
Итоговый отчет об осуществлении антикризисных мероприятий 
Правительства РА 

 
 Введение 
 

 1. Республике Армения удалось выстоять перед первой волной 

негативного воздействия мирового финансового кризиса прежде всего 

благодаря эффективному финансовому контролю, в результате которого 

показатели, характеризующие устойчивость финансовой системы, 

исторически находились на высоком уровне и, во-вторых, благодаря 

отсутствию в финансовом секторе экономики РА «горячих денег». В то 

же время слабыми были связи с теми секторами международных 

финансовых рынков, где была зафиксирована первая волна кризиса 

(sub-prime markets). В частности, в отличие от развитых стан, на 

финансовых рынках Армении, в банках и в других финансовых 

организациях не возникла паника, не обострился спрос на ликвидность. 

И несмотря на то обстоятельство, что в 2008 году прирост ВВП был ниже 

запланированного, тем не менее, экономика зафиксировала 6,8-

процентный экономический рост против 5-процентного среднего 

показателя экономического роста в странах СНГ. Отметим, что Армения 

по показателю экономического роста обошла Россию (5,6%) и Украину 

(2,1%). 

 2. Тем не менее Армении, как и любой другой стране мира, не 

удалось избежать воздействия кризиса, основной удар которого принял 

на себя реальный сектор экономики, зафиксировавший тенденции спада. 

Это в основном было обусловлено следующими факторами: 

• Сокращением частных трансфертов, 

• Падением цен на сырьевые товары на мировых рынках, и особенно 

снижением цен на металлы, 

• Падением спроса на экспорт армянских экспортных товаров и услуг 

вследствие снижения мирового спроса, 
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• Падением объемов вливающихся в экономику РА инвестиций, что 

было обусловлено недостатком ликвидности финансовых средств в 

мировой экономике. 

3. Падение рынка недвижимости на мировых рынках привело к 

падению интереса к рынку Армении, что параллельно (или 

взаимообусловленно) с сокращением инвестиций, в конце концов 

привело к временному замораживанию сферы строительства, 

являвшейся основной движущей силой экономики в последние годы. 

Падение доходов населения и изменение линии поведения 

потребителей, с одной стороны, и сокращение внешнего спроса с другой 

привели к сокращению активности в ряде отраслей экономики. Уже по 

результатам первых четырех месяцев 2009 года был зарегистрирован 

9,7-процентный экономический спад.  

4. Рост цен в Армении был самым низким в СНГ, благодаря чему 

была обеспечена всеобщая стабильность экономики. Рост цен в конце 

2008 года составил всего 5,2% против 14,8% в странах СНГ. Низкий 

уровень роста цен способствовал и политике обеспечения сильной и 

стабильной национальной валюты, которая существенно смягчила 

давления в направлении роста цен, обусловленные повышением 

мировых цен на некоторые ввозимые в Армению стратегические виды 

товаров (в основном энергоносители и продукты питания). В апреле и 

мае 2009 года по отношению к предыдущему месяцу  был зафиксирован 

рост цен соответственно на 3,2% и 1,6%, и в этих обстоятельствах 12-

месячный рост цен составил 3,4%, находясь в нижней части целевого 

промежутка. В указанный период росту цен способствовала коррекция 

цен на импортируемые товары, обусловленная резким обесценением 

драма и повышением с апреля тарифов на основные коммунальные 

услуги.     

5. В плане сбора налоговых доходов и улучшения 

администрирования 2008-й год был беспрецедентным: соотношение 

налоги/ВВП возросло на 0,9 процентных пункта и составило 17,0%. 

Достижение этого результата стало возможным благодаря коренным 

реформам, осуществленным в сфере налогового администрирования, 

вследствие чего существенно возросли налоговые поступления в 
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государственный бюджет, и это создало в стране исключительные 

возможности для решения задач социальной направленности.     

6. Политика управления государственным долгом была 

осторожной: соотношение внешний государственный долг/ВВП 

составляло 13,4% против 33,0% в странах СНГ. Отметим, что низкий 

уровень государственного долга на нынешнем этапе кризиса дает 

возможности для налогово-бюджетного маневра, то есть возможно 

принятие дополнительных долговых обязательств, не подвергая при 

этом опасности показатели стабильности долга. Этим обстоятельством 

обусловлено то, что с целью смягчения воздействия мирового 

финансово-экономического кризиса на экономику Армении 

Правительство вело активные переговоры с международными 

организациями-донорами и странами-партнерами  для привлечения 

кредитных ресурсов на льготных условиях. В результате 

последовательной работы с Международным валютным фондом, 

Азиатским банком развития и Правительством Российской Федерации, в 

ближайшее время Армении будет выделено более 1,6 млрд долларов. 

