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1. Социальное развитие Республики Армения 

 

 Республика Армения является самой компактной из стран СНГ с площадью 

всего 29,8 тыс. км
2
. Государство граничит с Грузией, Азербайджаном, Ираном и 

Турцией. Административно Армения состоит из 10 марзов (областей) и городской 

общины Ереван.  

 

 

 

 

Согласно данным Международного валютного фонда, численность 

населения Республики Армения в 2017 году составила 3,3 млн. человек (131-ое 

место в мире из 190 стран).  
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Динамика численности населения Армении в 2008-2017 гг. (млн. чел.) 

 

 

Около 64% населения страны проживает в городской местности, 36% – в 

сельской местности. Крупнейшими городами Армении являются Ереван (около 

1,075 млн. человек), Гюмри (ранее – Ленинакан, около 116 тыс. человек) и 

Ванадзор (около 80 тыс. человек). Наибольшая плотность населения характерна 

для центральных и западных областей страны (Ереван, Армавир, Котайк, Арарат, 

Ширак). 

Средний возраст населения Республики Армения составляет 35 лет: средний 

возраст женщин составляет 37 лет, мужчин – 33 года. Основу населения (43,4%) 

составляет возрастная группа от 25 до 54 лет. С точки зрения гендерного 

соотношения, 52,5% населения страны – женщины, 47,5% – мужчины. Средняя 

продолжительность жизни – 75 лет.  

Возрастно-половой состав Республики Армения в 2017 г. (тыс. чел.) 

 

3,23 3,25 3,26 3,27 3,28 3,29 3,29 3,30 3,30 3,30 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

306 
203 
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270 
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682 

221 207 

0-14 лет  15-24 лет  25-54 лет  55-64 лет  65 лет и старше 

Мужчины  Женщины 



5 

 

Доля грамотного населения в возрасте от 15 лет составляет 99,7%, доля 

людей с высшим образованием – 23%. 

Национальной валютой является армянский драм (AMD): на 23 мая 2018 г. 

курс армянского драма к рублю составил 7,83 AMD, к доллару США – 482,4 

AMD. 

По итогам 2016 года среднемесячный доход на душу населения составил 

56 544 драмов, а сумма потребительских расходов – 43 978 драмов. Наиболее 

высокий средний уровень месячного дохода зафиксирован у жителей областей 

Сюник и Ереван, наименьший – у жителей Арагацотна.   

Структура потребительских расходов армянского домохозяйства выглядит 

следующим образом: на продовольственные товары приходится 45,7% всех 

расходов (показатель сокращается с каждым годом), на непродовольственные 

товары – 19,9%, на услуги – 34,4%. 

Структура потребительских расходов в Армении в 2012–2016 гг., % 

Вид расходов 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Продовольственные товары  53 52 49,7 47,5 45,7 

Непродовольственные товары 17,6 17,9 18,3 18,8 19,9 

Услуги 29,4 30,1 32 33,7 34,4 

 

Структура расходов на покупку продуктов питания в 2016 г., % 

 

Хлеб и 

хлебопродукты; 

19,7 

Мясо, птица и 

рыба; 21 

Молочные 

продукты и 

яйца; 11,6 
Масло и жиры; 6 

Фрукты и 

овощи; 18 

Сахар, чай, кофе, 

сладости; 7,5 

Безалкогольные 

напитки; 1 

Прочие 

продукты 

питания; 

0,5 

Алкогольные 

напитки; 1,2 

Еда и напитки 

вне дома; 5,4 

Табак; 
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 Необходимо отметить, что по сравнению с другими странами СНГ Армения 

демонстрирует хорошие показатели по среднемесячной номинальной заработной 

плате к доллару США – около 393 долл. 

Среднемесячная номинальная заработная плата по среднегодовому курсу 

национальной валюты к доллару США в 2016 г., долл. США 

 Страна СНГ Среднемес. номинальная заработная плата  

Россия 549 

Казахстан 418 

Армения  393 

Беларусь 361 

Азербайджан 313 

Молдова 250 

Кыргызстан 212 

Украина 203 

Таджикистан 123 

Источник: Статистический комитет Республики Армения 

Серьезной проблемой Армении остается высокий показатель безработицы: 

по оценкам МВФ, в 2017 году количество безработных составило 17,5% всего 

работоспособного населения Армении, что является наихудшим показателем 

среди всех стран СНГ (в Ереване этот показатель достиг 27%).  

