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В настоящее время вопросы, связанные с местом и ролью Армении в совре-

менной системе экономических отношений с учетом сложной геополитической и 

геоэкономической ситуации страны, а также эволюции двухсторонних и 

многосторонних отношений со странами региона, другими странами ближнего, 

дальнего зарубежья и членства в региональных и международных организациях 

являются актуальными для разработки экономической стратегии развития страны. 

Будучи страной, не имеющей выхода к морю (land-locked country), с одной 

стороны, а также не имеющей дипломатических отношений с двумя из четырех 

соседних стран из-за конфликта вокруг Нагорного Карабаха, Армения вынуждена 

приложить больше усилий для развития внешнеэкономических связей, для 

привлечения иностранных инвестиций и формирования благоприятной бизнес 

среды. Следовательно, возникает вопрос о том, чем выделяется Армения в регионе 

и почему инвесторы должны выбрать именно армянские компании для 

сотрудничества.  

Опыт последних двух десятилетий подтверждает мысль о том, что те зарубеж-

ные компании, которые пытаются расширить свои операции за рубежом (особенно 

в Европе, СНГ, Евразийском экономическом союзе и в Иране), имеют возможность 

существенно снижать свои издержки при обеспечении наивысшего качества путем 

размещения производственных объектов в Армении. Это возможно благодаря ква-

лифицированной рабочей силе в Армении, тарифным или нетарифным ограниче-

ниям, международным торговым соглашениям, низкими налоговыми ставками, 

низкой стоимости ведения бизнеса, относительно неплохого уровня и 

благоприятной среды для ведения бизнеса. С точки зрения доступа к основным 

рынкам, следует заметить, что Армения предлагает иностранным инвесторам 

доступ к основным рынкам через членство в Евразийском экономическом союзе 

(ЕАЭС), соглашения о свободной торговле с другими странами СНГ, 

преференциальные торговые соглашения с Европейским союзом (ЕС), США, 

Канадой, Японией, Швейцарией и Норвегией и его близость к Ирану и Ближнему 

Востоку. ЕС, ЕАЭС и Иран, что, в целом, представляют рынок более 800 миллионов 

потребителей. 
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Экономика Армении претерпела глубокие преобразования со времени ее неза-

висимости. Устойчивый рост, амбициозные реформы, а также приток денежных 

переводов создали свободную и относительно конкурентоспособную рыночную 

среду. Нельзя упускать из виду воздействие на экономику страны и ее внешнеэко-

номические связи членство в разных международных экономических и 

финансовых организациях.  

Важным шагом в направлении углубления международной экономической 

интеграции стало членство Армении во Всемирной торговой организации начиная 

с февраля 2003 года, что также открыло множество возможностей для расширения 

торговых отношений во многих регионах и сферах международного 

сотрудничества, где страна была менее активна.  

К числу способствующих факторов внешнеэкономической интеграции 

следует отнести также человеческие ресурсы страны. Следует отметить, что 

рабочая сила в Армении является высокообразованной, квалифицированной с 

богатой традицией мастерства во многих специализированных секторах со 

множеством успешных примеров конкурентоспособных армянских компаний, 

занимающихся информационными технологиями, наукоемким производством, 

высококачественным текстилем, одеждой и ювелирными изделиями, виноделием 

и производством знаменитого армянского коньяка.  

Помимо новых отраслей и высокотехнологических производств, в экономике 

страны существует много областей, где исторические и культурные традиции 

Армении придают дополнительное преимущество местной рабочей силы с точки 

зрения конкурентоспособности. Например, существует высокий стандарт 

мастерства в роскошных коврах, который наряду с уникальностью армянского 

искусства занимает особое место в мировом рынке ковров и в текстильном 

производстве в целом. Ювелирные изделия и обработка алмазов также являются 

областями, в которых армянские мастера используют свои исторические традиции 

и с помощью высококвалифицированной рабочей силы являются важными 

компонентами национальных конкурентных преимуществ. Наконец, армянское 

вино и бренди - легендарные продукты, которые были произведены в стране на 

протяжении тысячелетий, что издает благоприятную среду для 

сельскохозяйственной деятельности из-за высокой частоты солнечных дней в 

стране и отличного качества земельных и водных ресурсов. 