Эта сумма будет направлена на смягчение идущих извне негативных 

воздействий финансово-экономического кризиса на экономику Армении, 

в частности, обеспечение стабильности платежно-расчетной системы 

страны, стимулирование деловой активности, развитие социальных и 

физических инфраструктур. Отметим, что в истории независимой 

Армении, и вообще в мировой практике отношений стран с 

организациями-донорами это является беспрецедентным достижением, 

что свидетельствует о высоком доверии международных финансовых 

организаций и стран-партнеров к политике, проводимой Правительством 

Армении.              

7. С начала марта 2009 года Армения вернулась к режиму 

плавающего курса. Отметим, что перед этим проявились давления в 

направлении оттока сбережений из банковской системы и замены 

драмовых вкладов долларовыми, что было обусловлено ожиданиями 

девальвации национальной валюты. Все это создало риски, связанные с 

ликвидностью и достаточностью капитала банковской системы. С целью 

нейтрализации этих рисков ЦБ с начала года увеличил вмешательство 
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на валютном рынке, посредством временной стабилизации валютного 

курса дав банковской системе возможность перестроить баланс. В 

начале марта, когда финансовая система уже была в достаточной 

степени капитализирована, ликвидна и готова к противодействию 

дальнейшим вызовам кризиса, ЦБ прекратил активное вмешательство 

на валютном рынке, вернувшись к политике плавающего курса. Основной 

целью такой политики было создание соответствующего прочного 

фундамента для эффективного противодействия давлениям, 

обусловленным либерализацией курсового режима. Время показало, что 

политика, при которой либерализация курса была осуществлена сразу, 

оправдала себя. При постепенной либерализации курса в обществе и 

деловых кругах существенно возросла бы степень неопределенности, 

что в свою очередь привело бы к постоянному неоправданному падению 

курса. А последний внес бы в экономику перекосы, которые являются 

серьезнейшим препятствием для бизнеса. Кроме того, в этом случае 

могли выявиться определенные спекулятивные проявления, которые 

нарушили бы имеющееся на рынке равновесие. Эту политику властей 

Армении приветствовали такие авторитетные финансовые структуры, 

как Международный валютный фонд и Всемирный банк, отметив, что это 

был единственно правильный путь сравнительно безболезненного 

реагирования на вызовы, возникшие вследствие мирового 

экономического кризиса. Более того, знаменитая организация Bloomberg 

заявила, что оказавшиеся в подобной ситуации страны должны брать 

пример с Армении. Примечательно, что в результате упомянутого 

мероприятия не изменился и инвестиционный рейтинг Армении: 

согласно авторитетной рейтинговой организации Fitch, он остался на 

уровне BB при том, что максимумом является BB+, и это говорит о 

прочных позициях Армении и стабильном уровне привлекательности для 

инвесторов. Добавим, что ослабление национальной валюты создает 

хорошие возможности для экспортеров, которые по причине длительного 

укрепления драма в последние годы находились в неблагоприятных 

условиях. Все это говорит в пользу разумной и взвешенной политики 

Правительства, в результате которой в этих труднейших условиях стало 

возможным сохранить макроэкономическую стабильность.                     



ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ АНТИКРИЗИСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

 

 5 

 

Принципы антикризисной политики 
 

8. Учитывая воздействие, оказанное на экономику РА мировым 

кризисом, осуществляемая Правительством РА антикризисная политика 

направлена не на укрепление финансовых институтов и дополнительное 

страхование от возможных рисков, а в основном на стимулирование 

экономической активности. Основными принципами антикризисной 

политики являются: 

• обеспечение макроэкономической стабильности посредством 

финансовой стабильности, 

• осуществление эффективной курсовой политики, 

• обеспечение эффективных связей с обществом и бизнесом, 

• осуществление расширительной денежно-кредитной и 

налогово-бюджетной политики, 

• осуществление направленных на инфраструктуры 

широкомасштабных программ, 

• улучшение бизнес-среды и предоставление временной помощи 

бизнесу, 

•  приоритетность реализации программ, имеющих социальную 

направленность.  

