19

/7
20

19
/10

20
20

/1
20

20
/4

20
20

/7
20

20
/10

20
21

/1
20

21
/4

20
21

/7

Кредиты Депозиты



ди  тования и сокращение кредитных порт - 
 фелей, объем совокупных активов и пасси-
вов банковской системы неуклонно растет. 
Интересно, что кризисная ситуация, начав-
шаяся в 2020 году, не повлияла на этот 
рост. Между тем из графика видно, что ди-
намика активов и пассивов долгое время 
после 2014 года носит горизонтальный ха-
рактер.

Можно сказать, что изменение ситуа-
ции на финансовом рынке в целом и в бан-
ковской системе, в частности, сказалось 
после увеличения нормативов общего ка-
пи тала коммерческих банков. Централь-
ный банк Армении повысил минимальный 
размер общего капитала для коммерческих 
банков с 5 млрд драмов до 30 млрд драмов. 
Изменение нормы вступило в силу в начале 
2017 года. Это изменение имело двоякое 
значение для банковской системы. С одной  
стороны, это обеспечило банковской систе- 
 ме дополнительную ликвидность, а с дру-
гой - создало дополнительный буфер, поз-
воляющий банковской системе противо-
стоять финансовым потрясениям.

Рост капитала в банковской системе, по 
сути, дал свой результат не только в виде 
увеличения ликвидности. Если после 2014 
года в условиях кризиса рентабельность 
капитала и активов банковской системы 
была даже отрицательной, то после 2020 

го да, даже при беспрецедентном спаде 
кредитования, рентабельность по-преж не-
му остается достаточно высокой. Можно 
сказать, что фактически банковская систе-
ма еще способна выдержать кризис из-за 
высокой ликвидности.

Краткое обобщение или различие
причин и следствий
В целом можно сказать, что с весны 

2020 года в условиях экономического спа-
да и неопределенности банковская систе -
ма также вступила в кризисный период. 
Это проявляется, прежде всего, в замед - 
лении темпов роста депозитного и ссуд-
ного портфелей в банковской системе, в 
сокращении объемов кредитования.

Ситуация 2020 года, несмотря на кар-
тину аналогичного спада, существенно от-
личается от ситуации, сложившейся с конца 
2014 года. Во-первых, повышение про-
центных ставок Центробанком не сопро-
вождается дефицитом ликвидности в бан-
ковской системе. Во-вторых, повышение 
про центных ставок денежно-кредитной 
по литики в основном обусловлено Цент-
раль ным банком, а не сдерживанием шо-
ков на валютном рынке, а внешними и 
внут ренними факторами инфляции.

В результате повышение процентных 
ста вок денежно-кредитной политики ЦБ 
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Основные балансовые показатели банковской системы РА с 2014 г.  
по сентябрь 2021 г.8 (миллиард драмов)

РИСУНОК 7

8  Источник: Центральный банк Армении, https://www.cba.am/Storage/RU/stat_data_rus/Banks-balance.xls
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оказало существенное влияние только на 
государственные облигации. Ставки по кре - 
дитам и депозитам не повышаются, что 
мож  но объяснить ситуацией на кредитном 
рынке. Банки не спешат наращивать креди - 
тование в условиях экономической неопре-
деленности, а экономика, в свою очередь, 
не собирается увеличивать спрос на креди-
тование в условиях экономиче ского спада.

Обратная сторона ситуации - все еще 
по ло жительные уровни показателей рента-
бельности банковской системы. Это может 
быть обусловлено ростом сопротивления и 

высоким уровнем ликвидности в связи с 
увеличением нормы капитала в банковской 
системе с конца 2016 года.

Однако сила сопротивления банков-
ской системы не может быть бесконеч ной. 
Кроме того, значительное повы ше ние про-
центных ставок на рынке госу дар ствен ных 
облигаций может передать риски, на коп-
ленные на рынке государственных обли-
гаций, на банковскую систему или другие 
сегменты финансового рынка в целом, и 
банковская система не сможет избежать 
больших потерь.

9 Рассчитано автором на основе показателей за предыдущие двенадцать месяцев. Источник: Центральный банк Армении, 
https://www.cba.am/Storage/RU/stat_data_rus/Banks-balance.xls
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Рентабельность активов (ROA) и капитала (ROE) банковской системы РА  
с 2014 г. по сентябрь 2021 г.9

РИСУНОК 8
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1. Статистический комитет РА,
 https://www.armstat.am/file/doc/99526348.xls 
2. Индекс потребительских цен, https://www.

cba.am/Storage/RU/stat_data_rus/6.CPI.xls 
3. Процентные ставки по операциям 

Центрального банка РА на финансовом 
рынке, https://www.cba.am/Storage/RU/stat_data_
rus/8-policy%20rates-r.xlsx 

4. Архив кривых доходности, https://www.cba.
am/Storage/AM/downloads/gorc/Yield%20Curves.
xls 

5. Процентные ставки по депозитам 
привлеченным коммерческими банками, 
https://www.cba.am/Storage/RU/stat_data_
rus/11-Deposit%20rates-r.xlsx 

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

6. Процентные ставки по кредитам, 
выданным коммерческими банками, 

 https://www.cba.am/Storage/RU/stat_data_
rus/12-Lending%20rates-r.xlsx 

7. Депозиты коммерческих банков по сек то-
рам, https://www.cba.am/Storage/RU/stat_data_
rus/5-Deposits%20by%20sectors%20-%20r.xlsx 

8. Кредиты выданные банками и кредитными 
организациями по секторам, 

 https://www.cba.am/Storage/RU/stat_data_rus/7-
loans%20by%20branches%20-%20r.xlsx 

9. Основные балансовые показатели 
банковской системы РА, https://www.cba.am/
Storage/RU/stat_data_rus/Banks-balance.xls 
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Էդգար ԱՂԱԲԵԿՅԱՆ
«Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի փորձագետ, ՀՊՏՀ,

տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

ՀՀ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐԸ ԿՈՐՈՆԱՎԻՐՈՒՍՈՎ 
ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ՃԳՆԱԺԱՄԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ. ԶՈՒԳԱՀԵՌՆԵՐ՝ 

2014 ԹՎԱԿԱՆԻՑ ՀԵՏՈ ՁԵՎԱՎՈՐՎԱԾ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՀԵՏ

2020 թվականի գարնանից սկիզբ առած տնտեսական անկման ու անորոշության պայման նե-
րում բանկային համակարգը նույնպես մուտք է գործել ճգնաժամային շրջան, որը, նախևառաջ, 
դրսևորվում է ավանդային ու վարկային պորտֆելների աճի տեմպերի դանդաղմամբ, վար կա վոր-
ման ծավալների նվազմամբ։ 2020 թվականի իրավիճակը, չնայած անկման համանման պատ կե-
րին, էականորեն տարբերվում է 2014 թվականի վերջին ձևավորված իրավիճակից։ Հեղինակը 
նկարագրում է բանկային համակարգի արձագանքն իրավիճակին, ինչպես նաև անդրադարձ 
է կատարում համապատասխան առանցքային ցուցանիշների վրա ճգնաժամի ազդեցության 
պատ ճառներին։

Հիմնաբառեր.  առևտրային բանկեր, վարկեր, ավանդներ, ճգնաժամ, շահութաբերություն, 
  դրամավարկային քաղաքականություն, տոկոսադրույքներ

Edgar AGHABEKYAN 
Expert at «Amberd» Research Center, ASUE,

 PhD in Economics, Associate Professor
FINANCIAL SYSTEM

DEVELOPMENTS OF THE RA BANKING SYSTEM IN THE CONDITIONS OF CRISIS CAUSED BY 
CORONAVIRUS: DRAWING PARALLELS WITH THE SITUATION AFTER 2014

In the spring of 2020, against the backdrop of an economic downturn and uncertainty, the banking 
system also entered a period of crisis. This is manifested, first of all, in the slowdown of the growth rate 
of deposit and loan portfolios in the banking system, in the reduction of lending volumes. The situation 
in 2020, despite the picture of a similar recession, differs significantly from the situation since the end 
of 2014. The author tries to describe the reaction of the banking system to the situation, as well as the 
reasons for the impact of the crisis on the key indicators of the banking system.

Key words:   commercial banks, loans, deposits, crisis, profitability, monetary policy, 
  interest rates
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ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА

«Эффект октября» довольно распространенное 
психологическое убеждение, что в этом месяце фи-
нан совые рынки склонны к понижению. Сторон ни- 
 ки этой теории верят, что в октябре прибыль на 
рынке акций исторически намного ниже по срав не-  
нию с другими месяцами. Эти инвесторы с наступ  - 
лением октября стремятся принять соот вет ству-  
ющие меры, чтобы обезопасить свои ин вести-
цион   ные портфели. Возникновению этой тео рии 
поспособствовали некоторые известные ис то ри - 
ческие события, например: Паника 1907 г., собы-
тия 1929 г., Черный понедельник 1987 г. Но мож но 
ли считать «эффект октября» доказанным фак-
том или это всего лишь популярное суеверие среди 
участников финансового рынка.

Эффект октября» – теория, которая утверж-
да ет, что в этом месяце фондовые рынки 

склонны к понижению. Этот психологический феномен 
довольно распространен среди обычных инвесторов и 
про фессиональных участников рынка акций. В тече нии 
октября инвесторы очень боятся «медведей», точнее ска-
зать - медвежьего рынка. Сторонники теории доказывают 
этот феномен тем, что самые большие обвалы в истории 
фон дового рынка произошли в течении октября. Неко то-
рые участники фондового рынка начинают беспоко ить ся 
с приближением этого месяца и принимают соответству-
ющие инвестиционные решения, например: продают свои 
акции или принимают меры, необходимые для безо  па сно- 
сти своих инвестиционных портфелей. Можно ска зать, 

«ЭФФЕКТ ОКТЯБРЯ»: 
СУЕВЕРИЕ ИЛИ 
РЕАЛЬНОСТЬ? 

Ключевые слова: «эффект октября», фондовый
     рынок, негативные события, 
     суеверия инвесторов

Диана 
ТЕРЯН

Аспирант АГЭУ
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что этими действиями инвесторы спо  соб - 
 ствуют общему понижению цен на рын ках. 

«Эффект октября» – убеждение, что в 
ок тябре прибыль на рынке акций исто риче - 
ски намного ниже по сравнению с други-
ми месяцами, также известен под назва-
ни ем «теория или эффект Марка Твена». 
Это название связано с тем, что в одной 
из своих новел американский писатель 
Марк Твен написал: «Октябрь. Это один из 
особенно опасных месяцев для спекуляции 
акциями. Остальные - июль, январь, сен-
тябрь, апрель, ноябрь, май, март, июнь, 
декабрь, август и февраль.» ("October. 
This is one of the peculiarly dangerous 
months to speculate in stocks. The others are 
July, January, September, April, November, 
May, March, June, December, August, and 
February."). Это высказывание конечно 
же вы ражает саркастическое отношение 
писа теля к «эффекту октября». 

Возникновение «эффекта октября» свя-
за но с тем, что за последние более чем 100 
лет в течении этого календарного месяца 
произошли несколько исторических собы-
тий, которые имели катастрофические по-
следствия для финансовых рынков и не 
только. К событиям, которые испортили 
«ре путацию» октября, относятся Паника 
1907 г., события 1929 г., Черный понедель-
ник 1987 г. и так далее. 

Банковская паника 1907 года началась в 
октябре и длилась 6 недель. Кризис сначала 
ударил по Уолл-стрит в виде панической 
продажи акций, а потом распространился 
по всей Америке. Эта банковская паника 
в конечном счете подготовила почву для 
соз дания Федеральной резервной систе-
мы – центрального банка США. 

Крах фондового рынка 1929 г., кото-
рый привел к Великой Депрессии, также 
на  чался в октябре. В течении месяца за-
ре  гистрировались сразу несколько черных 
торговых дней: Черный четверг, Черный 
понедельник и Черный вторник. После об-
вала на фондовом рынке, кризис распро-
стра  нился и на всю экономику США, а в 
даль нейшем на мировую экономику. Из-за 
краха многие участники рынка акций поте-

ря ли большинство своих инвестиций, что 
в последствии и привело к страху перед 
октябрем. 

Следующее событие, которое оставило 
большой след в истории фондо вых рын-
ков, известно как Черный понедель ник. 
Это произошло 19 октября 1987 г. За один 
торговый день фондовый индекс Dow 
Jones Industrial Average неожиданно поте-
рял более чем 22% своей стоимости. Это 
снижение привело к обвалу и других фон-
довых индексов по всему миру к концу ок-
тяб ря 1987 г. Только с помощью быстрой 
реакции центральных банков удалось из-
бе  жать глобального финансового кризи-
са и сдерживать падение рынков ценных 
бумаг.

Несмотря на то, что все вышеперечи-
слен ные кризисные события на финансо-
вых рынках произошли в течении октября, 
есть множество крахов и больших падений, 
которые были зарегистрированы во время 
других календарных месяцев. Например, 
Паника 1837 г. в США началась в мае, Чер-
ная пятница 1869 г. также произошла в 
мае. Анализируя исторические события на 
фондовом рынке, можно утверждать, что 
кризисные события не связаны с конкрет-
ным месяцем и могут произойти в любое 
время года .

Можно оценить «эффект октября» с по-
мощью статистики. Рассмотрена динами-
ка одного из самых известных и ведущих 
фондовых индексов S&P 500. Компании, 
входящие в состав этого индекса, коти ру-
ют ся на крупнейших американ ских биржах. 
Индекс S&P 500 часто исполь зуется как 
ин дикатор не только американ ской, но и 
глобальной экономики. 

В таблице 1 приведена статистика ин-
декса S&P 500 начиная с января 2000 г. 
до октября 2021 г.

Из представленной таблицы становится 
понятно, что октябрь не самый худший 
ме   сяц в году для фондового рынка. Ин-
декс S&P 500 в октябре поднялся в тече -
нии 14 лет, а опустился всего 8 раз. В рас   -
смотренном промежутке времени са мый 
луч ший показатель у апреля: за 22 года 

Ф
И

Н
АН

СО
ВА

Я 
С

И
С

ТЕ
М

А 
. Ֆ

ԻՆ
ԱՆ

Ս
ԱԿ

ԱՆ
 Հ

Ա
Մ

ԱԿ
Ա

Ր
Գ

 . 
FI

N
AN

CI
AL

 S
YS

TE
M

 . 
20

21
/5

14



1  Таблица основана на данных https://www.investing.com/indices/us-spx-500-historical-data (по состоянию на 10/11/2021).
2 График основан на данных https://www.investing.com/indices/us-spx-500-historical-data (по состоянию на 10/11/2021).
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Статистика индекса S&P 500 за 2000-2021 гг.1
ТАБЛИЦА 1

ин декс в апреле подрос 17 раз и зафик си -
ровал снижение соответственно 5 раз. Худ-
ший показатель в данном случае у января. 
Фондовый индекс поднялся в течении 
все го в 10-ти случаях из 22. Приведенная 
статистика не доказывает существование 
«эффекта октября», поскольку в данном 
кон тексте октябрь является обычным ме-
ся цем с точки зрения инвестиций. Такой 
же показатель, как у октября, был зафик-
сирован в июле и в августе. 

Можно рассмотреть средние месячные 
колебания индекса S&P 500 за 2000- 
2021 гг., чтобы иметь представление о ди-
на ми ке фондовых рынков и экономики и о 
целесообразности инвестиций за каждый 
месяц (рисунок 1). 

Анализируя исторические данные за 
при веденный промежуток времени, стано-
вится явным, что худший месяцем для 
ин вестиций является сентябрь, в течении 
ко торого зафиксировано самое большое 

Среднемесячные доходности индекса S&P 500 за 2000-2021 гг. (%)2

РИСУНОК 1 
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снижение индекса на -1.16%. Снова лучший 
показатель у месяца апрель. За этот месяц 
индекс в среднем вырос на 2.40% за 2000-
2021 гг. Средний показатель доходности 
для рассмотренных 22 месяцев октябрь 
составляет 1.27%. 

Статистика и данные не доказывают 
существование «теории октября». Стано-
вит ся понятно, что финансовые кризисы 
могут случаться в течении любого месяца 
в году. На экономику и рынок акций влия-
ет множество факторов и событий, так что 
крах на рынке не может произойти за один 
день и быть связан только с одним ме ся-
цем в году. 

«Эффект октября» можно считать более 
психологическим проявлением. Часть ин-
весто ров, опираясь на свои убеждения и 
на некоторые исторические факты, имеет 
более негативное отношение к октябрю, 
чем к другим месяцам. Это отношение ин-
весторов и соответствующее поведение на 
рынке отчасти и приводит к плохой ди  на-
мике и кризисным явлениям на фон до вом 
рынке. Участники рынка, опасаясь пред-
по лагаемого «эффекта октября», пы та-
ют ся как можно быстрее продать акции и 
за крыть свои позиции на рынке в начале 
ок тября, что и вызывает снижение общего 
уровня цен. Инвесторы сами своими дей-
ст виями создают, так сказать, «эффект 
ок тября». 

За последние годы, не имея в качестве 
основы весомые научные доказательства, 
«эффект октября» теряет свое значение. 
Сей  час эта теория скорее считается суе ве-

рием, чем закономерностью. Многие по ни-
мают, что страх, связанный с потен циаль-
ными крахами в октябре, преувеличен и 
фактически ничем не доказан. Эта теория 
своим возникновением обязана не только 
некоторым историческим событиям, но и 
желанию инвесторов предугадать ход со-
бы тий на рынке. Участники финансового 
рынка стремятся найти хоть какую-то за-
ко номерность и для них было бы очень 
лег ко, если бы все происшествия или кри-
зисные явления случались, например в 
октябре. 

Для того, чтобы избежать потерь на 
рын  ке из-за суеверий или паники, лучше 
избегать каких-либо действий, особенно, 
если цели долгосрочные. Фондовый ры-
нок колеблется всегда, и потому не стоит 
подвергаться разным суевериям и подвер-
гать опасности свои инвестиции. 

Moжно также попытаться извлечь вы-
году из «эффекта октября». В то время, 
как другие участники рынка, убежденные 
в су ществовании данной теории, продают 
свои акции и приводят к падению их 
цен, соз дается возможность покупки этих 
акций за низкие цены. 

В заключение можно заметить, что 
«эф фект октября» за последнее время по-
сте пенно исчезает, не будучи обо сно  ван -
ным необходимыми фактами. Участни ки 
фи нансовых рынков вместо того, чтобы 
под даваться психологическим ожиданиям, 
могут сами провести нужные исследова-
ния и найти для себя лучшее время для 
ин вестиций. 

1. https://www.edology.com/blog/accounting-finance/
why-october-spooks-investors/

2. https://www.investing.com/indices/us-spx-500-his-
torical-data

3. https://www.investopedia.com/terms/o/octoberef-
fect.asp

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

4. https://www.investopedia.com/articles/financial-the-
ory/09/october-effect.asp

5. https://www.theskimm.com/money/the-october-ef-
fect-should-you-buy-into-this-scary-market-theory-
1zyhE6UUiEOIGzHrC4VQhf
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Դիանա ՏԵՐՅԱՆ
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
«ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ ԷՖԵԿՏ». ՍՆԱՀԱՎԱՏՈՒԹՅՈ՞ՒՆ, ԹԵ՞ ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

«Հոկտեմբերի էֆեկտը» բավական տարածված հոգեբանական համոզմունք է, ըստ որի՝ 
այդ ամսվա ընթացքում ֆինանսական շուկաները հակված են ցուցաբերելու նվազման միտում-
ներ։ Այս տեսության կողմնակիցները հավատում են, որ հոկտեմբերին բաժնետոմսերի շուկա-
յում եկամուտը պատմականորեն ավելի ցածր է՝ այլ ամիսների համեմատ։ Միաժամանակ, 
ներդրողները՝ հոկտեմբերին ընդառաջ, ձգտում են ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ  
իրենց ներդրումային պորտֆելների անվտանգությունը երաշխավորելու համար։ Այս տեսության 
առաջացմանը նպաստել են որոշ հայտնի պատմական իրողություններ, օրինակ՝ 1907 թ.  
խուճապը, 1929 թ. իրադարձությունները, 1987 թ. Սև երկուշաբթին։ Արդյո՞ք կարելի է «հոկտեմբերի 
էֆեկտը» համարել ապացուցված փաստ, թե՞ դա սոսկ ֆինանսական շուկայի մասնակիցների 
շրջանում տարածված  սնահավատություն է։

Հիմնաբառեր.  «հոկտեմբերի էֆեկտ», ֆոնդային շուկա, բացասական իրադարձություններ, 
  ներդրողների սնահավատություն 

Diana TERYAN
PhD Student at ASUE

FINANCIAL SYSTEM
"OCTOBER EFFECT": SUPERSTITION OR REALITY?

"October Effect" is a quite common psychological belief according to which financial markets tend to 
decline during this month. Proponents of this theory believe that stock market returns have historically 
been much lower in October compared to the other months. Upon the start of October, the investors 
seek to take appropriate measures to secure their investment portfolios. Some famous historical events 
contributed to the emergence of this theory, e.g. The Panic of 1907, the events of 1929, Black Monday 
of 1987. But can "October effect" be considered as a proven fact or is it just a popular superstition 
among financial market participants?
Key words:   "October effect", stock market, negative events, investors’ superstition
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Приоритетной отраслью экономики Республики 
Арцах является сельское хозяйство, которое, вме-
сте с пищевой промышленностью образует агро-
продовольственную систему. До 27 сентября 2020 
года это система имела стабильные темпы разви-
тия. Однако после 44-дневной войны экономика Ар-  
цаха понес большие потери. 

В настоящее время около 82% общей терри то-
рии земель сельскохозяйственного назначения на-
ходится под контролем Азербайджана. Также боль- 
 шие потери в части поголовья скота и сельхоз тех- 
ники. 

В статье рассматриваются возможности осу-
ществления инновационных программ развития 
сель ского хозяйства в условиях ограниченных ресур - 
сов, путем стимулирования государственно-част-
ного партнерства в Арцахе.

На протяжении почти трех деся тилетий Рес- 
пуб лика Арцах не только противостояла азер-

байджанской уг розе, но и решительно создала суверенное 
го сударство и развивала государственное управление, 
обо рону, экономическую и со циальную сферы.

При всесторонней поддержке Респуб ли ки Арме ния и 
армянской диаспоры в Ар цахе резко выросли экономи-
ческие и со циаль ные показатели. Достаточно сказать, 
что всего за два десятилетия (2000-2019) на се   ление уве- 
личилось на 14,4, а коли чество занятых - на 14,1 тысячи.  
За тот же период ВВП увели чился в 14,8 раза, про   мыш  - 
ленное производство - около 34, сельскохозяйственное 
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производство - 5,2, строительство - 8,7, 
розничная торговля - 7,5, услуги - 33,6, 
кре дитные вложения - 122, внешнеторго-
вый оборот - 2,16 раза, в том числе экс-
порт - 9,3 раз. В 2019 году две трети ка ра - 
бах ско го экспорта приш  лось на Армению, 
одна треть — на Рос сию. В пер вой по ло-
вине 2020 года прак тически весь экспорт 
ушел в Армению, откуда кара бах ские то-
ва ры могут реэкспор тироваться под мар-
кой «Сделано в Армении». Основ ные эк - 
спорт ные статьи — это мине раль ные про-  
дукты (73% в первом полу годии 2020 года), 
драгоценные и полудра го цен    ные камни/
металлы (8%) и продукция расте ниевод-
ства (7%).

Красивая природа Арцаха, самобыт-
ность и исторические памятники, особая 
жизнь населения и уникальная кухня спо-
собствовали развитию туризма. Особенно 
реставрация исторических памятников в 
Степанакерте, Шуши, Гандзасаре, Амарасе, 
Тигранашене, эксплуатация новых культур-
ных и рекреационных объектов вызвали 
большой интерес у туристов.

Среди других секторов экономики, осо-
бенно интенсивно развивалось сельское 
хо зяйство и увеличились мощности пе ре-
ра батывающей промышленности. Туто вая 
водка, сухофрукты и дошаб, вино градное 
вино «Хндогни», коньяк и хлеб джингял 
ста   ли арцахским брендом и экспор ти ро ва-
лись в Армению и другие страны мира где 
существует армянская диаспора.

Однако в 2020 году 44-дневная война 
привела к большим человеческим жертвам 
и материальным потерям. Достаточно от ме - 
тить, что по итогам войны более 80% сель - 
скохозяйственных земель и 30 из 36 дей -
ствующих гидроэлектростанций (ГЭС) пе- 
 ре  шли под контроль Азербайджана. В ре-
зультате осталось шесть действующих ГЭС, 
одна из которых - Сарсангская ГЭС мо щ-
ностью 50 МВт. Потенциал остальных пяти 
составляет 25 МВт, но из-за низкого уров-
ня воды в реках сейчас общая выра ба ты-
ваемая мощность составляет 5,5 МВт1.

Основная задача данного исследования - 
оценить потери агропродовольственной 
системы Республики Арцах, выявить су ще-  
ствующие проблемы, представить пред-
ложения по их решению. 

Экономика официально непризнанного 
Нагорного Карабаха имеет определенные 
особенности, которые обусловлены особы-
ми политическими, социально-экономиче-
скими и природными условиями. Во-пер - 
вых, агропродовольственной системе бы ло 
сложно интегрироваться в междуна род ный 
аграрный рынок, поэтому это осуществляет-
ся при посредничестве Республики Арме-
ния. Из-за отсутствия международно приз-
нанной государственной границы Карабах 
не имеет институциональной системы ре гу-   
лирования внешней торговли. По сути внеш- 
 няя торговля осуществляется через Та мо - 
 жен ную службу Армении. В указан ных усло- 
 виях проблемы развития агропродо воль-
ствен ной системы требуют особых реше-
ний, которые нашлись путем тесного сотруд- 
  ничества законодательных и исполнитель -
ных органов Арцаха и Армении. Что каса  ет-
ся научного обеспечения отрасли, то в этом 
огромную роль имеет совмест ная дея тель-
ность ученых научно-образовательных уч-
реж дений двух стран. Вопросами эконо ми - 
ческого развития Арцаха занимались ака-
демик А. Аганбегян, профессора Н. Мана-
серян, А. Дарбинян, Э. Сандоян, А. Мар ко-
сян, Г. Багратян, А. Суварян, С. Мелкумян, 
С. Аветисян, Г. Цпнецян и др.

В частности, А. Аганбегян в 2006-2008 гг. 
изучив аграрний сектор НКР, отмечает. 
«Низ кие урожаи, крайне низкие надои, 
осо      бенно в Нагорном Карабахе. Там коро-
ва производит молока столько же, сколько 
коза. Впервые в жизни я именно там уви-
дел коров, которые производят по тысяче 
литров молока в год. Это очень мало. В 
три раза меньше, чем в России. А в России 
надои в три раза меньше, чем в Западной 
Европе»2.

Доктор географических наук, профес-
сор Сергей Мелкумян более обобщенно 

1 https://www.interfax.ru/world/740582
2  Аганбегян А., Развитие страны –дело рук ее народа, http://noev-kovcheg.ru/mag/2014- 04/4359.html
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анализируя сельское хозяйства Карабаха, 
отмечает, что особое внимание надо уде-
лять виноградарству и садоводству. Еще из 
давних времен эти отрасли обеспечивали 
больше дохода3. 

Сельское хозяйство, как системообра зу-
ющая отрасль, имеет стратегическое зна- 
  че ние с точки зрения экономической без о-
пасности страны, обеспечения заня тости, 
жизнедеятельности, стабилизации эконо-
ми    ки. Развитие сектора способствует раз-
витию пищевой и легкой промышленности, 
а также производствен ной и социальной 
инфраструктуры.

Агропродовольственная система на про - 
  тяжении многих лет играет важную роль в 
развитии экономики Арцаха. Еще в 2001 
го ду сельское хозяйство объявлено стра те-
гической отраслью экономического разви-
тия республики.

Увеличение производства сельхозпро-
дукции, замена импортной продукции на 
продукцию местного производства, внед -
ре ние новых технологий требуют исполь-
зо  вания различных механизмов государ-
ственной поддержки.

Хотя в последние годы аграрная полити- 
ка Республики Арцах была сосредоточена 
на первичном семеноводстве, борьбе с вре-
ди  телями растений, племенных рабо тах, ве  -
теринарных мерах, внедрении водосбе ре- 
 гающих технологий, расширении и со вер - 

шенствовании ирригационной системы, в 
стране осуществлялась различ ная госу дар  - 
ственная поддержка, однако доля сель   ско  - 
го хозяйства в ВВП в послед ние го ды сокра-   
щается.

Как видно из рисунка 1, в 2015 г. доля 
ва    ловой продукции сельского хозяйства в 
ВВП Арцахe составила 30,7%, в Армении 
- 18,7%. В 2020 году эти показатели соста-
вили соответственно - 20,7% и 11,7%. Фак-
тически, за последние пять лет доля ва-
ло вой продукции сельского хозяйства в 
ВВП Арцаха снизилась на 10 процентных 
пунктов, а в Армении - на 7. В то же время 
темпы роста ВВП Арцаха превышали тем-
пы роста ВВП Республики Армения.

В 2020 году картина иная из-за боевых 
действий. В частности, валовая продукция 
сельского хозяйства по сравнению 2019 
го  дом снизилась на 20 процентов, притом 
темпы падения валовой продукции расте-
ниеводства вдвое превышают валовую 
про  дукцию животноводства.

Картина более тревожная с точки зре-
ния прогнозов, так-как в 2017-2019 годах 
около 40-45% объемов валовой продукции 
сектора было обеспечено регионами ныне 
находящимися под контролем Азербайджа -
на (Гадрут, Кашатаг и Шаумян).

Общая площадь сельскохозяйственных 
угодий уменьшилась на 82%, с 580 000 га 
до примерно 105 000 га, при этом про      ти  в-

Доля сельского хозяйства в ВВП Республики Армения (красная линия) и 
Республики Арцах (синяя линия)4

РИСУНОК 1 

3  Мелкумян С. А., Арцах – Карабах, Нагорно Карабахская Республика, Ер., ООО Ясон, 2010, ст. 125-126.
4 http://www.stat-nkr.am/hy/component/content/article/757
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ник контролирует около 3 600 га сель ско  - 
хозяйственных угодий, опасных для возде-
лывания. 

В результате войны около 40% сельхо-
зтехники (2008 единиц), осталось на конт-
ро лируемых противником терри то  риях 
(таб лица 1). Большая часть обору до вания 
была предоставлена в лизинг с го су дар-
ственной субсидией. 

2019 г. сельскохозяйственные угодья, 
без пастбищ, составили 214623,1 га, а ко-
ли  чество техники - 5382 единицы, то есть 
2,5 единицы техники на 100 га земли. В 
2020 году этот показатель составляет 6,7 
(земли сельскохозяйственного назна че  -
ния, кроме пастбищ - 48958 га, техни ка - 
3302 единицы). Почти все села лишились 
сельхозтехники, разрушились экономиче-
ские и социальные инфраструктуры и мно-
голетние насажде ния. Другими словами, 

многие сельчане потеряли основной или 
единственный источник дохода.

Почти по всем пунктам сократилось 
произ водство сельхозпродукции на душу 
населения (таблица 2). В прош лом Ар цах 
был самодостаточен зерновыми культура  - 
ми и экспортировал 25% в Армению. Сей -
час, когда потеряли около 95 тысяч гек та -
ров зерновых посевов, удовлетворить внут   - 
рен ний спрос практически невозмож но.

45% посевных площадей зерновых и 
зер нобобовых культур приходилось на 
Шаум янский, Гадрутский и Кашатагский 
райо ны, что в 2019-2020 гг. обеспечивали 
47-50% валового сбора.

Если к этому добавить 1/5 валового сбо-   
ра Мартунинского, Шушинского, Аске ран-
ского и Мартакертского районов, то ока-
жет ся, что предложение зерна и зерно бо-
бовых снизится примерно на 60-65% от 

Количество сельскохозяйственной техники в Республике Арцах до  
и после войны (штук)5

ТАБЛИЦА 1

Производство сельхозпродукции в Арцаха на душу населения (кг)6
ТАБЛИЦА 2

5  Данные министерства экономики и сельского хозяйства Республики Арцах.
6 Национальная служба статистики Республики Арцах, Арцах в цифрах за 2021 год. Статистический сборник. Степанакерт, 

2021, стр. 53.



валового сбора.
Возникнут большие проблемы с овоща-

ми, так как почти 80% посевных площа-
дей было сосредоточено в Кашатагском, 
Гадрут ском и Шаумянском районах, дав-
ших 63-67% валового урожая. По карто-
фелю потери составят не менее 30% вало-
вого сбора.

Фактически из-за войны Арцах поте рял 
около 57% площади многолетних насаж де-
ний. Причем оливковых рощ 100%, ви но-
град ников – 42%, восточных финиковых 
пальм - 87% и ореховых садов 83%.

В целях содействия выращиванию гра -
натовых садов в последние годы госу дар-
ство реализовало программу поддерж ки, в 
результате которой в 2020 году площади 
гра  натовых садов достигли 2392,5 га, про-
тив 1360,0 га в 2018 году.

В рамках мероприятий, направленных 
на развитие садоводства, только за 2019-
2020 годы 300 землепользователей стра-
ны получили 583279 саженцев граната. На 
реализацию программы из государ ствен-
но го бюджета было выделено 87 491 775 
драмов, в результате чего было заложено 
952,6 га гранатовых садов. То есть только 
в 2019-2020 годах 35% средств направлено 
в Кашатагский и Гадрутский районы. Фак-
тически этот показатель выше, так как по-
тери насаждение граната в Аскеранском, 
Мар такертском, Мартунинском районах 
со ставили 62%, 42%, 52% соответственно. 
Однако наибольшие потери урожая шел-
ковицы были зафиксированы в Гадрутском 
районе, где был самый высокий урожай 
ту товника.

Население оккупированных Азербай-
джа ном территорий в основном переселя-
лось в Степанакерт и близлежащие де рев  ни. 
Правительство Арцаха должно пе ре  смот - 
реть и сделать более адресными прог рам-
мы государственной поддержки, кото  рые 
существовали в прошлом, чтобы воз делы-
вание пахотных земель, оставших ся под 
контролем Арцаха, могло быть исполь зо-
вано в некоторой степени для устра не ния 
дефицита продовольствия. 

