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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Мировые глобализационные
процессы ставят перед странами, регионами и городами новый ряд проблем и
задач,

связанных,

в

первую

очередь,

с

развитием

собственной

конкурентоспособности. Сегодня недостаточно классических инструментов
для развития экономики и благосостояния. Сегодня мировая экономика
характеризуется формированием отдельных региональных объединений,
которые в свою очередь способствуют развитию экономических, а так же
политических

отношений

между

государствами.

Преимуществом

их

являются близкое географическое расположение, общие исторические пути
развития, тесные взаимосвязи по различным направлениям. Одним из таких
объединения является Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Этот Союз
включает в себя республики, входящих в прошлом в Советский Союз. В
прошлом они имели взаимовыгодные экономические отношения, являясь
единым

государственным

образованием.

На

сегодняшний

день

восстановление этих отношений на более высоком уровне является одним из
путей развития экономик входящих в союз стран. Этот союз имеет
определённые

преимущества,

связанные

с

наличием

энергоресурсов,

полезных ископаемых, квалифицированных кадров.
В последнее время Евразийский

экономический союз набирает

популярность в связи с тем, что государства - члены данного сообщена, видят
перспективы его развития. Все больше и больше государств изъявляют
интерес к данному союзу, что, безусловно, так же является положительной
оценкой данной организации.
Выбор

именно

Республики

Армении,

в

качестве

предмета

исследования, обусловлен рядом причин, на мой взгляд, являющийся
достаточно интересными. Во-первых, Республика Армения не имеет общих
границ с членами этого союза, что являлось достаточно серьезной темой для
переговоров при вступлении Армении в ЕАЭС. Однако с точки зрения
преобладающей части экономистов и политиков вхождение Армении в
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ЕАЭС является прогрессивным явлением. Следует отметить, что в Армении
и за рубежом имеются и другие мнения, которые необходимо принимать во
внимание. Во-вторых, перед Арменией стоял вопрос о направлении развития
– с ЕС или с ЕАЭС. С 1 января 2015 года Армения стала участником ЕАЭС.
Это достаточно интересно на сегодняшний день, учитывая тот факт, что ЕС
является уже сложенным объединением, а ЕАЭС только начинает свой путь,
но несмотря на это,

Республика Армения сделала такой выбор. Однако,

следует отметить, что процесс интеграции происходил с некоторыми
проблемами, которые являлись естественными и должны были решаться со
временем путём переговоров и принятием различных решений.
Целью исследования является изучение участия Республики Армении
в Евразийском Экономическом союзе, и то, какие положительные результаты
Республика Армения получила от участия в данном объединении в своей
внешней политике. А так же, проанализировать эволюцию процесса
вступления Республики Армения в ЕАЭС, рассмотреть участие Армении в
интеграционных объединениях на постсоветском пространстве.
В соответствии с поставленной целью можно выделить следующие
задачи:


установить объективные причины необходимости присоединения

Республики Армения к ЕАЭС и ОДКБ;


установить положительные и отрицательные стороны этого

интеграционного присоединения;


рассмотреть

содержание

основных

нормативно-правовых

документов, связанных с ЕАЭС и ОДКБ;


изучить статистические данные, характеризующие результат

присоединения Армении к ЕАЭС


рассмотреть

перспективу

развития

отношений

Республики

Армения с ЕАЭС
Объектом
Республики

данного

исследования

выступает

изучение

участия

Армения в Евразийском Экономическом союзе, процесс
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интеграции и вступления в союз, а так же участие Армении

в

интеграционных объединениях на постсоветском пространстве.
Предметом

исследования

является

Республика

Армения,

ее

экономические и военные отношения с ЕАЭС.
Теоретико-методологическая

основа

исследования.

В

работе

использовались различные общенаучные методы. В частности, для того,
чтобы получить общее представление о ключевых объектах исследования
были применены такие методы как обобщение, синтез, индукция. Для
описания российского и зарубежного опыта территориального брендинга
использовался феноменологический метод и социокультурный подход.
Анализ использовался при рассмотрении отдельных аспектов исследования.
Проведение социального опроса жителей территории с целью выявления
основных позитивных и негативных ассоциаций для построения концепции
участия Армении в ЕАЭС. Особую роль сыграл анализ статистических
данных, позволивший выявить проблемы в социально-экономическом
развитии Армении.
Источниковая база исследования. В качестве источников были
использованы как научные труды учёных, так обширная нормативноправовая база, которая позволила нам более подробно изучить основные
проблемы

данной

работы.

