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В статье рассматриваются вопросы влияния 
санкций против России на экономику Армении. В 
слож ных экономических условиях санкционное дав-
ление на экономику РА велико, так как Россия яв-
ля  ется основным торгово-инвестиционным пар-
тнером РА. Санкции привели к замедлению роста 
ми  ровой экономики и ускорению инфляции. В свою 
очередь страны ЕАЭС, включая Армению, попали 
под влияние различных факторов турбулентной 
внеш ней среды. 

Следует отметить, что сегодня Армения смог ла 
минимизировать негативное влияние применяе мых 
против России санкций на экономику, а в чем-то и 
воспользоваться открывшимися возможностями.

 

Влияние санкций против России на Армению 
обсуждают как простые жители страны, так 

и эксперты. Очевидно, что экономика страны, тесней  шим 
образом связанная с российским рынком, не может не 
по  стра дать в такой ситуации. Поскольку между на род ные 
санк  ции сильно влияют на российскую экономику и мно -
гие западные компании прекратили вести бизнес в стра- 
  не, Москва попыталась заполнить пробелы с по мощью 
прог   раммы, которую она называет «параллель ным им пор  -
том». В условиях взаимозависимости экономик, санк ции, 
при  мененные к России, окажут существен ное влия ние на 
экономическую жизнь Армении в кратко сроч ной и дол го-
срочной перспективе. В сложных геополи  тиче ских и эко но-
мических условиях санкционное давление на эко но мику РА 
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велико, так как Россия являет ся основным 
торгово-инвестицион ным парт нером РА. В 
первую очередь запад ные санкции оказы-
вают прямое влияние на российскую эко но-
мику, снижая возмож ности эко номи ческо го 
роста России, макроэкономи ческую ста-
биль    ность, спрос на продукцию, произве-
ден  ную в странах ЕАЭС, инвестиционные 
воз  можности России и т.д. Санкции приве-
ли к замедлению роста мировой экономи-
ки и ускорению инфляции. В свою очередь 
страны ЕАЭС, включая Армению, попали 
под влияние различных факторов турбулен-
тной внешней среды.

Следует отметить, что сегодня Арме ния 
смогла минимизировать негативное влия-
ние применяемых против России санкций 
на экономику, а в чем-то и воспользоваться 
открывшимися возможностями.

Как видно из диаграммы 1, с момента 
соз дания экономической зоны ЕАЭС в 2014 
году, объемы импорта из РА в РФ достигли 
максимального уровня - 1 495 201,9 и 1 782 
387,4 тыс. доллар США соот вет ственно. 
При этом, в указанные годы объемы им-
пор та из Российской Федерации (по стра-
не происхождения товара) в об щем объеме 
им порта также достигли макси маль ного 

Объемы экспорта и импорта РА-РФ в 2014-2021 гг. (тысяч долларов США)1

ДИАГРАММА 1 

уров ня соответственно 32,6% и 33,3%. В 
2021 году объем экспорта из РА в Россию 
составил 847 251,4 тыс. долларов США 
или 28,0% в общем объеме экспорта.

 В период с января по сентябрь 2022 
года, по сравнению с соответствующим 
периодом 2021 года, объемы торговли РА-
РФ увеличились на 52 процента в общем 
объеме импорта и на 137 процента в общем 
объеме экспорта (диаграмма 2).

В случае реализации направленной по-
литики стимулирования экспорта, Арме ния 
может оказаться в выгодном положении, 
пытаясь восполнить пробел иностранных 
компаний, «ушедших» из России на об-
щем фоне санкций, за счет расширения 
экспорта.

Армения может осуществлять реэк с порт 
российских товаров в третьи страны и им- 
 порт необходимых для России това ров из 
третьих стран, в том числе с исполь зова ни-
ем инструментов, предусмотренных в рам-
ках ЕАЭС. Хотя данные о том, занимаются 
ли армянские компании параллельным 
экспортом или реэкспортом, не позволяют 
сделать окончательный вывод, данные о 
торговле привлекли внимание западных 
дипломатов в Ереване. 

1 Диаграмма составлена автором, источник: Статистический комитет РА, База данных внешней торговли (2015-2022 гг.).
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Объемы экспорта и импорта РА – РФ в 2022 и 2021 гг. показатели с января по 
сентябрь (тысяч долларов США)2

ДИАГРАММА 2 

Тем не менее, достоверные данные 
труд но найти. Таможенные органы Арме-
нии публикуют статистику только два раза 
в год, и последний раз они публи ко вали 
дан ные за 2021 год. Между тем Рос сия 
пре к ратила публикацию данных. Таможен-
ная служба России ранее ежемесячно пуб-
ликовала данные о внешней торговле, но 
последнее такое обновление было в январе 
2022 года. Без этих цифр невозможно уз-
нать, произошло ли увеличение экспорта 
из Армении оттуда или из какой-то третьей 
страны.