2021 г. Правительство Республики Ар-

цах утвердило комплексную программу раз -
вития растениеводства. В нем намеча ет ся 
основные меры, которые будут пред при-
ня  ты для содействия увеличению пло ща ди 
многолетних насаждений, посевов яровых 
культур, овощей, табака и строитель ства 
но  вых теплиц. Программа предусмат ри ва-
ет следующие мероприятия:
• частичное субсидирование стоимости 

саженцев и семян яровых культур;
• предоставление бесплатных финансо-

вых ресурсов лицам, занимающимся 
ово  щеводством;

• предоставление бесплатных финансо-
вых ресурсов лицам, занимающимся 
теп личным хозяйством;

• предоставление доплаты за продажу 
(по  купку) табачного сырья;

• предоставление бесплатных финансо-
вых ресурсов при установке противо-
гра довых сетей.
Для реализации вышеуказанных прог-

рамм в 2021 году из государственного бюд - 
 жета будет выделено 1 096 650 000 дра-
мов. Кроме этого, Министерство экономи-
ки и сельского хозяйства Республики Ар- 
 цах запустило грантовые программы: «Со-    
дей ствие развитию сельского хозяйства 
через внедрение инновационных техноло  -
гий», «Развитие обрабатывающей про-
мыш ленности», «Развитие сельского ту   риз-   
ма». На реализацию грантовых прог рамм 
планируется выделить от 5 до 20 миллио-
нов драмов, при этом бенефициары долж-
ны сделать вложения в размере от 20 до 
25 % от выделенной суммы.

По состоянию на 1 октября 2020 года 
насчитывалось 49 549 голов крупного ро-
гатого скота, 63% из которых после войны 
остались на контролируемых территориях 
Азербайджана. Потери коров, свиней, 
овец и пчелиных семей составляют около 
60-61%, птиц – 76%. Правительством пре-
ду смотрены конкретные меры для разви-
тия животноводства. В частности, при 
приобретении породного молодняка круп-
ного рогатого скота и овец предусмотрена 
субсидия в размере 50% от их стоимости.

Субсидирование 90% затрат в рам ках 

АГ
РА

РН
АЯ

 П
О

ЛИ
ТИ

КА
 . 

ԱԳ
Ր

Ա
Ր

Ա
Յ

ԻՆ
 Ք

Ա
Ղ

ԱՔ
ԱԿ

ԱՆ
ՈՒ

ԹՅ
ՈՒ

Ն
 . 

AG
RI

CU
LT

U
RA

L 
PO

LI
CY

 . 
20

21
/5

22



программы электрификации и водоснаб-
жения в животноводстве и т.д.

Как видим, правительство Республики 
Арцах предприняло некоторые шаги по 

восстановлению сельского хозяйства. Од-
нако необходимо провести тщательный 
ана лиз и найти более креативные решения 
по основным направлениям отрасли.

1. Аганбегян А., Развитие страны – дело рук 
ее народа, http://noev-kovcheg.ru/mag/2014- 
04/4359.html

2. Мелкумян С. А., Арцах – Карабах, Нагорно 
Карабахская Республика, Ереван, ООО 
Ясон, 2010, стр. 125-126.
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Սամվել ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ 
«Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի ավագ փորձագետ, ՀՊՏՀ,

տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր
ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ  
ՀԵՏՊԱՏԵՐԱԶՄՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Արցախի Հանրապետության տնտեսության գերակա ճյուղը գյուղատնտեսությունն է, որը, 
սննդի արդյունաբերության հետ միասին, ձևավորում է ագրոպարենային համակարգը: Մինչև 
2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ն ընկած ժամանակահատվածն այս համակարգը զարգացման 
կայուն տեմպեր ուներ: Սակայն, 44-օրյա պատերազմի հետևանքով Արցախի տնտեսությունը 
մեծ կորուստներ կրեց: Ներկայում ընդհանուր գյուղատնտեսական նշանակության տարածքների 
շուրջ 82%-ն Ադրբեջանի հսկողության տակ է: Կորուստները մեծ են նաև անասնագլխաքանակի և 
գյուղատնտեսական տեխնիկայի մասով: Հոդվածում դիտարկվում է սահմանափակ ռեսուրսների 
պայմաններում գյուղատնտեսության զարգացման նորամուծական ծրագրերի իրականացումն 
Արցախում՝ պետություն-մասնավոր հատված համագործակցությամբ:

 
Հիմնաբառեր.  ագրարային հատված, պարենային անվտանգություն, հողօգտագործում, 
          պետական աջակցություն, վերամշակում, արտահանում 
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AGRICULTURAL POLICY 

POSTWAR ISSUES OF AGRARIAN SECTOR DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF ARTSAKH

The main branch of the economy of the Republic of Artsakh is agriculture, which together with 
food industry, forms the agri-food system. Until September 27, 2020, the agri-food system was charac-
ter¬ized by high rates of development. However, after the 44-day war, the economy of Artsakh suffered 
heavy losses. 

At present, about 82% of the total agricultural area is under the control of Azerbaijan. The losses 
are great in terms of livestock and agricultural machinery. 

The article considers the implementation of innovative programs for the development of agriculture 
in Artsakh with limited resources in cooperation with the public-private sector.

Keywords:  agricultural sector, food security, land use, employment, government support,
  processing, export
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ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ
ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ОБЪЕМА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ В АРМЕНИИ

Ключевые слова: сельское хозяйство, продоволь -
    ственная безопасность, живо-
    тноводство, растениеводство,
    стратегические проблемы

Каждой стране характерна проблема, связан-
ная с обеспечением своей продовольственной без-
о па сности, что особенно актуально в странах, 
на ходящихся в транспортной блокаде. Естествен-
но, географическое положение Республики Армения 
и отношения с соседними странами не оставляют 
альтернативы для обеспечения продовольственной 
безопасности. Однако на самом деле все обстоит 
немного иначе. В последние годы в Республике Ар-
мения были зарегистрированы серьезные пробле-
мы в сельском хозяйстве, которое является одной 
из ключевых характеристик обеспечения продо-
вольственной безопасности. Следовательно, необ-
ходи мо изучить возможные тенденции развития 
сельского хозяйства в Армении, чтобы понять воз-   
можные риски, которых следует ожидать в кон тек-  
сте продовольственной безопасности.

Продовольственная безопасность - одна из 
важ нейших составляющих национальной 

безо пасности любой страны. Продовольственная безо па- 
сность представляется, как комплекс материально-тех-
нических, организационных, правовых и других мер, 
направленных на обеспечение каждого члена общества 
необходимым качественным и количественным, безо-  
пас ным для здоровья полноценным питанием. Продо-
вольственная безопасность страны в основном обеспе-
чи вается за счет развития сельского хозяйства, произ-
вод  ства и импорта продуктов питания1. Очевидно, что 

АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА 

Гагик  
БАДАДЯН
Аспирант АГЭУ

В 2019 году с отличием окон чил 
бакалавриат АГЭУ («Анти кри-
зисное управление»), в 2021 году 
ма гистратуру («Деловое адми ни-
стрирование»). Сейчас явля ется 
аспирантом кафедры менедж мен-
та АГЭУ. Параллельно с учебой 
был членом исследовательской 
груп пы исследовательского цент - 
ра Амберд. В настоящее время 
является финансовым дирек то  - 
ром компании «Парван ян Кон сал- 
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том в финансово-эко номическом 
отделе Министерства высоко-
технологической промыш ленно-
сти Республики Армения. Автор 
более 10 научных статей.

24
1  Министерство экономики РА, официальный сайт, https://www.mineconomy.am/
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развитие сельского хозяйства является ес-
ли не самым, то одним из наиболее важ ных 
компонентов продовольственной безо па-
сности страны, в связи с чем необходимо 
провести отраслевое исследование для 
оценки текущих тенденций и возможных 
рисков, связанных с сектором. 

Объем валовой продукции сельского 
хо зяйства в РА составил 853,3 млрд дра-
мов в 2019 году, снизившись примерно на 
4,4% по сравнению с 2018 годом. При ме-
ча тельно, что с 2014 года, за исключением 

Объемы валовой продукции сельского хозяйства РА в 2010-2019 гг. (млрд драм)2

РИСУНОК 1 

2017 года, в Армении наблюдается еже год -
ное снижение валовой продукции сельско-
го хозяйства, а в 2019 году снижение соста - 
вило около 14,1% по сравнению с 2014 го-
дом. Кумулятивное снижение такого объе-
ма на фоне непрерывного спада действи-
тельно доказывает, что сектор в Армении 
вовсе не развивается, а регрессирует. Объе  - 
мы валовой продукции сельского хо зяй-
ства РА в 2010-2019 гг. представлены на 
рисунке 1.

Снижение сектора с 2014 года стано-

Валовая продукция сельского хозяйства / ВВП соотношение в Армении  
в 2010-2019 гг.3

РИСУНОК 2 

2  Статистический Комитет, РА, «Статистический ежегодник Армении, 2020», Ереван 2020, стр. 340-360.
 Статистический Комитет, РА, «Статистический ежегодник Армении, 2019», Ереван 2019, стр. 314-333.
 Статистический Комитет, РА, «Статистический ежегодник Армении, 2018», Ереван 2018, стр. 299-319.
 Статистический Комитет, РА, «Статистический ежегодник Армении, 2017», Ереван 2017, стр. 295-315.
 Статистический Комитет, РА, «Статистический ежегодник Армении, 2016», Ереван 2016, стр. 290-310.
 Статистический Комитет, РА, «Статистический ежегодник Армении, 2015», Ереван 2015, стр. 286-306.
 Статистический Комитет, РА, «Статистический ежегодник Армении, 2014», Ереван 2014, стр. 289-309.
 Статистический Комитет, РА, «Статистический ежегодник Армении, 2013», Ереван 2013, стр. 293-313.
 Статистический Комитет, РА, «Статистический ежегодник Армении, 2012», Ереван 2012, стр. 287-307.
 Статистический Комитет, РА, «Статистический ежегодник Армении, 2011», Ереван 2011, стр. 294-314.
3 Там же.
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вится очевидным при использовании гра - 
фического метода наблюдения. Более того, 
при построении параболического тренда 
изменений индикаторов можно выявить, 
что в будущем ожидается снижение, с уче-
том того, что индекс R2, который показы - 
вает отклонение реальных индикаторов от 
тренда, достаточно высок - 0,86 (т.е. от-
кло нение от тренда небольшое). Бесспор-
но, это является серьезной проблемой, 
угро жающей продовольственной безопа-
сности Республики Армения.

Однако помимо абсолютных показате-
лей, также необходимо учитывать, насколь-
ко вышеупомянутое изменение соответ-
ству ет изменениям в экономике Армении, 
поскольку текущая ситуация может быть 
следствием ухудшения общей экономиче-
ской системы, а не состояния сектора. Для 
этого следует рассмотреть изменение доли 
валовой продукции сельского хозяйства 
РА в ВВП Республики Армения (рисунок 2).

Анализируя данные, становится ясно, 
что проблема с этой точки зрения глубже, 
поскольку с 2014 года отношение валового 
сельскохозяйственного продукта РА к ВВП 
только снижалось с каждым годом. По срав - 

нению с 20,6% в 2014 году, в 2019 году 
этот показатель составлял всего 13,0%. В 
2014-2019 гг. среднее измене ние данно го 
показателя составило -1,5%, т.е. доля сель-  
скохозяйственной продукции в ВВП еже -
годно снижалась в среднем на 1,5%, в то 
время как в 2010-2019 гг. ВВП Арме нии с 
каж дым годом только росло. Ожи даемое 
снижение наблюдаемого показа теля также 
видно из построенного линей ного тренда. 
Это означает, что несмот ря на еже го дный 
рост экономики РА в 2010-2019 гг., в сель - 
ском хозяйстве Ар мении заре ги стри   ро ван 
и продолжает ре гистрировать ся спад, что 
является пробле мой, угрожаю щей про до-
вольственной безопасно сти Ар мении.

Как уже было отмечено, объем валовой 
продукции сельского хозяйства в Армении 
неуклонно снижается в последние годы, 
од нако важно понимать структурную ситуа-
цию в случае растениеводства и живот но-
водства. Для этого рассмотрим динамику 
изменения объема валовой продукции рас-
тениеводства и животноводства в 2010- 
2019 гг. (рисунок 3).

Структурный анализ валового сельско-
хозяйственного продукта РА показывает, 

Структура валового сельскохозяйственного продукта РА в 2010-2019 гг. 
(млрд драм)4

РИСУНОК 3 

4  Там же.
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что причиной обсуждаемого спада являет-
ся снижение урожайности растениеводства 
в 2014-2019 гг. За этот период объем вало-
вой продукции растениеводства снизился 
с 605,7 млрд. драмов на 31,4%, составив 
всего 415,8 млрд. драмов в 2019 году. Сни- 
  жающиеся тенденции также видны на ри-
сунке 3 ( растениеводство, па ра болический 
тренд). Если провести сравнение ожидае-
мых тенденций измене  ний объема вало-
вой продукции сельского хозяй  ства и рас - 
тениеводства, станет ясно, что заре гистри- 
 рованное и ожидаемое снижение валовой 
продукции сельского хозяйства во мно гом 
связано со спадом продукции растение - 
водства. Примечательно, что в случае жи-
вот новодства дело обстоит совершенно 
иначе: объем валовой продукции животно-
водства в этот период зарегистрировал 

стабильный периодический рост, увеличи-
вая объем валовой продукции животно-
водства с 244,0 млрд драмов в 2010 го-
ду до 442,4 млрд драмов в 2019 году 
(со вокупный рост - 81,3%). Эта ситуация 
под тверждает утверждение о том, что при - 
чиной спада отрасли является именно рас- 
те ниеводство.

Тем не менее целесообразным будет 
закончить анализ сферы, определяющей 
продовольственную безопасность Рес пуб-
лики Армения, синтетическим анализом 3-й 
степени. В связи с этим проведем струк- 
 турный анализ растениеводства и живот-
новодства, в данном случае не по цене, а 
по объему.

Предварительно отметим производ ство 
основной сельскохозяйственной продук-
ции, связанной с растениеводством. Тако-

Объемы производства основной продукции растениеводства в 2010-2019 гг.5

РИСУНОК 4

5  Там же.



вых 6 видов продукции: зерновые и зерно - 
бобовые культуры, картофель, овощи, бах - 
чевые культуры, плоды и ягоды, а также 
виноград. Объемы производства данной 
продукции в 2010-2019 гг. представлены 
на рисунке 4.

Основываясь на данных рисунка 4 ста-
новится понятно, что объемы производ - 
 ства всех основных видов продукции име-
ют тенденцию к снижению. То есть, тенден -
ция снижения производства продукции 
растениеводства связана не со спадом 
производства того или иного конкретного 
продукта, а с наличием проблем в общей 
системе, которые привели к совокупному 
снижению производства всей продукции 
растениеводства. Данную ситуацю можно 
объяснить ухудшением действующих пра - 
вил для хозяйствующих субъектов, зани- 
маю щихся растениеводством или неэф-
фек  тивной реакцией государства на не-
контролируемые факторы. Следовательно, 
по крайней мере по данной части, суще-
ствует необходимость в улучшении госу-
дар ственной политики и инструментов, 
ис  пользуемых государством.

Несмотря на то, что снижение валовой 
продукции сельского хозяйства можно 

объяснить сокращением производства 
про дукции растениеводства, по-прежнему 
есть потребность в структурном анализе 
животноводства. Для этого изучим дина-
мику производства основных продуктов 
жи вотноводства в 2010-2019 гг. - мяса, 
мо  ло ка и яиц.  

Данные на рисунке 5 показывают, что, 
несмотря на устойчивый рост объемов ва-
ловой продукции животноводства, под-
тверж денный синтетическим анализом, в 
этой части сельского хозяйства существу-
ют аналитические проблемы. Тенденция 
производства только одного из трех наблю-
даемых продуктов совпадает с тенденцией 
изменения в объеме валовой продукции 
животноводства: в отличие от устойчивого 
периодического роста производства мяса, 
производство молока вступило в фазу спа-
да, а зарегистрированный спад в произ-
вод стве яиц сменился резким ростом. 
Ес те ственно, что именно параболические 
тен денции такого противоположного раз-
ви тия привели к устойчивому развитию 
животноводства. Однако такую ситуацию 
сложно считать положительной, поскольку, 
время от времени некоторые отрасли про-
из водства сталкиваются с кризисами, на-

Объемы производства основных продуктов животноводства в 2010-2019 гг.6

РИСУНОК 5 

6  Там же.
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при мер, производство молока на дан ный 
момент или производство яиц в 2011-2016 
годах.

Обобщая проведенный динамический и 
трехуровневый структурный анализ, мож -
но сделать следующие выводы о тен ден-
циях и возможных рисках развития сель-
ского хозяйства в Республике Армения:
1. В сельском хозяйстве Республики Арме-

ния, как отдельной сфере деятельности, 
наблюдается спад, что выражается в 
по стоянном снижении доли валовой 
про  дукции сельского хозяйства и доли 
этих объемов в ВВП.

2. Спад в сельском хозяйстве связан со 
спадом растениеводства, а живот но вод - 
ство регистрирует устойчивый пе рио-
дический рост.

3. Снижение валового производства рас - 
тениеводства является системной проб- 
 лемой, поскольку вся основные груп-
пы сельскохозяйственных культур рас-   
те ниеводства имеют тенденцию к сокра- 
щению.

4. Несмотря на устойчивый рост животно-
водства, в структурном плане время 
от времени наблюдается спад у групп 
от дельных продуктов животноводства, 
которые, дополняя друг друга, воздей- 

 ствуют на рост подсектора. Однако 
час то возникают проблемы со спадом 
произ водства в определенных товар-
ных группах.
В завершение, сельское хозяйство в 

Рес публике Армения, как сфера деятель-
ности, имеет проблемы на всех уров нях, 
что может привести к увеличению рис ков, 
препятствующих обеспечению продо воль-   
ственной безопасности в Республике Ар-
мения. В этом случае регулирование сек-
тора приобретает стратегическое значе- 
 ние, поскольку такой непрерывный рег-  
ресс рано или поздно приведет к серьез-
ным продовольственным проблемам. Пе-
ред Рес публикой Армения, находящейся 
в серьезной транспортной блокаде, стоит 
серьезная задача- максимизировать свою 
продовольственную независимость, но ны-
нешняя ситуация свидетельствует только 
об обратном. Следовательно, необходи мо 
трансформировать систему и неэффек тив  - 
ные механизмы деятельности, приять ме-
ры с целью минимизации рисков фер ме-
ра и максимизации валовой продукции 
от  расли. Только в таком случае можно го-
ворить о налаженном сельском хозяйстве 
и обеспечении продовольственной безо-
пасности.
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և հարևան երկրների հետ ունեցած հարաբերությունները պարենային անվտանգության ապա-
հովման առումով այլընտրանք չեն թողնում։ Սակայն, իրականությունը փոքր-ինչ այլ է. վերջին 
տա  րիներին լուրջ խնդիրներ են արձանագրվում ՀՀ գյուղատնտեսության ոլորտում, որը պարե-
նային անվտանգության ապահովման առանցքային բնութագրիչներից է։ Հետևաբար՝ հարկ է 
ուսումնասիրել այս ոլորտի զարգացման միտումները՝ հասկանալու համար հնարավոր ռիսկերը՝ 
պարենային անվտանգության ապահովման տեսանկյունից։

Հիմնաբառեր.  գյուղատնտեսություն, պարենային անվտանգություն, անասնաբուծություն, 
          բուսաբուծություն, ռազմավարական հիմնախնդիրներ

Gagik BADADYAN
PhD Student at the Chair of Management, ASUE

AGRICULTURAL POLICY 
POSSIBLE RISKS FROM CHANGE IN THE VOLUME OF AGRICULTURAL  

PRODUCTS IN ARMENIA

Each country has a serious problem of ensuring its food security, which is especially important 
in countries that are in a transport blockade. Naturally, the geographical position of the Republic of 
Armenia and relations with neighboring countries leave no alternative to ensuring food security. But 
in reality, everything is little different: in recent years, serious problems have been registered in the 
Republic of Armenia in agriculture, which is one of the key characteristics of ensuring food security. 
Therefore, it is necessary to study the possible trends in the development of agriculture in Armenia in 
order to understand the possible risks to be expected in the context of food security.

Keywords:        agriculture, food security, livestock, crop production, strategic problems
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доцент

В 1994 г. окончил ЕрИНХ (сей час 
АГЭУ). 1994–1997 гг. учился в аспи-
рантуре ЕрИНХ по специально-
сти «Экономическая теория». С 
1998 года по сегодняшний день за- 
 нимается научно-педагоги че ской 
деятельностью на кафедре тео -
рии экономики, сначала ассистен-
том, затем доцентом. С 2018 года 
старший исследователь иссле-
до вательского центра «Ам берд» 
АГЭУ, автор около 50 научных 
работ.

ВЛИЯНИЕ УРБАНИЗАЦИИ
НА ПРОЦЕССЫ 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Ключевые слова:  урбанизация, перенаселенность,
     непропорциональное развитие, 
     социальные проблемы, цели
     устойчивого развития

В статье рассматриваются вопросы соотно-
шения городского и сельского населения (урбаниза-
ции) с точки зрения социально-экономического раз- 
ви тия. Теоретически, городские районы должны спо-
соб ствовать процветанию сельских районов при 
наличии соответствующей инфраструктуры, об- 
  лег чающей необходимый поток товаров и услуг. 
Од   нако, в действительности связи между селом и 
го родом редко работают органично, и нет ничего 
уди вительного в том, что разрыв между горо дами 
и их окрестностями растет. Города пред ла гают 
соблазн лучшей занятости, образования, здра воох-
ра нения и культуры; и они вносят непро пор цио-
нально большой вклад в национальную экономику. 
Однако быстрый и часто незапланированный рост 
городов в основном связано с бедностью, ухудше-
нием состояния окружающей среды и потреб но-
стями населения, которые превышают возмож но-
сти оказания услуг. Эти условия ставят под угро зу 
здоровье человека.

Почти половина населения мира сейчас про-
жи вает в городских поселениях1. Городские 

территории предоставляют централизованные функции 
и общественные услуги, которые зачастую недоступны в 
сельских районах, в то время как сельские районы пре до-
ставляют городам относительно недорогие товары и услу-
ги, такие как продовольствие. Теоретически, городские 
районы должны способствовать процветанию сельских 
районов при наличии соответствующей инфраструктуры, 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

DOI: 10.52174/2579-2989_2021_5_31

1  https://worldpopulationreview.com/country-rankings/most-urbanized-countries
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облегчающей необходимый поток товаров 
и услуг. Однако, в действительности связи 
между селом и городом редко работают ор-  
ганично, и нет ничего удивительного в 
том, что разрыв между городами и их ок-
ре стностями растет3.

Из диаграммы 1 мы видим оценки ур-
ба  низации ООН по количеству людей во 
всем мире, которые живут в городских и 
сель ских районах. В 2017 году в городах 
про живало 4,1 миллиарда человек.

Это означает, что более половины на-
се ления мира (55%) живут в городах. По 
оцен  кам ООН, это значительное событие - 
когда количество людей в городских райо-
нах превысило количество людей в сель-

Количество людей в мире проживающих в городских и сельских районах с 1960 
по 2020 год2

РИСУНОК 1

2  https://ourworldindata.org/urbanization#number-of-people-living-in-urban-areas
3 Sassen, S. (2005). Global City: Introducing a Concept, Brown Journal of World Affairs 11 (2): 27-43.
4 https://ourworldindata.org/urbanization#number-of-people-living-in-urban-areas

ской местности - произошло в 2007 году.
В настоящее время не существует уни- 

  версального определение того, что озна ча-
ет «городской». Проблема, в том, что стра-
ны принимают очень разные определе-
ния урбанизации. Различаются не только 
по роговые значения между городскими и 
сельскими районами, но и типы исполь-
зуемых показателей. В некоторых стра нах 
используются минимальные пороги числен - 
ности населения, в других - плотность на-
селения, уровень развития инфраструк ту-
ры, тип занятости или просто население 
за ранее определенных городов.

В таблице 1 мы выделяем различные 
определения в некоторых странах.

Национальные определения термина «городская территория», используемые 
для индивидуального выбора стран4

ТАБЛИЦА 1
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Таблица 1 иллюстрирует широкий диа-
пазон определений между странами, что 
за труд няет сравнение. Даже если бы мы 
могли определить единую метрику для 
исполь зования - такую как минимальный 
порог численности населения в поселении, 
- страны применяли бы очень разные поро-
говые уровни. 2000 и 5000 жителей были 
вместе наиболее часто принятым порогом. 
Однако различия между странами были 
огромными. Швеция и Дания установили 
этот порог на уровне всего 200 жителей; 
Япония - 50 000 (разница в 250 раз).

Урбанизация очень распространена в 
раз вивающихся и развитых странах (рис. 
2), поскольку все больше и больше лю дей 
имеют тенденцию перемещаться бли же 
к городам, чтобы получить «привиле  ги-
ро ванные» социальные и экономи ческие 
услуги, а также льготы. К ним относятся 
со циальные и экономические преимуще -
ства, такие как лучшее образование, здра-
во охранение, санитария, жилье, воз мож-
ности для бизнеса и транспорт. 

Города предлагают соблазн луч шей за-
нятости, образования, здравоохране ния 
и культуры; и они вносят непропор цио-
наль  но большой вклад в национальную 
экономику. Однако быстрый и часто неза-
пла нированный рост городов в основном 
связан с бедностью, ухудшением состояния 
окружающей среды и потребностями на-

селения, которые превышают возмож но-
сти оказания услуг. Эти условия ставят под 
угрозу здоровье человека. 

Влияние урбанизации
1.  Положительные эффекты 

урбанизации
Урбанизация дает несколько положи-

тель ных эффектов, если происходит в со-
от ветствующих пределах. Некоторые из 
по ложительных последствий урбанизации, 
таким образом, включают создание воз-
мож ностей для трудоустройства, техно ло-
гический и инфраструктурный прогресс, 
улучшение транспорта и связи, ка чествен-
ное образовательное и медицинское обо ру-
дование, а также повышение уровня жиз  ни. 
Однако экстенсивная урбанизация ча ще 
все го приводит к неблагоприятным послед- 
ствиям. Ниже перечислены некото рые из 
них.
2. Проблемы урбанизации

Жилищные проблемы: урбанизация 
прив  лекает людей в города, что приводит 
к значительному приросту населения. С 
увеличением количества людей, живущих 
в городских центрах, сохраняется нехватка 
домов. 

Перенаселенность: Большинство лю-
дей из сельских или неосвоенных районов 
всегда испытывают желание мигрировать 
в город, что обычно приводит к скоплению 

Доля городских жителей по группам доходов, 1950-2050 г.5

РИСУНОК 2

5  World Urbanization Prospects The 2014 Revision, https://population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2014-Report.pdf
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Рейтинг стран с высоким уровнем урбанизации6
ТАБЛИЦА 2

людей на небольшой территории.
Безработица: проблема безработицы 

стоит особенно остро в городских райо-
нах, а среди образованных людей она еще 
выше. По оценкам, более половины без-
работной молодежи во всем мире про жи-
вает в мегаполисах.

Возникновение трущоб: стоимость жиз - 
ни в городах очень высока. Когда это со-  
чета ется со случайным и неожидан ным 
рос  том, а также безработицей, возникает 
распространение незаконных поселений 
жите лей, представленных трущобами и 
скватте ра ми.

Проблемы водоснабжения и санитарии: 
из-за перенаселения и быстрого роста на-
селения в большинстве городских центров 
часто обнаруживаются неадекватные ка-
на лизационные сооружения.

Плохое здоровье и распространение 
бо лезней: социальные, экономические и 
жиз ненные условия в густонаселенных го  - 
род ских районах влияют на доступ к услу-
гам общественного здравоохранения и их 
использование. В частности, районы тру  - 

щоб страдают от плохой санитарии и недо-
статочного водоснабжения, что в це лом 
де лает население трущоб восприим чивым 
к инфекционным заболеваниям.

Экологические проблемы: такие как 
загрязнение городов, также вызывают мно - 
 жество проблем со здоровьем, а именно 
аллергии, астму, бесплодие, пищевые от-
рав ления, рак и даже преждевременную 
смерть.

Городская преступность: проблемы 
нехватки ресурсов, перенаселенности, без -
ра ботицы, бедности и отсутствия социаль-
ных услуг и образования обычно приводят 
ко многим социальным проблемам, вклю-
чая насилие, злоупотребление наркотика-
ми и преступность.

Проблемы урбанизации в Армении в 
ос новном связаны с непропорциональным 
развитием регионов. Как показано в таб-
лице 2, уровень урбанизации в Армении в 
2021 году составило 63% с ежегодным тем  
пом роста 0,22%. Результаты анализа соот-
ношения городского и сельского на селе-
ния показывают, что снижение прироста 

6 https://worldpopulationreview.com/country-rankings/most-urbanized-countries
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населения в Армении оказало большее 
влия ние на городские, чем на сель ские 
рай оны. 1990-2020 гг. доля городского 
на  се ления снизилась с 69,1% до 63,9%, а 
сельского населения - с 39,9% до 36,1%7.

Средний региональный вес соотно ше - 
ния городского и сельского населения в 
демографическом подиндексе индекса со-
циального развития составляет 37%. Во 
всех регионах, кроме Сюника (16%) и Вайоц 
Дзора (28%), соотношение городского и 
сельского населения оказывает значитель-
ное влияние на процессы социального раз - 
 вития сообществ8.

Результаты анализа первичных данных 
показывают, что средний региональ ный 
уровень передвижения из сельской мест-
ности в город составляет 26,1%, самый 
вы сокий - 54% в Лори. Перемещение насе-
ления из города в село очень незначи тель- 
  ное - 3,3%. Среднее значение маятни ково-
го движения по региону составляет 19,5%, 
максимальное - 50% в Вайоц Дзоре9.

В целом мир становится урбанизиро-
ван   ным и не случайно одна из целей устой- 
  чивого развития (ЦРУ ООН) к 2030 году, 
посвящена городам и населенным пунк-

там. Они должны:
● оставаться продуктивными: люди 

должны здесь находить достойную работу, 
предприятия здесь могут эффективно про-
из  водить и торговать, для этого необ хо ди ма 
успешная инфраструктура, а зна чит, нуж-
ны сети дорог, общественного тран  спорта, 
энергетики, водоснабжения и кана лиза ции, 
системы переработки отходов, эффек тив-
ная судебная система для обеспечения 
исполнения контрактов.

● обеспечивать социальную интег - 
ра  цию: город не должен быть местом, уве- 
ли чивающим разрыв между богатыми и 
бедными. Эффективное городское плани-
рование и политика должны выстроить 
города, в которых люди разных рас, клас-
сов и этнических групп продуктивно взаи-
модействуют, мирно и с высокой степенью 
социальной мобильности и доверия;

● быть экологически устойчивыми: 
из-за высокой плотности населения горо-
да уязвимы для экологических недугов. 
Поэтому города должны вести два вида 
природоохранной деятельности: снизить 
«экологический след», а также обеспечить 
устойчивость к изменяющимся условиям 

Перемещение населения из региона

РИСУНОК 3

7  Источник данных: публикации РА НСК соответствующих годов.
8 Буланикян В.С. и другие, Система региональных показателей социально-экономического развития как инструмент 

предусмотренного регионального / странового развития. Грантовая программа по заказу правительство РА, 2021.
9 Там же.
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окружающей среды10.
Постскриптум. Существуют ярко выра-

женные и сохраняющиеся диспропорции 
и неравенство между регионами РА - как 
в демографическом, так и экономических 
и социальных условиях, которые ухудшa-
лись по мере того, как страна перешла от 
централизованно-планируемой экономики 
к рыночной экономике. С тех пор, демо гра-
фическое состояние в стране свиде тель-  
ствует о старении населения, законо мер-
ное сокращение количества жителей из-за 
внешней миграции и внутренней миграции 
сельского населения в более крупные го-

рода, что способствует депопуляции дере-
вень и небольших городов. Несмотря на 
сокращение населения, уровень урбани за-
ции в Армении по-прежнему очень вы сок: 
более 63% населения проживает в городах, 
и почти 57% городского населения сосре-
доточено в Ереване. В Армении есть только 
один второстепенный город с населением 
более 100 000 человек - Гюмри. Ереван 
был единственной областью Армении, где 
в 2008–2018 годах наблюдался рост насе-
ления, в основном за счет миграции из 
сельской местности.

10  Источник: https://theworldonly.org/sustainable-development-goal-11/

1. Sassen, S. (2005), Global City: Introducing 
a Concept, Brown Journal of World Affairs 11 
(2): 27-43.

2. Буланикян В.С. и другие, Система регио-
наль ных показателей социально-экономи-
ческого развития как инструмент преду-
смот ренного регионального / странового 
развития. Грантовая программа по заказу 
правительства РА, 2021.

3. World Cities Report 2020, 
 հttps://unhabitat.org/sites/default/files/2020/10/

wcr_2020_report.pdf
4. World Urbanization Prospects The 2018 

Revision, 
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 https://population.un.org/wup/Publications/Files/
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Վահե ԲՈՒԼԱՆԻԿՅԱՆ
«Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի ավագ հետազոտող, ՀՊՏՀ

տնտեսական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՒՐԲԱՆԻԶԱՑՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
 ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՎՐԱ

Հոդվածում քննարկվում է քաղաքային և գյուղական բնակչության հարաբերակցությունը 
(ուր   բանիզացում)՝ սոցիալ-տնտեսական զարգացման տեսանկյունից։ Քաղաքները, տեսակա նո-
րեն, պետք է նպաստեն գյուղական համայնքների զարգացմանը՝ հեշտացնելով ապրանքների և 
ծառայությունների անհրաժեշտ հոսքը: Սակայն, իրականում, գյուղ-քաղաք կապը հազվադեպ է 
արդյունավետ, և զարմանալի չէ, որ քաղաքների և գյուղերի միջև առկա անհամամասնությունները 
գնալով ավելանում են: Քաղաքային համայնքներն առաջարկում են զբաղվածության, կրթության, 
առողջապահության և մշակույթի ավելի գրավիչ պայմաններ։ Մինչդեռ քաղաքային բնակչության 
արագ և հաճախ չծրագրավորված կերպով աճը հանգեցնում է աղքատության մակարդակի 
բարձ րացմանը, շրջակա միջավայրի աղտոտմանը և բնակչության պահանջ¬մունքների թերբա-
վարարմանը՝  վտանգելով մարդկանց առողջությունը։ 

Հիմնաբառեր.  ուրբանիզացում, գերբնակեցում, անհամաչափ զարգացում, սոցիալական
          խնդիրներ, կայուն զարգացման նպատակներ
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SOCIAL POLICY  

IMPACT OF URBANIZATION ON SOCIAL DEVELOPMENT PROCESS

The paper deals with items concerning urban and rural population (urbanization) from the point 
of view of social-economic development. Theoretically, urban areas should contribute to rural develop-
ment with proper infrastructures which can facilitate the necessary flow of goods and services. How-
ever, in reality, the connection between the country and the city rarely works together (organically). 
And, there is no wonder that the gap between cities and their suburbs grows. Cities offer temptation 
of better employment, education, health care and culture. And they make their disproportional con-
tribution to national economy. However, rapid and often unplanned urban growth is mainly connected 
with poverty, environment pollution and failure to properly meet population needs, which, in its turn, 
can lead to health issues.  