В

частности,

Договор

о

коллективной

безопасности1, договор о коллективной безопасности от 15.05.1992 г. 2,
Стратегия Национальной безопасности Республики Армения 3, Военная
Доктрина Республики Армения 4, Договор о Евразийском экономическом

Устав Организации о коллективной безопасности. 2002. – Режим доступа:
http://www.odkb-csto.org/documents/detail. php?ELEMENT_ID=124 (дата обращения
3.05.2016)
2
Договор о коллективной безопасности от 15.05.1992 г.
- http://www.odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=126
3
Стратегия Национальной безопасности Республики Армения (Одобрена на заседании
Совета национальной безопасности при Президенте Республики Армения 26 января 2007
г.) - http://www.mfa.am/u_files/file/doctrine/Doctrinerus.pdf
4
Военная доктрина Республики Армения
- http://geroicheskiy.narod.ru/doktrina.html
1

4

союзе,5 Договор о вступлении Республики Армения в Евразийский
Экономический союз. 6 Договор о евразийском экономическом союзе. 7 Для
анализа

результатов

социально-экономического

развития

Республики

Армения были использованы данные Аналитического обзора работы ЕАЭП
от 10 февраля 2017 года8, Статистический ежегодник Армении9, а также
статистические данные ЕАЭС10.
Степень изученности темы. Список проанализированных в ходе
написания работы исследований включает в себя российских, армянских и
европейских авторов. Следует отметить, что большинство авторов исследует
вопрос присоединения Республики Армения, выделяя положительные и
отрицательные стороны. Так, например, Балаян А. 11, Варданян Н.12, Якушев
Н.13 и др. считают, что присоединение Республики Армении к ЕАЭС
положительно отразится на развитии экономики, а соответственно и на
уровне жизни населения. Эти авторы выделяют преимущества экономики

Договор о Евразийском экономическом союзе" (Подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред.
от 08.05.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.02.2017)
5

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/
6
Договор о вступлении Республики Армения в Евразийский Экономический союз.
http://www.eurasiancommission.org/ru/Lists/EECDocs/635486381049072687.pdf
7
Договор о Евразийском экономическом союзе (с изменениями на 11 апреля 2017 года)
(редакция, действующая с 12 февраля 2017 года)
http://docs.cntd.ru/document/420205962
Аналитический
обзор
работы
ЕАЭП
от
10
февраля
2017
годаhttp://eec.eaeunion.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Documents/Indicators201612.
pdf
9
Статистический ежегодник Армении –
http://www.armstat.am/ru/?nid=586&year=2016
10
Аналитический
обзор
работы
ЕАЭП
от
10
февраля
2017
годаhttp://eec.eaeunion.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Documents/Indicators201612.
pdf
8

Балаян А.А. Участие Республики Армения в интернациональных объединениях в
Евразийском регионе //Современные евразийские исследования. 2016.
12
Варданян Н. Армения в современной системе международных экономических
отношений на южном Кавказе / Актуальные вопросы инновационной экономики. 2015
13
Якушев Н.О. Внешнеторговое сотрудничество российских регионов и Республики
Армения / В сборнике: Межрегиональное сотрудничество в формирующемся Евразийском
экономическом пространстве материалы II международной интернет-конференции. 2016
11
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Армении, указывают на слабые её звенья, предлагают пути решения
проблем.
Ряд других авторов, в частности Ривера П. 14, считает, что ЕАЭС – это
проект России, направленный на то, чтобы вернуть себе лидерство в регионе.
Арутюнян Г.15, Саргасян Д.16 считают, что Армении необходимо
сотрудничать не только с ЕАЭС, но и с ЕС, особенно в области права и
образования, чтобы была возможность проводить многовекторную политику.
Как известно, в первый год после интеграции с ЕАЭС в Армении
частично ухудшились показатели по экспорту продукции. Сандоян Э. и
Восканян М. 17 исследовали этот вопрос и установили, что главная причина в
этом – несогласованная денежно-кредитная и валютная политика в самом
союзе, которая нуждается в совершенствовании.
Большое внимание учёные уделяют национальной безопасности
республики. Они отмечают, что именно участие Армении в ОДКБ
гарантирует защищённость её суверенитета.
Ряд других учёных , таких как Галстян А.Р.18 и Запруднова Л.А.19
исследуют проблемы в сельском хозяйстве, в сфере образования, в сфере
14