Посольства западных стран в Ереване 
пытаются определить, является ли рост 
экс порта в Россию «естественным» или 
«не благоприятным.

Среди «естественных» объяснений: рост 
драма сделал армянский экспорт в Ев ропу 
сравнительно невыгодным, и экспор те ры 
переместились в Россию; армян ские ком-
пании могут попытаться восполь зо ваться 
новой нехваткой западных това ров на рос-
сийских рынках; а русские эми гранты в 
Ар мении создали там бизнес и ведут биз-
нес с Россией. 

Основным экспортным товаром Арме-
нии являются тяжелые металлы, кото рые 
в первой половине 2022 года увели чи лись 
всего на 4 процента по сравне нию с ана-
логичным периодом прош лого года. Но 
экс порт обработанных пище вых про дук -
тов уве личился на 36 процен тов, а самым 
быст ро растущим сектором экспорта были 
назем ные, воздушные и водные тран спор т- 
ные средства, которые увеличились в 2,3 
раза3 и в настоящее время являются вто  - 
рой по величине категорией экспорта. Та-
кая закономерность свидетельствует о том, 
что увеличение экспорта связано с реэкс- 
 портом. 

Следует отметить, что санкции, приме-
ненные к России, косвенно способствова-
ли увеличению числа туристов, посещаю-
щих Армению из России. В частности, в 
2022 г. в первом полугодии количество ту-
ристов, посетивших Армению из России, 
превысило показатель за аналогичный пе - 
риод прошлого года в 2,6 раза4. За послед - 
 ние месяцы из России в Армению пере е-
ха ли десятки тысяч человек. Первый ано -
мальный поток российских граждан в Ар - 

2 Диаграмма составлена автором, источник: Статистический комитет РА, База данных внешней торговли (2022 г.).
3 Источник: Статистический комитет РА, социально - экономическое положение Республики Армения в январе-июне 2022 

года. https://armstat.am/file/article/sv_06_22a_421.pdf
4 См. там же.
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Граждане России, проживающие в РА5

ДИАГРАММА 3

мению был зафиксирован в марте этого 
года, что было вызвано началом россий-
ско-украинского конфликта. По данным 
Миграционной службы Армении, с января 
по июнь в Армению прибыли 372 086 
граждан России. Для сравнения, за тот 
же период 2021 года их было 159 4666. 
Не все приезжают, но из года в год число 
тех, кто остается, также значительно уве-
личивается (диаграмма 3).

На данный момент власти Армении пре-
доставляют данные только за первую по-
ловину 2022 года, но уже сейчас ясно, что 
во второй половине произойдет дальней-
ший рост.

Значительный приток денежных пере-
во дов также способствовал экономи че ско-
му росту Армении.

Как видно из диаграммы 4, в 2021 го ду 
по сравнению с 2014 годом, приток транс-
фертных платежей уменьшился на 32,2 
про центным пунктом, а отток увеличился 
на 4,8 с процентным пунктом.

Как видно из диаграммы 5, в июле 2022 г. 
среди общего притока денежных пе ре во-
дов денежные переводы, полученные из 
Российской Федерации, составляли 78%, а 
отток -всего 6,2%.

Для того, чтобы нейтрализовать или 
мак симально уменьшить последствия санк- 

Трансфертные платежи, осуществленные из Российской Федерации в 
Республику Армения и в обратном направлении, всего за 2014-2021 гг.7 (%)

ДИАГРАММА 4

5 Диаграмма составлена автором,источник: Миграционная службы РА. tps://www.balcanicaucaso.org/eng/Areas/Armenia/The-
economic-impact-of-the-Russian-exodus-in-Armenia-and-Georgia-220973

6 Источник: Статистический комитет РА, социально - экономическое положение Республики Армения в январе-июне 2022 
года. https://armstat.am/file/article/sv_06_22a_421.pdf

7 Диаграмма составлена автором, источник: Центральный банк РА, Статистика внешнего сектора, https://www.cba.am/am/
SitePages/statexternalsector.aspx



ТТрансфертные платежи из Российской Федерации в Республику Армения и в 
обратном направлении, всего в январь-июль 2022 г.8 (%) 

ДИАГРАММА 5

 ций в 2022 году, Евразийская эконо ми-   
че ская комиссия ЕАЭС с февраля при ня ла 
ряд нормативных правовых актов, в ко то-
рых предусмотрены меры, направ лен ные 
на «по  вышение устойчивости эконо мик» 
стран-членов, в результате чего за пла ни ро- 
ваны новые, сниженные тарифы поряд-
ка 450 товаров и беспошлинные, для то-
варов, предназначенных для физиче ских 
лиц, по рог ввоза повышен до 1000 евро9. 

