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Примечание

Употребляемые здесь обозначения и оформление материала не должны
рассматриваться как выражение какого бы то ни было мнения со стороны
Секретариата Организации Объединенных Наций относительно правового
статуса той или иной страны, территории, города, местности и их властей или
относительно делимитации их границ или разграничительных линий.
Отчет подготовлен на английском и русском языках.
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Предисловие
Новый коронавирус (COVID-19) продолжает распространяться, а его
разрушительное воздействие становится все более выраженным, создавая
беспрецедентные проблемы для всех стран. Приоритеты правительств в
одночасье сместились в сторону повышения уровня готовности систем
здравоохранения и принятия мер экстренной поддержки уязвимых слоев
населения. Проблемы, с которыми сталкиваются государства, еще больше
усугубляются сбоями в цепочках поставок, в результате которых
предприятиям приходится бороться за выживание. Сокращение заработной
платы и отправка работников в отпуска за свой счет становятся все более
заметной тенденцией, поэтому проблема человеческих жертв усугубляется
потерей источников доходов и средств к существованию.
Во всяком случае, страны по всему миру сталкиваются с кризисом, похожим на
сложные гуманитарные чрезвычайные ситуации, связанные со стихийными
бедствиями. Меры, предпринимаемые бизнесом и государственными
учреждениями по преодолению сложившейся ситуации, нивелируются
разворачивающимся экономическим кризисом, который усугубляет
уязвимость и оказывает серьезное влияние на производственный потенциал,
институциональную гибкость и предпринимательскую уверенность.
Следовательно, не следует рассматривать пандемию как временный шок,
последствия которого можно быстро обратить вспять, как только ситуация
нормализуется.
Из этого следует, что любая попытка оценить влияние COVID-19 должна
исходить из четкого понимания проблем развития, которые стояли на
повестке дня государств накануне пандемии, и проводить анализ в контексте
экономической уязвимости. Из опыта развития можно извлечь один урок:
чрезвычайные ситуации лишь усугубляют глубоко укоренившиеся
структурные недостатки. Без понимания этих слабых мест и недостатков все
усилия по оказанию помощи и дальнейшему развитию могут не достичь
желаемой цели.
Именно с этой точки зрения оценивалось влияние пандемии на торговлю и
структурные преобразования в Армении. В соответствии с торговым мандатом
Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций
(ЕЭК ООН) в рамках данной работы был проведен анализ влияния
нетарифных мер (НТМ), регулирующих торговлю товарами, на цепочки
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поставок, и того, каким образом такое влияние сказывается на экономике в
целом. 1
Анализ проводился на основании опроса микро-, малых и средних
предприятий (ММСП), работающих в сфере сельского хозяйства,
производства и торговли, а также базировался на результатах и опыте,
полученных в ходе проведения оценки нормативных и процедурных барьеров
в торговле в Армении. 2 Акцент на ММСП согласуется с их важным вкладом в
рост экономики Армении. Согласно последним официальным статистическим
данным, в 2017 году ММСП составляли 99% от общего числа активных
предприятий, причем микропредприятия являлись самым большим
сегментом (94% от общего числа ММСП). Более того, на долю ММСП
приходилось 66% общей занятости, 62% общего оборота и 60% общей
добавленной стоимости, созданной сектором предприятий в течение
указанного года. Акцент данного анализа на деятельности ММСП также
продиктован тем фактом, что такие предприятия обладают ограниченными
ресурсами, будучи их уязвимыми перед негативными шоками и изменениями. 3
Оценка проводилась в период с мая по август 2020 года с использованием
оценочной методологии ЕЭК ООН, которая была адаптирована для оказания
поддержки в построении более сильной и устойчивой экономики после
пандемии. Оценка проходила в два этапа. Первый этап предполагал
апробацию вопросника ЕЭК ООН, ориентированного на ММСП и
экспедиторов, путем проведения телефонных интервью с 20 экспортными
предприятиями, занятыми в интересующих нас секторах экономики, и с тремя
крупнейшими экспедиторами. Второй этап был реализован в июне-августе
2020 года и был направлен на формирование репрезентативной выборки
ММСП. Он также включал проведение повторных интервью с компаниямиэкспедиторами, чтобы получить дополнительную информацию по вопросам и
проблемам, поднятым ММСП.
В общей сложности в опросе приняли участие 370 предприятий со всей
страны, и их опыт дает ценную информацию о ближайших и долгосрочных
проблемах развития, стоящих перед экономикой Армении. Выводы и
рекомендации были направлены в соответствующие государственные органы,
и их замечания и комментарии были включены в отчет.

1

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/documents/ToR_SCTCS_Appendix5.pdf
ЕЭК ООН (2019 г.) Нормативные и процедурные барьеры в торговле в Армении: оценка
потребностей (http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE-TRADE-452E.pdf)
3
https://www.armstat.am/file/article/eng_print_version+.pdf
2
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ЕЭК ООН также направила выводы и рекомендации в Офис постоянного
координатора ООН в Армении для информирования страновой команды ООН
в целях планирования дальнейших мероприятий. Отчет также был передан в
Департамент по экономическим и социальным вопросам Организации
Объединенных Наций (ДЭСВ ООН) в рамках активных усилий ООН по
поддержке ММСП.
Результаты этой оценки будут также доложены государствам-членам ЕЭК
ООН на сессии Руководящего комитета по потенциалу и стандартам торговли
в 2021 году, чтобы сформировать основу для обсуждения дальнейшей
деятельности в области торговли.
Данная работа финансировалась
Объединенных Наций.

со

Счета

развития

Организации

v

Выражение признательности
Этот отчет был подготовлен г-жой Ханой Дауди (ЕЭК ООН, специалист по
экономическим вопросам, Секция по вопросам доступа на рынки, Отдел
экономического сотрудничества и торговли) под руководством г-на Мики
Вепсяляйнена (ЕЭК ООН, Руководитель Секции по вопросам доступа на
рынки, Отдел экономического сотрудничества и торговли). ЕЭК ООН также
хотела бы отметить вклад Офиса по поддержке предпринимательства
Армении (г. Ереван, Армения) и его экспертов, в частности г-на Геворга
Погосяна, который проводил телефонные интервью с ММСП и крупнейшими
экспедиторами, работающими в Армении.
ЕЭК ООН высоко ценит вклад международного социологического института
«SATISCAN Sàrl», который разработал электронную базу данных для сбора
результатов интервью с ММСП, обеспечил практическое обучение
национальных экспертов, проводивших интервью, а также провел проверку
данных и выверку результатов опроса. Также хотелось бы выразить
признательность за научную поддержку, оказанную консультантом ЕЭК ООН
г-ном Робертом О'Нилом.
ЕЭК ООН признательна Министерству экономики Армении за вовлеченность
и участие на протяжении всего периода анализа. ЕЭК ООН выражает
благодарность г-ну Артуру Майсуряну из Министерства экономики Армении
за его поддержку и помощь в привлечении ключевых заинтересованных
сторон и проведении комплексной проверки и подтверждения результатов
оценки.
Обложку и макет отчета разработала г-жа Тара Древ из Центра инноваций в
области знаний (KIC).
Отчет редактировал г-н Дэвид Винч.

vi

Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ .................................................................................................................... III
ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ ...................................................................................... VI
СОДЕРЖАНИЕ ..................................................................................................................... VII
АББРЕВИАТУРЫ И СОКРАЩЕНИЯ ........................................................................................ IX
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ ............................................................................................................... XI
1.
Нивелирование успехов в области упрощения процедур торговли ввиду
дефицита потенциала ........................................................................................................ xii
2.

Изоляция по основным направлениям внешней торговли ....................... xiii

3.

Последствия COVID-19 для экономики Армении ........................................... xiii

3.1 Смягчение влияния на сферу торговли за счет активных бизнесстратегий ............................................................................................................................... xiii
3.2

Повышенная экономическая уязвимость .................................................... xiv

3.3

Предпосылки для более развитой отрасли грузовых авиаперевозок. xv

4.
1.

2.

Выводы для экономической политики .............................................................. xv
ВВЕДЕНИЕ ..................................................................................................................1

1.1

Экономический кризис, вызванный COVID-19 ................................................. 7

1.2

Масштаб анализа ......................................................................................................... 8

1.3

Структура отчета.......................................................................................................... 9

СБОИ В ТОРГОВЛЕ ...................................................................................................9
2.1

Каналы передачи ....................................................................................................... 10

2.2 Влияние на операции в рамках цепочек поставок ........................................... 13
2.2.1 Снижение неопределенности для бизнеса благодаря мерам по повышению
прозрачности ..................................................................................................................... 13
2.2.2 Более медленная выдача торговых документов ввиду бюрократии ............. 14
2.2.3 Более медленное пересечение границы .............................................................. 15
2.2.4 Сложные условия транзита .................................................................................... 17
2.2.5 Возросшие транспортные расходы ....................................................................... 19
2.2.6. Смягчение влияния на сферу торговли за счет активных бизнес-стратегий
............................................................................................................................................... 20
vii

3.

ПОСЛЕДСТВИЯ СБОЕВ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ .....................................................23
3.1

Недостаточное участие в электронной торговле. ......................................... 24

3.2

Сокращение производства................................................................................. 25

3.3

Предпосылки для более развитой отрасли грузовых авиаперевозок 26

4.

СНИЖЕНИЕ ДОХОДОВ .........................................................................................27

5.

РЕКОМЕНДАЦИИ.........................................................................................................33

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ.................................................50
A1.1 Структура экономики ................................................................................................ 50
A1.2 Торговый сектор ......................................................................................................... 52
A1.3 Недостаточная специализация на наукоемкой продукции ........................ 62
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - МЕРЫ ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА АРМЕНИИ .............. 64
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 - ПРОФИЛЬ ОПРОШЕННЫХ ММСП ........................................................71
A3.1 Расположение .............................................................................................................. 71
A3.2 Размер ............................................................................................................................ 71
A3.3 Экономическая деятельность................................................................................ 72
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 - НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ИЗОЛЯЦИИ И ЗАЩИТЫ ЗДОРОВЬЯ ................ 73

viii

Аббревиатуры и сокращения
АРМНАБ

Национальный орган по аккредитации Армении

АРМСТАТ

Статистический комитет Республики Армения

ППГ

Пункт пропуска через границу

АБП

Анализ бизнес-процессов

CEPA

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве

ЕТТ

Единый таможенный тариф

СНГ

Содружество Независимых Государств

СП

Сертификат происхождения

КООМЕТ
Евроазиатское сотрудничество государственных
метрологических учреждений
EA

Европейское сотрудничество по аккредитации

ЕАЭС

Евразийский экономический союз

ЭОД

Электронный обмен данными

EN

Европейские гармонизированные стандарты

ЕС

Европейский Союз

ПИИ

Прямые иностранные инвестиции

ВВП

Валовой внутренний продукт

ВСП

Всеобщая система преференций

ГС

Гармонизированная система описания и кодирования товаров

IAF

Международный форум по аккредитации

ИКТ

Информационно-коммуникационные технологии

ILAC

Международная организация по аккредитации лабораторий

ИСО

Международная организация по стандартизации

MRA

Соглашение о взаимном признании
ix

НИМ

Национальный институт метрологии

НТМ

Меры нетарифного регулирования

RCA

Выявленное сравнительное преимущество

ЦУР

Цели в области устойчивого развития

СЕФАКТ ООН
Центр Организации Объединенных Наций по упрощению
процедур торговли и электронным деловым операциям
ЕЭК ООН

Европейская экономическая комиссия ООН

НДС

Налог на добавленную стоимость

ВТамО

Всемирная таможенная организация

ВТО

Всемирная торговая организация

x

Краткое резюме
Данная работа ЕЭК ООН, профинансированная в рамках проекта десятого
транша Счета развития ООН «Укрепление национального потенциала
отдельных стран ЕЭК ООН с целью формирования основанной на
фактических данных нормативной и процедурной торговой политики для
достижения ЦУР», а также направленная на оценку воздействия пандемии
коронавируса (COVID-19), была призвана проанализировать то, как
нетарифные меры (НТМ), регулирующие торговлю товарами, принятые в
контексте пандемии COVID-19, повлияли на цепочки поставок в Армении.
Анализ основан на опросе 370 микро-, малых и средних предприятий (ММСП)
по всей стране. Опрос проводился в период с середины мая по август 2020 года,
и его результаты были перепроверены путем проведения интервью с
крупнейшими экспедиторскими компаниями, работающими в стране.
Оценка показывает, что правительство Армении свело торговые ограничения
до минимума, проводило экспансионистскую денежно-кредитную и налоговобюджетную политику и реализовало масштабные меры помощи в кризисной
ситуации, такие как кредитование и отсрочка уплаты налогов, чтобы сдержать
безработицу и поддержать наиболее пострадавшие отрасли экономики.
Государство также расширило меры по упрощению процедур торговли
следующим образом:
•

•
•
•
•

Прозрачность в торговле обеспечивалась за счет публикации в сети
Интернет информации о мерах по охране здоровья и применимых
торговых правилах и таможенных процедурах.
Была упрощена процедура подачи сертификата происхождения для
товаров, предназначенных для стран ЕС.
Контроль на границе проводился в контексте интегрированной системы
управления границами и основывался на оценке рисков.
Таможенные и налоговые платежи производились в режиме онлайн через
Электронную систему государственных платежей.
Продолжало оказываться содействие транзитным перевозкам в рамках
механизмов сотрудничества, закрепленных в региональных соглашениях
и международных транспортных конвенциях и протоколах ЕЭК ООН.

Вышеупомянутые меры стали положительными каналами передачи,
поскольку они смягчили экономические последствия пандемии. Однако
способность правительства добиться максимальной эффективности мер
поддержки и НТМ была подорвана из-за дефицита потенциала. Как показано
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ниже, такой дефицит потенциала усугубил последствия мер изоляции в
Армении и странах-партнерах. Причем влияние таких мер усиливалось ввиду
ограниченного доступа Армении к международным транспортным путям и
недостаточной развитости транспортной системы страны. Это нарушило
работу цепочек поставок, что неблагоприятно сказывается на перспективах их
восстановления и развития после пандемии COVID-19. В то же время
правительство испытывает растущее финансовое давление. Меры поддержки
истощают и без того скудные ресурсы правительства, тем самым подрывая его
способность должным образом увязать оказание помощи в условиях кризиса с
достижением целей в области развития.

1.

•

•

•

•

Нивелирование успехов в области
торговли ввиду дефицита потенциала

упрощения

процедур

Снижение неопределенности для бизнеса благодаря мерам по повышению
прозрачности. Все опрошенные ММСП были осведомлены о применимых
правилах и административных процедурах, связанных с торговлей,
благодаря своевременной публикации в Интернете новых/измененных
НТМ, руководящих документов и инструкций по охране здоровья. Для
ММСП представляло проблему немалое время, потраченное на сбор
информации из различных источников. Другой проблемой было
отсутствие ясности в отношении особых мер безопасности на границе в
странах-партнерах.
Процесс выдачи торговых документов был медленным ввиду того, что
документы продолжают выдаваться на бумажном носителе, а
государству еще предстоит осуществить полный переход к безбумажной
торговле.
Контроль на границе также замедлился ввиду чрезмерного количества
досмотров грузов и принятых специальных мер по сдерживанию
распространения вируса.
Транзитному движению препятствовали сложный рельеф автодороги
Верхний Ларс, которая проходит через Грузию и представляет собой
единственный наземный путь в Российскую Федерацию, а также
ужесточение российскими властями процедур пограничного контроля для
сдерживания распространения вируса.
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2.

Изоляция по основным направлениям внешней торговли

Трудности, связанные с перевозками и трансграничной торговлей, привели к
увеличению транспортных расходов. Автомобильный транспорт, если погода
позволяла осуществлять перевозки, стал чрезмерно дорогим и был сопряжен
со значительными задержками. Задержки превышали один месяц для
прибывающих грузов с удаленных рынков, таких как Китай. Переход на
воздушный транспорт оказался нецелесообразным, так как тарифы на
грузовые авиаперевозки выросли на 30-35% по сравнению с периодом до
пандемии.
Исходя из вышеуказанных условий рисуется достаточно тревожная картина,
когда предприятия изолированы от международных транспортных маршрутов
из-за увеличенного расстояния перевозки и более высоких затрат. Некоторые
компании прибегали к объединению грузов с другими компаниями для
снижения затрат, но преимущество такого подхода было ограниченным,
поскольку поставки все равно осуществлялись с задержками. ММСП
единодушно подчеркнули необходимость поиска новых маршрутов для
выхода на международные рынки. ММСП и экспедиторы придерживались
мнения, что следует сделать гораздо больше для изучения альтернативных
маршрутов наземных перевозок и дальнейшего развития отрасли грузовых
авиаперевозок.
3.

Последствия COVID-19 для экономики Армении
3.1 Смягчение влияния на сферу торговли за счет активных бизнесстратегий

Влияние вышеупомянутых каналов передачи было смягчено активным
подходом самих предприятий. Большинство из них были хорошо
подготовлены, спланировав и успешно организовав поставки в январе и
феврале 2020 года до принятия ограничительных мер.
•

•

Предвидя огромную нагрузку на международные транспортные
маршруты, опрошенные ММСП нивелировали падение своих доходов.
Около 60% компаний смогли сохранить допандемический уровень
выручки от экспорта в период с января по июль 2020 года.
Однако все опрошенные ММСП сообщили о дефиците поставок из-за
закрытия не играющих ключевой роли предприятий в странах-партнерах,
задержек с поставками и роста цен, поскольку иностранные поставщики
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пересмотрели цены, установленные в договорах купли-продажи,
заключенных до пандемии. При этом компаниям было сложно найти
новых поставщиков. Это особенно касается производителей продуктов
питания, которые отметили невозможность выполнения национальных
нормативных требований, применимых к поставщикам, не входящим в
ЕАЭС.
3.2 Повышенная экономическая уязвимость
Экономические последствия пандемии были бы намного хуже, если бы не
широкомасштабные меры правительства по оказанию помощи. Около 71%
компаний получили прямую поддержку в виде льготных кредитов на фонд
заработной платы и часть операционных расходов, включая закупку сырья, а
также денежные вливания в виде грантов и единоразовых выплат.
•

•

•

•

Сокращение
производства:
большинство
ММСП
сократили
производственную деятельность из-за снижения спроса и дефицита
поставок.
Недостаточное перепрофилирование производства: только четыре
предприятия перепрофилировали часть своих производственных
мощностей в ответ на возросший внутренний спрос на дезинфицирующие
средства для рук.
Недостаточное участие в электронной торговле. Около 19% опрошенных
ММСП более активно применяли электронную торговлю для увеличения
продаж на внутреннем рынке, отметив, что проблемы с поставками
затрудняют наращивание экспорта. ММСП не получили ожидаемых выгод
из-за низкого уровня внутреннего спроса, экономического спада и
умеренного интереса потребителей к осуществлению покупок онлайн.
Предприятия также испытывали трудности с обработкой онлайнтранзакций, поскольку армянские банки, которые обычно достаточно
эффективно обрабатывают электронные платежи, похоже, были
перегружены в результате пандемии.
Резкое увеличение долгового бремени ММСП: опрошенные компании
оказались в долгах, поскольку откладывали связанные с бизнесом платежи
и выплату кредитов, чтобы справиться с падением доходов. Около 79%
респондентов подчеркнули, что их выживание зависит от получения
государственной поддержки, в частности, в форме отсрочки налоговых
платежей и получения кредитов на льготных условиях.
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•

Заметное ухудшение условий жизни домохозяйств, занятых в ММСП:
около 62% владельцев использовали личные сбережения для выплаты
заработной платы и поддержания деятельности компаний. Это произошло
за счет благосостояния их семей, так как большинству пришлось
сократить расходы на питание и отложить семейные платежи, включая
личные кредиты, аренду за жилье и платежи за коммунальные услуги.
3.3 Предпосылки для
авиаперевозок

более

развитой

отрасли

грузовых

Ухудшение условий доступа на рынок побудило экспедиторов в области
грузовых авиаперевозок вкладывать средства в творческие решения, которые
пока было слишком сложно реализовать. Некоторые наладили отношения с
партнерами в Европе для перевозки грузов чартерами и завершали
переговоры об осуществлении регулярных чартерных перевозок (один раз в
неделю). Другие экспедиторы инвестировали в оцифровку своих услуг,
воспользовавшись государственной кредитной поддержкой. Таким образом,
экспедиторы
способствовали
решению
проблемы
ограниченного
предложения в отрасли.

4.

