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РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В  

1 ПОЛУГОДИИ 2021 ГОДА И СРЕДНЕСРОЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ  
 

Восстановление потребительского спроса стало основным драйвером существенного 

экономического роста в Республике Армения в первом полугодии текущего года. Быстрое 

восстановление потребительской активности на фоне высоких мировых цен на 

продовольственные товары и ослабления обменного курса привели к ускорению 

инфляционных процессов в стране. Дефицит государственного бюджета расширился до 

2,6% ВВП в результате возобновления реализации инвестиционных программ и 

сохраняющихся высоких расходов на поддержку населения и экономики. В результате 

увеличения внешнего спроса и восстановления притока денежных переводов, дефицит 

счета текущих операций снизился до 2,2% ВВП по сравнению с дефицитом 7,8% ВВП 

годом ранее. 

 

Реальный сектор и рынок труда  

 

В первом полугодии 2021 года экономика Республики Армения 

демонстрировала высокий восстановительный рост. В январе - июне реальный ВВП 

увеличился на 4,9% по сравнению с падением на 5,5% годом ранее (Рис.1). Потребительская 

активность была ключевым драйвером экономического роста – вклад потребления в рост 

ВВП составил 5,3 п.п., главным образом за счет расходования сбережений населения1, а 

также увеличения денежных переводов в результате восстановления миграционных 

потоков. Инвестиционный спрос восстанавливается более медленными темпами - 

положительный вклад валового накопления составил 0,6 п.п. При этом рост инвестиций в 

основном был связан с увеличением государственных капитальных расходов в энергетику 

и транспорт. Инвестиции, финансируемые за счет средств организаций, в том числе 

иностранных инвесторов, продолжили сокращаться на фоне неопределенности, связанной 

с политическим циклом. В результате быстрого восстановления внешнего спроса, реальные 

темпы роста экспорта вышли в положительную область во втором квартале текущего года. 

Тем не менее, накопленный вклад экспорта по итогам первого полугодия сложился 

отрицательным в размере 1,5 п.п., что, в том числе, было связано с сохраняющейся слабой 

динамикой международного туризма. В отраслевом разрезе положительное влияние на рост 

ВВП оказали все отрасли экономики, за исключением обрабатывающей промышленности. 

При этом наибольший вклад внес сектор услуг (2,1 п.п.) и торговля (0,9 п.п.) (Рис.2). 

 

 
Рис 1. Вклады в рост ВВП по расходам  

(п.п., г/г)  
Рис 2. Вклады в рост ВВП по производству 

(п.п., г/г) 

                                                           
1 Согласно оценке Центрального банка Республики Армения, уровень сбережений домашних хозяйств 

сокращается, свидетельствуя о реализации отложенного спроса, однако остается выше 2019 года 
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Источник: Армстат 

 
Источник: Армстат 

 

 

 

 

 

Восстановление экономического роста незначительно отразилось на 

показателях рынка труда на фоне высокой базы прошлого года. Рост занятости в январе 

– июне 2021 г. замедлился до 3,6% с 5,2% годом ране. Такая динамика объясняется 

замедлением или сокращением роста занятости во всех секторах экономики, кроме 

бюджетного сектора и сферы туризма. На этом фоне количество официально 

зарегистрированных безработных увеличилось на 1,8% против падения на 5,2% в первом 

полугодии прошлого года2. Реальные заработные платы в первом полугодии текущего года 

сократились на 0,4% по сравнению с ростом на 4,6% годом ранее, несмотря на 

положительную динамику во втором квартале. В отраслевом разрезе, падение роста 

реальных заработных плат отмечалось почти во всех отраслях экономики, кроме 

добывающей промышленности и сферы туризма.  

 

Инфляция и денежно-кредитная политика 

Быстрое восстановление внутреннего спроса, а также высокие мировые цены 

на продовольственные товары и ослабление обменного курса, оказали существенное 

инфляционное давление (Рис.3). В июне 12-месячная инфляция составила 6,5% по 

сравнению с 1,8% в июне 2020 года, превысив целевой диапазон Центрального банка 

4±1,5%.  Ускорение отмечалось по всем позициям потребительской корзины – вклад цен на 

продовольственные, непродовольственные товары и услуги составил 3,7 п.п. (1,2 п.п.), 2,1 

п.п. (0,0 п.п.) и 0,7 п.п. (0,5 п.п) соответственно. В условиях опережающего роста частного 

потребления над выпуском, показатель базовой инфляции ускорился до 7,8% с 0,8% в 

прошлом году. В результате ускорения инфляционных процессов, Центральный банк 

                                                           
2 Более точные данные числа безработных, полученные по методологии МОТ, доступны лишь на конец первого квартала 

2021 года. В целом за 2020 год число безработных по версии МОТ осталось неизменным (17,9%), при этом число 

безработных в конце 2020 года снизилось до рекордно низкого уровня в 16% (полностью повторяя динамику официальной 

безработицы, достигшей в 4 кв. 2020 года минимума за последние несколько лет)  
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Армении трижды повышал ставку рефинансирования - на 125 базисных пунктов в 

совокупности, до 6,5% годовых. 

