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Аннотация 
Статья посвящена анализу взаимной торговли Российской Федерации и 
Республики Армения с 2015 по 2019 год. В статье применен метод зеркальной 
статистики к данным, характеризующим торговлю Армении и России, изучены 
основные торговые партнеры указанных стран, а также основные товарные 
группы, являющиеся объектами экспорта и импорта. Сделаны выводы 
относительно специфики взаимной торговли России и Армении. 
Статья может быть полезна преподавателям и научным работникам, а также 
обучающимся, изучающим международные экономические отношения. 
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Аbstract  
The article is devoted to the analysis of mutual trade between the Russian Federation 
and the Republic of Armenia from 2015 to 2019. The article applies the method of 
mirror statistics to the data characterizing the trade between Armenia and Russia, 
studies the main trade partners of these countries, as well as the main commodity 
groups that are objects of export and import. Conclusions are made regarding the 
specifics of mutual trade between Russia and Armenia. 
The article can be useful for teachers and researchers, as well as students studying 
international economic relations. 
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Современная мирохозяйственная система переживает период 

существенных изменений. Обострение военных конфликтов, взаимные 

санкции, усиление конкуренции ведущих государств, пандемия коронавируса и 

усиление позиций стран Азии на мировой арене не могут не оказать влияние на 

международные экономические отношения, в том числе и в рамках такого 

интеграционного объединения, как Евразийский экономический союз. 

В статье проведен анализ взаимной торговли Российской Федерации и 

Республики Армения, поскольку данная тема исследования представляется 

особенно актуальной по причине того, что в последние годы на страны оказало 

влияние множество факторов, причем зачастую крайне негативных: пандемия, 

политическая нестабильность в Армении, военный конфликт в Карабахе и 

другие. Поэтому материал, сформированный в данной статье, может послужить 

в дальнейшем аналитической основой для последующих исследований в этом 

направлении. 

Следует отметить, что изучению взаимной торговли России и Армении 

посвятили свои труды сравнительно небольшое число исследователей, среди 

которых можно выделить Суглобова А.Е. [1], Гринберга Р.С. и Пылина А.Г. [2], 

Гармонникова С.Н. [3], Торосян Н.Н. [4], Беляева С.А. [5], Чапкина Н.А. [6], 

Чимитдоржиеву Н.Б. и Ващенко Е.В. [7], Гомцян А.Д. [8], Килина В.В. [9] и 

других. 

В статье рассмотрим динамику внешней торговли Армении и России за 

период с 2015 по 2019 год., отдельно исследуем состояние и структуру 

внешнеторговой сферы указанных стран в целом, а также изучим то, какие 

конкретно товары становились основным предметом торговли в последние 

годы. Для более объективного анализа будет применяться метод «зеркальной 

статистики», который состоит в сопоставлении данных, получаемых от обеих 
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сторон. Иными словами, экспорт России в Армению будет сопоставляться с 

импортом Армении из России. То есть будут применяться данные, 

формируемые как российской, так и армянской стороной. Наличие некоего 

несоответствия в данных возможно и, несомненно, будет, поскольку 

существуют различия в подходах к сбору, обработке и представлению данных, 

к тому неизбежен временной лаг, связанный с перемещением товарной партии 

из одной страны в другую. В качестве источника информации, которая была 

использована в исследовании, послужили базы данных International Trade 

Centre [10]. 

Динамика экспорта из России в Армению (по данным российской 

стороны), а также импорта в Армению из России (по данным армянской 

стороны) представлена далее (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика экспорта из России в Армению, а также импорта в Армению 

из России за 2015-2019 годы (разработано автором) 
 

Динамика положительная в течение всего рассматриваемого периода. 

Сохранение объема экспорта / импорта в 2016 году по сравнению с 2015 годом 

можно объяснить тем, что с 01 января 2015 года Армения стала полноправным 
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членом ЕАЭС, в связи с чем, возможно, произошло некоторое замедление 

внешнеторгового оборота двух стран. Однако уже с 2017 года был 

зафиксирован рост, который продолжается по настоящее время. 

Темп прироста в 2017 году был незначительный отрицательный (от -

1,94% до -0,06%), в в 2017 году зафиксирован рост (от 17,67% до 28,69%), в 

2018 году – увеличение в пределах 8,03-8,89% и в 2019 году – темп прироста 

составил величину в рамках 18,27-25,25%. 