Выводы для экономической политики

Нет сомнений, что возвращение к нормальной ситуации вдохнет новую жизнь
в экономику Армении. Однако восстановление экономики зависит от
преодоления затяжных последствий пандемии. В приведенной ниже таблице
представлены практические рекомендации для правительства с целью
обеспечения большей устойчивости ММСП после пандемии COVID-19.
В соответствии с государственной стратегией развития, рекомендации
направлены на расширение вклада торговли в структурные преобразования.
Цель рекомендаций - позволить ММСП воспользоваться возможностями для
роста, которые возникнут в результате реформирования системы внешней
торговли, и внести прямой вклад в достижение целей устойчивого развития
(ЦУР) на период до 2030 года, включая цели 3 (хорошее здоровье и
благополучие), 8 (достойная работа и экономический рост), 9
(индустриализация, инновации и инфраструктура), 11 (устойчивые города и
населенные пункты), 16 (мир, правосудие и эффективные институты) и 17
(партнерство в интересах устойчивого развития).
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Предлагаемые меры по повышению устойчивости ММСП Армении
Сфера

Нерешенные
проблемы

Рекомендации

Вклад в достижение ЦУР

ММСП
испытывают
нехватку
оборотных средств

• Совместно с партнерами по развитию
рассмотреть возможность расширения
системы экстренного кредитования,
финансируемой донорами, и
опубликовать подробную информацию о
процедуре подачи заявок.

ЦУР 9.3: Расширить доступ мелких
промышленных и прочих
предприятий, особенно в
развивающихся странах, к финансовым
услугам, в том числе к недорогим
кредитам, и усилить их интеграцию в
производственно-сбытовые цепочки и
рынки

Срочные меры
Финансовая
поддержка

• Увеличить масштаб существующей
системы поддержки, чтобы включить в
нее возможность субсидировать
транспортные расходы и опубликовать
подробную информацию о процедуре
подачи заявок.
Прозрачность в
торговле

ММСП приходится
собирать
информацию о
применимых
торговых правилах
и
административных

• Таможенная служба могла бы
рассмотреть возможность создания
онлайн-центра внешнеторговой
информации, который предоставлял бы
актуальную информацию о применимых
торговых правилах и административных
процедурах. Следует рассмотреть

ЦУР 16.10: Обеспечить доступ
общественности к информации и
защитить основные свободы в
соответствии с национальным
законодательством и международными
соглашениями

Сфера

Нерешенные
проблемы

Рекомендации

процедурах из
разных
информационных
источников.

возможность издания удобных для
пользователя пояснительных брошюр о
новых/измененных нормативноправовых актах и о том, какие они будут
иметь последствия для предприятий.
Необходимо публиковать актуальную
информацию о нормативных
требованиях в основных странахназначениях экспорта.

Вклад в достижение ЦУР

ЦУР 14.14: Сделать более
последовательной политику в области
устойчивого развития

• Таможенная служба могла бы
рассмотреть возможность создания
системы уведомлений в режиме
реального времени (посредством
электронной почты или службы
коротких сообщений (SMS)) для
информирования зарегистрированных
предприятий и экспедиторов об
изменениях действующих правил и
административных процедур.
• По мнению экспедиторов можно было
бы сделать больше для
усовершенствования процесса
проведения консультаций между
государственным и частным сектором.
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Сфера

Нерешенные
проблемы

Рекомендации

Вклад в достижение ЦУР

Они предложили проводить регулярные
консультативные встречи с Таможенной
службой для обсуждения
запланированных реформ и анализа
возникающих потребностей и проблем в
сфере соблюдения существующих
нормативных требований.
Контроль на
границе

Задержки в части
таможенного
оформления ввиду
чрезмерной
ориентированности
на физический
досмотр грузов.

• Необходимо провести тщательный
анализ параметров и профилей рисков в
интегрированной информационной
системе Таможенной службы с целью
увеличения процента грузов,
направляемых по зеленому каналу.
• Необходимо развивать услуги,
позволяющие ММСП достичь
соответствия критериям правомочности
для получения статуса Уполномоченного
экономического оператора (УЭО). Такие
услуги могут включать, среди прочего:
(а) программы обучения (и руководящие
указания), позволяющие предприятиям
проводить самооценку и самоконтроль; и
(б) финансовую помощь, чтобы побудить
ММСП вкладывать средства в улучшение

ЦУР 17.10: Поощрять универсальную,
основанную на правилах, открытую,
недискриминационную и
справедливую многостороннюю
торговую систему в рамках Всемирной
торговой организации, в том числе
благодаря завершению переговоров по
ее Дохинской повестке дня в области
развития.
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Сфера

Нерешенные
проблемы

Рекомендации

Вклад в достижение ЦУР

своих навыков управления цепочками
поставок.
• Необходимо поддержать усилия
Таможенной службы по созданию
испытательных лабораторий.
• Необходимо поддержать
организационные реформы в
Таможенной службе, включая
проведение реструктуризации и
развитие человеческого капитала, чтобы
Таможенная служба повысила общую
эффективность и взяла на себя ведущую
роль в переходе страны к безбумажной
торговле.
В среднесрочной перспективе Армении
необходимо развивать свою систему
управления рисками (см. ниже).
Региональное
сотрудничество
и транзитная
торговля

ММСП
испытывают
трудности с
соблюдением

• Необходимо дальнейшее развитие
механизмов сотрудничества с Грузией
для того, чтобы дополнительно наладить
обмен таможенной информацией

ЦУР 17.6: Расширять сотрудничество
по линии Север-Юг и Юг-Юг, а также
трехстороннее региональное и
международное сотрудничество в
областях науки, техники и инноваций
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Сфера

Нерешенные
проблемы

Рекомендации

Вклад в достижение ЦУР

нормативных
требований Грузии

посредством электронного обмена
данными (ЭОД).

и доступ к соответствующим
достижениям; активизировать обмен
знаниями на взаимно согласованных
условиях, в том числе благодаря
улучшению координации между
существующими механизмами, в
частности на уровне Организации
Объединенных Наций, а также с
помощью глобального механизма
содействия передаче технологий.

В среднесрочной перспективе Армении
необходимо активизировать усилия по
достижению международного признания
своих сертификатов соответствия (см.
ниже).

Грузы,
направляющиеся в
Российскую
Федерацию или
следующие через
нее транзитом,
задерживаются изза заторов на
российской
стороне пункта
пропуска ДариалиВерхний Ларс.

• Таможенной службе необходимо ЦУР 17.6: Расширять сотрудничество
публиковать подробную информацию о по линии Север-Юг и Юг-Юг, а также
процедуре таможенного транзита в ЕАЭС. трехстороннее региональное и
международное сотрудничество в
областях науки, техники и инноваций
и доступ к соответствующим
достижениям; активизировать обмен
знаниями на взаимно согласованных
условиях, в том числе благодаря
улучшению координации между
существующими механизмами, в
частности на уровне Организации
Объединенных Наций, а также с
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Сфера

Нерешенные
проблемы

Рекомендации

Вклад в достижение ЦУР
помощью глобального механизма
содействия передаче технологий

Стратегии
преодоления
кризиса,
способствующие
в дальнейшем

Экспорт через
Беларусь
осложняется
необходимостью
подавать
электронную
таможенную
декларацию,
соответствующую
требованиям ЕАЭС.

• Таможенная служба нуждается в
поддержке для достижения соответствия
обновленной структуре данных
таможенных и транзитных деклараций
ЕАЭС и их составных частей, а также для
интеграции своей информационной
системы с системами стран-членов ЕАЭС.

ЦУР 17.6: Расширять сотрудничество
по линии Север-Юг и Юг-Юг, а также
трехстороннее региональное и
международное сотрудничество в
областях науки, техники и инноваций
и доступ к соответствующим
достижениям; активизировать обмен
знаниями на взаимно согласованных
условиях, в том числе благодаря
улучшению координации между
существующими механизмами, в
частности на уровне Организации
Объединенных Наций, а также с
помощью глобального механизма
содействия передаче технологий.

Участие ММСП в
электронной
торговле
осложняется
медленной
обработкой

• Необходимо дальнейшее развитие
системы осуществления электронных
платежей между банками в Армении.

ЦУР 8.3: Содействовать проведению
ориентированной на развитие
политики, которая способствует
производительной деятельности,
созданию достойных рабочих мест,
предпринимательству, творчеству и
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Сфера

Нерешенные
проблемы

экономическому
росту

электронных
платежей.

Рекомендации

Вклад в достижение ЦУР
инновационной деятельности, и
поощрять официальное признание и
развитие микро-, малых и средних
предприятий, в том числе посредством
предоставления им доступа к
финансовым услугам.

Структурные меры
Внешнеторговые Более медленный
документы
процесс выдачи
торговых
документов ввиду
того, что
документы
продолжают
выдаваться на
бумажном
носителе.

• Необходимо активизировать работу по
созданию национального механизма
«единого окна» за счет интеграции
государственных органов, участвующих в
выдаче внешнеторговых документов, в
систему «единого окна». Важным шагом
в этом направлении было бы проведение
подробного анализа ИКТ-систем таких
государственных органов и
административных процедур, лежащих в
основе выдачи торговых документов, с
использованием методологии анализа
бизнес-процессов ЕЭК ООН и
Экономической и социальной комиссии
ООН для Азии и Тихого океана
(ЭСКАТО). Такой анализ поможет
государственным органам упорядочить

ЦУР 17.10: Поощрять универсальную,
основанную на правилах, открытую,
недискриминационную и
справедливую многостороннюю
торговую систему в рамках Всемирной
торговой организации, в том числе
благодаря завершению переговоров по
ее Дохинской повестке дня в области
развития.
ЦУР 17.8: Обеспечить к 2017 году
полномасштабное функционирование
банка технологий и механизма
развития науки, технологий и
инноваций в интересах наименее
развитых стран и расширить
использование высокоэффективных
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административные процедуры и выявить
случаи повторного представления
элементов данных. 4

технологий, в частности
информационно-коммуникационных
технологий.

• Необходимо сформировать
нормативную базу для работы системы
«единого окна» в соответствии с
Рекомендацией 35 СЕФАКТ ООН. 5
Контроль на
границе

4
5

Задержки в части
таможенного
оформления ввиду
чрезмерной
ориентированности
на физический
досмотр грузов.

• Необходимо провести анализ
параметров и профилей рисков в
центральной системе управления
рисками Таможенной службы с целью
увеличения процента грузов,
направляемых по зеленому каналу. Это
мероприятие необходимо подкрепить
разработкой местных профилей рисков
(например, для отдельных таможенных
постов), чтобы учесть конкретные
факторы риска, присущие каждой
местности. При этом Таможенной
службе рекомендовано использовать
новаторские подходы и
интеллектуальные инструменты

ЦУР 17.8: Обеспечить к 2017 году
полномасштабное функционирование
банка технологий и механизма
развития науки, технологий и
инноваций в интересах наименее
развитых стран и расширить
использование высокоэффективных
технологий, в частности
информационно-коммуникационных
технологий.

http://tfig.unece.org/contents/business-process-analysis.htm
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE-TRADE-401E_Rec35.pdf
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искусственного интеллекта для
выявления рисков, оценки риска (т.е.
приемлемости выявленных рисков),
подготовки индикаторов риска, а также
для создания профилей рисков с учетом
Решения № 23/18 Объединенной
коллегии таможенных служб ЕАЭС «О
Перечне факторов и признаков,
используемых для управления
локальными рисками». 6Профили
локальных рисков, а также результаты их
применения могут быть использованы
для постепенной корректировки
центральной системы управления
рисками.
• Необходимо рассмотреть возможность
более широкого использования посттаможенного аудита, особенно для
предприятий с хорошей репутацией. Это
позволит отойти от контроля за каждой
поставкой, а вместо этого осуществлять
тщательную проверку коммерческих
6

Перечень, утвержденный 22 июня 2017 года, предполагает, что отдельные пункты таможенного контроля должны продолжить
использование профилей локальных рисков и по мере возможности предпринимать меры по внедрению автоматизированных систем
формирования локальных профилей.
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документов, систем управления и бизнеспроцессов ММСП. Такая проверка
полезна для предприятий (т.к. позволяет
им улучшить свои бизнес-процессы и
навыки управления цепочками поставок)
и Таможенной службы (для
корректировки профилей рисков).
Развитие
транспорта

Недостаточное
развитие
автодорожной сети.

Рекомендуется рассмотреть возможность
присоединения к следующим
протоколам и конвенциям ЕЭК ООН по
дорожному движению и безопасности
дорожного движения:
- Конвенция о дорожном движении
- Протокол о разметке дорог
- Европейское соглашение, дополняющее
Конвенцию о дорожных знаках и
сигналах.

ЦУР 11.2: К 2030 году обеспечить, чтобы
все могли пользоваться безопасными,
недорогими, доступными и
экологически устойчивыми
транспортными системами, на основе
повышения безопасности дорожного
движения, в частности расширения
использования общественного
транспорта, уделяя особое внимание
нуждам тех, кто находится в уязвимом
положении, женщин, детей, инвалидов
и пожилых лиц.
ЦУР 3.6: К 2020 году вдвое сократить
во всем мире число смертей и травм в
результате дорожно-транспортных
происшествий.
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Недостаточное
развитие
железнодорожной
сети.

Необходимо
установить
новое
железнодорожное
сообщение
для
соединения международного аэропорта
«Звартноц»
с
национальной
транспортной системой.

ЦУР 11.2: К 2030 году обеспечить, чтобы
все могли пользоваться безопасными,
недорогими, доступными и
экологически устойчивыми
транспортными системами, на основе
повышения безопасности дорожного
движения, в частности расширения
использования общественного
транспорта, уделяя особое внимание
нуждам тех, кто находится в уязвимом
положении, женщин, детей, инвалидов
и пожилых лиц.

Развитие отрасли
грузовых
авиаперевозок
осложняется
ограниченными
возможностями
обработки грузов в
основных
аэропортах.

Рекомендуется
провести
техникоэкономическую оценку спроса, рисков и
оптимальных подходов к расширению
грузовых терминалов международного
аэропорта «Звартноц» и аэропорта
«Ширак».

ЦУР 11.2: К 2030 году обеспечить, чтобы
все могли пользоваться безопасными,
недорогими, доступными и
экологически устойчивыми
транспортными системами, на основе
повышения безопасности дорожного
движения, в частности расширения
использования общественного
транспорта, уделяя особое внимание
нуждам тех, кто находится в уязвимом
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положении, женщин, детей, инвалидов
и пожилых лиц.

Рассмотреть
возможность
создания
национального
совета
грузоотправителей,
чтобы
помочь
предприятиям,
экспедиторам
и
перевозчикам
получить
выгодные
условия
посредством
заключения
соглашений о сотрудничестве, среди
прочего,
с
Европейским
советом
грузоотправителей
и
Глобальным
альянсом грузоотправителей.
Оценка
соответствия
метрология

ММСП
получают
и сертификаты
соответствия
со
значительными
задержками, и эти
сертификаты
не
признаются
на
международном
уровне.

• В качестве приоритетной меры
необходимо
оказать
поддержку
Национальному органу по аккредитации
Армении
(АРМНАБ)
с
целью
присоединения
к
Многостороннему
соглашению
о
признании
Международного
форума
по
аккредитации (IAF), Соглашению о
взаимном
признании
(MRA)
Международной
организации
по
аккредитации лабораторий (ИЛАК) и
многостороннему
соглашению
о

ЦУР 9.3: Расширить доступ мелких
промышленных и прочих
предприятий, особенно в
развивающихся странах, к финансовым
услугам, в том числе к недорогим
кредитам, и усилить их интеграцию в
производственно-сбытовые цепочки и
рынки.

ЦУР 8.2: Добиться повышения
производительности в экономике
посредством диверсификации,
технической модернизации и
инновационной деятельности, в том
числе уделяя особое внимание
секторам с высокой добавленной
стоимостью и трудоемким секторам.
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признании Европейской организации по
аккредитации (EA).
• Укрепление
национальной
метрологической системы: 7
- формирование необходимых навыков
и экспертных знаний у сотрудников
Национального института метрологии.
- получение членства в Международной
организации
законодательной
метрологии.
- получение членства в МОЗМ с целью
регулярного
обновления
законодательной
метрологии
и
эффективного внедрения передового
международного
опыта
в
области
законодательной метрологии.
- присоединение к Соглашению о
взаимном
признании
эталонов
Международного комитета мер и весов
(CIPM/MRA).
- расширение участия в сличениях
национальных
эталонов
в
рамках
программ
Евро-Азиатского
сотрудничества
национальных
7

https://metrology.am/page_files/documents/1350-L.pdf
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метрологических
учреждений
(КООМЕТ).
• Развитие законодательной метрологии:
- закрепление
законодательных
требований к средствам измерений во
всех областях (промышленность, охрана
здоровья
и
безопасность,
охрана
окружающей среды и т.д.).
- международная
гармонизация
метрологических правил и норм
- надзор за регулируемыми товарами и
видами деятельности.
- прослеживаемость результатов и
средств измерений.
Поддержка
предприятий

ММСП имеют
недостаточный
потенциал для
соблюдения
нормативных
требований в
странах
назначения.

• Необходимо разработать учебные
программы по внедрению
международных стандартов, чтобы
ММСП могли извлечь выгоду из
проводимых реформ системы торговли.

ЦУР 8.2: Добиться повышения
производительности в экономике
посредством диверсификации,
технической модернизации и
инновационной деятельности, в том
числе путем уделяя особое внимание
секторам с высокой добавленной
стоимостью и трудоемким секторам.
ЦУР 9.4: К 2030 году модернизировать
инфраструктуру и переоборудовать
промышленные предприятия, сделав
их устойчивыми за счет повышения
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эффективности
использования
ресурсов
и
более
широкого
применения чистых и экологически
безопасных
технологий
и
промышленных процессов, с участием
всех стран в соответствии с их
индивидуальными возможностями.

ММСП испытывают
трудности
с
поиском
новых
иностранных
покупателей
и
поставщиков.

• Создать отраслевую службу по
исследованию рынка, чтобы помочь
предприятиям определить экспортные
возможности и эффективные источники
поставок.
• Создать при организациях,
оказывающих поддержку предприятиям,
учебные центры, которые будут
оказывать практическую помощь в сфере
маркетинга, стратегического
планирования, выбора подходящих
технологий для повышения
производительности.
• Рассмотреть возможность создания
онлайн-службы поддержки для
облегчения интеграции армянских

ЦУР 9.3: Расширить доступ мелких
промышленных и прочих
предприятий, особенно в
развивающихся странах, к финансовым
услугам, в том числе к недорогим
кредитам, и усилить их интеграцию в
производственно-сбытовые цепочки и
рынки
ЦУР 8.2: Добиться повышения
производительности в экономике
посредством диверсификации,
технической модернизации и
инновационной деятельности, в том
числе путем уделяя особое внимание
секторам с высокой добавленной
стоимостью и трудоемким секторам.
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предприятий в региональные и
глобальные цепочки поставок. Данной
службе следует сосредоточиться на
дальнейшем развитии существующих
связей путем налаживания
сотрудничества с региональными и
глобальными сетевыми инициативами,
такими как Глобальная сеть
предпринимательства и Европейская сеть
поддержки предпринимательства.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Армения, расположенная в регионе Южного Кавказа, является небольшой
страной с уровнем доходов выше среднего. Армения не имеет выхода к морю,
а ее реальный валовый национальный доход (ВНД) на душу населения
составлял 4680 долларов США в 2019 году. 89 Страна, граничащая с Грузией на
севере, Азербайджаном на востоке, Турцией на западе и Исламской
Республикой Иран на юге, обладает богатыми минеральными ресурсами,
особенно золотом.
Будучи членом Всемирной торговой организации (ВТО) с 2003 года, Армения
связана с региональными и мировыми рынками посредством двусторонних
соглашений о свободной торговле (в том числе с Беларусью, Грузией,
Казахстаном, Кыргызстаном, Республикой Молдова, Таджикистаном,
Туркменистаном
и
Украиной)
и
региональных
соглашений
о
10
11
сотрудничестве.
Страна является членом Содружества Независимых
Государств (СНГ), а с января 2015 года - Евразийского экономического союза
(ЕАЭС), в который входят Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Российская
Федерация.
Кроме того, Армения является бенефициаром программ Всеобщей системы
преференций (ВСП) Канады, Японии, Норвегии, Соединенных Штатов
Америки и Швейцарии. Она также имеет статус ВСП+ с Европейским союзом
(ЕС) и подписала с ЕС Соглашение о всеобъемлющем и расширенном
партнерстве (CEPA). Соглашение, которое вступило в силу в 2018 году на
временной основе, должно обеспечить значительное повышение

8

Площадь Армении составляет 29743 квадратных километра (Атлас Республики Армения,
Статистический комитет Республики Армения (www.armstat.am/file/doc/99511083.pdf)
9
База данных Всемирного банка (https://data.worldbank.org/country/armenia?view=chart).
10
Армения стала членом ВТО 5 февраля 2003 г.
11
Обзор торговой политики Армении, ВТО, 2018 г.; доступно по адресу:
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s379_e.pdf.