Ускорение темпов роста денежного предложения происходило на фоне 

значительного увеличения спроса на государственные ценные бумаги. Рост широкой 

денежной массы в июне ускорился с 10,6% до 13%. Главным драйвером роста ШДМ 

выступил чистый кредит Правительству (9,1 п.п.), в результате покупки банками 

государственных облигаций, и в меньшей степени рост кредита экономике (2,9 п.п.).  Темп 

роста денежной базы ускорился с 12,1% до 32,1% в основном за счет вклада кредита 

коммерческим банкам (20,8 п.п.). Другим важным фактором роста денежной базы стали 

бюджетные расходы, несмотря на то, что чистый вклад кредита Правительству сложился 

на отрицательном уровне (-8,3 п.п.). Последнее обусловлено исключительно привлечением 

внешнего займа в виде выпуска еврооблигаций на сумму 750 млн долларов США. Без учета 

данного фактора, вклад дефицита бюджета в рост денежной базы примерно сопоставим с 

вкладом кредита коммерческим банкам (около 20,9 п.п.).   

  

 

 

Рис 3.  Инфляция (% г/г, на конец периода) Рис 4. Монетарные индикаторы (%) 

 
 Источник: ЦБ РА, Армстат 

 
Источник: ЦБА 
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высоких расходов на поддержку населения и экономики, а также снижение ставок на 

некоторые виды налогов обусловили ухудшение фискальных позиций. В январе – июне 
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изменениями в налоговом законодательстве РА в части налогов на доходы3. Негативное 

влияние на налоговые поступления оказало сокращение поступлений по линии акцизного 

налога на 0,3 п.п. на фоне снижения импорта подакцизных товаров. Вместе с тем, в 

результате быстрого восстановления экономической активности, увеличилась поступления 

по таможенным пошлинам (0,3 п.п.) и НДС (0,1 п.п.). Положительное влияние также 

оказало увеличение поступлений по социальным выплатам на 0,3 п.п. Уровень расходов 

бюджета почти не изменился по сравнению с прошлым годом, увеличившись на 0,1 п.п. (до 

30,3% ВВП). Несмотря на снижение текущих расходов на 0,8 п.п. (до 27,6% ВВП), их 

уровень по-прежнему остается существенно выше докризисных значений, несмотря на 

сокращение расходов на заработные платы и приобретение товаров и услуг, так как 

выплаты субсидий, трансфертов и социальных пособий сохранились на высоком уровне. 

Капитальные расходы увеличились до 2,7% ВВП с 1,8% годом ранее в условиях 

продолжающегося восстановления инвестиционных программ, финансируемых из 

иностранных источников в рамках государственного бюджета.  

На конец первого полугодия уровень государственного долга увеличился на 5,5% по 

сравнению с началом года, как за счет роста внешнего долга на 4,5%, так и внутреннего на 

8,8%. При этом, несмотря на ослабление обменного курса, уровень государственного долга 

в ВВП практически не изменился по сравнению с началом года (67,6%), в результате 

существенного ускорения экономического роста.   

 

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

 
 Источник: Минфин РА 

 
Источник: Минфин РА 
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Увеличение внешнего спроса и восстановление миграционных потоков 

оказали существенный положительный эффект на динамику счета текущих 

операций.  Дефицит СТО в первом полугодии 2021 года снизился до 2,2% ВВП по 

сравнению с дефицитом 7,8% ВВП годом ранее (Рис.7). В результате более быстрого роста 

экспорта по сравнению с восстановлением импорта произошло снижение дефицита 

торгового баланса. Так, стоимостной объем экспорта увеличился на 18% чему 

способствовало увеличение как физических объемов экспорта, так и улучшение условий 

                                                           
3 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 2023 года достигнув 
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торговли в результате существенного роста цен на основные экспортные товары, прежде 

всего медь. Дополнительную поддержку экспорту оказало ослабление реального 

эффективного курса (5,8% против укрепления на 1,5% годом ранее). Больше всего 

увеличился экспорт минеральных продуктов, недрагоценных металлов, текстильных 

изделий и продовольствия. Стоимостной объем импорта увеличился на 7,8%. Основным 

фактором роста импорта было увеличение поставок драгоценных и полудрагоценных 

камней – сырья для ювелирной промышленности. При этом импорт товаров 

инвестиционного назначения сохранял слабую динамику. Восстановление миграционных 

потоков привело к увеличению притока денежных переводов на 32,5%. При этом основной 

вклад (24,4 п.п.) в рост поступлений внесло увеличение притока денежных переводов от 

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

составил 8,1 п.п. 

