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РЕЗЮМЕ  

 

В 2021 году экономика Республики Армения демонстрировала высокий 

восстановительный рост, составивший 5,7%, за счет увеличения как 

внутреннего, так и внешнего спроса.  Инфляция ускорилась до 7,1%, превысив 

целевой ориентир Центрального банка, в результате продолжавшегося 

роста цен на мировых продовольственных рынках, а также быстрого 

восстановления внутреннего спроса. На фоне роста инфляционных рисков, 

отмечалось ужесточение денежно-кредитных условий. Фискальная позиция 

улучшились за счет снижения стимулирующего характера налогово-

бюджетной политики, что соответствовало планам Правительства по 

проведению плавной консолидации. Улучшение условий торговли, рост 

внешнего спроса и восстановление притока денежных переводов 

способствовали снижению дефицита счета текущих операций до 1,3% ВВП, 

финансирование которого осуществлялось за счет чистого притока по 

финансовому счету.  
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В 2021 ГОДУ 
 

Реальный сектор и рынок труда  

 

По итогам 2021 года реальный ВВП увеличился на 5,7% по сравнению с падением 

на 7,4% годом ранее (Рис.1). В результате быстрого восстановления внешнего спроса и 

международного туризма ключевым драйвером экономического роста выступил экспорт 

товаров и услуг, вклад которого составил 4,9 п.п. Вклад потребления в рост ВВП составил   

3,4 п.п., чему способствовала реализация отложенного спроса, увеличение притока 

денежных переводов за счет восстановления миграционных потоков, а также рост реальных 

заработных плат в частном секторе. Восстановление экономической активности 

способствовало ускорению инвестиционного спроса, вклад которого составил 1,7 п.п. При 

этом, если годом ранее поддержку инвестициям оказывали бюджетные расходы, 

финансируемые за счет международных кредитов, то в 2021 г. драйвером роста 

инвестиционной активности были средства населения и предприятий.  

В отраслевом разрезе положительное влияние на рост ВВП оказали все отрасли 

экономики, за исключением сельского хозяйства (Рис.2). Восстановление потребительского 

спроса привело к увеличению вклада торговли и прочих услуг (4 п.п.). Основными 

драйверами роста промышленного производства, вклад которого составил 0,8 п.п., было 

увеличение производства электроэнергии, продовольственных товаров и неметаллических 

минеральных продуктов. Активизация частного сектора способствовала увеличению 

вклада строительства (0,2 п.п.), драйвером которой была транспортная отрасль и жилищное 

строительство.  

 

Рис 1. Вклады в рост ВВП по расходам  

(п.п., г/г)  

 

Рис 2. Вклады в рост ВВП по производству 

(п.п., г/г) 

 
Источник: Армстат Источник: Армстат 

 

Восстановление экономической активности положительно отразилось на 

показателях рынка труда. В 2021 году занятость увеличилась на 4,1%, что в условиях 

сокращения предложения рабочей силы по причине восстановления миграционных 

потоков, привело к снижению уровня безработицы по методологии МОТ с 18,4% до 15,5%. 

Темп роста номинальной заработной платы ускорился до 7,6% с 3,9% годом ранее главным 

образом за счет сферы услуг. Высокие темпы роста заработных плат отмечались в 

транспортной отрасли, в сфере информации и связи, а также в туризме. Вместе с тем, в 

результате ускорения инфляции, реальная заработная плата в целом по экономике выросла 
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только на 0,3%. При этом, в частном секторе она увеличилась на 1,1%, а в государственном 

секторе сократилась на 1,9%.   

