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Приоритеты развития Республики 
Армения до 2030 года и с перспективой 

до 2050: структурные изменения и 
основные политики  
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2012 Армения Россия  Беларусь Казахстан 

Население 3,0 
 

143,5 9,5 16,8 

ВВП, млрд 11,0 1822,7 61,8 164,3 

ВВП на душу 
населения (c 
учетом ППС) 

6860 22800 14960 11790 

Внешнеторго
вый оборот в 
% к ВВП 

57,2 42.9 146,0 67,2 

Частные 
перечисления 
в % к ВВП 

19,3 Меньше 1 % 1,7 Меньше 0,1 % 

Миграция, 
тыс 

-50 1100 -10 0 
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Армянская система планирования – 3 уровня 

1, Долгосрочная программа развития на 10-
15 лет – цели, приоритеты, инструменты 
достижения,  прогнозы финансирования 

2, Среднесрочная программа госрасходов на 
3 года – детализация долгосрочной с 
объемами госфинансирования 

3, Годовой бюджет  - как уточнение 
среднесрочной программы  
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• Основные проблемы развития  

1, Экономический рост без увеличения занятости 

2, Большая зависимость от экономического 
роста от внешнего финансирования, в том числе 
частных перечислений  

3, Недостаточность экспортного потенциала для 
того чтобы служить основой для долгосрочного 
роста и развития 
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• Основные проблемы политики развития   
1, Упор на рамочную экономическую политику  - 
совершенствование бизнес и инвестиционной  среды 
и поощрения конкуренции  как основы развития 
бизнеса и привлечения инвестиций   
2, Концентрация прямого государственного участия – 
интервенционистской политики в инфраструктурных 
проектах, которые не могут быть выполнены частным 
сектором 
3, Отсутствие координации и соподчинения набора 
экономических политик основной цели развития ! Нет 
принципа выделения основного звена  
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• Новые подходы к политике развития   

1, Иерархизация и соподчинение целей и 
инструментов их достижения, включая разделение и 
соотношение интервенционстских и рамочных 
подходов с повышением роли первых  

2, Основная долгосрочная цель развития - создание 
конкурентных несельскохозяйственных рабочих мест   

3, Основное средство создания рабочих мест – 
опережающее развитие экспортного сектора как на 
производстве так и в сфере услуг 
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• Новые подходы к политике развития   
1, Целью рамочной политики должно быть как 
постоянное повышение эффективности 
государства так и уменьшение транзакционных 
издержек бизнеса и населения в их 
взаимодействиях с госструктурами 
2, Все институциональные изменения (импорт 
институтов) должны предусматривать 
соответствующий рост эффективности или 
снижение транзакционных затрат, в противном 
случае они не должны применяться 
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• Новые подходы к политике развития   
1, Интервенционистская политика должна быть направлена на как 
прямое участие государства в росте промышленного производста 
и экспорта (промышленная политика), так и в создании 
сооответствующих структур обеспечивающих это участие 

2, Интервенционизм должен быть заложен как в политику 
госзатрат, так и отражаться в денежной политике 

3, Денежно-кредитная политика должна не только быть 
направлена на тарджетирование инфляции но и учитывать 
наличие основной цели - Создание рабочих мест и носить 
контрциклический характер 
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Институциональные проблемы развития 

А) институциональные ограничения – то что 
может быть изменено  в разумные сроки 
посредством институциональной политики 

Б) институциональные условия – то что не 
может быть изменено в разумные сроки и 
должно учитываться как внешнее 
ограничение развития 