Keywords:         urbanization, overpopulation, disproportional development, social issues, 
          sustainable development goals
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Между странами-членами ЕАЭС есть сходство 
по основным видам туризма, на основе чего может 
развиваться туризм между этими странами. В Ар-
ме  нию в основном приезжают российские туристы 
из стран ЕАЭС, туристические потоки из других 
стран все еще очень низкие. Согласно отче ту «Кон ку - 
рентоспособность туризма 2019», опубликованный 
Всемирным экономическим форумом, Россия заняла 
39-е место среди 140 стран, Армения - 79-е, Казах-  
стан - 80-е, а Кыргызстан - 110-е. Ар мения яв ляется 
лидером среди стран-членов ЕАЭС по следу ю щим по-
казателям: бизнес-среда, безопасность, туристиче-
ская политика и благоприятные условия, приорите- 
 ты туризма, международная открытость, инф  ра- 
  струк тура туристических услуг.

Членство в ЕАЭС - отличная возможность для 
Ар мении развивать туризм, учитывая большую чис-
лен ность населения этих стран, безвизовый режим, 
прямые рейсы (кроме Кыргызстана). Для разви тия 
туризма между Арменией и странами-членами ЕАЭС 
необходимо разработать совместные турпакеты, 
привлекая туристов из других стран на общую тер-
риторию ЕАЭС, разработать соответству ющие 
туристические пакеты для стран-членов с учетом 
имеющихся ресурсов и туристического спро са, орга-
низовывать деловые встречи в различных сфе рах 
для развития делового туризма и т. д.

Евразийский экономический союз - органи-
за ция региональной экономической ин  те-   

гра  ции, обладающая международной правосубъектнос-

DOI: 10.52174/2579-2989_2021_5_38



тью и учрежденная Договором о Евразий-
ском экономическом союзе. В ЕАЭС обе-
спечивается свобода движения товаров, 
услуг, капитала и рабочей силы, а также 
про ве дение скоординированной, согласо-
ванной или единой политики в отраслях 
экономики. Государствами–членами Евра-
зийского экономического союза являются 
Республика Армения, Республика Беларусь, 
Республика Казахстан, Кыргызская Рес-
публика и Российская Федерация. ЕАЭС 
создан в целях всесторонней модер ни за-
ции, кооперации и повышения конкурен-
то способности национальных экономик и 
создания условий для стабильного разви-
тия в интересах повышения жизненного 
уровня населения государств-членов1.

Ниже приводится краткий обзор турис-
тических достопримечательностей стран-
членов.

Территория Республики Армении со став- 
  ляет 29743 км2, численность населе ния со-
ставляет 2959700 человек2. 

Основ ные ви ды туризма в Армении
► Религиозный туризм. Армения счи-  

тается первой страной, принявшей хрис ти-
ан ство в качестве государственной рели - 
гии (301 г.). Церкви Эчмиадзин, Хор Ви рап, 
Гегард, Агарцин, Гошаванк, Ахпат и Са на-
ин, Татев, Нораванк - уникаль ные священ-
ные места со своими историческими тра ди - 
ци ями, которые могут привлечь турис тов 
со всего мира.

► Исторический-культурный туризм . 
Армения имеет древнюю историю и бога-
тое культурное наследие. В Армении более 
24 000 памятников истории и культуры. 
Список всемирного наследия ЮНЕСКО 
вклю чает монастырские комплексы Ах пат, 
Санаин, монастырь Гегард, долину Верх-
ний Азат, церкви Эчмиадзина, и Архео-
ло гический собор Звартноц3. Кроме того, 
армянский дудук, его музыка, искусство 
армянских хачкаров, эпос «Сасна црер» или 

«Сасунци Давид», традиционный армян-
ский хлеб - лаваш, кочари - традиционный 
ар мянский групповой танец – внесены в спи-  
сок нематериального культурного насле-  
 дия ЮНЕСКО4.

► Оздоровительный туризм. В Арме-
нии 10 курортных зон (Арзни, Дилижан, 
Ан каван-Мармарик, Бжни-Арзакан-Агве-
ран, Степанаван-Гюлагарак, Цахкадзор, 
Сю ник, Лори, Севан, Джермук5), которые 
об ладают природными лечебными ресур-
сами, необходимыми для развития ку рорт- 
 ного туризма: минеральные воды, лечеб-
ные грязи и торф, благоприятные клима-
тические условия для организации клима-
тотерапии.

► Гастрономический и винный туризм. 
Армянская кухня - одна из древнейших в 
Азии. Восхитительные армянские блюда 
(шаш лык, кебаб, долма, хашлама, хаш, 
ха риса, форель на гриле, хапама, ла ваш, 
вино, бренди и др.) привлекают ту ристов. 
Самая старая винодельня, най ден ная в од-  
ной из пещер села Арени, является дока-
зательством того, что армяне за нимались 
виноделием 6000 лет назад. Вин ный ту-
ризм, как разновидность гастро номи че-
ской, имеет перспективы развития.

► Агротуризм. В Армении проводится 
множество сельскохозяйственных фести - 
валей и ярмарок, которые привлека ют ту-  
ристов в армянские села. Специали зиро-  
 ванные агротуры, которые будут включать 
участие в сельскохозяйственной деятель-
ности, будут способствовать развитию аг-
ротуризма и сельских сообществ.

► Экотуризм. В Армении красивая 
природа и богатая растительность, луга, 
леса и зеленые сады. 13% территории Рес - 
публики Армении - особо охраняемые тер-
ри тории. Растет интерес к экотуризму, раз - 
 вивая соответствующее поведение для ре-
шения природоохранных и экологиче ских 
проблем.

1 Евразийский экономический союз, http://www.eaeunion.org/#about
2 Статистический ежегодник Армении-2020, https://armstat.am/file/doc/99520868.pdf
3 Properties inscribed on the World Heritage List, http://whc.unesco.org/en/statesparties/am
4 Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity of Armenia, https://ich.unesco.org/en/lists?coun-

try[]=00014&multinational=3&display1=inscriptionID#tabs
5 Атлас-климат и природные лечебно-оздоровительные ресурсы Армении. Под гл. ред. Б. Арутюняна. Ереван, 2010, стр. 

124–133.
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► Городской туризм. «Розовый» Ере-
ван, один из старейших городов мира 
(2803 лет), представляет собой музей под 
открытым небом с его старыми и новы-
ми постройками, богатой историей и куль-
турой. Помимо Еревана, перспективы раз  - 
ви тия городского туризма имеют Эчми а д-   
зин, Гюмри, Горис, Ванадзор, Иджеван, Ди - 
лижан, Цахкадзор и др.

► Медицинский туризм. В последние 
годы увеличилось количество туристов, 
при езжающих в Армению с медицинскими 
целями. В список предпочтительных услуг 
входят как стоматологические, так и хирур-
гические услуги.

► Спортивный и приключенческий ту -
ризм. В Армении есть много предпо сы  лок 
для развития спортивного и приклю чен-
ческого туризма. Лучшие места для ката-
ния - Цахкадзор, Джермук, Апаран, Ашоцк-
Амасия, для водных видов спорта - озеро 
Севан. Любителей приключенческого ту-
риз ма привлекают альпинистские туры по 
го рам Арагац, Аждаак, Хуступ, Артаниш, 
по ходы на Ластивер, Трчкан, водопады 
Ша ки, ущелье Нораванк, ущелье Гарни, 
че рез леса Дилижана к озеру Парз и др.

► Фестивальный туризм. В последние 
годы в Армении был организован ряд 
фестивалей. Самыми известными из них 
являются традиционные фестивали вина, 
долмы и барбекю. Организация фестива-
лей может стать серьезным стимулом для 
сохранения, признания и социально-эко-
но  мического развития культурных цен-
но  стей, поэтому необходимо расширять 
дести  нации их организации.

► Образовательный туризм. Ряд выс-
ших учебных заведений Армении принима-
ют иностранных студентов, многие из кото- 
 рых организуют как краткосроч ные, так и 
долгосрочные учебные поездки на осно ве 
совместных международ ных программ.

► Научный туризм. Научная история и 
потенциал Армении создают предпосылки 
для развития научного туризма в нашей 
стране. Местами посещения могут быть: 
ар хеологические памятники, заповедники, 
средневековые университеты, научные ор-  
га низации, научные музеи. Хотя некото-
рые туристические агентства предлагают 
археологические (посещение музеев, ар хео-
логических памятников), геологические, 
научные туры, спрос на внутренний и въез- 
д ной туризм в этом направлении пока не 
велик. Однако это можно считать пер спек-
тивным направлением, если будут пред-
при няты соответствующие шаги6.

► Деловой туризм. В случае организа-
ции различных международных мероприя-
тий, Армения может развивать деловой 
ту ризм.

Общая площадь территории России на 
2021 год составляет 17125191 км². Рос сия - 
самое большое государство в мире по пло-
щади7. Население России на 2021 год со- 
 став ляет 146171015 человек8. Бо га тое куль-   
тур ное наследие и природное раз но обра-
зие ставит Россию на заметное место в 
мире среди стран с потенциаль ным ростом 
туризма. В стране находятся 24 объекта 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Россия 
богата экскурсионными маршру тами и 
объек тами: белокаменная Москва, Санкт–
Петербург – город музей, многоликая Каре-
лия, памятники древнерус ских городов 
Золотого кольца, необъятный Байкал, вул-
каны Камчатки…9.

Основные виды туризма в России 
► Приключенческий и экстремальный 

туризм. Путешествие в Долину Гейзеров 
на Камчатке, лыжный тур на Южный 
Урал или сафари на собачьих упряжках в 
Карелии, рафтинг на Алтае, конные марш-
руты по Кавказу или джип-туры, рыболов-
ные туры в Астрахани или поиск сокровищ 
на Финском заливе.

6 Товмасян Г., Армения - страна науки. Научный туризм в Армении, http://media.asue.am/upload/amberd/verlucakanner/Gaya-
ne-Tovmasyan-dektember-2.pdf

7 Площадь Российской Федерации. Площади республик (областей) регионов России, http://www.statdata.ru/ploshchad/rossii3 
Properties inscribed on the World Heritage List, http://whc.unesco.org/en/statesparties/am

8 Население регионов России 2021: численность, крупные регионы России и фед. округа список, http://www.statdata.ru/
largest_regions_russia

9 Туризм в России, https://www.mouzenidis-travel.ru/russia/article/turizm-v-rossii
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► Экологический туризм. В России рас-
положены 41 национальных парков и 103 
заповедника. В список мирового насле дия 
ЮНЕСКО входит пять российских при род-
ных объектов: девственные леса Коми, озе- 
 ро Байкал, вулканы Камчатки, золотые Ал-
тайские горы, Западный Кавказ. Бай кал - 
главный центр туризма Сибири, славится 
своими сказочными ландшафтами, пора-
зительными даже для экотуристов. Здесь 
соседствуют тайга и полупустыня, тундра 
и каменная степь. Камчатка привлекает ту-
ристов со всего мира. Здесь расположены 
28 действующих вулканов, горячие и хо-
лод ные минеральные источники. 

► Паломнический туризм. Направле-
ния, в которые чаще всего отправляются 
паломники, это, в первую очередь, Северо-
Запад и Центр России, самая разви тая 
часть страны, которая была ещё в Сред-
ние века, во времена возникновения хрис-
тиан ства и его развития на Руси. Очень 
много паломников отправляется в путе ше-  
 ствие по Золотому кольцу, Задонск (Ли-
пец кая область), Курск и Дивеево (Ниже-
го  родская область) и, конечно же, в Се-
веро-Западный регион.

► Пляжный и оздоровительный ту-
ризм. Несмотря на то, что Россия считается 
одной из стран с самым холодным кли ма-
том, в её территорию входят области с уме- 
 ренным морским климатом (Калинин град-
ская область, Тамань), с полусухим среди - 
зем номорским климатом (участок побе  -
режья от Анапы до Туапсе), с влаж ным суб- 
тропическим климатом (Сочи) и с уме рен-
ным муссонным климатом (При мор ский 
край), где расположены летние ку рортные 
зоны. Краснодарский край - са мый тёплый 
регион России. С северо-запада и юго-за-
пада территория края омывает ся Азов ским 
и Черным морями. Попу лярными морски-
ми курортами являются Анапа, Туапсе, Со-
чи. Также есть ряд курортов, входящих 
в группу Кавказские Минеральные Воды 

(Минеральные Воды, Пятигорск, Железно -
водск, Ессентуки, Кисловодск), и горно лы-
ж ных курортов (Красная Поляна, Архыз, 
Эльбрус, Домбай, Абзаково).

► Круизы. В России развиты круизы 
по крупным рекам - Волге, Лене, Енисею. 

► Деловой туризм с каждым годом 
прив лекает все больше корпоративных 
кли ентов10.

► Сельский туризм в России продол-
жает развиваться, и во многих селах мож-
но снять комнату или домик, чтобы отдох-
нуть от городских будней душой и телом. 
В этом поможет свежий воздух, общение с 
природой, экологически чистые ово щи и 
фрукты, простая физическая работа, зна-
комство с местными достоприме ча тель но-
стями11.

► Гастрономический туризм. Каждый 
регион России славится своей националь-
ной кухней. Например, Балтийское море 
сла вится своей рыбой и пивом, Санкт-Пе-
тербург - пирогом, жареной рыбой и Пет-
ровской шаурмой, Сахалин и Куриль ские 
острова с морепродуктами (устрица ми, кре  - 
ветками, лососем)12.

Территория Республики Казахстан со-
став ляет 2724900 км2. Население Респуб-
лики Казахстан составляет 18396000 че ло -
век13. Казахстан - огромная страна в самом 
центре Евразии, где слились в гармо нии 
Восток и Запад. Сегодня в Казах стане 
пред   ставлены практически все существу-
ю  щие виды туризма - познавательный, 
разв  лекательный, спортивный, оздорови-
тельно-лечебный, деловой, религиозный, 
этнический, экологический, рафтинг, аль-
пинизм, охота с беркутом и другие.

Популярные маршруты Казахстана
► Тургеньские водопады, высота кото-

рых достигает порой 30 метров.
► Озеро Иссык. До исчезновения в  

1963 году, в результате катастрофического 
селя, это озеро по праву считалось жем-
чужиной Заилийского Алатау. В настоящее 

10 Туризм в России, https://www.mouzenidis-travel.ru/russia/article/turizm-v-rossii
11 Сельский туризм, https://russia.travel/guide/?group=rostur_rural
12 Гастрономический туризм, https://russia.travel/guide/?group=rostur_gastronomic
13 Россия и ее ближайшие соседи: 30 лет спустя после Всесоюзной переписи населения 1989 года. За прошедшие тридцать 

лет численность населения увеличилась в шести бывших союзных республиках, в девяти она сократилась, http://www.
demoscope.ru/weekly/2019/0833/barom02.php



время озеро частично восстановлено. Не-
по  далеку от озера расположены краси вей   - 
шие скалы, носящие название «Крем лев-
ская стена». Дорога проходит мимо места, 
где был найден «Золотой человек», став-
ший ныне символом казахской исто рии.

►Фантастическая Долина Замков 
кань она реки Чарын, удивительные скалы-
башни из красного песчаника, возраст ко-
торого составляет 10-12 миллионов лет.

► Ущелье Тамгалы Тас, где можно уви-
деть наскальные изображения, созданные 
древними художниками.

► Аксайское ущелье. пристанище древ-
них монахов, легендарное место Алматин-
ской области как для паломников, так и 
для туристов.

► Жемчужина Заилийского Алатау. 
Боль шое Алматинское озеро. Ледяная вода 
этого озера имеет горное происхождение. 
Она стекает с гор, покрытых вековыми 
льдами. Через Большое Алматинское озе-
ро проходят многие пешие маршруты на 
Иссык-Куль.

► Монахово ущелье. Небольшое знаме-
нитое ущелье до сих пор хранит тайны 
мо   на хов, оно расположено недалеко от 
Тал    гара. Здесь каждый изгиб пещеры на-
по  минает о жизни таинственных отшельни  -
ков, которые обосновались на этой зем ле 
почти три столетия назад.

► Рафтинг по реке Чилик14.
По количеству памятников археологии, 

истории и архитектуры Казахстан пред-
став ляет собой настоящий «музей под от-
крытым небом». Туристы могут посетить 
древние города вдоль Великого Шелкового 
пути, увидеть петроглифы Тамгалы эпохи 
бронзы или знаменитые некрополи Ман-
гыстау.

На территории Казахстана насчиты ва-
ет  ся 12 национальных природных парков и 
10 заповедников. Это степи и озера Цент-
рального Казахстана, внесенные в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Казахстан представляет прекрасные ус-
ло вия для спортивного туризма по таким 

направлениям, как горнолыжный туризм, 
альпинизм, водный туризм, конный ту-
ризм, велотуризм и многое другое.

Особенностью лечебно-оздоровитель-
ного туризма в Казахстане является актив-
ное использование лечебных природ ных 
ресурсов: горячих источников, лечебных 
грязей, целебного климата. В Казахстане 
практикуется кумысотерапия, использова-
ние минеральных вод, пантолечение. 

Религиозный туризм в Казахстане ка-
са ется, по большей части, посещения му-
суль манских религиозных объектов. Здесь 
последователи ислама могут посетить ме-
че ти, мавзолеи, гробницы и усыпаль ни цы 
знаменитых религиозных деятелей. В Ка-
захстане находится ряд прекрасных право-
славных храмов, а на юго-востоке страны 
и на Алтае имеется ряд объектов, отражаю-
щих историю присутствия буддизма на 
тер ритории Казахстана.

Деловой туризм с каждым годом прив-
ле кает все большее число гостей в крупней-
шие города Казахстана. Это, в первую оче-
редь, Нур-Султан, Алматы и Атырау. Здесь 
все чаще проводятся всевозможные регио-
нальные и международные конференции, 
саммиты, симпозиумы, привлекая в страну 
внушительное количество иностранных 
биз нес-туристов15. 

Территория Республики Беларусь со-
став ляет 207595 км2, численность насе ле-
ния – 9475000 человек.

Основныe виды туризма в Беларуси
► Экотуризм. В стране действуют че-

ты ре национальных парка: Беловежская 
пу ща, Браславские озера, Припятский и 
На рочанский.

► Лечебно-оздоровительного туризм. 
Бла го даря лечебным климатическим и фи-
то терапевтическим факторам, месторож -
дениям минеральных вод и лечебных гря  - 
зей Беларусь привлекает поклонников ле -
чеб  но-оздоровительного туризма. Бело-
рус    ские санатории специализируются на 
ле   чении болезней системы кровообра ще -
ния, органов пищеварения, нервной систе-

14 Виды туризма в Казахстане, http://www.kaztour-association.com/kta5-1.htm
15 Туризм, https://kazembassy.ru/rus/respublika_kazakhstan/interesnoe_o_kazaxstane/turizm/
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мы, костно-мышечной системы и соедини-
тельной ткани, органов дыхания, женских 
половых органов и мочеполовой системы, 
сердечно-сосудистой и эндокринной си-
стем, опорно-двигательного аппарата, ко-
жи и органов зрения. 

► Военно-исторический туризм. Гео-
гра фическое положение Беларуси – в са мом 
центре Европы, на пересечении торго вых 
и военных путей – не раз превра щало стра-
ну в арену боевых действий. Более двух с 
половиной лет по террито рии нынеш ней 
Беларуси – через Мядель щину, Ви лей щину 
и Сморгонщину – проходил фронт Первой 
мировой войны. В этих местах сохра ни-
лись русские и немецкие клад бища Первой 
мировой. В память погиб ших в послед ней, 
Второй мировой войне созданы величест-
венные мемориалы в Брестской крепости. 
Экскурсионные маршруты, проложенные 
по местам драматических военных собы-
тий, заинтересуют приверженцев военно-
исторического туризма.

► Религиозный туризм. В стране, кото-
рая издавна была европейским «перекрест-
ком», можно увидеть католические косте  - 
лы, православные храмы, синагоги, татар-   
ские мечети, деревянные церкви старове-
ров. 

► Деловой туризм. Географическое по-
ложение Беларуси – козырь для развития 
делового туризма: ведь в центре Европы 
очень удобно проводить международные 
выставки, деловые симпозиумы, конферен- 
  ции и бизнес-встречи. В поисках идеаль-
ного места для проведения бизнес-сим по - 
зиумов их организаторы все чаще обраща-
ют внимание на новое здание Нацио наль-
ной библиотеки Беларуси. На 25 этажах 
здания находятся 20 читальных залов, а 
в фондах библиотеки хранится около 14 
млн. печатных изданий, среди которых 
око ло 70 тыс. старопечатных книг и руко-
пи сей. Тут действуют художественные и 
фо  тогалереи, открыт уникальный музей 
кни  ги, работают интернет-центр, междуна-

родный пресс-центр, конференц-зал на 
450 человек16.

► Охотничий туризм. Традиционно в 
Беларуси проводится весенняя и летне- 
осенняя охота на пернатую дичь, копыт-
ных, осенне-зимняя охота на пушных зве-
рей. Охота разрешена на 53 вида диких 
жи вотных, в том числе на 22 вида млеко-
пи тающих и 31 вид птиц. Площадь бело-
русских охотничьих угодий составляет 17,1 
млн га, на которых зарегистрировано 203 
охотничьих хозяйства17. 

► Медицинский туризм. спектр услуг 
широкий - от стоматологических до ква ли-
фицированной помощи в онкологии, кар-
диологии, офтальмологии, трансплантации 
органов и ЭКО. Среди пациентов, приез-
жающих в Беларусь, граждане не только 
ближнего, но и дальнего зарубежья, вклю-
чая Китай и США18. 

Территория Кыргызской Республики со- 
 ставляет 199951 км2, численность населе-
ния составляет 6390000 человек. Кыр-
гыз  стан находится в центре Евразий ского 
кон  тинента, между востоком и западом. 
Несмотря на то, что Кыргызстан является 
относительно небольшой страной, в нем 
есть три горные вершины высотой более 
7000 метров. При этом 94% территории 
страны находится на высоте более 1000 
метров над уровнем моря, а 80% площади 
государства занимает горный хребет Тянь-
Шань19.

Основные виды туризма 
в Кыргызстане
► Исторический туризм. В Кыргыз-

ста не сохранились свидетельства того, что 
некогда по этой территории пролегал Вели-
кий Шелковый путь, и караваны из Азии пе-
ре мещались через здешние суровые гор-    
ные дороги и ущелья в сторону Европы. 
Самым знаменитым местом Шелкового пу-
ти Кыргызстана является караван-сарай 
Таш-Рабат, расположенный недалеко от 
гра ницы с Китаем20.

16 Виды туризма в Беларуси, https://belarusfacts.by/ru/belarus/tourism/types/
17 Охотничий туризм, https://president.gov.by/ru/belarus/tourism/vidy/ohotnichij
18 Медицинский туризм, https://president.gov.by/ru/belarus/tourism/vidy/medicinskij
19 Туризм в Кыргызстане, https://www.advantour.com/rus/kyrgyzstan/tourism.htm
20 Исторический туризм в Кыргызстане, https://www.advantour.com/rus/kyrgyzstan/tourism/historical.htm



► Активный туризм. Здесь безгранич-
ные возможности для исследова ния гор, 
рек, долин, заснеженных пиков и живо-
пис ных ущелий21. 

► Культурный туризм. Страна богата 
кочевым наследием, составляющим осно-   
ву кыр гызской культуры. Местная кухня 
является манящей составляющей кыргыз-
ской культуры. Значимой частью культуры 
кыргызов является охота и на циональные 
игры. Культурный туризм в Кыргызстане 
невозможно представить без искусства, 
являющегося его важной со ставляющей22.

► Оздоровительный туризм. В доли- 
нах гор находится огром ное количество 
тёплых минеральных ис точ  ников. Среди 
них есть солёные, угле кис лые, сероводо род- 
 ные, радоновые, йодо-бро мные и дру гие. 
Температура воды из меня ется от 30 до 
700С. В курортологии исполь зуют 40 типов 
минеральных вод, из них в Кыр  гызстане 
применяют 30. Кроме того, в стране есть 
месторождения двух типов лечебных гря-
зей: иловых и торфяно-иловых.

► Экотуризм. Можно совершать пешие 
прогулки, поездки на велосипедах или на 
лошадях, отправится на охоту или на ры-

бал ку. В последнее время в Кыр гыз стане 
развивается новый вид туризма - фото-
охота. 

► Горнолыжный потенциал Кыр гыз -
стана очень велик. Здесь развивается но-
вый вид горнолыжного отдыха под назва-
нием «Хели-ски», что в вольном переводе 
означает катание с вертолета. Туристы раз  - 
мещаются на обычных горнолыжных ба зах 
или в гостинице, а на нетронутые горные 
склоны их доставляют вертолетом. Трассы 
специально подбирают, однако этот вид 
отдыха подойдет тем, кто уже уверенно 
стоит на лыжах. Иногда спуск начинается 
с высоты более 4500 м над уровнем моря. 
«Хели-ски» проводят на склонах Кир гиз-
ского хребта и хребтов Терскей и Кун гей 
Ала-Тау центрального Тянь-Шаня23.

Таким образом, из описания основных 
видов туризма становится понятно, что 
между странами-членами ЕАЭС есть сход-
ство, на основе чего может развиваться ту-
ризм меж ду этими странами. 

По данным Департамента статистики 
Евразийской экономической комиссии, ко-
ли  чество въездных туристических визи тов 
в государствах-членах ЕАЭС имеет сле дую-  

21 Активный туризм в Кыргызстане, https://www.advantour.com/rus/kyrgyzstan/tourism/adventure.htm
22 Культурный туризм в Кыргызстане, https://www.advantour.com/rus/kyrgyzstan/tourism/cultural.htm
23 Виды туризма, http://www.svali.ru/catalog~48~index.htm?details=1&tur_t=1
24 Туризм, Число въездных туристских поездок иностранных граждан, http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_

makroec/dep_stat/econstat/Pages/travel.aspx
25 Туризм, Число выездных туристских поездок в зарубежные страны, http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_

makroec/dep_stat/econstat/Pages/travel.aspx

Число въездных туристских поездок иностранных граждан в страны ЕАЭС 
(тысяч поездок)24

ТАБЛИЦА 1

Число выездных туристских поездок в зарубежные страны (тысяч поездок)25
ТАБЛИЦА 2
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щий вид.
Согласно таблице 1, наименьшее коли-

чество туристов приняла Армения - 1,9 мил   
лиона человек, а Россия - 24,4 миллио-
на человек. Та же картина так же с точки 
зрения выездных туристов.

Естественно, членство ЕАЭС - отличная 
возможность для Армении увеличивать 
вхо  дящие туристические потоки из госу-
дарств-членов.

Следует отметить, что это общие посе-
щения (таб лица 3), в том числе туристи-
ческие. Для 2020 г. эти данные недоступ-
ны на годовой основе. 

В связи с улучшением статистики, до-
ступ ны следующие данные за январь-
июнь 2021 года, согласно которым Арме-
нию посетили 239263 туриста.

По сравнению с другими странами 
ЕАЭС, указанные выше показатели Ар ме-

Количество визитов в Армению из государств-членов ЕАЭС в 2017-201926
ТАБЛИЦА 3

Количество въезжающих туристов в Армению из стран ЕАЭС, 2020-2021 гг.27
ТАБЛИЦА 4

Влияние туристического сектора на экономику стран ЕАЭС, 2019-2020 гг.28
ТАБЛИЦА 5

26 Общие и туристические визиты в Армению в 2018 году в январе-декабре, https://mineconomy.am/page/89, Визиты в 
Армению через пункты пропуска на границах РА в 2019 году в январе-декабре, https://mineconomy.am/media/10680/Arriv-
als_2019_SEKT_new1.pdf

27 Социально-экономическое положение Республики Армения в 2021 году в январе-июне, https://www.armstat.am/file/article/
sv_06_21a_421.pdf

28 WTTC Travel & Tourism Economic Impact 2020, Armenia, Belarus, Kyrgyzstan, Russian Federation, Kazakhstan, www.wttc.org



нии превышают только показатели Кыр-
гызстана, и, конечно же, лидером является 
Россия.

Согласно отчету «Конкурентоспособ-
ность туризма 2019», опубликованный Все - 
мирным экономическим форумом, Рос -
сия заняла 39-е место среди 140 стран, 
Ар  мения - 79-е, Казахстан - 80-е, а Кыр-
гызстан - 110-е.

Армения является лидером среди стран-
членов ЕАЭС по следующим пока за  телям: 
бизнес-среда, безопасность, туристи че ская 
политика и благоприят ные условия, прио-
ритеты туризма, международная откры-
тость, инфраструктура туристиче ских услуг.

Следует отметить, что граждане стран-
чле нов ЕАЭС освобождаются от требова-
ния о получении въездной визы в Арме-
нию по принципу взаимности при наличии 
всех типов действующих паспортов30.

26 декабря 2016 г. решением Выс ше го 
Евразийского экономического совета ут-
вер жден план либерализации туристиче-
ского сектора (туристические агентства / 
тур операторы)31. Предполагалось до 2019 
года завершение некоторых меро  приятий: 
опре деление структур реализации (анализ 
законодательства стран-членов ЕАЭС, под-  
 готовка гармонизации законода тель ства, 
гармонизация законо дательства стран-

Индекс конкурентоспособности туризма в странах ЕАЭС29
ТАБЛИЦА 6

чле нов, заклю чение международных со-
гла шений в рамках Союза и мониторинг 
вы пол нения), обеспечение принятия про-
фес сиональных квалификаций персонала 
поста вщиков услуг на тех же этапах, что 
и выше, организация управленческого 
взаи модействия и завершение плана, по 
ито гам которого в 2019 году было приня-
то решение Высшим Евразийским эконо-
мическим советом, который определяет 
обя зательства государств-членов по при-
менению правил единого рынка услуг в 
этой сфере.

Согласно информации, предоставлен-
ной комитетом по туризму Армении, наша 
страна пока не принимает полноценного 
участия, так как необходимы некоторые 
за конодательные изменения, что преду-
смот рено принятием нового закона о ту-
риз ме.

В 2019 году между Комитетом по ту-
ризму Министерства экономики РА и Фе-
деральным агентством по туризму (РФ) 
бы ла подписана Программа совместных 
действий на 2019-2021 годы. Программа 
направлена на укрепление дружеских свя- 
 зей между народами двух государств, со-  
 действие экономическому развитию двух 
стран и росту туристического потен циа-
ла. Программой совместных дейст вий на 

29 The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015, World Economic Forum, Geneva, 2015, p. 5
 The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017, World Economic Forum, Geneva, 2017, p. 9,
 The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019, World Economic Forum, Geneva, 2019, p. 65
30 Граждане следующих стран освобождаются от требования о получении въездной визы, если у них есть действующие 

паспорта следующих типов, https://www.mfa.am/hy/whoneedvisa
31 План либерализации по сектору услуг бюро путешествий и туристических агенств (услуги туроператоров и турагентов), 

решение Евразийского экономического совета от 26 декабря 2016 г. N23, 
 http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dobd/work_group/rgturizm/Documents/%D0%9F%D0%B-

B%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B-
B%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D0%9B%20%D1%82%D-
1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC.pdf
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2019-2021 годы, в частности, преду смат-
ривается:
• увеличение туристических потоков, а 

также упрощение процедур туристи-
че ских взаимных посещений между 
Республикой Армения и Российской 
Фе дерацией;

• установление контактов между армян-
скими и российскими туристическими 
организациями;

• обмен специализированными в сфере 
туризма экспертами и журналистами;

• обмен информацией и экспертами по 
подготовке кадров сферы туризма и 
гостеприимства между туристическими 
организациями двух стран;

• развитие сотрудничества между учеб-
ными заведениями сферы туризма 
двух стран и реализация совместных 
об ра  зовательных программ;

• развитие сотрудничества между армян-
скими и российскими туристическими 
организациями, осуществляющими ин-
вестиции в сфере туризма32.
Таким образом, членство в ЕАЭС - от-  

личная возможность для Армении разви  -
вать туризм, учитывая большую чис лен -
ность населения этих стран, безвизовый 
режим, прямые рейсы (кроме Кыр гыз-
ста на). Для развития туризма между Ар- 
менией и странами-членами ЕАЭС необхо-
димо разработать совместные турпакеты, 
привлекая туристов из других стран на 
об щую территорию ЕАЭС, разработать со- 
от ветствующие туристические пакеты для 
стран-членов с учетом имеющихся ресур-
сов и туристического спроса, организовы-
вать деловые встречи в различных сфе рах 
для развития делового туризма и т. д.

Например, для стран-членов ЕАЭС мы 
можем предложить пакет со следующими 
направлениями на 7 дней:
1.  Посещение Еревана, прогулка по цент-

ру города,
2.  Церкви Эчмиадзина и Археологический 

собор Звартноц,
3.  Севан, Цахкадзор, Дилижан,
4.  Хор Вирап, Нораванк, Джермук, Татев,

5. Гюмри, Аричаванк, Мармашен,
6. Ванадзор, Ахпат, Санаин, Зарни-Парни,
7. Гарни, Гегард.

Следующие направления могут быть 
включены в турпакет из других стран в 
страны ЕАЭС:
★ Ереван, Эчмиадзин, Севан, Дилижан, 

Гюмри,
★ Москва, Санкт-Петербург,
★ Нур-Султан, Алматы, Иссык-Куль,
★ Минск, Брест, Гродно,
★ Бишкек, Бурана, Иссык-Куль, Каракол, 

Чолпон-Ата.
Конечно, можно разработать разные 

турпакеты в зависимости от продолжи-
тель ности дня, туристических предпочте-
ний, различных видов туризма и т.д. 

Следует отметить, что это была лишь 
первая попытка изучить возможности раз-
вития туризма между странами ЕАЭС. Ко-
нечно, организовать туры в пяти странах 
для туристов из-за рубежа будет сложно, 
так как эти страны далеки друг от друга, и 
есть необходимость в авиатрансфере, что 
приведет к удорожанию турпакетов.

В любом случае, туры в две-три страны 
проще организовать за 10-14 дней.

Кроме того, более эффективными бу-
дут специализированные туры, например 
науч ные туры, приключенческие туры, 
ко торые будут включать туристические 
направления из стран-членов.

То же касается и въездных туров в Ар-
мению из стран-членов ЕАЭС. В зависи-
мости от туристической цели в турпакеты 
могут быть включены многие направления. 

Принимая во внимание возможности 
этой интеграции, Армения должна попы-
таться извлечь выгоду для экономического 
развития, поэтому развитие туризма явля-
ется ее частью. Дальнейшая работа должна 
проводиться в разных направлениях по 
раз витию туризма между этими странами 
и по привлечению новых туристов из дру-
гих частей мира в страны ЕАЭС. Государ-
ственные органы, а также частный сектор 
туризма стран-членов ЕАЭС должны рабо-
тать вместе для достижения этой цели.