эффективности для армянских предприятий с учетом того, что в соглашении
делается упор на устранении нетарифных торговых барьеров. 121314
Правительство считает развитие торговли необходимым условием для
перехода к экономике, основанной на знаниях. Торговля рассматривается в
качестве средства достижения столь необходимого эффекта масштаба и
должна дополняться целенаправленными усилиями по обеспечению
макроэкономической стабильности, поддержке развития предприятий и
улучшению общей деловой среды в стране. 15
Такой многогранный подход позволил правительству вывести экономику на
путь ускоренного роста доходов, когда в течение последнего десятилетия
отмечался устойчивый рост валового внутреннего продукта (ВВП) (рисунок
1.1). Однако накануне пандемии правительство столкнулось со значительными
проблемами. Армянская экономика по-прежнему была не в состоянии создать
достаточное количество рабочих мест для все возрастающей численности
трудоспособных граждан. Безработица в 2019 году составила около 18%, так что
работа за рубежом продолжала являться неотъемлемой частью развития
армянского рынка труда. 16

В рамках системы ВСП+ для армянских предприятий действуют нулевые или пониженные
таможенные пошлины в отношении 6400 тарифных позиций. Для получения более
подробной информации см. Официальный журнал ЕС, Регламент (ЕС) No 978/2012
(trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/october/tradoc_150025.pdf
13
Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве было подписано 24 ноября 2017
г. и вступило в силу на временной основе 1 июня 2018 г.
14
Положения, касающиеся внешней торговли, основаны на Соглашениях ВТО о технических
барьерах в торговле (ТБТ) и санитарных и фитосанитарных мерах (СФС). В соглашении CEPA
особый упор делается на обмен передовым опытом.
15
Стратегия развития Армении на 2014-2025 гг. Доступна по адресу:
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/armenia_development_strategy_for_2014-2025.pdf.
16
Армстат, Социально-экономическое положение Республики Армения в январе-июне 2020
года (www.armstat.am/en/?nid=81&id=2280).
12
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Рисунок 1.1 - ВВП Армении, 2009-2019 гг.
(в миллионах армянских драмов)
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Источник: Статистический комитет Республики Армения (Армстат)

Армяне искали способы трудоустройства за рубежом, особенно в Российской
Федерации, ввиду отсутствия рабочих мест на внутреннем рынке, а также для
того, чтобы повысить уровень жизни своих семей. Хотя в последние несколько
лет денежные переводы этих работников снижались и составили 11,2% ВВП в
2019 году (рисунок 1.2), Армения по-прежнему входит в число 20 ведущих стран
мира по объемам поступления денежных переводов из-за рубежа. 1718
Рисунок 1.2 - Денежные переводы в Армению
(% ВВП)
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Армстат, Интегрированное обследование уровня жизни домашних хозяйств (2018 г.),
обезличенная база микроданных (https://www.armstat.am/en/?nid=205).
18
База данных Всемирного банка
(https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS?locations=AM)
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Экономика также была не в состоянии обеспечить достаточную экономию
денежных ресурсов для финансирования инвестиций. Доля сбережений в ВВП
снизилась до 11% в 2019 году по сравнению с 16,3% в 2017 году, а доля
инвестиций в ВВП снизилась с 22,4% в 2018 году до 17,4% в 2019 году. В то же
время объема экспорта было недостаточно для финансирования импорта, что
привело к увеличению дефицита внешнеторгового баланса, который достиг
порядка 2,9 млрд. долларов США в 2019 году. Эти структурные недостатки
способствовали формированию дефицита бюджета в размере 63939
миллионов драмов в 2019 году и увеличению долговой нагрузки, составлявшей
53,6% ВВП в том же году. 19202122
Как показано в Приложении 1, несмотря на то что за последние два
десятилетия произошло снижение доли строительства и сельского хозяйства
в экономике Армении в пользу сектора услуг, данный сектор все еще
находился на ранней стадии своего развития. Более того, производственным
предприятиям еще предстояло в полной мере извлечь потенциальные выгоды
от реформирования сферы внешней торговли. Об этом свидетельствует узкая
структура экспорта страны, в которой по-прежнему преобладают полезные
ископаемые (особенно золото и медная руда), и зависимость экономики от
небольшого количества торговых партнеров (в частности, Российской
Федерации).
Показатели
производственного
сектора
указывают
на
слабый
технологический потенциал предприятий. Им не хватает навыков и ресурсов
для более эффективной специализации на наукоемкой деятельности, для
расширения и углубления этой деятельности, а также для выборочного
использования других технологий в дополнение к существующим возможностям.
Такая структурная уязвимость также отражает недостаточный вклад сектора услуг
в промышленное развитие. 23 То же самое касается и отрасли информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ), которая, несмотря на впечатляющий

19

Международный валютный фонд (МВФ), Страновой отчет по Армении, май 2020 г.
(https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/05/18/pr20219-armenia-imf-execboard-concludes2ndrev-under-sba-augments-access-address-impact-covid19).
20
Армстат (https://www.armstat.am/en/?nid=81&pthid=exa&year=2020&submit=Search)
21
Армстат, Бедность и продовольственная обеспеченность, январь-июнь 2020 г.
(https://www.armstat.am/en/?nid=82&id=2283).
22
Страновой отчет МВФ по Армении, май 2020 г.
23
Краткое описание данной концепции приведено в работе Lall, S. (1992) «Technological
Capabilities and Industrialization», World Development, Vol. 20, No. 2: 165-186.
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рост, еще не играет ведущую роль в стимулировании инновационной
деятельности. 24
Результаты деятельности производственных предприятий также отражают
ограниченный доступ Армении к международным транспортным маршрутам.
Граница с Турцией, протяженность которой составляет около 82% от общей
протяженности границ Армении, закрыта, также, как и общая граница с
Азербайджаном. Таким образом, грузопоток следует через Грузию и Иран, что
увеличивает торговые издержки.
Участие производственных предприятий в международной торговле еще
больше осложняет тот факт, что у Армении есть только один пункт пропуска
через границу (ППГ) с Ираном, а также ограничены возможности
транспортного сообщения с Российской Федерацией (основным торговым
партнером Армении) и Европой. Доступ к этим рынкам возможен только по
горной автодороге Верхний Ларс, которая проходит через Грузию и
представляет собой единственный наземный путь в Российскую Федерацию.
Эта автодорога подвержена стихийным бедствиям, в том числе лавинам
(зимой) и оползням (в другие сезоны), в результате которых грузоперевозки
в/из Армении могут приостанавливаться на длительные периоды времени.
Более того, армянские грузоперевозчики сталкиваются со значительными
задержками на ППГ Дариали-Верхний Ларс между Грузией и Российской
Федерацией, который является пунктом таможенного оформления импорта из
стран, не входящих в ЕАЭС. Эти задержки одновременно вызваны сложным
рельефом автодороги Верхний Ларс и строгими процедурами контроля на
российской стороне границы, в рамках которых делается чрезмерный упор на
физический досмотр грузов. 2526
Неблагоприятные условия доступа к рынкам еще больше усугубляются
неразвитостью транспортной инфраструктуры страны. В Армении есть только
одна действующая международная железнодорожная магистраль, проходящая
Для получения более подробной информации см. доклад Всемирного банка (2020 г.),
«Realizing Armenia’s High-Tech Potential»
(https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33027/Realizing-Armenias-HighTech-Potential.pdf?sequence=8&isAllowed=y)
25
Согласно требованиями ЕАЭС, товары, ввозимые из стран, не являющихся членами ЕАЭС,
должны проходить процедуру таможенной очистки на внешней границе ЕАЭС. Т.к. у
Армении нет единой границы с ЕАЭС, товары, ввозимые из третьих стран, проходят
таможенное оформление на российской стороне пункта пропуска Дариали-Верхний Ларс, а
затем доставляются в Армению через Грузию.
26
См. Исследование ЕЭК ООН по нормативным и процедурным барьерам в торговле в
Армении (Глава 3).
24
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через
Грузию.
Использование
этой
магистрали
сопряжено
с
дополнительными расходами, поскольку грузы приходится перенаправлять
через грузинские порты Поти и Батуми. Воздушный транспорт ввиду высоких
затрат используется весьма ограниченно, в основном для перевозки легких
посылок. 27
Дорожная сеть, представляющая собой основной вид транспорта,
связывающий Армению с мировыми рынками, также недостаточно развита. 28
Основные дороги, за исключением тех, которые соединены с
международными автомагистралями, как правило, находятся в плохом
состоянии (часто это немощеные дороги в одну полосу с плохими указателями
и дорожными знаками). Это особенно касается главной автодороги в Иран,
которую описывают как узкую, с крутыми уклонами и в плохом состоянии, в
результате чего перевозка грузов становится рискованным мероприятием
особенно опасным зимой. Второстепенные дороги тоже находятся в плохом
состоянии, что создает излишние риски для участников ВЭД, особенно
зимой. 29
Таким образом, несмотря на впечатляющие показатели роста, экономика
Армении оказалась слишком уязвимой, чтобы противостоять экономическим
последствиям пандемии. Экономика продемонстрировала значительную
зависимость от денежных переводов в части получения доходов, зависимость
от узкого круга торговых партнеров, а также недостаточный доступ к
международным транспортным путям (Приложение 1). Сохраняется и
проблема структурной бедности: в 2018 году 23,5% населения жили за
национальной чертой бедности на фоне сохраняющегося неравенства доходов
между городским и сельским населением. 3031

ЕЭК ООН (2019 г.) Нормативные и процедурные барьеры в торговле в Армении: оценка
потребностей.
28
В 2018 году порядка 89 экспортных и импортных грузов Армении было перевезено
автомобильным транспортом. Железнодорожный транспорт использовался для доставки
10,5% грузов в том же году, а на долю воздушного транспорта приходились оставшиеся 0,05%
грузов (Статистический ежегодник Армении за 2019 год; доступно по адресу:
https://www.armstat.am/en/?nid=586&year=2019).
29
ЕЭК ООН (2019 г.) Нормативные и процедурные барьеры в торговле в Армении: оценка
потребностей. Более подробная информация и техническая оценка транспортной
инфраструктуры Армении приведена, например, в страновом отчете Всемирной
продовольственной программы (2019 г.) в главе, посвященной логистической
инфраструктуре (https://dlca.logcluster.org/display/public/DLCA/Armenia).
30
База данных Всемирного банка (https://data.worldbank.org/country/armenia)
31
Армстат, Интегрированное обследование уровня жизни домашних хозяйств (2018 г.),
обезличенная база микроданных.
27
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1.1 Экономический кризис, вызванный COVID-19
Вспышка COVID-19 нанесла сильный удар по экономике Армении, в
результате чего ВВП упал в среднем на 5,3% в годовом исчислении в январеавгусте 2020 года (рисунок 1.3). Рецессия могла бы быть более серьезной, если
бы не комплексные меры по оказанию помощи со стороны правительства.
Меры экономической помощи и поддержки на общую сумму 150 млрд. драмов
(около 300 млн. долларов США) были введены в действие в марте 2020 года и
были направлены на: оказание помощи малым и средним предприятиям
(МСП), поддержку сельскохозяйственного сектора, финансирование выдачи
кредитов под низкие процентные ставки для сектора предприятий,
расширение социальной помощи, пополнение резервного фонда, поддержку
структурных преобразований. 32
Рисунок 1.3 - Изменение ВВП Армении, в %, 2020 г.
(по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года)
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По состоянию на октябрь 2020 года правительство приняло 22 пакета мер,
которые предусматривали: льготные 2-3 летние кредиты для краткосрочной
поддержки пострадавших предприятий и МСП, прямые субсидии МСП и
предприятиям для сохранения занятости, гранты предпринимателям и
фирмам, единовременные выплаты уязвимым группам населения, в том числе
физическим лицам, которые оказались без работы после начала пандемии
COVID-19, семьям с детьми или ожидающим рождение ребенка,
микропредприятиям, а также населению в целом, нуждающемуся в помощи с

32

Правительство Армении (https://www.gov.am/en/covid-19-cragrer./)
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оплатой коммунальных услуг и временным частичным трудоустройством. Как
видно из Приложения 2, эти пакеты мер были дополнены экспансионистской
денежно-кредитной и налогово-бюджетной политикой в виде налоговых
льгот и снижения процентных ставок. Кроме того, в сентябре 2020 года
Правительство временно увеличило пороговое значение для начала
процедуры банкротства, инициированного кредиторами, с 1 млн. драмов до 2
млн. драмов с целью облегчения финансового бремени этих предприятий.
Вышеупомянутые меры помогли сдержать безработицу, которая увеличилась
на 1% в годовом исчислении, с 16,5% во втором квартале 2019 года до 17,5% во
втором квартале 2020 года. Однако реализация этих мер привела к истощению
доступных у Правительства ресурсов. 33 Дефицит бюджета увеличился
примерно на 36% с 63939 млн. драмов в 2019 году до 86918 млн. драмов во
втором квартале 2020 года, а долговая нагрузка, по прогнозам, достигнет 64,1%
ВВП в 2020 году по сравнению с 53,6% в 2019 году. 3435

1.2 Масштаб анализа
Анализ основан на опросе 370 ММСП, работающих в сфере сельского
хозяйства и производства, со всей Армении (Приложение 3). Данный анализ
проводился с целью выявления:
1. Каналов передачи последствий пандемии COVID-19 и влияния на
НТМ, регулирующие торговлю товарами.
2. Сбоев в цепочках поставок и их влияния на торговую деятельность.
3. Стратегий преодоления кризиса ММСП, понимаемых с точки зрения
того, как они использовали свои активы для поддержания
деятельности компаний. 36

Армстат, Социально-экономическое положение Республики Армения в январе-августе 2020
года (https://www.armstat.am/en/?nid=82&id=2299)
34
Армстат, Бедность и продовольственная обеспеченность, январь-июнь 2020 г.
35
МВФ, страновой отчет по Армении, май 2020 г.
36
Опыт развития показывает, что стратегии преодоления кризиса часто усугубляют
экономическую уязвимость, когда активы превращаются в обязательства, как в ситуации,
когда утрачивается контроль над кредитами. Чтобы прийти к четкому пониманию
экономической уязвимости, база капитала в самом широком смысле должна включать
финансовый капитал, природный капитал (например, землю), физический капитал
(например, инфраструктуру), человеческий капитал (например, навыки) и социальный
капитал (социальные связи). Краткий обзор анализа уязвимости можно посмотреть,
например, в работе Cannon, Terry (2008) "Reducing People’s Vulnerability to Natural Hazards:
Communities and Resilience, UNU-WIDER Research Paper No. 2008/34"
33
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4. Влияния на экономику в целом, особенно в результате реализации
ММСП стратегий по борьбе с кризисными явлениями.
1.3 Структура отчета
Отчет состоит из пяти разделов. За введением в разделе 2 следует описание
каналов передачи последствий пандемии. В этом разделе указано, что НТМ и
карантинные меры, принятые Правительством Армении и странамипартнерами, являются основными каналами передачи последствий пандемии.
В разделе также описывается, каким образом эти меры повлияли на торговую
деятельность ММСП, приводятся примеры сбоев в цепочках поставок и их
последствия с целью определения контекста для анализа стратегий ММСП по
преодолению кризиса.
В 3 разделе идет речь о стратегиях ММСП по преодолению сбоев в цепочках
поставок. Показано, как эти стратегии привели к созданию новой реальности
и имели прямые последствия для структурных преобразований. В разделе 4
представлен обзор таких вопросов как снижение доходов ММСП, стратегии
собственников компаний по противодействию таким потерям, последствия в
части экономической уязвимости предприятий и благосостояния
сотрудников и их семей. В разделе 5 приводятся рекомендации, призванные
помочь правительству в построении более сильной и устойчивой экономики
после пандемии. Рекомендации касаются неотложных и долгосрочных
потребностей в области развития с целью увеличения вклада торгового
сектора в восстановление экономики и структурные преобразования.

2. СБОИ В ТОРГОВЛЕ
В период после начала пандемии COVID-19 правительства стран по всему миру
применяли НТМ для того, чтобы сдержать распространение заболевания. В
большинстве случаев в рамках масштабных усилий по преодолению проблем
с поставками необходимых товаров вводились временные запреты на экспорт
медицинских изделий и оборудования. Некоторые страны также ввели
ограничения на экспорт определенных продуктов питания, чтобы
застраховаться от дефицита продовольствия. 37
Параллельно с торговыми ограничениями снижалось финансовое бремя на
предприятия за счет освобождения от таможенных пошлин и налога на
37

https://www.macmap.org/COVID19
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добавленную стоимость (НДС) на импорт, в частности, медицинского
оборудования. Правительства также реализовывали меры по упрощению
процедур торговли, предусмотренные в Соглашении ВТО об упрощении
процедур торговли, с целью экономии средств предприятий и обеспечения
соблюдения руководящих принципов безопасности, принятых Всемирной
организацией здравоохранения (ВОЗ). 383940
Как будет описано ниже, Правительство Армении использовало НТМ для
сдерживания распространения пандемии и сокращения сбоев в цепочках
поставок. Однако ожидаемые выгоды были нивелированы карантинными
мерами в Армении и странах-партнерах, последствия которых усугублялись
недостаточным доступом к транспортным путям и сбоями в процессе
проведения реформ, направленных на упрощение процедур торговли.

2.1 Каналы передачи
Правительство
Армении
использовало
ограничительные
НТМ
в
незначительном объеме. Эти меры включали временные разрешения на
экспорт для защиты от нехватки некоторых лекарственных препаратов и
средств индивидуальной защиты (СИЗ), а также временные запреты на
экспорт определенных продуктов питания для защиты страны от нехватки
продовольствия. С другой стороны, участники цепочек поставок могли
сэкономить финансовые ресурсы за счет временного освобождения от
таможенных пошлин (на импортируемые СИЗ и определенные лекарственные
препараты в период с 16 марта по 30 сентября 2020 года; и на основные

https://www.macmap.org/COVID19
Соглашение об упрощении процедур торговли разъясняет и улучшает следующие статьи
Генерального соглашения по тарифам и торговле - V (Свобода транзита), VIII (Сборы и
формальности, связанные с ввозом и вывозом) и X (Публикация и применение торговых
правил. Эти статьи соответствуют следующим главам системы классификации НТМ
Межучережденческой
группы
поддержки
ООН
(МАСТ)
(https://unctad.org/en/Pages/DITC/Trade-Analysis/Non-Tariff-Measures/NTMsClassification.aspx): Санитарные и фитосанитарные меры (раздел A); технические барьеры в
торговле (раздел B); предпогрузочная инспекция и другие формальности (раздел C); меры
контроля над ценами, включая дополнительные налоги и сборы (раздел F); финансовые меры
(раздел G); меры затрагивающие конкуренцию (раздел H); ограничения в отношении сбыта
(раздел J); ограничения в отношении государственных закупок (раздел M); правила
происхождения (раздел O); и меры, касающиеся экспорта (раздел P).
40
https://wiki.unece.org/display/CTRBSBC/Armenia.
38
39
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продукты питания в период с 13 апреля по 30 июня 2020 года), а также за счет
активизации правительством мер по упрощению процедур торговли: 414243
1. Прозрачность торговли обеспечивалась за счет публикации сведений о
мерах по охране здоровья и применимых таможенных процедурах в
сети Интернет. Кроме того, торговые партнеры информировались об
изменениях в НТМ посредством направления оперативных
уведомлений в ВТО и Обсерваторию ЕЭК ООН по наблюдению за
ситуацией в пунктах пропуска. Предприятия также могли отправлять
запросы в режиме онлайн (через горячую линию Таможенной службы)
и обращаться к сотрудникам таможни за рекомендациями и
разъяснениями (через колл-центр Комитета государственных
доходов). 444546474849
2. Была упрощена процедура подачи сертификата происхождения для
товаров, предназначенных для стран ЕС (форма А). С 1 января 2018 года
Армения
применяет
новую
электронную
«Систему
зарегистрированных экспортеров» в рамках механизма ВСП+, которая
поспособствовала оптимизации и упрощению процедуры экспорта в
ЕС. Более того, было отменено требование представления оригинала
сертификата на ППГ (в рамках процедуры таможенного оформления). 50
3. Контроль на границе проводился в контексте интегрированной системы
управления границами и основывался на оценке рисков. 51
4. Продолжало оказываться содействие транзитным перевозкам в рамках
механизмов
сотрудничества,
закрепленных
в
региональных

Экспортные разрешения и запреты на экспорт были введены в действие в марте 2020 года.
Запрет на экспорт продуктов питания был отменен 20 июня 2020 года
(https://www.macmap.org/COVID19).
42
Комитет государственных доходов Армении
(https://www.petekamutner.am/covidNews.aspx?sid=cs&nid=7394).
43
Временное освобождение от пошлин утверждено на уровне ЕАЭС
(https://www.macmap.org/COVID19).
44
https://www.gov.am/en/covid19./
45
https://www.petekamutner.am/covidNews.aspx?sid=csroot
46
https://www.wto.org/english/tratop_e/COVID19_e/trade_related_goods_measure_e.htm
47
https://wiki.unece.org/display/CTRBSBC/Armenia
48
https://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=ContactUsHotLine
49
https://www.petekamutner.am/covidNews.aspx?sid=src&nid=7245
50
https://wiki.unece.org/display/CTRBSBC/Armenia
51
Подробное описание системы приведено в Исследовании ЕЭК ООН по нормативным и
процедурным барьерам в торговле в Армении, Глава 3.
41
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соглашениях и международных
протоколах ЕЭК ООН. 52

транспортных

конвенциях

и

Вышеупомянутые меры по упрощению процедур торговли были призваны
смягчить воздействие специальных правил перемещения, принятых на
основных ППГ для сдерживания распространения пандемии. В соответствии с
руководящими принципами ВОЗ по обеспечению безопасности эти меры
были направлены на сокращение количества физических контактов, защиту
персонала таможни и расширение контроля над грузовыми транспортными
средствами с целью предотвращения распространения вируса.
В частности, эти меры подразумевали строгий контроль за въезжающим
грузовым транспортом из стран, сильно пострадавших от пандемии. Кроме
того, товары, прибывающие из Ирана или следующие транзитом через Иран,
подлежали перегрузке в пункте пропуска Агарак-Нордуз, если груз не имел
письменного разрешения Комитета государственных доходов. 535455
Эти механизмы и правила представляли собой основной канал передачи
последствий пандемии наряду с общенациональным карантином или
чрезвычайным положением. Введенный 16 марта 2020 года, карантин
предполагал временное закрытие не играющих критически важной роли
предприятий и учебных заведений, а также ограничение на поездки граждан
Армении и иностранных граждан. В начале мая 2020 года правительство
ослабило карантинные меры, позволив некоторым предприятиям
возобновить свою работу, и сохранило остальные меры до 11 сентября 2020
года (приложение 4).
Как показано ниже, национальный карантин в сочетании с карантинными
мерами и закрытием границ в странах-партнерах привело к негативным
последствиям для экономики Армении. Последствия этих мер усугублялись
нарушением процесса реформ, направленных на упрощение процедур
торговли. Осуществление таких реформ замедлилось, поскольку

Подробное описание системы приведено в Исследовании ЕЭК ООН по нормативным и
процедурным барьерам в торговле в Армении, Глава 3.
53
Решение Коменданта Республики Армения №30 «О введении строгого контроля за
процессом перевозки грузов грузовыми транспортными средствами, прибывающими в
Армению из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией»
(https://wiki.unece.org/display/CTRBSBC/Armenia).
54
Погранпереход Мегри-Нордуз является единственным наземным пунктом пропуска через
границу между Арменией и Ираном.
55
https://wiki.unece.org/display/CTRBSBC/Armenia
52
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правительство переориентировало свои ресурсы на работу с наиболее
уязвимыми слоями населения.