 

Инфляция и денежно-кредитная политика 

Высокие мировые цены на продовольственные и сырьевые товары, а также 

быстрое восстановление внутреннего спроса оказали существенное инфляционное 

давление в 2021 году (Рис.3). 12-месячная инфляция в декабре ускорилась до 7,1% по 

сравнению с ростом в 3,7% годом ранее, превысив верхнюю границу целевого ориентира 

Центрального банка (4±1,5%). Ключевым фактором ускорения инфляции был резкий рост 

цен на продовольственные товары, вклад которых в индекс потребительских цен составил 

5,2 п.п. (2,4 п.п. годом ранее). Ускорение также отмечалось и по другим ключевым 

позициям потребительской корзины – вклад цен на непродовольственные товары и услуги 

составил 1,8 п.п. (0,7 п.п.) и 0,7 п.п. (0,6 п.п) соответственно. В условиях быстрого 

восстановления внутреннего спроса показатель базовой инфляции также ускорился, 

составив 7,3% в декабре по сравнению с 3,6% годом ранее. Принимая во внимание рост 

инфляционных рисков, Центральный банк Армении в 2021 г. шесть раз повышал ставку 

рефинансирования - на 250 базисных пунктов в совокупности, до 7,75% годовых. 

 Активная покупка государственных ценных бумаг банками привела к 

ускорению темпов роста денежного предложения. В 2021 году темп роста широкой 

денежной массы ускорился с 9% до 13,1%.  При этом, если годом ранее главным драйвером 

роста ШДМ выступал кредит экономике на фоне расширительной монетарной политики, 

то в 2021 году это был чистый кредит Правительству (17,1 п.п.). Такая динамика 

объясняется тем, что в условиях сохранявшейся неопределенности коммерческие банки 

предпочли инвестиции в менее рисковые активы. При этом кредит экономике внес 

отрицательный вклад в рост ШДМ (-5 п.п.). Ключевым фактором увеличения денежной 

базы на 17,1% был кредит ЦБ РА коммерческим банкам (14,6 п.п.), который в основном 

использовался на приобретение облигаций Правительства. 

 

Рис 3.  Инфляция (% г/г, на конец периода) 

 

Рис 4. Монетарные индикаторы (%) 

 
 

Источник: ЦБ РА, Армстат Источник: ЦБА 
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Бюджетный сектор и государственный долг 

Снижение стимулирующего характера налогово-бюджетной политики привело 

к улучшению фискальной позиции. В 2021 году государственный бюджет исполнен с 

дефицитом в 4,4% ВВП против дефицита в 5,4% годом ранее. Доходы бюджета в 

номинальном выражении увеличились на 7,9%, составив 24,1% ВВП, что полностью 

объясняется увеличением налоговых поступлений на 14,6% на фоне сокращения 

поступлений по неналоговым доходам и грантам. В условиях быстрого восстановления 

экономической активности наибольший прирост отмечался по линии налога на 

добавленную стоимость (17,9%), как за счет роста поступлений от импортируемых товаров, 

так и товаров, производимых внутри страны. Активизация внешнеторговой деятельности 

способствовала увеличению прироста таможенных пошлин (24,3%). Кроме того, почти в 

два раза увеличились поступления по прочим налогам и социальным платежам. 

Отрицательное влияние оказало сокращение поступлений акцизного налога (-8,4%) по 

производимым в стране подакцизным товарам в результате сокращения производства 

табачных изделий. Также, снижение ставки подоходного налога, связанное с изменениями 

в налоговом законодательстве РА в части налогов на доходы1, привело к замедлению 

прироста поступлений по линии подоходного налога.  Уровень расходов бюджета снизился 

на 2,2 п.п. (до 28,5% ВВП), что соответствует планам Правительства по проведению 

плавной консолидации. Текущие расходы снизились на 1,4 п.п. (до 25,6% ВВП) за счет 

сокращения по всем статьям этой группы.  Капитальные расходы сократились до 2,9% ВВП 

с 3,7% годом ранее.  

Ускорение экономического роста, снижение дефицита бюджета и укрепление 

обменного курса способствовали сокращению уровня государственного долга. В 2021 

году уровень государственного долга сократился на 3,9 п.п., составив 63,4% ВВП. Уровень 

внешнего долга снизился на 5,6 п.п. до 45,7% ВВП. При этом внутренний долг увеличился 

на 1,6 п.п. до 17,7% ВВП, что соответствует принципам стратегии Правительства по   

управлению государственным долгом в части изменения его структуры в пользу 

внутренних заимствований.   