32 В Москве была подписана программа совместных действий на 2019-2021 годы между уполномоченными органами по 
туризму Армении и России, https://www.mineconomy.am/news/1712
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Գայանե ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ
«Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի ավագ հետազոտող, ՀՊՏՀ

տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ
ՇՈՒԿԱՆԵՐ ԵՎ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵԱՏՄ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ. ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ

ԵԱՏՄ անդամ երկրների միջև, զբոսաշրջության հիմնական տեսակների առումով, առկա են 
նմա նություններ: ԵԱՏՄ երկրներից Հայաստան են գալիս հիմնականում ռուսաստանցի զբո սա-
շրջիկներ, այլ երկրներից զբոսաշրջային հոսքերը դեռևս շատ քիչ են: Համաձայն Համաշ խար-
հային տնտեսական ֆորումի հրապարակած Զբոսաշրջության մրցունակության 2019 թ.  զեկույցի՝  
Ռուսաստանը 140 երկրների շարքում զբաղեցրել է 39-րդ, Հայաստանը՝ 79-րդ, Ղա զախստանը՝ 
80-րդ և Ղրղզստանը՝ 110-րդ  տեղը: Հայաստանը ԵԱՏՄ անդամ երկրների մեջ առաջատար է հա-
մարվել ըստ հետևյալ ցուցանիշների` գործարար միջավայր, անվտանգություն, զբոսաշրջության 
քա ղաքականություն և բարենպաստ պայմաններ, զբոսաշրջության առաջնահերթություններ, 
միջ ազ գային բացություն, զբոսաշրջության ծառայությունների ենթակառուցվածք:

ԵԱՏՄ-ին անդամակցությունը Հայաստանի համար զբոսաշրջությունը զարգացնելու հիանալի 
հնարավորություն է` հաշվի առնելով այս երկրների բնակչության թվաքանակը, անդամ երկրների 
միջև առանց վիզայի ռեժիմը, ուղիղ չվերթների առկայությունը (բացառությամբ Ղրղզստանի): 
Հա յաստանի և ԵԱՏՄ անդամ երկրների միջև զբոսաշրջության զարգացման նպատակով անհրա-
ժեշտ է մշակել ինչպես համատեղ զբոսաշրջային փաթեթներ՝ այլ երկրներից ԵԱՏՄ ընդհանուր 
տարածք զբոսաշրջիկներ ներգրավելու, այնպես էլ համապատասխան ճամփորդական փաթեթ-
ներ՝ հաշվի առնելով առկա ռեսուրսները և զբոսաշրջության պահանջարկը: Հարկ է նաև կազ-
մակերպել գործնական հանդիպումներ՝ խթանելու բիզնես զբոսաշրջությունը:

Հիմնաբառեր.  զբոսաշրջություն, համատեղ տուր փաթեթներ, առանց վիզայի ռեժիմ, 
         ՅՈՒՆԵՍԿՕ, ԵԱՏՄ

Gayane TOVMASYAN
Senior Researcher at «Amberd» Research Center, ASUE,

PhD in Economics, Associate Professor
MARKETS AND COMPETITION 

TOURISM IN THE EAEU COUNTRIES: DEVELOPMENT PROSPECTS

There are similarities among the EAEU member states in terms of the main types of tourism, on the 
basis of which tourism between these countries may be developed.  In general, mostly Russian tourists 
visit Armenia. However, tourist flows from other EAEU countries are still very low. According to the 
‘’Tourism Competitiveness report 2019’’ published by the World Economic Forum, Russia ranked 39th 
among 140 countries, Armenia - 79th, Kazakhstan - 80th, and Kyrgyzstan - 110th. Armenia is a leader 
among the EAEU member states in the following indicators: business environment, security, tourism 
policy and favorable conditions, tourism priorities, international openness, infrastructure of tourism 
services.

Membership in the EAEU is an excellent opportunity for Armenia to develop tourism, given the 
large population of these countries, visa-free regime, direct flights (except for Kyrgyzstan). For the 
development of tourism between Armenia and the EAEU member states, it is necessary to develop joint 
tour packages, attracting tourists from other countries to the common territory of the EAEU, to develop 
appropriate travel packages for member countries, taking into account available resources and tourist 
demand, to organize business meetings in various fields for the development of business tourism, etc.

Keywords:        tourism, joint tour packages, visa-free regime, UNESCO, EAEU



ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА 
ИНДУСТРИЮ МОДЫ:      

САНИТАЙЗЕРЫ ВМЕСТО 
ДОРОГОГО ПАРФЮМА

Ключевые слова:  COVID-19, индустрия моды,
     корпоративная социальная
     ответственность, недели
     моды, виртуальные показы, 
     онлайн-выставки, потребитель

Очевидно, что пандемия стала угрозой для ин-
дустрии моды и многие ее сегменты могут не выжи-
вать. Надо досконально изучить влияние COVID-19 
на мир моды и понять, насколько долгосрочны бу-
дут ее перемены, и будут они обратимы или нет. 

Главной особенностью эпохи COVID-19 в индус-
трии моды являются выраженные мероприятия 
кор    поративной социальной ответственности. Из 
этих мероприятий особо инновационны мероприя-
тия замены производства известных брендов мас   - 
ка  ми или медицинской одеждой. Другой особо важ   -
ной инновацией мероприятий является производ -
ство дезинфицирующих средств известными про - 
из водителями парфюмерии, которые преобра зо-
ва ли свое производство в производство дезин фи-
цирующих средств.

Ярко выраженные перемены в индустрии моды 
являются виртуальные показы недели моды. Во вре-
мя пандемии онлайн-выставки на время дей ству ют, 
как спасательный круг. Сегодняшний императив - 
проявлять гибкость в деятельности организаций, 
чтобы противостоять препятствиям, вызванным 
пандемией. COVID-19 привел и еще приведет к зна-
чи тельным изменениям в предпочтениях потре би- 
  телей. Уже очевидно значительное снижение пот ре  - 
бительских расходов на одежду. Чтобы не постра-
дать, надо направить бизнес-модель в сто рону 
тре бованиям покупателей. 

 Можно сказать, что наиболее важным прояв ле-
нием гибкости является сильная позиция в онлайн-
сфере и постоянное развитие, иначе не удастся 
усто ять и преодолеть кризис. Главное, нельзя эконо -
мить на SMM, который является главным ин стру- 
ментом выживания под влия нием COVID-19.

РЫНКИ И КОНКУРЕНЦИЯ

Тереза 
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Ожидается, что на рынках, где удалось 
остановить распространение вируса, та-
ких как Китай и Южная Корея, произой дёт 
быстрое восстановление. Так, по оцен кам 
Bain и Altagamma, к 2025 году значе ние 
ки тайских покупателей роскоши будет еще 
больше. К тому времени на них будет при-   
ходиться почти половина миро вых по ку-
пок предметов роскоши, по сравне нию с 
примерно 35% в 2019 году (рис. 1)2. 

Главной особенностью эпохи COVID-19 
в индустрии моды являются выраженные 
мероприятия корпоративной социальной 
ответственности. Из этих мероприятий осо - 
бо инновационны мероприятия замены 
про изводства известных брендов маска ми 
или медицинской одеждой. Под воздей -
ствием императивных условий итальян-
ский бренд Armani Group приступил к 
про из водству масштабной одноразовой 
меди цинской формы. Следует отметить, 
что такие шаги направлены больше на кор-
по ративную социальную ответственность, 
чем на поддержание собственного бизнеса. 
Например, во время пандемии, когда Ита-
лия находилась в критическом состоянии, 
бренд Prada сшила 80 000 медицинских 
форм и 110 000 медицинских масок только 

Еще до начала пандемии ко ро -
навируса и последовав ше  го 

за ней глобального экономического кризи-
са прогнозы о будущем моды были неу те- 
шительными. Ежегодный отчет The Busi-
ness of Fashion, выпущенный в декаб ре 
2019 года, предвещал сложные для моды 
времена: падение продаж, череда банкрот-
ств и ужесточение правил рынка1.

А что касается пандемии, то после нее 
ситуация стала конечно же драматичнее, 
так как ключевые элементы недели моды 
отменены, брендовые магазины закрыва-
ются, производство брендов заменяется 
производством масок, санитайзеров и дру-
гих предметов срочной потребности. Мож-
но сказать, что пандемия может привести 
к подобному кризису как после Второй ми-
ровой войны.

До начала пандемии модная индустрия 
оценивалась в $2,5 триллиона. С начала 
ян варя по 24 марта 2020 года продажи 
одеж  ды и предметов роскоши упали почти 
на 40% — это гораздо более резкое сни-
жение, чем в целом по фондовому рынку. 
Продажи упали даже в интернете: на 5-20% 
- в Европе, 30-40% - в США и на 15-25% - в 
Китае.

Предполагаемая доля мирового потребления люкса по регионам

РИСУНОК 1

1 The State of Fashion 2020: http://cdn.businessoffashion.com/reports/The_State_of_Fashion_2020.pdf
2 К.К. Арутюнян, Влияние пандемии COVID-19 на международную индустрию моды, Россия, Москва, Journal of Economy 

and Business, vol. 12-1 (70), 2020.
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для медперсонала. Есть много примеров, 
достойных похвалы3.

Во Франции бренд LVMH в помощь на-
циональной системе здравоохранения обя-
зался произвести 50 тонн дезинфициру ю - 
 щего средства в своих лабораториях, где, 
например производятся такие извест ные 
духи, как Dior. Следует отметить, что по-
доб  ные направления борьбы с пан демией, 
которые известные бренды осущест вля-
ют, бесценны и целенаправленны. Извест-
ный британский бренд Burberry не остал-
ся в стороне от подобных акций КСО.

Используя свои собственные механиз-
мы доставки, он быстро предоставил на-
цио нальной системе здравоохранения 
100000 предметов медицинского назначе-
ния. Кроме того, он превратил одну из 
своих фабрик в профильную фабрику по 
производству халатов и масок для пациен-
тов4.

Все это проявления настоящей корпо-
ра тивной социальной ответственности, ко - 
торые появляются в тот момент, когда они 
нужны как никогда. Можно сказать, что это 
самый выдающийся тест в области кор- 
поративной социальной ответствен ности. 
Когда есть технологии, возможности рабо-
тать на общее благо. Здесь надо просто 
пос ле таких мероприятий выживать, соз да- 
вая продукты и продолжая платить сотруд- 
никам в случае отсутствия прибы ли. Воп-

рос заключатся в том, как долго потенциал 
таких организаций сможет выдержать та-
кие испытания. Положение усугубляется 
еще одной проблемой, когда более мел кие 
модные бренды прекратили вести дела с 
Европейским союзом, по причине недопо-
нимания взимания пошлин от страны к 
стране. 

Что касается небольших магазинов 
одеж ды, то многие магазины известных 
брен дов закрылись, и есть даже сети, ко- 
торые объявили о банкротстве. По причи- 
не локдауна ряд крупных ритейлеров и 
брен дов на неизвестное время закрыли 
свои магазины (Macy's, H&M, Chanel, Ральф 
Лорен, Sephora, Nike, Apple, Walmart, Urban 
Outfitters, и другие).

Продажи бренда H&M, известного в ин- 
дустрии моды в категории fast fashion 
(бренд несколько раз в сезоне быстро об-
новляет ассортимент, с учетом последних 
мод ных тенденций, разрабаты вает и из го-
тавливает быстро и недорого), из-за панде-
мии упали почти на 50%. Сеть магазинов 
Debenhams объявила о неплатежеспо соб-
ности и закрылась. 

Например, из-за ограничений на общие 
спортивные мероприятия компании спор-
тивной одежды, не в силах справиться с 
этим, закрыли многие магазины, когда бы-
ло недостаточно розничных продаж, оп то- 
вых заказов (например, Nike). 

3 Коронавирус и мода: пять признаков того, что фэшн-индустрия уже не будет прежней.Алина Исаченко. https://www.bbc.
com/russian/news-52283164

4 Там же.
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Эти примеры гласят, что во время пан-  
демии, когда условия чрезвычай ные, мик-  
рофабрики являются преимуществен ны-
ми. Так как они близки к клиентам, гибкие 
и более быстрые на выход в рынок. Они 
станут ключевыми компонентами буду ще-
го производства модной одежды. 

Сегодняшний императив - проявлять 
гиб кость в деятельности организаций, что-
бы противостоять препятствиям, вызван-
ным пандемией.

Чтобы не пострадать, бизнес-модель на-
до направить в сторону требованиям поку-  
па телей. А COVID-19 привел и еще приве-
дет к значительным изменениям в пред поч  -
тениях потребителей. Уже очевидно зна-  
чительное снижение потребительских рас-
ходов на одежду.

На сегодняшний день, настроения пот-
ре бителей в мире находятся на доста точно 
низком уровне и наблюдаются изменения 
в их поведении.

В Европе и США более 65% потре би-
телей ожидают сокращения своих рас хо-
дов на одежду, в то время, что только 40% 
ожидают сокращения общих расходов до-
машних хозяйств (рис. 2). Более того, 56% 
потребителей заявляют, что их основная 
причина покупки одежды во время кри зи-
са была специальной акцией5.

Одним из проявлений гибкости являет-
ся сотрудничество между конкурентными 
брендами, которые таким образом вместе 

стараются справиться с проблемами, воз- 
 ник шими под воздействием панде мии. При 
помощи сотрудничества, компа нии дости-
гают к снижению затрат, обеспече нию опла- 
 ты сырья. И самое главное совмест но раз-
рабатывают модные товары и в корот кие 
сроки выполняют заказы.

Можно сказать, что наиболее важным 
проявлением гибкости является сильная по - 
зиция в онлайн-сфере и постоянное разви - 
тие. Иначе не удастся устоять и преодолеть 
кризис. Главное, нельзя экономить на SMM, 
который является главным иструментом 
выживания под влиянием COVID-19.

В этом отношении Китай занимает хо-
рошие позиции в онлайн-сфере. Здесь уже 
давно пользуются преимуществами он-
лайн-покупок. Инструменты онлайн-тор-
гов  ли получили более широкое распро-
стра  нение, особенно во время пандемии. 
Например, между продавцом и покупате-
лями были организованы видеочаты, в 
ходе которых покупатели получали под-
роб  ные консультации.

При помощи таких инструментов можно 
сильно сэкономить, ведь дорогие выста-
вочные залы заменяются онлайн-выстав-
ками. Показы оптовым покупателям орга-   
низуются с помощью моделей, демонстри-
рующих новый ассортимент. Есть страны, 
которые используют более дорогие тех-
нологии для организации выставок, кото-
рые делают выставки более впечат ляю-

Ожидаемое изменение расходов потребителей на одежду

РИСУНОК 2

5 Perspectives for North America’s fashion industry in a time of crisis. https://cutt.ly/Zh7j5JK (access: 12.12.2020).



щими и приносят больше доходов.
Конечно, нельзя недооценивать преи-

мущества выставочных залов, но с таки ми 
ограничениями онлайн-выставки действу-
ют как спасательный круг на время.

Если говорить а пострадавших от 
COVID-19 специальностей, то нельзя не 
упо  мянуть профессионалов, привлечен-
ных в модную индустрию. Такие специа ли-
сты, как фотографы, моделы, стилисты и 
визажисты особенно сильно пострадали от 
пандемии, так как они, как правило, фри   -
лансеры и работают по контракту. Мно     гие 
модельные агентства закрылись и их ра-
бот ники оказались без работы. Чтобы как-
то выйти из сложенной ситуации, мно гие 
мо дели стали работать дома, рекла ми руя 
на себе одежду, но здесь они проигры ва-
ют в качестве. Фотографы во время ог  -
ра ни чений нашли альтернативу как осу-
ще ст вить свою работу, работая со своими 
мо де лями дистанционно при помощи при-
ло жения Facetime.

Этот опыт доволно-таки интересный и 
позволяет эсперементировать насколько 
ты сможешь без всяких обработок полу-
чить красивое и дает возможность зарабо-
тать во время ограничений.

Во время пандемии много фeшн - жур- 
  налов изменили свои обложки на которых 
портреты врачей и медсестер, как бы сим-
вол бойцов против COVID-19. При помощи 
такой акции редакторы известных фeшн-
журналов выражали свою признательность 
медработником за то, что они каждый день 
рискуют своей жизнью. Съемки медра бот   - 
ников кардинально не похожы на съемки 
моделей. Они делаются за считан ные ми-
ну ты возле больницы, чтобы те не теря ли 
времени, не приближаясь к ним. Этим ре-
дакторы пропагандируют, что сейчас нет 
более главного человека, чем медработ ник. 
Это тоже один из главных шагов корпо ра-
тивной социальной ответственности.

Следующим ключевым фактором ин-
дустрии моды являются модные показы. 
Модные показы играют важную роль в 

современной индустрии моды. Во вре мя 
COVID-19 они преобразовались в вир ту  аль-  
ные показы. Особенно во время недели 
моды они имеют большие экономические 
последствия. До пандемии недели моды 
ре гулярно проводились в мировых фэшн-
столицах Милан, Нью-Йорк, Лондон, Париж. 
В этом обиходе столицы мировой моды 
те ряют более 600 миллионов долларов 
США, в связи с проведением виртуальных 
мод ных недель. Так как модные недели во 
время пандемии виртуальные, отели, ко-
торые до этого были заполнены лучши  ми 
модными товарами, ночные клубы, рес то-
раны и элитные бутики столиц миро вой 
моды пустуют или же закрыты. Ежегод но 
в течение четырех недель в фев рале и в 
марте тысячи руководителей индустрии 
моды, знаменитостей, влиятельных лиц и 
моделей путешествуют по модным столи -
цам мира, чтобы посетить показы на подиу-
мах. К ним присоединена многомиллион-
ная экономика, которая направляет как 
ин  ве стиции, так и туристические расходы 
в Нью-Йорк, Лондон, Париж и Милан6.

Нью-Йорк
Нью-Йорк стал эпицентром глобаль ной 

пандемии коронавируса. Возрожде ние 
COVID-19 в конце года на северо-вос токе 
США привело к возобновлению огра ни че-
ний на ведение бизнеса. Второй год уже 
не дели моды в Нью-Йорке виртуальные, 

6 The Economic Fallout of Online Fashion Week. By Kim Bhasin, Flavia Rotondi and Angelina Rascouet, https://www.businessof-
fashion.com/news?from=2021-09-23&to=2021-09-24
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которые включают более 100 мероприятий. 
Мероприятия из себя представляют пане-
ли, презентации в прямом эфире, шоу на 
взлетно-посадочных полосах, вклю чаю-
щих физические элементы. По заявле  нию 
Со  вета модельеров Америки в этот год для 
индустрии моды будет более труд    ным, так 
как мир борется с все более раз ру  ши тель-
ной пандемией и экономи че ским спа дом. 
Неделя моды в Нью-Йорке обычно при-
носит сотни миллионов долларов годо вого 
дохода. В обычное время они прив ле ка ют 
150000 посетителей, которые за      по л ня ют 
оте ли Манхэттена, зажигают ноч     ную жизнь 
и тратят много-много денег7.

Лондон
Лондонская неделя моды обычно при-

носит городу более 374 миллиона долларов 
США8. Из-за пандемии было потеряно 240 
000 прямых рабочих мест, что составляет 
более четверти рабочей силы британской 
индустрии моды. Включая косвенные ра- 
бо чие места, число безработных возрас та-
ет до 350 000 человек9.

Милан
COVID-19 обрушился на Италию как 

раз во время Миланской недели моды. В 
прошлые годы каждая из четырех милан-
ских недель моды приносила около 30 мил- 
лионов евро. Во время панде мии в Милане 
недели моды тоже были виртуальными, 
за исключением несколь ких по казов. Во 
время виртуальных модных не дель откры-  
тие мероприятия происходит при помо щи 
Instagram Live домена. Ди зайнер Джор-  
 джио Армани показывал свою коллекцию 
в пустом зале, многие другие стали отме-
нять или переносить на неоп ре деленный 
срок запланированные меро приятия. Что-
бы прив лечь внимание города и позво-
лить прохожим смотреть живые выступ-
ле  ния таких икон, как Armani, Prada, 
Fendi и Dolce & Gabbana итальянская па-

ла та моды установила большие экраны в 
стратегически важных местах в центре Ми-
лана, напоминая жителям Милана о том, 
что мода по-прежнему является частью 
жиз ни каждого, она устойчива, несмотря 
на кризис COVID-1910. 

Париж
Парижские недели моды приносили 

450 миллионов евро ежегодно, которые 
пред сказуемо упали11.

В настоящее время первоклассные оте -
ли Парижа (Palaces) во время модных не-
дель заполненны от 5 до 15 процентов в 
то время, как во время обычных недель 
мо ды, они бывают заполненны от 80 до 
100 процентов12.

Но в то же время COVID-19 имеет и 
де мократичный аспект, что очевидно из 
следующих данных. Благодаря цифровому 
формату шоу, осенний показ мужской 
одеж ды Louis Vuitton от Вирджила Абло 
в январе 2020 года был просмотрен на 
странице бренда на YouTube чуть менее 
500000 раз, тогда как показ 2021 года уже 
собрал более чем вдвое больше.

Тем не менее, цифровой опыт «никогда 
полностью не заменит» ощущение присут-
ствия.

Недели моды являются результатом тру- 
да дизайнеров и крупнейших домов мод. 
Там собираются редакторы фэшн-из да-
ний, дизайнеры, покупатели, то есть, оно 
обобщает всех заинтересованных лиц. Они 
вроде ориентира, показывающего сторону 
движения моды.

В профессиональной среде говорят о 
кардинальном пересмотре формата пока-
зов - переходе на так называемую «модель 
олимпийских игр», когда все мероприятия 
проводятся на одной из выбранных пло-
щадок раз в год (сейчас недели моды про-
водятся по меньшей мере дважды в год 
в четырех главных «модных» локациях - в 

7 The Economic Fallout of Online Fashion Week. By Kim Bhasin, FlaviaRotondi and Angelina Rascouet, https://www.businessof-
fashion.com/news?from=2021-09-23&to=2021-09-24

8 По данным Business Intelligence FashionUnited, https://fashionunited.com
9 По оценкам Oxford Economics,https://www.oxfordeconomics.com
10 The Economic Fallout of Online Fashion Week. By Kim Bhasin, FlaviaRotondi and Angelina Rascouet, https://www.businessof-

fashion.com/news?from=2021-09-23&to=2021-09-24
11 По оценкам Французского института моды, до пандемии.
12  UMIH Prestige (группа гостиничной индустрии), https://umih.fr/fr/lUMIH/organisation/les-structures-interdepartementales/

umih-prestige/index.html



Нью-Йорке, Париже, Милане и Лондоне).
В этом году впервые в истории индуст-

рии моды Шанхайская неделя моды це ли-  
ком была виртуальная. 150 брендов демон - 
стрировали коллекции через стриминго-
вые платформы из своих студий и квар тир. 
Вместо профессиональных моделей, ко то-
рых было бы трудно собрать из-за ог ра  ни- 
чений, многие дизайнеры позвали своих 
дру зей и инстаграм-инфлюенсеров. 

В этом году впервые в Москве тоже 
про  ш ла виртуальная неделя моды13.

Подобные мероприятия в нашем реале 
очень важны, так как они смыва ют грани-
цы времен и открывают все воз можности 
новой реальности. В ближай шем будущем 
бренды будут выставлять виртуальные при-  
меры, коллекции, а заин тересованные ли-
ца, смогут заказать уже реальный про дукт. 

Так как модная  индустрия это бизнес, 
в котором много творчества и искусства, 
нельзя говорить о кардинальной пере-
строй  ке на виртуальный режим. Все это 
сви  де тельствует о том, что если полностью 
пе рейти в виртуальный режим, то можно 
потерять культурную сторону отрасли. Но 
при нынешней кризисной ситуации, кото-
рая как минимум год еще не спешит поки-
нуть нас, невозможно обойтись от зави-
симости от онлайн-платформы.

Индустрия моды имеет множество куль-
турных элементов. Работа дизайнеров – это 
творчество, выставки - это культурные ме-
роприятия, модные товары могут из себя 
представить культурную и коллекционную 
ценность, становясь экспонатами музеев 
или же предметом аукциона. Даже преоб ре-  
тения таких творений, как наряды и укра-
шения известных дизайнеров, не массо во-
го производства, a специального выпуска, 
может служить как вложение капитала.

Индустрия моды сейчас подвергается 
многим испытаниям, для их преодоления 
необходимо множество мер и длительное 
вре мя. Тем более, когда продукция этого 
на правления не является приоритетной, не 
стоит надеяться, что во время пандемии и 
после ее завершения предпочтения пот ре-
бителей будут как раньше.

Даже Китай, который является лидером 
в этой области, теперь беспокоится о буду-
щем.

По мнению исследователей, если огра-
ни чения сохранятся в течение нескольких 
лет, индустрия моды вернется на 20 лет на- 
 зад. После окончания пандемии сектор рос -
коши может пострадать больше, чем дру гие 
отрасли. Это связано с тем, что люк со  вый 
сегмент полагается на тури стов (20-30% 
доходов отрасли генерирует ся за счет по-
ку  пок предметов роскоши, сделанных за 
пре  делами страны проживания потребите-
лей), в дополнение к более низким уров-
ням присутствия в интернете и высо кой 
зависимости от универмагов и бути ков. 
Па дение продаж и непроданные остатки, 
последующее дисконтирование и сниже-
ние маржи, вероятно, приведут к повсеме-
ст ному финансовому осложнению для мно-
гих компаний индустрии моды в Европе и 
США. Даже онлайн-продажи упали на 15-
25% в Китае, на 5-15% в Европе и на 5% в 
США14.

Под воздействием пандемии ретейлеры 
работая себе в убыток сбивают цены това-
ров, последствия чего тоже будут негати в - 

13 Коронавирус и мода: пять признаков того, что фэшн-индустрия уже не будет прежней. Алина Исаченко. https://www.bbc.
com/russian/news-52283164

14 Влияние пандемииCOVID-19 на международную торговлю текстильными товарами и одеждой.И.Б.Долженко,2021, https://
cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-pandemii-COVID-19-na-mezhdunarodnuyu-torgovlyu-tekstilnymi-tovarami-i-odezhdoy
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ными, а так как, в постковидном этапе по  - 
ку   па тели привыкнут к постоянным рас про   - 
дажам, изменится потребительское пред -
почте ние, и они больше не купят товар 
бренда за полную стоимость. Здесь для 
брендов главной задачей станет найти спо -
соб вернуть к себе ценность, предпо чте- 
 ние и любовь покупателей.

Многие фабрики в странах произво ди-
телей одежды, включая Бангладеш, Кам-
бод жу и Вьетнам, в 2020 г. были закрыты 
из-за нехватки сырья из Китая и снижения 
заказов от западных брендов одежды. Наи-
большие трудности, вызванные COVID-19, 
испытывают развивающиеся страны, в ко- 
 то рых из-за ограничений и нехватки зака-
зов закрылись многие предприятия.

Модная индустрия сейчас борется за 
свое выживание. Для этого нужно, в пер-

вую очередь, стабилизация бизнеса и при-
менение смелых и быстрых решений. На 
дан ный момент поиск новых возможностей 
роста не актуальны. Сейчас перед модной 
индустрией стоят такие угрозы, как анти-
потребление, избыток запасов и финан-
совый кризис.

Бренды должны адаптироваться к но-
вым реалиям, все время оценивая свои воз-
можности и угрозы внешней среды, опе-  
ративно решая возникшие проблемы. Что- 
 бы адаптироваться к новым ограни че ниям, 
экономическим и потребительским переме - 
нам, компании должны разработать новые 
стратегии и внедрить новые инструменты, 
которые помогут справиться или же смяг-
чить последствия COVID-19. Все это станет 
залогом перестройки бизнес-модели в бли-
жай шем будущем.
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Թերեզա ՇԱՀՐԻՄԱՆՅԱՆ
«Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի տնօրենի օգնական, ՀՊՏՀ

ՇՈՒԿԱՆԵՐ ԵՎ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
COVID-19-Ի ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆՈՐԱՁԵՎՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ. 

ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ՝ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ՕԾԱՆԵԼԻՔԻ ՓՈԽԱՐԵՆ

Ակնհայտ է, որ համավարակը սպառնալիք է դարձել նորաձևության արդյունաբերության 
հա մար, և դրա շատ հատվածներ հնարավոր է՝ նաև չգոյատևեն: Անհրաժեշտ է մանրակրկիտ 
ուսումն ասիրել COVID-19-ի ազդեցությունը նորաձևության աշխարհի վրա և հասկանալ՝ որքան 
երկարաժամկետ կլինեն փոփոխություններն այդտեղ կամ արդյոք կլինի վերադարձ նախկին 
վիճակին։

Նորաձևության ոլորտում COVID-19-ի «դարաշրջանի» հիմնական առանձնահատկություննե-
րից է կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության գործողությունների իրականացումը: 
Այս առումով, ամենանորարարական մոտեցումը, թերևս, հայտնի ապրանքանիշների կողմից 
դիմակների կամ բժշկական հագուստների, ինչպես նաև հռչակավոր օծանելիք արտադրողների 
կողմից՝ ախտահանող միջոցների արտադրությունն է:

Ոլորտի ընդգծված փոփոխություններից են նորաձևության շաբաթվա առցանց ցուցադրու-
թյուն ները, որոնք համավարակի ժամանակ հանդես են գալիս որպես ժամանակավոր «փրկօղակ»։ 
Ինչ պես մյուս բոլոր ոլորտներում, այստեղ ևս հրամայականը ճկուն լինելն է՝ համավարակի մար   -
տահրավերներին դիմակայելու համար: COVID-19-ը հանգեցրել է սպառողների նախասի րու   -
թյունների փոփոխությունների և կշարունակի ազդել դրանց վրա։ Հագուստի ձեռքբերման սպա-
ռողական ծախսերի անկումն արդեն իսկ զգալի է։ Չտուժելու համար բիզնես մոդելը պետք է 
հարմարեցնել գնորդների պահանջներին։

Կարելի է ասել, որ ճկունության ամենակարևոր դրսևորումն առցանց հարթակում ամուր դիրք 
զբաղեցնելն ու մշտական զարգացում ապահովելն է։ Հակառակ դեպքում հնարավոր չի լինի 
հաղ թահարել ճգնաժամը։ Գլխավորը չպետք է անտեսել SMM-ի՝ սոցցանցերում մարքեթինգային 
գործողությունների իրականացումը, որը COVID-19-ի ազդեցության ներքո գոյատևելու հիմնական 
գործիքն է։

Հիմնաբառեր.  COVID-19, նորաձևության արդյունաբերություն, կորպորատիվ սոցիալական
         պատասխանատվություն, նորաձևության շաբաթներ, վիրտուալ շոուներ, 
         առցանց ցուցահանդեսներ, սպառող

Tereza SHAHRIMANYAN 
Administrator at «Amberd» Research Center, ASUE,

MARKETS AND COMPETITION 
IMPACT OF COVID-19 ON THE FASHION INDUSTRY: SANITIZERS INSTEAD  

OF EXPENSIVE PERFUME

It is clear that the pandemic has become a threat to the fashion industry; many parts of it might 
cease their existence. It is necessary to study in detail the impact of COVID-19 on the world of fashion, 
to understand how long its changes will have their influence and whether they will be reversible at all. 

One of the main features of the COVID-19 era in the field of fashion is the pronounced implementa-
tion of corporate social responsibility actions. The most innovative of these events is the replacement of 
well-known brand products with masks or medical clothing. Another major innovation is the production 
of disinfectants by well-known perfume manufacturers.

A pronounced change in the fashion industry is the virtual runway show of Fashion Week. During 
the pandemic, online exhibitions temporarily act as a lifeline. The current imperative is to be flexible 
in how organizations operate to face the obstacles caused by the pandemic. COVID-19 has led and will 
continue to lead to significant changes in consumer preferences. A significant decline in consumer 
spending on clothing is already evident. In order not to suffer, the business model must be oriented 
We can say that the most important manifestation of flexibility is a strong position in the online field 
and constant development. Otherwise, it will not be possible to resist and overcome the crisis. The main 
thing is that money must not be saved on SMM, as it is the main tool for surviving under the influence 
of COVID-19.

Keywords:        COVID-19, fashion industry, corporate social responsibility, fashion weeks, 
          virtual shows, online exhibitions, consumer
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ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ РА1 

Ключевые слова. университеты, доходы, расходы,
    диверсификация, индекс 
    Херфиндаля-Хиршмана

Источники финансирования вузов, как правило, 
всем известны. Университеты финансируются за 
счет государственного финансирования, оплаты 
обучения студентов и других источников. Цель дан-  
ного исследования - выяснить структуру доходов 
армянских вузов, а также степень диверси фика ции 
доходов. Под «диверсификацией доходов» мы пони ма-
ем увеличение количества так называ  емых «дру гих 
источников», таких как консал тинг, аренда по ме-
щений, оказание предпринима тель ских услуг, вклю-
чая инвестиции в различные финан совые инстру-
менты, доходы от дочерних компаний и т. Д. Кроме 
того, мы рассчитали уровень диверсификации рас-
ходов армянских университетов и сравнили его с со-
ответствующими показателями зарубежных уни - 
верситетов. Степень диверсификации рассчи ты -
валась с использованием известного в микро эко-
номике индекса Херфиндаля-Хиршмана.

Предисловие 
В соответствии с Декларацией эконо ми -

ческих, социальных и культурных прав 1966 года го су-
дарства-участники признают, что «высшее образо вание 
в равной степени доступно для всех всеми соответ ству-
ющими средствами, учтивая способности каждого инди-
вида, в частности посредством введения бесплатного 
прод винутого образования»2. Армения, как и 43 из 47 го- 
 су  дарств-членов Совета Европы (за исключением Свя тей-   
шего Престола, Молдовы и Северной Македонии), так же 

ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ, ЗНАНИЯ

Альберт 
АЙРАПЕТЯН
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 родном научно-образова тель - 
ном центре Национальной ака - 
демии наук РА получил ква ли -
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научно-образовательной инициативы «Рестарт». 
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ратифицировала декла рацию. И хотя, как 
следует из бук вы дан ного Пакта, среднее 
об разова ние почти повсемест но бесплат - 
но, на рынке высшего обра  зова ния наблю-
дают  ся противоположные тенденции, ко - 
то  рые от ражаются в виде повышения пла- 
ты за обу чение, и Армения не яв ляется 
исклю че нием. Например, в нашей стране 
плата за обучение в университетах увеличи- 
 вается с каждым годом и являет ся основ-  
ным ис точником дохода для вузовской 
системы. В данном исследовании изучает-
ся между народный опыт формиро ва ния 
структуры затрат источников доходов уни-
верситетов в сравнении с армянски ми реа-
лиями.

Откуда берутся доходы вузов?
 Источники финансирования вузов как 

правило всем известны. Университеты 
«под питываются» государственными ас-
сиг нованиями, платой за обучение, оплачи-
ваемой студентами, и другими источника-
ми. Под «диверсификацией доходов» мы 
подразумеваем увеличение количества ис - 
точников финансирования, отнесенных к 
так называемым «другим источникам». К 
ним относятся коммерциализация иссле  - 
дований, консультации, аренда помеще-
ний, инвестиции в различные денежные 
инструменты, прибыль от дочерних ком-
па   ний, пожертвования и сбор средств, на- 
пример, суммы, полученные от благотво-
рительных обедов с выпускниками, в услу-  
ге с профильными вузами, доходы от боль- 
 ничных услуг, доходы от проектиро ва ния 
зданий и т. д.