2.2 ВЛИЯНИЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКАХ ЦЕПОЧЕК ПОСТАВОК
Анализ показывает, что рост эффективности в результате повышения
прозрачности
был
нивелирован
замедлением
процесса
выдачи
внешнеторговых документов, учитывая, что Армения не завершила переход к
безбумажной системе торговли, а также повышением транспортных расходов.
В сочетании с сокращением внешнего спроса эти факторы серьезно повлияли
на участие ММСП в международной торговле, что отрицательно сказалось на
их производственном потенциале.

2.2.1 Снижение неопределенности для бизнеса благодаря мерам по
повышению прозрачности
Меры по повышению прозрачности и открытости сыграли важную роль в
смягчении негативных последствий пандемии. Это дало участникам цепочки
поставок, в том числе предприятиям и экспедиторам, определенную степень
уверенности для планирования своей деятельности. Все опрошенные ММСП
и экспедиторские компании были осведомлены о применяемых правилах и
административных процедурах, связанных с торговлей, благодаря
публикации в Интернете новых/измененных НТМ, руководящих документов
и инструкций по охране здоровья.
Экспедиторы высоко оценили работу колл-центра Комитета государственных
доходов, отметив, что должностные лица оперативно отвечали на запросы.
Некоторые респонденты сообщили, что должностные лица также
осуществляли дополнительные телефонные звонки, чтобы узнать мнение
экспедиторов и сообщить им о новых/измененных процедурах пересечения
границы. Экспедиторы также запрашивали информацию о гигиенических
мерах и мерах по обеспечению безопасности продукции в Министерстве
здравоохранения, у которого есть собственный колл-центр.
Проблему для экспедиторов представляло немалое время, потраченное на
сбор информации из разных источников. Другой проблемой было отсутствие
ясности в отношении особых мер безопасности на границе в странахпартнерах. Экспедиторы также отметили, что имеющаяся в сети Интернет
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информация об этих мерах обычно очень краткая и в большинстве случаев не
публикуется своевременно.

2.2.2 Более медленная выдача торговых документов ввиду бюрократии
Опрошенные ММСП и экспедиторы сообщили, что получение
внешнеторговых
документов
осуществлялось
в
соответствии
с
установленными процедурами. Несмотря на то, что различные
государственные органы предпринимали все возможные меры для
своевременной обработки поступающих запросов и заявок, документы
выдавались с задержками из-за того, что по-прежнему оформлялись на
бумажном носителе.
Как мы поясняли в предыдущем исследовании ЕЭК ООН, правительство все
еще находится в процессе перехода к безбумажной системе торговли.
Проведенные на сегодняшний день реформы включают модернизацию
таможенного администрирования путем внедрения электронной платформы,
которая поддерживает полную автоматизацию процедур таможенного
оформления (включая ввод данных и прямую регистрацию) с использованием
международных стандартов (включая Единый административный документ) в
соответствии с Рекомендацией 34 СЕФАКТ ООН по упрощению и
стандартизации данных для «единого окна» и Рекомендацией 36 о
трансграничной функциональной совместимости систем «единого окна». 56 57
Платформа, которая все еще находится в стадии разработки, используется для
обработки таможенных деклараций на импорт определенных товаров
(транспортных средств и медикаментов). Участники ВЭД также могут
получать разрешения в электронном виде через электронную систему
лицензирования. 58
Однако две системы не связаны друг с другом. Кроме того, доступ к системе
электронного декларирования имеют сертифицированные предприятия или
их представители (брокеры), а к системе разрешений - только предприятия. 59
56
Исследование ЕЭК ООН по нормативным и процедурным барьерам в торговле в Армении,
Глава 3.
57
Рекомендации СЕФАКТ ООН можно найти по адресу:
https://www.ECE.org/cefact/recommendations/rec_index.html.
58
https://www.e-gov.am/certificates/
59
Согласно таможенному кодексу ЕАЭС электронное декларирование могут осуществлять
сертифицированные (аттестованные) декларанты (т.е. предприятия) или их представители
(брокеры), которые успешно прошли обязательное обучение, а значит соответствуют
квалификационным требованиям. В частности, статья 104 таможенного кодекса ЕАЭС гласит,
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Это усложняет задачу получения требуемых документов, поскольку
большинство ММСП делегируют эту задачу брокерским компаниям. Кроме
того, предприятия (или их представители) по-прежнему должны подавать
таможенную декларацию в бумажном виде в пункте пропуска через границу.

2.2.3 Более медленное пересечение границы
Опрошенные ММСП и экспедиторы отметили, что органы, осуществляющие
контроль на границе (а именно, Таможенная служба, Инспекционный орган
по безопасности пищевых продуктов и Служба национальной безопасности)
осуществляли таможенную очистку грузов в соответствии со стандартными
процедурами. Тем не менее, на всех ППГ собирались длинные очереди из
грузовых автомобилей, так как государственные органы делали слишком
большой упор на досмотр грузов; эта практика, которая существовала еще до
пандемии, была продолжена. Экспедиторы отмечали, что большинство
импортируемых грузов направлялось на досмотр (вставка 2.1), даже если
имелись все необходимые сопроводительные документы. 60 По грузам,
содержащим товары медицинского назначения, проводилась тщательная
проверка документации.
Вставка 2.1
Система управления рисками Таможенной службы
Таможенное оформление основано на оценке рисков и осуществляется с помощью
интегрированной информационной системы Таможенной службы. В системе
предусмотрена функция автоматической оценки рисков, которая распределяет груз
по каналам таможенного оформления/контроля (зеленый - для проведения
таможенной очистки без контроля; желтый - для проведения обязательной
проверки документов; красный - для проверки документов и физического
досмотра).
Источник: ЕЭК ООН (2019 г.) Исследование по оценке нормативных и процедурных барьеров
для торговли в Армении.

что таможенное декларирование осуществляется в электронной форме, однако в некоторых
случаях может осуществляться и в письменной форме (как указано в статье 104). Согласно
Статье 158 Закона Республики Армения «О таможенном регулировании», процедура
электронной подачи таможенных деклараций декларантами (или их представителями),
которые не удовлетворяют квалификационным требованиям специалиста по таможенному
оформлению, определяется Правительством Армении. Вышеупомянутые процедуры описаны
в Постановлении Правительства № 546 от 30 марта 2017 года.
60
См. Исследование ЕЭК ООН по нормативным и процедурным барьерам в торговле в
Армении (Глава 3).
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Экспедиторы также сообщали о задержках грузов, направлявшихся в Грузию.
Задержки в основном были вызваны специальными мерами безопасности на
границах, которые были призваны ограничить прибытие водителей грузовых
автомобилей из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
Зачастую армянским водителям приходилось сдавать анализ на коронавирус,
так как они не могли представить отрицательные результаты ПЦР
исследования, проведенного менее чем за 72 часа до въезда в Грузию (вставка
2.2). Проведение ПЦР исследования требует дополнительных затрат в размере
около 30 долларов США за тест. Таможенное оформление также
задерживалось, когда груз не проходил проверку документов, в результате
чего Служба доходов Грузии задерживала груз для дополнительного контроля
(желтый канал для проведения более тщательной проверки документов; или
красный канал для проверки документов и досмотра груза). 61
Вставка 2.3
Специальные правила Грузии по регулированию перемещения водителей
через наземные пункты пропуска через границу
• Водители должны носить защитные маски во время взаимодействия с должностными
лицами таможни.
• Перед въездом в Грузию сотрудники таможни или медицинские работники измеряют
температуру тела водителей и проводят экспресс-тест, выполнение которого занимает 1520 минут. Если у водителя повышенная температура, ему отказывают во въезде. Водители с
положительными результатами тестирования направляются на ПЦР исследование. Если
есть такая возможность, то водитель будет заменен другим водителем из Грузии или страны
с низким уровнем риска, после того как грузовое транспортное средство будет
продезинфицировано под контролем сотрудников таможни.
• Водители, которые в течение последних 14 дней находились в странах с неблагоприятной
эпидемиологической ситуацией, относятся к группе с высоким уровнем риска.
Иностранных водителей отправляют обратно в страну, из которой они прибыли, а
грузинских водителей отправляют на карантин. Грузовой прицеп дезинфицируется под
контролем сотрудников таможни, а тягач отправляют в пункт, из которого он прибыл. Если
отсутствует возможность заменить водителя в том пункте пропуска, через который
въезжает транспортное средство, грузовой автомобиль направляется на ближайший
контрольно-пропускной пункт, где грузовой прицеп подвергается дезинфекции и
перецепляется на другой тягач. 62
• Водителям с отрицательным результатом ПЦР-теста разрешается продолжить движение,
если тест был сделан менее чем за 72 часа до въезда в Грузию, как того требует
законодательство.

61

https://www.covid19healthsystem.org/countries/armenia/livinghit.aspx?Section=1.5%20Testing&
Type=Section
62
https://www.rs.ge//Default.aspx?sec_id=4845&lang=1&newsid=5780
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Вставка 2.3
Специальные правила Грузии по регулированию перемещения водителей
через наземные пункты пропуска через границу
• Водители, следующие транзитом, должны пройти медицинский осмотр. Пройдя
процедуры контроля на определенном таможенном посту, они должны покинуть
территорию Грузии в определенный срок. 63 (срок рассчитывается на основании данных,
зарегистрированных в системе электронной очереди транспортных средств). Водители
могут останавливаться только в специально отведенных местах (Stop Points) для заправки
транспортных средств, оплаты за пользование дорогами, уборки и приобретения предметов
личной гигиены и продуктов питания. Иностранным водителям не разрешается оставаться
в Грузии более 7 дней в случае реверсивной перевозки, или же водители должны
воспользоваться паромом, и более 96 часов в любых других случаях. Если водитель
находится в стране более 72 часов, он/она должны снова быть протестированы
медицинскими работниками.
Источник: ЕЭК ООН (2020 г.), Влияние COVID-19 на торговлю и структурные преобразования
в Грузии: данные исследования микро-, малых и средних предприятий.

2.2.4 Сложные условия транзита
Как упоминалось ранее, доступ Армении к международным торговым путям
возможен только через Иран и Грузию, и оба этих маршрута представляют
доставляют серьезные трудности для армянских предприятий (Раздел 1). Эти
трудности усугублялись специальными мерами безопасности и контроля на
границе для сдерживания распространения вируса.
Экспедиторы сообщали о задержках на главном ППГ с Ираном и об ухудшении
ситуации с очередями на российской стороне ППГ Дариали-Верхний Ларс.
Речь идет не только о сложном рельефе трассы Верхний Ларс, но и о
ужесточении российскими властями контрольных процедур на границе.
ММСП и экспедиторы также отметили отсутствие ясности в отношении
процедуры таможенного транзита ЕАЭС при оформлении импорта Армении
из стран, не входящих в ЕАЭС, на российской стороне ППГ Дариали-Верхний
Ларс. 64
Представители экспедиторских компаний указали на то, что перенаправление
исходящих грузов через Беларусь (вариант, который экспедиторы
использовали впервые для выхода на европейские рынки) было невозможно
из-за несоответствий в таможенных процедурах двух стран. Власти Беларуси
https://www.rs.ge/default.aspx?sec_id=6491&lang=1
Процедура таможенного транзита в ЕАЭС прописана в Договоре «О присоединении
Республики Армения к Договору о Евразийском экономическом союзе» от 29 мая 2014 года,
Приложение 5. Процедура транзита применяется только в отношении товаров, перевозимых
автомобильным и железнодорожным транспортом.
63

64
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разворачивали грузы за несоблюдение требований ЕАЭС к документации,
согласно которым груз должен сопровождаться электронной таможенной
декларацией, соответствующей требованиям ЕАЭС. Экспедиторы сетовали,
что у них нет возможности выполнить данное требование, поскольку Армения
еще не присоединилась к системе электронного таможенного декларирования
ЕАЭС (вставка 2.3).
Вставка 2.3
Единая система электронного таможенного декларирования ЕАЭС и
платформа «единого окна»
Страны-члены ЕАЭС находятся в процессе разработки единой системы
электронного таможенного декларирования в соответствии с новым единым
Таможенным кодексом ЕАЭС. Таможенный кодекс ЕАЭС вступил в силу 1 января
2018 года и содержит, среди прочего, следующие изменения: 65
•

•

•

Электронные таможенные декларации: таможенная декларация в бумажном
виде по-прежнему принимается, но только в исключительных случаях.
Таможенные декларации можно подавать без представления физических
сопроводительных документов; в конечном итоге они необходимы и будут
проверяться только в рамках системы контроля рисков.
Более прочное взаимодействие с другими государственными электронными
базами данных. Ранее зарегистрированные сертификаты можно получить
непосредственно из существующих баз данных во время таможенного
оформления.

В апреле 2020 года Евразийская экономическая комиссия приняла обновленную
версию единой таможенной декларации ЕАЭС. В новой версии упрощено и
оптимизировано содержание таможенных деклараций. Определены основные
элементы данных и структура единой таможенной декларации для импорта,
экспорта и транзита. 66
Система электронного таможенного декларирования является частью более
глобального плана ЕАЭС по созданию общей платформы «единого окна»; создание
такой платформы зависит от интеграции таможенных информационных систем
стран-членов. 6768

65

Неофициальный перевод нового Таможенного кодекса ЕАЭС на английский язык доступен
по адресу: http://www.eurasiancommission.org/en/act/tam_sotr/dep_tamoj_zak/Pages/CustomsCode-of-the-EAEU.aspx
66
http://eec.eaeunion.org/en/nae/news/Pages/21-04-2020-1.aspx
67
http://www.eurasiancommission.org/en/nae/news/Pages/16-03-2020-2.aspx
68
Для получения дополнительной информации см. Евразийская экономическая комиссия
(2017 г.) Статус развития единого окна; доступно по адресу:
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/tam_sotr/edinoe_okno/Documents/9281012-en.pdf
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2.2.5 Возросшие транспортные расходы
Сильная зависимость ММСП от автомобильного транспорта означала, что им
пришлось иметь дело с закрытием границ и ограничениями на поездки в
страны и из стран, включенных Арменией в перечень государств с наиболее
неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Экспедиторы пояснили,
что им приходилось прокладывать более длинные маршруты в объезд, а также
было сложно найти перевозчиков, готовых отправиться в рейс в такие страны,
даже за более высокое вознаграждение, так как водители были обеспокоены
возможностью заражения вирусом и необходимостью соблюдения 14дневного карантина. Было также трудно найти водителей, желающих
отправиться в рейс в Армению или из нее.
Все эти трудности привели к повышению транспортных расходов. Все
опрошенные ММСП жаловались на то, что перевозки автомобильным
транспортом (в случае благоприятных погодных условий) стали непомерно
дорогими и были связаны со значительными задержками. Задержки
превышали один месяц для прибывающих грузов с удаленных рынков, таких
как Китай.
Перевозки воздушным транспортом были прерваны по причине введенных
странами запретов на поездки (приложение 4), в результате чего крупные
авиакомпании, перевозящие львиную долю коммерческих грузов Армении,
отменили рейсы в Армению. Даже если бы правительство отменило запрет на
поездки, армянские предприятия все равно бы пострадали ввиду наличия
таких запретов по всему миру. Как и в случае с другими малыми экономиками,
в Армению было организовано незначительное число рейсов, связывающих ее
с ключевыми странами - торговыми партнерами, и, по мнению экспедиторов,
такие рейсы больше всего пострадали от ограничений.
Новые реалии побудили экспедиторские компании скорректировать свою
деятельность, что заложило основу для усовершенствования отрасли грузовых
авиационных перевозок (раздел 3.1). Работающие в сфере авиаперевозок
экспедиторы быстро обратили внимание на срочную необходимость
расширения грузовых терминалов в международных аэропортах. Со своей
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стороны, опрошенные ММСП жаловались на повышение тарифов на грузовые
авиаперевозки. 69 Некоторые из них отметили, что тарифы возросли на 30-35%.
Исходя из вышеуказанных условий рисуется достаточно тревожная картина,
когда предприятия изолированы от международных транспортных маршрутов
из-за увеличенного расстояния перевозки и более высоких затрат. Некоторые
компании прибегали к объединению грузов с другими компаниями для
снижения затрат, но преимущество такого подхода было ограниченным,
поскольку поставки все равно осуществлялись с задержками. ММСП
единодушно подчеркнули необходимость поиска новых маршрутов для
выхода на международные рынки. ММСП и экспедиторы придерживались
мнения, что следует сделать больше для изучения альтернативных маршрутов
наземных перевозок и дальнейшего развития отрасли грузовых
авиаперевозок.

2.2.6. Смягчение влияния на сферу торговли за счет активных бизнесстратегий
Последствия транспортных сбоев усугублялись сокращением международного
спроса под тяжестью карантинных ограничений, введенных в странахпартнерах, которые предполагали закрытие предприятий, не являющихся
критически важными. Опрошенные ММСП, особенно занятые в текстильной
промышленности и в производстве напитков, понесли дополнительные
убытки в связи с отменой иностранных заказов в первые недели пандемии
(начало марта 2020 года). Иностранные покупатели, особенно европейские,
поспешили отменить заказы, размещенные до начала пандемии. Некоторые
из них также отказались от своих финансовых обязательств и не стали
оплачивать заказанные товары, которые уже были произведены ММСП.

69

В Армении два международных аэропорта: аэропорт «Ширак» (Гюмри) и аэропорт
«Звартноц» (Ереван). Звартноц является крупнейшим аэропортом с пропускной
способностью 100000 тонн груза в год. (http://zvartnots.aero/HY/Content/Cargo).
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Если бы не упреждающее
Рисунок 2.1 - Изменение выручки ММСП от экспорта
в январе-июле 2020 г. по сравнению с аналогичным
планирование и успешная
периодом 2019 г.
организация поставок в
(% респондентов)
январе и феврале 2020
Уменьшилась на 100%
года,
последствия
1%
пандемии для ММСП были
Уменьшилась на 6010%
бы более серьезными.
90%
13%
Предвидя
огромную
16%
60%
Уменьшилась на 20нагрузку
на
50%
международные
Осталась более-менее
транспортные маршруты,
на том же уровне
(-10% / +10%)
опрошенные
ММСП
Увеличилась на 20-50%
нивелировали
падение
Источник: опрос ММСП Армении, проведенный ЕЭК ООН
своих доходов. Около 60
компаний смогли сохранить допандемический уровень выручки от экспорта в
период с января по июль 2020 года (рисунок 2.1).
ММСП надеются, что отмененные заказы будут размещены вновь. Они
активно искали новых покупателей, особенно из Российской Федерации,
Грузии, Франции, Италии и Соединенных Штатов Америки при содействии
ряда учреждений по поддержке предприятий, которые предлагали
бесплатные консультации. Приостановка экспорта являлась крайней мерой, к
которой прибегли лишь 22% опрошенных компаний.
Что же касается импорта, то ММСП жаловались на то, что закупки из-за
рубежа стали сложной задачей в связи с закрытием не выполняющих
критически важных функций компаний и предприятий в странах-партнерах.
Кроме того, все предприятия столкнулись с задержкой поставок, а некоторые
- и с ростом цен, поскольку иностранные поставщики пересмотрели цены,
установленные в договорах купли-продажи, заключенных до пандемии.
При этом найти новых поставщиков было трудно. Это особенно касается
производителей продуктов питания, которые отметили невозможность
выполнения национальных нормативных требований, применимых к
поставщикам, не входящим в ЕАЭС. Такие поставщики должны быть
включены в перечень уполномоченных поставщиков ЕАЭС, а это длительная
процедура, которая предполагает проведение аудита экспертами ЕАЭС на
предприятиях-поставщиках. Поэтому только 8% опрошенных ММСП удалось
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после длительных поисков найти себе новых поставщиков. 70 В этом им
помогала Таможенная служба, которая давала консультации по вопросам
соблюдения требований и по возможным маршрутам доставки.
В целом, опрошенные
Рисунок 2.2 - экспорт и импорт Армении, январьММСП справлялись с
август 2020 г.
(млн.
долларов США)
проблемами лучше по
сравнению
с 400
350
общенациональной
тенденцией, особенно 300
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предприимчивость и 150
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оказывающих
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Источник: Армстат
поддержку
предприятиям. По официальной статистике в мае 2020 года наметился рост
экспорта и импорта после ослабления карантинных ограничений (рисунок
2.2) 71
Тем не менее, объемы экспорта остаются ниже, чем до начала пандемии.
Объемы импорта также были ниже допандемического уровня и импорт
восстанавливался более медленными темпами, чем экспорт, что отражает
падение
покупательской
способности
населения
и
сокращение
производственной деятельности (рисунок 2.3).