Соотношение безработного и занятого населения Республики Армения за 

2008-2017 гг. (% от всего работоспособного населения) 

 

16,4 18,7 19 19 19 18,5 18 17,9 17,7 17,5 

83,6 81,3 81 81 81 81,5 82 82,1 82,3 82,5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Безработное население  Занятое населения 
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2. Экономическое развитие Республики Армения 

 

 По оценкам МВФ,  в 2017 году ВВП Республики Армения составил 9,2 

млрд. долл. США (+2% по сравнению с предыдущим годом). По величине ВВП 

Республика Армения занимает 139-ое место среди 186 стран. Ожидаемый уровень 

ВВП в 2018 году составит 9,5 млрд. долл. США (+3,8%).  

Динамика ВВП Республики Армения за 2008-2019гг. (млрд. долл. США) 

 

  

Уровень инфляции в Республике Армения составил 4% в 2017 году. В 2018 

и 2019 годах изменения уровня инфляции не ожидается. Следует отметить, что 

индекс роста потребительских цен в Армении является одним из самых низких в 

СНГ.  

Динамика уровня инфляции в Республике Армения в 2008-2019 гг. (%) 

 

*Данные за 2018-2019гг. являются прогнозом. Источник: IMF 
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 В структуре ВВП Армении в 2016 г. лидирующую позицию заняла сфера 

услуг (67,3%), за ней следуют промышленность (16,7% ВВП, годовой прирост 

+6,7%) и сельское хозяйство (16% ВВП, спад на 5,2%).  

Структура ВВП Армении по видам экономической деятельности в 2016 г., % 

 

 

Отличительной особенностью Армении является высокая доля частного 

сектора в ведущих отраслях экономики. Так, его доля в отрасли оптовой и 

розничной торговли превышает 97%, а в сельском хозяйстве – 98%. 

Приоритетными отраслями в экономике Армении являются 

обрабатывающая промышленность, растениеводство, строительство и 

животноводство. К ведущим обрабатывающим отраслям относятся: 

 пищевая промышленность (в первую очередь, производство мяса, 

сахара, минеральной воды, коньяка, консервов, соков, сыров), 

 табачная промышленность,  

 алмазообработка и ювелирная промышленность,  
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Животноводство 

Лесное хозяйство 
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Энергетика 
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торговля, ремонт 

автомобилей 

Перевозки и 

складское 

хозяйство 

Информация и 

связь 

Финансы и 

страхование 

Операции с 

недвижимостью 

Государственное 

управление и 

оборона 

Образование 

Здравоохранение 

Искусство, 

развлечения, 

отдых 

Прочие Налоги на 

продукты 
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 металлургия (прежде всего, добыча медного и молибденового 

концентратов),  

 химическая промышленность (производство неметаллических 

минеральных продуктов, резиновых и пластмассовых изделий). 

С точки зрения регионального аспекта, в 2016 году наибольший объем 

промышленной продукции обеспечили Ереван, Арарат, Котайк, Лори и Сюник. 

Лидерами в области сельского хозяйства являются Армавир и Арарат. Наиболее 

активное строительство наблюдается в Ереване, Арагацоти и Сюнике. 

Объем промышленной продукции по регионам в 2016 г., млн. драмов 
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Объем валовой продукции сельского хозяйства в 2016 г., млрд. драмов 

 

 

Объем строительства по регионам в 2016 г., млн. драмов 
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По обороту розничной торговли лидируют Ереван, Армавир, Арарат, 

Котайк, Лори и Ширак. 

Оборот розничной торговли по регионам в 2016 г., млн. драмов 

 

Источник: Статистический комитет Республики Армения 

 

В рейтинге ведения бизнеса Всемирного Банка Армения заняла 47-е место 

среди 190 стран мира. По таким параметрам, как регистрация собственности и 

регистрация предприятий Армения вошла в топ-15 стран мира (13-е и 15-е места 

соответственно). Однако по таким пунктам, как налогообложение, получение 

разрешений на строительство и разрешение неплатежеспособности у Республики 
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Армения довольно слабые позиции (87-е, 89-е и 97-е места соответственно). В 

рейтинге Transparency International по уровню коррупции Республика Армения 

заняла 107-е место среди 180 стран мира. 

