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ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1
ГЕНЕЗИС И РАЗВИТИЕ КРИЗИСНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЭКОНОМИКЕ СТРАН ЮЖНОГО
КАВКАЗА .
СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ

Глобальный экономический кризис, острая
фаза которого началась в сентябре 2008 г.,
именно потому назывался глобальным, что
его влияния в нынешнем взаимосвязанном
мире не избежала и не могла избежать ни одна
страна. Понятно, что при этом в каждой стране
это влияние специфично. Задача настоящего
исследования - изучить особенности протекания кризиса в трех международно признанных
странах Южного Кавказа – Азербайджане, Грузии и Армении. По каждой тематике представлен обзор ситуации по всем трем странам в
алфавитном порядке, поэтому первым идет
Азербайджан, затем Армения, затем Грузия.
В некоторых случаях нехватку актуальных и
достоверных источников информации пришлось восполнять сообщениями прессы.
Во всех случаях, кроме специально оговоренных, статистические данные, использованные в данной работе, взяты из официальных
статистических
сводок
соответствующей
1
страны . По возможности рассматривались
одни и те же данные для всех трех стран, что
иногда вызывало трудности из-за разности
доступных статистических данных.

1 Интернет-адреса

статистических служб трех государств Южного Кавказа: azstat.org для Азербайджана,
geostat.ge (ранее statistics.ge) для Грузии и armstat.am
для Армении.

1.1.

Обзор

На первый взгляд, экономики Армении,
Азербайджана и Грузии отличаются друг от
друга – как по своим размерам, так и структурно, причем эти различия настолько значимые, что позволяют отнести страны к разным
регионам: Азербайджан – к Центральной Азии,
а Грузию и Армению – к постсоветской Восточной Европе или Черноморскому региону.
Однако за внешними различиями кроются и
сходства.
Кризис нанес значительный удар по всем
трем странам, однако повлиял он по-разному.
К 2008 году во всех трех странах уже были заметны предпосылки к развитию кризисных
явлений – они дали бы о себе знать, даже если
бы международная конъюнктура оставалась
по-прежнему благоприятной.
1.2. Зависимость от импорта
Все три экономики ориентированы на потребление импортируемых ими товаров, таким образом, сильно зависят от цен на внешних рынках – и от поступления иностранной
валюты в экономику страны для поддержания
платежного баланса.
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Одна из трех стран эту проблему решает относительно легко, за счет того что является
экспортером углеводородов, две другие – Армения и Грузия – решают эту проблему не без
труда, во многом благодаря частным денежным переводам, поступающим от трудовых
мигрантов, выехавших за рубеж.

притока валюты извне (экспорт сократился
более чем на 60%).
В случае с Арменией это сфера строительства, которая стала «локомотивом» роста экономики страны в течение нескольких докризисных лет. Несколько лет подряд строительство показывало двузначный рост, достигнув
27%-ной доли в экономике страны (в сравнении с 10.7% в 2001 году). Спрос на строительство в Армении формировался за счет внешних поступлений от эмигрантов и частично диаспоры, таким образом вкладывавших свои
средства в недвижимость в стране. Представители диаспоры сократили эту статью расхода
первой. Более того, на фоне значительного
снижения цен на недвижимость в местах их
нынешнего проживания, многие из них продали недвижимость в Ереване и приобрели ее по
месту жительства. Из экономики были выведены значительные объемы иностранной валюты, что также оказало разрушительное
влияние на экономику страны.

1.3. Интеграция с мировой экономикой
Все три экономики сильно связаны с мировой экономикой. В случае с Арменией, это
утверждение требует дополнительного пояснения. В докризисный период, часто с политической мотивацией, утверждалось, что экономика Армении изолирована от мировой; эта
точка зрения была принята и в Армении.
В начальный период кризиса в стране стала
распространяться точка зрения, что предполагаемая изолированность Армении от мировой
экономики поможет уберечь страну от губительных последствий кризиса. Суровая к подобным оценкам реальность опровергла эту
точку зрения: поступление иностранной валюты резко сократилось, упали объемы строительства, финансируемого из-за рубежа экспорта, частные переводов, прямые иностранные инвестиции.

Еще одним источником поступления иностранной валюты ви Армению явлется продажа металлов и руды, цены которых также упали в период кризиса.
Что же касается грузинской экономики, то
реальный сектор в ней меньше по размерам.
основным ее сегментом является сфера услуг,
что изначально предполагает некоторую диверсификацию, ведь услугами являются как
прямые услуги, так и транспорт, связь, образование и пр. Поэтому, проблемой Грузии является скорее создание реального сектора, а не
диверсификация экономики.

1.4. Необходимость диверсификации
Две соседние страны – Армения и Азербайджан, хотя и кардинально различались по
структуре и объемам своих экономик, были
похожи тем, что они были несбалансированы.
Поступление иностранной валюты в Азербайджан почти полностью формировалось за счет
экспорта нефти: нефть составляет более 94%
всего экспорта (подробнее об этом в главе 3).
Падение цен на нефть, даже несмотря на рост
добычи, предопределило резкое уменьшение

1.5. Девальвация национальной валюты
В двух странах из трех (Грузии и Армении),
была девальвирована национальная валюта,
4
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причем в обеих странах девальвация была не
поэтапной, а мгновенной. В период кризиса
девальвацию собственной валюты провели
многие страны, причем в Австралии, Индии,
России и Украине девальвация была постепенной, а в Беларуси и Казахстане – мгновенной.

сделаны крупные трансферты в гос.бюджет:
только в 2009 году было перечислено около 6
млрд. долл3.
1.6. Источники поступления валюты
Экспортный товар одного из трех государств – Азербайджанской республики – нефть
– обладает крайне высокой ликвидностью – и,
несмотря на спад цен на этот товар, в этой
сфере в 2009 году был зарегистрирован реальный рост, что и стало главной причиной
роста реального ВВП на 9%. Сократились также прямые иностранные инвестиции: спад составил 19%.

Грузинский лари был девальвирован еще в
ноябре 2008 года, а армянский драм – почти 4
месяца спустя – лишь в марте 2009 года. В результате, ЦБ Армении потратил значительно
больше валюты на поддержание курса валюты, а изменение курса оказалось более резким.
Поведение ЦБ Армении было продиктовано
желанием избегать паники, но содержало и
явный риск. Общая сумма, истраченная на
поддержку курса драма, составляет порядка
500 млн. долл2.

Для Армении основным «экспортным товаром» выступало уже упомянутые тансферты и
продажа металлов, для Грузии же – ее туристический потенциал и отчасти ее бизнессреда, которую она позиционирует как наиболее дружелюбную к иностранным инвестициям. Эти «экспортные отрасли» Армении и Грузии недостаточно ликвидны и во время кризиса были менее востребованы международным
рынком, по сравнению с нефтью и газом.

Азербайджан сумел избежать девальвации
своей валюты, однако на поддержание курса
маната были также израсходованы значительные средства, а из нефтяного фонда были
2В

августе 2008 года валовые международные резервы
ЦБ Армении составляли 1.613 млрд. долл. После этого
резервы начали сокращаться, поскольку ЦБ продавал на
фондовой бирже доллары для поддержания курса драма. В сентябре резервы сократились на 2%, в октябре –
еще на 6%, сократившись за 1 месяц на 100 млн. долл., а
за ноябрь-февраль резервы сократились еще на 350
млн. долл. до 1.14 млрд. долл., сократившись таким образом на 480 млн. долл. в сравнении с августом 2008 г. В
марте резервы были пополнены за счет кредита МВФ,
однако впоследствии опять продолжили сокращение: за
апрель 2009 г. сокращение превысило 100 млн. долл.
См.: External sector statistics: Structure of International reserves (monthly) / Central Bank of Armenia / В XLS формате / URL:
[cba.am/Storage/EN/stat_data_eng/reserve_str.xls]
А также: Statistical Bulletin of the Central Bank of Armenia
(2009), p. 21 / CBA / В PDF формате / URL:
[http://www.cba.am/Storage/EN/publications/statistics/m
onetary_stat_manual/vichtex_09_eng.pdf]

1.7. Валовый внутренний продукт
Объем номинального ВВП в долларовом измерении сократился в 2009 году во всех трех
странах, причем наиболее драматическим это
Согласно бюджету Азербайджана на 2009 год, 5.2 млрд.
манат (около $6.5 млрд) должно было поступить от неналоговых поступлений. См.: The Republic of Azerbaijan
in figures. State budget revenues and expenditures / Ministry of Finances, Republic of Azerbaijan / URL:
[http://www.maliyye.gov.az/index_en.jsp?mod=2&id=52&l
ang=en]. Согласно бюджету Госнефтефонда, 4.9 млрд.
манат, более 6 млрд. долл. из расходов Фонда, было перечисленно в гос. бюджет. SOFAZ 2009 budget approved /
State Oil Fund of the Republic of Azerbaijan / URL:
[http://www.oilfund.az/en/content/24/165]
3
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сокращение было в Армении – на 30%; в Азербайджане и Грузии оно составило примерно
15% и 20% соответственно.

ГЛАВА 2
ВВП СТРАН ЮЖНОГО КАВКАЗА

Таким образом, кризис оказался жестоким
как по отношению к Армении, реальный ВВП
которой показал спад на 14.15%, так и к Азербайджану, где был зафиксирован рост.
Для сравнительного анализа динамики изменения ВВП в трех странах Южного Кавказа
мы составили сводную таблицу. Для ее составления, был проведен пересчет величин ВВП
Грузии с «квартального языка» на язык «с
начала года»4. См. приложение 1 в конце доклада – «Поквартальные изменения ВВП
стран Южного Кавказа, 2008 – 2010».

2.1. АЗЕРБАЙДЖАН
2.1.1. Динамика ВВП
На первый взгляд, статистические сводки
Азербайджана не выявляют вообще никакого
кризиса, поскольку в годовом разрезе по итогам 2009 г. был объявлен рост реального ВВП
в размере 9.3%, что, хотя и ниже официального прогноза – ожидавшихся 18.9%, но все равно очень хороший показатель. Это соответствовало тенденции предыдущих лет, когда в
результате роста добычи нефти, рост ВВП достиг 34.5% в 2006 году, хотя уже к концу 2008
года рост сократился до 10.8%5.
Несмотря на довольно большой показатель
роста ВВП, кризисные явления в стране были
зафиксированы; в январе даже Государственный комитет по статистике Азербайджана показал спад на 2.6% по сравнению с январем
2008 года. На протяжении большей части года
рост экономики колебался в районе 4%, а промышленность начала оживляться лишь с августа, когда цена на нефть превысила 70 долл. за
баррель.