В настоящее время в Армении созданы свободные экономические зоны без 

налога на прибыль, НДС или налога на имущество. Регистрация новых компаний 

является самой либеральной и простой на постсоветском пространстве. Созданы 

равные возможности для местных и иностранных инвесторов. В отдельных 

случаях, когда частные компании намерены наладить производство товаров, 
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которое удовлетворяет спрос на внутреннем рынке, а также может умножить 

объемы экспорта и завоевать новые рынки сбыта за пределами страны, можно 

реально претендовать на дополнительные налоговые льготы. Армения предлагает 

специальные стимулы для инвесторов, особенно для ИТ-компаний и начинающих 

компаний, а также приграничных регионов и крупных экспортеров. 

Официальное открытие свободной экономической зоны Мегри открывает 

широкие возможности развития торгово-экономических отношений с Ираном и 

другими странами региона, что будет не только стимулировать ускоренное 

развитие Сюникского региона, но и способствовать установлению устойчивой 

связи между Ираном, странами ЕАЭС и Грузией.  

Необходимо отметить, что присоединение Армении к Евразийскому 

экономическому союзу привело к структурным изменениям основных статей 

платежного баланса, ослаблению экономических отношений с ЕС, с другой 

стороны, углублению торгово-экономических отношений Армении с Россией.  

Основываясь на анализе показателей торогово-экономического оборота, 

можно заключить, что членство в ЕАЭС оказывает положительное влияние на 

экономику Армении и на экономический рост. В результате либерализации рынка 

в контексте присоединения Армении к ЕАЭС армянские сельскохозяйственные 

продукты, готовые и переработанные продукты и сырье проникают на эти рынки 

без таможенных барьеров. 

На основе проведенного исследования представлены перспективы реализации 

национальных конкурентных преимуществ в рамках ЕАЭС. Для этого выявлены 

следующие критерии выбора национальных конкурентных преимуществ: 

производительность труда; конкуренция; качество; цена; квалификация; 

образование; традиции и национальные особенности производства; инновации; 

специфика спроса; законодательство; транспортные и иные коммуникации; 

инфраструктура; геополитика; качество жизни; менталитет; другие факторы.  

Указанные факторы не претендуют на роль стандартов, которые полностью 

раскроют сущность и определят уровень конкурентоспособности товаров и услуг. 

Они могут служить лишь предметом обсуждения для понимания и обоснования 

конкурентоспособности производимых товаров и услуг. Цель исследования 

состоит в том, чтобы обосновать важность выявления критериев для выбора 

национальных конкурентных преимуществ. 

Даже самые тесные и предсказуемые двухсторонние торгово-экономические 

отношения не могут быть определяющими для стран в отрыве от учета интересов 

соседних стран в регионе, а также перспектив развития глобальной экономики. 

Следовательно, представляется важным рассмотрение возможности реализации 

преимуществ межгосударственного кооперирования, особенно путем оценки 
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приоритетных отраслей (национальных конкурентных преимуществ) каждой 

страны и учета степени открытости каждого национального хозяйства. 

В результате исследования сформулированы следующие выводы и 

предложения:  

1. Эффективность реализации многих региональных проектов и региональной 

интеграции в целом во многом зависят от уровня эффективности взаимодействий 

и координации экономических политик отдельных государств, входящих в эконо-

мическое объединение или союз. При этом, государства ответственны за 

обеспечение безопасности для эффективной организации, а также за создание 

правовых и иных институциональных основ экономической интеграции. 

Следовательно, именно государства должны обеспечить необходимые 

предпосылки и условия для интеграционных процессов. Высшей формой 

регулирования является государственное экономическое программирование, 

охватывающее многочисленные цели и весь набор инструментов, а также 

управление этим процессом, с помощью которого можно изменить соотно-

шение спроса и предложения рынка, обеспечить конкурентоспособность 

экономики.  

2. Исследования показывают, что странам легче добиться экономического роста 

при присоединении к разным региональным образованиям. Общими для них 

следует считать не только исторические корни интеграции, но и международные 

правовые документы, обязательства и институциональные основы, которые 

предшествуют их формированию. В частности, для ЕАЭС важно учитывать то 

обстоятельство, что четыре из пяти стран ЕАЭС являются членами Всемирной 

Торговой Организации (ВТО), что во многом облегчило задачу формирования 

приемлемых законодательно-правовых основ для всех стран ЕАЭС. 

3. На данном этапе становления и развития ЕАЭС разработаны и эффективно 

действуют основные предпосылки формирования Евразийского экономического 

союза. Процесс разработки законодательно-правовых основ союза носит продолжи-

тельный характер и должен учитывать тенденции развития мировой экономики. 