Индекс Херфиндаля-Хиршмана, исполь-
зуемый для оценки степени рыноч ной мо-
нополии в микроэкономике, использу ется 
для расчета концентрации доходов уни-
верситетов.

                                                              ,
где:
ИД - источник дохода; 
ОД - общий доход университета.

Показатель рассчитывается в диапазоне 
от 0 до 1, и чем он выше, тем выше степень 
концентрации доходов. Исследование, 
про веденное в 2016 году, показало, что 
вы сокий уровень диверсификации дохо-
дов положителен с точки зрения финан со- 
вой стабильности, а высокий уровень кон- 
центрации положителен с точки зрения на-
ра щивания финансового потенциала3. Рас-
смотрим, в чем заключаются недостатки 
ди версификации доходов вуза.

Чак и Тукман, изучив 100 000 неком мер-
ческих организаций, обнаружили, что ко-
ли чество источников дохода и активы ор-
га низации имеют одинаковый вектор ный 
размер, а исследование Трассела пока зало, 
что высокий уровень диверсификации до-
ходов снизился, в течении следующих 3-х 
лет, активы также сократились на 20%4.  
Ис следование Де Сильвы на примере ав-
стра лийских университетов показывает, 
что необходимость диверсификации источ- 
  ников дохода, в частности ведения биз  -
неса, в свою очередь, требует значи тельно-
го изменения внутренней структуры уни- 
  верситетов, делая их более гибкими и эф-
фективными5.

Однако диверсификация доходов уни-
верситетов сопряжена с определенными 
рисками.
1.  Многочисленные исследования показа-

ли, что в стремлении к большей ди-
вер сификации источников дохода уни-
вер ситеты часто отклоняются от своей 
основной миссии, уделяя особое внима-
ние предпринимательству.

2. Стремление к диверсификации источ-
ников дохода может отрицательно ска-
заться на академическом благополучии. 
Результаты исследования, проведен но-
го по заказу университетов, адапти ро-
ваны к предпочтениям доноров, что 
зна чительно подрывает основы ака де-
мической честности и этики.
Мировые тенденции в финансиро ва-

нии университетов показывают, что госу-

3 Chikoto, Grace L., Qianhua Ling, and Daniel Gordon Neely. "The adoption and use of the Hirschman–Herfindahl Index in non-
profit research: Does revenue diversification measurement matter?" Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit 
Organizations 27, no. 3 (2016): 1425-1447.

4  Nik Ahmad, Nik Nazli, Siti Alawiah Siraj, and Suhaiza Ismail. "Revenue diversification in public higher learning institutions: an 
exploratory Malaysian study." Journal of Applied Research in Higher Education (2019).p. 3.

5 Там же.
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дарственное финансирование постепенно 
уступает место финансированию из част- 
 ных источников. В странах ОЭСР, с 1995- 
2012 гг. финансирование вузов снизилось 
на 10 процентных пунктов6. В абсо лютном 
выражении государственные средства, на-
правляемые на высшее образова ние, уве-
личились. В то же время государст вен ные 
ассигнования на одного студента в стра нах 
ОЭСР увеличились в среднем на 700 дол-
ларов, а в странах, не входящих в ОЭСР - 
на 13007. Государства поддерживают уни-
верситеты либо напрямую, либо через по-
средников вовлекая студентов.

Логика, лежащая в основе 
затрат вузов
Академическая литература по основам 

структуры расходов университетов и рас-
пределения бюджета очень ограничена, 
в отличие от анализа источников доходов 
университета и его структуре. Лучшее то-
му подтверждение - результаты поиска на 
платформе Google Scholar, по ключе вым 
словам, «university expenses», «expen-
ditures of public universities» «university 
budget allocation», «structure of expendi-
tures of universities». В то же время очень 
ограниченная литература в ос нов ном отно- 
 сится к американским универ  ситетам. Ни - 
же мы сначала кратко пред ста вим рас-
смотренную литературу, а затем на осно-
ве финансовой отчетности пред ста вим 
структуру затрат ряда ведущих зару беж-
ных университетов, а также сте пень кон-
центрации затрат.

Недавнее ограниченное исследование 
академической литературы на основе аме-
риканского опыта, проведенное после 
2014 г., предполагало увеличение расходов 
университетов и имело следующие тен-
ден ции.

1. Чтобы снизить стоимость препода-
ва тельского состава, американ ские уни-

верситеты все чаще нанимают препо да-
вателей, работающих неполный рабочий 
день, что обходится дешевле, поскольку 
снижает бремя расходов на социальное 
обеспечение. Причем преподавательский 
состав составляет около половины от об-
ще го числа преподавателей. Однако в то же 
время административные расходы уни вер- 
ситетов значительно увеличились, так как 
сэкономленные средства были направ ле-
ны на привлечение дополнитель ного адми-
нистративного персонала, чтобы обеспе-
чить постоянное увеличение расходов на 
социальное обеспечение последнего8.

2. В 2002-2012 гг. заработная плата ра - 
ботников, не занимающихся научной и пе-
дагогической деятельностью, росла быст-  
рее, чем заработная плата работников, за-
ни мающихся научно-педагогической дея-
тельностью9.

3. На фоне резкого увеличения адми-
нистративного персонала соотношение 
пе дагог / административный работник по-
сто ян но снижалось. Более того, в сред нем 
ко  ли чество преподавателей на адми ни-
стра тивный персонал снизилось на 40%10.

4. Причина постоянного повышения 
платы за обучение в университетах США 
не столько в увеличении заработной платы 
преподавателей, сколько в увеличении ад-
министративного персонала, повышении 
их зарплат и гарантий социального обеспе-
чения11.

5. Плата за обучение, оплачиваемая сту - 
дентами в соответствии со статистикой, 
пре  доставленной Национальной комиссией 
США по затратам на высшее образование 
в 1980–1995 годах, удвоилась. В течении 
1997-2005 гг. плата за обучение была са-
мым быстрорастущим источником дохода 
для университетов, а в 2005-2016 стои-
мость обучения, проживания и питания с 
поправкой на инфляцию для студентов в 
государственных университетах США уве-

6  Jongbloed, Ben, and Hans Vossensteyn. "University funding and student funding: international comparisons." Oxford Review of 
Economic Policy 32, no. 4 (2016), p. 578.

7  Там же, c. 579.
8 Desrochers, Donna M., and Rita Kirshstein. "Labor Intensive or Labor Expensive? Changing Staffing and Compensation Pat-

terns in Higher Education. Issue Brief." Delta Cost Project at American Institutes for Research (2014), p.22.
9 Там же, c. 3.
10 Там же.
11 Там же, c. 4.
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12 How Turkey Went from a Policy of ‘No Problems with Neighbors” to Problems Everywhere. Middle East Online. https://mid-
dle-east-online.com/en/how-turkey-went-policy-%E2%80%98no-problems-neighbors%E2%80%9D-problems-everywhere

13 Там же, c. 35.
14 McClure, Kevin R., and Marvin A. Titus. "Spending up the ranks? The relationship between striving for prestige and administra-

tive expenditures at US public research universities." The Journal of Higher Education 89.6 (2018): 961-987.
15 Archibald, Robert B., and David H. Feldman. "Why do higher-education costs rise more rapidly than prices in general?" 

Change: The Magazine of Higher Learning 40.3 (2008): 25-31.
16 Макклюр и Тайтус, c. 8.
17 Slaughter, S., and G. Rhodes. "Academic capitalism and the new economy Baltimore." MD: Johns (2004).
18  Макклюр и Тайтус, c. 6.
19 Данные о вузах взяты с соответствующих сайтов, где предоставлены отчеты.

ли чилась на 26%, а в некоммерческих уни-
верситетах упала в среднем на 16%12. 

6. Несмотря на то, что в период с 2004 
по 2015 год рост оплаты за обучение в уни -
верситетах США в среднем составил 42%, 
плата за обучение с поправкой на уни вер- 
ситет в расчете на одного студента увели-
чилась в среднем всего на 12%13. Дру гими 
словами, продолжающийся рост пла ты за 
обучение в Соединенных Штатах вызван 
не столько ростом расходов уни вер си те-
тов, сколько растущим спросом на «при-
быльность» высшего образования.

В исследовании, проведенном в 2018 
году, МакКлюр-Титус обнаружил, что ад ми-
нистративные расходы университетов за 
последние годы резко возросли14. Послед - 
 ние рассматривались как источники для 
других расходов (расходы библиотек, ком-
пьютерных отделов, музеев, ректоратов и 
де канатов). Что касается расходов вузов, 
включая и административные расходы, то 
последние можно разделить на 4 основные 
группы.

1. Увеличение административных рас-
хо  дов связано с постоянным увеличением 
затрат на рабочую силу15.

2. Увеличение администрации, а также 
с необходимостью увеличения управлен-

че ского ресурса в открытой и прозрачной 
форме16.

3. За счет желания диверсифицировать 
доходы, Слотер и Роудс утверждают, что от- 
  крытие новых источников дохода и прио-
бретение дополнительных ресурсов из этих 
источников объективно создает потреб-
ность в новых сотрудниках, следовательно, 
увеличивает административные расходы17.

4. Сторонники теории роста бюрокра-
тии «по типу снежного кома», считают, что 
новые управленцы приносят с собой но-
вые административные ресурсы в виде по-
мо  щников, секретарей, водителей. После-
д ние создают дополнительные «рабо  чие 
места, в которых раньше не было необ-
ходимости»18.

Анализ источников доходов 
государственных университетов РА
Прежде всего, следует отметить, что от-  

четы, представленные вузами, о резуль та- 
 тах деятельности не сводятся к едином об-
щему представлению, что затрудняет со-
по ставимость анализа. Ниже мы пред ста- 
 вим долю доходов университетов РА из 
нетрадиционных источников, а также рас-
считаем коэффициент Херфиндаля-Хирш-
мана по отдельным университетам. В дан - 
ном контексте под нетрадиционным ис точ-

Доля доходов из нетрадиционных источников в доходах вузов РА19
ТАБЛИЦА 1

О
БР

АЗ
О

ВА
Н

И
Е,

 И
Н

Н
О

ВА
Ц

И
И

, З
Н

АН
И

Я 
. Կ

Ր
Թ

ՈՒ
ԹՅ

ՈՒ
Ն

, Ն
Ո

Ր
Ա

Ր
Ա

Ր
ՈՒ

ԹՅ
ՈՒ

Ն
, Գ

Ի
ՏԵ

ԼԻ
Ք

 . 
ED

U
CA

TI
O

N
, I

N
N

O
VA

TI
O

N
, K

N
O

W
LE

D
G

E 
. 2

02
1/5

62



2021/5. АМ
БЕРД

 БЮ
ЛЛЕТЕН

Ь  . Ա
Մ

Բ
Ե

Ր
Դ

 ՏԵ
Ղ

Ե
Կ

ԱԳ
Ի

Ր
 . AM

BERD
 BU

LLETIN
 

63
20 Данные о вузах взяты с соответствующих сайтов, где предоставлены отчеты. 

ни ком мы подразумеваем доходы, кото-
рые вузы не получают от предоставления 
традиционных образовательных услуг (ба-
калавриат, магистратура, аспирантура), сту- 
 дентов от государственной или плат ной 
си  стемы образования. Другими слова ми, 
это доходы, которые образуются не от пре-  
 доставления услуг, связных с обуче нием 
сту дентов. Это позволит нам понять, на-
сколько доходы армянских универси тетов 
зависят от количества студентов, что явля-
ется важным показателем с учетом тео ре-
тических возможностей сокращения ко ли - 
чества студентов в будущем. Нацио наль-
ный аграрный университет не попал в спи-
сок, так как в его отчете не уточняется, по 
каким статьям были сформированы вне-
бюджетные средства.

Таблица 1 показывает, что среди рас-
смот ренных армянских вузов зависимость 
АУА от оплаты студентов самая низкая - 41%. 
Во многом это обусловлено особен но стя-
ми вуза. В частности, у университета есть 
и другие учредители, кроме правитель ства 
Республики Армения, таких как Кали фор-  
 нийский университет и всеобщий Армян-
ский благотворительний союз. И не слу чай-   
но, что значительную часть доходов вуз 
получает за счет грантов и пожертво ва-
ний. За АУА следует ЕГЛУ, который гене  ри   - 
рует около 1/5 своего дохода из нетра ди -
ционных источников, за ней следуют АНАУ 
и ФУА. Самый низкий доход из не тра ди- 

ционных источников получает Армян ский 
государственный экономиче ский универ си - 
тет. Следует отметить, что все рассмот рен-
ные университеты, за исключением АУА, 
получают не менее 80% своего дохода от 
студентов, образовательные услуги кото-
рых оплачивают либо последние, либо их 
ро ди тели, либо правительство РА. Это го-
во рит о крайне низком уровне доходов из 
не тра диционных источников.

Рассмотрим, насколько диверсифици-
ро ваны доходы системы высшего образо-
вания РА. Они представлены как отдель-
ными источниками, так и подысточниками 
для тех вузов, в отчетах которых подробно 
упомянуты последнее.

Из таблицы 2 видно, что если рассчи-
тать коэффициент Херфиндаля-Хиршмана 
на основании отдельных источников, то в 
трех вузах Армении он выше 0,5, нет уни-
верситета, где он был бы ниже 0,4. Во всех 
вузах зависимость от оплаты за обучение, 
чрезвычайно высока.

Теперь сравним уровни диверсифи ка-
ции доходов зарубежных университетов РА. 
Для этого сравним коэффициенты Хер - 
финдаля-Хиршмана, рассчитанные для уни -
верситетов РА, с коэффициентами, рас счи-  
 танными для зарубежных универси тетов.

Таблица 3 показывает, что по дивер си-   
фикации отдельных источников Амери кан - 
ский университет Армении, имею щий луч - 
шие результаты среди армян ских уни вер-   

Уровень концентрации доходов вузов РА по индексу Херфиндаля-Хиршмана20
ТАБЛИЦА 2



Уровень концентрации доходов университетов РА и зарубежных стран по 
индексу Херфиндаля-Хиршмана21

ТАБЛИЦА 3

21 Данные о вузах взяты с соответствующих сайтов, где предоставлены отчеты. 
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ситетов, отстает от всех опрошенных уни -
верситетов в топ-100 шанхайского рейтин-
га (Shanghai ranking). Сравнение прово ди - 
лось по отдельным источникам, что необ хо- 
димо для расчета индекса Херфин даля-
Хирш мана.

Анализ расходов государственных
университетов РА
Расходы 5 армянских университетов, а 

та кже финансовые ресурсы, выделенные на 
исследования, представлены в таблице 4.

Приведенная выше таблица показыва-
ет, что 5 опрошенных армянских универ-
си те тов тратят в среднем 8% своего дохо да 
на исследования. Как мы уже упоми на ли, 
около трех десятков ведущих универ си те -
тов мира, опрошенных по Шанхай ско му 
рейтингу, выделяют 23% своего бюд же та 
на финансирование исследо ваний, что в 
среднем почти в 3 раза больше, чем опро- 
 шенные армянские университе ты. Ар мян-
ский национальный аграрный уни вер си тет 
(АНАУ) выделяет больше всего денег на 
исследования, а Армянский госу дар ствен-
ный экономический универси тет (АГЭУ) - 
меньше всего. Следует подчерк нуть, что 
армянские университеты при пре до став-
лении средств, потраченных на иссле до-
вания, не выделили собственных средств.

Исследования, финансируемые за счет 
научных исследований, финансируются из 

внешних источников, в основном за счет 
грантов, поэтому невозможно оценить, ка-
кая часть собственных доходов армянских 
уни верситетов была направлена на иссле - 
дования. Следует отметить, что из армян-
ских университетов только АГЭУ предо ста-
вило подробные данные об исследова ниях, 
проведенных за счет внутренних и внеш-
них источников. В частности, в 2019 году 
на фи нансирование научной деятельности 
АГЭУ было предусмотрено около 132 млн 
дра мов, из которых 90 млн предполага-  
лось про финансировать за счет внутрен-
них средств. В 2019 году АГЭУ израсходо-
вал около 85% средств, выделенных на ис-  
следования, или 112,132,000 драмов. По аб- 
 солютному финансированию науки АНАУ 
также является лидером среди изу чае мых 
армянских университетов, за ним следует 
Американский университет Арме нии (АУА). 
Кроме того, в отчете АУА была пред став ле- 
на только информация о доходах, а в фи-
нансовом отчете, полученном по запросу, 
также не было оперативной классифи ка-
ции расходов, поэтому сумма, предостав-
лен ная для обследования, представ лена 
как процент от общих доходов, а не расхо-
дов.

В контексте данной статьи, говоря о 
бюд  жете на разработку мы имеем в виду 
бюд жет на исследования. Однако, мы счи-
та ем, что если университет тратит огром-

Расходы армянских вузов и доля расходов на исследования22
ТАБЛИЦА 4

22 Данные о вузах взяты с соответствующих сайтов, где предоставлены отчеты.
23 В этом отчете показаны не расходы, а доходы.  В отчете, присланном нам проректором по финансовой части 

университета, расходы представлены только по экономической классификации. 
24 В том числе средства, предусмотренные для руководства аспирантами - 16,299,000 драмов - стипендии для аспирантов - 

4,240,000 драмов.



ную часть своих ресурсов на зарплату и 
дру гие, приравненные к ней выплаты, ожи- 
 дать развития трудно.

Теперь рассмотрим, насколько дивер-
си фи цированы затраты рассматриваемых 
ве дущих вузов. На рисунке 1 показан коэф-
фициент Херфиндаля-Хиршмана, ко то рый 
рассчитывается в соответствии с опе ра-
цион ной классификацией университет ских 
расходов по 21 университету.

На диаграмме 1 показано, что амери кан-
ские университеты лидируют по уров ню  
ди версификации затрат, далее идут анг  лий-  
ские и японские университе ты. Затра ты 
двух канадских университетов отно си тель -
но менее разнообразны. Следует от ме  тить, 
что данный коэффициент, рас счи танный 
для каждого из 21 ведущих вузов, не пре-
вышает 0,5, что указывает на то, что за-
тра ты этих университетов доста то чно ди-  
версифицированы.

 
Заключение
Основываясь на приведённые выше 

данные, можно резюмировать:
1. Среди армянских вузов у АУА самая 

низ кая зависимость от студентов - 41%. 

Во многом это обусловлено особен но ст- 
ями вуза. В частности, у универ си те та 
есть и другие учредители, поми мо пра-  
вительства Республики Армения, в лице 
Калифорнийского универ ситета и все- 
общего Армянского благотво  ри тель но- 
 го союза. И не случайно, значитель  ную 
часть доходов вуз получает за счет 
гран  тов и пожертвований. За АУА сле-
дует ЕГЛУ, который генерирует около 
1/5 своего дохода из нетрадиционных 
источников, за ним следуют АНАСУ и 
ФУА. Самый низкий доход из нетра ди-
ционных источников получает Ар мян-
ский государственный экономический 
университет. Следует отметить, что все 
изучаемые университеты, за исклю че-
ни ем АУА, получают не менее 80% сво-
его дохода от образовательных услуг, 
которые оплачиваются студента ми, 
ли бо их родителями, либо правитель-
ством РА. Это говорит о крайне низком 
уровне доходов из нетрадиционных ис-
точников.

2. Индекс Херфиндаля-Хиршмана, кото-
рый рассчитывается, для демонстра-
ции степени диверсификации доходов 

Коэффицент Херфиндаля-Хиршмана в 21 ведущих университетах25

РИСУНОК 1

25 Данные о вузах взяты с соответствующих сайтов, где предоставлены отчеты.
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во всех университетах Армении, выше 
0,5, что говорит об очень высокой за-
ви симости от платы за обучение, что 
ха рактерно почти для всех вузов.

3. По диверсификации отдельных источ-
ни ков Американский университет Ар-
ме нии, имеющий лучшие результаты 
сре ди армянских университетов, отста-
ет от всех других входящих.

4. Университеты, входящие в Шанхайский 
рейтинг 100 лучших университетов мира, 
тратят в среднем 23% своих расходов 
на исследования. Этот показатель со-

ставляет 20,1% для опрошенных аме-
ри канских университетов, 22,9% для 
британских университетов, 20,5% для 
австралийских университетов, 19,32% 
для канадских университетов и 34% для 
47,75% соответственно в Японии, Да-
нии и Финляндии 26,65%. Среди опро-
шенных университетов Копенгагенский 
университет предоставил самую боль-
шую долю своего бюджета на исследо-
вания - 61,4%, а университеты Хайден-
берга и Эдинбурга - самую низкую 
- 3,12% и 4,03% соответственно.
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Ալբերտ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
 «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի ավագ հետազոտող, ՀՊՏՀ

ՄՏՀ ամբիոնի ասիստենտ, տնտեսագիտության թեկնածու
ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ, ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԻՏԵԼԻՔ

ՀՀ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  
ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐՆ ՈՒ ԾԱԽՍԵՐԸ

Բուհերի ֆինանսավորման աղբյուրները, ընդհանուր առմամբ, բոլորին են հայտնի։ Վերջիններս 
«սնվում են» կառավարության հատկացումներով, ուսանողների վարձավճարներով և այլն։ Սույն 
հետազոտության նպատակն է պարզել հայաստանյան բուհերի եկամուտների կառուցվածքը, ինչ-
պես նաև դրանց բազմազանեցման աստիճանը: «Եկամուտների բազմազանեցում» ասելով հաս-
կանում ենք «այլ աղբյուրների» տակ դասակարգվող աղբյուրների քանակական աճը, ինչպի սիք 
են, օրինակ, խորհրդատվությունները, տարածքների վարձակալությունը, բուհերի կողմից ձեռ-
նարկատիրական գործունեության ծավալումը, ներառյալ տարատեսակ ֆինանսական գործիք-
ներում կատարվող ներդրումները, դուստր ընկերություններից ստացվող շահույթը և այլն: Բացի 
այդ, հիմնվելով միկրոէկոնոմիկայից հայտնի Հերֆինդալ-Հիրշմանի ինդեքսի վրա, հոդվածում 
հաշվարկվել է հայաստանյան բուհերի ծախսերի բազմազանեցման աստիճանը՝ համեմատելով 
արտասահմանյան համալսարանների համապատասխան ցուցանիշների հետ։   

Հիմնաբառեր.  բուհեր, եկամուտներ, ծախսեր, բազմազանեցում, Հերֆինդալ-Հիրշմանի ինդեքս

Albert HAYRAPETYAN  
Senior Researcher of «Amberd» Research Center, ASUE

Assistant Professor of the Chair of International Economic Relations, PhD in Economics

EDUCATION, INNOVATION, KNOWLEDGE
REVENUES AND EXPENDITURES OF THE RA HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Funding sources of universities, as a rule, are known to everyone. Universities are funded by gov-
ernment funding, student-paid tuition fees and other sources. The purpose of this study is to find out 
the structure of income of Armenian universities, as well as the degree of income diversification. By 
“diversification of income” we mean an increase in the number of the so-called “other sources”, such 
as consulting, rent of premises, provision of entrepreneurial services, including investments in various 
financial instruments, revenues from subsidiaries, etc. In addition, we have calculated the diversifica-
tion level of the expenditure of Armenian universities and compared it with the relevant figures of the 
foreign universities. The degree of diversification was calculated by using the Herfindahl-Hirschman 
index, which is well-known in microeconomics. 

Key words:      universities, income, expenses, diversification, Herfindahl-Hirschman index



ТОРГОВЛЯ МЕДИЦИНСКИМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ:

 ВОЗМОЖНОСТИ АРМЕНИИ   

Ключевые слова: экспорт, медицинское 
    оборудование, Армения 

Производство медицинского оборудования тре-
бует большие и постоянные вложения в исследова-
ния и разработки, что определяет ведущую роль 
развитых стран в этой области. В последние 
го ды развивающиеся страны, также как Китай, 
Бразилия, Мексика, Индия и т.д., стали более ак-   
тив ными на мировом рынке оборудования со срав-
нительно небольшой добавленной стоимо стью.

Экспорт медицинского оборудования состав-
ля    ет небольшую часть в экспорте РА. Экспорти-
ру  ется оборудование со сравнительно небольшой 
до  бавленной стоимостью. Основной экспортный 
ры нок – Россия и другие страны ЕАЭС, где необходи-
мо со средоточить усилия на расширении экспорта.

Развитие индустрии медицинской техники -  
один из важнейших индикаторов благосо-

сто я ния страны. В основном это высокотехнологичные то-
вары, которые требуют постоянного совершенствования и 
требуют больших вложений в исследования и разработки. 
По  жалуй, это причина того, что преобладающая часть 
произ   водства и торговли этими товарами приходится на 
раз  ви тые страны, крупные наднациональные корпорации 
этих стран. А малые и средние организации, действующие 
в этой области, вынуждены вкладывать значительную 
часть своих доходов в исследования и разработки, чтобы 
обес пе чить постоянное, постепенное улучшение продук-
ции.

Медицинское оборудование определяется как любое 
оборудование и инструменты, используемые для лече ния 
и диагностики заболеваний и находящиеся в непосред-
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ственном контакте с пациентом1. В статье в 
качестве основы для определения объемов 
торговли этими товарами была принята 
классификация Всемирной торговой ор га-
ни зации2.

Торговля медицинским оборудованием 
очень сконцентрирована. Достаточно от-
ме   тить, что всего на пять стран прихо дит ся 
более половины мирового экспорта3. Тем 
не менее, производство продукции с низ-
кой добавленной стоимостью посте пен  но 
концентрируется в развиваю щихся стра-
нах. В последние годы активизировали  
свою деятельность произ вoдители из Ки-  
тая, Юж. Кореи, Бра зи лии, Тайваня, Мек-
си ки, Индии4. 

Пандемия коронавируса оказала зна чи   - 
тель ное влияние на мировую торговлю ме-
дицинскими изделиями, включая обо ру до-
вание и технологии. Спрос на ряд обо рудо-   
ваний, включая oксиметры, аппара ты ульт- 
развукового сканирования, рентгена, ком-
пьютерной томографии и искус ствен ной 
вентиляции легких резко вырос, в связи 
с чем многие страны наложили запрет на 

Международная торговля медицинским оборудованием РА, 2017-2020 гг.
Источник: UN Comtrade data.

РИСУНОК 1

экспорт этих изделий на начальной стадии 
пандемии. В 2020 г. мировой экспорт ме-
ди цинского оборудования составил 316,8 
млрд долларов США, что на 19,3% боль-
ше, чем в предыдущем году (265,6 млрд 
долларов США в 2019 году). В 2020 г. ми-
ро   вой экспорт оборудования составил 2% 
от мирового экспорта, в том случае, когда 
в 2019 г. составил 1,5%. 

Чтобы оценить участие Армении в ми-
ро вой торговле медицинским оборудо ва-
нием, рассмотрим данные последних лет 
(рисунок 1).

До 2019 г. наблюдалась тенденция ро-
с та как экспорта, так и импорта. В 2019 г. 
экспорт медицинского оборудования со-
ста   вил 21,6 млн долларов США, импорт – 
67,7 млн долларов США. В 2020 г. экспорт 
сократился на 57,4% (9,2 млн дол ла ров 
США), импорт – на 5% (64,3 млн долла ров 
США). Также следует отметить, что экспорт 
медицинского оборудования в 2019 г. со-
ста вил 0,8% от общего экспорта Армении, 
сократился в 2020 г. до 0,4%, что значи - 
тель но ниже мирового показателя и де мон- 

1 2016 Top Markets Report Medical Devices A Market Assessment Tool for U.S. Exporters, May 2016 https://legacy.trade.gov/
topmarkets/pdf/Medical_Devices_Top_Markets_Report.pdf

2 См. Helble, Matthias, More Trade for Better Health? - International Trade and Tariffs on Health Products (October 2012). Available 
at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2165734 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2165734 և  WTO (2020), "Trade in Medical Goods 
in the Context of Tackling COVID-19", Covid-19 Reports, No. 2020/01, WTO, Geneva, https://doi.org/10.30875/5a1af59c-en. 

3 Рузанна Тадевосян (2021). Экспортеры и импортеры медицинского технологического оборудования. Амберд, (4 (11)), 70-76. 
doi: 10.52174/2579-2989_2021_4_70

4 2016 Top Markets Report Medical Devices A Market Assessment Tool for U.S. Exporters, May 2016 https://legacy.trade.gov/
topmarkets/pdf/Medical_Devices_Top_Markets_Report.pdf
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Географическая структура экспорта медицинского оборудования РА, 2019-2020 гг.

РИСУНОК 2

Экспорт медицинского оборудования, 2019-2020 гг.
ТАБЛИЦА 1
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  стрирует маленькую роль данной сфе ры во 
внешнеэкономической деятель ности РА.

Как видно из рисунока 2, Россия явля ет - 
ся самым крупным и основным партнером 
РА по экспорту медицинского оборудования, 
на долю которой приходится 84,3% эк-
спорта. Другими крупными партнерами 
являются Польша, Иран, Грузия, Беларусь, 
Нидерланды и Казахстан. За исключением 
России, торговля с другими странами неста- 
  бильна. Например, в 2020 г. вторым по ве   - 
личине партнером по экспорту была Поль-
ша, доля которой составила 3,8% (347 тыс. 
долларов США), а в 2019 году она была 25-й 
(1359 долларов США). Тре тий партнер - 
Иран, доля которого в 2020 г. составила 
3,6% (335 тыс. долларов США), а в 2019 
году - 0,6% (133 тысяч дол ла ров США). Та- 
кая нестабильность внешне экономи  че  ских 
связей объясняется рядом обстоя тель ств. 
Во-первых, экспортирова  лись такие то ва-
ры, которые производились в других стра-
нах. Например, в Польшу экспор тирова - 
 лись товары товарной группы «оборудо ва-

ние для ультразвукового сканирования», 
«аппараты электродиагностические, про-
чие», ко торые полностью производились в 
других странах. Еще одно обстоятельство- 
рез кая разница в стоимости медицинского 
обо рудования. Есть такое дорогое обору до-
вание, небольшой объем торговли ко то  ро-
го может существенно повлиять на общий 
объем торговли. Например, в 2019 г. в РФ 
был экспортирован один аппарат ком пью-   
терной томографии со стоимостью 7 млн 
долларов США, на долю которого приш - 
лось 32,4% экспорта медицинского обору-
дования за тот год5. 

Рассмотрим теперь товарную структуру 
экспорта медицинского оборудования. Ме - 
дицинское оборудование включает 40 то-
варных групп шестизначной классифи-
кации ТН ВЭД.

Более половины экспорта приходится 
на товарную группу «Приборы и аппа ра-  
ту ра медицинские, хирургические и сто ма- 
 то логические», объем которой в 2020 г. 
соста вил 4,7 млн долларов США, из кото-

5 Источник: СНС https://www.armstat.am/am/?nid=778

Экспорт медицинского оборудования происхождения РА, 2020 г.
ТАБЛИЦА 2



рых 2,6 млн составляют подгруппы «гемо -
диализаторы», 1,5 млн – «Системы для взя- 
 тия и переливания крови, кровеза ме ни те-
лей и инфузионных растворов». Следу ю-
щая группа – товарная группа «Приспо-
собления ортопедические или для лечения 
переломов», экспорт которой составил 1,3 
млн долларов США. Экспорт товаров дру - 
гих товарных групп не превысил 1 млн дол-  
ларов США.

В 2020 г. 45% медицинского оборудо-
вания, экспортированного из РА, состави-
ли товары происхождения РА. Из табли цы 
2 видно, что это товары с относитель но 
низ кой добавленной стоимостью. Самая 
большая категория - гемодиализаторы, 
экс  порт которых составил 1,2 млрд дра мов. 
Далее идет товарная группа «Систе мы 
для взятия и переливания крови, кро ве-
заменителей и инфузионных растворов» с 
объемом 737,1 млн драмов. Третьей по ве- 
 ли чине товарной группой является группа 
«Аппа ратура, основанная на использо ва -

нии ультрафиолетового или инфракра сно-  
го излучения» с объемом 61,1 млн драмов. 
Армения экспортирует также ортопеди че-
ские приспособления, мебель медицин-
ско  го назначения, электронные приборы 
фи  зического или химического анализа, 
коляски инвалидные, дыхательную аппа ра-
туру, тонометры, стоматологические при-
боры, искусственные зубы, электронные 
термометры и пирометры.

Таким образом, экспорт медицинского 
оборудования занимает небольшую долю в 
экспорте Армении. Экспортируются то ва- 
 ры с относительно небольшой добав лен-
ной стоимостью, более половины из ко то-
рых составляют гемодиализаторы и систе-  
мы для взятия и переливания крови, кро-
везаменителей. Основной рынок - Рос сия 
и другие страны ЕАЭС. РА может быть во- 
влечена в производство и экспорт относи -
тельно низкотехнологичных товаров в стра- 
 ны ЕАЭС. Для этого необходима госу дар-
ственная поддержка армянских произ во-

1. СК, https://www.armstat.am/am/?nid=778
2. Рузанна Тадевосян (2021). Экспортеры и 

импортеры медицинского технологического 
оборудования. Амберд, (4 (11)), 70-76.  
Doi: 10.52174/2579-2989_2021_4_70

3. 2016 Top Markets Report Medical Devices A 
Market Assessment Tool for U.S. Exporters, 
May 2016, 

 https://legacy.trade.gov/topmarkets/pdf/Medical_
Devices_Top_Markets_Report.pdf

4. Helble, Matthias, More Trade for Better 

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Health? - International Trade and Tariffs on 
Health Products (October 2012). 

 https://ssrn.com/abstract=2165734 or http://dx.doi.
org/10.2139/ssrn.2165734

5. UN Comtrade data, https://comtrade.un.org/
data/

6. WTO (2020), "Trade in Medical Goods in 
the Context of Tackling COVID-19", Covid-19 
Reports, No. 2020/01, WTO, Geneva, 

 https://doi.org/10.30875/5a1af59c-en.

АР
М

ЕН
И

Я 
И

 М
И

Р 
. Հ

Ա
Յ

Ա
Ս

ՏԱ
Ն

 Ե
Վ

 Ա
ՇԽ

Ա
Ր

Հ
 . 

AR
M

EN
IA

 A
N

D
 W

O
RL

D
 . 