Growth indices of Gross Domestic Product, in percents.
System of national accounts and balance of payments / The
State Statistical Sommittee of the Republic of Azerbaijan /
URL:
[http://www.azstat.org/statinfo/system_nat_accounts/en/0
07.shtml]
5

4В

Грузии ежеквартальные показатели сравниваются с
показателями соответственного квартала предыдущего
года; в Армении и Азербайджане – сравниваются показатели с начала года с соответственным периодом с начала прошлого года.
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2.1.2. Структурные изменения экономики
Азербайджана в 2009 году

что в дальнейшем рост в ненефтяном секторе
был еще ниже, и возможно, даже был зафиксирован спад.

Общий рост ВВП за первые 7 месяцев составил 2.7%, а к концу году он достиг 9.3%. Рост
выпуска промышленной продукции (в том
числе добыча нефти и газа) составил 8.6%,
производство сельскохозяйственной продукции выросло на 3.5%, а объемы розничной
торговли и предоставленных услуг выросли,
соответственно, на 8.9% и 12.5%.

2.1.2.2. Сокращение номинального объема
ВВП
При реальном росте ВВП произошел заметный спад его стоимости (34.578 млрд. манатов
против 40.137 млрд. в 2008 г.). Это является
следствиием резкого обесценения произведенных продуктов – нефти и газа и происходило синхронно с падением их стоимости.

При этом строительство в 2009 году в Азербайджане уменьшилось на 8.2% после многолетнего непрерывного роста, хотя его доля в
номинальном ВВП выросла и составила 7.4%,
поскольку номинальный объем нефтяной
экономики сократился еще больше. Это выявляет некоторое сходство с Арменией и Грузией, поскольку покупателями недвижимости в
Азербайджане были помимо местных бизнесменов, представители диаспоры и эмигранты,
живущие в странах, где также произошел спад
экономики.

Таким образом, в текущих ценах, объем ВВП
Азербайджана не вырос, а сократился на
13.9%. Согласно официальной оценке, представленной председателем правления Центрального банка Азербайджана Эльманом Рустамовым, средняя цена нефти в 2009 г. составила 62 доллара за баррель против 90 долларов в 2008 Это равносильно снижению стоимости нефти на 31% (отношение манат/доллар за это время было постоянным), а
она «тянула» за собой и весь ВВП Азербайджана.

Данные о структуре ВВП Азербайджана в
2009 г. указывают на то, что рост ВВП имел
место почти исключительно благодаря увеличению объемов добычи нефти и газа. Ниже перечислены некоторые важные структурные
изменения в экономике Азербайджана.

Реального значения индекса-дефлятора в
статистических сводках нет, но на основе данных по реальной стоимости ВВП в 2009 и 2008
гг. и содержащихся в сводке данных реального
роста ВВП можно его рассчитать – индекс дефлятор составил 78.8%.

2.1.2.1.Замедление темпов роста ненефтяной экономики

2.1.2.3. Рост объемов добычи нефти

Параллельно росту общего ВВП в течение
года происходило снижение роста ненефтяного сектора экономики: с 13,5% роста в первом
квартале до 1,5% роста в январе-августе 2009
г., после чего Государственный комитет Азербайджана по статистике просто перестал публиковать результаты по ненефтяному сектору
экономики. Это дает основание предположить,

В 2009 году в Азербайджане было добыто
50.4 миллионов тонн нефти, что почти на 6
миллионов тонн больше показателя 2008 года,
и 23.7 миллиарда кубических метров газа, что
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на 286 миллионов больше чем год назад6. Другими словами, планировавшийся на 2009 год
уровень в 61,800.7 тыс. тонн7, не был достигнут. Однако приведенные цифры подтверждают вывод о том, что рост ВВП был достигнут за счет роста объемов добычи на 13%. По
данным, опубликованным в прессе, нефтяной
сектор за январь-ноябрь 2009 г. составил
44.6% всей экономики, в то время как в 2008
году он составлял 48%.

В 2010 году рост экономики Азербайджана
предположтельно должен был составить 5%,
примерно столько же (5.2%) прогнозировал
Всемирный Банк. Согласно данным официальной статистики, так и произошло: по итогам
года реальный ВВП Азербайджана вырос ровно на 5%, однако в номинальном выражении
он вырос на 20% и превысил докризисный показатель, составив 41.6 млрд. манат (52 млрд.
долл.), дефлятор таким образом составил порядка 15%.

2.1.2.4. Сокращение темпов инфляции

Добыча нефти и газа в 2010 году выросла:
нефти было добыто 51.5 млн. тонн, а газа – 27
млрд. куб.м., таким образом, добыча нефти
выросла на 2%, а газа – почти на 20%.

В кризисное время существенно упали темпы роста цен, т.е. инфляция. В 2007 году в
Азербайджане инфляция стала галопирующей:
рост цен составил 16.6%. В 2008 году эта тенденция получила развитие – уже 20.8%. В 2009
же году инфляция упала до 2%, а в 2010 году –
составила 5.7%, что меньше, чем в Армении и
Грузии. В этом контексте кризис и спад цен на
нефть, как ни парадоксально, оказали позитивное влияние на экономику и остановили
развитие голландской болезни экономики
Азербайджана, таким образом дав возможность развиваться и ненефтяному сектору.

В этих условиях рост экономики был обусловлен в основном ненефтяным сектором
экономики, который вырос на 7.9%. При этом,
розничная торговля выросла на 9%, а сельское
хозяйство – сократилось на 2.2%. Однако надо
отметить и то, что в «ненефтяной сектор» входит также обработка нефти и добыча газа, а
большинство других секторов, в первую очередь, розничная торговля и зарплатный фонд
прямо зависят от нефтедобычи.
См. приложение 2 в конце доклада – «Темпы роста экономики Азербайджана, 2007 –
2010».

2.1.3. ВВП Азербайджана, 2010 год

6 См.

Ровнаг Абдуллаев: «К 2015 году добыча нефти в
Азербайджане увеличится до 60 млн. тонн» / Day.az /
Фев. 25, 2010 / URL:
[http://news.day.az/economy/196735.html]
См. также:
Основные показатели по Азербайджану по месяцам за
2000-2010 гг. (нарастающим итогом) / Статистический
Комитет СНГ/ URL:
[http://cisstat.org/rus/macro/azer1.htm]
7 В том числе 53 млн. 150,7 тыс. тонн для консорциума
AOIC (Azerbaijan International Operating Company) и 8,65
млн. тонн - для ГНКАР (Государственной нефтяной
компании Азербайджанской Республики).

2.2. АРМЕНИЯ
2.2.1. Начальный период кризиса
«Международный финансовый кризис не
повлияет на Армению, поскольку она не является частью мировой финансовой системы, и
то, что раньше это рассматривалось как минус
для Армении, сегодня выглядит как преимущество» - такое заявление сделал в декабре
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2008 года председатель совета Каскад Банка
Джонатан Старк8.

из худших показателей в мире – минус 18.5%.
В долларах США ВВП оказался равным около
8.6 млрд. по сравнению с 11.92 млрд. в 2008
году. Основной причиной такого сокращения
ВВП стал спад в строительстве – основном моторе экономики страны за последние годы.
Уровень производства в этом секторе в 2009 г.
составил 63.6% от предыдущего года, и всего
44.5% в первые семь месяцев наихудших показателей роста. Интересно, что при этом индекс-дефлятор ВВП был выше 100% - 101.5%.

Как уже было отмечено, в начальный период
кризиса с сентября 2008 по январь 2009 подобные заявления были очень часты как со
стороны экспертов, так и представителей властей. Теперь очевидно, что это было заблуждением.
В официальном проекте госбюджета Армении на 2009 г. был заложен прогноз экономического роста в 9.2%9, уже при представлении
этого проекта в ноябре 2008 г. было ясно, что
он чересчур оптимистичен, и Армении не
удастся избежать отрицательного влияния
глобального экономического кризиса. Между
тем, уже с января 2009 г. рост ВВП стал отрицательным, и в начале года начали звучать
оценки о том, что за год ВВП может снизится
на 5%. Многим этот прогноз казался слишком
пессимистичным: ведь страна завершила 2008
г. с ростом в 7% несмотря на войну в Грузии, а
перед этим семь лет подряд имела двузначные
цифры роста.

Иными словами, в отличие от Грузии и
Азербайджана, в Армении не произошло снижения стоимости ВВП, она несколько выросла,
несмотря на снижение производства, в первую
очередь в строительстве и в сфере услуг. Это
показатель того, что в стране не было сильного падения спроса; наоборот, производители
стали осторожнее и сократили предложение.
На фоне снижения объема строительства на
41.6%10, падение промышленного производства оказалось вполне умеренным – 7.8% в годовом исчислении, причем львиная доля в
этом спаде приходилась на спад горной и металлургических отраслей, снижение цен и
спроса на продукцию которых и привело к
резкому, 34%-ному снижению экспорта и росту соотношения импорт/экспорт до угрожающего значения в 4.7. Падение сельскохозяйственного производства оказалось еще меньше, всего 0.1%, а в сфере услуг рост оказался и
вовсе положительным и составил 1.3%. Рост в
1% наблюдался также в сфере розничной торговли.

2.2.2. Динамика ВВП в 2009 году
Реальность оказалась хуже всех прогнозов:
годовой спад ВВП составил 14.15%, причем на
пике спада в июле 2009 г. у Армении был один

8 Армянские

банки вряд ли будут подвержены влиянию
мирового кризиса– глава Каскад Капитал Холдинга /
Arka.am / Дек. 10, 2008 / URL:
[http://www.arka.am/rus/banks/2008/12/10/12380.html
]
9 Рост ВВП Армении на 2009 год запланирован на уровне
9.2%, … сообщил … премьер-министр Армении Тигран
Саркисян, представляя … проект госбюджета республики на следующий год. Рост ВВП Армении в 2009 году составит 9.2% / Panorama.am / Окт. 24, 2008 / URL:
[http://www.panorama.am/ru/economy/2008/10/24/kar
avarutyun/]

10

Согласно уточненным данным. Социальноэкономическое положение Республики Армения в
январе-марте 2011 года / Отчетные за 2009г. и пересмотренные за 2010г. показатели ВВП / Национальная статистическая служба Армении / Апр. 30, 2011 / В PDF формате / URL:
[http://www.armstat.am/file/article/sv_03_11r_112.pdf]
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2.2.3. Локальная причина рецессии армянской экономики

диты перестали выдавать вообще. Дело в том,
что грузинские банки активно берут кредиты
у американских банков, где процентные ставки небольшие. Однако проблемы в ипотечной
и банковской системе США таким образом
очень легко проникли и в Грузию.