Экономическая политика, проводимая в рамках ЕАЭС также должна учитывать рис-

ки и ограничения, возникающие вследствие экономической политики глобальных 

игроков.  

4. Несмотря на все трудности в формировании и развитии 

конкурентосопособной региональной организации, ЕАЭС является самым 

крупным межгосударственным образованием в мире. Его территория занимает 20 

млн км² или 15% мировой суши. ЕАЭС является лидером по добыче нефти 

(включая газовый конденсат) и естественного газа. В 2013 году его доля по в 

мировом производстве данных энергоносителей составляла 18,4% и 14,9% 

https://finekon.ru/spros%252525252520i%252525252520pred.php
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соответственно. Он занимает 3-е место по общему объему выработанной энергии 

(5, 4%) и 4-е по совокупной добыче угля (4, 8%). Союз лидирует по совокупному 

производству калийных удобрений, по выплавке стали он занимает 5-е место, по 

чугуну – 3-е. По производству сельскохозяйственной продукции ЕАЭС также 

занимает лидирующие позиции.  

Наибольшим потенциалом развития в рамках ЕАЭС обладают: в сфере товаров 

- производство фармацевтической продукции и товаров химической промышлен-

ности; в сфере услуг-поездки (охватывают товары и услуги, приобретаемые в ка-

кой-либо стране во время ее посещения нерезидентами этой страны для собствен-

ного потребления или последующей передачи третьей стороне) и транспортные 

услуги. 

5. Место Армении в современной системе международных экономических 

отношений определяется сложным геополитическим положением, а также ее 

активной ролью в региональных интеграционных образованиях, 

высокообразованной, квалифицированной с богатой традицией мастерства 

рабочей силой, лидерством среди постсоветских стран по институциональным 

реформам, стабильностью финансовой системы, уникальной возможностью 

сотрудничества одновременно со странами ЕАЭС и ЕС.  

6. Принимая во внимание фактические экспортные показатели РА, ЕАЭС может 

стать важным фактором, позволяющим избежать наиболее неблагоприятных изме-

нений в региональной экономике и в мировом хозяйстве. Членство в ЕАЭС оказало 

положительное влияние на экспортно-ориентированную экономику Армении, 

улучшились условия торгово-экономического сотрудничества, в частности, с 

точки зрения упрощения процедур, пограничных проверок и оформления 

документации, которые позволили Армении улучшить свои позиции в мировом 

рейтинге легкости ведения внешней торговли. В результате либерализации рынка 

в контексте присоединения Армении к ЕАЭС армянские сельскохозяйственные 

продукты, готовые и переработанные продукты и сырье проникают на эти рынки 

без таможенных барьеров.  

7. По части реализации отечественной продукции на внутреннем рынке 

следует обратить внимание на экономическую политику государства, нацеленную 

на: импортозамещение; предоставление благоприятных условий местным 

производителям для стимулирования повышения конкурентоспособности; 

налоговые льготы для развития приоритетных отраслей; создание свободных 

экономических зон для развития определенных территорий и реализации 

экономического потенциала местных общин.  

8. Конкурентоспособность национальной экономики Республики Армения 

обусловлена институтами, опережающими по своему развитию соответствующие 
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институты других стран, входящих в ЕАЭС, инфраструктурой, макроэкономикой, 

высоким уровнем развития образования, эффективностью товарных рынков, 

эффективностью рынка труда, развитием финансового рынка, технологической 

базой, размерами рынка, развитием деловых отношений, технологическими 

инновациями и др. Все это, в конечном счете, может способствовать реализации 

конкурентых сравнительных преимуществ экономики. 

9. Необходимо координировать экономические стратегии стран-членов ЕАЭС с 

целью выявления и лучшей реализации командных (общих) конкурентных 

преимуществ и извлекать уроки не только из собственного опыта, но и из опыта 

других региональных группировок, в том числе опыта ЕС. Странам ЕАЭС 

требуется глубокий анализ способствующих факторов и возможностей 

налаживания партнерских отношений со странами Шанхайского экономического 

сотрудничества (ШОС), БРИКС, АСЕАН, АСЕАН++, Черноморского 

экономического сотрудничества, Азиатско-Тихоокеанского экономического 

сотрудничества (АТЭС) и др., как с отдельными странами ЕС, так и ЕС в целом. 