Rivera P. P., Garashchuk A. The Eurasian Economic Union: prospective regional integration
in the post-Soviet space or just geopolitical project? //Eastern Journal of European Studies. –
2016.
15
Գագիկ Հարությունյան Հայաստան – սփյոիռք. Նոր մարտահրավերներ // 21-րդ
ԴԱՐ. 2015.
16
Դավիթ Սարգսյան Հայաստանի եվրաինտեգրումը եվրոպական լրատվադաշտի
ընկալմամբ // 21-րդ ԴԱՐ. 2015.
17
Сандоян Э.М. Проблемы денежно-кредитного регулирования в Республике Армения в
условиях Евразийской экономической интеграции /Э.М. Сандоян, М.А. Восканян // В
книге: Воспроизводство России в XXI веке: диалектика регулируемого развития. К 80летию выхода в свет книги Дж. М. Кейнса "Общая теория занятости, процента и
денег" сборник тезисов докладов. Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации. 2016.
18
Проблема «утечки умов» в Республике Армения: причины и социально-экономические
последствия / В сборнике: ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ Материалы Международной (заочной) научнопрактической конференции. Научное (непериодическое) электронное издание. Под общей
редакцией А.И. Вострецова . 2016.
19
Перспективы и проблемы развития сельского хозяйства в республике Армения / В
сборнике: Формирование среды для личностного и общественного развития Сборник
научных статей по материалам международной научно-практической конференции. 2015.
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занятости населения и др., изучают положительные и отрицательные
последствия и перспективы интеграции.
В данной работе были использованы нормативно-правовые документы
ЕАЭС и ОДКБ, статистические данные за ряд лет, что позволило объективно
осветить положительные стороны присоединения Армении к ЕАЭС и
проблемы этого процесса. В работе использованы точки зрения зарубежных
учёных. Таким образом, представлены различные точки зрения. На
основании этого, можно сделать вывод, что процесс оценки присоединения
Республики Армения должен базироваться на экономических показателях, на
уровне социально-экономического развития Республики.
Хронологические рамки. В данной работе представлены данные за
период 2012-2017 годы, взятые со «Статистического ежегодника Армении», а
также статистические данные ЕАЭП. Эти данные позволяют сделать вывод о
том, какого было состояние экономики за исследуемый период, о состоянии
демографии, о развитии основных отраслей экономики, о результатах
участия Армении в ЕАЭС, как положительных, так и отрицательных.
Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из
введения, двух глав, каждая из которых включает в себя по два параграфа, а
также заключения, списка использованных источников и исследований. В
первой главе рассматриваются основные определения, связанные с объектом
исследования. Вторая глава посвящена изучению проблемам и перспективам
Евразийской интеграции, в частности участия Армении в ней.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В первой главе «Армения в интеграционных объединениях на
постсоветском пространстве» анализируется история и развитие ЕАЭС.
Данные факты свидетельствуют о том, что при создании данной организации
существовали различные противоречия.
Рассмотрев и проанализировав участие Республики Армении в
интеграционных объединениях на постсоветском пространстве, следует
вывод о том, что ключевым направление внешней политики Армении
7

является сотрудничество с ЕАЭС, а так же с такими организациями и
военными группировками как ОДКБ, для обеспечения безопасности границ и
военной

поддержки

в

случае

возможной

войны.

Проанализировав

положительные моменты вступления Республики Армении в ЕАЭС, мы
получили следующие выводы: во-первых, вступление Армении в ЕАЭС
улучшило положение мигрантов, во-вторых, появились дополнительные
беспошлинные рыки сбыта армянского товара, в-третьих, значительно
снизилось время прохождения этих товаров через таможенные границы, так
же увеличился объем торговли между Арменией и странами-участницами
Евразийского союза. ВВП Армении вырастает, а это в свою очередь
отразится на благосостоянии населения.
Все

эти

критерии

показывают

нам,

что

это

интеграционное

объединение, не смотря на свое недолгое существование,

уже дает

положительные результаты своей работы.
Во

второй

интеграции

главе

Армении»

«Проблемы

и

рассматриваются

перспективы

евразийской

основные

направления

деятельности Евразийской интеграции, а так же участие Республики
Армении в ней. Проделанная работа организации так же показала
определенные сложности в реализации тех или иных задач, которые так же
были использованы в бакалаврской работе.
Следует сказать, что ЕАЭС формирует свой геополитический блок.
Перспектива развития Армении во многом зависит от уровня военной
безопасности. Поэтому необходимо рассматривать перспективу не только
сотрудничества Армении с

