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Рассмотрена эволюция взаимоотношений стран СНГ, акцентируется внимание на вопросах эко-
номической интеграции Армении и ее последствий. Обосновано, что при интеграции России и
Армении ожидаемые результаты для Армении могут быть весомыми.
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На территории СНГ сложился ряд субреги-
ональных объединений с различными принци-
пами взаимодействия. Это союзное государство
Белоруссии и России, Таможенный союз, кото-
рый реорганизуется в Евразийское экономичес-
кое сообщество, а также Центрально-Азиатский
и Экономический союзы. Просматриваются и
другие группировки. Рассматривая эти союзы,
можно утверждать, что на экономическом про-
странстве СНГ формируется новая модель ин-
теграционного процесса1.

Экономическое взаимоотношение стран СНГ
развивалось неоднозначно. Наряду с этим, про-
слеживая эволюцию отношений стран СНГ, мож-
но выделить несколько этапов, каждый из кото-
рых имеет свои особенности.

На первом этапе (1991-1995 гг.) при распа-
де Советского Союза все пятнадцать государств
приобретали независимость, получали междуна-
родное признание, пытались уменьшить бюджет-
ный дефицит, создавали свою национальную
модель экономического развития, стремились
занять достойное место в общемировом разделе-
нии труда. В этот период преобладали нацио-

нальные интересы, приведшие к существенному
ослаблению внешнеэкономических связей. Всем
республикам нанесен большой экономический
ущерб, обусловивший долговременный спад про-
изводства.

Второй этап (1995-2000 гг.) отличается об-
разованием самостоятельно действующей эконо-
мической системы, усилением политического су-
веренитета новых независимых государств. Не-
смотря на интеграционные процессы, каждое го-
сударство стремится к сохранению своего суве-
ренитета и особенностей развития экономики.
Так как при Советском Союзе вся промышлен-
ность была взаимосвязана, это и явилось толч-
ком к созданию Единого экономического про-
странства. Для этого периода также характерно
было формирование более свободных режимов
торговли, создание Союзного государства и Та-
моженного союза. В этот период происходит
упрочнение экономики с резким снижением уров-
ня инфляции, с увеличением валового нацио-
нального продукта. Данные по приросту ВВП
для постсоветских стран за 1996-2000 гг. пред-
ставлены в табл. 1.

Таблица 1. Валовой внутренний продукт за 1996-2000 гг.,
% к 1995 г.*

Страна 1996 1997 1998 1999 2000 
Азербайджан 101,3 107,1 117,8 126,5 140,5 
Армения 105,9 109,4 117,4 121,3 128,5 
Беларусь 102,8 114,5 124,1 128,4 135,8 
Казахстан 100,5 102,2 100,3 103,0 112,9 
Кыргызстан 107,1 117,7 120,2 124,6 131,4 
Молдова 94,1 95,6 89,4 86,4 88,0 
Россия 96,6 97,5 92,7 97,7 105,8 
Таджикистан 83,3 84,7 89,2 92,5 100,2 
Туркменистан --- --- --- --- --- 
Узбекистан 107,1 107,0 111,7 116,6 121,3 

 * Основные макроэкономические показатели стран Содружества
Независимых Государств. 1995-2000 : стат. сб. / Межгосударственный стат.
комитет СНГ. Москва, 2001.
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Как видно из таблицы, в данный период
увеличивается рост ВВП в большинстве странах
и лишь в Молдавии наблюдается падение ВВП.
Несколько иначе складывалась тенденция роста
ВВП в Белоруссии. В течение рассматриваемого
периода в ней падение ВВП имело место только
в 1995 г., в остальные годы был рост, причем
совсем не низкими темпами.

На третьем этапе (2001-2010 гг.) шло даль-
нейшее укрепление экономик всех бывших со-
юзных республик, максимальное использование
ресурсных возможностей, осуществление рыноч-
ных реформ на основе трансформации структу-
ры хозяйства. По объему ВВП в 2010 г. превы-
сили уровень 1991 г. Азербайджан, Белоруссия,
Казахстан, Туркменистан. Мировой финансово-
экономический кризис (с конца 2008 г.) замед-
лил темпы экономического развития, но уже к
концу 2010 г. ряд постсоветских стран начали
преодолевать последствия кризиса (табл. 2)2.