10. Суды на национальном и региональном уровнях, пользующиеся обычной 

независимостью, должны быть склонны к развитию юриспруденции, которая спо-

собствует гармонии в применении и интерпретации законов региона и 

способствует экономической интеграции, как это предусмотрено в 

соответствующих документах, но с гибкостью, которая реагирует на время, так что 

развитию не мешают юридические анахронизмы. 

11. Мы считаем, что необходимо сократить политический надзор над 

экономическими процессами, что заметно замедляет темпы интеграции, по мере 

развития интеграционных процессов и укрепления основ здоровой конкуренции 

между хозяйствующими субъектами стран-членов ЕАЭС. 

12. Важно избавиться от излишней конкуренции между хозяйствующими 

субъектами – частными компаниями стран-членов, которые по инерции 

вытесняют друг друга из новообразованного общего рынка ЕАЭС. По сути, эти 

компании берут на себя бремя ответственности за реализацию общей 

экономической политики, выработанной совместными усилиями правительств-

членов Союза. С другой стороны, частные компании должны учитывать 

институциональные рамки экономической интеграции и способствовать процессу 

выработки новых, более эффективных моделей совместными усилиями глав 

государств и правительств, и таким образом не препятствующих процессу 

сокращения и устранения угроз экономической безопасности как в рамках 

национальных хозяйств, так и в рамках ЕАЭС.  

13. В сложившихся условиях предлагаем сделать более эффективным сотруд-
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ничество между государством и частным сектором всех стран и на наднацио-

нальном уровне, что усилит позиции регионального образования как с точки 

зрения проведения общих экономических реформ, так и в процессе переговоров 

ЕАЭС с другими региональными образованиями и международными 

организациями по вопросам интеграционной политики и других проблем 

развития мировой экономики.  

14. Учитывая, что диверсификация экспортной продукции и рынков является 

эффективным фактором стабилизации структуры, ответственные за 

экономическую политику в постсоветских странах должны сосредоточить 

внимание на мерах по расширению экономической базы в своих странах и 

увеличению номенклатуры экспортируемой продукции. Считаем, что увеличение 

объемов внешней торговли между постсоветскими и другими развивающимися 

странами не должно заменять торговлю с развитыми странами. Более того, 

диверсификация интеграционных связей может стать «страховкой» от 

волатильности.  

15. При анализе глобальных вызовов необходимо глубже исследовать 

возможности цифровизации и ее экономические, социальные и иные аспекты, а 

также новые технологии – блокчейн, big data, искусственный интеллект, 

криптовалюты и другие инновационные финансовые инструменты. Причем 

блокчейн технологию можно считать фундаментальным прорывом, в частности, с 

ее помощью можно создать механизм обмена и переработки финансовой 

информации между центральными банками государств-членов ЕАЭС. 

16. Важным шагом в направлении повышения конкурентоспособности ЕАЭС 

следует считать выработку цифровой повестки, которую не следует воспринимать 

как отдельный компонент совместной работы стран-членов Союза, а попытку 

пересмотра имеющихся моделей экономкческого и интеграционного развития.  

17. На наш взгляд, нельзя исключать то обстоятельство, что, несмотря на 

изначальную острую критику, виртуальные, параллельные или криптовалюты 

могут также стать универсальным платежным средством, а технология блокчейн 

может обслуживать не только отдельные сферы деятельности и отрасли, но всю 

макроэкономическую политику. Как макроэкономическая политика отдельных 

стран-членов ЕАЭС, так и региональная экономическая политика требует 

выработку общеприемлемых принципов и методов применения региональной 

криптовалюты и разных инновационных инструментов. Наднациональные 

органы ЕАЭС должны выработать общую позицию в сфере регулирования валют 

и формирования единых международных стандартов, а также рассмотрения 

инициатив по созданию евразийских финансовых и платежных платформ.  

18. Наднациональные органы должны выработать нормы и нормативы, 
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технические и иные стандарты, которые в состоянии предотвратить, сокртатить 

или ликвидировать возможные экономические и социальные вызовы и угрозы, 

связанные с внедрением новых технологий и моделей, основанных на них. К 

примеру, возможная эмиссия региональной криптовалюты неизбежно приведет к 

сокращению финансовой независимости стран-членов ЕАЭС, что может 

негативно повлиять на валютную, денежно-кредитную и фискальную политику 

указанных государств. Следовательно, необходимо задуматься как о внедрении 

эффективных механизмов межгосударственного финансового регулирования и 

контроля, так и о минимизации нежелательных последствий от их применения.  