Далее рассмотрим динамику экспорта из Армении в Россию, а также 

импорта России из Армении за рассматриваемый период (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика экспорта из Армении в Россию, а также импорта России 

из Армении за 2015-2019 годы (разработано автором) 
 

В течение всего рассматриваемого периода зафиксирован непрерывный 

существенный рост. Темп прироста, который в статье рассчитан цепным 

методом, т.е. каждый год сравнивается с предыдущим, составил в 2016 году 

величину в пределах 65,13-95,59%, в 2017 году – 36,07-44,91%, в 2018 году – 

18,75-21,82% и в 2019 году – 12,13-32,35%. 
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В целом экспорт российских товаров в Армению значительно превышает 

ввоз армянских товаров в Россию, что свидетельствует о том, что Армения в 

большей мере является рынком сбыта товаров из России. Однако, нельзя не 

отметить, что ситуация изменяется, и, возможно, скоро будет достигнут баланс 

во внешней торговле. 

Далее рассмотрим внешнюю торговлю Армении и России по 

отдельности. Сначала изучим динамику и структуру экспорта Армении (рис. 3). 

 
Рис. 3. Динамика экспорта из Армении в страны, являющиеся основными 

торговыми партнерами за период с 2015 по 2019 годы (разработано автором) 
 

Основным потребителем продукции из Армении является Россия, причем 

за пять лет объем экспорта в указанном направлении увеличился в стоимостном 

выражении более чем в три раза. Помимо этого, более чем в десять раз возрос 

объем экспорта в Швейцарию, прежде всего за счет групп 71 («жемчуг 

природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, 

драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами и 

изделия из них; бижутерия; монеты») и 26 («Руды, шлак и зола») 
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Гармонизированной системы описания и кодирования товаров. Основными 

товарами, вывозимыми из Армении в Швейцарию (а также и в Болгарию), 

являются медь, корпусы часов, бриллианты, предметы из драгоценных 

металлов. Экспорт в Китай и Ирак возрос в меньшей мере. 

Необходимо отметить, что Армения способна создавать качественный 

продукт, достаточно конкурентоспособный на европейском рынке и 

востребованный в самых развитых странах Европы среди наиболее 

обеспеченного населения.  

Далее рассмотрим динамику и структуру импорта в Армению из стран, 

являющихся ее ключевыми контрагентами в этом направлении (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Динамика импорта в Армению из стран, являющихся основными 

торговыми партнерами за период с 2015 по 2019 годы (разработано автором) 
 

Здесь также ключевым партнером Армении является Россия, объем 

импорта которой в стоимостном выражении вырос в течение рассматриваемого 

периода почти в два раза. Помимо этого, увеличился ввоз товаров из Китая 
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(более чем в два раза), Ирана, Турции (несмотря на непростые политические 

отношения) и Германии. 

Следует обратить внимание на то, что непростое геополитическое 

положение Армении не может не оказывать влияние на ее внешнюю торговлю. 

Фактически, Армения окружена группой стран, настроенных в отношении нее 

как минимум недружественно. Две страны, граничащие с ней на западе и 

востоке, Турция и Азербайджан, в 2020 году, позже рассматриваемого периода, 

непосредственно будут противостоять Армении в карабахском конфликте. 

Поэтому объемы внешней торговли с ними, естественно, меньше потенциально 

возможного объема. 

Для большей наглядности рассмотрим структуру экспорта из Армении в 

ранее рассмотренные страны с помощью таблицы (таблица 1). 

Таблица 1 

Структура экспорта из Армении в страны, являющиеся основными торговыми 
партнерами за период с 2015 по 2019 годы, % [10] 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

Россия 15,23 20,63 25,20 26,93 27,47 

Швейцария 2,75 5,26 11,49 14,16 17,47 

Болгария 5,32 9,04 13,13 9,02 7,92 

Китай 11,14 5,51 5,53 4,50 7,39 

Ирак 8,81 7,77 5,47 6,32 6,77 

 

В таблице в процентном отношении указаны доли стран в объеме 

экспорта Армении. Несмотря на рост в абсолютных величинах, экспорт в 

направлении Китая и Ирака в относительных величинах уменьшился, а в части 

Болгарии был чрезвычайно нестабилен. Это свидетельствует о том, что у 

Армении формируются устойчивые мирохозяйственные отношения с Россией и 

Швейцарией. 