Место Армении по ключевым показателям рейтинга ведения бизнеса, 2017 г. 

 

Источник: Всемирный банк 

  

Количество субъектов, занимающихся промышленностью, в конце 2016 

года составило 2 907 (+4% по сравнению с предыдущим годом). На 

обрабатывающую промышленность пришлось 88% всех хозяйствующих 

субъектов Республики Армения. Треть обрабатывающей промышленности 

занимает производство пищевых продуктов. 

 

Количество хозяйствующих субъектов, занимающихся промышленностью, 

по видам экономической деятельности в Республике Армения, 2012 – 2016 гг. 
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(продолжение) 
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Источник: Статистический комитет Республики Армения 
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3. Внешняя торговля Республики Армения 

3.1 Импорт Республики Армения 

 В 2017 году объем импорта Республики Армения составил 4,1 млрд. долл. 

США, что на 27% больше показателя предыдущего года. По объему импорта 

Республика Армения заняла 137-е место в мире.  

Динамика импорта Республики Армения за 2008-2017гг. (млрд. долл. США) 

 

  

Ключевыми странами-поставщиками продукции на рынок Республики 

Армения в 2017 году стали Россия, Китай и Турция. На их долю пришлось 46% 

всего армянского импорта. Наибольший рост в поставках в Республику Армения 

за 2016–2017гг. произошел в экспорте из Канады (+523%), в то время как 

наибольший спад – в поставках из Индии (–27%).  

 Товарная структура импорта Республики Армения представлена главным 

образом такими видами продукции, как:  

 Газы нефтяные и углеводороды газообразные; 

 Нефть и нефтепродукты (кроме сырых); 

 Лекарственные средства для использования в терапевтических или 

профилактических целях; 

 Алмазы. 

 На их долю пришлось 23% всего армянского импорта.   

$4,1 

$3,2 
$3,8 $4,1 $4,3 $4,3 $4,2 

$3,3 $3,2 

$4,1 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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 Наибольший рост импорта (среди топ-20 импортируемых товаров) 

произошел в поставках сборных строительных конструкций (+265%), в то время 

как наибольший спад произошел в поставках табачного сырья и табачных отходов 

(–29%).  

 

Топ-20 стран-поставщиков продукции на рынок Республики Армения, 2017г. 
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Топ-20 стран-поставщиков продукции на рынок Республики Армения в 

 2017 г. (млн. долл. США) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ранг
Страна-

поставщик

Объем 

армянского 

импорта в 

2017г.

Доля в 

импорте

Динамика 

за 2016-

2017гг.

Динамика 

за 2013-

2017гг.

Всего $4 077 100% 27%

1 Россия $1 171 29% 18%

2 Китай $479 12% 32%

3 Турция $228 6% 35%

4 Иран $179 4% 9%

5 Германия $175 4% 9%

6 Италия $162 4% 28%

7 США $119 3% 51%

8 Украина $119 3% 20%

9 ОАЭ $98 2% 70%

10 Швейцария $97 2% 160%

11 Грузия $93 2% -2%

12 Франция $77 2% 47%

13 Канада $74 2% 523%

14 Бразилия $73 2% 50%

15 Индия $51 1% -27%

16 Польша $50 1% 38%

17 Греция $50 1% 133%

18 Япония $45 1% 39%

19 Бельгия $44 1% -23%

20 Болгария $40 1% 26%
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Топ-20 товаров, импортированных Республикой Армения в 2017 г.  

(млн. долл. США) 

 

 

 По объему импорта некоторых видов продукции Республика Армения 

вошла в топ-10 мировых импортеров. К таким видам продукции относятся:  

 Полотна основовязаные из хлопчатобумажной пряжи различных цветов (1-е 

место в мире по импорту данного вида продукции с долей 47,8% всего 

мирового импорта); 

Ранг
ТН 

ВЭД
Продукция

Объем 

импорта в 

2017г. 

Доля в 

импорте

Динамика 

за 2016-

2017гг. 