70

Поставщики продукции животного происхождения и мясной продукции из третьих стран
должны быть включены в единый перечень уполномоченных поставщиков ЕАЭС
(http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/depsanmer/regulation/Documents/Пр.1%20
Единый%20перечень%20тов.pdf). В 2017 году перечень был расширен и в него добавили
овощи на корм животным, арбузы кормовые и некоторые виды кормовых добавок (См.
информацию, представленную ЕАЭС в ВТО, документ № G/SPS/N/RUS/110).
71
Рассчитано на основании статистической информации Армстата
(https://www.armstat.am/en/?nid=12&id=10003)
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Рисунок 2.3 - Изменение объемов экспорта и импорта Армении
(в %, год к году, 2020 г.)
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3. ПОСЛЕДСТВИЯ СБОЕВ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ
Последствия сбоев в торговле усиливались в результате принятия
опрошенными ММСП стратегий по преодолению кризиса. Наиболее
примечательным
примером
является
масштабное
сокращение
производственной деятельности, в результате чего предприятия плохо
подготовлены к восстановлению после возвращения к нормальной жизни. Для
некоторых предприятий сокращение производства было следствием
стратегий, способствующих росту, которые предполагали расширение
электронной торговли. Лишь четыре предприятия в рамках преодоления
кризиса
прибегли
к
перепрофилированию
производства
и
переориентировали часть производственных мощностей в ответ на возросший
внутренний спрос на дезинфицирующие средства для рук. 72
Чтобы понять почему ММСП так неактивно применяли вышеописанные
стратегии, способствующие росту, следует пояснить, что страна не имеет
полноценного
выхода
к
международным
транспортным
путям,
соответственно и к основным торговым потокам. Эти условия послужили
стимулом для нескольких экспедиторских компаний, работающих в сфере

72

Среди этих предприятий два средних предприятия (занятых в производстве
фармацевтической продукции и пластмасс); одно малое предприятие (занятое в
косметической промышленности) и одно микропредприятие (также занятое в
косметической промышленности).
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авиаперевозок, предложить новые услуги, которые могут поспособствовать
развитию отрасли грузовых авиаперевозок.
Данный раздел посвящен новой реальности, возникшей в результате
принятия ММСП стратегий по борьбе с кризисом, а в следующем разделе мы
рассмотрим то, в какой степени эти стратегии помогли справиться со
снижением доходов ММСП.

3.1 Недостаточное участие в электронной торговле.
Лишь 19% опрошенных ММСП в своих стратегиях по преодолению кризиса
упоминают такую меру как осуществление продаж своей продукции онлайн
(электронная торговля). Как видно из рисунка 3.1, предприятия в основном
применяли электронную торговлю для увеличения продаж на внутреннем
рынке, при этом опрошенные компании отметили, что проблемы с поставками
затрудняют наращивание экспорта.
ММСП не получили ожидаемых выгод. Они жаловались на низкий уровень
внутреннего спроса в результате экономического спада. Компании обратили
внимание на умеренный интерес к электронной торговле в Армении, отметив,
что потребители предпочитают делать покупки в обычных магазинах.
Предприятия также испытывали трудности с осуществлением онлайнтранзакций, поскольку армянские банки обрабатывали электронные платежи
с задержкой. Респонденты отметили, что армянские банки, которые обычно
достаточно эффективно обрабатывают электронные платежи, похоже, были
перегружены в результате пандемии.
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Рисунок 3.1 - Участие ММСП в электронной торговле
(% ответов )
Увеличили онлайн продажи на
внутреннем рынке

3% 1%
5%

5%

Начали онлайн продажи на
внутреннем рынке

4%
42%

9%

Увеличили онлайн продажи на
внешних рынках
Увеличили онлайн закупки на
внешних рынках

31%

Увеличили онлайн закупки на
внутреннем рынке
Начали онлайн продажи
иностранным клиентам
Начали онлайн закупки на
внешних рынках

Источник: опрос ММСП Армении, проведенный ЕЭК ООН

3.2 Сокращение производства
ММСП предпринимали меры по поддержанию деятельности на фоне
падающего спроса на их продукцию. Однако, как показано выше,
перепрофилирование производства и электронная торговля не очень активно
использовались в качестве антикризисных мер. Большинство ММСП скорее
предпочли снизить размер своей прибыли. Другие согласовали с
иностранными покупателями новые условия поставок, которые учитывали
увеличенное время доставки продукции.
Однако предприятиям становилось все труднее осуществлять поставки из-за
рубежа. Большинство респондентов сообщили, что они фактически исчерпали
свои запасы сырья и столкнулись с дефицитом поставок. Большинство ММСП
решали эту проблему путем увеличения объема закупаемых материалов и
корректировки графика производства в соответствии с ожидаемыми сроками
поставки.
Кроме того, около 19% предприятий стали осуществлять закупки у
отечественных поставщиков, часто по более высокой цене. Еще 21% компаний
перешли на альтернативное сырье, которое они закупали внутри страны или
за границей, опять же по более высокой цене. Сокращение производства
являлось крайней мерой, к которой прибегли 37% предприятий. Так же
крайней мерой являлась и временная остановка производства, которую
задействовали только 3% предприятий.
25

ММСП не были уверены в том, смогут ли они продолжить свою деятельность,
если сохранится нынешняя ситуация сокращения международного спроса и
дефицита поставок. В равной степени они были обеспокоены низким спросом
на внутреннем рынке, на который приходится львиная доля от общего объема
продаж большинства компаний. Представители предприятий обратили
внимание на слабый производственный потенциал и подчеркнули
необходимость оказания им немедленной поддержки с целью:
•
•

•

•
•
•

Повышения производственного потенциала за счет инвестиций в
современное оборудование.
Обеспечения соблюдения нормативных требований, касающихся
безопасности, здоровья и защиты окружающей среды, на экспортных
рынках, особенно в ЕС.
Лучшего понимания возникающих потребностей на внутреннем рынке
и изменений в предпочтениях потребителей как необходимого условия
для противостояния жесткой конкуренции со стороны импорта.
Увеличения доли на традиционных экспортных рынках.
Выхода на новые экспортные рынки.
Поиска альтернативных транспортных маршрутов - более надежных и
менее дорогих.

ММСП также обратили внимание на тот факт, что можно было бы
предпринять дополнительные меры для сдерживания притока контрафактной
продукции, что является залогом создания равных условий для всех
предприятий. Они призвали к более жестким мерам по проведению
непрерывного мониторинга товаров, допускаемых на рынок, и для быстрого
отзыва контрафактной продукции.

3.3 Предпосылки для более развитой отрасли грузовых авиаперевозок
Ухудшение условий доступа к рынкам, вызванное запретами на поездки,
нанесло сильный удар по отрасли грузовых авиаперевозок. Перенаправление
авиагрузов в порты Батуми и Поти в Грузии оказалось не совсем эффективным,
поскольку влекло за собой дополнительные задержки (поскольку на
последнем отрезке пути груз должен был перевозиться автомобильным
транспортом) и более высокие расходы (Раздел 2.2.5).
Вышеописанные условия побудили экспедиторов, работающих в области
грузовых авиаперевозок, инвестировать в творческие решения. Однако до
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настоящего времени такие решения было слишком сложно реализовать.
Некоторые компании наладили отношения с партнерами в Европе для
перевозки грузов чартерами и находились на этапе завершения переговоров
об осуществлении регулярных чартерных перевозок (один раз в неделю).
Таким образом, экспедиторы способствовали решению проблемы
ограниченного предложения в отрасли. Экспедиторские компании пояснили,
что отрасль грузовых авиаперевозок Армении сильно зависит от
пассажирских авиакомпаний. Это привело к увеличению затрат и подорвало
способность отрасли участвовать в срочных поставках медицинских товаров и
реагировать на негативные факторы и сбои, которые затронули цепочки
поставок одежды, продукции для рыбного хозяйства, лекарственных средств,
электроники и автомобильных запчастей. 73
Другие
экспедиторы
инвестировали в
оцифровку своих
услуг,
воспользовавшись государственной кредитной поддержкой. Например, одна
из компаний стала оказывать новую услугу по продаже товаров, которая
предполагала установку интеллектуальных шкафчиков в крупнейших
торговых центрах, чтобы те, кто совершает онлайн покупки, могли забирать
свои посылки в местах, расположенных ближе к дому. Эта услуга занимает
важно место в планах развития экспедиторской компании. Однако
реализацию этих планов пришлось отложить виду опасений по поводу малого
количества покупок, совершаемых в сети Интернет, и из-за нехватки
денежных средств.

4. СНИЖЕНИЕ ДОХОДОВ
Как упоминалось ранее, большинство ММСП сохранили доходы от экспорта
на допандемическом уровне за счет поиска новых иностранных покупателей,
но им все труднее было поддерживать свою деятельность из-за дефицита
поставок сырья и материалов. Предприятия также столкнулись с сокращением
внутреннего спроса, что привело к снижению общего уровня доходов. Как
показано на Рисунке 4.1, к июлю 2020 года только около 20% ММСП
восстановили выручку от продаж до уровня, который был до начала пандемии.
У остальных компаний падение выручки от продаж на внутреннем рынке
доходило до 50%.
73

Как пояснили опрошенные экспедиторы, пассажирские авиакомпании перевозят грузы в
грузовых отсеках в нижней части фюзеляжа, и только крупнейшие авиакомпании, имеющие
широкофюзеляжные самолеты, могут осуществлять перевозку достаточного объема грузов.
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Рисунок 4.1 - Изменение выручки ММСП от продаж на внутреннем
рынке и совокупного дохода, январь-июль 2020 г. по сравнению с
аналогичным периодом 2019 г.
(% респондентов)
60%
50%
40%
30%
20%
10%

Продажи на внутреннем рынке
Совокупный доход

0%

Увеличились Увеличились
Уменьшились Уменьшились Уменьшились Остались
на 100% и
на 100%
на 60-90%
на 20-50% более-менее на 20-50%
более
на том же
уровне
(-10% / +10%)
Источник: опрос ММСП Армении, проведенный ЕЭК ООН

Тем не менее, ММСП смогли сохранить рабочие места. К таким мерам как
отправка сотрудников в отпуск за свой счет, сокращение сотрудников и
снижение заработной платы прибегли немногие из опрошенных
предприятий, при этом основная тяжесть этих мер ложилась на
производственный персонал. Лишь 33 предприятия, или 9% опрошенных
ММСП, сокращали персонал. Еще 27 компаний (или 7%) понизили заработную
плату, и у большинства это понижение составляло менее 30% от месячной
заработной платы (таблица 4.1). Количество предприятий, отправивших своих
сотрудников в неоплачиваемый или частично оплачиваемый отпуск, также
было незначительным - 8% от общего количества опрошенных ММСП (29
предприятий).
Таблица 4.1- - Снижение заработной платы сотрудников опрошенных ММСП
Вариант ответа
Количество
1 - 10%

1

11 - 20%

5

21 - 30%

9

31 - 40%

5

41 - 50%

3

51 - 60%

1

61 - 70%

0

71 - 80%

0

81% и более

3

Итого
Источник: опрос ММСП Армении, проведенный ЕЭК ООН.
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Опрошенные ММСП смогли сохранить рабочие места благодаря
государственным программам поддержки. Около 71% компаний получили
прямую поддержку в виде льготных кредитов на фонд заработной платы и
часть операционных расходов, включая закупку сырья, а также денежные
вливания в виде грантов и единоразовых выплат (таблица 4.2). Эти программы
стали важным подспорьем для опрошенных ММСП. Только 20 предприятий
получили поддержку от неправительственных организаций. Такая поддержка
оказывалась в рамках проектов, финансируемых донорами, и включала
отсрочку платежей по кредитам, взятым до начала пандемии.

Таблица 4.2- - Полученная государственная поддержка: пакеты мер, отмеченные
ММСП
Меры и бенефициары
Описание
Пакет мер
поддержки
(номер)
1

Льготные кредиты (2 года).
Бенефициары:
все
предприятия (т.е. кредиты
не
привязаны
к
конкретному сектору).

Размер субсидии в зависимости от цели
кредита:
•
•

•

•

•

•

5

Помощь
в
сохранении
эффективных рабочих мест

Зарплата сотрудников (полностью)
Налоги, пошлины и обязательные
платежи (полностью)
Приобретение сырья (7% по кредитам в
армянских драмах или 6% по кредитам
в иностранной валюте)
Приобретение оборудования (6% по
кредитам в драмах или 5% по кредитам
в иностранной валюте)
Оплата коммунальных услуг (10% по
кредитам в драмах или 8% по кредитам
в иностранной валюте)
Питание (8% по кредитам в драмах или
6% по кредитам в иностранной валюте)

Единоразовый грант в размере зарплаты
каждого 5-го сотрудника

Бенефициары: предприятия
с количеством сотрудников
от 2 до 50 человек.
8

Единовременная помощь
Бенефициары:
лица,
которые по состоянию на 1330 марта 2020 года являлись
наемными работниками или
индивидуальными

- в размере 50% от средней зарплаты
наемного работника за январь и февраль,
но не более 136000 драмов, если сотрудник
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Пакет мер
поддержки
(номер)

18

Меры и бенефициары

Описание

предпринимателями
в
нижеперечисленных
сферах:
- гостиничные услуги
- услуги
общественного
питания
- туристические услуги
- парикмахерские и салоны
красоты
- услуги
розничной
торговли (за исключением
продажи продовольствия и
лекарств)
- деятельность наземного
транспорта
(маршрутный
транспорт)
- частные детские сады
- деятельность в области
спорта (спортивные клубы,
бассейны)
- деятельность
по
организации развлечений и
отдыха

работал в полную ставку - не менее 68000
драмов.

- Помощь в сохранении
эффективных рабочих мест

Единоразовый грант

- индивидуальным предпринимателям - в
размере 10% от оборота реализации за 4-й
квартал 2019 года, но не более 136000
драмов.

Бенефициары:
предприятия, на которых в
период с 1 февраля по 30
апреля 2020 года постоянно
работало от 2 до 100
сотрудников;
и
фактический фонд доходов
которых
в
указанный
период не снизился или
снизился не более 5%
Источник: Правительство Армении (https://www.gov.am/en/covid19./

Тем не менее, ММСП работали в условиях серьезного кризиса ликвидности. В
связи с этим предприятия обратили внимание на дополнительные расходы,
связанные с выполнением национальных рекомендаций по охране здоровья.
Только 7% компаний организовали удаленную работу и то лишь для
незначительной части персонала (руководство и бухгалтерия). Таким
образом, предприятиям приходилось вкладывать средства в организацию
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посменной работы, что означало работу компании с неполной загрузкой. Им
также пришлось обеспечить персонал масками и дезинфицирующими
средствами для рук, а некоторые компании установили перегородки между
рабочими местами.
В идеале ММСП могли бы обратиться в банк для получения кредита. Однако
банки отказывались снижать процентные ставки или реструктурировать
выплаты по кредитам. ММСП пояснили, что банки предложили временно
приостановить выплаты по кредитам на ранних этапах национального
карантина (с середины марта до середины мая 2020 года), однако в
последующие месяцы быстро отменили эту меру поддержки.
Около 31% ММСП отложили
Рисунок 4.2 - Отложенные бизнес-платежи
различные бизнес-платежи, в
ММСП
частности,
выплату
(% ответов)
Платежи по кредитам
заработной платы, в надежде
компании
осуществить
все
Налоговые платежи
3%
причитающиеся работникам
Зарплата постоянного
12%
персонала
30%
выплаты
после
10%
Зарплата временного
восстановления спроса на
персонала
9%
Зарплата руководства
14%
10%
продукцию.
Предприятия
12%
Платежи по аренде
также
приняли
на
вооружение
эрозионные
Коммунальные услуги
стратегии выживания, что
Платежи поставщикам
привело к увеличению их Источник: опрос ММСП Армении, проведенный ЕЭК ООН
долговой нагрузки. Как показано на Рисунке 4.2, они отложили налоговые
платежи, оплату коммунальных услуг (электричество, Интернет и телефон), а
также платежи по банковским кредитам и аренде.
Рисунок 4.3 - Отложенные семейные
платежи ММСП (% ответов)

10%

4% 2% 1%

Питание

49%

15%
19%

Медицинские услуги
Личные кредиты
Коммунальные услуги
Прочее
Аренда/ипотека
Образование

Источник: опрос ММСП Армении, проведенный ЕЭК ООН

Более того, около 62%
владельцев
использовали
личные сбережения для
поддержания деятельности
компаний
в
ущерб
благосостоянию
своих
семей. Как показано на
Рисунке 4.3, большинству
пришлось сократить расходы
на питание и отложить
семейные платежи, включая
личные кредиты, аренду за
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жилье и платежи за коммунальные услуги.
Анализ показывает, что ММСП боролись за выживание и только 21%
сообщили, что они смогут осуществлять деятельность более года без какойлибо поддержки. Остальные 79% респондентов подчеркнули, что их
выживание зависит от получения государственной поддержки, в частности, в
форме отсрочки налоговых платежей и получения кредитов на льготных
условиях (рисунок 4.4).
Малые и средние предприятия также нуждались в прямых денежных
вливаниях на выплату заработной платы. Кроме того, некоторые компании в
качестве необходимых мер поддержки назвали временные скидки по
арендной плате и снижение ставок налога на прибыль, а также расширение
спектра отраслевых мер, чтобы обеспечить адресную поддержку наиболее
пострадавших регионов и отраслей.
Рисунок 4.4 - Неотложные потребности ММСП во внешней поддержке для
обеспечения функционирования компаний
(% респондентов)
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Снижение ставок налога на прибыль
Скидки на электроэнергию
Отсрочка платежей по кредитам
Субсидии на заработную плату
Единоразовая выплата заработной платы
Прямые денежные вливания
Беспроцентные и льготные кредиты
Отсрочка налоговых платежей
Источник: опрос ММСП Армении, проведенный ЕЭК ООН
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Помимо вышеперечисленного, опрошенные ММСП обратили внимание на
пределы государственной поддержки. Предприятия опасались возрастания
зависимости от финансовой помощи, которая мало того, что не является
долгосрочной мерой, но и усугубляет их финансовое положение. Респонденты
отметили, что, если не восстановится спрос на продукцию, отсрочка по уплате
налогов и льготные кредиты могут привести предприятия к банкротству.
Если бы в дополнение к принятым пакетам мер поддержки ММСП были бы
допущены к процессу государственных закупок, это бы стало более
долгосрочным и сбалансированным решением. Опрошенные предприятия
отметили, что они в принципе неспособны участвовать в этих процессах,
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поскольку им не хватает потенциала (с точки зрения экономии за счет
масштаба), чтобы конкурировать с крупными компаниями в части стоимости,
а также чтобы ориентироваться в сложной процедуре закупок. ММСП также
предложили снять запрет на экспорт СИЗ, поскольку это повлечет за собой
немедленный спрос на услуги многих предприятий текстильной
промышленности, которые смогут перепрофилировать производство.
5. РЕКОМЕНДАЦИИ
В этом разделе представлены практические рекомендации для правительства.
Сюда входят меры экстренной поддержки для повышения устойчивости
ММСП и устранения дефицита потенциала и структурных недостатков.
Акцент делается на том, чтобы позволить правительству создать динамичный
синергизм между мерами по оказанию помощи и долгосрочными целями
развития.
В соответствии с государственной стратегией развития, рекомендации,
представленные в таблице 5.1, направлены на расширение вклада торговли в
структурные преобразования. Цель рекомендаций - позволить ММСП
воспользоваться возможностями для роста, которые возникнут в результате
реформирования системы внешней торговли, и внести прямой вклад в
достижение целей устойчивого развития (ЦУР) на период до 2030 года,
включая цели 3 (хорошее здоровье и благополучие), 8 (достойная работа и
экономический рост), 9 (индустриализация, инновации и инфраструктура), 11
(устойчивые города и населенные пункты), 16 (мир, правосудие и
эффективные институты) и 17 (партнерство в интересах устойчивого
развития).
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Таблица 5.1 Предлагаемые меры по повышению устойчивости ММСП Армении
Сфера

Нерешенные
проблемы

Рекомендации

Вклад в достижение ЦУР

ММСП
испытывают
нехватку
оборотных средств

• Совместно с партнерами по развитию
рассмотреть возможность расширения
системы экстренного кредитования,
финансируемой донорами, и
опубликовать подробную информацию о
процедуре подачи заявок.