Общепринятой является точка зрения, что
спад экономики был обусловлен в первую
очередь сокращением притока инвестиций изза границы. Основой для этой точки зрения
служат следующие обстоятельства:

Особо острый характер данная проблема
приняла потому что банковская сфера в Грузии была самой динамично развивающейся,
показывая темпы порядка 70% роста в год.
Это вызвало рост безработицы на фоне высокой инфляции, наблюдавшейся в Грузии (в течение года она колебалась в пределах 10-12%).
Поэтому власти страны уже в апреле прибегли
к займам: в апреле впервые в истории были
вынесены на торги грузинские еврооблигации
на общую сумму 500 млн. долл. Ставка доходности по ним составляет 7.5% годовых, а срок
погашения истекает в 2013 г12.

а) согласно официальной статистике,
вплоть до кризиса порядка 70% строительных работ в Армении осуществлялось на
средства населения;
б) в кризисном 2009 г. эта доля снизилась
до 32%, при том, что общий объем строительства сократился до 58.4% от уровня предыдущего года. В абсолютных величинах объем
средств, вложенных в строительство населением, сократился в 3,2 раза11;
с) наблюдается четкая корреляция между
объемом строительных работ и ценами на недвижимость, с одной стороны, и объемами
трансфертов из-за границы – с другой.

В августе 2008 г., грузинская экономика
сильно пострадала от войны. Потери были как
прямые – разрушение инфраструктуры и прямой материальный ущерб, а также – десятки
тысяч беженцев без крова над головой, так и
косвенные – в виде недополученных инвестиций и туристов, отказавшихся от отдыха в
Грузии. Только прямой ущерб превысил миллиард долларов. Общий же ущерб составил
порядка 3 млрд. долл. Помимо Грузии, от войны пострадали также Армения и Азербайджан,
однако их потери в целом косвенные – от недополученных инвестиций и сорванного транзита.

2.3. ГРУЗИЯ
2.3.1. Начальная фаза рецессии в Грузии.
2008 год
Еще с начала 2008 года в Грузии начали
проявляться кризисные явления, что проявилось в банковском кризисе. Кредитные ставки
в ряде банков превысили 36%, а кое-где кре11 Строительство

в Республике Армения в январедекабре 2009 г. [Շինարարությունը Հայաստանի
Հանրապետությունում] Статистическая сводка (на
армянском яз.) / Национальная статистическая служба
Армении / Фев. 08, 2010 / В PDF формате / URL:
[http://www.armstat.am/file/article/shin_4_09.pdf]
Для сравнения, аналогичные данные за 2008 год. URL:
[http://www.armstat.am/file/article/shin_4_08.pdf ]

Действительно, согласно официальным
данным Национального офиса статистики
Грузии за 2008 г. реальный рост ВВП по квар12 Грузия

вынесла на торги еврооблигации на сумму в
USD 500.000.000 / Nregion.com / Апр. 09, 2008 / URL:
[http://www.nregion.com/txt.php?i=22358]
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талам составил, соответственно, 109,9%,
107,9%, 95% и 99,2% против тех же периодов
2007 г. Итак, видимый рост экономики в конце
2009 г. произошел лишь на фоне отрицательных показателей 2008 г. Фактически, в конце
2009 г. экономика Грузии была приблизительно на том же уровне, что и после спада,
вызванного августовской войной 2008 г. На
основании всех приведенных здесь данных
можно сделать вывод, что пик спада ВВП в
Грузии был в течение не второго, а третьего
квартала, а в четвертом квартале наблюдался
небольшой рост по сравнению с третьим кварталом.

Как и в Азербайджане, в Грузии наблюдалось снижение стоимости ВВП: индексдефлятор составил 98%. Спад наблюдался во
всех секторах экономики, включая строительство, промышленность и услуги.
Ключевой причиной спада экономики является сокращение инвестиций, вызванное как
августовской войной 2008 г., так и последовавшим за ней глобальным экономическим
кризисом. В частности, прямые иностранные
инвестиции за весь 2009 г. составили 658 млн.
долларов, тогда как за 2008 г. – 1.564 млрд.
долларов. При этом продолжались инвестиции
в две свободные экономические зоны: в районе порта Поти – от группы RAH из Объединенных Арабских Эмиратов, и вокруг города
Кутаиси – от египетской Fresh Electric
Company.

2.3.2. Динамика ВВП Грузии в 2009 году
Согласно уточненным официальным данным, за январь-декабрь 2009 г. реальный ВВП
Грузии сократился на 3.8% против уровня
предыдущего года13. Объем годового ВВП оценивается в 17.986 млрд. лари (10.767 млрд.
долларов). Сведения по росту (спаду) несколько расходятся с расчетами автора, приведенными ниже в Таблице 1, но все же здесь
продолжен анализ на основе официальных
данных Национальной службы государственной статистики Грузии.

2.3.3. Посткризисное восстановление экономики Грузии. 2010 год
По последствиям кризиса для Грузии, можно говорить что иностранная помощь в размере порядка 5 млрд. долл., в том числе более 1
млрд. – гранты, уберегла ее экономику от его
губительных последствий. Так, в 2009 году
спад по официальным данным составил всего
3.8%. В 2010 году же наблюдался рост, составивший 6.4%14.

Согласно этим данным, в марте 2009 г. рост
ВВП был отрицательным – минус 5.1%, а пик
спада пришелся на июнь и составил 10.1%. В
третьем и четвертом кварталах было соответственно 1.2% снижения и 0.4% роста ВВП. Таким образом, во второй половине года происходило видимое восстановление экономики.

Рост был достигнут в первую очередь за
счет розничной торговли (она же и была главной причиной спада 2009 года), где рост превысил 14%, а также сферы услуг (гостиницы,
14 Следует

отметить, что эти данные предварительные
и могут быть уточнены к концу 2011 года.
См.: Gross Domestic Product of Georgia in 2010, p.5 / National Statistics Office of Georgia, Press release / Tbilisi, Mar.
21, 2010 / В PDF формате. URL:
[http://www.geostat.ge/cms/site_images/_files/english/na
d/GDP_2010_(press-release)_Eng.pdf]

13 Gross

Domestic Product of Georgia in 2009
(adjusted) / National Statistics Office of Georgia / Tbilisi,
Nov. 30, 2010 / В PDF формате. URL:
[http://www.geostat.ge/index.php?action=wnews&lang=en
g&npid=53]
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рестораны, финансовая сфера, транспорт), которая в целом также показала значительный
рост. Также выросла обрабатывающая промышлен-ность, пострадавшая за время кризиса, поскольку цены на металлы и минералы,
добываемые в Грузии, в 2010 году приблизились к докризисным показателям.

ГЛАВА 3
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

Однако переработка промышленной продукции снижается уже несколько лет, и продолжает сокращаться валовая продукция
сельского хозяйства. Она сокращается уже
много лет. Так, в 2004 году спад в этой отрасли
составил 7.9%, в 2005 году был уже 12%-ный
рост, но в 2006 – спад составил те же 12% в результате грузино-российского шпионского
скандала и последовавшего за ним запрета на
импорт вин и «Боржоми».

Начальный этап мирового экономического
кризиса характеризовался резким спадом мировой торговли, еще в четвертом квартале
2008 года превысившим 5%, а в 2009 году, по
некоторым данным, спад превысил 20%. В
2010 году мировая торговля восстановилась
практически до докризисного уровня.
В 2009 году во всех странах Южного Кавказа, в соответствии с международными тенденциями, сократилась торговля, а в 2010 году –
выросла. Однако в силу особенностей экономик стран Кавказа, спад составил большую величину, чем в среднем по миру.

После незначительного восстановления в
3%, сфера снова начала сокращаться: -4.4% в
2008 году, -6.8% в 2009 – и -1.5% в 2010 (последнее было обусловлено погодой и наблюдалось во всех трех странах региона). Надо отметить, что сельскохозяйственная отрасль в
Грузии имеет большую социальную значимость: в селах живет примерно 47% населения
страны, а 55.6% экономически активного
населения занято в сельском хозяйстве. При
этом сельское хозяйство производит около
11% всей продукции страны15.

3.1. АЗЕРБАЙДЖАН
В 2008 году внешняя торговля Азербайджана росла рекордными темпами. Общий объем
товарооборота составил 54.9 млрд. долл., показав таким образом 5-кратный рост по сранвению с 2007 годом. При этом, экспорт вырос
почти в 9 раз и достиг 47.8 млрд. долл., а импорт – вырос на 30% и составил 7.2 млрд.
долл16.
Этот рост хорошо коррелирует с ценами на
нефтепродукты. Статья «минеральное горю16 На

сайте статистического комитета Азербайджана
приведены разные цифры. Согласно оперативным данным, эти цифры составляли соответственно 53.5 млрд;
47 млрд; 6.5 млрд. долл.

15 См. CIA

World Factbook / Georgia / URL:
[https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/gg.html]
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чее, нефть и нефтепродукты» составила в 2008
году примерно 46.4 млрд. долл., т.е. 97.1% всего экспорта17. Надо отметить также, что часть
остального экспорта – также минералы и их
продукты (железная руда, сталь и пр). Доминирование нефти в азербайджанской экономике привело к тому, что доля ненефтяного
экспорта приблизилась к статистической погрешности в 2008 году и была близка к ней и в
2010 г.

разом уменьшившись на 62.1% по сравнению с
2008 годом. Импорт сократился на 15.5%, немногим превысив 6 млрд. долл., а экспорт – на
69.3%, упав до 14.7 млрд. долл. Сократился
экспорт большинства продуктов, производимых в стране, однако наиболее драматически
сократился экспорт нефти, а ее доля в общем
экспорте понизилась до с 97.1% до 92.8%, несмотря на то что в натуральном выражении
производство и экспорт нефти только выросли. Экспорт нефти из Азербайджана в 2009 г.
составил 44,43 млн. тонн21 (с учетом 1,71 млн.
тонн конденсата с газового месторождения
«Шах-дениз»). Другим последствием снижения
цен на углеводороды стало сокращение налоговых поступлений в бюджет.

После взрыва 6 августа на трубопроводе Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), произошедшего за
день до начала российско-грузинской войны в
Южной Осетии18, трубопровод не действовал
некоторое время, что не позволило Азербайджану в полном объеме экспортировать нефть
в период все еще высоких цен на нефть19. На
протяжении примерно трех недель азербайджанская нефть экспортировалась преимущественно
через
трубопровод
БакуНовороссийск, который значительно меньше
БТД по пропускной способности20.