номического роста и увеличить объем взаимной
торговли. Сотрудничество между членами Со-
дружества послужило новым дополнительным
импульсом развития интеграционных процессов.

Одно из важнейших мест в экономическом
сотрудничестве занимают отношения России и
Армении. Расширение каких-либо отношений, в
частности экономических, между двумя страна-
ми обусловлено теснейшими историческими свя-
зями, политические, экономические и историко-
культурные связи между этими странами спо-
собствуют сохранению и улучшению разносто-
ронних форм сотрудничества. Данный фактор в
значительной степени делает акцент на необхо-
димость анализа эволюции взаимоотношений
России и Армении, поскольку максимальное со-
трудничество с последней отвечает экономичес-
ким интересам России в закавказском регионе.
Следует также отметить, что укрепление интег-
рационных отношений между государствами от-

Таблица 2. Экономическое развитие стран СНГ к концу 2010 г.*

Страна ВВП Промышленная продукция Розничный товарооборот Индексы потребительских цен 
Азербайджан 105,6 106,7 108,1 102,8 
Армения 103,1 109,4 100,6 108,2 
Беларусь 103,5 104,2 111,1 106,2 
Казахстан 101,2 110,4 110,9 107,4 
Кыргызстан 119,0 205,8 104,0 101,8 
Молдова 93,5 104,1 101,7 104,4 
Россия 92,1 105,8 100,8 107,6 
Таджикистан 106,0 115,0 115,7 105,4 
Туркменистан 106,1 …… 120,5 …. 
Узбекистан 108,1 109,0 116,6 …. 

 * Статистический бюллетень // Статистика СНГ. 2010.  6 (477). С. 10.

Таким образом, страны выбрали разные пути
становления, развития, реформирования эконо-
мики. Некоторые страны медленно двигались к
развитию, другие - более активно включались в
международные экономические отношения. Од-
ной из главных задач остается необходимость
развития более тесного торгово-экономического
сотрудничества. Этот период также характеризу-
ется созданием интеграционных объединений,
таких как Евразийское экономическое сообще-
ство (ЕврАзЭс), Таможенный союз, которые яви-
лись толчком к выходу на новый уровень меж-
государственного сотрудничества.

На четвертом этапе (2010-2015 гг.), кроме
положительных тенденций, характерных для это-
го периода, есть и отрицательные, такие как уг-
роза прерывания экономических связей между
некоторыми странами СНГ. За более чем двад-
цатилетний период союзные республики смогли
создать прочный фундамент, который позволил
за относительно короткий период времени пре-
одолеть системный кризис, повысить темпы эко-

вечает внешнеэкономическим интересам и Рос-
сии и Армении.

Эволюция взаимоотношений двух государств
может быть прослежена исходя из рассмотрен-
ных ранее этапов. Следует отметить, что на всех
этапах взаимоотношений этих двух стран не было
спада и они улучшались и укреплялись. Эконо-
мика Армении является одним из немногих эко-
номик на постсоветском пространстве, которая
за период 2000-2008 гг. смогла удвоить свой ВВП.
Отметим, что ВВП составлял более чем 12 %.
Следует также отметить, что все это было дос-
тигнуто в условиях конфликта с Азербайджаном,
вследствие чего и изоляция, и невозможности
общения с мировым рынком и рынком СНГ.
Данные ВВП Армении за 2000-2008 гг. пред-
ставлены в табл. 3.

Такая динамика связана с растущим прито-
ком капитала из-за рубежа, развитием строитель-
ства, поскольку сильно расширился спрос на не-
движимость со стороны армянской диаспоры. За
2000-2008 гг. доля строительства и операций с
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недвижимостью в валовой добавленной стоимос-
ти (ВДС) Армении увеличилась с 16,2 до 34,9 %.
Фактически быстро и устойчиво рос один сектор
экономики3.