20
21
/5

74



Շուշան ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ
«Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի փորձագետ, ՀՊՏՀ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՐՀ
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՌԵՎՏՈՒՐ.  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Բժշկական սարքավորումների արտադրությունը պահանջում է մեծ ու շարունակական ներ-
դրումն  եր հետազոտությունների և մշակումների մեջ, ինչն էլ պայմանավորում է զարգացած 
երկրնե  րի առաջատար դերն այս ոլորտում։ Վերջին տարիներին համեմատաբար փոքր ավելաց-
ված արժեք ունեցող սարքավորումների համաշխարհային շուկայում ակտիվանում են զարգացող 
երկրները, մասնավորապես՝ Չինաստանը, Բրազիլիան, Մեքսիկան, Հնդկաստանը և այլն։ 

Բժշկական սարքավորումների արտահանումը ՀՀ արտահանման ծավալի աննշան մասն է 
կազմում։ Արտահանվում են համեմատաբար փոքր ավելացված արժեք ունեցող սարքավորումներ։ 
Հիմնական շուկաններն են Ռուսաստանն ու ԵԱՏՄ մյուս երկրները, որտեղ էլ անհրաժեշտ է 
կենտրոնացնել ջանքերն արտահանման ընդլայնման համար։

Հիմնաբառեր. արտահանում, բժշկական սարքավորումներ, Հայաստան

Shushan MOVSISYAN
Expert at «Amberd» Research Center, ASUE

 ARMENIA AND WORLD
  TRADE IN MEDICAL EQUIPMENT: OPPORTUNITIES IN ARMENIA

The production of medical equipement requires significant and continues investements in research 
and developments, which determines the leading role of developed countries in global medical mar-
kets. At the same time, in recent years developing countries such as China, Brazil, Mexica, India, etc. 
are increasingly getting involved in global market of medical devices with a relatively lower added value. 

The export of medical devices makes up a small, but growing part of Armenia’s export. Main export 
markets of the Armenian medical equipment are Russia and the other EAEU countries, where it is 
necessary to focus efforts on expanding export.

Keywords:  export, medical equipment, Armenia
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      6435

АРМЕНИЯ И МИР

УВЕЛИЧИЛО ЛИ ЧЛЕНСТВО  
В ЕАЭС 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ИНТЕРЕС СТРАН-ЧЛЕНОВ  
К РА?

Ключевые слова: прямые иностранные
    инвестиции, приток, 
    Евразийский экономический
    союз, членство

В статье исследуется динамика притока инве  - 
сти ций в Республику Армения, страны, вложив  шие 
наибольшее количество инвестиций в эконо  ми ку 
Республики Армения, объем и вид инвестицион  ной 
деятельности государств-членов ЕАЭС. Для срав-
нения изучались также инвести ции ЕАЭС в других 
государствах-членах. В результа те иссле дования 
вы яснилось, что как в случае Армении, так и в случае 
с другими странами-члена ми, основным инвестором 
является Россия, а инвестиции других стран-чле - 
 нов либо незначительны, либо отсутствуют. При-  
ме  ча тельно, что инвестиционные интересы стран 
были одинаковы как до, так и после член ства. Мож- 
 но констатировать, что более 5 лет инте гра ции 
никоим образом не способствовали росту взаи-
мных инвестиций. Поэтому необходимо разви вать 
сов местные проекты и стратегию продви жения 
взаи мных инвестиций в рамках ЕАЭС.

Для выявления эффекта членства Армении 
в ЕАЭС на приток инвестиций, необходимо 

изучить приток инвестиций в РА до и после в 2015 г. 
Ожи далось, что углубление интеграции внутри ЕАЭС 
при ведет к росту не только торговли, но и взаимных ин- 
ве стиций. Кроме того, интеграция в союз с населением 
более чем 180 миллионов человек, должна была придать 
РА до полнительную инвестиционную привлекательность 
для воз можности обеспечения реализации на рынках 
этих стран (рисунок 1).

Как видно из рисунка 1, динамика инвестиций в РА в 
основном совпадает с динамикой инвестиций в мире. То 

DOI: 10.52174/2579-2989_2021_5_76
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есть, тенденция к сокращению инвестиций 
присуща не только РА, но и всему миру. 
На чиная с 2016 г. инвестиции сократились 
в мире, и в Армении, и членство РА в ЕАЭС 
не повлияло на эту тенденцию.

Конечно, чтобы получить правильное 
представление о притоке иностранных ин- 
 вестиций, целесообразно использовать не 
только чистые ПИИ, но и потоки ПИИ в те-  
чение года. Поскольку чистые потоки — 
это разница между поступлениями и вып-
латами в течение года, следовательно, они 
могут быть даже равны 0, если посту п ле-
ния будут равны выплатам, а так же мо гут 
быть отрицательными, если выпла ты пре-
высят поступления.

Таким образом, мы будем проводить 
ана лиз ПИИ в РА, используя этот пока-

Чистые ПИИ в реальный и финансовый сектора экономики РА и мира, 
млн долларов США

РИСУНОК 1

затель в дальнейшем, но исходя из того 
факта, что показатель чистых ПИИ более 
доступен для других стран ЕАЭС, для обе-
спечения сопоставимости с этими страна-
ми, мы будем использовать показатель 
чистых ПИИ.

Чтобы выяснить, какие страны сделали 
больше всего инвестиций в РА, включены 
ли страны ЕАЭС в этот список, была изу-
чена доля каждой страны в общем прито-
ке ПИИ. Чтобы получить приток ПИИ, из 
валового притока ПИИ данного года был 
вычитан валовой приток ПИИ в пре ды  ду - 
щем году. Поскольку с 2014 года Ста  ти сти- 
ческий комитет РА изменил методо логию 
представления инвестиций, для обеспе че-
ния сопоставимости был выбран период 
2015-2020 (рисунок 2). Но только для стран 

Доля стран, инвестирующих больше всего в РА по притоку ПИИ1

РИСУНОК 2

1 Рисунок составлен по расчетам автора, основанных на данные СК РА, https://armstat.am/am/
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ЕАЭС были изучены общие инвестиции, 
начиная с 2010 г.

За весь наблюдаемый период страны, 
осуществляющие ПИИ в РА и их доли из-
менились незначительно. В частности, РФ 
всегда была на первом месте. Более того, 
инвестиции РФ всегда превышали инве-
стиции всех других стран, вместе взятых, 
колеблясь в пределах 55-76%. В целом 
по ведение инвестиций РФ в РА не изме-
ни лось после присоединения Армении к 
ЕАЭС, поскольку и до 2015 г. инвестиции 
РФ были значительными даже в составе 
чистых ПИИ РА, составляя в 2018 г. 70% 
чис тых ПИИ. Инвестиции РФ велики не 
толь ко по объему, но и по разнообразию: 
в частности, они были направлены в обла- 
 сти поставки электричества, газа, пара, кон- 
 диционированного воздуха, телеком муни-
ка ций, строительства зданий, финансо  во-
го посредничества, оптовой торгов ли и в 
других сферах.

Нетрудно заметить, что остальные стра-
ны десятки традиционно являются страна-
ми, инвестировавшими в РА, доля каждой 

из которых не превышает 15%. 2016-2018 гг. 
крупные инвестиции поступили из Джер-
си, но с учетом того, что в преды ду щие 
и последующие годы других вложе ний 
больше не было, он не вошел в десятку. Из 
диаграммы видно, что РФ - единст вен ное 
государство-член ЕАЭС, которое входит в 
список стран, сделавших наиболь шее ко- 
ли чество инвестиций в РА. Более того, в те  - 
чение рассматриваемого периода ПИИ из 
Казахстана в Кыргызстан не посту пали (таб -
лица 1). Даже в течение более длитель ного 
периода - 2005-2020 гг., из Кыргызстана 
в Армению не поступали инвестиции, из 
Ка захстана поступали инвестиции только 
в 2010 г. и 2011 г. в объеме 17.3 и 5.5 млн 
долларов США соответственно, которые в 
те годы составили незначительный про-
цент в притоке инвестиций в РА и были 
направлены в основном в следующие от-
расли: разработка программного обе спе   че-
ния, консультирование и прочая дея тель -
ность в области вычислительной техники. 
Из Беларуси в Армению было инвести  ро-
вано только в течение 2010 г., 2014 г., 2017 г. 

Приток ПИИ в Армению по странам ЕАЭС 2015-2020 гг., млн. долл. США2
ТАБЛИЦА 1

Чистые ПИИ стран-членов ЕАЭС в РФ, млн долларов США3

РИСУНОК 3

2 Составлена автором на основе данных, опубликованных СК РА и среднегодового обменного курса, публикуемого ЦБ РА.
3 Составлен автором на основе данных ЦБ РФ и росстат, https://www.cbr.ru/eng/, https://rosstat.gov.ru/
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и 2018 г., объем которых за исключе нием 
2010 г. был незначительным. В том году 
было инвестировано 177 миллионов дол-
ларов, в основном в сектор оптовой тор-
гов ли (оптовая торговля, кроме торговли 
автомобилями и мотоциклами).

Проведенное нами исследование кон-
статирует, что картина та же и в других 
странах-членах ЕАЭС. Россия всегда явля- 
 ет ся крупным инвестором в госу дар ствах- 
ленах ЕАЭС, а другие страны либо вообще 
не инвестируют, либо эти вложе ния незна-
чительны. Ни одна страна ЕАЭС не входит в 
первую десятку стран, вложив ших больше 
всего инвестиций в РФ. Более того, доля 
стран ЕАЭС в чистых ПИИ в 2010-2014 гг. 
и 2016-2020 гг. находилась в диапазоне 
0,15–2% и 0,3–1,3%, за исключением  
2015 г., когда доля ЕАЭС составляла 7,3%.

В структуре ПИИ в РФ из стран ЕАЭС 
относительно значимый вес имеет Казах-
стан, и еще немного Беларусь, инве стиции 
Армении почти нулевые, а Кыргызстана – 
даже отрицательные. На протяжении рас-
сматриваемого периода Казахстан инвес- 
тировал в деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом, деятельность 
гостиниц и предприятий общественного 
пи тания, финансовую и страховую дея- 
тель ность. Инвестиции Беларуси были на - 

правлены в деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом, оптовую и роз-
ничную торговлю; ремонт автотран спорт-
ных средств и мотоциклов др. отрасли. 
Ин вес тиции Армении были направлены: 
в деятельность по операциям с недвижи-
мым имуществом, деятельность в обла сти 
информации и связи др. отрасли. Инвес-
ти  ции Кыргызстана были направлены в 
дея тель ность по операциям с недвижимым 
имуществом.

Что касается других стран ЕАЭС, то сле- 
 дует отметить, что картина в основном та-  
кая же. В частности, инвестиции стран 
ЕАЭС в Казахстан не отклоняются от вы-
деленной закономерности, а именно: доми-
нирование инвестиций РФ, отсутствие ин  - 
вестиций из других стран-членов или ма-
ло объемные инвестиции (таблица 2).

Из таблицы нетрудно заметить, что ин-
вестиционные интересы стран по отно ше-
нию к Казахстану практически не изме ни-
лись особенно после вступления в ЕАЭС.

Из других стран ЕАЭС в Беларуси РФ 
так же является крупнейшим инвестором 
(таблица 3). Конечно, с гораздо более 
скром ной долей в ПИИ, чем в случае, на-
при мер, РА. В 2019 г. РФ - вторая по вели-
чине инвестор в Беларуси после Кипра с 
до лей в чистых ПИИ 14%. А без РФ чистые 

Чистый приток ПИИ в Казахстан по странам ЕАЭС 2013-2020 гг., млн. долл. США4
ТАБЛИЦА 2

4 Составлена автором на основе данных Национального банка Казахстана, https://www.nationalbank.kz/en
5 Шушан Мовсисян (2020), Глобальные цепочки стоимости и Армения, Амберд Бюллетень, 2020 (4(11)), 75-79.

Чистый приток ПИИ в Беларусь по странам ЕАЭС 2010-2020 гг. 
(тыс. долларов США)5

ТАБЛИЦА 3

Кыргызстан

Кыргызстан



ПИИ других стран ЕАЭС в 2019 году со ста-
вили всего 0,8%. Опять же, после вступ-
ления в ЕАЭС существенных измене ний не 
произошло.

Что касается Кыргызстана, картина 
здесь немного иная. Это единственная 
страна ЕАЭС, в которой 2 страны ЕАЭС 
входят в пер вую десятку стран с наи боль-
шим объе мом инвестиций: Россия и Казах-
стан.

Однако из таблицы 4 видно, что ин вес-
тиции обоих были большими еще до обра  - 
зо вания ЕАЭС и фактически, сущест вен-
ных изменений в смысле полу чения инвес-
тиций с членством в ЕАЭС не зафикси ро-
вано. Никаких инвестиций из Армении в 
Кыргызстан ни до, ни после членства в  
ЕАЭС не осуществлялось. Крупные инвес-
ти ции из Беларуси осуществлялись только 
в 2015 году, в остальные годы они были 
незна чительными.

Исследование притока взаимных ин-
вес тиций отдельных стран ЕАЭС показало 
отсутствие влияния интеграции на взаим-
ный инвестиционный интерес, однако для 
обоснования данного утверждения счи таем 
необходимым обратиться также к инвес-  
ти ционным запасам (таблица 5).

Можно заметить, что резервы взаимных 
ПИИ в ЕАЭС увеличились по объему, но 

Поступление прямых иностранных инвестиций в Кыргызстан странами ЕАЭС 
(тыс. долларов США)6

ТАБЛИЦА 4

рост не является ни значительным, ни ста-
бильным. В 2015 году они составили 18 мил- 
 лиардов долларов США, которые хотя и уве - 
личились в следующие два года, но уже в 
2019 году составили всего 18,9 млрд дол ла-
ров. Это также можно увидеть долей стран 
ЕАЭС в запасе общего объема ПИИ, кото - 
 рый колебался в диапазоне 2,3-3,6% в 
наблю даемые годы, наконец, в 2019 году, 
состав ляя всего 2,5%. Следовательно, по- 
ка  затель запаса ПИИ в ЕАЭС еще раз под - 
 тверждает вышеизложенное утверж дение.

Таким образом, за исключением Рос-
сии, инвестиций из других стран ЕАЭС как 
до, так и после присоединения РА к ЕАЭС 
практически не было. Инвестиционное по-   
ведение России также не изменилось с мо  - 
мента вступления РА в ЕАЭС. Следо ва тель- 
но, можно сделать вывод, что членство в 
ЕАЭС никоим образом не повлияло на ин- 
вестиционный интерес стран-членов друг к 
другу. Иными словами, интеграция не ста-
ла мотивацией для взаимных инвес тиций. 
Поэтому необходимо разработать страте- 
гию, стимулирующую совместные проек-
ты и взаимные инвестиции внут ри ЕАЭС. 
Примечательно, что степень вовле чен но - 
сти стран-членов ЕАЭС в цепочках созда-
ния стоимости союза достаточно низ  кая, 
а страны ЕАЭС участвуют в гло бальной це-

Запасы ПИИ в ЕАЭС7
ТАБЛИЦА 5

6 Рузанна Тадевосян (2021), Импортеры и экспортеры медицинского технологиоведущего оборудования, Амберд Бюллетень: 
2021(4), 70-76.

7 Расчеты произведены автором на основе данных https://www.investmentmap.org/home
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почках стоимости в качестве экспортеров 
первичных товаров8. Если стра  ны ЕАЭС 
смогут углубить сотрудниче ство между со-
бой на основе относительно новой фор мы 
– глобальных цепочках стоимости и реа-
лизовать совместные проекты, то взаим- 
 ные инвестиции также увеличатся. Напри-
мер, организация производства медицин-
ского оборудования или отдельных его час-

тей углубит интеграцию между странами. 
В 2019 г. страны ЕАЭС импортировали ме-
дицинское оборудо вание в 18 раз больше, 
чем экспортиро вали9. Если государства-
члены смогут организовать исследования 
и разработки в одной стране, производство 
деталей в других странах, тогда взаимная 
интеграция и инвестиции возрастут. 

6 Шушан Мовсисян (2020), Глобальные цепочки стоимости и Армения: Амберд: 2020 (4(11)),  75-79.
7 Рузанна Тадевосян (2021),  Импортеры и экспортеры медицинского технологиоведущего оборудования, Амберд Вестник 

2021(4), 70-76, doi: 10.52174/2579-2989_2021_4_70

1. Шушан Мовсисян (2020), Глобальные 
цепочки стоимости и Армения: Амберд 
Бюллетень: 2020 (4(11)), 75-79.

2. Рузанна Тадевосян (2021), Импортеры 
и экспортеры медицинского 
технологиоведущего оборудования, Амберд 
Бюллетень: 2021(4), 70-76.

3. ЦБ РА, https://www.cba.am/
4. СК РА, https://armstat.am/am/
5. Центральный банк Российской Федерации, 

https://www.cbr.ru/eng/  
6. Росстат, https://rosstat.gov.ru/ 
7. National Bank of Kazakhstan,
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Ռուզաննա ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ
«Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի

կրտսեր հետազոտող, ասպիրանտ, ՀՊՏՀ
ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՐՀ

ԱՐԴՅՈ՞Ք ԵԱՏՄ-ԻՆ ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԵԾԱՑՐԵԼ Է ՀՀ-Ի ՀԱՆԴԵՊ ԱՆԴԱՄ 
ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հոդվածում ուսումնասիրվել են ՀՀ-ում ներդրումների ներհոսքի շարժընթացը, ՀՀ տնտեսու-
թյունում ամենաշատ ներդրումներ կատարած երկրները, ԵԱՏՄ անդամ երկրների ներդրումների 
ծավալն ու ներդրման ոլորտները, ինչպես նաև համեմատության համար դիտարկվել են ԵԱՏՄ 
ներդրումները մյուս անդամ երկրներում։ Ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ ինչպես 
ՀՀ-ի, այնպես էլ մյուս անդամ երկրների դեպքում  խոշոր ներդրողը ՌԴ-ն է, իսկ մյուս անդամ 
երկրների ներդրումները կա՛մ աննշան են, կա՛մ առհասարակ բացակայում են։ Հատկանշական է, 
որ երկրների ներդրումային հետաքրքրությունը միմյանց հանդեպ նույնն են եղել թե՛ անդա մակ -
ցությունից առաջ, թե՛ դրանից հետո։ Կարող ենք վկայել, որ ինտեգրման ավելի քան 5 տա րիները 
որևէ կերպ չեն նպաստել փոխադարձ ներդրումների աճին։ Ուստի անհրաժեշտ է մշա կել ԵԱՏՄ 
համատեղ նախագծերը և փոխադարձ ներդրումները խթանող ռազմավարություն։

Հիմնաբառեր.  օտարերկրյա ուղղակի ներդրում, ներհոսք, Եվրասիական տնտեսական 
          միություն, անդամակցություն
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ARMENIA AND WORLD

HAS THE MEMBERSHIP IN THE EEU INCREASED THE INVESTMENT INTEREST OF THE 
MEMBER STATES IN ARMENIA?

The paper studies the dynamics of the investments inflow of the Republic of Armenia, the countries 
that have made the most investments in the economy of the Republic of Armenia, the volume and the 
type of activity of investment of the EEU member states. For comparison, EEU investments in other 
member states have also been studied. As a result of the study, it turned out that in the case of both 
Armenia and other member states, the major investor is Russia, and the investments of other mem-
ber states are either insignificant or non-existent. It is noteworthy that the investment interests of the 
countries were the same both before and after the membership. We can state that more than 5 years 
of integration have not contributed in any way to the growth of mutual investments. Therefore, it is 
necessary to develop joint projects and a strategy to promote mutual investments within the EEU.

Keywords:     foreign direct investment, inflow, Eurasian Economic Union, membership
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ПОТОК МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ:   

ХРОНИКА АРМЕНИИ

Ключевые слова: глобальный поток, трудовой 
    мигрант, доход, Армения, донор

Во многих странах актуальным остается изуче - 
ние влияния денежных переводов трудовых мигран -
тов развивающихся стран с высоким уров нем миг-
рации. За последние два десятилетия значи тель но 
повысился уровень миграции, а также объем де неж-
ных переводов, что в свою очередь привело к повы-
шению интереса к рассмотрению воздей ствия де - 
неж ных переводов на социально-экономиче ское по- 
ло жение. В данном исследовании автор обра тился 
к динамике потоков денежных переводов в мире и, 
в частности, в Армении, рассмотрел ее причи ны и 
экономические последствия.

Существуют разные взгляды на воздействие 
потоков финансовых трансфертов, включая 

их положительное и отрицательное влияние как на эко но-
мическое, так и на человеческое развитие. Ежегодно 16 
июня отмечается Международный день семейных денеж-
ных переводов (IDFR), который, судя по всему, нацелен на 
по вышение осведомленности трудящихся-мигрантов, а так-  
же на привлечение внимания мира к той части населения 
пла неты, которая повседневной работой удовлетворяет не 
только свои потребности, но также становится уникальной 
движущей силой внутренних и межгосударственных денеж-
ных потоков.

Принимая за основу исследования и публикации Меж-
дународного валютного фонда о денежных переводах, 
мы можем выделить главные причины, опираясь на ко-
то  рые можно оценить реальную экономическую значи-
мость трансфертов1. В частности:

АРМЕНИЯ И МИР

Нарине 
ПЕТРОСЯН

Магистрант АГЭУ

В 2021 году с отличием окон-
чила бакалавриат АГЭУ по спе-
циальности «Экономи ка», за- 
тем поступила в магистратуру 
по образовательной программе 
«Мак роэкономический анализ». 
С 2020 года работает эконо мис- 
том-аналитиком в Центре об- 
щественных исследова  ний «Ин- 
лайт». Параллельно при нимала 
участие в исследова тельских ра - 
ботах групп центра «Амберд» в 
качестве приглашенного спе циа- 
  листа.

С августа 2021 года работает 
специалистом Финансово-бюд-
жетного управления Министер-
ства образования, науки, куль-
туры и спорта РА.

Является автором более 10 
научных публикаций, а также со- 
 автором одной коллективной 
мо нографии.

1 11 reasons why remittances are important, 14 June 2021, https://www.ifad.org/en/
web/latest/-/11-reasons-why-remittances-are-important
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• За последние 20 лет потоки денежных 
переводов увеличились почти в пять 
раз2. Эти потоки часто играют антицик-
ли ческую роль, помогая поддерживать 
покупательную способность населения.

• Около 1 млрд человек, или каждый 
седь  мой в мире, вовлечены в процесс 
транс фертов, либо осуществляя пере-
вод (200 млн рабочих-мигрантов), либо 
получая(среднее домохозяйство из че-
ты рех человек).

• Более 4% ВВП около 70 стран генериру-
ется за счет этих денежных переводов, 
которые являются одной из движущих 
сил социально-экономического роста 
стра ны.

• Ожидалось, что разрушительные по-  
сле д ствия пандемии COVID-19 приве дут 
к зна чительному сокращению меж ду на-  
род ных денежных переводов, но отчет 
Всемирного банка за май 2021 го да по-
казывает3, что денежные переводы 
ос та лись довольно стабильными, сни -
зившись лишь на 1,6 процента в 2020 
году, по сравнению с 2019 годом. Это 
обстоятельство может быть обуслов ле-
но изменением отношения общества к 
цифровым технологиям. В частности, 
мобильные переводы в 2020 году уве-
личились примерно на 65%, до 1,2 мил-
лиарда долларов4,

• Денежные переводы вносят значитель-
ный вклад в достижение целей в об ла-
сти Устойчивого развития: ликвида ция 
нищеты (SDG 1), обеспечение здо ро во-
го образа жизни (SDG 3), каче ственное 
образование (SDG 4), чистая вода и са-
нитария (SDG 6), достойная работа и 
экономический рост (SDG 8)5.
Несмотря на прогнозы сокращения по-

токов денежных переводов из-за COVID-19, 
официально зарегистрированные транс-
ферты в страны с низким и средним уров-
нем доходов достигли 540 миллиар дов 
дол ларов в 2020 году, что всего на 1,6 
про  цента ниже, чем в 2019-ом6. Снижение 
притока денежных переводов в 2020 году 
было меньшим, чем во время миро вого 
финансового кризиса в 2009 году (4,8%). 
Оно также было намного ниже, чем сокра-
щение притока прямых иностран ных ин-
вес тиций (ПИИ) в страны с низким и сред-
ним уровнем доходов, которые, без учета 
по токов в Китай, упали более чем на 30 
про центов в 2020 году. Предпола гается, 
что фактический объем денежных перево-
дов, который включает как фор маль ные, 
так и неформальные потоки, превы шает 
официально представленные данные, хотя 
масштабы воздействия COVID-19 на не -
формальные потоки не оценивались7.

В целом, денежные переводы явля ют ся 
потенциальным источником финансирова-
ния мировой экономики. Поступающие в 
страну валютные потоки положительно вли-
яют на платежный баланс, а также на воз-
можности импорта. Трудящиеся-мигран ты 
в первую очередь поддерживают текущее 
потребление своих семей в странах их про- 
ис хождения8. Кроме того, денежные пере-  
во ды (как зарегистрированные, так и скры-   
тые) служат важным способом покрытия 
торгового и платежного дефицита в стра-
нах-получателях. Таким образом, денеж-
ные переводы влияют на обменный курс 
национальной валюты, движе ние импорта 
товаров для производства и потребления. 
При этом средства трудовых мигрантов на 
родине не являются источником нало го-
вых поступлений в государственный бюд- 

2 Defying Predictions, Remittance Flows Remain Strong During COVID-19 Crisis, World Bank Group, MAY 12, 2021, https://www.
worldbank.org/en/news/press-release/2021/05/12/defying-predictions-remittance-flows-remain-strong-during-covid-19-crisis

3 Timor-Leste Economic Report, May 2021: Charting a New Path, World Bank Group. 2021, https://openknowledge.worldbank.org/
bitstream/handle/10986/35720/Timor-Leste-Economic-Report-Charting-a-New-Path.pdf?sequence=1&isAllowed=y

4 Mobile Money Accounts Grow to 1.2 Billion in 2020, 24 March, 2021, https://www.gsma.com/newsroom/press-release/mobile-mon-
ey-accounts-grow-to-1-2-billion-in-2020/

5 17 goals that will transform our world, https://www.ifad.org/en/ifad-and-the-sdgs
6 Defying Predictions, Remittance Flows Remain Strong During COVID-19 Crisis, World Bank Group, MAY 12, 2021, https://www.

worldbank.org/en/news/press-release/2021/05/12/defying-predictions-remittance-flows-remain-strong-during-covid-19-crisis
7 Defying Predictions, Remittance Flows Remain Strong During COVID-19 Crisis, World Bank Group, MAY 12, 2021, https://www.

worldbank.org/en/news/press-release/2021/05/12/defying-predictions-remittance-flows-remain-strong-during-covid-19-crisis
8 Международные денежные переводы мигрантов // Бюллетень о текущих тенденциях мировой экономики, выпуск № 8, май 

2016 г. // URL: http://ac.gov.ru/files/publication/a/9059.pdf
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 жет, поскольку налоги уплачиваются в стра-  
не пребывания9. Согласно отчету ЮНЕСКО, 
международные денежные переводы в це- 
лом положительно влияют на образование 
в странах с низким и средним уровнем до-
ходов10. В частности, в результате при тока 
личных трансфертов в Латинскую Аме рику 
расходы на образование увеличились в 
среднем на 53%, а в 18 странах Африки и 
Азии - на 35%.

Следует отметить, что развитые страны 
являются основными донорами денеж ных 
переводов, и динамика денежных пере во-
дов от них напрямую связана с глобальным 
экономическим ростом. Всемирный банк 
прогнозирует, что возможное замедление 
темпов роста мировой экономики и эко но-  
мического роста в развитых странах окажет 
негативное влияние на денежные пере  - 
воды11.

Примечательно, что Российская Феде-
рация наряду с США, Европейским союзом 
и странами Персидского залива считается 
ведущим донором денежных переводов в 
соседние страны. Самый большой объем 
международных денежных переводов с 
1983 года был из Соединенных Штатов. 
Финансово-экономический кризис, раз ра-

зившийся в 2008 году, привел к снижению 
и стабилизации этого показателя в 2009- 
2011 годах до уровня ниже 51 миллиарда 
долларов по сравнению с 55,5 мил лиар-
дами долларов в 2008 году. В после ду ю- 
щие годы тенденция роста возобно ви-
лась, и в 2019 году объем денежных пере-
водов из США составил 71,6 млрд долла-
ров США. В 2020 году он упал на 5% до 
68 миллиардов долларов. Россия в 2007- 
2008 гг. и 2012-2013 гг. поднялась на вто-
рое место, вытеснив Саудовскую Аравию 
на третье. С 2015 года Объединенные Араб 
 ские Эмираты прочно занимают вто рое 
мес то, опережая не только Россию, но и 
Саудовскую Аравию, Швейцарию и Гер- 
манию. По оценкам 2020 года, Россия 
занимает 7-е место после США (68,0 млрд 
долларов), Объединенных Арабских Эми-
ратов (43,2), Саудовской Аравии (34,6), 
Швей царии (28,0), Германии (22,0) и Китая 
(18,1). За Россией (16,9) следуют Франция 
(15,0), Люксембург (14,2), Нидерланды 
(13,9), Катар (10,7) и Италия (10,2 млрд 
долларов) (рисунок 1)12.

Интересно, что поток денежных пере во-
дов также увеличился благодаря созда нию 
ЕАЭС, за счет создания более благопри ят-

9 Leveraging economic migration for development // URL: https://www.knomad.org/publication/leveragingeconomic-migra-
tion-development-briefing-world-bank-board

10 Migration, displacement and education: Building bridges, not walls 2019 // URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000265866

11 Migration and Development Brief 31. World Bank // URL: https://www.knomad.org/publication/migrationand-develop-
ment-brief-3112 

12 Россия остается в числе стран, из которых мигранты отправляют наибольшие объемы денежных переводов, Jun. 2021, 
https://adamashek.livejournal.com/2225072.html

13 Outward remittance flows May. 2021, https://www.knomad.org/publication/migration-and-development-brief-34

Крупнейшие страны-доноры денежных переводов в 2020 г.,  
млрд долларов США13
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ных условий для трудовых мигрантов из 
стран союза15. Основные потоки денежных 
пе реводов внутри ЕАЭС направляются в 
Ар мению и Кыргызстан.

Денежные переводы трудовых мигран-
тов из России в страны СНГ в первом 
квар тале 2021 года снизились на 13,5% по 
срав нению с аналогичным периодом прош- 
  ло го года, достигнув 

1,85 миллиарда долларов. Примеча-
тель  но, что только Узбекистан имеет поло-
житель ную динамику денежных перево-

Личные переводы из России в страны СНГ, млрд долларов США14

РИСУНОК 2

дов. За год де нежные переводы в эту 
стра ну увеличи лись на 12,4% до 680,4 млн 
долларов США. Падение более очевидно в 
Туркменистане, вместо 0,8 млн долларов 
в прошлом году, всего 0,1 млн долларов 
в этом году. В Азер байджане падение со-
ставило 29% (до 127,7 млн долларов). По 
сравнению с другими стра нами СНГ, сокра-
щение денежных пере водов в Республику 
Армения довольно низ кое (4,2% или до 
113,1 млн долларов США) (рисунок 2)16.

Если мы рассмотрим динамику денеж-

Личные переводы из России в страны СНГ (Армения, Азербайджан)14

РИСУНОК 3

14 Личные переводы между Россией и странами СНГ, https://www.cbr.ru/vfs/statistics/CrossBorder/Personal_Remittances_CIS.xlsx
15 Экономические связи и развитие ЕАЭС // Бюллетень о текущих тенденциях мировой экономики, выпуск № 23, август 2017 г. 

// URL: http://ac.gov.ru/files/publication/a/14124.pdf
16 Новости: Денежные переводы трудовых мигрантов из России за год снизились, июль 2021, https://1prime.ru/fi-

nance/20210715/834205998.html

АР
М

ЕН
И

Я 
И

 М
И

Р 
. Հ

Ա
Յ

Ա
Ս

ՏԱ
Ն

 Ե
Վ

 Ա
ՇԽ

Ա
Ր

Հ
 . 

AR
M

EN
IA

 A
N

D
 W

O
RL

D
 . 

20
21
/5

86



2021/5. АМ
БЕРД

 БЮ
ЛЛЕТЕН

Ь  . Ա
Մ

Բ
Ե

Ր
Դ

 ՏԵ
Ղ

Ե
Կ

ԱԳ
Ի

Ր
 . AM

BERD
 BU

LLETIN
 

87

0 500 1000 1500 2000 2500

МОЛДОВА

КИТАЙ

ГРУЗИЯ

УКРАИНА

АЗЕРБАЙДЖАН

ТУРЦИЯ

АРМЕНИЯ

КЫРГЫЗСТАН

ТАДЖИКИСТАН

УЗБЕКИСТАН

151.6

172.1

238.5

291.9

298.6

400.5

486.6

608.9

1736.9

2461.8

ных переводов из России в страны СНГ, 
в част ности, в Армению и Азербайджан с 
2017 по второй квартал 2021 года, то за-
ме тим, что сокращение денежных перево-
дов оста ва лось относительно стабиль ным 
как в годо вом, так и в квартальном мас-
штабе. Также интересно, что во втором 
квартале 2021 го да поток денежных пере-
водов в Армению превысил аналогичный 
показатель Азер байджана (рисунок 3).

Объем денежных переводов, отправ лен-
ных физическими лицами из Российской 
Фе дерации через платежные системы в 
2020 году, снизился на 1,9% до 7,4 млрд 
дол   ларов США. Доля переводов через пла-
тежные системы в оттоке трансгра ничных 
переводов увеличилась до 18,5% (по срав-
не нию с 18,1% в 2019 году). Основными 
по   лучателями-странами в географической 
струк  туре денежных переводов из Россий-
ской Федерации в 2020 году были страны 
СНГ - Узбекистан, Таджикистан, Кыргыз-
стан и Армения. Их валовая доля в оттоке 
платежных систем составила 71,5% или 5,3 
млрд долларов США (рисунок 4).

Если мы рассмотрим динамику притока 
денежных переводов в Армению, то уви-
дим, что в кризисные годы, особенно в 
2008-2009 годах, тенденция к снижению 
притока была очевидна. Это естественно, 

поскольку глобальные кризисы напрямую 
приводят к снижению экономических и 
фи нансовых показателей по всем направ-
лениям.

Наблюдая за территориальным распре-
де лением денежных переводов, мы заме-
чаем, что Россия и США всегда были и про-  
должают укреплять свои лидирую щие по - 
зиции по притоку денежных пере во дов 
(рису нок 5). Пожалуй, этим обстоятель ст-
вом обу словлено сокращение денежных 
перево дов в Армению в период после 
2014 г. (2015 и 2016 гг.), когда в отно ше- 
 нии Россий ской Федерации были введе ны 
масштаб ные санк ции. Другими слова ми, 
сложилась ситуа ция, когда объем денеж-
ных переводов в Республику Армения 
напря мую зависит от эконо ми ческой ко-
нъюнк туры вышеупомяну тых стран, и лю-
бое их изменение приводит к коебаниям 
макроэкономических показателей Респуб-
лики Армения, включая потоков денежных 
переводов.