 
Рис 5. Государственный бюджет (% ВВП) Рис 6. Государственный долг (% ВВП) 

 
 Источник: Минфин РА 

 
Источник: Минфин РА 

 

                                                           
1 С 1 января 2020 года вместо высоких и прогрессивных ставок подоходного налога (23,28,36%) внедрена 

единая 23%-ая ставка, которая далее, к 2023 году, будет постепенно уменьшаться на 1% годовых, с 1 января 
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Внешний сектор 

Увеличение внешнего спроса, рост мировых цен на металлы, а также 

восстановление миграционных потоков оказали существенный положительный 

эффект на динамику счета текущих операций.  По оценке ПБ ЕФСР, дефицит СТО в 

2021 году снизился до 1,3% ВВП по сравнению с дефицитом 3,8% ВВП годом ранее (Рис.7). 

Более быстрый рост экспорта по сравнению с восстановлением импорта привел к снижению 

дефицита торгового баланса. Так, стоимостной объем экспорта увеличился на 19,1%, чему 

способствовало увеличение как физических объемов экспорта, так и улучшение условий 

торговли в результате существенного роста цен на основные экспортные товары, прежде 

всего медь. Дополнительную поддержку экспорту оказало ослабление реального 

эффективного обменного курса на 1,4% против его укрепления на 1,7% годом ранее. 

Наибольший вклад в роста экспорта внесли минеральные продукты (6,6 п.п.), 

недрагоценные металлы (5,3 п.п.), продовольственные товары (5,5 п.п.) и текстильные 

изделия (2 п.п.). Стоимостной объем импорта увеличился на 16,9% в основном за счет 

увеличения поставок минеральных продуктов (4,2 п.п.), товаров инвестиционного 

назначения (2,8 п.п.) и драгоценных и полудрагоценных камней (2,3 п.п.). Рост денежных 

переводов составил 5,7% по сравнению с их сокращением на 7,9% годом ранее. При этом 

основной вклад (7,1 п.п. по сравнению с 3,1 п.п. годом ранее) внесло увеличение притока 

денежных переводов из прочих стран, тогда как вклад денежных переводов из России 

продолжал сокращаться второй год подряд (-1,4 п.п. по сравнению с -11 п.п. годом ранее). 

Дефицит СТО был профинансирован чистым притоком по финансовому счету. 
Основным источником поступлений было размещение в феврале 2021 года 10-летних 

еврооблигаций на сумму 750 млн долларов США. Кроме того, увеличился приток по 

прямым иностранным инвестициям, которые почти полностью состояли из 

реинвестированных доходов. По итогам года уровень валовых международных резервов 

увеличился до 3,2 млрд долларов США, что эквивалентно 6,6 месяца импорта товаров и 

услуг. 

 

Рис 5. Платежный баланс (% г/г) Рис 6. Условия торговли (% г/г) 

  
 Источник: ЦБ РА, Оценки ЕФСР 

 
Источник: ЦБ РА, Всемирный банк 
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Финансовый сектор 

Темп роста банковского кредитования сократился на фоне сохранявшейся 

неопределенности и ужесточения монетарных условий. За 12 месяцев совокупный 

объём кредитов коммерческих банков снизился на 5,1% по сравнению с ростом на 14,4% 

годом ранее. Основным фактором сокращения кредитного портфеля были кредиты частным 

предприятиям в иностранной валюте, вклад которых снизился на 4,7 п.п. против его роста 

на 6,5 п.п. годом ранее. При этом вклад кредитов в национальной валюте, на фоне 

ужесточения монетарных условий, замедлился до 3,2 п.п. с 7,8 п.п. годом ранее, как за счет 

предприятий, так и физических лиц. Долларизация кредитного портфеля снизилась с 50,3% 

до 44,2%.  В результате роста процентных ставок в экономике, темпы роста депозитной 

базы увеличились с 3,9% до 8,5%. Главными драйверами роста выступили депозиты 

физических лиц и предприятий в национальной валюте, совокупный вклад которых 

составил 8,7 п.п. Депозиты в иностранной валюте сократились на 0,2 п.п. по причине оттока 

депозитов нерезидентов (-4,2 п.п.). В итоге, долларизация депозитов снизилась с 54,5% до 

50%.  