Всего $4 077 100% 27%

1 2711 Газы нефтяные и углеводороды газообразные $358 9% 3%

2 2710
Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных 

пород, кроме сырых
$244 6% 23%

3 3004
 Лекарственные средства для использования в 

терапевтических или профилактических целях
$166 4% 88%

4 7102  Алмазы $151 4% 20%

5 8517 Аппараты телефонные $91 2% -2%

6 7601  Алюминий необработанный $67 2% 40%

7 7108 Золото необработанное $67 2% 210%

8 1001 Пшеница и меслин $64 2% 7%

9 1701  Сахар тростниковый $54 1% 147%

10 8704 Моторные транспортные средства для перевозки грузов $51 1% 158%

11 8703 Автомобили легковые $50 1% 20%

12 2208

Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией 

спирта менее 80 об.%; спиртовые настойки, ликеры и 

прочие спиртные напитки

$48 1% 3%

13 8429

Бульдозеры, грейдеры, планировщики, скреперы, 

механические лопаты, экскаваторы, одноковшовые 

погрузчики, трамбовочные машины и дорожные катки

$46 1% 182%

14 207  Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы $41 1% 55%

15 1806
Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, 

содержащие какао
$41 1% 10%

16 2401 Табачное сырье; табачные отходы $40 1% -29%

17 4011 Шины и покрышки пневматические резиновые новые $39 1% 49%

18 2402
 Сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и 

сигареты из табака или его заменителей
$39 1% 2%

19 9406 Сборные строительные конструкции $34 1% 265%

20 7308 Металлоконструкции из черных металлов $28 1% 92%
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 Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток), расфасованная для 

розничной продажи (2-е место в мире по импорту данного вида продукции с 

долей 7,5% всего мирового импорта); 

 Сульфиды натрия (3-е место в мире); 

 Ткани из синтетических комплексных нитей различных цветов, содержащие 

85% или более нитей из нейлона или других полиамидов (5-е место в мире); 

 Турбины гидравлические и водяные колеса мощностью более 1 000 кВт, но 

не более 10 000 кВт (7-е место в мире); 

 Фенпропорекс (INN) и его соли; метадон (INN) - промежуточный продукт 

(4-циано-2-диметиламино-4,4-дифенилбутан) (8-е место в мире); 

 Свинина замороженная (туши и полутуши) (8-е место в мире); 

 Детская одежда и принадлежности к детской одежде из текстильных 

материалов (10-е место в мире). 

Товары, по импорту которых Армения вошла в топ-10 стран мира в 2017 г. 

(объем импорта в млн. долл. США; доля в мировом импорте в %) 

 

 

  

ТН ВЭД Продукция

Объем 

импорта в 

2017г. 

Доля в 

мировом 

импорте

Рейтинг в 

мировом 

импорте

600523
Полотна основовязаные из хлопчатобумажной пряжи различных 

цветов
$9 47.8 1

520790
 Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток), расфасованная 

для розничной продажи
$5 7.5 2

283010 Сульфиды натрия $13 6 3

540743

Ткани из синтетических комплексных нитей различных цветов, 

содержащие 85 мас.% или более нитей из нейлона или других 

полиамидов

$3 5.9 5

841012
Турбины гидравлические и водяные колеса мощностью более 1000 

кВт, но не более 10 000 кВт
$5 4.3 7

292630
Фенпропорекс (INN) и его соли; метадон (INN) - промежуточный 

продукт (4-циано-2-диметиламино-4,4-дифенилбутан)
$0.003 1.1 8

20321 Свинина  замороженная (туши и полутуши) $6 3.4 8

620990
Детская одежда и принадлежности к детской одежде из текстильных 

материалов
$7 2.2 10
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3.2 Российский экспорт в Республику Армения 

 

 В 2017 году объем российского экспорта в Республику Армения составил 

1,17 млрд. долл. США, что на 18% больше показателя предыдущего года и 

составляет 29% всего армянского импорта.  

Динамика российского экспорта в Республику Армения за 2008-2017гг. 

(млрд. долл. США) 

 

 

 Ключевыми товарами, экспортированными из России в Республику 

Армения в 2017 году, стали:  

 Газы нефтяные и углеводороды газообразные; 

 Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород (кроме 

сырых); 

 Алюминий необработанный; 

 Пшеница и меслин. 