В 2010 году цены на нефть вновь выросли,
что стало основной причиной роста экспорта,
доля нефти в котором составила 94.2%. Экспорт составил 21.3 млрд. долл., показав 45%ный рост, импорт же вырос на 8%, не достигнув докризисных показателей и составил 6.6
млрд. долл. Общий товарооборот вырос на
31%22.

В 2009 году внешнеторговый оборот Азербайджана составил 20.8 млрд. долл, таким об-

3.2. АРМЕНИЯ
17 External

economic activities. Exports by groups, 2006 2011. Share in export by percent / Statistical Committee of
the Republic of Azerbaijan / В XLS формате. URL:
[http://www.azstat.org/statinfo/consumermarket/en/xten
18.xls]
18 См. Сеймур Мамедов. На турецкой части нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан произошел пожар / Day.az /
Авг. 6, 2008 / URL:
[http://news.day.az/world/126653.html]
19 Рекордной отметки цена на нефть NYMEX Light достигла в первой половине июля 2008 года, составив от
140 до 146 долл. В период с 6 по 25 августа, когда не работал БТД, цена на нефть составляла 115-118.5 долл., а к
концу 2008 года цена на нефть упала уже до рекордно
низкой отметки в 35 долл.
20 Война возвращает нефть в трубопровод БакуНовороссийск / Neftegaz.ru / Авг. 11, 2008 / URL:
[http://neftegaz.ru/news/view/82063]

Внешнеторговый оборот Армении уже традиционно характеризуется преобладанием
импорта над экспортом, часто многократным.
Для иллюстрации данного тезиса мы составили диаграмму, показывающую динамику
внешнеторгового оборота Армении за все
время ее независимости. Данные за 1991-2010
гг. показываются в процентах от показателей
1990 года23, когда экспорт и импорт были
21 Др. Илхам

Шабан, персональное сообщение.
indicators / Statistical Committee of the
Republic of Azerbaijan / 15.02.2011
23 НАЦИОНАЛЬНЫЕ СЧЕТА АРМЕНИИ, 1990-1997, стр. 15
/ Национальная статистическая служба Армении / Ере22 Macroeconomic
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практически равны и соответствовали 2 млрд.
долл.

Что интересно, в разрезе областей Армении,
основным импортером является г. Ереван, на
который в 2010 году пришлось 80.9% всего
импорта страны, а среди экспортеров доля
Еревана лишь незначительно превышает 50%.
Остальные области-экспортеры – горнодобывающие Сюник (23%), Лори (12%), Котайк с
его сельским хозяйством и минеральными водами – и Арарат (сельское хозяйство). Экспорт
остальных областей незначителен.

См. приложение 3 в конце доклада – «Динамика внешней торговли Армении в 19902010 гг».
Как мы видим, общий товарооборот впервые достиг советского показателя в 2008 году
и восстановился к нему в 2010 году после кризиса. Экспорт сокращался наиболее драматично и по итогам 2010 года и в долларовом выражении составляет лишь половину от показателя советских времен. При этом, вплоть до
2005 года экспорт и импорт росли примерно
одинаковыми темпами, а уже с 2006 года темпы роста сильно отличались. К примеру, в
2007 году импорт вырос на 49%, а экспорт –
лишь на 17%; в 2008 году, в результате
начавшегося кризиса экспорт сократился на
8% (сокращение экспорта началось с октября
2008 года), а импорт вырос на 35%. В кризисный 2009 год экспорт сократился сильнее импорта, а в 2010 году – быстрее восстанавливался.

Большую часть экспорта Армении по итогам 2010 года составляют недрагоценные металлы и изделия из них (33%) и минералы
(27%). Вопреки сложившемуся мнению, Армения не обделена ресурсами; в Армени нет углеводородов, однако есть значительные запасы металлов. Их большая часть не востребована армянской экономикой и производится на
экспорт.
Так, по разным оценкам, в Армении есть от
2%24 до 8%25 мировых запасов молибдена, ис24 Оценка

на 2011 год. См. World Mine Production, Reserves, and Reserve Base.
MINERAL COMMODITY SUMMARIES 2011, p. 107 – Molibdenum / U.S. Department of the Interior U.S. Geological
Survey / United States Government Printing Office, Washington: 2011 / В PDF формате. URL:
[http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/2011/mcs2
011.pdf] Согласно этому источнику, доказанные запасы
Армении составляют 200 тыс. из 9800 тыс. тонн. в мире.Армянские источники указывают на наличие 680700 тыс. тонн. Что касается Техутского месторождения,
то оно оценивается в 800 тыс. тонн: 2006 Minerals
Yearbook. COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES, p.
4 / U.S. Department of the Interior U.S. Geological Survey /
Washington / November 2009 / URL:
[http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country/2006/m
yb3-2006-am-aj-bo-gg-kz-kg-md-rs-ti-tx-up-uz.pdf]
25 В 1990-ых запасы Армении оценивались в 7-8% мировых. См. Результаты деятельности ЗАО «Зангезурский
медно-молибденовый комбинат» (Армения) в I квартале 2005 г. / URL:
[http://www.mineral.ru/News/17880.html]. См. также:

В 2008 году превышение импорта над экспортом составило почти 3.4 млрд. долл., в 2009
году оно сократилось до 2.6 млрд. долл., а в
2010 выросло до 2.78 млрд. долл.
Сокращение армянского экспорта было вызвано в первую очередь падением цен на мировых рынках цен на медь, молибден, металлические изделия и драгоценные камни, а
также на готовые продукты питания (основные статьи армянского экспорта). Во время
кризиса значительнее всего пострадала торговля Армении со странами СНГ и Евросоюза, в
целом восстановившись после кризиса.
ван, Апр. 27, 2000 / В PDF формате. URL:
[http://armstat.am/file/article/azghashiv_90_97_1.pdf]
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пользуемого для производства разных видов
стали, 3.8% рения, много железа, меди, есть
золото и уран. При этом, цены на молибден
выросли в 10 раз в период с 2003 по 2005 год и
достигли 103 тыс. долл. за тонну, а в период
кризиса цена на него опустилась ниже 20 тысяч; по состоянию на начало 2011 года цена
составляет примерно 38 тыс. долл. Что касается меди, то цена за метрическую тонну в середине 2008 года составляла 9 тыс. долл., а во
время кризиса опустилась в три раза, упав ниже 3 тыс. долл. за тонну. К началу 2011 года
цены уже превысили докризисные и достигли
10 тыс. долл. за тонну26.

происхождения (2%), изделия из камня, гипса,
цемента (1.5%), продукты растительного происхождения (1.5%), пластмассы и изделия из
них, каучук и резиновые изделия (1.5%)27.
Что касается импорта, то его структура гораздо более диверсифицирована:
Импорт минеральных продуктов, преимущественно, углеводородов, составил 679 млн.
долл. (17.9%); вторая статья - машины, оборудование и механизмы – 655 млн. долл. (17.3%).
Остальные статьи:
 Недрагоценные металлы и изделия из них –
368.5 млн. долл. (9.7%);

Третья по размерам статья армянского экспорта – драгоценные и полудрагоценные камни, драгоценные металлы, изделия из них –
она составляет 13% всего экспорта. Ранее
сильно развитая, сегодня эта сфера переживает упадок.

 Готовые продукты питания – 309.6 млн.
долл. (8.2%);
 Средства наземного, воздушного и водного
транспорта – 309.4 млн. долл. (8.2%);
 Продукты химической и связанных с ней
отраслей промышленности – 274.1 млн. долл.
(7.2%);

Четвертой статьей, также составляющей
13% экспорта, являются готовые продукты
питания. Эта сфера неоднократно объявлялась
приоритетной новым правительством и пользуется растущей поддержкой государства.

 Продукты растительного происхождения –
214.9 млн. долл. (5.7%) и пр.

Все остальные статьи вместе обеспечивают
лишь 14% экспорта Армении. В их число входят: машины, оборудование и механизмы
(3%), живые животные и продукты животного

Торговые партнеры Армении в силу ее географического и политического положения
расположены далеко от ее границ. Список основных партнеров см. в приложении 4 в конце доклада – «Основные торговые партнеры
РА».

URL: [tetralab.ru/pages/viewpage.action?pageId=37617711] /
URL: [http://kosmopark.com/poleznieiskopaemie/mestorozhdenie-molibdena]
Различия в оценках связаны с активной разведкой запасов в Китае, в результате чего доля Китая возросла от
5.7% до 43.8% мировых за последние 15 лет
26 Цены на медь и молибден с 1996 по 2011 год
См. график Global InfoMine.com / URL:
[www.infomine.com/investment/charts.aspx?mv=1&f=f&r=
15y&c=cmolybdenum.xusd.umt,ccopper.xusd.umt#chart]

3.3. ГРУЗИЯ
27 Более

подробно, см.: Социально-экономическое положение Армении в январе-декабре 2010 года, стр. 110
(ВНЕШНИЙ СЕКТОР. Экспорт и импорт товаров, стр. 6) /
Национальная Статистическая служба Армении / Ереван, Янв. 31, 2011 / В PDF формате. URL:
[http://armstat.am/file/article/sv_12_10r_411.pdf]
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Проблемы грузинской экономики весьма
схожи с армянскими. В частности, дисбаланс
во внешней торговле тоже является насущной
проблемой экономики этой страны. Однако
если в Армении эта проблема продолжает
углубляться, то в Грузии в последние годы
возобладали позитивные тенденции. Рост экспорта все последние годы (за исключением
2009 года) был довольно высоким, хотя и во
многом за счет реэкспорта западных товаров,
в первую очередь, автомобилей, в Армению и
Азербайджан.

экспорта; остальными крупными торговыми
партнерами были Турция и Канада (примерно
по 20% и 10% всего экспорта соответственно).
Что касается импорта, то здесь доля ЕС более выражена: 29.9% всего импорта, а основными европейскими партнерами Грузии по
импорту являлись: Германия, Болгария, Румыния, Италия, Нидерланды. Доля СНГ во
время кризиса снижалась быстрее, чем доля
стран ЕС, составив 28.7%. Основные партнеры
здесь – Украина, Азербайджан, Россия, Туркменистан, Армения. 18% всего импорта Грузии
пришлось на Турцию, по 5% - на США и Китай.

Как мы видим из таблицы, торговый дисбаланс на сегодня и в Армении, и в Грузии примерно одинаков и составляет 30% ВВП. Однако если в случае с Грузией он сократился на
9% с 2007 года, то в Армении с 2007 года он
вырос на 7%, таким образом, движение все эти
годы было разнонаправленным.