 

Макроэкономическая политика 
 

9. В настоящее время осуществляемая Правительством РА и ЦБ 

РА налогово-бюджетная и денежно-кредитная политика является 

антицикличной, то есть для противодействия падению экономики 

расширяется общий спрос, способствуя оживлению бизнес-среды. В 

этом процессе крайне важна эффективная координация упомянутой 

политики, что, полагаем, успешно осуществляется в настоящее время. В 

частности, с целью пополнения финансовых ресурсов банков, вливания 

в экономику дополнительной ликвидности, что приведет к снижению 

процентных ставок, ЦБ РА в конце мая на 1,0 процентный пункт снизил 
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ставку рефинансирования, установив ее на уровне 6,25%, а процентные 

ставки привлеченных вкладов и ломбардных кредитов были 

установлены соответственно на уровне 3,25% и 9,25%. С другой 

стороны, ЦБ расширил набор денежно-кредитных инструментов по 

вливанию средств, который включает: 

Долгосрочные репо-операции: 

• продолжительность срока – 91 день, 

• частота – ежемесячно, 

• процентная ставка – фиксированная (ставка рефинансирования + 

процентная маржа), 

• объем – неограниченный (объем долгосрочной репо-операции 

должен быть таким, чтобы не снизить объем основной репо-

операции ниже 20 млрд драмов). 

 

Покупка государственных облигаций на следующих условиях: 

• продолжительность срока – облигации с любой 

продолжительностью срока, однако операции большого объема 

должны осуществляться облигациями с той продолжительностью 

срока, доходность которых наиболее высока, 

• частота – нерегулярно, 

• процентная ставка – колеблющаяся  (посредством торга), 

• объем: в качестве основного инструмента вливания 

рассматривать долгосрочный репо-инструмент, в то же время 

объем покупок облигаций должен быть таким, чтобы не снизить 

объем основной репо-операции ниже 20 млрд драмов. 

 

Правила свопа предоставления иностранной валюты: 

• продолжительность срока –  до 7 дней, 

• частота – нерегулярно, 

• процентная ставка – фиксированная (процентная ставка 

своп должна быть равна процентной ставке долгосрочной репо-

операции), 

• объем – нерегулярный. 
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Применение системных инструментов: 

• при пополнении капитала акционерами банка - 

предоставление банкам субординированных кредитов сроком на 5 

лет в размере суммы пополнения, 

• при слияниях банков – предоставление кредитов в размере 

до 30% капитала на срок 3 года. 

10. В первом квартале 2009 года налогово-бюджетная политика 

была направлена на расширение валового спроса. Показатель налогово-

бюджетного стимула в отчетный квартал составил 5,8%, причем стимул 

доходов – 8,2% сдерживающий, а стимул расходов – 14% расширяющий. 

Сдерживающее воздействие стимула доходов в основном обусловлено 

сохранением стабильно высокого уровня платежей обязательного 

социального страхования и высоким уровнем собираемости неналоговых 

доходов. В частности, уровень платежей социального страхования по 

отношению к ВВП в первые три месяца 2009 года составил 4,6% вместо 

предусмотренного законом о государственном бюджете уровня 3,1%. По 

линии неналоговых доходов фактические поступления составили более 

9 млрд драмов, в 3 раза превысив предусмотренный для первого 

квартала уровень. Расширяющее воздействие расходов обусловлено 

тем обстоятельством, что несмотря на 6,1-процентный экономический 

спад, расходы государственного бюджета, в частности, социальные 

расходы и выплаты зарплат, осуществлялись в предусмотренном 

законом объеме, в результате обеспечив более высокий уровень по 

отношению к ВВП. В частности, расходы в целом по данным за первый 

квартал составили 35,4% от ВВП, при том, что законом о 

государственном бюджете целевой показатель расходы/ВВП был 

предусмотрен на уровне 22,7%.       

 

Налоговые и таможенные реформы 
 

11. Фундаментом осуществляемых в налоговой сфере реформ 

является Программа стратегии налогового администрирования 
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Республики Армения на 2008-2011 годы, идеологической основой 

которой является девиз «лицом к налогоплательщику». По программе 

осуществлены следующие важные мероприятия, которые имеют 

антикризисный характер. 

12. Для делового мира, в частности, малого и среднего 

предпринимательства (МСП), существенно облегчены правила 

налогового администрирования, которые предусматривают: 

• Повышение порога налоогообложения в части НДС до 58,3 млн 

драмов вместо действующих 3 млн драмов, а также упрощение 

налоговой отчетности малых и средних предприятий: для предприятий, 

имеющих оборот до 100 млн драмов, ведение бухгалтерского учета по 

регламентам налогового учета вместо применения международных 

критериев. 