На их долю пришлось 50% армянского импорта из России.  

 

  

$0,84 $0,79 $0,83 $0,89 
$1,05 $1,10 $1,07 

$0,99 $0,99 

$1,17 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Топ-20 товаров, экспортированных из России в Республику Армения в 2017 г. 

(млн. долл. США) 

 

 

 

 

 

Ранг
ТН 

ВЭД
Продукция

Объем 

российского 

экспорта в 

2017г. 

Доля в 

российском 

экспорте

Всего $1 171 100%

1 2711  Газы нефтяные и углеводороды газообразные $302 26%

2 2710
Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, 

кроме сырых
$157 13%

3 7601 Алюминий необработанный $67 6%

4 1001 Пшеница и меслин $64 5%

5 1806
Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие 

какао
$21 2%

6 1512 Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции $20 2%

7 7214
Прутки из железа или нелегированной стали, без дальнейшей 

обработки, кроме ковки
$16 1%

8 7102 Алмазы обработанные или необработанные $15 1%

9 2402
Сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты 

из табака или его заменителей
$15 1%

10 2208

Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 

менее 80 об.%; спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные 

напитки

$14 1%

11 1517 Маргарин $14 1%

12 4011  Шины и покрышки пневматические резиновые новые $12 1%

13 1701
Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая 

сахароза, в твердом состоянии
$12 1%

14 7010
Бутыли, бутылки, флаконы, кувшины, горшки, банки, ампулы и 

прочие стеклянные емкости для хранения
$10 1%

15 1905
Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и 

прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия
$9 1%

16 7208

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 

600 мм или более, горячекатаный, неплакированный, без 

гальванического или другого покрытия

$8 1%

17 3004
Лекарственные средства для использования в терапевтических 

или профилактических целях
$8 1%

18 1005 Кукуруза $8 1%

19 207 Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы $8 1%

20 7306 Трубы, трубки и профили полые из черных металлов $8 1%
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3.3 Экспорт Республики Армения 

 

 В 2017 году экспорт Республики Армения составил 2 млрд. долл. США, что 

на 13% больше показателя предыдущего года. По объему экспорта Республика 

Армения заняла 131-е место в мире.  

Динамика экспорта Республики Армения за 2008-2017гг. (млрд. долл. США) 

 

 Ключевыми странами-импортёрами продукции из Республики Армения в 

2017 году стали Россия, Болгария, Швейцария, Грузия и Китай. На их долю 

пришлось 65% всего армянского экспорта. Наибольший рост экспорта произошел 

в поставках в Швейцарию (+153%), в то время как наибольший спад произошел в 

поставках в Канаду (–97%).  

Топ-20 стран-импортёров продукции из Республики Армения в 2017 г. 

 

$1,1 
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Топ-20 стран-импортёров продукции из Республики Армения в 2017 г.  

(млн. долл. США) 

 

  

Ранг Страна-импортер

Объем 

армянского 

экспорта в 

2017г.

Доля в 

экспорте

Динамика 

за 2016-

2017гг.

Динамика 

за 2013-

2017гг.

Всего $2 041 100% 13%

1 Россия $540 26% 45%

2 Болгария $286 14% 75%

3 Швейцария $240 12% 153%

4 Грузия $143 7% 1%

5 Китай $123 6% 23%

6 Ирак $120 6% -15%

7 Германия $112 5% -17%

8 Нидерланды $91 4% 63%

9 Иран $82 4% 17%

10 ОАЭ $64 3% -7%

11 США $61 3% 55%

12 Сирия $51 2% 84%

13 Бельгия $30 1% -27%

14 Украина $10 0.5% 24%

15 Польша $8 0.4% -53%

16
Республика 

Беларусь
$7 0.3% -47%

17 Казахстан $5 0.2% -7%

18 Туркменистан $5 0.2% 2%

19 Канада $4 0.2% -97%

20 Азербайджан $4 0.2% 61%
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Ключевыми товарами, экспортированными Республикой Армения в 2017 

году, стали:  

 Руды и концентраты медные; 

 Сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты из табака 

или его заменителей; 

 Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80%; 

спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки; 

 Золото необработанное; 

 Фольга алюминиевая. 