В 2010 году ситуация не очень сильно изменилась. Во все страны ЕС, включая Боларию
было экспортировано 18.7% всего экспорта.
На долю стран СНГ пришлось уже более 40%,
это в первую очередь – Азербайджан, Армения,
Украина, Казахстан.

Во время кризиса внешняя торговля Грузии
сократилась почти так же значительно как и в
Армении: импорт упал на 30.7%, а экспорт – на
24.2%. В Армении спад экспорта составил
большую величину. По всей видимости, это
является следствием того, что для Армении
большее значение имеют транспортные издержки.

В результате августовской войны была
подписана «Хартия о стратегическом партнерстве» между Грузией и США28. В рамках этой
Хартии, Грузия присоединилась к режиму GSP
свободной торговли с США, что и стало причиной более чем 4-кратного роста грузинского
экспорта в США в 2010 году. Поэтому, в 2010
году резко вырос экспорт грузинской продукции в США, достигнув 180.5 млн. долл., что составляет 11.4% всего объема экспорта, а экспорт в Турцию и Канаду несколько сократился

Основными торговыми партнерами Грузии,
в отличие от Армении являются не страны Евросоюза, а ее непосредственные соседи – Турция, Азербайджан, Армения, Украина и Болгария (через Черное море) и – до осложнения
отношений в 2006 году – Россия. В 2009 году
на долю стран ЕС (за исключением Болгарии)
пришлось лишь 13.7% грузинского экспорта,
на долю Болгарии – 7.3%. В страны СНГ (преимущественно – в Азербайджан, Армению и
Украину), даже после выхода Грузии из этой
организации направилось 36.7% грузинского

28 Текст

хартии:
United States-Georgia Charter on Strategic Partnership
(Both democracies sign charter to expand mutual understanding) / America.gov archive/Jan. 09, 2009 /URL: [In
English: http://america.gov/st/texttransenglish/2009/January/20090109145313eaifas0.2139093.html;
На русском: http://america.gov/st/peacesecrussian/2009/January/20090112122917eaifas0.3934748.html
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и составил 13.6% и 5.5% соответственно. Основными импорт-партнерами Грузии в 2010
году вновь стали страны СНГ, страны ЕС и
Турция, а импорт из США сократился, таким
образом, сальдо торгового баланса Грузии с
США стало положительным.

ГЛАВА 4
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ И
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

См. приложение 5 в конце доклада – «Отношение экспорта и импорта стран Южного Кавказа к ВВП, 2000 – 2010 г».

4.1. АЗЕРБАЙДЖАН
В конце 2008 г. был принят госбюджет
Азербайджана на 2009 г. в размере 12 млрд.
177 млн. манатов (14.6 млрд. долларов) по доходам, и 12 млрд. 355 млн. манатов (14.8 млрд.
долларов) по расходам. Госбюджет был подготовлен из расчета цены на нефть в 70 долларов за баррель, хотя она оказалась ниже – 62
доллара. Между тем, по официальным данным
Госкомстата, год был завершен доходами
бюджета в 10.325 млрд. манатов и расходами в
10.568 млрд. Другими словами, расходы бюджета были исполнены лишь на уровне 85.5%
от намеченного и были даже немного ниже
объема расходов за предыдущий 2008 г.
(10.762 млрд. манатов). Официального пересмотра бюджета в парламенте в течение года
не было.
По сообщениям прессы, Государственный
нефтяной фонд Азербайджана (Госнефтефонд)
перечислил в госбюджет 4.915 млрд. манатов,
что составило 47.6% от его доходной части29. В
29 Всего

доходы Госнефтефонда составили за 2009 год 8
176,7 миллионов манатов, а расходы - 5 294,5 миллионов манатов. Активы ГНФАР по состоянию на 1 января
2010 года, увеличившись на 32,8 процента по сравнению с началом прошлого года, составили 11 966,5 миллионов манатов (14 900,4 миллионов долларов).
См. Активы Госнефтефонда Азербайджана в 2009 году
выросли / Day.az / 26 янв. 2010 / URL:
[http://www.day.az/news/economy/191641.html]
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первоначальном проекте бюджета трансферт
из Госнефтефонда составлял около 40% доходов, что соответствует около 4.87 млрд. манатов. Таким образом, Госнефтефонд перечислил
в бюджет сумму даже немного большую, чем
было намечено. Причиной недобора бюджетных доходов и соответственно, расходов, является, очевидно, недостаточный размер
налоговых и таможенных поступлений из-за
сокращения нефтяных доходов, что в свою
очередь было следствием снижения мировых
цен на нефть.

Однако уже тогда азербайджанские эксперты предполагали, что бюджет будет перевыполнен, поскольку цена на нефть превысит 45
долл31. Так и произошло, и в июне 2010 года
бюджет был скорректирован в сторону увеличения, исходя из измененной прогнозируемой
цены на нефть (60 долл. за баррель): доходная
часть составила 11.5 млрд. манат, а расходная
– 12.3 млрд. манат32. Доходная часть бюджета
была выполнена на 99%, а расходная – на 96%,
таким образом дефицит бюджета оказался небольшим и составил 364 млн. манат, т.е. 0.9%
ВВП.

Согласно сообщениям СМИ, Азербайджан
сократил программу госинвестиций на 2009 г.,
так как поступившие в бюджет средства были
меньше ожидаемых на 2,7 млрд. долл., то есть
более чем на 40%. В частности, в 2009 г. Государственный нефтяной фонд Азербайджана на
62.5% сократил финансирование строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, которая считается в Азербайджане стратегическим проектом.

4.1.1. Госнефтефонд Азербайджана
Госнефтефонд должен защитить Азербайджан от голландской болезни путем развития
ненефтяной экономики. По состоянию на
начало 2011 года, Госнефтефонд Азербайджана составил 22,767.8 млн. долл33, таким образом за 9 месяцев он увеличился на 6.5 млрд.
долл. Из него также пополняется гос.бюджет и
реализуется ряд крупных программ, таким образом, он является также и вспомогательным
бюджетом. 4 крупнейшие программы – строительство водопроводной системы ОгузГабала-Баку, расселение беженцев, восстановление
ирригационной
системы
СамурАпшерон, имеют стоимость от 650 млн. долл.
до 1 млрд. долл.

Азербайджан, как страна с преимущественно профицитным бюджетом, мало обращается
к внешним донорам за финансированием. По
положению на конец 2009 г. в Азербайджане
осуществлялось несколько небольших программ, финансируемых Всемирным банком и
Азиатским банком развития. Внешний долг
страны составлял менее 10% ВВП.
Бюджет на 2010 год по первоначальному
проекту должен был сократиться и составить
10 млрд. манат по доходной части, а 11.3 – по
расходной (12.5 млрд. и 14.1 млрд. долл. соответственно). Он был составлен исходяи из
прогноза цен на нефть в 45 долл. за баррель30.

31 Государственный

бюджет Азербайджана на 2010 год
соответствует реалиям – эксперт / Trend.az/ Ноя. 25,
2009 / URL:
[http://ru.trend.az/capital/business/1588002.html]
32 Бюджет Азербайджана 2010 года пересмотрен в сторону увеличения / Кавказский Узел / Июн. 18, 2010/
URL: [www.kavkaz-uzel.ru/articles/170388]
33 Latest Figures /State Oil Fund of the Republic of Azerbaijan / Апр. 1, 2011 / URL:
[http://www.oilfund.az/en/content/15]

30 Утвержден

государственный бюджет Азербайджана
на 2010 год / 1news.az / Дек. 22, 2009 / URL:
[www.1news.az/economy/20091222010244052.html]
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Также из нефтефонда финансировалось
строительство трубопровода Баку-ТбилисиДжейхан, железной дороги Баку-Тбилиси-Карс,
поддержка и расширение доли Азербайджана
в разработке месторождений Азери, Чираг и
Гюнешли, гос. программа образования и др.

Правительство Армении рассчитывало покрыть недостаток средств за счет внешних заимствований (см. о них подробнее ниже), и в
конечном итоге добилось этой цели, а именно
– осуществило расходов на 927 млрд. против
запланированных 945 млрд. драм, выполнив,
таким образом, расходную часть бюджета на
98% – несравненно лучше, чем удалось сделать правительствам Грузии и Азербайджана.

В общей сложности в бюджет было перечислено более 16 млрд. манат, т.е. примерно 20
млрд. долл. Практически все эти трансферты в
бюджет были осуществлены в 2008-2010 гг.
Как уже было отмечено выше, в 2009 году
Нефтефондом было перечислено около 4.9
млрд. манат в государственный бюджет.

В течение года правительство Армении испытывало большие трудности с исполнением
бюджета, в частности, ему пришлось передвинуть большую часть расходов на конец года,
пока были получены основные заемные средства из-за границы. В частности, из-за этого
пик строительных работ (в том числе, в зоне
Спитакского землетрясения 1988 г.) пришелся
на последнюю четверть года, не лучшее время
для таких работ.

В 2010 году изначально планировалось
оставить объем трансфертов на старом уровне
(4.9 млрд. манат), но впоследствии, с учетом
роста цен на нефть, сумма трансферта была
пересмотрена и он составил 5,915 млн. манат34, т.е. 47.3% всех поступлений в
гос.бюджет. На 2011 год запланирован трансферт в гос.бюджет на сумму 6,480 млн. манат
(более 8 млрд. долл.), что составит более 94%
всех расходов Госнефтефонда35.

Как было сказано выше, правительству Армении удалось осуществить практически все
бюджетные расходы, намеченные на 2009 г.
Для этого пришлось сделать большие заимствования: внешний долг Армении, который в
начале года составлял 17% ВВП, за год дошел
до отметки 32% (номинально 2,720.9 млрд.
долл).

4.2. АРМЕНИЯ
Правительство Армении отказалось следовать многочисленным советам сократить
бюджетные расходы, основанным на том, что
огромный спад экономики неизбежно должен
был привести к сокращению бюджетных доходов. Действительно, удалось собрать в бюджет всего 676 млрд. драмов (2.96 млрд. долларов) вместо намеченных проектом 905 млрд.
драмов.

Для этого 2 июня 2009 г. правительство
провело через Национальное Собрание закон,
по которому верхний порог размера дефицита
госбюджета был увеличен с 5.0% до 7.5% ВВП.
В итоге, по нашей оценке, дефицит превысил
даже этот потолок, составив 7.9% ВВП (251
млрд. драмов36 дефицита при объеме ВВП в 3
трлн. 103 миллиарда)37.