ЦУР 9.3: Расширить доступ мелких
промышленных и прочих
предприятий, особенно в
развивающихся странах, к финансовым
услугам, в том числе к недорогим
кредитам, и усилить их интеграцию в
производственно-сбытовые цепочки и
рынки

Срочные меры
Финансовая
поддержка

• Увеличить масштаб существующей
системы поддержки, чтобы включить в
нее возможность субсидировать
транспортные расходы и опубликовать
подробную информацию о процедуре
подачи заявок.
Прозрачность в
торговле

ММСП приходится
собирать
информацию о
применимых
торговых правилах
и

• Таможенная служба могла бы
рассмотреть возможность создания
онлайн-центра внешнеторговой
информации, который предоставлял бы
актуальную информацию о применимых
торговых правилах и административных

ЦУР 16.10: Обеспечить доступ
общественности к информации и
защитить основные свободы в
соответствии с национальным
законодательством и международными
соглашениями

Сфера

Нерешенные
проблемы

Рекомендации

Вклад в достижение ЦУР

административных
процедурах из
разных
информационных
источников.

процедурах. Следует рассмотреть
возможность издания удобных для
пользователя пояснительных брошюр о
новых/измененных нормативноправовых актах и о том, какие они будут
иметь последствия для предприятий.
Необходимо публиковать актуальную
информацию о нормативных
требованиях в основных странахназначениях экспорта.

ЦУР 14.14: Сделать более
последовательной политику в области
устойчивого развития

• Таможенная служба могла бы
рассмотреть возможность создания
системы уведомлений в режиме
реального времени (посредством
электронной почты или службы
коротких сообщений (SMS)) для
информирования зарегистрированных
предприятий и экспедиторов об
изменениях действующих правил и
административных процедур.
• По мнению экспедиторов можно было
бы сделать больше для
усовершенствования процесса
проведения консультаций между
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Сфера

Нерешенные
проблемы

Рекомендации

Вклад в достижение ЦУР

государственным и частным сектором.
Они предложили проводить регулярные
консультативные встречи с Таможенной
службой для обсуждения
запланированных реформ и анализа
возникающих потребностей и проблем в
сфере соблюдения существующих
нормативных требований.
Контроль на
границе

Задержки в части
таможенного
оформления ввиду
чрезмерной
ориентированности
на физический
досмотр грузов.

• Необходимо провести тщательный
анализ параметров и профилей рисков в
интегрированной информационной
системе Таможенной службы с целью
увеличения процента грузов,
направляемых по зеленому каналу.
• Необходимо развивать услуги,
позволяющие ММСП достичь
соответствия критериям правомочности
для получения статуса Уполномоченного
экономического оператора (УЭО). Такие
услуги могут включать, среди прочего:
(а) программы обучения (и руководящие
указания), позволяющие предприятиям
проводить самооценку и самоконтроль; и
(б) финансовую помощь, чтобы побудить

ЦУР 17.10: Поощрять универсальную,
основанную на правилах, открытую,
недискриминационную и
справедливую многостороннюю
торговую систему в рамках Всемирной
торговой организации, в том числе
благодаря завершению переговоров по
ее Дохинской повестке дня в области
развития.
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Сфера

Нерешенные
проблемы

Рекомендации

Вклад в достижение ЦУР

ММСП вкладывать средства в улучшение
своих навыков управления цепочками
поставок.
• Необходимо поддержать усилия
Таможенной службы по созданию
испытательных лабораторий.
• Необходимо поддержать
организационные реформы в
Таможенной службе, включая
проведение реструктуризации и
развитие человеческого капитала, чтобы
Таможенная служба повысила общую
эффективность и взяла на себя ведущую
роль в переходе страны к безбумажной
торговле.
В среднесрочной перспективе Армении
необходимо развивать свою систему
управления рисками (см. ниже).
Региональное
сотрудничество
и транзитная
торговля

ММСП
испытывают
трудности с
соблюдением

• Необходимо дальнейшее развитие
механизмов сотрудничества с Грузией
для того, чтобы дополнительно наладить
обмен таможенной информацией

ЦУР 17.6: Расширять сотрудничество
по линии Север-Юг и Юг-Юг, а также
трехстороннее региональное и
международное сотрудничество в
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Сфера

Нерешенные
проблемы

Рекомендации

Вклад в достижение ЦУР

нормативных
требований Грузии

посредством электронного обмена
данными (ЭОД).

областях науки, техники и инноваций
и доступ к соответствующим
достижениям; активизировать обмен
знаниями на взаимно согласованных
условиях, в том числе благодаря
улучшению координации между
существующими механизмами, в
частности на уровне Организации
Объединенных Наций, а также с
помощью глобального механизма
содействия передаче технологий.

В среднесрочной перспективе Армении
необходимо активизировать усилия по
достижению международного признания
своих сертификатов соответствия (см.
ниже).

Грузы,
направляющиеся в
Российскую
Федерацию или
следующие через
нее транзитом,
задерживаются изза заторов на
российской
стороне пункта
пропуска ДариалиВерхний Ларс.

• Таможенной службе необходимо ЦУР 17.6: Расширять сотрудничество
публиковать подробную информацию о по линии Север-Юг и Юг-Юг, а также
процедуре таможенного транзита в ЕАЭС. трехстороннее региональное и
международное сотрудничество в
областях науки, техники и инноваций
и доступ к соответствующим
достижениям; активизировать обмен
знаниями на взаимно согласованных
условиях, в том числе благодаря
улучшению координации между
существующими механизмами, в
частности на уровне Организации
Объединенных Наций, а также с
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Сфера

Нерешенные
проблемы

Рекомендации

Вклад в достижение ЦУР
помощью глобального механизма
содействия передаче технологий

Стратегии
преодоления
кризиса,
способствующие
в дальнейшем

Экспорт через
Беларусь
осложняется
необходимостью
подавать
электронную
таможенную
декларацию,
соответствующую
требованиям ЕАЭС.

• Таможенная служба нуждается в
поддержке для достижения соответствия
обновленной структуре данных
таможенных и транзитных деклараций
ЕАЭС и их составных частей, а также для
интеграции своей информационной
системы с системами стран-членов ЕАЭС.

ЦУР 17.6: Расширять сотрудничество
по линии Север-Юг и Юг-Юг, а также
трехстороннее региональное и
международное сотрудничество в
областях науки, техники и инноваций
и доступ к соответствующим
достижениям; активизировать обмен
знаниями на взаимно согласованных
условиях, в том числе благодаря
улучшению координации между
существующими механизмами, в
частности на уровне Организации
Объединенных Наций, а также с
помощью глобального механизма
содействия передаче технологий.

Участие ММСП в
электронной
торговле
осложняется
медленной
обработкой

• Необходимо дальнейшее развитие
системы осуществления электронных
платежей между банками в Армении.

ЦУР 8.3: Содействовать проведению
ориентированной на развитие
политики, которая способствует
производительной деятельности,
созданию достойных рабочих мест,
предпринимательству, творчеству и
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Сфера

Нерешенные
проблемы

экономическому
росту

электронных
платежей.

Рекомендации

Вклад в достижение ЦУР
инновационной деятельности, и
поощрять официальное признание и
развитие микро-, малых и средних
предприятий, в том числе посредством
предоставления им доступа к
финансовым услугам.

Структурные меры
Внешнеторговые Более медленный
документы
процесс выдачи
торговых
документов ввиду
того, что
документы
продолжают
выдаваться на
бумажном
носителе.

• Необходимо активизировать работу по
созданию национального механизма
«единого окна» за счет интеграции
государственных органов, участвующих в
выдаче внешнеторговых документов, в
систему «единого окна». Важным шагом
в этом направлении было бы проведение
подробного анализа ИКТ-систем таких
государственных органов и
административных процедур, лежащих в
основе выдачи торговых документов, с
использованием методологии анализа
бизнес-процессов ЕЭК ООН и
Экономической и социальной комиссии
ООН для Азии и Тихого океана
(ЭСКАТО). Такой анализ поможет
государственным органам упорядочить

ЦУР 17.10: Поощрять универсальную,
основанную на правилах, открытую,
недискриминационную и
справедливую многостороннюю
торговую систему в рамках Всемирной
торговой организации, в том числе
благодаря завершению переговоров по
ее Дохинской повестке дня в области
развития.
ЦУР 17.8: Обеспечить к 2017 году
полномасштабное функционирование
банка технологий и механизма
развития науки, технологий и
инноваций в интересах наименее
развитых стран и расширить
использование высокоэффективных
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Сфера

Нерешенные
проблемы

Рекомендации

Вклад в достижение ЦУР

административные процедуры и выявить
случаи повторного представления
элементов данных. 74

технологий, в частности
информационно-коммуникационных
технологий.

• Необходимо сформировать
нормативную базу для работы системы
«единого окна» в соответствии с
Рекомендацией 35 СЕФАКТ ООН. 75
Контроль на
границе

74
75

Задержки в части
таможенного
оформления ввиду
чрезмерной
ориентированности
на физический
досмотр грузов.

• Необходимо провести анализ
параметров и профилей рисков в
центральной системе управления
рисками Таможенной службы с целью
увеличения процента грузов,
направляемых по зеленому каналу. Это
мероприятие необходимо подкрепить
разработкой местных профилей рисков
(например, для отдельных таможенных
постов), чтобы учесть конкретные
факторы риска, присущие каждой
местности. При этом Таможенной
службе рекомендовано использовать
новаторские подходы и
интеллектуальные инструменты

ЦУР 17.8: Обеспечить к 2017 году
полномасштабное функционирование
банка технологий и механизма
развития науки, технологий и
инноваций в интересах наименее
развитых стран и расширить
использование высокоэффективных
технологий, в частности
информационно-коммуникационных
технологий.

http://tfig.unece.org/contents/business-process-analysis.htm
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE-TRADE-401E_Rec35.pdf
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Сфера

Нерешенные
проблемы

Рекомендации

Вклад в достижение ЦУР

искусственного интеллекта для
выявления рисков, оценки риска (т.е.
приемлемости выявленных рисков),
подготовки индикаторов риска, а также
для создания профилей рисков с учетом
Решения № 23/18 Объединенной
коллегии таможенных служб ЕАЭС «О
Перечне факторов и признаков,
используемых для управления
локальными рисками». 76Профили
локальных рисков, а также результаты их
применения могут быть использованы
для постепенной корректировки
центральной системы управления
рисками.
• Необходимо рассмотреть возможность
более широкого использования посттаможенного аудита, особенно для
предприятий с хорошей репутацией. Это
позволит отойти от контроля за каждой
поставкой, а вместо этого осуществлять
тщательную проверку коммерческих
76

Перечень, утвержденный 22 июня 2017 года, предполагает, что отдельные пункты таможенного контроля должны продолжить
использование профилей локальных рисков и по мере возможности предпринимать меры по внедрению автоматизированных систем
формирования локальных профилей.
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Сфера

Нерешенные
проблемы

Рекомендации

Вклад в достижение ЦУР

документов, систем управления и бизнеспроцессов ММСП. Такая проверка
полезна для предприятий (т.к. позволяет
им улучшить свои бизнес-процессы и
навыки управления цепочками поставок)
и Таможенной службы (для
корректировки профилей рисков).
Развитие
транспорта

Недостаточное
развитие
автодорожной сети.

Рекомендуется рассмотреть возможность
присоединения к следующим
протоколам и конвенциям ЕЭК ООН по
дорожному движению и безопасности
дорожного движения:
- Конвенция о дорожном движении
- Протокол о разметке дорог
- Европейское соглашение, дополняющее
Конвенцию о дорожных знаках и
сигналах.

ЦУР 11.2: К 2030 году обеспечить, чтобы
все могли пользоваться безопасными,
недорогими, доступными и
экологически устойчивыми
транспортными системами, на основе
повышения безопасности дорожного
движения, в частности расширения
использования общественного
транспорта, уделяя особое внимание
нуждам тех, кто находится в уязвимом
положении, женщин, детей, инвалидов
и пожилых лиц.
ЦУР 3.6: К 2020 году вдвое сократить
во всем мире число смертей и травм в
результате дорожно-транспортных
происшествий.

43

Сфера

Нерешенные
проблемы

Рекомендации

Вклад в достижение ЦУР

Недостаточное
развитие
железнодорожной
сети.

Необходимо
установить
новое
железнодорожное
сообщение
для
соединения международного аэропорта
«Звартноц»
с
национальной
транспортной системой.

ЦУР 11.2: К 2030 году обеспечить, чтобы
все могли пользоваться безопасными,
недорогими, доступными и
экологически устойчивыми
транспортными системами, на основе
повышения безопасности дорожного
движения, в частности расширения
использования общественного
транспорта, уделяя особое внимание
нуждам тех, кто находится в уязвимом
положении, женщин, детей, инвалидов
и пожилых лиц.

Развитие отрасли
грузовых
авиаперевозок
осложняется
ограниченными
возможностями
обработки грузов в
основных
аэропортах.

Рекомендуется
провести
техникоэкономическую оценку спроса, рисков и
оптимальных подходов к расширению
грузовых терминалов международного
аэропорта «Звартноц» и аэропорта
«Ширак».

ЦУР 11.2: К 2030 году обеспечить, чтобы
все могли пользоваться безопасными,
недорогими, доступными и
экологически устойчивыми
транспортными системами, на основе
повышения безопасности дорожного
движения, в частности расширения
использования общественного
транспорта, уделяя особое внимание
нуждам тех, кто находится в уязвимом

44

Сфера

Нерешенные
проблемы

Рекомендации

Вклад в достижение ЦУР
положении, женщин, детей, инвалидов
и пожилых лиц.

Рассмотреть
возможность
создания
национального
совета
грузоотправителей,
чтобы
помочь
предприятиям,
экспедиторам
и
перевозчикам
получить
выгодные
условия
посредством
заключения
соглашений о сотрудничестве, среди
прочего,
с
Европейским
советом
грузоотправителей
и
Глобальным
альянсом грузоотправителей.
Оценка
соответствия
метрология

ММСП
получают
и сертификаты
соответствия
со
значительными
задержками, и эти
сертификаты
не
признаются
на
международном
уровне.

• В качестве приоритетной меры
необходимо
оказать
поддержку
Национальному органу по аккредитации
Армении
(АРМНАБ)
с
целью
присоединения
к
Многостороннему
соглашению
о
признании
Международного
форума
по
аккредитации (IAF), Соглашению о
взаимном
признании
(MRA)
Международной
организации
по
аккредитации лабораторий (ИЛАК) и
многостороннему
соглашению
о

ЦУР 9.3: Расширить доступ мелких
промышленных и прочих
предприятий, особенно в
развивающихся странах, к финансовым
услугам, в том числе к недорогим
кредитам, и усилить их интеграцию в
производственно-сбытовые цепочки и
рынки.

ЦУР 8.2: Добиться повышения
производительности в экономике
посредством диверсификации,
технической модернизации и
инновационной деятельности, в том
числе уделяя особое внимание
секторам с высокой добавленной
стоимостью и трудоемким секторам.
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Сфера

Нерешенные
проблемы

Рекомендации

Вклад в достижение ЦУР

признании Европейской организации по
аккредитации (EA).
• Укрепление
национальной
метрологической системы: 77
- формирование необходимых навыков
и экспертных знаний у сотрудников
Национального института метрологии.
- получение членства в Международной
организации
законодательной
метрологии.
- получение членства в МОЗМ с целью
регулярного
обновления
законодательной
метрологии
и
эффективного внедрения передового
международного
опыта
в
области
законодательной метрологии.
- присоединение к Соглашению о
взаимном
признании
эталонов
Международного комитета мер и весов
(CIPM/MRA).
- расширение участия в сличениях
национальных
эталонов
в
рамках
программ
Евро-Азиатского
сотрудничества
национальных
77

https://metrology.am/page_files/documents/1350-L.pdf
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Сфера

Нерешенные
проблемы

Рекомендации

Вклад в достижение ЦУР

метрологических
учреждений
(КООМЕТ).
• Развитие законодательной метрологии:
- закрепление
законодательных
требований к средствам измерений во
всех областях (промышленность, охрана
здоровья
и
безопасность,
охрана
окружающей среды и т.д.).
- международная
гармонизация
метрологических правил и норм
- надзор за регулируемыми товарами и
видами деятельности.
- прослеживаемость результатов и
средств измерений.
Поддержка
предприятий

ММСП имеют
недостаточный
потенциал для
соблюдения
нормативных
требований в
странах
назначения.

• Необходимо разработать учебные
программы по внедрению
международных стандартов, чтобы
ММСП могли извлечь выгоду из
проводимых реформ системы торговли.

ЦУР 8.2: Добиться повышения
производительности в экономике
посредством диверсификации,
технической модернизации и
инновационной деятельности, в том
числе путем уделяя особое внимание
секторам с высокой добавленной
стоимостью и трудоемким секторам.
ЦУР 9.4: К 2030 году модернизировать
инфраструктуру и переоборудовать
промышленные предприятия, сделав
их устойчивыми за счет повышения
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Сфера

Нерешенные
проблемы

Рекомендации

Вклад в достижение ЦУР
эффективности
использования
ресурсов
и
более
широкого
применения чистых и экологически
безопасных
технологий
и
промышленных процессов, с участием
всех стран в соответствии с их
индивидуальными возможностями.

ММСП испытывают
трудности
с
поиском
новых
иностранных
покупателей
и
поставщиков.

• Создать отраслевую службу по
исследованию рынка, чтобы помочь
предприятиям определить экспортные
возможности и эффективные источники
поставок.
• Создать при организациях,
оказывающих поддержку предприятиям,
учебные центры, которые будут
оказывать практическую помощь в сфере
маркетинга, стратегического
планирования, выбора подходящих
технологий для повышения
производительности.
• Рассмотреть возможность создания
онлайн-службы поддержки для
облегчения интеграции армянских

ЦУР 9.3: Расширить доступ мелких
промышленных и прочих
предприятий, особенно в
развивающихся странах, к финансовым
услугам, в том числе к недорогим
кредитам, и усилить их интеграцию в
производственно-сбытовые цепочки и
рынки
ЦУР 8.2: Добиться повышения
производительности в экономике
посредством диверсификации,
технической модернизации и
инновационной деятельности, в том
числе путем уделяя особое внимание
секторам с высокой добавленной
стоимостью и трудоемким секторам.
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Сфера

Нерешенные
проблемы

Рекомендации

Вклад в достижение ЦУР

предприятий в региональные и
глобальные цепочки поставок. Данной
службе следует сосредоточиться на
дальнейшем развитии существующих
связей путем налаживания
сотрудничества с региональными и
глобальными сетевыми инициативами,
такими как Глобальная сеть
предпринимательства и Европейская сеть
поддержки предпринимательства.
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Приложение 1 - Справочная информация о стране

A1.1 Структура экономики

В последние два десятилетия в экономике Армении наблюдалось смещение акцента
со строительной и сельскохозяйственной отраслей в сторону усиления
специализации в сфере услуг за счет отрасли ИКТ. Это отражено на диаграмме A1.1,
из которой видно, что доля сектора услуг в ВВП увеличилась с 35% в 2008 году до 54%
в 2019 году. 78 Напротив, доля строительства за указанный период значительно
снизилась (с 25 до 6% ВВП), как и доля сельского хозяйства (с 16 до 12%).

Рисунок A1.1-ВВП Армении по секторам экономики, 2008-2019
(доля ВВП, %)
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Источник: Армстат

78

Для получения более подробной информации см. доклад Всемирного банка (2020 г.),
«Realizing Armenia’s High-Tech Potential»
(https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33027/Realizing-Armenias-HighTech-Potential. pdf? sequence = 8 & isAllowed = y)

Также в секторе услуг зарегистрировано рекордно высокое число созданных рабочих
мест: в 2019 году на него приходилось 57% от общего числа рабочих мест по
сравнению с 44% в 2010 году (диаграмма A1.2). Напротив, доля строительства в общей
занятости снизилась почти наполовину (с 7% в 2010 году до 4% в 2019 году), в то время
как сельское хозяйство по-прежнему обеспечивало второй по величине вклад в
создание рабочих мест, хотя его доля несколько снизилась (25% в 2019 году по
сравнению с 39% в 2010 году).