 На их долю пришлось 63% всего армянского экспорта.  

 Наибольший рост экспорта (среди топ-20 товаров) произошел в поставках 

следующей продукции:  

 Лампы и осветительное оборудование (+7004%); 

 Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао (+199%); 

 Рыба свежая или охлажденная (+86%); 

 Вина виноградные натуральные (+75%).  

 

 Наибольший спад произошел в поставках таких видов продукции, как:  

 Алмазы обработанные или необработанные, но неоправленные или 

незакрепленные (–61%); 

 Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с 

нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) мужские или 

для мальчиков (–44%); 

 Томаты свежие или охлажденные (–30%). 
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Топ-20 товаров, экспортированных Республикой Армения в 2017г.  

(млн. долл. США) 

 

 

 

 

Ранг Продукция

Объем 

экспорта 

в 2017г. 

Доля в 

экспорте

Динамика 

за 2016-

2017гг. 

Всего $2 041 100% 13%

1 Руды и концентраты медные $587 29% 59%

2
Сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и 

сигареты из табака или его заменителей
$242 12% 15%

3

Спирт этиловый неденатурированный с 

концентрацией спирта менее 80 об.%; спиртовые 

настойки, ликеры и прочие спиртные напитки

$208 10% 38%

4 Золото необработанное $147 7% 4%

5  Фольга алюминиевая $101 5% 31%

6 Ферросплавы $87 4% 32%

7
Медь нерафинированная; медные аноды для 

электролитического рафинирования
$72 4% 15%

8 Электроэнергия $71 3% 24%

9
Алмазы обработанные или необработанные, но 

неоправленные или незакрепленные
$42 2% -61%

10  Лампы и осветительное оборудование $37 2% 7004%

11 Рыба свежая или охлажденная $17 1% 86%

12 Руды и концентраты цинковые $17 1% 58%

13
Баранина или козлятина свежая, охлажденная или 

замороженная
$16 1% 61%

14 Томаты свежие или охлажденные $13 1% -30%

15
Лекарственные средства для использования в 

терапевтических или профилактических целях
$13 1% 64%

16 Сыры и творог $12 1% -3%

17

 Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, 

комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и 

шорты (кроме купальных) мужские или для 

мальчиков

$12 1% -44%

18 Вина виноградные натуральные $11 1% 75%

19
Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, 

содержащие какао
$11 1% 199%

20

Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и 

аналогичные изделия трикотажные машинного или 

ручного вязания

$11 1% 71%
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 По объему экспорта некоторых видов продукции Республика Армения 

вошла в топ-10 мировых поставщиков. К таким видам продукции относятся:  

 Глутетимид (INN) (3-е место в мире);  

 Полотна основовязаные из хлопчатобумажной пряжи различных цветов (4-е 

место в мире); 

 Ферромолибден (6-е место в мире); 

 Спиртовые настойки, полученные в результате дистилляции виноградного 

вина или выжимок винограда (6-е место в мире); 

 Туши и полутуши ягнят, свежие или охлажденные (10-е место в мире); 

 Форель свежая или охлажденная (10-е место в мире); 

 Корпуса для часов из драгоценного металла или металла, плакированного 

драгоценным металлом (10-е место в мире).  

 

Товары, по экспорту которых Республика Армения вошла в топ-10 мировых 

поставщиков, 2017 г. (млн. долл. США) 

 

 

  

ТН 

ВЭД
Продукция

Объем 

экспорта в 

2017г.

Рейтинг в 

мире 

292512 Глутетимид (INN) $0.001 3

600523
Полотна основовязаные из хлопчатобумажной 

пряжи различных цветов
$0.54 4

720270 Ферромолибден $86.98 6

220820

Спиртовые настойки, полученные в результате 

дистилляции виноградного вина или выжимок 

винограда

$200.19 6

20410 Туши и полутуши ягнят, свежие или охлажденные $14.16 10

30211 Форель свежая или охлажденная $11.15 10

911110
Корпуса для часов из драгоценного металла или 

металла, плакированного драгоценным металлом
$0.25 10



27 

 

3.4 Российский импорт из Республики Армения 

 

 В 2017 году объем российского импорта из Республики Армения составил 

540 млн. долл. США, что на 45% больше показателя предыдущего года.  