• Налогоплательщики с оборотом до 58,35 млн драмов в общем 

установленном порядке налога на прибыль и подоходного налога 

рассчитывают и один раз в год представляют упрощенный расчет налога 

на прибыль и подоходного налога. 

• Представление работодателями, имеющими до 5 работников, 

квартального отчета (вместо прежде представлявшегося ежемесячного). 

•     Прием документа, обосновывающего расходы по чекам 

контрольно-кассовых аппаратов и сокращенным счет-фактурам - 

ежегодно в размере 36 млн драмов вместо действующего уровня в 1 млн 

драмов, 

• Упрощение процесса приема налоговых отчетов, ликвидация 

действовавших в прошлом комиссий и внедрение практики приема 

отчетов по почте или посредством установленных в территориальных 

налоговых инспекциях ящиков, а также механизма представления 

налоговых отчетов в налоговый орган электронным способом с октября 

с.г. Все это сводит к минимуму физическое общение между 

налогоплательщиком и налоговым инспектором, существенно «облегчая 

налогоплательщику жизнь» и снижая коррупционные риски. 

• Отмена требования ежемесячного представления отчетов НДС, 

если оборот меньше 100 млн драмов, вместо прежних 60 млн. Указанные 
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в вышеприведенных пунктах мероприятия существенно сэкономят 

«драгоценное время» бизнесменов и снизят операционные расходы, 

связанные с контактами с налоговыми органами. 

• Открытие «Центра бухгалтерских услуг» для МСП, что дает 

возможность осуществлять единую политику для налогоплательщиков 

данной группы, а также предоставлять последним стандартизированные, 

качественные и доступные услуги. 

• Освобождение ручного ковроделия от НДС и налога на прибыль, 

что способствует не только улучшению финансовых показателей 

отрасли, но и сохранению этой важнейшей национальной традиции. 

• Отсрочка уплаты НДС на срок до 3-х лет во время импорта 

товарных групп, указанных в статье 61 закона РА «О налоге на 

добавленную стоимость», если сумма превышает 300 млн драмов. 

Аналогичное условие применяется и к товарным группам, не 

включенным в упомянутый перечень, которые предназначены для 

одобренных Правительством инвестиционных программ стоимостью 300 

и более млн драмов. 

• Установление патентной платы в части 11 видов деятельности (в 

основном связанной с самозанятостью) законом «О патентных 

платежах», что устанавливает новые правила игры в плане отношений с 

государством в упомянутых сферах, предоставляя работающим по 

принципу самозанятости возможность для осуществления более 

«обеспеченной» и «прибыльной» деятельности в контексте налогового 

администрирования. 

• Упрощение порядка налогообложения не получивших 

квалификацию объектов гостиничного хозяйства и установление 

фиксированных налоговых платежей по поясам, что даст возможность 

для формирования сети сравнительно доступных гостиничных услуг, 

которая в свою очередь может стать серьезнейшим стимулом для 

развития туризма.     

• С целью развития туризма и роста привлекательности 

Армении для туристов с 15 до 3-х тысяч драмов сокращена 

государственная пошлина для краткосрочных (до 21 дня) визитов.  
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• Правительство РА приняло решение осуществить во втором 

квартале 2009 года возврат переплат по линии НДС на сумму 

около 15 млрд драмов, что серьезно пополнит финансовые 

ресурсы бизнесменов и станет стимулом для дальнейшей 

эффективной деятельности. 

• В сфере златоделия и производства бриллиантов отменено 

положение об обязательной уплате 1-процентной предоплаты от 

оборота по линии налога на прибыль, что создает для 

бизнесменов дополнительные свободные финансовые ресурсы.        

• В части проведения инспекционных проверок 

Правительство РА пошло на беспрецедентный шаг: с 1 января 

2009 года по 1 января 2011 года не будут подвергаться 

инспекционным проверкам (за исключением проверок Комитета 

госдоходов) те хозяйствующие субъекты, у которых в 2008 году 

оборот не превысил 70 млн драмов (за исключением случаев, 

предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом, случаев 

обеспечения прав, защиты жизни и здоровья людей, обороны и 

обеспечения безопасности государства: только при письменном 

согласии Премьер-министра РА, на основании письменного 

заявления руководителя МСП, при ликвидации субъекта МСП).  