Дефицит СТО был профинансирован чистым притоком по финансовому счету. 
В начале февраля 2021 года Армения разместила 10-летние еврооблигации на сумму 750 

млн долларов США. Армения смогла привлечь финансирование под относительно низкую 

процентную ставку (3,875%), в сравнении с экономически более благоприятным 2019 

годом, когда стоимость привлечения составила 4,2%. В результате этого размещения, 

уровень международных резервов существенно вырос, составив на конец июня 3,1 млрд 

долл США, что эквивалентно 7,1 месяцам импорта. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 Источник: ЦБ РА 

 
Источник: ЦБ РА, Всемирный банк 
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кредитоспособности заемщиков. В структуре кредитного портфеля, главным потребителем 

остался частный сектор (2,5 п.п. в рост). При этом, если в первом полугодии прошлого года, 

это были кредиты преимущественно физическим лицам, то в текущем году основной вклад 

внесли предприятия строительной сферы и ипотека (1,8 п.п. в рост). Долларизация 

кредитного портфеля выросла с 52,8% до 53,9%. Темпы роста депозитной базы сократились 

с 11,8% до 9,1%. Главными драйверами роста выступали депозиты предприятий (6,7 п.п.  в 

рост) и физических лиц (1,1 п.п. в рост). Долларизация депозитов снизилась с 54% до 52,1%. 

Расхождение в динамике долларизации кредитов и депозитов может косвенно 

свидетельствовать о снижении девальвационных ожиданий экономических субъектов. 

Банки продолжают показывать относительно высокий уровень достаточности 

капитала, несмотря на ухудшение финансовых показателей. Замедление кредитной 

активности привело к ухудшению финансовых показателей банков - рентабельность 

капитала снизилась с 12,4% до 6,3%, а рентабельность активов с 1,8% до 0,8%. Доля 

проблемной задолженности незначительно выросла с 5,7% до 6,1%. При этом, снижение 

прибыли и ухудшение качества активов пока незначительно сказались на уровне 

достаточности капитала, который составил 17% в июне 2021 г. по сравнению с 17,4% в 

прошлом году. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Рис 10. Показатели банковского сектора, (%)  
 

 
 Источник: ЦБ РА 

 

 
Источник: ЦБ РА  

 

 

Среднесрочный прогноз  

 

В соответствии с базовым сценарием (Таблица 1), в 2022-2026 гг. ожидается 

устойчивый экономический рост. Быстрый рост в 2021 году будет поддержан увеличением 

внешнего спроса, ростом мировых цен на цветные металлы, а также значительным 

увеличением потребительного спроса в результате увеличения притока денежных 

переводов, а также снижения склонности к сбережению. В последующие годы, темпы 

экономического роста будут находиться вблизи своего потенциала, оцениваемого в 
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пределах 3,5-4%4. Поддержку экономике окажут стимулирующие меры налогово-

бюджетной политики, а также устойчивый внешний спрос, в том числе в результате 

восстановления услуг туризма. Ожидаемое увеличение государственных капитальных 

расходов на фоне умеренного роста частных вложений окажут поддержку инвестиционной 

активности.   

В среднесрочном периоде денежно-кредитная политика будет направлена на 

удержание инфляции в рамках целевого уровня. Начиная с 2022 года, по мере 

восстановления экономического роста до предкризисного уровня и закрытия разрыва 

выпуска, ожидается постепенно ужесточение денежно-кредитных условий, что позволит 

инфляции закрепиться около целевого уровня в 4% (с коридором допустимых колебаний в 

пределах ±1,5%). 

Налогово-бюджетная политика будет направлена на снижение долгового бремени и 

постепенное увеличение доли капитальных расходов. Базовый сценарий предполагает 

проведение плавной фискальной консолидации, в соответствии с налогово-бюджетным 

правилом, начиная с 2022 года.  Ожидается постепенное снижение текущих расходов, после 

существенного увеличения в предыдущие годы в результате необходимости поддержки 

уязвимых слоев населения и экономики в 2020-2021 гг. Меры Правительства, направленные 

на улучшение налогового администрирования, а также рост экономики, будут 

способствовать постепенному увеличению доли налоговых поступлений. В результате этих 

факторов, дефицит бюджета в среднем составит 1,8% ВВП в прогнозном периоде, по 

сравнению с дефицитом в 5,4% и 4,3% в 2020 и 2021 гг. соответственно.   