 Банки продолжают показывать относительно высокий уровень достаточности 

капитала, несмотря на некоторое ухудшение финансовых показателей. Сокращение 

кредитной активности привело к незначительному ухудшению финансовых показателей 

банков –  рентабельность капитала снизилась с 9% до 8,6%, а рентабельность активов с 1,3% 

до 1,1%. При этом снижение прибыли и ухудшение качества активов не повлияло на 

уровень достаточности капитала, который увеличился до 17,2% в декабре 2021 года по 

сравнению с 16,9% в декабре 2020 года. 

 

 

Рис 9. Банковское кредитование, (%, г/г)  

 

Рис 10. Показатели банковского сектора, (%)  

 
 Источник: ЦБ РА Источник: ЦБ РА  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 Условные обязательства в Республике Армения 

 

В рамках проработки программ бюджетной поддержки ЕФСР оценивает 

государственный долг и дефицит бюджета стран-заемщиков в широком определении.   

Данный подход позволяет учитывать в расчетах риски, связанные с реализацией условных 

обязательств, формируемых различными долговыми инструментами, а также их 

потенциальное влияние на бюджет страны и уровень государственного долга.   

Следует отметить, что в Армении официальное определение государственного долга 

достаточно широкое, так как в нем, кроме собственно долга Правительства, учтены 

правительственные гарантии, что свойственно не всем странам-получателям средств ЕФСР. 

Тем не менее, целесообразность расчета сальдо государственного бюджета в широком 

определении заключается в возможности более комплексно оценить масштаб фискальных 

рисков, в случае Армении, формируемых при предоставлении бюджетных кредитов, в 

частности кредитов, выдаваемых в рамках субзаемных соглашений, а также 

государственных гарантий.  

  Объем государственных гарантий в Армении исторически не был высоким, и, 

соответственно, не создавал существенных рисков для бюджетной и долговой 

устойчивости страны. Размер выдаваемых в течение года гарантий регламентирован 

законом «О бюджетной системе РА» и не может превышать 10% от уровня налоговых 

поступлений за предыдущий год. При этом, в основном, гарантии предоставляются на 

внешние займы Центрального банка РА, привлекаемые под программы развития.  В 2021 

году размер выданных гарантий составил 0,8% ВВП, а за последние несколько лет не 

превышал 1,5% ВВП.  

 Более существенный риск представляют кредиты, выдаваемые в рамках субзаемных 

соглашений. Это связано как со значительными объемами выдаваемых кредитов, так и со 

сложным финансовым состоянием предприятий – получателей. Несмотря на то, что данные 

кредиты учтены в расчете долга, они могут создать существенную нагрузку на бюджет, в 

случае, если заемщик не сможет погасить свои обязательства перед Правительством. В 

исследовании, проведенном ПБ ЕФСР в 2021 году2, уточняется, что в случае ухудшения 

финансового положения этих предприятий, Правительство будет вынуждено поддерживать 

их. Это в свою очередь может привести к росту финансовых потребностей страны и уровня 

государственного долга.  На конец 2021 года непогашенный остаток субкредитов cоставил 

4,9% ВВП против 6,6% ВВП в среднем за последние пять лет.  Заметное снижение их уровня 

по сравнению с 2016 годом, когда их размер составлял 9,5% ВВП, свидетельствует об 

улучшении платежной дисциплины предприятий и соответственно снижении рисков 

неисполнения обязательств перед Правительством.  

Международный валютный фонд в своем докладе, посвященном эволюции 

фискальной прозрачности в Армении, обозначил более широкий список существующих в 

стране фискальных рисков3, включив  в него, в том числе, государственные преприятия 

финансового  сектора и  государственно-частное партнерство. При этом совокупное 

                                                           
2 Совокупный долг – это не только суверенные кредиты. Условные обязательства в Армении, Беларуси, 

Кыргызстане и Таджикистане. Рабочий документ ЕФСР РД 21/2, 2021 
3 Republic of Armenia: Fiscal Transparency Evaluation, IMF, 2019  
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влияние в случае реализации всех рисков, на тот момент, МВФ оценил в 70% ВВП. Вместе 

с тем в докладе подчеркивается, что фрагментарность и недостаточная 

структурированность данных по фискальным рискам затрудняет проведение регулярного 

анализа и оценки их совокупного воздействия на бюджетную позицию страны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