Сейчас Армения находится в большей 
зависимости от России, чем когда-либо в 
своей истории после обретения незави-
симости. Встречи между армянскими и рос-  
сийскими официальными лицами стали 
еще более частыми после окончания вой-
ны 2020 года с Азербайджаном; Россия 
высту пила посредником в прекращении 

огня в этой войне, и теперь российские 
ми ро творцы защищают армянское насе-
ле ние Нагорного Карабаха.

Армения, в свою очередь, воздержалась 
от многих антироссийских голосов на меж- 
 дународных форумах, согласилась поку-
пать российский газ за рубли и даже пла-
ни рует субсидировать паромное сообще-
ние по Черному морю из Грузии для 
рас  ши рения торговли с Россией.

Применение санкций против России от-
крывает перед Арменией еще одну долго-
срочную экономическую возможность. В 
случае скоординированной работы с про-
жи вающими в России армянами, находя-
щи мися под санкциями или под угрозой 
санкций, возможен перевод их капитала и 
бизнеса в Армению.

8 Диаграмма составлена автором, источник: Центральный банк РА, Статистика внешнего сектора, https://www.cba.am/am/
SitePages/statexternalsector.aspx

9 Решение Совета ЕЭК от 17 марта 2022 г. № 35 «О внесении изменений в Решение Совета Евразийской экономической 
комиссии от 20 декабря 2017 г. № 107» https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01431507/err_21032022_35

1. Влияние антироссийских санкций на 
Евразийский экономический союз. Е.В. 
Махмутова. 

 https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-antiros-
siyskih-sanktsiy-na-evraziyskiy-ekonomiches-
kiy-soyuz/viewer

2. Статистический комитет РА, База данных 
внешней торговли (2015-2022 гг.).

3. Статистический комитет РА, социально 
- экономическое положение Республики 

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Армения в январе-июне 2022 года. 
 https://armstat.am/file/article/sv_06_22a_421.pdf
4. Миграционная службы РА. 
 https://www.balcanicaucaso.org/eng/Areas/Arme-

nia/The-economic-impact-of-the-Russian-exodus-
in-Armenia-and-Georgia

5. Центральный банк РА, Статистика 
внешнего сектора, 

 https://www.cba.am/am/SitePages/statexternalsec-
tor.aspx
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 Վահե ԲՈՒԼԱՆԻԿՅԱՆ
ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի ավագ հետազոտող,

տնտեսական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՐՀ

ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ԴԵՄ ՊԱՏԺԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ. ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԹԵ՞ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐ

Հոդվածում քննարկվում է Ռուսաստանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցների ազդեցությունը 
Հայաստանի տնտեսության վրա։ 

Ներկայիս բարդ պայմաններում Հայաստանի տնտեսության վրա պատժամիջոցների ճնշումը 
մեծ է, քանի որ Ռուսաստանը Հայաստանի առևտրային և ներդրումային հիմնական գործընկերն 
է։ Պատժամիջոցները հանգեցրել են համաշխարհային տնտեսության տեմպերի դանդաղմանը 
և գնաճի արագացմանը։ Իրենց հերթին, ԵԱՏՄ երկրները, այդ թվում՝ Հայաստանը, արտաքին 
միջավայրի տարբեր գործոնների ազդեցությամբ հայտնվել են տուրբուլենտային իրավիճակում։ 
Նշենք, որ Հայաստանին, կարծես թե, հաջողվել է ոչ միայն նվազագույնի հասցնել Ռուսաստանի 
դեմ կիրառվող պատժամիջոցների բացասական ազդեցությունը տնտեսության վրա, այլև ինչ-որ 
չափով օգտվել նոր հնարավորություններից։

   
Հիմնաբառեր.  միջազգային պատժամիջոցներ, արտահանում և ներմուծում, տրանսֆերտային 
        վճարներ, տնտեսական աճ
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IMPACT OF SANCTIONS AGAINST RUSSIA ON THE ECONOMY OF ARMENIA:  
AN OPPORTUNITY OR AN OBSTACLE?

The paper deals with the impact of sanctions against Russia on the economy of Armenia. Under 
difficult economic conditions, the pressure of sanctions on the economy of the Republic of Armenia is 
great, since Russia is the main trade and investment partner of the Republic of Armenia. The sanc-
tions led to a slowdown in the global economy and accelerated inflation. In turn, the EAEU countries, 
including Armenia, fell under the influence of various factors of the turbulent external environment.

It should be noted that today Armenia was able to minimize the negative impact of the sanctions 
applied against Russia on the economy, and to some extent take advantage of the opportunities that 
have opened up.

Key words:      international sanctions, export and import, transfer payments, economic growth
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