13. В таможенной сфере осуществлены следующие важные 

реформы: 

• На таможенных пунктах и таможенных складах открыты офисы 

таможенных брокеров, а также самодекларирования, которые 

электронными каналами связаны с применяемой на таможенных пунктах 

и таможенных складах компьютерной программой таможенного 

оформления «TWM». В результате этого мероприятия сокращено время 

таможенного оформления, доведена до минимума степень физического 

общения импортер-таможенный служащий, что снижает коррупционные 

риски. 

• Упрощены таможенные процедуры: добавлены положения, 

согласно которым в случае обнаруженния неточностей в результате 

повторного контроля прежняя декларация не признается 
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недействительной, и в нее вносятся соответствующие поправки. При 

этом импортер не теряет времени и не прилагает дополнительных 

усилий. 

• Пересмотрены критерии избирательности рисков в компьютерной 

программе таможенного оформления TWM. Основной целью этого 

является повышение эффективности таможенного контроля, в 

результате чего он станет более целевым и ресурсосберегающим. 

• Сокращено количество документов, требуемых для импорта и 

экспорта, осуществляемого через таможенную границу РА, их число 

доведено до трех. Это существенно сократит сроки оформления 

процессов импорта и экспорта. 

• Сокращен перечень товаров, подлежащих обязательной 

сертификации в момент ввоза. При этом количество разновидностей 

товаров, подлежащих обязательной сертификации, с 65-ти доведено до 

16-ти, что с точки зрения бюрократической волокиты существенно 

сокращает затраченное бизнесменами время.  

• Отменена заполняемая таможенным органом форма квитанции 

таможенного сбора, который в настоящее время выплачивается только 

посредством банковской системы, что существенно снижает 

возможности вероятных коррупционных проявлений со стороны 

таможенных служащих.              

 

Улучшение бизнес-среды 
 

14. С целью формирования облика Армении как лучшей в регионе 

страны для занятия бизнесом и квалификации в ряду лучших стран в 

отчете «Заниматься бизнесом» (Doing Business), в 2008 году 

Правительство РА приняло концепцию «Общенационального проекта 

деловой и инвестиционной среды Армении «Центр превосходства», для 

реализации которой утверждена Программа мероприятий по улучшению 

бизнес-среды Армении. Осуществлен ряд реформ (в числе реформ, 

осуществленных в налоговой и таможенной сферах), в частности:   
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15. Разработаны проекты законов Республики Армения «О налоге 

на недвижимость», «Об имущественном налоге на транспортные 

средства» и «О подоходном налоге», которые вместо имущественного 

налога на землю и недвижимость предусматривают один единый налог, 

вместо подоходного налога и налогов социального обеспечения один 

подоходный налог, в результате также по одной форме отчетности и для 

этих видов налогов. 

16. Упрощен процесс создания юридического лица: 

• исключено обязательное требование иметь печать, 

• при желании иметь печать исключено требование иметь 

разрешение на заказ печати, 

• не устанавливается размер минимального уставного 

капитала и при регистрации представление информации о нем не 

является обязательным условием, 

• при представлении устава во время регистрации его 

содержание регистрирующим органом не проверяется, он только 

регистрируется и ставится на учет. 

17. На базе государственного регистра учета юридических лиц 

планируется создать «Центр содействия бизнесу», который по 

принципу «одного окна, одной остановки» (one stop shop) будет 

предоставлять все услуги, связанные с созданием компании, в том 

числе с предоставлением фирменного названия и расчетного 

счета налогоплательщика. 

18. В сфере разрешений на строительство: 

• разрабатывается пакет законодательных изменений, 

связанных с внедрением системы «Одного окна» для получения 

застройщиком технических условий (подключения коммунальных 

услуг) на этапе формирования архитектурно-проектного задания 

(АПЗ). 

19. С целью получения кредитов: 

• для регулирования отношений, связанных с обращением и 

сбором кредитной информации, принят закон РА «Об обращении 

кредитной информации и деятельности кредитных бюро». В 
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результате сократится степень рисковости банков в процессе 

кредитования, существенно повысится эффективность 

деятельности банков. 

20. В области регистрации собственности: 

• разработана программа автоматизации системы ведения 

кадастра недвижимости в Республике Армения, что приведет к 

сокращению времени обслуживания посетителей, получению и 

предоставлению информации в оперативном порядке, что в свою 

очередь будет способствовать повышению эффективности всей 

системы.    

 

Инфраструктуры 
 

21. Для восстановления сельских дорог Азиатский банк развития 

предоставил кредит на сумму около 48 млн долларов США. 