34 SOFAZ

2010 budget amended /State Oil Fund of the Republic of Azerbaijan / URL: [http://www.
oilfund.az/en/content/24/250]
35 SOFAZ 2011 budget approved /State Oil Fund of the Republic of Azerbaijan / URL: [http://www.
oilfund.az/en/content/24/254]

36 Эта

цифра получена простым вычитанием приведенных суммы расходов от суммы доходов. Официальные
сводки приводят цифру в 244 млрд. драмов, что видимо,
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4.2.1. Кредиторы Армении

тому же, Армения рассчитывала потратить не
все полученные в 2009 г. средства в том же году. Это, в частности, касалось средств российского кредита39.

Ниже перечислены крпнейшие кредиторы
Армении в 20009 году.
 Международный валютный фонд. МВФ
обещал 822.7 млн. долларов, из которых 400
млн. были выделены до мая 2009 г.38

4.2.2. 2010 год
В 2010 г. правительство Армении рассчитывало несколько уменьшить заимствование за
рубежом. По оценке министра финансов Тиграна Давтяна, приведенной на прессконференции 29 декабря 2009 г., внешний
долг Армении в 2010 г. достигнет 46% ВВП.
Это считается не очень опасным долговым
грузом (для сравнения – долг Греции, который
вызвал тревогу в Европе, в этом году составил
110% ВВП).

 Россия, предоставившая межгосударственный кредит размером в 500 млн. долл. со ставкой ЛИБОР+3 сроком на 15 лет.
 Всемирный Банк, который выделил 85 млн.
долларов как часть пакета помощи на 525 млн.
долларов на период 2009-2012 гг.
 Азиатский банк развития выделил не менее
47 млн. долларов на различные программы в
Армении. Ожидается, что этот банк выделит
Армении значительно более крупный кредит
на строительство автодороги Север-Юг.

В декабре 2009 года был принят бюджет на
2010 г. В него был заложен показатель роста
экономики 1.2%, что было незначительно
превышено по итогам года.

Суммы, перечисленные в этом неполном
списке, с лихвой перекрывают недостачу порядка 75 млн. долларов, образовавшуюся из-за
того, что американская государст-венная корпорация «Вызовы тысячелетия» отказалась от
одного из своих проектов в Армении вследствие произошедших здесь после президентских выборов 2008 г. массовых беспорядков. К

В предварительном варианте проекта доходы госбюджета предполагались на уровне 667
млрд. драм, а расходы – 860. Уже в октябре, когда макроэкономическая ситуация начала
улучшаться, а экономика начала оживляться,
проект был пересмотрен в сторону увеличения. Доходы в новом проекте были доведены

обусловлено курсовыми различиями между драмом и
иностранными валютами (в которых предоставлялась
иностранная помощь) в течение года.
37 Без учета средств, выделяемых на программы, выполняемыми спциальными офисами иностранных организаций, дефицит составил 4,7% ВВП. Эта цифра и
приведена в официальной статистической сводке.
38 Согласно этому решению, квота, полагавшаяся Армении, была превышена в 5.8 раз.
Подробнее о решении совета МВФ: IMF Completes First
Review Under Stand-By Arrangement with Armenia and
Approves Increase in Financial Support to US$822.7 Million
/ IMF, press release / Jun. 22, 2009 / URL: [http://
imf.org/external/np/sec/pr/2009/pr09228.htm]

39 В

конце июня правительство Армении приняло решение, согласно которому в 2009 г. намечалось израсходовать лишь порядка 245 млн. долларов из 500 млн. этого
кредита. В частности, на кредитование финансовобанковской системы страны намечалось потратить 160
млн, на кредитование среднего и малого бизнеса - порядка 16 млн., на кредитование системообразующих
предприятий или крупных инфраструктур - около 62
млн. долларов, а около 65 млн. долларов намечалось
направить в зону Спитакского землетрясения.
Остальную сумму планировалось оставить в «стабилизационном фонде».

20

Экономика стран Южного Кавказа
в период глобального кризиса, 2009-2010

до 702 млрд. драм, а расходы – 885 млрд40. В
окончательном проекте, принятом парламентом, доходы были увеличены до 742 млрд.
драм, а расходы достигли уже 935.5 млрд. Дефицит бюджета предполагался в размере 5-7%
ВВП.

4.3. ГРУЗИЯ
В декабре 2008 г. был принят проект госбюджета с доходами 5,510 млн. лари (3,299
млн. долларов) и расходами 6,856 млн. лари –
таким образом, планировался бюджетный дефицит в 1,346 млн. лари. В июле 2009 г. бюджет был скорректирован, в результате чего
ожидания налоговых поступлений были сокращены на 500 млн. лари, а расходы увеличены на 312 млн. 4 декабре 2009 г. бюджет был
снова скорректирован, при этом доходная
часть бюджета была сокращена на 191.9 млн.
лари, а расходная – на 212.6 млн. лари.

Доходная часть оказалась на 2% больше
намеченной законопроектом, а расходная – на
0.7% меньше. В номинальном исчислении доходная часть составила 755.8 млрд. драм (рост
на 11.7% в сравнении с 2009 годом), а расходная – 929 млрд. драм - столько же, сколько и в
2009 году.

В результате бюджет 2009 года был выполнен следующим образом: 5,264.5 млн лари –
доходная часть и 6,114 млн – расходная. Таким
образом, бюджетный дефицит составил 4.7%
ВВП. Доходная часть бюджета была выполнена
на 95.5%, а расходная – на 89.2%.

По итогам января 2010 года в бюджете был
профицит размером более 8% ВВП. Однако
всю оставшуюся часть года бюджет был дефицитным. Особенно большой дефицит был в
феврале, июле и в последнем квартале. В течение года бюджетный дефицит колебался от 3
до 4% ВВП, однако к концу года резко вырос: в
декабре 2010 года расходы превысили доходы
почти в два раза41. В течение года правительство реже прибегало к заимствованиям и
вследствие этого, рост внешнего долга оказался менее значительным, чем ожидалось. По
итогам года внешний долг не превысил 41%
ВВП, составив 3.7-3.8 млрд. долл., тогда как годом ранее ожидалось, что он достигнет 46%
ВВП.

Доходная часть формировалась преимущественно из налогов, которые, хотя и сократились почти на 10% в сравнении с 2008 годом,
но значительно превосходили показатели
2007 года в номинальном выражении, составив 4.4 млрд. лари. Неналоговые поступления
в 2009 году уменьшились в сравнении с 2008
годом. Если в 2008 году только гранты составляли 617 млн. лари, то в 2009 году они сократились до 389 млн42.
В октябре 2009 года был принят первоначальный проект бюджета на 2010 год. Он оказался значительно меньше, чем бюджет 2009
года. Доходы бюджета должны были составить 4,865 млн. лари, а расходы – 5,280 млн.

40 Проект

бюджета Армении на 2010 год: доходы, расходы, дефицит и расчетный курс доллара / Окт. 20, 2009 /
URL: [http://news.armenia.ru/2009/10/30/12762/proektbyudzheta-armenii-na-2010-god-doxody-rasxody-deficit-iraschetnyj-kurs-dollara/]
41 Более подробно, см.: Социально-экономическое положение Армении в январе-декабре 2010 года, стр. 95
(Показатели государственного бюджета РА по финансированию) / Национальная Статистическая служба Армении / Ереван, Янв. 31, 2011 / В PDF формате. URL:
[http://armstat.am/file/article/sv_12_10r_211.pdf]

42 Statistical

Yearbook of Georgia 2010, p. 217 (Revenue and
Expense o f Consolidated Budget) / National Statistics Office
of Georgia / Tbilisi, 2010 / В ZIP/PDF формате. URL:
[http://geostat.ge/index.php?action=wnews&lang=eng&npi
d=67]
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лари43. Наименьшему сокращению должны
были быть подвергнуты социальные расходы,
а наибольшему – министерство обороны, финансов, энергетики, регионального развития и
инфраструктуры. При этом расходы на образование даже несколько выросли.

фактически отрицательной по отношению к
инфляции доллара.
Суммарная финансовая помощь со стороны
Запада Грузии составила 4.5 млрд. долл45. По
заявлению министра финансов Грузии Кахи
Баиндурашвили, это стало решающим обстоятельством в спасении страны от последствий
мирового финансового кризиса46.

Для подробного ознакомления с грузинским бюджетом см. приложение 6 в конце доклада – «Гос. бюджет Грузии в 2009-2010 гг.
и проект бюджета на 2011 г».

К концу 2007 года внешний долг Грузии
(имеется в виду государственный сектор), составил 1.79 млрд. долл., за 2008 год он вырос
на 900 млн. долл., составив 2.69 млрд. долл.
вследствие выпуска еврооблигаций в апреле
2008 года и кредитов последнего квартала года, причем только за декабрь 2008 года долг
вырос на 194 млн. долл. Основным кредитором Грузии был Всемирный Банк; что интересно, Грузия также должна и соседям на Кавказе – Армении и Азербайджану (17.4 и 14.4
млн. долл. соответственно)47.

В течение 2010 года бюджет несколько раз
пересматривался и в итоге доходы составили
5.42 млрд. лари, а расходы – 6.34 млрд44. Бюджетный дефицит в абсолютном выражении
вырос по сравнению с 2009 годом, а в относительном – сократился до 4.4% ВВП. Доходная
часть таким образом была выполнена на
111.4%, а расходная – на 120.1%. Недовыполнение бюджета в 2009 году было компенсировано его перевыполнением в 2010 году.