Денежные переводы в российских руб- 
 лях имеют большое влияние. В 2017 году 
укрепление российского рубля по от но ше- 
нию к доллару США положитель но по-
влияло на денежные переводы в долла ро-  
вом выражении. А уменьшение де неж-
ных перево дов из Рос сии с 2018 года в 

17 Трансграничные переводы физических лиц в 2020 году, Москва, 2021, https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/36620/
Cross-BorderOpsSurvey_2020.pdf

Объем денежных переводов от физических лиц из РФ через платежные 
системы, млн долларов США17
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основном связано с девальвацией рубля. 
Интересно также, что на фоне сокра ще - 
ния притока денежных переводов из Рос- 
сии в Армению за по след ние 4 года тен-
денция притока из США в Армению стано- 
вится очевидной. Однако, исходя из того 
факта, что Россия является основ ным ис- 
 точником занятости для трудовых миг ран-
тов в Армении и с уче том пока зателей, за-
фиксированных в первых двух кварталах 
2021 года, мы можем пред по ложить, что 
годы, следующие за эпиде ми ей, будут пе-
риодом восстанов ле ния де нежных пере-
водов из России.

Если мы рассмотрим показатели пер-
вого квартала 2021 года, то увидим, что от- 
ток денег из Армении также в некото рой 
степени увеличился. По данным Центро-
банка Армении, в объеме переводов, осу - 
ществленных физическими лицами из Ар- 
 мении за границу через банки, вес Рос сии 
также самый большой. То есть, тен ден-
ция, наблюдаемая в предыдущие годы, 
сохраняется: денежные переводы из Рос-  
сии в Армению сокращаются, а из Армении 
в Россию растут (рисунок 6).

В первом квартале 2021 года физиче-
ские лица   перевели 276,5 млн долларов 

Ежегодные переводы из-за границы на имя физических лиц через банки 
Армении, в долларах США18

РИСУНОК 5

18 Веб-сайт Центрального банка Армении, статистика внешнего сектора, https://www.cba.am/Storage/AM/downloads/stat_data_
arm/5.%20Money%20transfers%20of%20individuals.xls

19 Там же.

Ежегодные денежные переводы физических лиц из Армении за границу в 
долларах США19

РИСУНОК 6
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че рез банки за границу. По сравнению с 
аналогичным кварталом 2020 года он уве-
личился на 10,3 млн долларов США или на 
3,9%.

Денежные переводы из Армении в 
Рос сию остались почти на том же уровне, 
составив около 86 млн долларов против 
86,6 млн долларов в первом квартале 2020 
года. Денежные переводы из Армении в 
США увеличились на 9 миллионов дол- 
ларов, или на 26,9%, составив около 44 млн 
долларов. Поскольку в первом квартале 
этого года денежные притоки в Армению 
росли быстрее, чем оттоки, чистый при ток 
составил 129,1 млн долларов, увеличив-
шись на 42 млн долларов или на 47,7% по 
сравнению с первым кварталом прошлого 
года.

Подводя итоги исследования, прини-
мая во внимание роль денежных пере-
водов в мировой экономике и, особенно, 
для Армении, мы можем констатировать, 
что с макроэкономической точки зрения 
денежные переводы компенсируют спрос 
на иностранную валюту в контексте откры-
тия рынка, внутренней либерализа ции, 
укреп ления национальной экономики. В 
послед нее время это можно считать зна-  
чительным следствием притока денеж ных 
переводов в Республику Армения. Сти му-

лируя полный спрос, денежные перево ды 
способствуют уве личению потребления 
в Республике Арме ния, в результате чего 
они могут стать осно вой для возможного 
ускорения темпов эко номического роста. 
В результате иссле дования армянской дей-
ствительности, фак тически, становится 
ясно, что эти транс фер ты увеличивают 
рас по лагаемый доход домашних хозяйств, 
сокращают бедность и увеличивают ин-
вестиции в человеческий капитал. Однако 
растущий объем денежных переводов не 
лишен недостатков, включая снижение 
стимулов для развития внутрен не го про - 
из водства в стране, создание ра бочих 
мест, а также рост зависимости от основ-
ных стран-доноров. В результате лю бой 
эко номический шок, который проявляет ся 
в вышеупомянутых странах, цепной реак- 
 цией влияет на трансферты РА и другие 
движения экономических показате лей. Это 
проблемы, с которыми Армения сталки-
валась и продолжает сталкиваться на про-
тяжении всего периода независимости. 
И решение таких проблем, нейтра лиза-
ция возможных рисков предполагает ста-
бильное, систематическое сотрудниче ство 
специалистов в данной области, ди рек-
тивных и исполнительных органов.
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ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՐՀ
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Աշխատանքային միգրանտներից ստացվող միջազգային դրամական փոխանցումների ազդե-
ցության ուսումնասիրությունն արդիական է միգրացիայի բարձր մակարդակ ունեցող զարգացող 
տնտեսությամբ շատ երկրների համար: Վերջին երկու տասնամյակում միգրացիայի տեմպերը 
զգա լիորեն աճել են, ավելացել է նաև միջազգային դրամական փոխանցումների ծավալը՝ մեծաց-
նելով հետաքրքրությունը սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի վրա դրա հետևանքների ուսում-
նա սիրման հանդեպ։ Հոդվածում հեղինակն անդրադարձել է միջազգային դրամական փոխան-
ցումների շարժընթացին աշխարհում և մասնավորապես՝ Հայաստանում, դիտարկել նշված 
երևույթի պատճառներն ու տնտեսական հետևանքները։

Հիմնաբառեր.  միջազգային դրամական փոխանցումներ, աշխատանքային միգրանտ, 
         եկամուտ, Հայաստան, դոնոր
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ARMENIA AND WORLD
FLOW OF INTERNATIONAL REMITTANCES: CHRONICLE OF ARMENIA

Studying the impact of remittances from migrant workers in emerging economies with high lev-
els of migration is relevant in many countries. Over the past two decades, the level of migration has 
increased significantly, the volume of remittances has gone up. This, in its turn, has raised interest in 
studying the impact of remittances on the socio-economic situation. In this study, the author turns to 
the dynamics of remittance flows in the world, in particular, in Armenia, considers the reasons for this, 
refers to the economic consequences of remittances.
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ВЫЗОВЫ

Мы уже находимся в начале третьего десяти-
ле тия XXI века; настало время провести инвента-
ризацию и в итоге, свести воединно основные вы зо-  
вы, ставшие объективными реальностями, с ко  то- 
рыми человечество сталкивается все чаще и чаще.

Сказать, что они развиваются по многим на-
прав лениям — значит ничего не сказать. Вызовы 
пре терпевают своеобразную диверсификацию, на 
ходу превращаясь в «пучок» больших и малых проб- 
 лем, вроде невидимых рентгеновских лучей, кото рые 
не только способны в достаточной степени иска-
зить жизнеспособность любого человека, семьи, 
со об щества, страны, но и могут становить ся дик-
ту ющим фактором, который может разорвать 
связь человека с прошлым, в результате изменить 
его настоящее. И от этого настоящего до будущего 
искажения судьбы остается всего лишь один шаг.

Теоретики и аналитики главным из названных 
проблем считают стремительное развитие высо-
ких технологий, искусственного интеллекта, раз-
лич ные отражения которых, вызывают двой ной 
эф фект в жизни человека. И величина пользы или 
вреда от этого результата не только неисчисли-
ма, но и с точки зрения воздействия, может с не-
пред сказуемыми интервалами изменять свой вес, 
и повлиять как на нормальное развитие человека, 
так и на государство и всю планету в целом.

Предпандемический период
Предпандемический период, казалось, гото-  

вил человечество к такому «форс-мажору», когда ничего 

ОЖИДАНИЯ ОТ ВЕКА 
ИЛИ НЕСОГЛАСИЕ С 
ТЕЗИСАМИ ХАРАРИ, ТАЛЕБА 
И АЧЕМОГЛУ

Ключевые слова: поколение «Z», управление
    страхами, искусственный 
    интеллект, Талеб, Харари,
    Ачемоглу, Давосский саммит
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1 Автор теории Насим Николас Талеб.
2 Поколение «Z» - это термин, используемый во всем мире для людей, родившихся между 1997 и 2012 годами (конец XX - 

начало XXI века). Это соответствует теории поколений, созданной Уильямом Штраусом и Нилом Хоу.
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не ос тавалось, кроме как принимать все-   
объ ем лющие и единообразные решения в 
глобальном масштабе для разреше ния об-
щей ситуации. Появление свиного, птичь- 
 е го и других гриппов и использо вание «не -
большого пакета» общих методов уп рав  ле- 
ния, казалось прелюдией к исполь зо  ва нию 
«большого пакета». Более того, ос новные 
ре шения по урегулированию ситуации, как 
правило, по объективным причинам дол-
жны были игнорировать осо бенности кон-
тинентов, регионов, а также быта и тради- 
ций конкретных народов и государ ств.

И тогда, логично, что вся палитра пред - 
сказуемых и непредсказуемых рисков про  - 
порционально аккумулировалась на про ти   - 
воположной стороне рекламного имид жа 
научно-технического прогресса, успехов и 
их пользы для человечества. Другими сло-
ва ми, создание добра против зла, в случае 
постановки неправильных целей или воз-
никающих теневых целей, в принци пе мо- 
 жет привести к созданию нового зла, и тог- 
да этот процесс, сохраняя определен ную 
периодичность, может иметь спирале вид-
ный характер.

Изобилие управленческих дисциплин, 
когда профессиональные навыки начали 
сосредотачиваться на определенном сег-
мен те или ситуации (человеческие ресурсы, 
инвестиции, риски, качество, кризис и т. 
д.), приводит к тому, что общая теория ме-
нед жмента начинает фрагментироваться и 
становиться ситуативной. И в этом случае 
данные ситуации становятся все более 
диф ференцированными, углубляясь в со-
циаль но-психологическую сферу, в резуль-
тате чего экономическая наука как бы от - 
 клон яется от своей основной миссии, ста-
новясь общей наукой управления, часто 
противоречивыми ситуациями, а их со став-   
ляющие при «глубоком» изучении, часто 
всплывают на поверхность, и в итоге при-
водят к анализу и испытанию сугубо конк-
ретных ситуаций.

В этом контексте уже просматривается 
обилие «серьезных и эпохальных» работ 

и произведений, в которых говорится о 
«чер ных лебедях»1, то есть о не очень эф-   
фек тивном факторе планирования в кон -
тексте управления; об искусственном ин  -
теллекте, выходящем за рамки рацио наль-
ного разума человека и других тре вогах.

Фактически, начинается период созда -
ния новых направлений управления - 
конт ролируемого хаоса, страхов и непо ви-
но вения, а также выявления необходимых 
пред посылок для управления ими. И неу-
дивительно, что об этом заговорили в са-
мом начале третьего тысячелетия, когда 
стала действовать теория характеристик 
поколения «Z»2.

Менеджеры поколения «Z»
В контексте последних технологических 

достижений поколению нового тыся челе-
тия, в дополнение к имени, был присвоен 
«особый» статус; теоретики (философы, 
эко номисты, политологи, психологи, со цио- 
 логи и др.) начали строить образ но во го 
человека, с учетом особенностей эпохи. 
Странность этого процесса состоит в том, 
что при построении характерного образа 
поколения «Z», будучи скорее теоре ти че-
ским, чем реальным, не учитыва лись мне-
ния и суждения людей того же поколения. В 
результате, новое поколение стало читать и 
знакомиться с мыслями и логикой другого 
поколения о собственном характере и его 
чертах, и часто, хотя, и не будучи по приро-
де таким, как правило, начало следо вать 
сценарию, нарисованному другими, по то-
му что это было выполнено в больших мас-
штабах и целенаправленно. Это привело 
к тому, что большинство предста ви те лей 
этого поколения начали жить, игнорируя 
принципы построения самостоя тельного и 
индивидуального прокладыва ния дороги 
жизни, и пошли по более управляемому 
процессу – по дороге, которую проложили 
и уже протоптали для них другие, не учи  -
ты вая фактор индивидуальности и соб-
ствен ного «Я».

От агрессивной политики в социальных 
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3 Американский социолог Джозеф Овертон разработал технологию, которая может сделать неприемлемые, игнори¬руемые 
обществом явления нормальными, зафиксированными законом. Оно называлось «Окно Овертона». Это способ 
манипулирования обществом, индивидуумом, основанный на популяризации данного явления или идеи.

4 https://tass.ru/info/10555481
5 Израильский историк, профессор исторического факультета Еврейского университета Иерусалима. Харари - один из 

самых влиятельных ученых XXI века. Его книги; «Sapiens. Краткая история человечества» (2014 г.), «Homo Deus: Краткая 
история завтрашнего дня» (2015 г.) и «21 урок XXI века» (2018 г.) опубликованы в десятках миллионов экземпларов, на 
разных языках, принесло ему мировое признание.

6 https://bykvu.com/ua/bukvy/84181-bolshinstvo-lyudej-ne-osoznayut-chto-proiskhodit-rech-izrailskogo-istorika-v-davose/
7 https://nv.ua/opinion/recommends/budushchee-mira-yuval-noy-harari-o-tom-chto-zhdet-chelovechestvo-v-21-veke-poslednie-no-

vosti-50066647.html
8 https://www.ynharari.com/wef2018/
9 «Можно всё время дурачить некоторых, можно некоторое время дурачить всех, но нельзя всё время дурачить всех. 

»Авраам Линкольн (1809-1865), шестнадцатый президент США.

сетях до видимого «культурного террориз-
ма» и нереалистичного мира «тяжелых» 
электронных игр, а также хорошо скры-
той пропаганды самоизолируемой и толе-
рантной жизни - эти «спутники» правящего 
мира, вооруженные такими антигуманны-
ми инструментами, прицелились к воспита-
нию и образованию поколения «Z». Уже 
существуют хорошо разработанные тези-
сы и идеологии, которые могут направить 
любого грамотного, целеустремленного мо -
лодого человека через «окно Оверто на»3, 
в результате чего идея, которая из на  чаль- 
но была неуместна и отвергну та, через оп-
ределенный период может стать при ме  ни - 
мой нормой, неотъемлемой частью духов - 
ного мира индивидуума. В 2018 году на 
саммите в Давосе4 израильский историк 
Юваль Ной Харари5 говорил о много гран-
ных и взаимодополняющих проблемах,  
«вызо вах», стоящих перед человечеством6, 
то есть уже зрелым поколением «Z». Од на- 
 ко, говоря об их будущем, Харари, преж де 
всего, высказывал свои мысли (в фор  ме 
тезисов) не перед ними, а перед аудитори -
ей мировых правителей, в контек сте фор-
мирования нового мирового поряд ка. Он 
говорил о трансформации человече ского 
рода, ненасытных потребительских жела-
ниях и упадке творческого духа. Историк 
резюмировал все это пятью тезисами, в 
которых говорилось:
1.  о бесполезном классе,
2.  о неравенстве и принципе колонизации 

данных,
3.  о цифровой диктатуре,
4.  о философском кризисе,
5.  о проблемах разумных намерений7.

Аудитория и основной «гвоздь» от чета, 
согласно которому большинство людей 

боль  ше не в состоянии понимать, что про-
исходит в их среде и в мире, свиде тель-
ствовали как о выбранном месте, так и о 
конечной цели. Если бы Харари пред ста- 
 в ил эти проблемы и тезисы перед лю бой 
университетской аудиторией мира, это мо  - 
жно было бы считать уникальным по сла  -
нием ученого новому поколению, но ауди-
тория Давоса, объективно свободная от ро- 
 мантизма, представляет собой прави те  лей 
мира, и значит представляет собой новые 
штрихи концепции мирового порядка. И 
такие концептуальные выступления не вы-  
носятся на обсуждение, а рассмат рива ют - 
ся как конкретная «дорожная карта» для 
реализации шагов и действий или прог -
рамм, которые будут двигать мир, и ко то- 
рые будут как шпаргалки-памятки нахо-
дит  ся на рабочих столах правителей плане-
ты Земля. На этом памятном самми те од-
ной из самых важных мыслей истори ка, 
ищущего свое место в авангарде коммен-
таторов современной истории, было бук-
вально следующее: «Мы достигли точки, 
когда можем взламывать не только ком-
пьютерные программы и его «мозг», но 
и человеческие организмы в целом»8. Как 
го ворится; «no comment».

Нужны ли сегодня настоящие 
и живые (offline) школы 
и университеты?
Времена очевидных манипуляций в не - 

которых пластах политической науки, ис-
то риографии и даже экономики, кажет ся, 
не хотят отступать. Многие деяте ли из этих 
сфер, еще продолжают обращать ся к это - 
му, не столь почетному «набору ин стру мен- 
тов», и по принципу знамени того те зиса 
Линкольна9, в некоторых случаях, это дает 
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возможность обмануть определенное ко ли-
чество людей в определенном проме жут ке 
времени и поверить в «правду» их теории. 
Конечно, результат этой манипуляции может 
незаметно выходить за пределы «глав ного 
переулка» человеческой истории, если, ко-  
нечно, данный инструментарий исполь зу-
ется неизвестными лицами. Тогда они в 
прин ципе слабы с точки зрения масштаб-
ного влияния и не могут изменить положе-
ние вещей в мире.

Однако в сегодняшней реальности, вне 
зависимости от области применения (по-
литология, история, экономика, литерату-
ра, спорт, IT и др.), все чаще появляют-
ся персонажи с историей «Золушки», чья 
слава и ценность речи с невероят ной ско - 
ростью в короткие сроки времени – при 
аг рессивном и активном использова нии 
ин  формационных технологий, растет, рас- 
 пространяется по всему свету. В резуль-
та те, такие персонажи становятся дикту-
ющими дух времени, могут устанавливать 
повестку дня в своей области. По тако му 
принципу рождаются нынешние бест сел-   
леры и «Harry Potter & company», так появ- 
 ляются спортсмены по цене сотни миллио-
нов долларов, так на аук ционах приоб ре-
таются даже фотокарти ны по басносло в- 
ным ценам. И, наконец, так начинают рас - 
пространяться противоположности ты ся-
че летним принципам человечества и но-
вые правила жизни, которые не могут сде-
лать человека более свободным (несмотря 
на проповедь), более коммуникативным и 
оптимистичным в отношении будуще го, а, 
наоборот, закутывают его в «про вин циаль - 
ный плащ» материализма и опре де ленно 
заставляет жить с психологией бабочки-од - 
нодневной жизнью. И это приво дит к тому, 
что, не считая себя важной частью или со-  
ставляющей истории человечества, се год- 
 няшний молодой человек объек тивно на чи- 
нает отходить от живого общения, прячась 
где-то посреди внешнего и внут рен него 
миров, не желает копаться в ис то ках знания, 
живет на поверхности, дру жит с материей, 
а не с Душой. В этом слу чае тезисы таких 
уже известных деятелей как Харари, Талеба 

или Ачемоглу начинают целенаправленно  
«заполнять» возникшие пустоты, что, в свою 
очередь, сопровождает большинство лю-
дей - особенно представителей нового по - 
ко ления, которые уже замкнуты в себе и 
боят ся живого общения, перейти на ре жим 
online и этот процесс медленно опусто -
шает «оффлайновые» области - обра зо  ва- 
тельные, университетские среды обита-
ния. Конечно, эпидемический «форс-ма-
жор» оказывает огромное влияние на этот 
нежелательный процесс, который своим 
ненужным «присутствием», создает бла го-
датную среду для далекой и инклю зивной 
жизни, вынуждая людей вступать в более 
безопасную «онлайновскую» жизнь и об-
ласть общения - через экран компьютера 
на столе или телефона в руке. В результате 
всего этого, человек инстинктивно стал 
называть живое общение; уроки, лекции, 
совещание и т.д. – offline (вне линии). 
Странно, но факт.

Невольно возникает вопрос, действи-
тель но ли сегодняшнему человеку нужна 
живая и реальная связь, университет и 
учеб ное заведение, а завтра рабочее место 
и мастерская?

Ответ один-единственный. Конечно, 
не обходимо, какие бы тенденции ни при-
нес XXI век и куда бы нас ни вели тезисы 
современных проповедников - «Золушек».

Жилой двор, детский сад, школа, уни-  
верситет — это важнейшие воспита тель-  
ные и образова-тельные среды для фор-
мирования человеческого образа, которые 
заставляют человека чувство-вать себя со -
циальным существом, жить, творить и при-
нимать решения с учетом факта суще ство- 
 вания живого окружения планеты Земля. 
И в этом смысле образовательный, хоть и 
всеобъемлющий виртуальный двор, дет-
ская площадка, зрительный зал, музей не 
может передать человеку чувства, запах и 
уникальный мир звукового восприя тия, 
ко торый передает и сохраняет реаль ный 
мир для живого общения и приобре те ния 
знаний. Принцип семинарии форми ро вал- 
ся и устанавливался веками. В част но сти, 
греческие философские школы руковод- 
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ство вались тем же принципом передачи 
знаний, что и высший педагогический ин-
ститут в Китае, где конфуцианство, за ро-
дившееся тысячи лет назад, актуально и 
при менимо сегодня. По такому же прин ципу 
работали средневековые армянские шко-
лы и семинарии10. Недооценивать прин- 
 ци пы знания, традиции, поведения посред-
ством живого общения — значит просто 
увести человека в мир кривых зеркал и в 
этом «аттракционе» представить историю 
развития человечества в целом.

Образование, полностью переносящее 
людей в «онлайновые» зоны, является наи-  
 более эффек-тивной дорогoй в никуда и 
прямым способом подорвания знаний, по-
лученных и переданных на протяжении ве-
ков, или путь свести их с академического 
уровня к уровню домашнего самообуче-
ния. И как бы сильно нынешняя эпиде-
мия и дальнейшие ее внезапные посеще-
ния, ни приводили человечество к новым 
самоизолирующим «форс-мажорам», но-
вым страхам, внутрен-него беспокой ства, 
все равно, живое общение, как следст-
вие получения новых знаний и навыков, 
должно быть первостепенным, а альтер-
нативы следует рассматривать как допол-
нительную помощь и не более.

Тезисы Харари, «лебеди» Талеба 
и «три опасности» Ачемоглу
В мыслях и трудах модных сегодняшних 

деятелей; историка Харири, философа Та-
ле ба и экономиста Ачемоглу, как «красная 
нить» проходит констатация уникальной 
«группы» и спектра проблем, которые еще 
не были полностью прояснены для этого 
этапа человеческого развития. Однако, 
пред ставляя их, последние не предла га ют 
конкретных «лекарств» и хотя бы воз мож-
ность наметить пути решений этих проб-
лем. На наш взгляд, тенденция, следую-
щая: поднимать вопросы об опасности, 
делать видимыми приблизительную сте-

пень их влияния, представить суровые 
последствия этой «группы» проблем в зри-
мом будущем и пока, на данный момент 
довольствоваться этим.

То есть, эти тезисы и мысли по сути 
«уполномочены» вызвать страхи, тревогу 
за будущее, но никак не замечать тех пу-
тей, которыми их можно преодолеть. Мыс-
ли и тезисы Харари, изложенные в его трех 
книгах11, охватывают вчерашний, сегод -
няшний и завтрашний день человечества. 
Это, конечно, своеобразные коммента-
рии, представленные в логике «ширпотре-
ба», но надо заметить, что, если в случае 
вчерашнего и завтрашнего дня это может 
быть воспринято как точка зрения рядового 
историка, то в контексте представления 
сегодняшних проблем, «история» уже не 
шуточная. Что происходит?

Мысли и тезисы Харари, молодому чи - 
тателю преподносятся как заботы талант-
ливого и известного человека; поэто му 
они могут быть восприняты как авто ри- 
тетные и неоспоримые реалии настоя ще-
го. Однако, в конечном итоге, они не вы-
зывают какого-либо заметного оптимизма, 
а наоборот - могут вызвать страхи и чув-
ство незащищенности. В частности, в сво - 
ей книге «21 урок XXI века»12 Харари, го -
воря о цифровой диктатуре, драме приня- 
 тия решений, бесполезных услугах и про-  
фессионалах-фанатиках, которые держат 
в руках личную информацию каждого че - 
ловека, может сильно повлиять на само-
оценку того же молодого индивидуума, что 
в свою очередь приведет к понижению 
собственной роли в развитии истории че-
ловечества. И это тенденция будет «мягко 
сопровождать» человека к страхам или, по 
крайней мере, к тревоге и обеспокоенности. 
А мысль Харари в той же книге «Сегодня 
обманул, завтра поверят», приводит к со-
вер шенно другой, аморальной логике по-
ведения, практическое применение кото-
рой, проблемного человека от посещения 

10 В армянских семинариях ученики стояли в два ряда, образуя коридор лицом друг к другу, а учитель шел по живому 
коридору, который они образовали, передавая им свои мысли посредством живого общения.

11 «Sapiens: Краткая история человечества» (2014), «Homo deus: Краткая история завтрашнего дня» (2015) и «21 урок XXI 
века» (2018).

12 https://asue.am/upload/files/announcement/kharari_yuval_noy_21_urok_dlya_xxi_veka.pdf



психолога плавно подтолкнет к психиатру. 
Все это, в принципе, может логически ра-
бо тать в контексте управления страхами.

Последнее заявление Тедроса Адха ном 
Гебрейесуса13, главы Всемирной орга ни-
за ции здравоохранения, одного из самых 
выда ющихся и известных «героев» нынеш-
ней эпидемии, также можно «поместить» 
в контексте методик управлении страхом. 
Гебрейесус предвещает о возможном «ви-
зи те» еще одной неконтролируе мой ин-
фек ции, тем самым становясь конкретным 
источником опасений за будущее.

Что чувствует молодой человек, слыша 
это заявление главы специализированной 
структуры? Весьма сомнительно, что «га да  -
ние», сделанное руководителем такой ор-
ганизации, наполнит его душу оптимисти-
ческим предчувствием на будущее, утроив 
силы на пути к его светлому строительству.

Мысли и тезисы Талеба14 работают в 
другом направлении, оставаясь в принци-
пе в той же корзине страха и управления 
опасностями. «Черный лебедь»15 Талеба ста-  
новится удручающим стимулом для чело-
ве ка с недостаточным жизненным опы том, 
чтобы не планировать решения проб лем 
комплексно, не попробовать «стал кивать-
ся» с ними, или не решать их с по мощью 
возможных сценариев, потому что, по его 
тезису, эти форс-мажорные ситуации в ви-
де «Черных лебедей» все равно придут, 
чтобы выполнять свою «лебе диную рабо- 
 ту», нанеся положенный ущерб. То есть, по 
диктовке Талеба, пришествие «лебедей» 
не остановить, несмотря на то планировали 
вы это или нет, есть ли у вас «рычаги и 
ин струменты» возможного со противления 
этому или нет. Это также при водит чело ве-
ка к тому, чтобы жить «хле  бом дня», сле-
до вательно, пренебрегая стро и тельством 
завтрашнего дня. Другими сло вами, с точ- 
ки зрения менеджмента, Та леб приори-
тет ным считает реактивное управление, 
потому что, по его мнению, в жизни чело-  

века, независимо от его воли, появятся оп-
ределенные тяжелые периоды. Очевид но, 
что применение этого принципа при водит 
человека к «жесткому материализму» и тол-
кает в сферу наслаждения удоволь ствия ми, 
а не естественному желанию ставить це ли, 
достигать новых высот, целенаправле нно 
их преодолевать и творить добро.

Другая область страха и недоверия к 
завтрашнему дню связана с проблемами, 
которые возникают в результате дости же-
ний в области ИТ и особенно искусствен-
ного интеллекта (ИИ). В этой связи стоит 
упомянуть тезисы известного экономиста 
Тарона Ачемоглу16 о последствиях иссле до- 
 ваний в области ИИ, их рисках и 3 опас-  
ностях17. Экономист не верит, что нерегу ли -
руемый рынок ИТ-сектора автомати чески 
выберет оптимальные решения проб лемы. 
Хотя у Ачемоглу недостаточ но до каза тель-
ств для своей теории, но по какой-то при-
чине у него есть твердое мнение о не га-
тивном влиянии ИИ на социальные сети и 
электронные платформы, которое очень 
интенсивно и пространственно пред став-
лено общественности.

Ачемоглу выделяет три основные груп-
пы опасностей:
1.  сбор и контроль информации;
2. влияние новых технологий на рынок 

труда;
3.  коммуникация о влиянии ИИ на демо-

кратические процессы.
В контексте представления будущего 

человечества, тезисы, выдвигаемые в от-
ношении этих трех направлений, мрачны. 
В частности, концентрация информации 
о пользователях и обработка этих данных 
ИИ, увеличивает риск того, что корпора ции 
получат исчерпывающую информацию об 
основных предпочтениях и «слабостях» 
потребителей, что сделает их поведение 
уп равляемым, даже в случае ценового 
ко  ле бания. И в этом случае, конечно же, 
будут крупные финансово обеспеченные 

13 https://russian.rt.com/world/news/922900-glava-voz-virus
14 Талеб Нассим Николас, американский философ ливанского происхождения, математик, экономист.
15 Талеб Насим Николас, «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости», КоЛибри, 2015.
16 Тарон Аджемоглу - американский экономист армянского происхождения. Институтский профессор MIT, член 

Американского философского общества.
17 https://www.kommersant.ru/doc/4987438

БЕ
ЗО

П
АС

Н
О

С
ТЬ

 И
 В

Ы
ЗО

ВЫ
 . 

ԱՆ
Վ

ՏԱ
Ն

Գ
ՈՒ

ԹՅ
ՈՒ

Ն
 Ե

Վ
 Մ

Ա
Ր

ՏԱ
Հ

Ր
ԱՎ

Ե
Ր

Ն
Ե

Ր
 . 

SE
CU

RI
TY

 A
N

D
 C

H
AL

LE
N

G
ES

 . 
20

21
/5

96



2021/5. АМ
БЕРД

 БЮ
ЛЛЕТЕН

Ь  . Ա
Մ

Բ
Ե

Ր
Դ

 ՏԵ
Ղ

Ե
Կ

ԱԳ
Ի

Ր
 . AM

BERD
 BU

LLETIN
 

97

ком пании, которые смогут располагать бо-  
лее обширной информацией; следователь-  
но, составляющая недобросовестной кон-
куренции будет более чем очевидной. Что 
касается второй группы опасностей - влия-
ния новых технологий на рынок труда, то 
оно, по мнению экономиста, будет нега тив- 
  ным, так как автоматизация заменит толь-
ко рабочую силу и не приведет к повыше-
нию производительности, следова тельно, 
ее общее влияние на экономике будет не га- 
тив ной (снижение заработной платы сотруд-  
 ников), что может создать неблаго прият-
ные усло-вия с точки зрения общего или 
индивидуального благосостояния. Третья 
груп па угроз касается влияния ИИ на ком-
му  никационные и демократические про-
цес сы. Экономист очерчивает меха-низм, с 
помощью которого процесс «промывания 
мозгов» уже можно проводить или будет 
прово-диться в будущем.

То есть, искусственный интеллект, учи-
тывая уже сформировавшуюся позицию и 
мнение пользователя о демократическом 
(политическом) процессе, будет из общего 
котла выбирать и периодически предо-
став лять информацию в соответствии с по- 
 зицией пользователя, делая его более жест-  
ким в правоте собственной позиции, более 
нетерпимым к другим позициям, и этот 
процесс естественно повлияет на по ляри-
зацию позиции пользователей в це лом. В 
результате, целенаправленно, спо собствуя 
формированию групп, не склон ных к ком-
промиссу и придержи-ваю щихся жесткой 
линии, он разделит общест во, сделав его 
более управляемым (разделяй и властвуй).

При этом, по словам Ачемоглу, ис кус- 
 ственный интеллект, управляя такими плат-
формами, сможет находить диссидентов, их 
группы, партии с экстремистскими идеями, 
а затем в сфере электронной ком му  ни ка-
ции лишать их права находить себе по доб-
ных единомышленников и органи зо вы-
вать акции.

Как мы заметили, в вышепредставлен-
ном нет вдохновляющих тезисов или идей. 
Они, по сути, представляют не анали  тиче-
скую SWOT-матрицу, а просто односто-

рон ний ложный SWOT-анализ, только с 
точки зрения опасностей и рисков.

Изучая такие работы, тезисы и анали-
ти ческие статьи о развитии человечества, 
становится очевидным, что часто, как бы 
намеренно, представлены сгущенные цве-
та, даны мрачные оценки о дальнейшем 
раз витии «homo sapiens», o предельном 
загрязнении окружающей среды, выз ван-
ного человеческим факторoм, и, наконец, 
в контексте технического прогресса, о не-
из бежном столкновении искусственного 
ин теллекта с человеком и природой. 

Такое сгущение цветов может быть сде-
лано намеренно, чтобы показать степень 
важности решения взаимосвязанных слож-
ных задач, но у этой медали две стороны. 
С другой стороны, в результате страха пе-
ред будущим, очевиден «тяжелый пакет» 
предпосылок для того, чтобы жить только 
с проблемами и заботами дня и не боль ше. 
В результате, самоизоляция и подсоз на-
тельное стремление предпочесть соб  ствен- 
ные заботы заботам семьи, окру жаю щей 
среды, страны и мира.

Мишень всего этого, прежде всего — 
это представители молодого поколе ния, 
которые умеют мыслить, творить, извле-
кать из прогресса только качественный 
по зитив.

Как бы вы их не называли, поколение 
«Z», индивидуальное, избранное или осо-  
б ен ное, не меняет суть проблемы, потому 
что именно такие как они сгорели на кост-
ре, отстаивая свои принципы и взгляды, 
те самые, кто взял флаг борьбы от па да ю- 
  щего друга и вели людей к Свету и Побе  де. 
Ведь именно они способны «одним цвет-
ком принести весну», преодоле вать пре- 
пят ствия, которые большинству кажутся 
непреодолимыми. Они уже заметно приб-
лизились к «пульту управления» планеты 
Земля; именно в их случае тезисы и мысли 
людей, представленные в статье, никоим 
образом не могут стать источником вдох-
новения или новых свершений, а, наобо-
рот, могут подтолкнуть к осторожности в 
отношении всего нового, тем самым за-
мед ляя простой механизм прогресса, а 



иног да просто остановить его.
История человечества нуждается в на-

сто ящих, где-то невидимых, бесстра ш ных 
и неутомимых героях, которые делают свое 
дело, а не те, которые созданы по прин-
ципу рассказа о «Золушке». Настоя щие и 
жи вые герои сознательно пойдут путем, 
отведенным избранным; им дает ся мис-  
сия воплощать в жизнь замысел челове-

ка завтрашнего дня посредст вом эффек-
тивного сочетания и взаимодо полняемос ти 
искусственного и естественного интел лек- 
 та, задача сделать его более полным и 
ориен тированным на людей.