Строительные работы начались в октябре 2008 года, они продолжатся и 

завершатся в 2009-2010 гг. 

22. По программе «Вызов тысячелетия» осуществлено работ на 

сумму около 5,3 млрд драмов, в том числе сдан в эксплуатацию участок 

автодороги Армавир-Исаакян-Гюмри длиной 24,5 км и стоимостью 1,5 

млрд драмов. 

23. В октябре 2008 года с грузинской стороной достигнута 

договоренность о реконструкции автодороги Ереван-Батуми, что 

примерно на 30% укоротит действующую в настоящее время дорогу, 

будет способствовать росту объемов грузоперевозок и развитию 

туризма. 

24. Проделана соответствующая работа в направлении создания 

имеющих для республики стратегическое значение альтернативных 

путей сообщения, в частности, строительства железной дороги Армения-

Иран. Проведены переговоры с возможными инвесторами, составлено 

три варианта проекта строительства железной дороги. Работа по 

осуществлению проекта продолжается. 

25. Проведена работа с целью строительства нового ядерного 

энергоблока, добычи и переработки урана, что с точки зрения 
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энергетической безопасности и геополитики имеет для Армении очень 

важное значение: 

• Уже завершился конкурс, объявленный для выбора Управляющей 

компании, победителем которого была признана компания Warley 

Parsons, имеющая в данной сфере большой опыт. Она будет 

содействовать Правительству РА в обеспечении всех действий, 

необходимых для реализации проекта и в вопросе выбора 

Стратегического партнера (партнеров), 

• Разработан документ «Геологоразведочные работы, 2009-2010 

гг.» по разведке в РА урановой руды, согласно которому должны 

начаться полевые работы по разведке урановой руды. 

26. В сфере электроэнергетики осуществлены имеющие системное 

значение следующие работы: 

• Стартовали строительно-монтажные работы по 

финансируемым Японским банком международного 

сотрудничества кредитным программам, в том числе по 

программе «Строительство на Ереванской ТЭС теплогазовой 

станции комбинированного цикла» осуществлены работы по 

бетонированию фундаментов основных сооружений, в 

компонентах подстанций 110 кВ и системы SCADA/связи 

программы «Электропередающие и распределительные системы» 

начаты проектные работы. Строительство ТЭС позволит 

существенно увеличить объем поставляемой электроэнергии при 

одновременном сокращении ее себестоимости. 

• Продолжаются работы, направленные на реконструкцию 5-

го энергоблока Разданской ТЭС, которые осуществляет ЗАО 

«АрмРосгазпром». 

• 30 января 2009 года между Министерством финансов РА, 

Немецким банком KfW и ЗАО «Высоковольтные электрические 

сети Армении» был подписан Договор о предоставлении кредита и 

финансировании программы, согласно которому с целью 

реконструкции высоковольтной подстанции Гюмри-2 в виде 
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смешанного финансирования бюджетных и рыночных средств 

предусмотрено выделение до 14,6 млн евро.  

 

27. В сферах возобновляемой энергетики и энергосбережения: 

• Международным банком реконструкции и развития 

утвержден грант в размере 1,5 млн долларов США с целью 

осуществления геологических и геофизических исследований для 

двух выбранных геотермальных программ. При положительном 

результате этих исследований можно будет начать 

геологоразведочные работы, 

• При финансировании немецкого банка KfW успешно 

продолжается процесс кредитования малых ГЭС. Немецко-

Армянским фондом осуществлено кредитование 11 малых ГЭС, а 

«Фондом возобновляемой энергетики и энергосбережения» при 

финансировании Всемирного банка – 23-х малых ГЭС, 

• В рамках проекта изучения гидроэнергетического 

потенциала реки Аракс между Правительством Республики 

Армения и Правительством Исламской Республики Иран (ИРИ) 

подписан регламент упрощения пограничного движения между РА 

и ИРИ, который представлен на ратификацию НС РА. С целью 

уточнения финансовой схемы, необходимой для строительства 

Мегрийской ГЭС, продолжаются переговоры с ИРИ. 

28. Правительство ведет переговоры с иранской стороной 

относительно строительства нефтепровода из Ирана в Армению 

(Тавриз-Ерасх), которое может начаться в течение этого года. 