31 декабря 2009 года совокупный долг Грузии составлял 8.6 млрд. долл., из которых 2.7
млрд. – долг правительства, 0.9 млрд. – долг
Центрального Банка Грузии, большая часть
остального долга – долг частного сектора48. В
2010 году долг вырос уже не так значительно,
достигнув 9.66 млрд. долл., причем большая

4.3.1. Гранты и кредиты в 2008-2010 гг.
Начиная с конца 2008 г. стала резко расти
предоставляемая Грузии внешняя помощь, что
было обусловлено стремлением иностранных
доноров компенсировать потери, вызванные
войной августа 2008 г. С осени 2008 г. до марта
2009 г. страна получила такой помощи на сумму около 1.5 млрд. долларов, причем примерно
половину этой суммы составили гранты. Впоследствии было выделено еще 3 млрд. долл.,
большую часть из которых составили кредиты
на льготной основе с процентной ставкой,

45 Зураб

Абашидзе. Грузино-российская война: 20 месяцев спустя/ NewsGeorgia.ru/ Фев. 23, 2011/ URL:
[http://newsgeorgia.ru/point/20110223/213745674.html]
46 Баиндурашвили: Грузия вышла из кризиса за счет
западной помощи (выступление министра финансов
Грузии в парламенте)/ Apsny.ge / Мар.22, 2011 / URL:
[http://apsny.ge/2011/eco/1300838668.php]
47 К декабрю 2008 года внешний долг Грузии составил 2
495 556 000 долларов / Apsny.ge/ Дек. 8, 2008 / URL:
[http://apsny.ge/2008/eco/1228791713.php]
48 Внешний долг Грузии составил 8631.9 млн. долларов
/ Business – Грузия/ Мар. 31, 2010 / URL:
[http://bizzone.info/stats/EkZppkEpkl.php]

43 Данные

Государственного бюджета Грузии на 2010 г.
/ Civil Georgia / Окт.8, 2009 / URL:
[http://www.civil.ge/rus/article.php?id=19939]
44 См. ежегодные показатели Государственного бюджета
на сайте Министерства экономики Грузии (на грузинском) / URL:
[http://www.mof.ge/common/get_doc.aspx?doc_id=8281]
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часть увеличения долга – 582 млн. – пришлась
на гос.сектор49.

ной Грузии и реализовано множество других
проектов.

1 млрд. долл., выделенный Грузии со стороны США, был освоен в течение 2009 года, 5
февраля 2010 года был отчислен последний
транш этого пакета помощи. 469.9 млн. долл.
было выделено на обеспечение экономического роста и развитие энергетической и транспортной инфраструктуры, содействие развитию мелкого бизнеса и сельского хозяйства,
создание рабочих мест. 436.9 млн. долл. было
потрачено на гуманитарные цели, в т.ч. строительство домов для беженцев и вынужденно
переселенных лиц, выплату пенсий и пособий,
на школы, больницы и министерства (за исключением силовых министерств – МВД и
МО).
Два меньших транша размером в 48 млн.
долл. каждый – были потрачены на: развитие
судебной системы, большую прозрачность
власти, СМИ и пр. – первый и на укрепление
полиции, береговой охраны и пограничной
безопасности – второй50.
В течение 2010 года Грузия получила также
еще несколько траншей помощи. К примеру,
14 сентября – 74 млн. долл. в качестве гранта
со стороны США для оказания помощи вынужденно перемещенным лицам51. При помощи
США также был построен газопровод в Запад-

49 Валовый

внешний долг Грузии на 31 декабря 2010
года составлял 9,7 млрд долларов / NewsGeorgia/ Апр.1,
2011 / URL:
[newsgeorgia.ru/economy/20110401/213850150.html]
50 На что потрачены выделенные США после августовской войны миллиард долларов? / Business - Грузия/
Фев. 09, 2010 / URL:
[bizzone.info/finance/2010/1265760606.php]
51 Парламент Грузии собирает «урожай» западной финансовой помощи / Regnum.ru / Сен.14, 2010 / URL:
[http://www.regnum.ru/news/1325358.html]
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вследствие чего многие иностранные наблюдатели начали говорить о голландской болезни, симптомы которой были очевидны еще в
2006 г.53.

ГЛАВА 5
ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА НА УРОВЕНЬ
ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

В 2009 г. инфляция сократилась на порядок,
составив лишь 1.5%. Это оказало воздействие
и на конкурентоспособность страны: средневзвешенные цены на продукцию национальных производителей снизились по отношению
к странам торговых партнеров на 6%. Инфляция в 5.7%, зафиксированная в 2010 году, также относительно невысока, ниже аналогичной
в Армении и Грузии и значительно ниже, чем
ранее в самом Азербайджане.

5.1. АЗЕРБАЙДЖАН
Судя по показателям официальной статистики, за год кризиса резкого ухудшения
уровня жизни в Азербайджане не наблюдалось, несмотря на неполное выполнение бюджетных расходов. Действительно, объем розничной торговли вырос за год на 8.9%, и это
при рекордно низкой инфляции – всего 1.5%
на конец года (для сравнения, в 2008 г. инфляция в Азербайджане превышала отметку в
20%).

5.1.2. Заработная плата
Согласно статистическому комитету Азербайджана, средняя зарплата в 2008 году составляла 274 манат (335 долл.), а в 2009 году
она составила уже 298 манат (372 долл.). Таким образом, рост составил чуть менее 9%, что
больше, чем показатель инфляции за 2009 год.
Рост зарплат имел место практически во всех
сферах, за добычи полезных ископаемых и некоторых видов услуг. Однако и в этих сферах
спад зарплат не был значительным. Таким образом, зарплаты в Азербайджане выросли как
в манатах, так и в долларах и в целом – относительно инфляции, что не обнаруживает следов кризиса.

По оценке ЕБРР, значительную роль в снижении инфляции сыграло снижение потребительского спроса52 (в летние месяцы инфляция была даже отрицательной). Однако, хотя
импорт и сократился на 15%, розничная торговля напротив – выросла. Таким образом,
этот вывод представляется неоднозначным.
Общие доходы населения составили 22.396
млрд. манатов, доходы на душу населения составили 2,537.2 маната в год (по оценке Центробанка, рост реальных доходов населения
составил 6% в годовом разрезе).

5.1.3. Безработица

5.1.1. Инфляция
53 См. Azerbaijan

and oil: Too much of a good thing. A case
study in the perils of being a petro-state / The Economist /
Aug. 17, 2006 / URL:
[http://www.economist.com/node/7796434]
Boom and gloom. Azerbaijan's economy, drunk on oil, is suffering rapid inflation / The Economist / Mar. 8, 2007 / URL:
[http://www.economist.com/node/8819945]

В 2004-2008 гг. инфляция в Азербайджане
была очень высокой и достигала 20% годовых,
52 Процесс

перехода и показатели стран СНГ и Монголии
в 2009 году. Процесс перехода в кризисе? Доклад ЕБРР
из серии “Transition Reports” за 2009 г. Стр 48-49.
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Азербайджан фактически не публикует
данных о безработице в стране. По методологии, применяемой азербайджанским статистическим агентством, в стране безработных
менее 1% экономически активного населения,
причем эта цифра сокращается ежегодно, в т.ч.
сокращалась и в 2009 году54. Пересчитанные
по методологии МОТ (Международная Организация Труда) данные показывают уже 260
тыс. безработных (6% экономически активного населения), причем в 2009 году количество
безработных сократилось на 2 тыс.

тыс.; основное сокращение пришлось на добывающую и строительную сферы. Таким образом, в реальности рост безработицы все же
произошел.
5.1.4. Бедность и трансферты
Согласно заявлению министра финансов
Азербайджана Самира Шарифова, в 2009 г. на
финансирование социально направленных
мероприятий из государственного бюджета
было направлено 2.903 млрд. манатов, что на
19.5% превышает показатель 2008 г. В 2009 г.
выросли также расходы на финансирование
социальной защиты (на 24.6%), на образование (+17.2%), на здравоохранение (+16.2%),
культуру, искусство, информацию, физическое
воспитание – 12.9%. Расходы на аграрный сектор и защиту окружающей среды увеличились
на 38.5%, жилищного и коммунального имущества - на 24,9%, расходы на общегосударственные услуги – 14.7%, на содержание органов прокуратуры, безопасности, правоохранительных органов, судебных властей – на
21.5%58.

По оценке председателя Лиги защиты трудовых прав граждан Сахиба Мамедова, уровень
безработицы превышает 12-13%, поскольку не
все регистрируются в центрах занятости55. Таким образом, каких-либо объективных данных
по безработице в стране нет. Поэтому, следует
обратить внимание на количество занятых.
Согласно официальной статистике, число занятых составляет 4,071 тыс. чел.56, однако это
лишь приблизительное число, значительную
часть которого составляют крестьяне.
В действительности по контракту работает
лишь 1,385 тыс. чел.57, причем это число уже
сокращается в сравнении с 2008 годом на 25

По заявлению Ильхама Алиева, уровень
бедности в Азербайджане по итогам 2009 г.
снизился до 13.2%. Между тем, по оценкам
Всемирного банка, этот уровень находится в
районе 20%59. Так или иначе, приведенная
выше цитата из выступления Председателя
Центробанка Азербайджана свидетельствует о
зависимости уровня жизни населения от частных трансфертов из-за границы. Далее, по-

54 Следует

отметить, что в 2004 году безработица сократилась с 16% до примерно 1%. Такое 15-кратное сокращение не могло произойти за один год, таким образом
это является следствием изменения методологии. Динамические ряды см.: URL:
[http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=aj&v=74]
55 Уровень безработицы в Азербайджане превышает 1213% / Перепечатка с газеты «Эхо» / Фев. 19, 2010 / URL:
[http://azeri.ru/papers/echo-az_info/62875]
56 Labour resourses and employment. Economic activity of
population / Statistical Committee of Azerbaijan / В XLS
формате. URL:
[http://www.azstat.org/statinfo/labour/en/2_1en.xls#s1]
57 Number of employees by kinds of economic activity/ Statistical Committee of Azerbaijan/ В XLS формате. URL:
[http://www.azstat.org/statinfo/labour/en/2_4en.xls#s4]

58 Глава

Минфина подвел финансовые итоги 2009 года в
Азербайджане / Day.az / Янв. 19, 2010 / URL:
[http://news.day.az/economy/190411.html]
59 World Bank. Azerbaijan, Country Brief 2009 / URL:
[http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRI
ES/ECAEXT/AZERBAIJANEXTN/0,,menuPK:301923~pageP
K:141132~piPK:141107~theSitePK:301914,00.html]
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скольку Э.Рустамов признает, что в 2009 г. эти
трансферты сократились как минимум на
20%, то очевидно, что это привело к снижению
жизненного уровня населения Азербайджана.

качества жизни в Азербайджане не приходится. Скорее всего оно должно было затронуть
лишь бедные слои населения, зависимые от
переводов из за рубежа.

В 2008 году нетто-приток трансфертов в
Азербайджан составил 1,050 млн. долл. В 2009
году он сократился до 721.7 млн. долл.60, таким образом, сокращение на самом деле превысило 30%. Это – основной параметр, оказавший негативное воздействие на уровень
жизни в стране, что признал и председатель
Центробанка Азербайджана Э. Рустамова на
заседании правительства 19 января 2010 г.:
«Несмотря на то, что это не особо крупная
цифра для масштабов Азербайджана, этот показатель имеет существенное значение для
обеспечения социального состояния населения, особенно в регионах страны»61.

