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АРМЕНИЯ: «КРАЙНЕ ТЯЖЕЛОЕ» СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ И 

НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЕХНОКРАТОВ  

   
Многие годы всесилие связанных с криминалом армянских чиновников и 

олигархов объяснялось тем, что в ответ на полную «свободу рук» на местах они 

обеспечивали нужные власти результаты выборов всех уровней. Страна 

фактически оказалась разделенной на отданные им «в кормление» вотчины. Для 

страны результаты подобного правления оказались разорительными, стали 

причиной массового выезда из Армении трудоспособного населения, нарастания 

массовых акций протеста (против повышения цен и тарифов, в связи с 

конституционной реформой и т.п.). В июле 2016 г. в Ереване имела место попытка 

вооруженного мятежа1.  

Тупиковый характер сложившейся модели власти стал очевидным не 

только для общества, но и для значительной части армянской элиты, которая 

решила не ждать перемен «снизу». В 2016 г. по инициативе президента С. 

Саргсяна в Армении началась конституционная реформа и чистка в верхних 

эшелонах власти 2 . Эта реформа и переход Армении к парламентской форме 

правления дает возможность сохранить власть в руках С. Саргсяна после 

окончания его второго (последнего по конституции) президентского срока. Хотя, за 

время его правления (2008-2017 гг.) острые внутренние проблемы страны так и 

остались нерешенными.  

В последние годы нарастание негативных для России тенденций в Армении 
стало настолько очевидным, что это потребовало от Москвы корректировки ее 
прежней политики. Поиск ответов на новые вызовы осложнялся падением 
авторитета власти в Армении, неясными перспективами и последствиями 
конституционный реформы, сомнениями в приверженности нынешней армянской 
элиты официально провозглашаемому курсу на сотрудничество с Россией. 
Москва же стремилась выстраивать свои отношения с постсоветскими 
государствами на основе диалога с действующей властью и, в отличие от США и 
их союзников, не проявляла заинтересованности в контактах, а тем более в 
поддержке оппозиционных сил в их борьбе против действующей власти.  

Присоединение Армении к ЕАЭС вызвало в армянском обществе 

завышенные надежды. Согласие Казахстана и Белоруссии на расширение ЕАЭС 

создало впечатление, что при помощи этой организации Армения при поддержке 

России получит возможность решать свои задачи, в том числе в своем конфликте 

с Азербайджаном и Турцией.  

Принятие двух новых членов осложнило отношения внутри ЕАЭС. 

Правящие элиты и экспертные сообщества Белоруссии и Казахстана изначально 

выступали против принятия Армении в ЕАЭС, так как считали, что это приведет к 
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политизации экономического объединения и осложнению их отношений с 

Азербайджаном, Турцией и другими странами. Вместе с тем в условиях 

нарастания собственных социально-экономических проблем Астана и Минск 

выступали против финансирования экономики Армении (и Киргизии) за счет 

собственных бюджетов. В результате, смирившись под давлением Кремля с 

вступлением Армении в ЕАЭС, правящие круги Казахстана и Белоруссии стали 

критичнее относиться к процессу евразийской интеграции и меньше доверять 

России как его основной движущей силе. Кроме того, в ответ на свое согласие на 

расширение ЕАЭС, Астана и Минск стали ожидать новых политических и 

экономических уступок от России, что создало дополнительные поводы для роста 

противоречий внутри организации. 

Дополнительные сложности для Москвы создает необходимость 

увязывания интересов государств-членов ЕАЭС и ОДКБ. Белоруссия и Казахстан 

изначально выступали против смешивания экономической и военно-политической 

интеграции. В Армении же создание общего пространства безопасности 

рассматривается как составная часть евразийской интеграции. Ее отказ от 

«ассоциированного членства» с ЕС был продиктован, в первую очередь, 

заинтересованностью в надежных гарантиях собственной безопасности.  

После вступления Армении в ЕАЭС граждане страны получили право без 

каких-либо ограничений работать по трудовым соглашениям на территории стран 

союза. В 2015 г., несмотря на экономический кризис и сокращение числа рабочих 

мест, массового отъезда из России армянских трудовых мигрантов не произошло. 

Данный процесс затронул прежде всего граждан тех постсоветских государств, 

которые остались вне рамок ЕАЭС. 

Трудовая миграция в Россию дает населению Армении возможность 

получать дополнительные доходы в условиях сложной социально-экономической 

ситуации. Вместе с тем постоянный отток трудоспособного населения осложняет 

демографическую ситуацию. По официальным данным (по мнению многих 

экспертов сильно завышенным) в 2011 г. численность постоянного населения 

Армении составляла 3 018 000. В 2015 г. данный показатель снизился до 3 

006 700, в следующем году произошло дальнейшее снижение. За год население 

Армении сократилось на 12,3 тыс. человек и на 1 января 2016 г. оно впервые с 

1970-х годов составило меньше 3 млн. человек 3 . Очевидно, что максимально 

облегченный порядок трудовой миграции внутри ЕАЭС может еще больше 

осложнить демографическую ситуацию в Армении.  

