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Данная статья рассматривает основные риски и негативные 
последствия для экономики, которые были вызваны коронавирус-
ной пандемией во всем мире. Также в исследовании рассмотрены 
основные механизмы и практики восстановления экономической 
активности и стабилизации ситуации, предпринятые правительст-
вом РА. Авторы приходят к выводу, что использованные програм-
мы не отличаются высокой эффективностью и результативностью, 
что только усугубляет текущую плачевную ситуацию. 
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Коронавирусная инфекция (2019n-CoV), которая распространилась 

в Китае в декабре 2019 года и в других странах за короткий период 
времени, была признана Всемирной организацией здравоохранения 
пандемией 11 марта 2020 года, поскольку географические границы 
инфекции охватывали большинство стран.  

Как оказалось, эта инфекция имеет тенденцию к быстрому рас-
пространению. В целях предотвращения распространения инфекции в 
Армении было объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 14 
апреля, которое впоследствии было продлено еще на месяц. В то же 
время, в соответствии с динамикой эпидемии, для предотвращения ее 
дальнейшего распространения применяется ряд ограничений, в том 
числе ограничения экономической деятельности.  

Распространение вируса также чревато серьезными экономи-
ческими последствиями как на международном, так и на местном 
уровне. По мнению всех авторитетных международных организаций, 
экономическое развитие стран для их восстановления будет более 
долговременным и пессимистичным, чем первоначальный сценарий: 
экономисты пересматривали свои прогнозы несколько раз в течение 
последнего года в худшую сторону [1]. Оценки экономического роста, 
падение мировых цен на сырьевые товары, особенно на нефть и 
металлы, гораздо более пессимистичны, чем в начале марта прошлого 
года. Основными рисками являются глубокая рецессия и медленное 
восстановление. Перспективы восстановления будут зависеть от 
распространения эпидемии, реакции общества, масштабов полити-
ческих действий и эффективности.Оценки международных организаций 
о возможных рисках развития мировой экономики и основных стран-
партнеров мира, наряду с экспертными оценками, использовались для 
оценки влияния внешних событий на экономику Армении. Также 
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оценивалось влияние внутренних ограничений, применяемых Прави-
тельством РА и их влияние на государственный бюджет. 

Влияние внешних событий оценивалось по следующим возможным 
направлениям: 

Возможные экспортные потери (в результате снижения мировых 
цен на металлы, неметаллические материалы и снижения внешнего 
спроса) 

 Потенциальные потери притока денежных средств (в связи 
с уменьшением денежных доходов работников в связи с сокращением 
экономического роста в России, девальвацией российского рубля, а 
также вследствие закрытия российских границ) 

 Возможные потери туризма (во избежание негативных по-
следствий распространения коронавируса за счет сокращения числа меж-
дународных туристов и откладывания различных мероприятий) [2], [3] 

 Негативные последствия для экономики Армении, связан-
ные с обесценением российского рубля (этот фактор не был учтен 
из-за отсутствия оценок по инфляции в России) 

 Положительное влияние сокращения импорта на ВВП  
Влияние внутренних ограничений на экономику Армении со стороны 

правительства в вопросе преодоления последствий коронавируса и 
возможные потери экономического роста Армении оценивались по 
следующим основным направлениям: 

• Кризис в промышленности, в основном, из-за сокращения 
производства, в том числе производства продуктов питания, напитков и 
электроснабжения (за исключением поставок электроэнергии населе-
нию). 

• Снижение количества услуг, в частности, за счет торговли, 
транспорта, проживания и питания, финансовой и страховой деятель-
ности, туризма, а также культурных, развлекательных и других услуг [4]. 

Влияние вышеупомянутых негативных факторов, вызванных новым 
коронавирусом, на государственный бюджет оценивалось по следую-
щим направлениям: 

• Снижение соотношения налоги / ВВП. Исторические данные 
показывают, что в условиях экономического спада налоговые поступле-
ния падают больше, чем ВВП, поэтому соотношение снижается.  

• С уменьшением номинального ВВП налоговые поступления 
уменьшатся. В 2020 году номинальный ВВП был ниже, чем ВВП 
государственного бюджета. Учитывая снижение соотношения налоги / 
ВВП, было зарегистрировано значительное сокращение налоговых 
поступлений в 2020 году. 

• Увеличение дефицита государственного бюджета и госу-
дарственного долга. В этом случае расходы, предусмотренные госу-
дарственным бюджетом, а также реализация дополнительных мер эко-
номической поддержки со стороны Правительства Республики Арме-
ния, потребуют дополнительного финансирования. В результате, дефи-
цит государственного бюджета увеличится, и будет необходимо при-
влечь необходимые финансовые средства за счет внутренних и внеш-
них источников [5]. 
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В результате нынешних ограничений в экономике Армении и рисков 
со стороны внешнего мира, а также влияния 150-миллиардного пакета 
поддержки, используемых правительством Армении для противодейст-
вия этим событиям, по оценкам Министерства финансов, проведенным 
летом прошлого года, реальный ВВП в 2020 году должен был упасть 
примерно на 2%. Но из-за продолжающейся пандемии и Второй Арцахской 
войны данный показатель в результате остановился на уровне -7.8 %. 