Несмотря на существенное расширение дефицита счета текущих операций в 

среднесрочном периоде, устойчивость платёжного баланса останется на приемлемом 

уровне. Сохранение высоких цен на металлы, а также постепенное восстановление экспорта 

услуг туризма окажут поддержку экспорту. Вместе с тем, ограничения в производстве 

золота, меди и в сельском хозяйстве, возникшие в результате военных действий, будут 

сдерживать рост экспорта. Восстановление внутреннего спроса обусловит увеличение 

объемов импорта и ухудшение торгового баланса. В результате, после снижения дефицита 

текущего счета в 2021 году до 1,8% ВВП в том числе по причине существенного улучшения 

условий торговли, а также восстановления внешнего спроса, в дальнейшем ожидается его 

постепенное расширение до 5,1% ВВП в 2026 г. Валовые международные резервы 

сохранятся на приемлемом уровне, составляя в среднем 4,6 месяцев импорта в прогнозном 

периоде. 

 

Риски среднесрочного прогноза  

У базового сценария существуют понижательные риски, связанные как с внешними, так 

и с внутренними факторами. Из внешних факторов основным риском является более 

медленное восстановление экономического роста в странах-торговых партнерах в силу 

более низких темпов роста мировой экономики, а также более низкие цены на ключевые 

экспортные товары. 

Из внутренних факторов, ключевым риском является ухудшение эпидемиологической 

ситуации, в том числе в результате распространения новых штаммов коронавируса. В 

случае новой волны заболеваемости существуют риски введения ограничений для 

деятельности отдельных секторов экономики и необходимости в дополнительной 

поддержке экономической активности и бюджета. Кроме того, ухудшение 

эпидемиологической ситуации может сдержать темпы восстановления миграционных, 

инвестиционных и торговых потоков. Одновременно, сохраняется риск усиления 

                                                           
4 По оценке Центрального банка Республики Армения 
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геополитической напряженности, которая может негативно повлиять на темпы 

восстановления экономической активности и, прежде всего, инвестиционного спроса.   

 В результате реализации вышеуказанных рисков темпы экономического роста в 

Армении могут замедлиться в среднем до 2,8% в течение прогнозного периода. Внутренний 

спрос снизится в результате сдержанной потребительской активности ввиду падения 

доходов населения, а также слабого инвестиционного спроса за счет негативных ожиданий 

экономических агентов относительно перспектив развития экономики. Слабые темпы роста 

мировой экономики и стран торговых партнеров окажут сдерживающее влияние на рост экспорта, в 

том числе на темпы восстановления экспорта услуг туризма. На фоне более низких объемов экспорта 

и денежных переводов, а также низких мировых цен на ключевые экспортные товары, дефицит счета 

текущих операций расширится и будет находиться в пределах 6-7% ВВП. Более медленное 

восстановление экономического роста Армении приведет к снижению налоговых поступлений и 

увеличению расходов на поддержку уязвимых слоев населения и экономики. В результате этих 

факторов средний уровень дефицита бюджета в прогнозном периоде может составить 3% ВВП. 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Источник: Национальные ведомства и расчеты ЕФСР 

 

Таблица 1. Основные макроэкономические показатели РА 

  

   2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026  

   Факт Прогноз Прогноз Прогноз Прогноз Прогноз Прогноз  

 
Национальные счета и цены 

(в %) 

               

 Рост реального ВВП -7,4 5,1 4,6 3,7 3,9 4,0 4,0  

 ИПЦ (дек, г/г) 3,7 7,4 5,2 4,0 4,0 4,0 4,0  

                  

 Деньги и кредит (в %)  

 Широкие деньги 9,0 22,0 10,5 7,6 7,7 8,3 8,6  

                  

 
Государственные финансы 

(в % ВВП) 
 

 Доходы бюджета 25,2 23,5 23,9 23,9 24,2 24,2 24,3  

   Налоги 22,4 22,4 22,8 23,0 23,5 23,5 23,6  

 Расходы бюджета  30,6 27,8 26,0 25,8 25,9 26,0 25,9  

 Баланс бюджета  -5,4 -4,3 -2,1 -1,8 -1,7 -1,7 -1,6  

 Долг Правительства 63,5 61,5 59,5 57,9 56,2 54,6 53,0  

                  

 Внешний сектор (в % ВВП)  

 Счёт текущих операций -3,1 -1,8 -2,6 -3,8 -4,6 -4,8 -5,1  

 Экспорт товаров и услуг 30,2 33,2 35,1 36,8 37,7 39,6 40,1  

 Импорт товаров и услуг 39,6 41,6 44,1 46,7 48,3 50,2 50,6  

 ПИИ 1,1 1,9 2,0 2,2 2,4 2,5 2,6  

 

Валовые резервы, в месяцах 

импорта товаров и услуг  

6,3 7,2 5,9 4,9 4,0 4,0 4,0  

          



Проектный блок ЕФСР  Октябрь  2021 г. 

10 
 

 

 

 

 

 


