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ОСОБЕННОСТИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
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Аннотация. Регулирование и стимулирование внешнеэкономических отношений является важным 
направлением экономической политики любого государства. Для Армении принципиальное значение 
имеет не только общий объем внешней торговли, но и увеличение экспорта. С точки зрения внешне-
экономических отношений внешняя торговля с Российской Федерацией всегда имела первостепенное 
значение для Армении: Россия в общем объеме как импорта, так и экспорта всегда занимала ведущее 
место. После приобретения Арменией независимости торговые отношения с Россией развивались ди-
намично. Рост товарооборота до мирового кризиса ежегодно выражался в двузначных цифрах. После 
образования Евразийского экономического союза (ЕАЭС) была создана более благоприятная эконо-
мическая основа. Во внешней торговле большой удельный вес со стороны России в импорте имеют 
энерго носители, нефть, газ, нефтепродукты, зерно, машиностроительная продукция. Cо стороны Арме-
нии значительную часть в экспорте составляет готовая пищевая продукция, в частности алкоголь (вино, 
коньяк и т.д.). 

Торговля с Россией имеет большие перспективы. Существуют разнообразные формы развития 
экспорта. Армении необходимо ввести государственное стимулирование экспорта. Проведение такого 
рода политики предполагает применение государственного кредитования экспорта, различные виды 
льгот, субсидирование экспорта и т.д. Создание и дальнейшее развитие ЕАЭС будет влиять на быстрый 
рост двусторонних торговых отношений Армении и России.

Ключевые слова: Республика Армения, Российская Федерация, Евразийский экономический союз, 
внешнеэкономические отношения, рост экспорта, двусторонние взаимовыгодные отношения.

PECULIARITIES OF FOREIGN ECONOMIC POLICY 
OF THE REPUBLIC OF ARMENIA IN MODERN CONDITIONS
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Abstract. Regulation and stimulation of foreign economic relations is an important direction of the 
economic policy of any state. Particularly for Armenia the major importance has not only the total foreign trade 
volume, but also the increase of exports. In foreign economic relations the external trade with Russia always 
had priority and importance, and the trade volume always took the lead. After independence establishment 
of the Republic of Armenia, trade relations with Russia developed dynamically. Its growth before the global 
crisis reflected annually in two-digit numbers. After the Eurasian Economic Union (EAEU) formation, better 
economic background was created. In foreign trade on the part of Russia, the great significance has the import 
of energy, oil, gas, petroleum products, grain, and engineering products. And on the part of Armenia the major 
importance has food products export, particularly alcohol (wine, cognac, etc.). The further trade development 
with Russia has large perspectives. These perspectives are real and justified. For this purpose, Armenia should 
introduce the state promotion of export. There is a variety of forms for export development. This policy should 
include export state credit, various types of export privileges and subsidies, etc. It should be mentioned that the 
formation of the Eurasian economic Union and its further development will affect the rapid growth of bilateral 
trade relations.
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в зависимости от суммы экспорта или темпа роста 
экспортных операций. Экспортерам также могут 
дать возможность создать фонды развития сбы-
та за рубежом, которые освобождаются от уплаты 
налогов. Наиболее агрессивной формой стимули-
рования экспорта является его прямое субсидиро-
вание, которое позволяет организации значительно 
снизить цену товара и быть по данному виду про-
дукции более конкурентоспособной. Однако такой 

Наименование
Name

Годы
Years

2005 2010 2015 2016

млн 
долларов 
США /
million 

US dollars

%

млн 
долларов 
США /
million 

US dollars

%

млн 
долларов 
США /
million 

US dollars

%

млн 
долларов 
США /
million 

US dollars

%

Сельскохозяйственная 
и готовая пищевая 
продукция /
Agricultural and finished 
food products

151 19,9 146 21,8 357 23,8 356 24,4

Сырьевая продукция 
Raw materials 218 30 180 27 420 28 438 30

Драгоценные камни 
Gems 98 13 88,4 13,2 196,5 13,1 188,3 12,9

Недрагоценные металлы 
и изделия из них /
Base metals and articles 
thereof

192 25 140,7 21,0 229,5 15,3 219 15

Машины и оборудование 
Machinery and equipment 38 5 40,2 6,0 150 10 134,3 9,2

Продукция легкой 
промышленности /
Light industry products

35 4,6 39,5 5,9 90 6 90,5 6,2

Другие 
Others 28 3,7 34,2 5,1 57 3,8 33,6 2,3

Всего 
Total 760 100 670 100 1500 100 1460,0 100

Таблица 3. Товарная структура экспорта Республики Армения в Россию [1] 
Table 3. Commodity structure of exports of the Republic of Armenia to Russia [1]

вид поддержки имеет значительные ограничения в 
рамках Всемирной торговой организации.

Республика Армения должна не только исполь-
зовать вышеуказанные формы стимулирования, но 
и дополнять их гибкими индивидуальными мето-
дами стимулирования, которые нужно применять с 
учетом внешнеторговой обстановки, особенностей 
политических и экономических отношений с каж-
дой конкретной страной, а также специфики экс-
портируемых товаров.
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