19. Представляется важным создание информационно-аналитического формата 

совместной работы государственных органов, деловых кругов, видных экспертов и 

общественных организаций, что позволит выработать трезвый, взвешанный и 

профессиональный подход к разрешению множества проблем, связанных с 

инновационными технологиями и финансовыми инструментами.  

20. Реализация национальных конкурентных преимуществ и преимуществ 

кооперирования зависит как от каждой страны, так и от взвешанной и координи-

рованной общей внешнеэкономической политики ЕАЭС в целом. Нами 

предлагаются следующие способы реализации национальных конкурентных 

преимуществ:  

 повышение конкурентоспособности отечественной продукции и ее 

реализация на внутреннем рынке,  

 выход товаров местной промышленности на новые рынки,  

 реализация сравнительных преимуществ по модели А. Смита и Д. Рикардо 

(двухстороннее торгово-экономическое сотрудничество),  

 реализация сравнительных преимуществ по модели М. Портера (кластерный 

подход),  

 реализация конкурентных преимуществ в рамках региональных организаций, 

группировок и стратегических альянсов,  

 реализация конкурентных преимуществ через различные формы 

экономической интеграции,  

 реализация конкурентных преимуществ через межрегиональную 

интеграцию,  

 реализация преимуществ коопериривания. 

Анализируя геополитическую и геоэкономическую ситуацию вокруг Армении 

и учитывая глобальные вызовы и тенденции развития на постсоветском 

пространстве, важно заметить, что Армения может использовать практически все 

вышеперечисленные способы реализации национальных конкурентных 

преимуществ.  
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21. Реализация национальных конкурентных преимуществ с помощью 

вышеуказанных способов требует, в первую очередь, выработку тех критерий, 

которые необходимы для обоснования и выбора относительных и абсолютных 

преимуществ страны. В ходе экономических исследований и факторного анализа 

нами выявлены следующие критерии выбора национальных конкурентных 

преимуществ: производительность труда; конкуренция; качество; цена; 

квалификация; образование; традиции и национальные особенности 

производства; инновации; специфика спроса; законодательство; транспортные и 

иные коммуникации; инфраструктура; геополитика; качество жизни; менталитет; 

другие факторы.  

22. Развитие кластеров является важным фактором конкурентоспособности. По-

литика экономического развития за счет перехода экономики на качественно 

новый уровень, т.е. за счет увеличения удельного веса вновь созданных наукоемких 

товаров, технологий и услуг, должна реализоваться по следующим стратегическим 

направлениям:  

 Процесс формирования конкурентных преимуществ в республике 

происходит восприятием основного стратегического принципа, согласно 

которому конкурентоспособность достигается не с наследованием, а 

поэтапно. Конкурентоспособность экономики зависит от возможности 

модернизации и инноваций в реальном секторе. 

 Развитие инновационного процесса. В контексте современной глобализации, 

когда потоки капитала стали беспрецедентными и в значительной степени 

ориентированы на высокие технологии, а инновации стали ключевым 

фактором в рыночной экономике, политика развития инноваций направлена 

на то, чтобы сделать Армению привлекательной. 

 Ключом к постоянно улучшающейся деловой среде и уровнем 

привлекательности является наличие благоприятных и устойчивых правовых 

норм, при которых бизнесмен, ощущая бремя бизнес-рисков, будет прилагать 

усилия для улучшения управленческих навыков. 

 Продвижение экспорта. В целях обеспечения прогрессивного экспорта страна 

реализует политику стимулирования экспорта не только для преодоления 

препятствий. Наряду с упрощением администрирования принимаются 

определенные меры стимулирования, что оставляет в стороне объективные 

экспортные ограничения. 

 Территориальное развитие. Чтобы привести Республику Армения к 

устойчивому экономическому развитию, важно, чтобы экономика имела 

сбалансированную направленность в географическом смысле. Принятая 

политика определяет проблему улучшения бизнес-среды в регионах и 
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сбалансированного социально-культурного развития регионов, 

приоритетными задачами которых являются совершенствование системы 

управления и совершенствование инфраструктуры. 

23. Предлагаем предпринять конкретные меры для интеграции «Север-Юг» и 

активизировать участие Армении в указанном проекте. Важно синхронизировать 

интересы стран-членов ЕАЭС с проектами развития Грузии, что, в свою очередь, 

требует разработки реалистических стратегий важно провести сравнительный 

анализ экономических показателей России, Грузии, Армении и Ирана. 