Аналогичная информация в части импорта приведена далее (таблица 2). 
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Таблица 2 

Структура импорта в Армению из стран, являющихся основными торговыми 
партнерами за период с 2015 по 2019 годы, % [10] 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

Россия 30,43 30,78 29,94 25,97 29,37 

Китай 9,69 11,29 11,96 13,63 14,75 

Иран 6,09 5,12 4,48 5,55 6,40 

Турция 4,19 5,25 5,69 5,17 5,23 

Германия 5,59 4,98 4,22 4,99 5,01 

 

 

Опять же, несмотря на рост в абсолютных величинах, в относительных 

произошло незначительное в целом снижение доли России и Германии. Это 

свидетельствует о некоторой диверсификации поставок продукции. В то же 

время существенно увеличилась доля Китая, что может свидетельствовать о 

том, что Армения закупает наиболее дешевую и, возможно, не самую 

качественную продукцию для удовлетворения потребностей населения. 

Далее рассмотрим динамику и структуру экспорта из России в страны, 

являющиеся ее основными торговым партнерами за период с 2015 по 2019 год 

(рис. 5). 
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Рис. 5. Динамика экспорта из России в страны, являющиеся основными 

торговыми партнерами за период с 2015 по 2019 годы (разработано автором) 
 

Возрос объем экспорта во все указанные страны, что свидетельствует о 

стабилизации внешнеторговой сферы России и об укреплении взаимных 

мирохозяйственных связей. В то же время, необходимо отметить, что Армении 

в первой пятерке стран, которые выступают экспортерами продукции России, 

нет. В этом перечне по состоянию на 2020 год Армения занимает 42 место, 

после Швеции и Монголии, опережая ОАЭ и Киргизию (рис. 6). 
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Рис. 6. Динамика экспорта из России в Армению и некоторые другие страны, 

за период с 2015 по 2019 годы (разработано автором) 
 

То, что сравнительно отдаленные от России страны получают больший 

или примерно равный объем российского товара, свидетельствует о 

нереализованном потенциале поставок продукции из России в Армению. Хотя, 

возможно, причина состоит в наличии большего объема платежеспособного 

спроса в Швеции и ОАЭ. 

При этом необходимо отметить, что объем экспорта практически со 

всеми указанными странами возрос, хотя со Швецией он характеризуется 

значительной волатильностью. 

Далее рассмотрим динамику и структуру импорта в Россию из стран, 

являющихся основными торговыми партнерами за период с 2015 по 2019 год 

(рис. 7). 
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Рис. 7. Динамика импорта в Россию из стран, являющихся основными 

торговыми партнерами за период с 2015 по 2019 годы (разработано автором) 
Импорт вырос в направлении всех стран, указанных в перечне. Такой 

стремительный рост по всем направлениям как в импорте, так и в экспорте, 

можно объяснить приспособлением бизнеса ко взаимным санкциям России и 

ряда зарубежных государств, введенных в связи с политическим кризисом на 

Украине в 2014 году. Однако Армения занимает лишь 44 место, уступая 

Азербайджан и Израилю, опережая Аргентину и ЮАР (рис. 8). 

 
Рис. 8. Динамика импорта в Россию из Армении и некоторых других стран, 

за период с 2015 по 2019 годы (разработано автором) 
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Все страны показали ростом объемов ввозимых в Россию товаров, хотя 

поставки из Аргентины не были стабильными. Для большей наглядности 

рассмотрим эти данные в процентном отношении (таблица 3). 

Таблица 3 

Структура экспорта из России в страны, являющиеся основными торговыми 
партнерами, а также в Армению, за период с 2015 по 2019 годы, % [10] 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

Китай 8,19 9,82 10,90 12,47 13,43 

Нидерланды 11,60 10,25 9,97 9,67 10,59 

Германия 7,39 7,45 7,21 7,59 6,63 

Турция 5,74 4,80 5,10 4,75 4,98 

Беларусь 4,51 4,92 5,16 4,86 4,86 

Армения 0,29 0,34 0,34 0,30 0,40 

 

Доли Нидерландов, Германии и Турции снизились, несмотря на рост в 

абсолютных величинах, в то время как доли Китая, Беларуси и Армении 

возросли, несмотря на некоторую нестабильность. В целом, это позволяет 

выделить две ключевые тенденции, характерные для российской внешней 

торговли в санкционных условиях. Во-первых, Китай заменяет на российском 

рынке поставщиков из Европы и США. Во-вторых, можно высказать 

осторожный оптимизм в части интеграционных процессов в рамках ЕАЭС. 