Рисунок A1.2- Занятость по секторам экономики в Армении,
2010-2019 гг.
(доля в общей занятости, % )
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Эта структурная трансформация сопровождалась заметным улучшением вклада
промышленного сектора в формирование доходов и создание рабочих мест, чему
способствовали новые возможности, появившиеся в результате работы по
региональной интеграции. Как показано на рисунках A1.1 и A1.2, доля промышленного
сектора в ВВП составила 18% в 2019 году против 13% в 2008 году, а его доля в общей
занятости достигла 14% в 2019 году по сравнению с 10% в 2010 году.
Однако основным фактором роста промышленного сектора остается добывающая
отрасль. Производственный сектор еще продолжает развиваться, виды деятельности,
предполагающие создание высокой добавленной стоимости, пока не достигли более
высокой степени специализации, что свидетельствует о недостаточно большой роли
ИКТ в стимулировании инноваций, слабых технологических возможностях
предприятий и ограниченном доступе страны к международным транспортным
маршрутам. 79 Еще одним фактором выступает умеренная доля обрабатывающих
Подробнее см., например, Всемирный банк (2020 г.), «Реализация потенциала высоких
технологий Армении»
(https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33027/Realizing-Armenias-HighTech-Potential. pdf? sequence = 8 & isAllowed = y)
79

51

отраслей в притоке прямых иностранных инвестиций (ПИИ). В 2019 году объем
прямых иностранных инвестиций еще не восстановился до докризисного уровня
(рисунок A1.3), их основная доля приходилась на горнодобывающую отрасль, туризм
и недвижимость, а также сферу коммунальных услуг.
Рисунок A1.3 Приток ПИИ в Армении
(млн долларов США)
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Источник: База данных Всемирного банка

В таких условиях работа за рубежом продолжала оставаться
компонентом рынка труда Армении. В силу отсутствия
трудоустройства на внутреннем рынке и в стремлении улучшить
армяне по-прежнему ищут работу в других местах, особенно
Федерации. 80

неотъемлемым
возможностей
условия жизни
в Российской

A1.2 Торговый сектор
Как показано в таблице A1.1, за период с 2015 года, когда Армения вступила в ЕАЭС,
многие производственные отрасли достигли впечатляющих показателей экспорта.
Исключения составили текстильная и пищевая промышленность, особенно
производители мясной и молочной продукции, у которых отмечается заметное
сокращение экспорта, что свидетельствует о трудностях с доступом к рынку (в случае
производителей мяса) и жесткой конкуренции.

80

Армстат, Комплексное обследование условий жизни домохозяйств () г.), анонимная база
микроданных (https://www.armstat.am/en/?nid=205).
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Таблица A1.1 – Рост экспорта с момента вступления в ЕАЭС
2016 год

2019 год

(тыс.
долларов
США)

(тыс.
долларов
США)

Изменение

5,4

826,9

15213%

43,2

4475,4

10260%

Взрывчатые вещества; спички; некоторые горючие
вещества

7,1

600,8

8362%

Пробка и изделия из нее

1,6

56,9

3456%

Масса из древесины или из других волокнистых
целлюлозных материалов; регенерируемые бумага
или картон (макулатура и отходы); бумага, картон
и изделия из них

16,9

156,7

827%

Зонты, трости-сиденья, хлысты, кнуты для
верховой езды и их части

55,4

487,1

779%

3,2

22

588%

Инструменты и аппараты оптические,
фотографические, кинематографические,
измерительные, контрольные, прецизионные,
медицинские или хирургические

9061,2

55787,7

516%

Живые животные

1204,4

7410

515%

2,5

14,7

488%

3296,3

18428,4

459%

Товары (по гармонизированной системе на уровне
4 знаков)
Части железнодорожных локомотивов или
моторных вагонов трамвая или подвижного
состава
Летательные аппараты, космические аппараты и
их части

Шелк

Удобрения
Какао и продукты из него
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2016 год

2019 год

(тыс.
долларов
США)

(тыс.
долларов
США)

Изменение

1730,9

9388,8

442%

0,1

0,5

400%

318,1

1466,2

361%

Продукты неорганической химии; соединения
неорганические или органические драгоценных
металлов, редкоземельных металлов,
радиоактивных элементов или изотопов

268,8

1134,8

322%

Каучук, резина и изделия из них

309,4

1269,6

310%

111,8

419,4

275%

Прочие готовые текстильные изделия; наборы;
одежда и текстильные изделия, бывшие в
употреблении

592,4

2181,1

268%

Реакторы ядерные, котлы, оборудование и
механические устройства; их части

9008

27683,9

207%

10157,8

26900,9

165%

882,7

2306,3

161%

Готовые продукты из мяса, рыбы или
ракообразных, моллюсков или прочих водных
беспозвоночных

3083,4

8016,4

160%

Предметы одежды и принадлежности к одежде,
трикотажные машинного или ручного вязания

16183,2

41455

156%

221,9

552,6

149%

Товары (по гармонизированной системе на уровне
4 знаков)
Мебель; постельные принадлежности, матрацы,
основы матрацные, диванные подушки и
аналогичные набивные принадлежности мебели
Изделия из соломы
Прочие химические продукты

Химическое штапельное волокно

Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные
беспозвоночные
Эфирные масла, парфюмерные, косметические или
туалетные средства

Головные уборы и их части
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2016 год

2019 год

(тыс.
долларов
США)

(тыс.
долларов
США)

Изменение

62293,5

149670,3

140%

5,8

13

124%

Мыло, поверхностно-активные органические
вещества, моющие средства, смазочные материалы,
искусственные воски

196,8

429,1

118%

Обработанные перья и пух и изделия из перьев или
пуха; искусственные цветы

5,3

10,8

104%

497,4

965,6

94%

4748,7

8954,2

89%

440,4

812,4

84%

30097,7

55043

83%

15337,2

26103,8

70%

23675,6

40289,4

70%

5893,3

9929,8

68%

84,5

141,1

67%

Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус

175960,8

293073,5

67%

Руды, шлак и зола

400501,5

665129,5

66%

Товары (по гармонизированной системе на уровне
4 знаков)
Черные металлы
Злаки

Бумага и картон; изделия из бумажной массы
Соль; сера; земли и камень; штукатурные
материалы, известь и цемент
Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части
и принадлежности
Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых
плодов или корки дынь
Средства наземного транспорта, кроме
железнодорожного или трамвайного подвижного
состава, и их части и принадлежности
Часы всех видов и их части
Стекло и изделия, изготовленные из стекла
Продукция мукомольно-крупяной
промышленности; солод; крахмалы; инулин;
пшеничная клейковина
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2016 год

2019 год

(тыс.
долларов
США)

(тыс.
долларов
США)

Изменение

248,6

407,3

64%

14107,2

23102

64%

76680,7

124164

62%

2351

3778,9

61%

Электрические машины и оборудование, их части;
звукозаписывающая и звуковоспроизводящая
аппаратура, аппаратура для записи и
воспроизведения телевизионного изображения и
звука, их части и принадлежности

12006,9

16945,9

41%

Продукты переработки овощей, фруктов, орехов
или прочих частей растений

19065,1

26452,1

39%

Табак и промышленные заменители табака

209590

290458,6

39%

Пластмассы и изделия из них

8968,7

12368,4

38%

28688,3

39125,7

36%

233

316,5

36%

1852

2490,9

34%

5828,5

7797,5

34%

336939,6

414775,1

23%

Товары (по гармонизированной системе на уровне
4 знаков)
Инструменты, приспособления, ножевые изделия,
ложки и вилки из недрагоценных металлов; их
части из недрагоценных металлов
Фармацевтическая продукция
Одежда и принадлежности одежды текстильные
Прочие пищевые продукты

Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и
клубнеплоды
Вата, войлок или фетр и нетканые материалы;
специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и
тросы и изделия из них
Изделия из черных металлов
Изделия из кожи и изделия из кишок животных
Жемчуг природный или культивированный,
драгоценные или полудрагоценные камни,
драгоценные металлы, металлы, плакированные
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2016 год

2019 год

(тыс.
долларов
США)

(тыс.
долларов
США)

Изменение

6173,4

7516,8

22%

84907,9

99578,5

17%

Белковые вещества; модифицированные
крахмалы; клеи; ферменты

336,9

392,2

16%

Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды
и зерно; лекарственные растения и растения для
технических целей; солома и фураж

416,2

475,2

14%

Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности

3874,6

4367,3

13%

65899,7

68877,3

5%

Красители, пигменты и прочие красящие вещества;
лаки; чернила, прочее

944,1

972,1

3%

Органические химические соединения

310,2

319,3

3%

1

1

0%

Керамические изделия

875,2

817,8

-7%

Ковры и прочие текстильные напольные покрытия

450,9

409,2

-9%

37,1

32,7

-12%

Товары (по гармонизированной системе на уровне
4 знаков)
драгоценными металлами, и изделия из них;
бижутерия; монеты
Живые деревья и другие растения; луковицы,
корни и прочие аналогичные части растений;
срезанные цветы и декоративная зелень
Алюминий и изделия из него

Топливо минеральное, нефть и продукты их
перегонки; битуминозные вещества; воски
минеральные

Фотографические или кинематографические
товары

Специальные ткани; тафтинговые текстильные
материалы; кружева; гобелены; отделочные
материалы; вышивки
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2016 год

2019 год

(тыс.
долларов
США)

(тыс.
долларов
США)

Изменение

1606,4

1412,4

-12%

10087,7

8266,5

-18%

1409,7

1116,6

-21%

172,3

127,6

-26%

Сахар и кондитерские изделия из сахара

1180,6

855,4

-28%

Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали

2158,1

1546,7

-28%

Продукты животного происхождения, в другом
месте не поименованные или не включенные

71,3

50,3

-29%

1545,5

1063,5

-31%

13176

8716,3

-34%

Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды
или аналогичных материалов

8474,4

5218,3

-38%

Кожа и кожевенное сырье

1386,9

792

-43%

82,5

37

-55%

1204,8

495,9

-59%

922,5

266,9

-71%

Товары (по гармонизированной системе на уровне
4 знаков)
Изделия из недрагоценных металлов прочие
Мясо и пищевые мясные субпродукты
Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала
или молока; мучные кондитерские изделия
Химические нити

Древесина и изделия из нее; древесный уголь
Молочная продукция; яйца птиц; мед
натуральный; пищевые продукты животного
происхождения, в другом месте не поименованные
или не включенные

Текстильные материалы, пропитанные, с
покрытием или дублированные; текстильные
изделия технического назначения
Произведения искусства, предметы
коллекционирования и антиквариат
Печатные книги, газеты, репродукции и другие
изделия полиграфической промышленности
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2016 год

2019 год

(тыс.
долларов
США)

(тыс.
долларов
США)

Изменение

20,9

5,4

-74%

15337,9

3037,7

-80%

43,5

5,7

-87%

643,3

78,5

-88%

65396,5

7463,8

-89%

Трикотажные полотна машинного или ручного
вязания

1592,8

157,3

-90%

Натуральный и искусственный мех; изделия из
него

889,8

82,3

-91%

625

54,6

-91%

626,5

51,2

-92%

5853,5

2

-100%

Олово и изделия из него

0

84

Прочие растительные текстильные волокна;
бумажная пряжа и ткани из бумажной пряжи

0

41,7

Шерсть, тонкий или грубый волос животных;
пряжа и ткань, из конского волоса

0

3,6

Товары (по гармонизированной системе на уровне
4 знаков)
Инструменты музыкальные; их части и
принадлежности
Разные готовые изделия
Цинк и изделия из него
Хлопок
Медь и изделия из нее

Жиры и масла животного или растительного
происхождения и продукты их расщепления;
готовые пищевые жиры животного и
растительного происхождения
Остатки и отходы пищевой промышленности,
готовые корма для животных
Прочие изделия из недрагоценных металлов

Источник: Армстат
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Однако новых возможностей, появившихся в результате присоединения Армении к
ЕАЭС, по-прежнему недостаточно для переориентации экспорта с добывающей
отрасли, при этом крупнейший сегмент экспорта Армении в 2019 году составляли
медная руда и золото (Рисунок A1.4).

Рисунок A1.4-основные экспортные товары Армении
(доля в совокупном экспорте, %)
Съедобные фрукты и орехи
Инструменты и аппараты оптические,…
Топливо минеральное, нефть и продукты их…
Алюминий и изделия из него
Одежда и принадлежности одежды…
Черные металлы
Табак и промышленные заменители табака
Алкогольные и безалкогольные напитки и…
Драгоценные металлы и камни
Руды, шлак и зола
Источник: Армстат

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Кроме того, торговля по-прежнему ведется с небольшим числом партнеров, а именно
с Китаем, Российской Федерацией и Швейцарией. Российская Федерация была
основным рынком сбыта продукции Армении в 2019 году, за ней следовала
Швейцария, доля которой в экспорте Армении увеличилась на 12% по сравнению с
2015 годом (Рисунок A1.5). Российская Федерация также выступала основным
поставщиком импортных товаров: в 2019 году на нее приходилась крупнейшая доля
импорта Армении; далее следовал Китай (Рисунок A1.6).
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Рисунок A1.5-Десять крупнейших рынков сбыта для экспорта Армении
(% совокупного экспорта)
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Источник: Армстат

Рисунок A1.6- Десять крупнейших стран-поставщиков в Армению
(доля совокупного импорта, %)
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Федерация Источник: Армстат
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В условиях преобладающего экспорта товаров с низкой добавленной стоимостью и
сильной зависимости Армении от международных рынков сырья импорт продолжал
опережать рост экспорта (Рисунок A1.7). Дефицит торгового баланса Армении в 2019
году составил около 2,9 млрд долларов США по сравнению с 1,8 млрд долларов США
в 2015 году. 81

81

Статистический комитет Республики Армения: https://armstatbank.am/

61

Рисунок A1.7- Динамика экспорта и импорта Армении
(млн долларов США)
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Источник: Армстат

A1.3 Недостаточная специализация на наукоемкой продукции
Структурные преобразования в Армении повлекли за собой усиление специализации
на наукоемких товарах с высокой добавленной стоимостью. Это находит отражение в
беглом анализе рейтингов страны по индексу сложности продукта (ИСП), который
демонстрирует отход от сферы сельского хозяйства. 82
Как показано в таблице А1.2, наиболее сложными экспортными товарами Армении
являются готовые металлические изделия (в частности, оборудование для пайки и
сварки), транспортное оборудование и электрическое оборудование (электрические
изоляторы из любых материалов), производство которых требует достаточно
высокого технологического уровня. Прочие товары с высоким ИСП включают в себя
корпуса наручных часов, части наручных и других часов и ламп, для производства
которых требуется не такой продвинутый уровень технологий. Наименее сложные
группы экспортных товаров относятся к сельскому хозяйству (грибы и трюфели).

82

Индекс сложности продукта (ИСП) оценивает разнообразие и сложность
производственных ноу-хау, использованных при производстве отдельного товара. В случае
товаров с высоким ИСП используются технологически сложные ноу-хау и прогрессивные
производственные процессы.
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Таблица A.1.2 - Топ-10 наукоемких продуктов Армении
Товары (по гармонизированной системе на уровне 4
знаков)

Индекс сложности
продукта

Оборудование и аппараты для пайки и сварки

1,20

Коляски для людей, не способных передвигаться, в том числе
оснащенные двигателем

0,84

Изоляторы электрические из любых материалов

0,81

Корпуса для часов, предназначенных для ношения на себе
или с собой, и их части

0,81

Лампы и осветительное оборудование, световые вывески и
прочее

0,76

Части часов всех видов прочие

0,74

Застежки, пряжки, колечки и аналогичные изделия,
используемые для одежды, обуви, сумок

0,64

Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм

0,61

Мононить с размером поперечного сечения более 1 мм,
прутки, стержни и прочее, из пластмасс

0,38

Грибы и трюфели, приготовленные или консервированные
без добавления уксуса или уксусной кислоты

0,36

Источник: Обсерватория экономической сложности. 83

Производственный
потенциал
обрабатывающей
промышленности
может
повышаться и дальше. Кроме того, за исключением таких позиций, как наручные
часы и принадлежности к ним, Армения не имеет сравнительных преимуществ по
всем указанным товарам. Имеющиеся показатели демонстрируют, что страна
обладает значительным выявленным сравнительным преимуществом по таким
позициям, как камень, гипс, цемент и аналогичные товары, ткани, часы всех видов и
их части, мех / шкуры и искусственный мех, а также железо и сталь; выявленное
сравнительное преимущество (RCA) по всем этим позициям выше единицы. 84
83

Обсерватория экономической сложности (https://oec.world/en/profile/country/arm)

84

Обсерватория экономической сложности (https://oec.world/en/profile/country/arm).
Выявленное сравнительное преимущество (RCA) указывает, специализируется ли страна на
производстве товаров, обладающих высоким экспортным потенциалом. Этот показатель
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Приложение 2 - Меры помощи и поддержки Правительства Армении
Область

Меры

Налоговые льготы

• Освобождение от авансовых налоговых платежей.
Освобождение от авансовых налоговых платежей за второй
квартал 2020 года. Далее авансовые платежи по налогам за третий
квартал 2020 года будут определяться по благоприятной методике
(как минимум 20% корпоративных налогов за предыдущий год
или 2% выручки, зарегистрированной в предыдущем квартале). 85
- В случае несвоевременной уплаты налога размер пени за каждый
день просрочки устанавливается в размере 0,04% вместо ранее
установленных 0,075%.
- С 21 апреля 2020 года налогоплательщик или налоговый агент
уплачивает штраф за каждый день просрочки в размере 0,04%, в
том числе, если начисление штрафов началось до вступления
закона в силу.
- Размер невыполненных налоговых обязательств по имуществу
налогоплательщика установлен в размере 1,5 млн драмов вместо
500 000 драмов. Кроме того, после вступления закона в силу
основанием для наложения ареста на имущество
налогоплательщика будет являться превышение порога
невыполненных налоговых обязательств, равного 1,5 млн драмов.
- Минимальный срок амортизации ввозимых или приобретаемых
(строящихся, подлежащих переработке) основных средств в
период с 1 июля по 31 декабря 2020 года устанавливается по
усмотрению налогоплательщика-резидента или уплачивающего
налог на прибыль налогоплательщика-нерезидента,
осуществляющего деятельность в Республике Армения через
постоянное представительство, но не может составлять менее
одного года.
• Таможенные пошлины
С 21 апреля 2020 года в соответствии с Указом Президента «О
внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс
Республики Армения» штрафы за неуплату таможенных пошлин

подразумевает, что если страна экспортирует какой-либо товар в большем объеме, чем
средний мировой показатель экспорта этого товара, то у страны есть сравнительное
преимущество по данному товару. Если RCA больше 1, то считается, что страна имеет
сравнительное преимущество по данному конкретному товару.
85

https://www.orbitax.com/news/archive.php/Armenia-Provides-Advance-Tax-P-42683
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Область

Меры
были снижены до 0,04% за каждый просроченный день вместо
прежних 0,075%». 86

Поддержка предприятий 87

• Льготные кредиты (Постановление Правительства № 355-L
от 26.03.2020 г.)
Бенефициары: субъекты хозяйствования (кроме осуществляющих
лицензируемые виды деятельности, секторов здравоохранения,
транспорта, образования и (или) государственных предприятий);
софинансирование процентных ставок по взятым предприятиями
банковским кредитам; рефинансирование и субсидирование
кредитов на покрытие текущих расходов
• Предоставление кредитов в сфере сельского хозяйства
(Постановление Правительства № 3560-L от 26.03.2020 г.)
Софинансирование процентных ставок по банковским кредитам,
взятым предприятиями.
• Льготные кредиты для МСП (Постановление Правительства
№ 357-L от 26.03.2020 г.)
Бенефициары: МСП, работающие в следующих областях: 1)
обрабатывающая промышленность; 2) организация проживания и
общественного питания; 3) перевозка и хранение; 4)
туристические услуги; 5) другие сервисные услуги; 6)
здравоохранение.

• Льготные кредиты для микро-, малых и средних
предприятий (с числом занятых от 2 до 50 человек, согласно
Постановлению Правительства № 359-L от 26.03.2020 г.)
Бенефициарам данной меры поддержки предоставляется
единовременный грант.
• Поддержка сотрудников и индивидуальных
предпринимателей (Постановление Правительства № 412-L
от 30.03.2020 г.)
Единовременные выплаты сотрудникам и индивидуальным
предпринимателям, занятым в наиболее пострадавших от

https://wiki.unece.org/display/CTRBSBC/Armenia
BDO (Binder Dijker Otte) Global – «COVID-19 в Армении: налоговые и финансовые меры
поддержки бизнеса и физических лиц» https://www.bdo.global/en-gb/microsites/covid-19crisis-hub/countries-covid-19-map/armenia;
86
87
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пандемии секторах (за исключением розничных услуг по продаже
продуктов питания, табака, медпрепаратов и алкоголя)
• Поддержка микропредприятий (Постановление
Правительства № 500-L от 09.04.2020 г.)
Единоразовая помощь в размере 10% оборота реализации товаров,
предоставленных услуг и выполненных работ в течение первого
квартала 2020 года, но не более двукратного размера
минимальной зарплаты и составляющая не менее 10 000 драмов.

• Поддержка хозяйствующих субъектов сферы высоких
технологий (Постановление Правительства № 714-L от
07.05.2020 г.)