Нефтепровод предназначен в основном для удовлетворения 

потребностей внутреннего рынка, и по нему ежегодно будет 

перекачиваться 450-500 тыс. тонн нефти. Этот проект также очень 

важен для экономики Армении, поскольку создает 

альтернативный путь поставки топлива, что будет способствовать 

падению цен и в значительной степени обезопасит экономику от 

негативного воздействия возможных внешних потрясений.          
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Строительство 
 

 29. Правительство РА держит в центре постоянного внимания 

проблемы пострадавших от стихийного бедствия и социально 

необеспеченных граждан. В рамках реализации программы жилищного 

строительства, направленного на решение проблем семей, оставшихся 

вследствие землетрясения без крова, организованы и состоялись 

конкурсы на строительство не менее 2300 квартир и объектов 

обслуживания в кварталах Ани и Муш-2 города Гюмри, 182 квартир и 

объектов обслуживания в селе Ахурян Ширакской области РА, не менее 

226 отдельных жилых домов в 10 сельских населенных пунктах 

Ширакской области РА, не менее 354 квартир и объектов обслуживания 

(в рамках создания квартала ремесленников) и не менее 1821 

отдельного жилого дома в 24 сельских населенных пунктах Лорийской 

области РА. 

 30. В декабре 2008 года состоялся конкурс на разработку проектов 

схем первоочередной застройки на территории недействующего 

аэропорта города Джермука Вайоц Дзорской области РА. Проектные 

работы находятся в стадии осуществления. В рамках программы 

намечено разработать схему застройки и градостроительный устав 

города. 

 31. Разрабатывается программа восстановления и развития 

культурно-исторической и градостроительной среды города Гюмри 

(Кумайри). Цель программы - обеспечить сохранение исторического 

центра города Гюмри посредством градостроительного восстановления 

его исторической застройки, застройки родственных имеющемуся стилю 

некоторых участков и восстановления малых архитектурных форм, а 

также способствовать возрождению традиционных ремесел, развитию 

малого и среднего бизнеса, туризма, созданию благоприятных условий 

для инвестиций и новых рабочих мест.  

 32. В рамках деятельности Совета национальной 

конкурентоспособности с целью развития туризма в стадии 

осуществления находится комплексная программа восстановления 

Татевского монастырского комплекса и повышения привлекательности 
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региона. Стоимость программы – 20 млн долларов, и она будет 

финансироваться посредством армянских бизнесменов Диаспоры. В 

рамках программы планируется построить не имеющую в Армении 

аналогов канатную дорогу, которая, по мнению экспертов, будет одной из 

самых длинных и высотных канатных дорог в мире. 

 33. Правительство РА взялось за оживление строительной сферы, 

учитывая крайне важную роль последней в формировании ВВП страны. 

С этой целью государственные гарантии прежде всего предоставляются 

тем застройщикам, степень готовности незавершенного 

многоквартирного строительства которых - 50 и более процентов. 

Следующей инициативой Правительство РА взялось за разработку 

нового закона, в соответствии с которым в 2009-2011 гг. в РА 

предусмотрено субсидировать процесс нового строительства 

общественного характера стоимостью 1 млрд драмов и более, после его 

завершения возвращая застройщику весь объем сумм НДС и 

социальных выплат, уплаченных в процессе строительства в 

государственный бюджет. 

 34. Для оживления сферы строительства, а также с целью 

решения социальных проблем населения Правительство РА намерено 

основать ипотечный фонд на основе сотрудничества государства с 

частным сектором. Ожидается, что государственное участие будет в 

размере 20 млн долларов, что в дальнейшем даст возможность 

привлечения 200-300 млн долларов с целью предоставления населению 

ипотечных кредитов.         

 
Содействие реальному сектору 
 

35. С целью прямой поддержки развития частного сектора 

экономики сформирован Оперативный штаб, который рассматривает 

полученные от частного сектора бизнес-проекты, а также определяет 

формат содействия. Общее число полученных в настоящее время 

Оперативным штабом бизнес-программ достигает 300. Положительно 

оценены Оперативным штабом и получили дальнейший ход 24 проекта 

стоимостью 14,1 млрд драмов. 
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36. В настоящее время Центром содействия развитию малого и 

среднего предпринимательства (ЦСР МСП) предоставлено 50 млн 

драмов помощи в виде участия в уставном капитале, 12 млн драмов и 

110 тыс. долларов США – в виде кредитования. Кроме вышеуказанных 

программ, в результате состоявшихся в Рабочей группе обсуждений, в 

ЦСР МСП переадресовано 16 бизнес-программ, вопрос предоставления 

помощи которым находится в процессе рассмотрения. 