В части импорта аналогичные данные представлены далее (таблицы 4). 

Таблица 4 

Структура импорта в Россию из стран, являющихся основными торговыми 
партнерами, а также из Армении, за период с 2015 по 2019 годы, % [10] 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

Китай 19,22 20,90 21,17 21,93 22,20 

Германия 11,23 10,67 10,67 10,71 10,30 

США 6,10 6,07 5,58 5,33 5,51 

Беларусь 4,76 5,16 5,19 5,11 5,25 

Италия 4,57 4,30 4,45 4,45 4,47 

Армения 0,11 0,21 0,23 0,26 0,34 
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Здесь можно проследить идентичную ситуацию, когда от санкций между 

Россией, с одной стороны, и США вместе с Европой, с другой, в первую 

очередь выиграл Китай. Помимо этого, увеличилась доля торговли с Беларусью 

и Арменией. Хотя, можно предположить, что рост поставок из стран ЕАЭС 

вызван прежде всего не тем, что произведенная дружественными странами 

продукция начала заменять ушедшую с российского рынка продукцию стран, 

попавших под действие санкций, а посредничеством в поставке этой самой 

санкционной продукции под прикрытием практически полного отсутствия 

контроля со стороны России. Этим можно объяснить введение мобильных 

групп на государственной границе России с Белоруссией, Грузией и 

Казахстаном. 

Как уже было отмечено ранее, методом зеркальной статистики 

сопоставим данные, характеризующие импорт в Армению из России, а также 

экспорт из России в Армению за период с 2015 по 2019 годы (таблица 5). 

Таблица 5 

Сопоставление динамики данных, характеризующих импорт в Армению 
из России, а также экспорт из России в Армению за период с 2015 по 2019 

годы, млн. долл. США [10] 
Импорт в Армению 

из России 2015 2016 2017 2018 2019 Экспорт из России в 
Армению 2015 2016 2017 2018 2019 

Все товары 991 991 1166 1259 1489 Все товары 976 957 1232 1341 1680 
27. Топливо 
минеральное, 
нефть и продукты 
их перегонки; 
битуминозные 
вещества; воски 
минеральные 

517 428 458 464 570 99. Товары, нигде не 
указанные 476 299 364 332 564 

71. Жемчуг 
природный или 
культивированный, 
драгоценные или 
полудрагоценные 
камни, 
драгоценные 
металлы... 

13 30 17 9 116 

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

101 103 128 170 203 

76. Алюминий и 
изделия из него 65 52 70 62 75 

85. Электрические 
машины и 
оборудование, их 
части; 
звукозаписывающая и 
звуковоспроизводящая 
аппаратура, 
аппаратура для записи 
и воспроизведения 

11 35 85 107 97 
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телевизионного 
изображения и звука, 
их части и 
принадлежности 

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

24 29 46 80 67 

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

45 59 65 86 81 

10. Злаки 80 68 71 75 63 10. Злаки 44 35 37 52 69 

 

Сравнительный анализ демонстрирует довольно занятную ситуацию. 

Несовпадение наблюдается не только в количественных величинах отдельных 

групп, но даже несовпадение этих самых товарных групп. Объяснить данную 

ситуацию только различиями в подходах к обработке статистической 

информации непросто. 

Проанализируем аналогичную ситуацию, но в отношении экспорта из 

Армении в Россию или импорта в Россию из Армении (таблица 6). 

Таблица 6 

Сопоставление динамики данных, характеризующих экспорт из Армении 
в Россию, а также импорт в Россию из Армении за период с 2015 по 2019 годы, 

млн. долл. США [10] 
Экспорт из Армении 

в Россию 2015 2016 2017 2018 2019 Импорт в Россию 
из Армении 2015 2016 2017 2018 2019 

Все товары 1483 1807 2145 2383 2620 Все товары 193 378 515 627 830 

22. Алкогольные и 
безалкогольные 
напитки и уксус 

81 139 201 186 239 

71. Жемчуг 
природный или 
культивированный, 
драгоценные или 
полудрагоценные 
камни, 
драгоценные 
металлы… 