А тезисы, которые придуманы только 
для того, чтобы завести человечество в ту-
пик, где только неуверенность и страхи, в 
принципе подлежат само «Delete».
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Համազասպ ԳԱԼՍՏՅԱՆ
«Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի հետազոտող, ՀՊՏՀ

տնտեսագիտության թեկնածու

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐ
ԱԿՆԿԱԼԻՔՆԵՐ ԴԱՐԻՑ ԿԱՄ ԱՆՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՐԱՐԻԻ, ԹԱԼԵԲԻ  

ԵՎ ԱՃԵՄՕՂԼՈՒԻ ԹԵԶԵՐԻՆ

Արդեն XXI դարի երրորդ տասնամյակի սկզբնամասում ենք, և կարելի է «գույքագրել» ու ի մի 
բերել այն հիմնական մարտահրավերները, որոնք դարձել են օբյեկտիվ իրողություններ և որոնց 
մարդկությունը բախվում է ավելի արագացված պարբերականությամբ։ Ասել, թե դրանք բազ մա-
թիվ ուղղություններով են զարգանում, նշանակում է ոչինչ չասել։ Մարտահրավերները ժա մա նակի 
ընթացքում ենթարկվում են յուրօրինակ բազմազանեցման և վերափոխումների՝ մեծ ու փոքր 
խնդիրների խորապատկերում վերածվելով անտեսանելի ռենտգենյան ճառագայթների, որոնք 
ոչ միայն ունակ են բավարար չափով խեղելու յուրաքանչյուր մարդու, ընտանիքի, համայնքի, 
երկ  րի կենսունակությունը, այլև ի զորու են դառնալու թելադրող գործոն, որն «աճպարարական» 
հմտությամբ կարող է խարխլել անցյալի հետ մարդու կապը, արդյունքում՝ փոխելով նաև նրա 
ներ  կան։ Իսկ դրանից մինչև ապագան ու ճակատագրի խեղումն ընդամենը մեկ քայլ է։ 

Տեսաբաններն ու վերլուծաբանները նշված խնդիրների առաջացումը պայմանավորում են 
բարձր տեխնոլոգիաների և արհեստական բանականության գերարագ զարգացմամբ, որի տար-
բեր արտացոլումները մարդու կյանքում առաջացնում և առաջացնելու են երկակի ազդե ցություն, 
որի օգուտի կամ վնասի չափերը ոչ միայն հստակ հաշվարկելի չեն, այլև, ազդեցության առումով, 
կարող են անկանխատեսելի լինել ինչպես անհատի, պետության, միավորումների, այնպես էլ 
ամբողջ մոլորակի բնականոն զարացման համար։

Հիմնաբառեր. «Z» սերունդ, վախերի կառավարում, արհեստական բանականություն, Թալեբ,
         Հարարի, Աճեմօղլու, Դավոսի գագաթնաժողով
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SECURITY AND CHALLENGES

WHAT TO EXPECT FROM THE CENTURY OR MY DISAGREEMENT ON THE THESES  
OF HARARI, TALEB AND AGHEMOGLU

We are already in the beginning of the third decade of the XXI century and it is possible to identify 
and summarize the main challenges or objective realities that humanity is increasingly facing today. To 
say that they are developing in many directions means to say nothing. Challenges undergo a unique 
diversification and transformation, a bunch of big and small issues that turn into invisible X-rays, which 
are not only capable of sufficiently distorting the viability of any person, family, community, country, 
but also can become a dictating factor with a "magic" skill. It can disrupt a person's connection to the 
past, changing their present. And from that until the future and the distortion of destiny, there is only 
one step left.

Theorists and analysts consider the key to the mentioned problems to be the rapid development 
of high technologies, artificial intelligence, the different reflections of which cause a double effect in 
human life. And the magnitude of the benefits or harms of that result is not only incalculable, but in 
terms of impact, they can change their weight at unpredictable rate, both on the normal development 
of the individual, the state, the unions, and the entire planet.

Keywords:  "Z" generation, fear management, artificial intelligence, Taleeb, Harari, 
    Achemoglu, Davos summit
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А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО...? 

МИРОВАЯ ТОРГОВЛЯ 
НАРКОТИКАМИ: 

КРУПНЫЕ ИГРОКИ 
НЕЛЕГАЛЬНОГО БИЗНЕСА

Ключевые слова: наркотические средства,
    нелегальная торговля, изъятие
    наркотиков, смертность от
    передозировки 

Несмотря на высокий уровень смертности от 
передозировок, глобальная торговля наркотиками 
растет из года в год. Будучи одним из крупнейших 
и наиболее прибыльных незаконных рынков в мире, 
наркотический бизнес служит важным источником 
доходов для террористических и организованных 
преступных группировок. 

В статье рассмотрен рейтинг стран по гло-
баль ному индексу организованной преступности, 
который помимо других видов глобальной преступ-
ной деятельности, основывается на оценку тор -
гов ли основными видами наркотиков – конопля, ко-    
каин, опиаты и амфетамины. О масштабах не  ле-  
гального бизнеса свидетельствуют также го довые 
объемы изъятий отдельных видов нарко ти ческих 
средств.

Незаконный оборот наркотиков представля-
ет собой один из крупнейших и наиболее 

прибыльных незаконных рынков в мире.
Օценки глобальной стоимости незаконных финан со-

вых потоков, связанных с наркотиками, в значительной 
степени основываются на отчете Управления Органи за-
ции Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
(УНП ООН), в котором установлено, что годовая стои мость 
глобального рынка незаконных наркотиков со став  ляла 
322 миллиарда долларов США по состоянию 2003 года, 
при том, из них 151 миллиардов долларов США поступи- 
ли от незаконного оборота наркотиков в За пад  ном по-  
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лушарии1. В 2017 году Global Financial In-
tegrity опуб ли ковала более свежий анализ, 
согласно которому глобальная рознич ная 
стоимость незаконного оборота наркоти-
ков составляет от 426 до 652 миллиардов 
долларов США в год2. 

В незаконный оборот наркотиков в ос-
новном вовлечены организованные пре  - 
ступ ные группировки, партизанские груп- 
пы и террористические организации. Наи - 
боль шая доля незаконного оборота нарко-
тиков приходится на коноплю (мировой го-  
 довой рынок конопли был оценен от 183 
миллиардов до 287 миллиардов долларов 
США)3, за ним следуют кокаин (94-143 мил - 
лиардов долларов США), опиаты (75-132 
мил лиардов долларов США) и стимуля торы 
амфетаминового ряда (74-90 миллиар   дов 
долларов США). Амфеамины и конопля 
произ  водятся во всем мире, в то время как 
производство кокаина и опиатов сосре до-
точено в Южной Америке и Афгани ста не, 
соответственно. 

Поскольку в начале 2020 года грани-
цы закрылись, а авиаперелеты были огра - 
ничены, предполагалось, что органи зован- 
ная преступность понесет значитель ные 
финансовые потери, аналогичные легаль-
ной экономике, и сократится. Однако, пре-
ступники быстро адаптировались к ситу а - 
 ции, и некоторые незаконные потоки, в 
том числе и торговля наркотиками продол-
жали действовать достаточно хорошо. 

В разгар пандемии торговцы нарко ти-
ками нашли новые способы транспор ти-
ровки своей контрабанды, вставляя свои 
незаконные товары в партии товаров пер-
вой необходимости для борьбы с панде ми-
ей, которые шли через порты с недо ста-
точным количеством персонала4.

Глобальная инициатива против транс -
на циональной организованной преступ-
но сти (Global Initiative against Transna-

tional Organized Crime) впервые в 2021 
году опубликовала рейтинг стран мира по 
глобальному индексу организованной пре-   
ступности, который основывается на оцен-
ке вовлеченности или склонности стран 
к таким видам организованной преступ-
ности, как торговля людьми, незаконный 
ввоз мигрантов, торговля оружием, пре-
ступ ления по отношению флоры и фауны, 
преступления против невозобнов ляемых 
ресурсов, а также торговля основными ви-
дами наркотиков, в частности – героином, 
кокаином, коноплей и синтетическими нар- 
 котиками.

Глобальный индекс организованной 
преступности - это первый в своем роде 
ин струмент, предназначенный для оценки 
уровней организованной преступности и 
устойчивости к организованной преступ-
ной деятельности. Он включает в свой рей-  
 тинг всех 193 стран-членов ООН. 

Показатели индекса расчитываютья по 
шка ле от 1 до 10 баллов. При том, оценка 1 
оз  на чает наилучший возможный сцена рий, 
а именно – практическое отсутствие пре-
ступ ности, а оценка 10 подразумевает наи - 
худший случай, когда преступность не об-
ходит ни один аспект общества.

Результаты индекса рисуют тревожную 
картину размаха, масштабов и воздействия 
организованной преступности. Согласно 
оценкам, сегодня почти 80% населения ми- 
 ра проживает в странах с высоким уров- 
 нем преступности. Между тем, Индекс обо-  
 сновывает, что участие государства в пре- 
ступности является глубоко укоренив шим-
ся явлением во всем мире5. 

Среднемировой уровень индекса орга - 
низованной преступности в 2021 году оце-
нивается 4,87 баллов из 10-и возможных. 
Естественно, значение индекса широко 
варьируется по отдельным странам. Так, 
наи высший уровень организованной пре- 

1 UNODC, Estimating Illicit Financial Flows Resulting From Drug Trafficking And Other Transnational Organized Crimes, 
Research report, Vienna, October 2011, p. 31 https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/Illicit_financial_
flows_2011_web.pdf

2 Channing May, Transnational Crime and the Developing World // Global Financial Integrity, March 2017, p. xi, https://gfintegri-
ty.org/report/transnational-crime-and-the-developing-world/

3 Channing May, Transnational Crime and the Developing World // Global Financial Integrity, March 2017, p. 3. 
4 Global Organized Crime Index 2021, Global Initiative against Transnational Organized Crime, p. 7.
5 Global Organized Crime Index 2021, Global Initiative against Transnational Organized Crime, p. 4. / https://ocindex.net/assets/

downloads/global-ocindex-report.pdf
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ступности демонстрирует Демократиче-
ская Республика Конго (индекс ОП = 7,75, 
1-ое место по рейтингу), в то время как на 
острове Тувалу (индекс ОП = 1,54, 193-е 
место по рейтингу) организованная пре-
ступ ность практически не имеет место.  

В таблице 1 представлен рейтинг неко то-
рых стран по показателям организованной 
преступности и вовлеченности в торговле 
наркотиками основных видов. 

Торговля коноплей (5,10) является вто-
рым по распространенности преступным 
рынком в мире, после эксплуатации лю дей 
(human trafficking). Хотя небольшое ко ли- 
чество стран одобрили законное, ре гу ли- 
 ру емое использование конопли для рек-
реа ционных и медицинских целей с 2018 
года, и даже в этих случаях в неко то рой 
сте пени существует черный рынок - в до ми- 
нирующем большинстве стран он по-преж-
нему классифицируется как не законный 

наркотик. Это продолжает сти мулировать 
черной рынок конопли, боль шая часть ко-
торого контролируется транс националь-
ными преступными сетями.

Примечательно, что остальные три рын - 
ка наркотиков занимают значительно низ- 
 кую позицию: среднемировой показа тель 
для торговли синтетическими наркоти ка-
ми – 4,62, для торговли кокаином – 4,52, 
а для торговли героином – 3,97. В отли чие 
от конопли, которую можно легко вы ра-
щи вать где угодно и которая срав нительно 
дешевле, другие рынки наркотиков свя-
заны с более высокими затратами и огра-
ниченными  производственными  площад -
ками, что сдерживает их распространение.

Индекс торговли наркотиков охватыва-
ют производство, распространение и про-
дажу. При этом, в расчеты индекса входит 
незаконное выращивание, распро стра не-
ние и  продажа  всех форм и компонен тов

Классификация стран по организованной преступности и вовлеченности  
в торговле наркотиками6

ТАБЛИЦА 1

6 Таблица составлена автором с использованием данных “Global Organized Crime Index 2021”, Global Initiative against Trans-
national Organized Crime, p. 37-39, 154-164.
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наркотиков, например, масла, смолы, тра-
вы или листьев конопли. Потребление нар-
котиков, которое само по себе не является 
формой организованной преступности, 
было рассмотрено при определении ох ва- 
 та незаконного рынка наркотиков. При-
нимая во внимание растущую легали за-
цию производства, продажи и потреб ле - 
ния конопли в разных странах, индекс со-
средоточен исключительно на тех областях, 
где деятельность криминализо вана и / или 
где преступные группы участвуют в це по ч- 
ке поставок. Примечательно, что син тети -
ческие опиоиды, такие как трама дол, а так-  
же стимуляторы амфетами ново го ряда, ме - 
тамфетамины и фентанил, вклю чены в пре-  
ступный рынок торговли синте тиче ски  ми 
наркотиками, как и любые другие нар ко-
тики, включенные в Протокол 1972 го да 
о поправках к Единой конвенции о нар ко-   
тических средствах, Конвенции о Психо-
троп ных веществ 1971 года и Конвен ции 
Организации Объединенных Наций о борь- 
 бе с незаконным оборотом нар ко ти че ских 
средств и психотропных веществ 1988 
года. 

По оценкам индекса, в торговле нарко-
тиками глубоко вовлечены такие страны, 
как Мексика, Колумбия, Нигерия, Миан-
мар, Иран, Афганистан и Обьединенные 

Ара бские Эмираты. При этом, если в неко-  
торых странах торговля героином, кокаи-
ном, коноплей и синтетическими наркоти-
ками популярна в равной степени (Мекси-   
ка, Мианмар), то в других странах в ос  нов-  
 ном преобладают один или два вида нар-
ко тиков (Колумбия, Турция, Бразилия). 

Управление ООН по наркотикам и пре-
ступности (УНП ООН, UNODC) ежегодно 
публикует статистические данные о коли-
честве конфискованных наркотиков, офи-  
циально идентифицированных право охра-
нительными органами. И хотя они отража ют 
лишь небольшую часть фактического обо- 
рота, даже с этими цифрами можно оп ре - 
делить крупных игроков на мировом рын-
ке наркотиков.

Общий объем изъятых амфетаминов 
по отдельным регионам представлен в ри-
сунке 1.

К группе амфетаминов (ATS), относят-
ся синтетические вещества, содержащие 
сое динения амфетамина, в число которых 
нуж но отнести:
• эфедрон («порох», «болтушка», «джеф») - 

розоватый, либо прозрач ный раствор, с 
характерным запахом фиалки, полу чен-
ный в результате химической реакции. 

• первитин («винт», «болт», «варево») - рас- 
  твор, полученный в результате слож ной 

Мировые изъятия наркотических средств группы амфетаминов (ATS)  
в 2019 году (кг)7

РИСУНОК 1

7 UNODC, Global seizures of ATS, 2015–2019, https://dataunodc.un.org/data/drugs/Global%20Seizures
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химической реакции.
• эфедрин - кристаллы белого цвета, 

полу ченные из растения эфедры. 
• Экстази – довольно дорогие по цене 

бе лые, коричневые, розовые и желтые 
таблетки или разноцветные, часто с ри-
сунками8.
Согласно данным рисунка 1, в 2019 го ду 

было изъято 3.218.547 килограммов нар- 
котических средств группы амфетами нов 
(ATS), 42,1% из которых было конфиско-
вано в Азии, 40,5% - в Америке, а другие 
17,4% - в других регионах мира. При этом, 
наибольший объем амфетаминов был изъят 
в Америке (924.558 кг). На “почетном” 
вто ром месте выступает Мексика, с общим 
объемом изъятия 292.062 килограммов, 
затем следует Тайланд (287.293 кг).

Выращивание и производство конопли 
затрагивает все регионы земного шара, и 
предполагаемое количество потребителей 
в 2019 году составило 200 миллионов9. 
Хотя количество изъятий конопли в послед - 
ние годы снижается, Управление ООН по 

наркотикам и преступности считает, что, 
тем не менее, количество и тенден ция неза-
конного оборота наркотика увеличилось10.

К разновидностям препаратов конопли 
(Cannabis-type) относятся: 
• марихуана («травка», «шмаль», «ана-

ша», «зелье») - высушенная или сырая 
зеле ная травянистая часть конопли.

• гашиш («план», «дурь», «чернуха» - смо-
лис тое ве ще ство темно-коричневого 
цве та, похожее на пластилин, в виде 
брикетов или капсул. 
При этом, принято считать, чем южнее 

выращена конопля, тем больший нар ко ти-
ческий эффект вызывает изготовлен ный 
из него наркотик11.  

На рисунке 2 представлен общий объем 
изъятой конопли за 2019 год. 

Согласно данным рисунка 2, общий 
объем изъятой конопли в 2019 году соста-
вил 596.866.558 килограммов. При этом, 
львиная доля или полных 53% прихо дит ся
на Америку, 22% - на Африку. В ос таль ных 
регионах  объемы  конфискации  бы ли  бо -

8 Характеристики и свойства этих и других наркотических средств взяты из официального сайта Министерства внутренних 
дел Российской Федерации.

9 The Global Initiative Against Transnational Organized Crime, The global illicit economy: Trajectories of organized crime, March 
2021, https://globalinitiative.net/analysis/global-organized-crime/

10 United Nations Office on Drugs and Crime, World drug report 2021, Booklet 3 – Drug market trends: Opioids, cannabis, June 
2021, https://www.unodc.org/res/wdr2021/field/WDR21_Booklet_3.pdf.

11 МВД России, “Какие виды наркотиков существуют: Характеристика наиболее распространённых наркотиков, https://
xn--b1aew.xn--p1ai/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/gunk/%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%
D0%BC-%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC/%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%-
B5%D0%BD-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D1%8B%D0%B9/%D0%BA%D0%B0%D0
%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D
0%BE%D0%B2-%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%82

12 UNODC, Global seizures of Cannabis-type, 2015-2019, https://dataunodc.un.org/data/drugs/Global%20Seizures

Мировые изъятия наркотических препаратов конопли (Cannabis-type)  
в 2019 году (кг)12

РИСУНОК 2
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лее скромными. Из отдельных стран значи -
тельными объемами изъятой коноп  ли от  де-
лились Бразилия (94.694.722 кг), Мекси-  
ка (48.473.046 кг) и США (46.968.665 кг). 

На рисунке 3 представлен общий объем 
изъятого кокаина за 2019 год. 

Кокаин (Cocaine-type) представляет с со- 
бой психостимулятор растительного проис-
хождения, получаемый из листьев расте-
ния коки. Разновидностями кокаино вых 
наркотитеческих средств являются:
• Кокаин («дутый», «кокс», «снег», «кока», 

«вдох», «конфетка для носа», «свис-
ток», «снежинка») — белый крис тал-
лический порошок.

• Крек («камень») — хрупкие пластинки.
Согласно данным Управления ООН по 

наркотикам и преступности, в 2019 году 
общий объем изъятого кокаина составил 
198.907.879 килограммов, 98,9% из кото-
рых было обнаружено в Американ ском ре-
гионе. В частности, подавляющая часть ко-
каина (134.729.708 кг) была конфискована 
в Колумбии, 18.589.826 килограммов – в 
Бразилии, и еще 16.696.391 килограм-  
мов – в Перу.

В 2020 году как в Южной, так и в Запад- 
ной Европе преобладала торговля кокаи-
ном, из-за высокой вовлеченности Италии 
и Ис пании и значительному количеству ос-
нов ных целевых рынков, составляющих ре- 
 гионы. Несколько крупных изъятий кокаина 

в европейских портах в течение 2020 года 
подчеркивают важность мор ских маршру- 
тов в транснациональной тор гов ле кока-
ином, а пандемия COVID-19 косвенно спо-  
собствовала увеличению проникновения 
кокаина в крупные партии легальных то-
варов. Как объясняют Рейтано и Шоу, ог-
раничения на пандемию облегчили тран- 
 спортировку наркотиков через пункты 
въез да, поскольку снизились возможности 
досмотра транспортных средств и грузов 
из-за мер социального дистанцирования, 
болезни персонала или назначения со труд- 
ников на выполнение других обязанностей, 
связанных с борьбой с пандемией. Необ-
хо димость продолжения торговли и поста-
вок продовольствия и медикаментов также 
бы ла приоритетной, в результате чего в не-
кото рых морских портах были упрощены и 
сокращены поисковые операции и право-
охранительные меры. Более того, власти 
некоторых стран создали «зеленые поло-
сы» на порты въезда, а также пограничные 
переходы для ускорения обработки грузо -
вых отправлений и обеспечения их быст -
рого движения по дорогам для распре  де-  
ления. Это в свою очередь тоже способ  -
ствовало беспрепятственному движе  нию 
нар котиков15.

Общие объемы изъятия галлюциноге-
нов представлены на рисунке 4.

Галлюциногены («фантастикумы») опре - 

Мировые изъятия кокаина (Cocaine-type) в 2019 году (кг)13

РИСУНОК 3

13 UNODC, Global seizures of Cocaine-type, 2015-2019, https://dataunodc.un.org/data/drugs/Global%20Seizures



де ляются как не од нородная по проис хож-  
дению и хими ческому составу группа пси- 
ходелических пре паратов, изменяющих 
сознание — ощущения, мысли, эмоции и 
восприятие. Ос новными типами галлю ци-
но генов явля ются:
• ЛСД («кислота», «марки», «промо каш-

ка», «красный дракон») — синтетиче  -
ский наркотик, в виде бесцветного по-  
 рошка без запаха или прозрачной жид-
кости без запаха, цвета и вкуса. 

• Псилоцин и псилоцибин («грибы», «по-
ганки») — наркотические вещества, об-
ладающие галлюциногенным эффек-
том. Содержаться в грибах-поганках. 
Согласно рисунку 4, в 2019 году право-

охранительными органами было изъято 
28.408 килограммов галлюциногенов, 
80,1% из которых было обнаружено в Аме-
ри ке, а 14,4% - в Европе, остальные 5,5% 
изъятий пришлось на другие регионы ми-
ра. В первую тройку крупных игроков вхо-
дят США (17.624 кг), Канада (4.142 кг) и 
Италия (1.864 кг). 

Объемы изъятых опиатов за 2019 год 
представлены на рисунке 5.

Опиаты - наркотики, обладающие се- 
датив ным, «затормаживающим» дейст ви-

ем. К этой группе относятся природные и 
син тетические морфино подоб ные соеди не- 
  ния. Все природные наркотиче ские сред- 
 ства опийной группы получают из мака, в 
частности:
• Героин («герыч», «белый», «лошадь», 

«смак») — наиболее распространенный 
опийный наркотик. 

• Маковая соломка («солома», «сено») - 
измельченные и высушенные части 
стеб лей и коробочек мака. Вопреки 
рас  прос транённым мнениям, зерна ма-
ка наркотически активных веществ не 
содержат. Соломка используется для 
приготовления раствора ацетили ро ван-
ного опия.

• Ацетилированный опий — готовый к 
употреблению раствор, полученный в 
результате ряда химических реакций. 
Имеет темно-коричневый цвет и харак-
терный запах уксуса.

• Опий-сырец («ханка», «жмых», «опиу-
ха») — специально обработанный сок 
растений мака, используется как сырье 
для приготовления раствора ацети ли-
рованного опия. Вещество, напо мина- 
ющее пластилин. Цвет — от бе лого до 
коричневого.  Продается  неболь шими

Мировые изъятия галлюциногенов (Hallucinogens) в 2019 году (кг)14

РИСУНОК 4

14 UNODC, Global seizures of Hallucinogens, 2015-2019, https://dataunodc.un.org/data/drugs/Global%20Seizures
15 Reitano T., Shaw M., Criminal Contagion: How Mafias, Gangsters and Scammers Profit from a Pandemic. London: Hurst, 2021, 

pp. 72–73.
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 кусочками шариками.
• Метадон — сильный синтетический 

наркотик опийной группы. Продается 
в виде белого порошка или готового 
раствора. В некоторых странах раз ре-
шен как средство заместительной те ра-
пии при лечении опийной наркомании.
Согласно представленным данным, в 

2019 году было изъято 621.462.425 кило-
граммов опиатов, 63,7% из которых было 
обнаружено в Африке, а 33,4% - в Америке. 
Остальная часть опиатов было изъято в 
дру гих регионах мира. По изъятым объе-
мам на первом месте оказался Египет 

(395.157.847 кг), на втором месте – Гва-
темала (188.417.690 кг), а на третьем – 
Колумбия (18.126.086 кг).

Тем не менее, следует отметить, что с 
расширением объемов мировой торгов ли 
наркотиками, неизбежно растут и пока за-
т ели смертности от потребления и пере-
дозировки наркотическими средствами. 
Особенно опасны опиаты из-за их повы-
шен ной склонности к приведению к смер-
тельным исходам. Согласно таблице 2, в 
период 2010-2019 годов в США значи тель-
но повысились как абсолютные циф ры 
смертности от передозировки опиа тами, 

Мировые изъятия опиатов (Opioids) в 2019 году (кг)16

РИСУНОК 5

16 UNODC, Global seizures of Opioids, 2015-2019, https://dataunodc.un.org/data/drugs/Global%20Seizures
17 Общее количество смертей от передозировки опиоидов, зарегистрированных в Соединенных Штатах, не включает 

случаи смерти от опиоидов в Северной Дакоте в 2012.

Смертность от передозировки опиатами в США как процент всех смертей от 
передозировки наркотиками

ТАБЛИЦА 2



так и процентные показатели по срав не-
нию со всеми остальными видами нар ко-
тиков. Так, по сравнению с 2010 годом, в 
2019 году смертность от передозировки 
опиатами увеличилась в 2.36 раза, дос ти г- 
нув 49.860 случаев вместо 21.089, од но-
временно повысился и процент смер т но-
сти от передозировки опиатами по отно ше- 
нию к общему числу смертности от пере-
дозировки всеми видами наркотиков.

При этом, показатели уровня смерт но-
сти различаются и по отдельным типам 
опиатов (рисунок 6).

Смертность от передозировки нарко ти-  
ками достигла рекордного уровня в США 
в 2020 году, что свидетельствует о «смер- 
тельном воздействии пандемии коро на-
вируса на меры по лечению и профи лак-
тике наркомании»19.

Довольно печально, что даже при высо- 
 кой информированности населения о вред - 
ном воздействии наркотиков на здоровье, 
вплоть до смертельных исходов от пере-
до зировки, их распространение и потреб-
ление продолжает увеличиваться с каждым 
годом. Этому усердно воздействуют тер ро - 

Смертность от передозировки опиоидами в США в 2019 г. по типу опиатов18

РИСУНОК 6

ристические группировки, для кото рых 
кон трабанда оружия и наркотиков являет ся 
основными источником доходов. В частно- 
сти, при непосредственном участии терро- 
ристических группировок осущест вляют - 
ся криминальные сделки по незакон ным 
поставкам оружия, наркоти ков и нефте- 
продуктов, в которых серьез но замеша- 
ны сверхдержавы - США, Ве лико британия, 
Германия и др. Фактически Турция взяла 
на себя грязную роль ис пол нителя «дра го-
ценных» интересов сверх держав, вза  мен 
чего она «наслаждается» молчани ем миро-  
вого сообщества и оче вид ным безраз ли-
чием к своим собствен ным преступным 
устремлениям и распро странению терро-
ризма20. 

В любом случае, мировая торговля нар-
котиками нередко сопровождается дру ги-
ми проявлениями международной органи-
зованной преступности, а вовлеченность 
правительств и крупных держав в рас ши-  
рении масштабов незаконного оборота нар - 
котиков на международной арене прев ра-
тила это явление в глобальную проб лему.

18 KFF, Opioid Overdose Deaths by Type of Opioid / https://www.kff.org/other/state-indicator/opioid-over-
dose-deaths-by-type-of-opioid/?currentTimeframe=0&sortModel=%7B%22colId%22:%22Location%22,%22sort%22:%22as-
c%22%7D

19 Goldberg D., Pandemic fueled deadliest year for drug overdoses, CDC data shows, Politico, 14 July 2020, https://www.politico.
com/news/2021/07/14/covid-pandemic-drug-overdoses-499613

20 Пахлян А.А., Турция - колыбель международной преступности и терроризма, АМБЕРД Бюллетень 2020/5(6), с. 43-47 
(на армянском языке), https://www.researchgate.net/publication/347817482_TURKIAN_MIJAZGAYIN_HANCAVORUTYAN_EV_
AHABEKCUTYAN_BNORRAN
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Աննա ՓԱԽԼՅԱՆ
«ԱՄԲԵՐԴ» հետազոտական կենտրոնի հետազոտող, ՀՊՏՀ,

միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոնի դոցենտ, 
տնտեսագիտության թեկնածու

ԻՍԿ ԴՈՒՔ ԳԻՏԵ՞Ք, ՈՐ… 
ԹՄՐԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ.  

ԱՊՕՐԻՆԻ ԲԻԶՆԵՍԻ ԽՈՇՈՐ ԽԱՂԱՑՈՂՆԵՐԸ

Չնայած գերդոզավորումից մահացության բարձր մակարդակին՝ թմրամիջոցների համաշ-
խարհային առևտուրը տարեցտարի աճում է։ Լինելով աշխարհի ամենամեծ և ամենաեկամտաբեր 
ապօրինի շուկաներից մեկը՝ թմրանյութերի բիզնեսը եկամտի կարևոր աղբյուր է ահաբեկչական 
և կազմակերպված հանցավոր խմբերի համար:

Հոդվածում դիտարկվում է երկրների վարկանիշն ըստ կազմակերպված հանցավորության 
հա մաշխարհային համաթվի, որն, ի լրումն համաշխարհային հանցավոր գործունեության այլ տե-
սակ ների, ներառում է թմրամիջոցների (կանեփ, կոկաին, ափիոն և ամֆետամիններ) առևտրի 
գնա հատումը։ Անօրինական բիզնեսի ծավալների մասին են վկայում նաև թմրամիջոցների որոշ 
տեսակների ամենամյա առգրավումները։

Հիմնաբառեր.  թմրամիջոցներ, ապօրինի առևտուր, թմրամիջոցների առգրավում, 
         մահացություն՝ գերդոզավորումից
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DO YOU KNOW THAT...?
WORLD TRADE OF DRUGS: THE BIGGEST PLAYERS OF THE ILLICIT BUSINESS

Despite a high death rate from overdose, the global drug trade is growing from year to year. As one 
of the largest and most lucrative illicit markets in the world, the drug business is an important source 
of income for terrorist and organized crime groups.

The paper examines the ranking of countries according to the global index of organized crime, 
which, in addition to other types of global criminal activity, is based on an assessment of the trade in 
the main types of drugs – cannabis, cocaine, opioids and amphetamines. The scale of illegal business 
is also evidenced by the annual seizures of certain types of drugs.

Keywords:     drugs, illegal trade, drug seizure, overdose mortality



111

Издается 6 раз в год.
Լույս է տեսնում տարեկան 6 անգամ:
Published 6 times a year.

Издательство АГЭУ «ТНТЕСАГЕТ», 2021   
ՀՊՏՀ «ՏՆՏԵՍԱԳԵՏ» հրատարակչություն, 2021   

ASUE «TNTESAGET» Publishing House, 2021

Напечатано в издательстве «Тнтесагет» 
Տպագրված է «Տնտեսագետ» հրատարակչության տպագրական արտադրամասում

Printed by the "Tntesaget" publishing house

Редакторы: АЛЛА МКРТЧЯН 
  САТЕНИК АЛАВЕРДЯН 
  ЛУСИНЕ АРУТЮНЯН
Խմբագիրներ՝  ԱԼԼԱ ՄԿՐՏՉՅԱՆ 
  ՍԱԹԵՆԻԿ ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ    
  ԼՈՒՍԻՆԵ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
Editors:  ALLA MKRTCHYAN,
  SATENIK ALAVERDYAN,
  LUSINE HARUTYUNYAN
    
Оформление НАИРА ХЧЕЯН
Ձևավորումը՝ ՆԱԻՐԱ ԽՉԵՅԱՆԻ
Design by NAIRA KHCHEYAN

Լուսանկարները՝ ՌԱԶՄԻԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻ
Фото РАЗМИКА ХАЧАТРЯНА
Photos by RAZMIK KHACHATRYAN

АМБЕРД БЮЛЛЕТЕНЬ   ԱՄԲԵՐԴ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ  AMBERD BULLETIN

Адрес: Налбандяна 128, 3 корпус, 10 эт. 
Телефон: (010) 593429 
Электронная почта: amberd.asue@gmail.com, amberd@asue.am 
Сайт: www.asue.am → «Амберд» бюллетень

Հասցե՝ Նալբանդյան 128, 3-րդ մասնաշենք, 10-րդ հարկ 
Հեռախոս՝ (010) 593 429
Էլփոստ՝ amberd.asue@gmail.com, amberd@asue.am
Կայքէջ՝ www.asue.am → «Ամբերդ» տեղեկագիր

Address: Nalbandiana 128, 3 corps, 10 p.m. 
Phone: (010) 593429 
Electronic storage: amberd.asue@gmail.com, amberd@asue.am 
Site: www.asue.am →  AMBERD bulletin

Подписано к печати 23.11.2021. 
Заказ: 555. 
Тираж: 150. 
Размер: 70х108 1/16.

Государственная некоммерческая организация «Армянский государственный экономический 
университет» осуществляющая медиа-деятельность

Լրատվական գործունեություն իրականացնող «Հայաստանի պետական տնտեսագիտական 
համալսարան»  պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն 

State Non-Commercial Organization «Armenian State Economic University» Active Media Activity

Ստորագրված է տպագրության՝ 23.11.2021 թ.:
Պատվեր՝ 555:
Տպաքանակ՝ 150:
Չափսը՝ 70x108 1/16:

Signed for printing 11.23.2021. 
Order: 555. 
Circulation: 150. 
Size: 70x108 1/16.



 

«Ամբերդ» գիտահանրամատչելի տեղեկագրի խմբա գրու թյուն ներ-
կայացվող նյութերը պետք է բավարա րեն հետևյալ պահանջները.

• շարվածքի տառատեսակ` GHEA Grapalat,
• տառաչափ` 12,
• տողամեջ` 1,5,
• հեղինակի անուն, ազգանուն, աշխատավայր, 
   պաշտոն, գիտական աստիճան, կոչում (հայերեն, 
   ռուսերեն, անգլերեն), հեռախոսահամար,
• հակիրճ ինքնակենսագրություն,
• տողատակում՝ հղումներ. 
   աղբյուրի հեղինակ, վերնագիր, հրատարակության
   վայր, տարեթիվ, մամուլի դեպքում՝ համար, էջ,
• համառոտագիր, հիմնաբառեր (հայերեն, 
   ռուսերեն, անգլերեն), 
• գրականության ցանկ:

Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ

Материалы, поступающие в редакцию научно-популярного бюл ле-
теня «Амберд», должны соответствовать следующим требованиям:

• шрифт текста - GHEA Grapalat,
• размер шрифта - 12,
• интервал - 1,5,
• имя, фамилия, место работы автора,
• должность, ученая степень, звание (на русском, армянском,
   английском), номер телефона,
• краткая автобиография,
• сноски: автор источника, название, место публикации, год, 
   в случае журналов - номер, страница,
• аннотация, ключевые слова (на русском, армянском, английском),
• список литературы.

К СВЕДЕНИЮ АВТОРАМ

Materials submitted to the editorial office of the popular science bulle-
tin "Amberd" must meet the following requirements:

• text font - GHEA Grapalat,
• font size - 12,
• interval - 1.5,
• name, surname, place of work of the author,
• position, academic degree, title (in Russian, Armenian, English),
   phone number,
• short autobiography,
• footnotes: source author, title, place of publication, year, 

       in the case of magazines - number, page,
• annotation, keywords (in Russian, Armenian, English),
• bibliography.

NOTICE TO THE AUTHORS