По этим же оценкам, в условиях экономического спада в 2020 году 
налоговые поступления должны были сократиться почти на 170 млрд. 
драмов. В результате, если сохранить уровень расходов неизменным и 
включить пакеты экономической помощи в размере 150 млрд. драмов, 
дефицит государственного бюджета увеличится до 5,0% ВВП, а для 
дополнительного финансирования государственного бюджета потре-
буется около 260 млрд. драмов [6]. 

В то же время следует иметь в виду, что программы, направленные 
на борьбу и ликвидацией коронавирусной инфекции (2019n-CoV), нейт-
рализующей последствия заболевания (в том числе экономические), 
были реализованы не только во время чрезвычайного положения, но и 
после его завершения. 

Постановлением правительства Республики Армения от 26 марта 
2020 года была утверждена комплексная программа мер по преодо-
лению экономических последствий коронавируса. Основными целями 
мероприятий, предусмотренных программой, являются: 

• оказывать помощь отдельным предприятиям в Армении по сек-
торам для снижения рисков, связанных с текущей ликвидностью при 
распространении коронавируса 

• Устойчивое и непрерывное экономическое развитие 
• Корректировка приоритетов капитальных вложений государст-

вом и активизация процесса реализации 
• Обнаружение и поддержка групп людей, потерявших работу из-

за коронавируса (включая тех, кто работает не по найму), для которых 
поиск работы может оказаться невозможным в ближайшем будущем 

• обеспечить социальное обеспечение социально уязвимых групп, 
поддержать их и обеспечить экономическую стабилизацию их семей 

• Оснащение системы здравоохранения для эффективной борьбы 
с коронавирусом 

• Повышение эффективности использования пищевых, фармацев-
тических, сырьевых, материальных и других необходимых резервов. 

• Утверждение плана финансирования мероприятий, предусмот-
ренных программой, в соответствии с ориентировочными размерами и 
источниками. 

Согласно программе, правительство Армении предоставило пакет 
социально-экономической помощи в размере 150 млрд. драмов по 
следующим основным направлениям: 

• 25 млрд. драмов на программы поддержки предприятий, направ-
ленные на решение текущих проблем с ликвидностью 

• 25 млрд. драмов - программы социальной помощи, 
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• 80 млрд. драмов - программы долгосрочного экономического 
развития, 

• 20 млрд. драмов для необходимого перераспределения резерв-
ных средств. 

Исходя из вышеизложенного, на заседании правительства от 23 
апреля 2020 года был одобрен проект закона об изменениях бюджета 
РА 2020 года. В проекте предлагается разрешить правительству Арме-
нии бороться с коронавирусной инфекцией, которая была признана 
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 11 марта 2020 года 
пандемией. Были внесены изменения в государственный бюджет 
Республики Армения на 2020 год с целью нейтрализации и ликвидации, 
предоставляя необходимые инструменты для борьбы с болезнью [7]. 

В рамках борьбы с последствиями пандемии правительство разра-
ботало ряд экономических и социальных мероприятий. Рассмотрим 
мероприятия экономического характера. 

Целью первого мероприятия является поддержка отдельных 
хозяйственников для смягчения рисков, связанных с текущей реали-
зуемостью. Для этого создается возможность временного доступа к 
финансовым средствам с целью приспособления к изменившимся 
экономическим условиям. Государственная поддержка осуществляется 
путем софинансирования, рефинансирования и субсидирования про-
центов целевых кредитов. 

Кредитные средства могут быть направлены на решение сле-
дующих текущих задач: 

• Выдача заработной платы в течение трех месяцев (но не более 
500 тысяч драмов в месяц на каждого сотрудника) 

• Выплата налогов и пошлин в течение трех месяцев 
• Приобретение сырья (не более 500 миллионов драмов) 
• Приобретение нового оборудования (не более 500 миллионов 

драмов) 
• Выплаты за коммунальные услуги (не более 5 миллионов дра-

мов за каждую услугу) 
• Импорт продовольствия и медикаментов (не более 500 миллио-

нов драмов) 
Максимальная сумма кредитов составляет 500 миллионов драмов, 

а рефинансирования – 250 миллионов драмов. Максимальный срок кре-
дитования составляет 24 месяца. Процентная ставка софинансирова-
ния в драмах составляет 12%, в валюте – 9%, а ставка рефинан-
сирования – 6%.  

Целью второго мероприятия является содействие предприятиям 
сельскохозяйственной сферы путем: 

• Софинансирования и частичного снижения расходов по линии 
процентов 

• Субсидирования с целью существенного снижения процентов по 
линии кредитов и лизинга  

Для юридических (кроме сельскохозяйственных кооперативов) и 
физических лиц ставка процента нулевая, а максимальная сумма 
кредита – 2.5 миллиарда драмов (в зависимости от рода деятельности). 
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Срок погашения кредитов – до 8 лет (в зависимости от рода деятель-
ности). Льготные режимы предусмотрены также для кооперативов, а 
также физических лиц, занимающихся свиноводством и птицеводством. 
Для физических лиц предусмотрены также микрокредиты в пределах 
одного миллиона драмов.  