37. При ЦСР МСП РА создана специальная 

кредитная/инвестиционная организация, которая за счет 500 млн 

долларов кредитных ресурсов, полученных от РФ, будет  в размере 

около 15 млрд драмов финансировать имеющие важное значение для 

экономики РА бизнес-проекты и принимать участие в капитале компаний. 

В условиях повсеместной дороговизны кредитных ресурсов эта 

инициатива станет серьезным стимулом для развития экономики, 

особенно МСП. 

38. За счет привлеченных из России кредитных ресурсов будет 

также создан Стабилизационный фонд, который застрахует экономику от 

возможных потрясений, обусловленных мировым кризисом. 

39. Для кредитования МСП также используются средства 

международных финансовых институтов. Так, из предоставленного 

Всемирным банком кредита в размере 85 млн долларов, 50 млн 

долларов уже направлены на развитие МСП, а остальная сумма будет 

использована для дорожного строительства. 

40. Правительство РА ведет переговоры с российской компанией 

«АЛРОСА» в направлении предоставления Армении кредита на сумму 

100 млн долларов для развития производства бриллиантов. Это даст 

возможность восстановить и придать новый размах этой отрасли, 

имеющей в Армении лучшие традиции, однако по объективной причине в 

последние годы пережившей спад. 

41. Национальное Собрание РА приняло закон о Всеармянском 

банке, который устанавливает правовые и институциональные основы 

деятельности банка. Всеармянский банк станет одной из тех 

стратегических структур, посредством которой с целью осуществления 
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общенациональных программ будут объединены усилия и потенциал 

рассеянных по всему миру армян.          

 

 

Социальные программы 
 

42. Правительство РА объявило о старте государственной 

целевой программы «Молодым – доступную квартиру», основной целью 

которой является содействие социально необеспеченным семьям. 

Программой предусмотрено оказание государственного содействия 

молодым семьям с целью приобретения квартир посредством 

ипотечного кредитования. Указанное содействие планируется 

предоставлять по следующим двум направлениям: 

- предоставление со стороны государства беспроцентного займа 

со сроком погашения 10-15 лет, в размере 30 процентов суммы, 

требуемой для предоплаты ипотечного кредита, а при наличии в 

молодой семье несовершеннолетних детей – еще десять процентов на 

каждого ребенка. 

- частичное субсидирование со стороны государства процентной 

ставки ипотечного кредита. При наличии в молодой семье 

несовершеннолетних детей из расчета на каждого ребенка будет 

субсидироваться еще 10 процентов – до достижения им 

совершеннолетия. 

 

 
Внешняя экономическая политика     
 

43. В деле укрепления экономических связей с Евросоюзом очень 

важно членство Армении в системе GSP+ Евросоюза, что даст 

возможность нашим производителям ввозить на рынок Евросоюза 

товары на льготных условиях, благодаря чему сокращаются их 

экспортные расходы и повышается конкурентоспособность на рынках 

ЕС.   
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Наука и образование 
 

44. Правительство Армении хорошо осознает важность развития 

науки для наличия стабильной экономики и прогрессивного общества, 

ярким свидетельством чего являются два недавно принятых решения. 

Первое относится к созданию международного центра на основе проекта 

источника синхротронного света «Кендл», что является переломным 

шагом  для развития в Армении фундаментальной и прикладной науки. 

Вторым решением в Ереванском институте физики посредством системы 

«Циклотрон» будет осуществляться производство изотопов и будет 

создан специальный медицинский центр с целью раннего выявления 

злокачественных опухолей и постановки точного диагноза.       

 

Заключение 
 

45. Реализация вышеуказанных антикризисных и направленных на 

долгосрочное развитие программ продолжится в соответствии с 

лучшими традициями управления общественными финансами, и все эти 

осуществляемые за счет общественных средств инвестиционные 

программы будут отражены в государственных финансовых балансах 

(бюджете), обеспечив высокий уровень отчетности и прозрачности. 

Возможные нетрадиционные мероприятия по государственному 

содействию частному сектору будут иметь ограниченный и временный 

характер. Будут внедрены развитые системы оценки общественных 

инвестиционных программ. Правительство сохранит приверженность 

принципам проводимой либеральной экономической политики и 

принятым обязательствам перед ВТО и другими международными 

структурами. Возникшая в результате экономического кризиса 

необходимость определенной коррекции политики ни в коем случае не 

станет причиной отклонения от пути либеральной политики.        