24. На основе вышеуказанного можно также представить определенные 

прогнозы на обозримое будущее. В частности:  

  изменение политического курса, очевидно, будет сложным, но более 

активные настроения могут поддерживаться в пределах допустимых видов с 

помощью amicus curiae и экспертов, чтобы можно было достичь осознанных 

решений. Успех экономической интеграции в ЕАЭС будет зависеть от того, в 

какой степени рассматривается вопрос о справедливом распределении выгод; 

  в среднесрочной перспективе экономический рост за счет экспорта «по 

версии 2.0», при котором торговля по направлению «Юг-Юг» играет более 

важную роль, станет основным фактором;  

 после «Бархатной революции» в Армении в мае 2018 года интеграционные 

процессы будут иметь тенденцию к ускорению как в рамках ЕАЭС, так и с ЕС; 

 в случае создания свободной зоны количество товаров, ввозимых из ЕС, 

возрастет, что приведет к обострению экономической конкуренции; 

 возможен существенный прогресс в переговорах по созданию Свободной и 

Всеобъемлющей зоны свободной торговли между Арменией и Европейским 

Союзом. Создание свободной зоны в Армении приведет к существенному 

увеличению доходов, а цены на товары станут более конкурентоспособными. 
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Аннотация 

В настоящее время вопросы, связанные с местом и ролью Армении в 
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современной системе экономических отношений с учетом сложной 

геополитической и геоэкономической ситуации страны являются актуальными 

для разработки экономической стратегии развития страны. 

Статья посвящена изучению поблем интеграции экономики Армении в 

Евразийский экономический союз, оценки возможностей формирования 

высокотехнологичного производства и новых отраслей, а также 

совершенствования механизмов управления экономического хозяйства и 

выявления конкурентных преимуществ страны. 

В работе также были оценены перспективы экономического сотрудничества 

Армении с другими странами и предложены пути их реализации. 

Ключевые слова: Евразийский экономический союз, интеграция, механизмы 

управления, национальная экономика, конкурентные преимущества, стратегия, 

иностранные инвестиции, бизнес-среда, высокотехнологичное производство. 
 

 

ԵԱՏՄ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄԸ 

Վարդան Բաբկենի Բոստանջյան 

ԵՊՀ Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի 

պրոֆեսոր, տնտեսագիտության դոկտոր 

Ռոման Կառլոսի Պետրոսյան 

ԵՊՀ Բիզնեսի և կառավարման ֆակուլտետի հայցորդ 

 

Համառոտագիր 

Ներկայումս երկրի տնտեսական հարաբերությունների ներկա 

համակարգում Հայաստանի տեղն ու դերի հետ առնչվող խնդիրները, հաշվի 

առնելով երկրի բարդ աշխարհաքաղաքական եւ աշխարհատնտեսական 

վիճակը, համարվում են արդիական երկրի տնտեսական զարգացման 

ռազմավարության մշակման համար:  

Հոդվածը նվիրված է Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի 

տնտեսության ինտեգրման հիմնախնդիրների ուսումնասիրմանը, նոր ճյուղերի 

և բարձր տեխնոլոգիական արտադրությունների ձևավորման 

հնարավորությունների գնահատմանը, երկրի մրցակցային առավելությունների 

բացահայտմանը և տնտեսական զարգացման կառավարման մեխանիզմների 

կատարելագործմանը: Աշխատանքում գնահատվել են նաև այլ երկրների հետ 

ՀՀ տնտեսական համագործակցության հեռանկարները և առաջարկվել են դրա 

կենսագործման ուղիներ:  
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Հիմնաբառեր. Եվրասիական տնտեսական միությանը, ինտեգրում, կառա-

վարման մեխանիզմներ, ազգային տնտեսություն, մրցաքցային 

առավելություններ, ռազմավարություն, օտարերկրյա ներդրումներ, բիզնես-

միջավայր, բարձր տեխնոլոգիական արտադրություն:  
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Abstract 

At present, issues related to the place and role of Armenia in the modern system of 

economic relations, taking into account the complex geopolitical and geo-economic 

situation of the country, are relevant for the development of an economic development 

strategy for the country. 

The article is devoted to studying Armenia’s economic integration problems in the 

Eurasian Economic Union, as well as identifying new and high-tech industries, 

providing opportunities for the assessment of competitive advantages of the country, and 

improving mechanisms of management of the economic development. 

The work also evaluates the prospects of Armenian economic cooperation with third 

countries and suggests its implementation methods. 

Keywords: Eurasian Economic Union, integration, management mechanisms, 
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