8 39 85 95 247 

71. Жемчуг 
природный или 
культивированный, 
драгоценные или 
полудрагоценные 
камни, драгоценные 
металлы… 

6 28 38 44 113 
22. Алкогольные и 
безалкогольные 
напитки и уксус 

88 136 199 183 245 

62. Одежда и 
принадлежности 
одежды текстильные 
(кроме трикотажных, 
машинного или 
ручного вязания) 

22 29 43 82 48 

62. Одежда и 
принадлежности 
одежды 
текстильные (кроме 
трикотажных, 
машинного или 
ручного вязания) 

39 27 41 82 48 
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90. Инструменты и 
аппараты оптические, 
фотографические, 
кинематографические, 
измерительные, 
контрольные, 
прецизионные, 
медицинские или 
хирургические; их 
части и 
принадлежности 

2 5 6 9 43 

61. Одежда и 
принадлежности 
одежды 
трикотажные, 
машинного или 
ручного вязания 

0,5 10 23 45 38 

61. Одежда и 
принадлежности 
одежды трикотажные, 
машинного или 
ручного вязания 

5 14 27 50 38 

07. Овощи и 
некоторые 
съедобные 
корнеплоды и 
клубнеплоды 

8 22 15 25 33 

 

Опять же наблюдается очень схожая картина. Очевидно, что отсутствие 

таможенного контроля и единая таможенная территория не способствуют 

полноте и объективности собираемой статистической информации в части 

внешнеэкономической деятельности. 

Попробуем оценить это несоответствие, для чего опять же воспользуемся 

методом зеркальной статистики, но будем использовать его уже более 

укрупнено, без выделения отдельных товарных групп. 

Результаты такой оценки приведены далее (таблица 7). 

Таблица 7 

Сопоставление данных о внешней торговле России и Армении за период с 2015 
по 2019 годы методом зеркальной статистики [10] 

Из России в Армению 

Годы 

Из Армении в Россию 

Разница 
Импорт в 

Армению из 
России 

Экспорт из 
России в 
Армению 

Экспорт 
из 

Армении 
в Россию 

Импорт в 
Россию 

из 
Армении 

Разница 

190675 1489345 1680020 2019 719719 829905 110186 
82093 1259289 1341382 2018 641864 627045 -14819 
66263 1165645 1231908 2017 540514 514710 -25804 
-33323 990576 957253 2016 372987 378282 5295 
-15000 991144 976144 2015 225871 193410 -32461 

290708 5895999 6186707 весь 
период 2500955 2543352 42397 

 

Результаты оценки наглядно демонстрируют, что существует 

необходимость в повышении точности собираемой уполномоченными 
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органами государственной власти России и Армении статистической 

информации. 

Таким образом, в результате всего вышеизложенного можно сделать 

следующие выводы. 

Во-первых, внешняя торговля между Россией и Арменией активно 

развивается. Этому способствуют интеграционные процессы в рамках ЕАЭС, а 

также санкции России и некоторых зарубежных государств. 

Во-вторых, Россия является важнейшим торговым партнером для 

Армении, что обусловлено в первую очередь геополитическим положением 

последней. При этом, судя по динамике внешней торговли, а также в свете 

последних событий можно предположить лишь только усиление интеграции 

этих стран. 

В-третьих, роль Армении как внешнеторгового партнера для России 

невелика, поскольку по состоянию на 2020 год Армения занимает 42 место в 

списке стран, ввозивших российскую продукцию, и 44 место в списке стран, 

ввозивших свою продукцию в Россию. При этом Армения способна 

производить высококачественную продукцию, находящую спрос на 

конкурентных европейских рынках. 

В-четвертых, в настоящее время объективно существует проблема 

обеспечения полноты и достоверности статистических данных в части 

внешнеэкономической деятельности между Россией и Арменией. 

Полученные результаты позволяют сформулировать направления 

дальнейших исследований, связанных с исследуемой тематикой. Прежде всего, 

это сравнение результатов взаимной торговли России и Армении с другими 

странами ЕАЭС для оценки успешности интеграции в рамках Союза. Помимо 

этого, по мере пополнения баз данных актуальной статистической 

информацией появится возможность проследить то, какой эффект на 

внешнеторговую деятельность Армении, а также на ее экономику оказал 

военный конфликт в Карабахе. Полученные результаты могут представлять 
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значительный исследовательский интерес в вопросах обеспечения 

экономической безопасности государства. 
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