Третье мероприятие разработано для малого и среднего бизнеса, 
осуществляющего деятельность в следующих сферах: 

• Обрабатывающая промышленность 
• Перевозки и складирование  
• Гостиничный бизнес и общественное питание  
• Туризм 
• Сфера услуг 
• Здравоохранение  
• Частные детские сады 
• Спортивные клубы и бассейны 
• Организация отдыха 
• Строительство 
Максимальные суммы кредитов составляют 500 миллионов дра-

мов, а максимальный срок погашения кредита – 36 месяца. Первые два 
года действует нулевая процентная ставка, а начиная с третьего года 
начинает действовать 12% ставка.  

Пятое мероприятие направлено на поддержку предпринимателей, 
которые сохранили фонд заработной платы вперед с первого января по 
первое апреля 2020 года. В этом случае, на основе расчетных показа-
телей выделяется единовременное пособие. 

Это основные мероприятия, направленные на содействие предпри-
нимательства. В дальнейшем принимались поправки, направленные на 
усовершенствование механизмов поддержки и расширение сфер 
деятельности.  

На наш взгляд, мероприятия правительства, направленные на 
поддержку бизнеса, носят косметический характер и способны лишь 
продлить агонию отечественного бизнеса, не решая самые главные 
проблемы, стоящую перед отечественными производителями: потеря 
рынков и падение цен.  

Как мы уже выше отметили, международные эксперты считают, что 
возможны экспортные потери в результате снижения мировых цен на 
металлы, неметаллические материалы и снижения внешнего спроса. 
Мероприятия правительства Армении никак не реагируют на эти проб-
лемы, видимо, предоставив решение этих задач самим предпринима-
телям. Однако, проблемы такого рода, без поддержки государства, 
даже в развитых странах неразрешимы.  

На наш взгляд, большая часть средств, направленных на борьбу с 
последствиями коронавируса, должны были быть сосредоточены в 
специальном фонде, который осуществлял бы закуп стратегических 
товаров, производимых в Армении. Это, в первую очередь, относится к 
продукции горнодобывающей отрасли. Практика мировых кризисов 
показывает, что после падения цен на металлы (в том числе на 
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цветные) наступает период резкого повышения спроса на подобную 
продукцию и, как следствие, роста цен. 

Подобная политика правительства позволила бы предприятиям 
металлургической отрасли Армении обеспечить хотя бы минимальную 
прибыль, регулярно выплачивать заработную плату своим сотрудникам 
и вовремя расплачиваться с поставщиками товаров и услуг.  

Для привлечения дополнительных средств фонд мог бы выпускать 
сертификаты (акции), предоставляя их физическим и юридическим ли-
цам. Таким образом, сформировалась бы структура на подобие акцио-
нерного общества.  

Предлагаемая модель обладает рядом неоспоримых преимуществ: 
• Производители смогут продолжать свою экономическую дея-

тельность, выплачивая заработную плату сотрудникам, и осуществляя 
свои обязательства перед государственным бюджетом 

• Не нарушатся кооперативные связи между предприятиями-
смежниками, что позволит малому и среднему бизнесу, в условиях 
кризиса, остаться на плаву 

• Будет обеспечен хотя бы минимальный уровень грузоперевозок, 
возникнет потребность дополнительных складских помещений  

Обобщая ситуацию, сложившуюся в Армении с распространением 
коронавируса, можно констатировать, что популистские действия 
правительства нанесли значительный урон экономике республики. К 
сожалению, и на сегодняшний день, действия правительства выглядят 
непредсказуемыми, что оставляет очень мало надежд на выход из 
экономического кризиса в предсказуемом будущем. 
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ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

ԱՐՄԻՆԵ ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ, ՀԱԿՈԲ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ, ԳԵՈՐԳԻ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ 

Հայ-ռուսական համալսարան 

Հոդվածում ուսումնասիրվում է տնտեսության վրա ամբողջ աշխար-
հում տարածված թագավարակային համաճարակի հիմնական ռիսկերը և 
բացասական ազդեցությունները: Ուսումնասիրությունը դիտարկում է 
նաև ՀՀ կառավարության կողմից ձեռնարկված տնտեսական գործու-
նեության վերականգնման և իրավիճակի կայունացման հիմնական կա-
ռուցակարգերն ու պրակտիկաները: Հեղինակները հանգում են այն եզ-
րակացության, որ իրականացված ծրագրերը չեն առանձնանում բարձր 
արդյունավետությամբ, ինչը միայն սրում է առկա ծանր իրավիճակը: 

Բանալի բառեր. թագավարակ, համախառն ներքին արդյունք (ՀՆԱ), 
հարկային եկամուտներ, տնտեսական զարգացում, սոցիալական աջակ-
ցություն: 
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This article examines the main risks and negative impacts on the 
economy that have been caused by the coronavirus pandemic around the 
world. The study also examines the main mechanisms and practices for the 
recovery of economic activity and stabilization of the situation, undertaken by 
the RA government. The authors come to the conclusion that the programs 
used are not distinguished by high effectiveness, which only exacerbates the 
current deplorable situation. 
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