Энергетика Армении, оставаясь важной час-
тью экономики республики, на сегодня является
конкурентоспособной и развитой, занимая дос-
тойное место среди производителей электроэнер-
гии в странах СНГ. Уже с 70-х гг. XX в. Арме-
ния является устойчивым экспортером в Иран,
Грузию, чему в значительной мере способство-
вал ввод в эксплуатацию атомной электростан-
ции. Положительные результаты работы энерге-
тических компаний во многом обусловлены це-
ленаправленной стратегией развития бизнеса,
которые и способствовали успешному использо-
ванию динамичного роста экономики Армении.
Для республики, стремящейся к независимому
экономическому развитию, атомная станция яв-
ляется не только одним из главных производи-
телей электроэнергии, но и важным гарантом ее
энергонезависимости и энергобезопасности4.

2009 г. стал серьезным испытанием для ар-
мяно-российского сотрудничества. Из-за кризи-
са и транспортной блокады произошло сильное
сокращение взаимных торгово-экономических
связей, что сказалось на снижении объемов прак-
тически в 2 раза экспорта из Армении в Россию.
Снижение импорта из России произошло на
6,8 %, что во многом обусловлено повышением
с 1 апреля 2009 г. цены на газ со 110 долл. до
154 долл. за 1 тыс. м3. В результате отрицательное
сальдо Армении в торговле с Россией в кризисном
году увеличилось на 7 %, достигнув 686,8 млн
долл.5

Между государствами более устойчивым ста-
новится торгово-экономическое сотрудничество.
Объем накопленных российских капиталовложений
в армянскую экономику превысил 2,8 млрд долл.

Новый этап развития взаимоотношений двух
государств дает надежду на совершенствование

российско-армянских партнерских отношений.
Особая роль уделяется экономическому сотруд-
ничеству, которая призвана придать новый им-
пульс наращиванию армяно-российского эконо-
мико-инвестиционного сотрудничества, развитию
прямых хозяйственных связей регионов двух
стран.

На современном этапе Армения при актив-
ном взаимодействии с Россией стремится при-
нять активное участие в интеграционных про-
цессах на постсоветском пространстве. Прави-
тельство Армении содействует усиленному раз-
витию российского бизнеса на своем рынке.

Согласно международным рейтингам, Арме-
ния обгоняет другие страны СНГ по показателю
открытости экономики, инвестиционной привле-
кательности.

В целом армяно-российские взаимоотноше-
ния эволюционируют по возрастающей. В пос-
ледние годы связи между государствами носили
разносторонний и сбалансированный характер,
и в настоящий период они наполняются новым
содержанием. Так, увеличивается инвестицион-
ное сотрудничество, восстановлен докризисный
уровень объемов взаимной торговли. Активизи-
руется сотрудничество в промышленности и в
других сферах.

В конце 2012 г. состоялся второй россий-
ско-армянский межрегиональный форум “Рос-
сия и Армения: межрегиональный диалог-2012”6.
Одним из важнейших вопросов, поставленных в
ходе форума, были участие России и Армении в
интеграционных процессах на евразийском кон-
тиненте, степень вовлеченности стран в эти про-
цессы7. Также решались перспективы сотрудни-
чества в сфере энергетики, транспорта и др. В
настоящее время, следует отметить, подписан ряд
соглашений, нацеленных на укрепление дружбы
и сотрудничества между двумя странами.

Эволюция взаимоотношений России и Ар-
мении, связи между которыми продолжают ос-

Таблица 3. Валовой внутренний продукт (ВВП) Армении за 2000-2008 гг.*
Год ВВП, млрд долл. ВВП на душу населения, долл. Доля в мировом ВВП, ‰ Темп роста ВВП, % 
2000 1,9 618 0,06 105,6 
2001 2,1 685 0,07 110,5 
2002 2,4 784 0,07 114,3 
2003 2,8 915 0,07 116,7 
2004 3,6 1175 0,09 128,6 
2005 4,9 1598 0,11 136,1 
2006 6,4 2085 0,13 130,6 
2007 9,2 2993 0,16 143,8 
2008 12 3897 0,2 130,4 

 * Международные макроэкономические исследования. URL: Makroekonomika/gdp/gdp_armenia.html.
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таваться весьма крепкими, поднялась на новую
ступень. Этому способствовал тот факт, что с
2 января 2015 г. вступил в силу Договор о при-
соединении Республики Армении к Евразийско-
му экономическому союзу, в результате чего ожи-
дается ряд позитивных эффектов.
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