Динамика российского импорта из Республики Армения за 2008-2017гг.  

(млн. долл. США) 

 

  

Ключевыми товарами, экспортированными из Республики Армения в 

Россию являются:  

 Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80%, 

спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки; 

 Лампы и осветительное оборудование; 

 Алмазы обработанные или необработанные, но неоправленные или 

незакрепленные. 

 На их долю пришлось 45% армянского экспорта в РФ.  

  

Наибольший рост экспорта за 2016–2017гг. произошел в поставках ламп и 

осветительного оборудования (+7839%). Наибольший спад произошел в 

поставках томатов свежих или охлажденных (–29%).  
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Топ-20 товаров, экспортированных Республикой Армения в Россию в 2017 г. 

(млн. долл. США) 

 

Ранг Продукция

Объем 

российского 

импорта в 

2017г. 

Доля в 

российском 

импорте

Всего $540 100%

1

Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 

менее 80 об.%; спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные 

напитки

$177 33%

2  Лампы и осветительное оборудование $37 7%

3
Алмазы обработанные или необработанные, но неоправленные 

или незакрепленные
$26 5%

4 Рыба свежая или охлажденная $17 3%

5 Томаты свежие или охлажденные $13 2%

6 Сыры и творог $12 2%

7

Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны 

с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) 

мужские или для мальчиков

$12 2%

8
Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия 

трикотажные машинного или ручного вязания
$11 2%

9

Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), 

ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для 

девочек

$10 2%

10  Вина виноградные натуральные, включая крепленые $9 2%

11

Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), 

ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для 

мальчиков

$8 1%

12
Срезанные цветы и бутоны, пригодные для составления букетов 

или для декоративных целей
$8 1%

13 Отходы и лом драгоценных металлов или металлов $8 1%

14
Лекарственные средства для использования в терапевтических 

или профилактических целях
$7 1%

15
Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие 

какао
$7 1%

16
Фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, 

приготовленные или консервированные иным способом
$7 1%

17

 Кровь человеческая; кровь животных, приготовленная для 

использования в терапевтических, профилактических или 

диагностических целях; сыворотки иммунные

$7 1%

18

 Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки-

брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, 

бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девочек

$7 1%

19
 Овощи, приготовленные или консервированные, без 

добавления уксуса или уксусной кислоты
$6 1%

20
 Напитки  сброженные (например, сидр, перри, или сидр 

грушевый, напиток медовый, сакэ)
$6 1%
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Товары (из топ-20), экспортированные из Республики Армения в Россию и 

показавшие рост в поставках за 2016-2017гг. (млн. долл. США) 

 

 

Ранг Продукция

Объем 

российского 

импорта в 

2017г. 

Динамика за 

2016-2017гг. 

1  Лампы и осветительное оборудование $37 7839%

2
Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие 

какао
$7 533%

3
Лекарственные средства для использования в 

терапевтических или профилактических целях
$7 256%

4
 Напитки  сброженные (например, сидр, перри, или сидр 

грушевый, напиток медовый, сакэ)
$6 116%

5
Срезанные цветы и бутоны, пригодные для составления 

букетов или для декоративных целей
$8 101%

6  Вина виноградные натуральные, включая крепленые $9 94%

7 Рыба свежая или охлажденная $17 86%

8

Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая 

лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия 

женские или для девочек

$10 83%

9
Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные 

изделия трикотажные машинного или ручного вязания
$11 74%

10

Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, 

комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты 

(кроме купальных) мужские или для мальчиков

$12 67%

11
 Овощи, приготовленные или консервированные, без 

добавления уксуса или уксусной кислоты
$6 65%

12

 Кровь человеческая; кровь животных, приготовленная для 

использования в терапевтических, профилактических или 

диагностических целях; сыворотки иммунные

$7 57%

13

Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией 

спирта менее 80 об.%; спиртовые настойки, ликеры и прочие 

спиртные напитки

$177 43%

14
Фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, 

приготовленные или консервированные иным способом
$7 41%

15

Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая 

лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия 

мужские или для мальчиков

$8 28%

16

 Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки-

брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, 

бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девочек

$7 14%

17
Алмазы обработанные или необработанные, но 

неоправленные или незакрепленные
$26 1%