Решению этой проблемы могла бы стать экономическая кооперация в 

рамках ЕАЭС и развитие производства на территории Армении. Вступление 

Армении в ЕАЭС открыло дополнительные возможности для социально-

экономического развития Армении. Но, как показали итоги 2016 года, заметных 

для большинства граждан изменений к лучшему не происходит.  

Кризис в отношениях России с ее традиционными поставщиками 

продовольствия из стран ЕС и Турции открыл перед армянскими 

сельхозпроизводителями поистине безграничные перспективы. Однако новые 
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возможности были использованы в небольшой степени, так как вместо 

наращивания собственного сельскохозяйственного производства влиятельные 

силы в Армении стали использовать членство в ЕАЭС для превращения страны в 

перевалочную базу для иностранной продукции, которая направляется в Россию 

под видом армянской.  

В настоящее время главной проблемой для России на Южном Кавказе 

стала та властная модель, которая утвердилась в постсоветской Армении. В 

стране сложилась диктатура тесно связанных с властью монополий и криминала, 

которые превратили ее в источник личного обогащения. При такой власти любые 

проекты развития (в том числе в рамках ЕАЭС) становятся неэффективными, 

поэтому население может не ощутить позитивных последствий от вступления 

Армении в ЕАЭС.  

13 сентября 2016 г. на должность премьер министра Армении был назначен  

заместитель генерального директора по международным проектам ООО «Газпром 

энергохолдинг»,технократ Карен Карапетян. В истории постсоветской Армении это 

уже второй случай формирования технократического правительства. Первое в 

2008-2014 гг. возглавлял Тигран Саркисян (ныне председатель Коллегии 

Евразийской экономической комиссии ЕАЭС), при котором социально-

экономическая ситуация в Армении существенно ухудшилась и который стал 

одним из самых непопулярных армянских премьеров. 

 Карен Карапетян начал свою деятельность с радикальной чистки 

экономического блока правительства. Своих постов лишились  министр финансов 

Гагик Хачатрян, министр транспорта и связи Гагик Бегларян, сельского хозяйства 

Серго Карапетян, энергетики и природных ресурсов Левон Йолян. При этом Гагик 

Хачатрян, Гагик Бегларян и Серго Карапетян входят в число армянских олигархов, 

а Хачатряна часто называют одним из самых богатых (если не самым богатым) 

человеком Армении. Новые министры экономического блока не были 

владельцами крупных состояний и имели имидж технократов.  

Население Армении связывало с новым премьером надежды на быстрое 

улучшение социально-экономической ситуации в Армении. О своих ожиданиях от 

нового правительства неоднократно говорил президент Армении С. Саргсян: 

«Стоящая перед ним задача – придать новый импульс развитию экономики 

Армении, увеличить объем экономического роста, продолжить наращивать 

экспорт армянских товаров и услуг» 4 . При этом сам К. Карапетян оценивает 

ситуацию в экономике республики как «чрезвычайно тяжелую». По его словам, 

программа нового правительства нацелена на развитие экономики и будет 

состоять из двух этапов: первый этап включит возможные быстрые изменения, 

призванные вселить доверие к программе, а второй – долгосрочные меры по 

развития страны5.  

У К. Карапетяна очень мало времени на проведение реформ: после 

парламентских выборов в апреле 2017 г. и формирования нового состава 
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Национального Собрания РА правительство механически уходит в отставку. 

Правительство будет формировать не назначаемый указом президента премьер-

министр, а парламент нового созыва. Шансы на переназначение К. Карапетяна на 

должность главы правительства велики, но такую перспективу никак нельзя 

отнести к разряду заранее предопределенных. Еще менее определенной 

становится эта перспектива ввиду еще одних предстоящих Армении выборов - 

президентских выборов 2018 года.  

Как подчеркивают армянские эксперты, накануне окончания второго 

президентского срока С. Саргсяна противоречия внутри РПА и во всей правящей 

элите могут обостриться, так как «в случае прихода к власти в 2018 г. 

представителя конкурирующего клана, им явно будет что терять, учитывая 

аппетиты противников»6.  

Проводимая в Армении конституционная реформа, назначение нового 
технократического правительства и происходящие изменения в высших эшелонах 
открывают возможность для морального оздоровления власти, повышения 
эффективности работы государственных органов и постепенного отхода от 
жесткого монополизма в экономической жизни. Если новому правительству К. 
Карапетяна удастся добиться реального продвижения в данном направлении, это 
окажет положительное влияние не только на социально-экономическую ситуацию 
в Армении, но и позволит снять многие проблемы в российско-армянских 
отношениях.  
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