ЕАЭС, но и с ОДКБ. Ведь именно от

защищённости Республики Армении будет зависеть её будущее. Учитывая
то, что в Армении высокий уровень безработицы, благоприятные погодные и
природные условия для выращивания сельхозпродукции, было предложено
развивать специализацию Армении в направлении совершенствования
сельского хозяйства. Это в значительной степени увеличит реализацию
продукции и позволит направить её в другие страны ЕАЭС. Кроме этого
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было предложено организовать выпуск наукоёмкой трудоёмкой продукции.
Это позволит задействовать

значительное число безработных. Следует

отметить, что в первый год работы Армении в ЕАЭС произошло снижение
ВВП. С токи зрения финансистов, это связано с несогласованной политикой
в области финансов между всеми членами союза. Те страны, которые
сохранили

покупательную

способность

своих национальных единиц,

оказались в проигрышном варианте. Это связано с тем, что другие страны
проводили обесценивание своей денежной массы, защищая при этом свой
рынок от конкурентов. Перед Арменией открылся огромный рынок и есть
возможность его эффективно использовать.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате написания выпускной квалификационной работы, были
изучены

нормативно-правовые

акты,

регулирующие

деятельность

Евразийского Экономического союза. Следует отметить, что сегодня эта
организация является важнейшим элементом в сохранении стабильной
ситуации в евроазиатском регионе. Республика Армения присоединилась к
этой организации, рассчитывая на то, что получит определённые выгоды от
этого. Что касается выгоды от сотрудничества с ОДКБ, то они ощутимы. За
время сотрудничества с этой организацией Армения защищена от различных
посягательств на её территорию. В данной работе рассмотрены перспективы
развития ОДКБ, в зависимости от складывающейся ситуации.
Евразийская экономическая интеграция обретает все более реальные
очертания. С 1 января 2015 года начал свою работу Евразийский
экономический союз. Вместе с тем произошло первое расширение
интеграционного объединения за счет включения в него Армении. Для
многих наблюдателей решение армянской стороны присоединиться к ЕАЭС
носило во многом неожиданный характер. Начиная с 2010 года Ереван вел
переговоры об ассоциативном соглашении с ЕС в рамках про- граммы
«Восточное партнерство». При этом следует отметить отсутствие очевидных
экономических пред- посылок для членства Армении. Не менее сложный
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вопрос в контексте вступления Еревана в экономический союз связан с
наличием территориальных споров у армянской стороны с соседним
Азербайджаном. В частности, бурное обсуждение вызывает статус Нагорного
Карабаха. Кроме того, как показывает анализ возможных последствий
вступления РА в ЕАЭС, выгодность евразийской интеграции для армянской
экономики неочевидна. Тем не менее, став членом ЕАЭС, Ереван получает
полноценное право голоса при принятии решений в рамках организации,
которые будут носить нормативный характер для всех членов союза.
Что касается экономического сотрудничества в ЕАЭС, то здесь ещё
предстоит найти наиболее оптимальный вариант сотрудничества. Главная
проблема, с точки зрения учёных, что Армения не имеет сухопутных границ.
Транспортировка товаров вызывает их удорожание. Однако Правительство и
Президент настроены на решение всех возникающих проблем.
Анализ экономической ситуации в Армении и в ЕАЭС показал, что за
два последние годы, что Армения стала членом этого союза, произошли
определённые позитивные изменения. Так, например, вырос объём ВВП,
объём промышленного производства, повысилась номинальная и реальная
заработная плата, увеличивается объём реализованной продукции между
членами

союза.

Эти

данные

подтверждают

целесообразность

таких

региональных объединений.
Учитывая
благоприятные

то,

что в Армении высокий уровень безработицы,

погодные

и

природные

условия

для

выращивания

сельхозпродукции, было предложено развивать специализацию Армении в
направлении совершенствования сельского хозяйства. Это в значительной
степени увеличит реализацию продукции и позволит направить её в другие
страны ЕАЭС. Кроме этого было предложено организовать выпуск
наукоёмкой

трудоёмкой

продукции.

Это

позволит

задействовать

значительное число безработных. Следует отметить, что в первый год работы
Армении в ЕАЭС произошло снижение ВВП. С токи зрения финансистов, это
связано с несогласованной политикой в области финансов между всеми
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членами союза. Те страны, которые сохранили покупательную способность
своих национальных единиц, оказались в проигрышном варианте. Это
связано с тем, что другие страны проводили обесценивание своей денежной
массы, защищая при этом свой рынок от конкурентов. Перед Арменией
открылся огромный рынок и есть возможность его эффективно использовать.
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