Единоразовый грант хозяйствующих субъектам, одержавшим
победу в результате конкурса, проводимого независимой
профессиональной тендерной комиссией.

• Гранты для хозяйствующих субъектов, которые имеют от 2
до 100 сотрудников (Постановление Правительства № 726-L
от 12.05.2020 г.)
Единоразовый грант, рассчитанный по заранее определенной
формуле, предполагающий, что в период с 1 февраля по 30 апреля
2020 года хозяйствующий субъект постоянно имел от 2 до 100
сотрудников, а его фактический фонд доходов в указанный
период не снизился или снизился не более чем на 5%. К
юридическим лицам применяются отраслевые ограничения.
• Поддержка инновационной деятельности (Постановление
Правительства № 854-L от 27.05.2020 г.)
Бенефициары: частные предприятия. 75% финансовых средств
выделяется в качестве беспроцентного займа со сроком
погашения 8 лет, 25% - в качестве гранта. Целью этой меры
является содействие в реализации предпринимательских идей и
инновационных бизнес-проектов.

• Гранты для хозяйствующих субъектов с числом сотрудников
от 2 до 100 человек (Постановление Правительства №363-L от
15.06.2020 г.)
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Единоразовый грант, рассчитанный по определенной формуле,
для хозяйствующих субъектов, которые с 1 марта по 31 мая 2020
года имели от 2 до 100 наемных работников.

• Льготные кредиты для хозяйствующих субъектов,
занимающихся переработкой и заготовкой винограда
(Постановление Правительства № 1355-L от 19.08.2020 г.)
Льготные процентные ставки по банковским кредитам на
приобретение сырья и оборудования.
• Гранты на поддержку туристического сектора
(Постановление Правительства № 1358-L от 13.08.2020 г.)
Ежемесячные гранты предприятиям, созданным до 31.03.2020 г. Их
деятельность по меньшей мере на 50% должна быть связана со
сферой организации проживания, общественного питания,
туристических и других сопутствующих услуг. Ежемесячные
гранты будут предоставляться до марта 2021 года.
• Помощь работникам, занятым в частном секторе на
основании гражданско-правового договора, и
индивидуальным предпринимателям (Постановление
Правительства № 983-L от 18.06.2020 г.) 88
Единовременная выплата (эквивалентная минимальной
заработной плате) в 13 секторах, затронутых Covid-19, включая
гостиничную отрасль; услуги общественного питания;
туристические услуги; дошкольное образование (частные детские
сады); спорт (спортивные секции, бассейны); развлечения.
Занятость

• Единовременные выплаты наличными денежными
средствами (Постановление Правительства № 412-L от
30.03.2020 г.)
- Если среднемесячная заработная плата работника (рассчитанная
за январь-февраль 2020 года) превышает размер минимальной
заработной платы, то размер выплаты составит 50%
среднемесячной заработной платы, начисленной сотрудникам,
принятым на работу, за январь и февраль 2020 года, но не менее
размера минимальной заработной платы и не более двукратного
размера минимальной заработной платы.
- Если среднемесячная заработная плата работника (рассчитанная
за январь и февраль 2020 года) меньше минимальной заработной
платы, то в размере среднемесячной заработной платы,

88

См. также Постановление Правительства № 1549-L от 22.09.2020 г.
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начисленной сотрудникам, принятым на работу, за январь и
февраль 2020 года.
- Для индивидуальных предпринимателей в размере 10% от
оборота за 4-й квартал 2019 года, но не превышающие двукратный
размер минимальной заработной платы.
• Временное трудоустройство в сельскохозяйственном
секторе (Постановление Правительства № 642- L от 30.04.2020
г.)
В рамках данной меры государственная некоммерческая
организация «Хайантар», Фонд охраны дикой природы и
культурного наследия, Благотворительный фонд «Эй Ти Пи»
(Armenia Tree Project) организуют посадку деревьев для защиты
почвы по берегам рек в высокогорьях Республики Армения.
• Помощь сотрудникам (Постановление Правительства № 983L от 18.06.2020 г.)
Помощь предоставляется единовременно в размере минимальной
заработной платы в 13 секторах экономики, затронутых
коронавирусом: гостиничные услуги; услуги общественного
питания; туристические услуги; дошкольное образование
(частные детские сады); деятельность в области спорта
(спортивные клубы, бассейны); прочие виды деятельности в
области развлечений и досуга; кинотеатры; предприятия,
предоставляющие услуги фотосъемки, аренды автомобилей и
других объектов; образовательная деятельность в области
культуры, музыки, спорта, танцев; услуги в области организации
творческих, театрализованных и зрелищных мероприятий; услуги
казино; социальные услуги для людей, нуждающихся в
реабилитации, путем предоставления жилья.
• Поддержка сотрудников, пострадавших от пандемии
(Постановление Правительства № 1038-L от 25.06.2020 г.)
Помощь предоставляется единовременно в размере
минимальной месячной заработной платы физическим
лицам, которые находились в трудовых отношениях с
работодателем не менее 85 календарных дней в период с 1
января по 30 марта 2020 года, однако были уволены с работы
в период с 31 марта по 1 июня 2020 года и в течение того же
периода не приступили к другой работе.

68

Область

Меры

Стимулирование экономики

Базовая ставка, применяемая к краткосрочным операциям
денежно-кредитной политики, была снижена на: 89

Социальная поддержка 90

-

25 процентных пунктов на 17 марта 2020 года с 5,25 до
5,00%.

-

На 0,50 процентного пункта на 16 июня 2020 года до 4,50%.

-

На 0,25 процентного пункта на 15 сентября 2020 года до
4,25%.

• Семьи с детьми до 14 лет (Постановление Правительства №
358-L от 16.3.2020 г.)
Единовременная помощь в размере 100 000 драмов на каждого
ребенка, родители которого потеряли работу в связи со вспышкой
пандемии.
• Семьи с детьми в возрасте от 0 до 18 до лет (Постановление
Правительства № 427-L от 02.04.2020 г.)
На каждого ребенка выплачивается единовременное пособие в
размере 26 500 драмов.
• Лица, потерявшие работу (Постановление Правительства №
410-L от 30.03.2020 г.)
Лица, потерявшие работу в период с 13.03.2020 г. по 30.03.2020 г.,
имеют право на получение единовременной помощи в размере 68
000 драмов, если они были официально трудоустроены в период с
1.01.2020 г. по 13.03.2020 г.
• Беременные женщины (Постановление Правительства №
411-L от 30.03.2020 г.)
Единовременное пособие в размере 100 000 драмов выплачивается
в случае, если по состоянию на 30.03.2020 г. женщина и ее супруг
не работают. Бенефициаром данной меры также может быть
беременная женщина, которая по состоянию на 30.03.2020 г. не
работает и не имеет супруга.
• Домохозяйства: субсидирование оплаты счетов за природный газ
и электричество.

89
90

Ключевые ставки Армении: https://countryeconomy.com/key-rates/armenia

BDO Global – «COVID-19 в Армении: налоговые и финансовые меры поддержки бизнеса и
физических лиц» https://www.bdo.global/en-gb/microsites/covid-19-crisis-hub/countries-covid19-map/armenia
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-

Постановление Правительства № 542-L от 13.04.2020 г.

Домохозяйства, счета которых за потребление газа составляют до
10 000 драмов в феврале 2020 года получат финансовую помощь в
размере 50% суммы платежа. Клиенты-резиденты, чей счет за
электроэнергию в феврале составляет 5 000 драмов (кроме
негазифицированных поселений), получат финансовую помощь в
размере 50% суммы платежа.
-

Постановление Правительства № 550-L от 14.04.2020 г.

Домохозяйства, у которых в феврале счет за потребление
природного газа составляет от 10 000 до 30 000 драмов, получат
финансовую помощь в размере 30% от суммы платежа. Клиентырезиденты, чей счет за электроэнергию в феврале составляет от 5
000 до 10 000 драмов, получат финансовую помощь в размере 50%
от суммы платежа.
-

Постановление Правительства № 658-L от 04.05.2020 г.

Домохозяйства, счета которых за потребление природного газа в
феврале составляют от 30 000 до 40 000 драмов, получат
финансовую помощь в размере 30% от суммы платежа. Клиентырезиденты, чей счет за электроэнергию в феврале составляет от 10
000 до 25 000 драмов (за исключением негазифицированных
поселений), получат финансовую помощь в размере 50% от суммы
платежа; также в марте 2020 года будет компенсировано 50%
платы за питьевое водоснабжение и водоотведение.
• Малоимущие семьи (Постановление Правительства № 557-L
от 16.04.2020 г.)
Бенефициарами данной меры являются лица, имеющие право на
получение семейных и социальных пособий по состоянию на 20
апреля 2020 года. Может быть предоставлена помощь в размере
50% социального пособия, 70% суммы предоставляется
наличными денежными средствами и 30% - в виде оплаты счетов
за электроэнергию, которая автоматически перечисляется
правительством поставщику услуг.
• Возмещение стоимости обучения студентов (Постановление
Правительства № 357-L от 16.04.2020 г.)
Помощь предоставляется в виде возмещения 100% стоимости
обучения аспирантам во втором семестре 2019-2020 учебного года,
возмещения 75% стоимости обучения всем учащимся во втором
семестре 2019-2020 учебного года и субсидирования процентной
ставки по студенческим кредитам в размере 5%, взятым в период с
1.05.2020 г. по 31.12.2020 г.
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Приложение 3 - Профиль опрошенных ММСП

Оценка основана на опросе 370 ММСП по всей Армении, включая 178
производственных предприятий и 115 предприятий, занимающихся внутренней и
розничной торговлей. В настоящем приложении приводится разбивка этих
предприятий по расположению, размеру и виду экономической деятельности.

A3.1 Расположение
Наибольшая доля обследованных ММСП расположена в Ереване, что отражает
пространственное распределение предприятий по стране. Второй по величине
сегмент приходится на Ширакскую область, за которой следуют Котайкская,
Араратская и Армавирская области (Рисунок A3.1). 91

Рисунок A3.1- Опрошенные ММСП по расположению
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Источник: Опрос ММСП Армении, проведенный ЕЭК ООН

A3.2 Размер
Микропредприятия, на которых работает менее 10 человек, представляют собой
наибольший сегмент обследованных предприятий – 43%, за ними следуют малые

91

В 2020 году на Ереван приходилось 52% всех зарегистрированных предприятий. Данные о
распределении предприятий по регионам представлены на вебсайте armstat.com
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предприятия, на которых работает от 10 до 49 человек (29%), и средние предприятия,
на которых работают от 50 до 249 человек (27%). 92

A3.3 Экономическая деятельность
Большинство ММСП относились к производственному сектору. Это 62% опрошенных
предприятий. ММСП, занимающиеся внешней торговлей и розничной торговлей на
внутреннем рынке, составляли второй по величине сегмент (37%), остальное
приходилось
на
сельскохозяйственные
предприятия,
занимающиеся
растениеводством и животноводством (1%). Как показано на рисунке A3.2,
производственные предприятия представляют стратегические сектора, включая
промышленные товары; машины и транспортное оборудование; продукты питания и
напитки; химические продукты.

Рисунок A3.2 - ММСП, занятые в производственном секторе, по
виду деятельности
(% ответов)
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Источник: Опрос ММСП Армении, проведенный ЕЭК ООН

92

ММСП классифицированы в соответствии с Рекомендацией Комиссии ЕС 2003/361/EC «Об
определении микро-, малых и средних предприятий».
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Приложение 4 - Национальные меры изоляции и защиты здоровья 93
Область

Меры

Ограничения на перемещения

Запрет на въезд иностранных граждан через воздушные
пункты пропуска, введенный 16 марта 2020 года,
постепенно отменяется: 94
Регулярные рейсы из Москвы в Ереван были
возобновлены 15 мая 2020 года, что позволило
гражданам Армении вернуться в страну при условии
соблюдения обязательной самоизоляции. С 28 июля
следующие категории лиц могут быть освобождены от
необходимости соблюдать самоизоляцию при условии
прохождения платного ПЦР-теста в течение 24 часов с
момента прибытия:
-

-

лица, прибывшие в составе иностранных делегаций, с
официальными и (или) рабочими визитами.
представители дипломатических миссий, консульских
учреждений, члены их семей, а также представители
международных организаций и члены их семей.
лица,
приглашенные
на
основании
острой
необходимости, возникшей в здравоохранении,
военной сфере и сфере безопасности, промышленном
производстве
лица, прибывшие для выполнения работ или оказания
услуг в рамках государственных инфраструктурных
проектов.
лица,
прибывшие
по
разрешению,
данному
комендантом, на основании других исключительных
причин.

Запрет на въезд иностранных граждан через воздушные
пункты пропуска был снят 12 августа 2020 года. 95
Лица, прибывающие в Армению, при отсутствии симптомов
заболевания могут по своему выбору либо соблюдать
самоизоляцию в течение 14 дней, либо пройти обследование
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). 96

93
Актуальная информация публикуется на вебсайте Национального центра по контролю и
профилактике заболеваний Армении (https://ncdc.am/)
94

Постановление Правительства № 298-N от 16.3.2020 г., действующее до 12.09.2020 г.
(https://www.gov.am/en/covid-travel-restrictions/)

Постановление Правительства № 298-N от 13 июня 2020 года
(https://www.worldaware.com/covid-19-alert-armenia-extends-state-emergency-until-june-13easing-some-restrictions-may-18)
96
Перечень лабораторий, осуществляющих тестирование на коронавирусную инфекцию
COVID-19 в Армении, представлен здесь: http://www.zvartnots.aero/EN/News?ID=3156
95
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Иностранным гражданам, прибывающим из стран,
значительно пострадавших от пандемии, запрещен
въезд воздушным путем.
Иностранным гражданам запрещен въезд в страну
наземным путем. Исключение составляют члены семьи,
дипломаты, водители, перевозящие грузы и лица,
направляющиеся на похороны близкого члена семьи.
Указанные лица должны пройти 14-дневный карантин и
сдать тест ПЦР.

Ограничения в отношении массовых
мероприятий

Закрытие школ

Закрытие предприятий, не играющих
критически важной роли 99

Запрет на проведение массовых мероприятий с участием
более 20 человек 97
Данная мера обусловила строгие ограничения на проведение
любых массовых мероприятий, включая протесты,
религиозные мероприятия, концерты, свадебные торжества
и похороны.

Закрытие школ и переход на программы дистанционного
обучения (16.03.2020 г. - 11.09.2020 г.) 98
С 11.09.2020 г. школы получили разрешение открыться в
соответствии с утвержденными правительством руководящими
принципами, разработанными Экспертной антиэпидемической
консультационной группой по борьбе с COVID-19 при
Министерстве здравоохранения и основанными на протоколах,
установленных ВОЗ.
Данная мера затронула общественный транспорт,
розничную торговлю (в том числе парикмахерские,
магазины одежды и т.д.), спортивные залы, культурные
и образовательные учреждения, торговые центры и
рестораны. Эти предприятия были закрыты с 16 марта 2020
года.
По состоянию на 13 апреля было разрешено возобновить
деятельность предприятиям, занятым в следующих
секторах экономики:
-

Выпуск табачной продукции

Постановление Правительства № 298-N от 16.03.2020 г. до 11.01.2021 г.
(https://eurasianet.org/armenia-institutes-covid-19-state-of-emergency) и
(https://www.rferl.org/a/30834006.html)
98
Постановление Правительства № 298-N от 16.3.2020 г. до 11.09.2020 г. (https://ocmedia.org/as-covid-19-numbers-stabilise-armenia-goes-back-to-school/)
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ВОЗ
(https://www.covid19healthsystem.org/countries/armenia/livinghit.aspx?Section=6.%20Measures%
20in%20other%20sectors&Type=Chapter)
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Область

Меры
-

Производство цемента, извести, гипса и штукатурки.
Изготовление бетонных, цементных и гипсовых
конструкций.
Выпуск металлоконструкций и их компонентов.
Строительство,
если
объекты
находятся
на
завершающей стадии возведения.
Инженерные работы и связанные с ними технические
консультации.

С полуночи 22 апреля было разрешено возобновить
следующие виды экономической деятельности:
-

Большинство видов производства.
Оптовую и розничную торговлю (большинство точек),
ремонт автомобилей и мототехники.
Информационную и вещательную деятельность
(издательство книг; выпуск ТВ-передач и др.).
Деятельность в сфере объектов недвижимости.
Профессиональную, научно-техническую деятельность.
Административную и вспомогательную деятельность.
Некоторые услуги (деятельность профсоюзов; ремонт
домашней электроники, устройств и компьютеров;
приусадебное садоводство).

С 18 мая 2020 года Правительство еще больше снизило
ограничения, разрешив возобновить работу общественного
транспорта и открыть некоторые торговые центры,
культурные объекты, тренажерные залы и детские сады.

Обязательное ношение маски и
социальное дистанцирование

Ношение маски необязательно на открытых площадках, если
мероприятия не предполагают организованных групповых
экскурсий. В противном случае использование масок
является обязательным, а для нарушителей предусмотрен
штраф в размере 10 000 драмов. От этого требования
освобождаются дети в возрасте до 6 лет, а также лица с
некоторыми заболеваниями. 100

100

Постановление Правительства № 298-N от 16.03.2020 г.
(https://armenpress.am/eng/news/1025002.html)
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Область

Меры

Ограничения на перемещения

• Ограничения на въезд для лиц, прибывающих из сильно
пострадавших стран. 101
- граждане Армении и члены их семей;
- иностранные граждане, имеющие вид на жительство в
Армении;
- представители дипломатических миссий, консульских
учреждений, международных организаций и члены их семей;
- прочие особые случаи, которые могут быть предусмотрены
комендантом в зависимости от эпидемиологической
ситуации в конкретной стране (регионе).

16.03.2020 г. - 12.09.2020 г.

• Иностранным гражданам, прибывающим из сильно
пострадавших стран, въезд запрещен. В список стран,
который постоянно обновляется, вошли Австралия,
Канада, Китай, Грузия, Иран, Израиль, Япония,
Российская Федерация, Южная Корея, Турция,
Великобритания, США, все страны ЕС, Исландия,
Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария.
• Снижение ограничений на перемещения 102
- 14 дней самоизоляции для путешественников,
прибывающих из сильно пострадавших стран.
- исключения из этого правила могут быть применены к
лицам, которые прошли тест полимеразной цепной реакции
на коронавирусную инфекцию (COVID-19) в период
самоизоляции.
- лицам, находящимся на самоизоляции, разрешается въезд
только после регистрации отрицательных результатов теста в
национальной базе данных.

Ограничения в отношении массовых
мероприятий
16.03.2020 г. - 11.01.2021 г.

101

• Запрет на проведение массовых мероприятий с участием
более 20 человек. 103
Данные меры обусловили жесткие ограничения в отношении
любых массовых мероприятий, включая протесты,
религиозные мероприятия, концерты, свадебные торжества
и похороны.

Постановление Правительства № 298-N от 16.3.2020 г., действующее до 12.09.2020 г.
(https://www.gov.am/en/covid-travel-restrictions/)

Постановление Правительства № 298-N от 13 июня 2020 г.
(https://www.worldaware.com/covid-19-alert-armenia-extends-state-emergency-until-june-13easing-some-restrictions-may-18)
103
Постановление Правительства № 298-N от 16.03.2020 г. до 11.01.2021
г.(https://eurasianet.org/armenia-institutes-covid-19-state-of-emergency) и
(https://www.rferl.org/a/30834006.html)
102

76

Закрытие школ
16.03.2020 г. - 11.09.2020 г.

• Закрытие школ и переход на программы дистанционного
обучения. 104
С 11.09.2020 г. школы получили разрешение открыться в
соответствии с утвержденными правительством
руководящими принципами, разработанными Экспертной
антиэпидемической консультационной группой по борьбе с
COVID-19 при Министерстве здравоохранения и
основанными на протоколах, установленных ВОЗ.

Закрытие предприятий, не играющих
критически важной роли

• Закрытие предприятий, не играющих критически
важной роли 105
Общественный транспорт, предприятия розничной торговли
(например, парикмахерские, магазины одежды и т. д.),
спортивные залы, культурные учреждения, крупные
розничные магазины (например, торговые центры) и
рестораны.

16.03.2020 г. - 18.05.2020 г.

Обязательное ношение маски и
социальное дистанцирование
16.03.2020 г. - 14.08.2020 г.

• Маски для лица и социальное дистанцирование 106
Ношение маски необязательно на открытых площадках, если
мероприятия не предполагают организованных групповых
экскурсий. В противном случае использование масок
является обязательным. Несоблюдение этого требования
влечет за собой штраф в размере 10 000 драмов. От этого
требования освобождаются дети в возрасте до 6 лет,
необязательно носить маску во время занятий спортом и
езды на велосипеде, а также лицам с определенными
заболеваниями.

Постановление Правительства № 298-N от 16.3.2020 г., действующее до 11.09.2020 г.
(https://oc-media.org/as-covid-19-numbers-stabilise-armenia-goes-back-to-school/)
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Постановление Правительства № 298-N от 16.03.2020 г. (https://www.worldaware.com/covid19-alert-armenia-extends-state-emergency-until-june-13-easing-some-restrictions-may-18)
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