5.2. АРМЕНИЯ
5.2.1. Инфляция и курс валют
Инфляция в Армении оставалась невысокой
на протяжении всех 2000-ых, в период высоких темпов экономического роста. Индекс потребительских цен колебался в пределах от
отрицательной величины в 2000 году до 7%
годовых в 2004, составляя в среднем 3% ежегодно. Низкая инфляция была также обусловлена ростом стоимости драма (с 590 за 1 доллар в 2003 до 305 драмов в 2008 г.)62 Поэтому,
за это время цены, которые почти не менялись
в местной валюте, в долларовом выражении
выросли практически двукратно.

5.1.5. Конечное потребление

В 2008 году, с учетом продовольственного
кризиса, цены начали быстро расти: за год
инфляция составила 9%. В 2009 году, после
девальвации драма, были большие инфляционные ожидания, однако прави-тельство приложило все усилия для сдерживания роста
цен. В итоге, подорожали только медикаменты, поскольку фармацевтика в Армении – отрасль, целиком зависящая от импортируемых
продуктов. Рост цен по итогам года был небольшим – 3.4% в среднем за год. В 2010 году
рост цен вновь возобновился и составил 8.2%.
Высокую инфляцию можно ожидать и в 2011
году: только в январе 2011 года цены выросли
на 3.4%.

Импорт в 2009 году в Азербайджане сократился на 16% (в 2010 – вырос на 5%). С учетом
того, что большую часть потребляемых товаров и готовых изделий Азербайджан импортирует, а не производит сам, то это должно
свидетельствовать о некотором спаде уровня
жизни. Это коррелирует с динамикой трансфертных переводов в республику. Однако оборот розничной торговли в 2009 году вырос на
9% как в реальном, так и в номинальном исчислении. В 2010 году рост также составил 9%,
таким образом, говорить об общем ухудшении
60 Annual

Report – 2009 (Table 3. Principal indicators of the
balance of payments), p. 26 / Central Bank of Azerbaijan /
Baku, 2009 / URL:
[http://www.cbar.az/assets/1281/millibank.pdf]
61 Эльман Рустамов: «Экономика Азербайджана
достаточно интегрирована в глобальную экономику» /
Day.az/ Янв. 19, 2010 / URL:
[http://news.day.az/economy/190446.html]

62 H.

Khachatrian Armenian Currency: The Drama of The
Dram. In: Central Eurasia: National Currencies. CA$CC
Press, Stockholm, 2008.
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Ситуация с инфляцией в Армении оставалась стабильной все последние годы. Так, в
1999-2007 она лишь один раз превысила 4.5%
и лишь в 2008 году индекс потребительских
цен показал достаточно высокий рост – 9%.
Однако при этом надо учитывать, что сам драм
за это время показал практически двукратный
рост по отношению к доллару. В 2009 году инфляция составила 3.4% при том, что драм упал
по отношению к доллару на 20%, несмотря на
то, что большая часть потребительского рынка Армении формируется товарами импортного производства. В 2010 году темпы инфляции
вновь нарастали и инфляция составила 8.2%.

эти службы и лишь четверть получает пособие
по безработице, которое примерно равно 70
долл. Поэтому, большая часть безработных в
эти службы не обращается. Корректнее сравнивать по годам количество занятых (если
принять за условие, что изменением населения можно пренебречь).
Так, почти все 2000-ые, несмотря на рост
зар.платы, происходило сокращение занятости: в 2000 году занятых было 1278 тыс., а в
2010 году – лишь 1103.5 тыс. (в этом числе
учитываются также примерно 500 тыс. чел.,
занятых в сельском хозяйстве). В 2009 году
число занятых сократилось примерно на 30
тысяч, при том что в сфере сельского хозяйства произошел незначительный рост занятости63. В 2010 году общее число рабочих мест
выросло на 15 тыс., не достигнув докризисного уровня.

5.2.2. Заработная плата
Средняя зар.плата (до вычета налогов) в
2009 году выросла на 10%, составив 96 тыс.
драм, а в 2010 году – на 13%, достигнув 109
тыс. драм. Однако, за вычетом инфляции, приведенной выше, рост зар.платы становится
более скромным, а с учетом роста безработицы, становится очевидным, что ухудшение
жизни все же произошло. Номинальная
зар.плата также сократилась и в долларовом
выражении: если в 2008 году она составляла
286 долл., то в 2009 году – 264 долл., а в 2010
году – 291 долл. Таким образом, заработная
плата в Армении ниже, чем в Азербайджане и
Грузии. Однако прямые сравнения в долларах
некорректны по причине разной методологии
подсчета средней зарплаты и учета крестьян.

Согласно исследованию, проведенному НСС
РА по методологии МОТ, безработица в Армении в 2008 году составляла 16.4%, а в 2009 году – 18.7%64. При этом, за вычетом преимущественно сельскохозяйственных областей, - в
Ереване – рост безработицы был заметнее – от
23.7% в 2008 году до 29.7% в 200965.

63 Статистический

ежегодник Армении, стр. 52 / Национальная статистическая служба Армении / Ереван, 2010
/ В формате PDF. URL:
[http://www.armstat.am/file/doc/99461553.pdf]
64 Согласно другой методологии, принятой МОТ для
стран, находящихся на переходном этапе, основывающейся на расширенном понимании безработицы, она
может составить 30-32%. Эта методология применялась
в Армении до 2007 года включительно. См. данные за
прошлые годы. URL:
[http://www.armstat.am/ru/?nid=126&id=08010]
65 Более подробно, см.: Социально-экономическое положение Армении в январе-декабре 2010 года, стр. 78 /
Национальная Статистическая служба Армении / Ере-

5.2.3. Безработица и эмиграция
Официальная статистика показывает очень
низкий уровень безработицы в Армении, коллеблющийся в пределах от 6 до 7%. Однако он
рассчитывается по числу зарегистрированных
в гос. службах безработных, что некорректно:
менее 5% находят работу после обращения в
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Следует отметить также, что рост безработицы вызвал рост эмиграции. В начале 2009
года эксперты Агентства по миграции Министерства территориального управления РА
ожидали возвращение в Армению до 200 тыс.
эмигри-ровавших ранее66, однако в конце года
они признали свою ошибку67; более того, в
2009 году эмиграционные настроения усилились и страну покинуло 24,978 человек, а в
2010 – еще больше - 29,86068 (для сравнения: в
2007 году нетто-эмиграция составила лишь
3,223 чел69.).

они положительно влияют на платежный баланс, что особенно важно в условиях отрицательного торгового сальдо, составляющего
почти треть ВВП страны.
Частные денежные трансферты также сопоставимы с объемом экспорта, превышают объем прямых иностранных инвестиций, по сути
также являются инвестициями.
В 2009 году денежные переводы сократились примерно на треть: по данным МВФ, они
сократились с 2.1 млрд долл. в 2008 году до 1.5
млрд. в 200970. Согласно данным ЦБ Армении,
нетто приток валюты от денежных переводов
составил в 2008 году 1,393 млн. долл. (более
89% - из России), а в 2009 году он сократился
до 929 млн. долл. (86.5% из России). Таким образом, сокращение составило ровно треть без
учета инфляции доллара. В 2010 году объем
денежных трансфертов вырос на 15%, составив 1,072 млрд. долл, причем доля России выросла на 1.5%71.

5.2.4. Денежные переводы
Переводы от трудовых мигрантов оказывают значительное влияние на экономику Армении: во-первых это дополнительная занятость
для населения Армении, в том числе сезонная
занятость составляет порядка 60-70 тыс. Вовторых, это поддержка бедных семей, что
определяет уровень потребления и влияет
также на уровень розничной продажи; в –
третьих, денежные переводы это важный источник иностранной валюты, таким образом

5.2.5. Уровень бедности
Исходя из имеющихся данных о росте безработицы, спаде ВВП, сокращении денежных
переводов и пр., спад уровня жизни становится очевидным. Согласно предварительным
подсчетам Всемирного Банка, количество бед-

ван, Янв. 31, 2011 / В PDF формате. URL:
[http://www.armstat.am/file/article/sv_12_10r_141.pdf]
См. также: Общие результаты обследования рынка труда см. Рынок труда в Республике Армения, 2010 (20052009)/ URL:
[http://www.armstat.am/am/?nid=82&id=1206]
66 В Армению вернется более 200 000 мигрантов /
PanArmenian.net / Мар. 26, 2009 / URL: [http://
panarmenian.net/rus/politics/news/29693]
67 Агентство миграции Армении: Кризис не вернул домой армянских мигрантов / Panorama.am / Ноя. 03, 2009
/ URL: [panorama.am/ru/society/2009/11/03/migrant]
68 Наиболее полный учет миграции рассчитывается исходя из объема пассажирооборота как разность между
въехавшими в страну и покинувшими ее на пограничных КПП и в аэропортах
69 Пассажирооборот в 2007г. / Агентство по Миграции
Армении / URL:
[http://backtoarmenia.com/upfiles/2007balance.html]

70 Миграция

и денежные переводы: Россия, Центральная Азия, Азербайджан и Армения, стр. 26 Денежные
переводы мигрантов (млн. US dollars, BOP5) / Высшая
школа экономики; United Nations, ESCAP, 2010 / В формате PDF / URL:
[http://www.unescap.org/sdd/meetings/egm_mig_sep2010
/pres_mikhail%20denissenko.pdf]
71 См. Statistics/ External Sector Statistics/ Transfers of individuals sent to and received from abroad through Armenian commercial banks (yearly) / Central Bank of Armenia/ В
формате XLS. URL:
[http://www.cba.am/Storage/EN/stat_data_eng/eng_trans_
year.xls]
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ных в Армении выросло со? до 28.4% от населения; согласно экспертам ВБ, количество
бедных могло бы вырасти на 7.6 процентных
пункта, если бы не антикризисные меры,
предпринятые армянским правительством 72.

доллару. Во время кризиса, в 2009 году инфляция оставалась незначительной: с декабря
2008 по декабрь 2009 года цены выросли в
среднем на 3%.
По оценке ЕБРР, малый рост индекса потребительских цен в разгар кризиса стал следствием уменьшения спроса. По окончании
первого и второго кварталов, индекс инфляции даже был отрицательным. В конце августа
2009 г. он был равен минус 3,1%. Согласно
ЕБРР, объем трансфертов из-за границы
уменьшился за первое полугодие на 20%. Нет
оснований полагать, что к концу года в этом
смысле могло происходить улучшение. Как и
соседи, Грузия утверждала, что не сокращала
объемов социальных выплат по сравнению с
предыдущим годом.

Согласно опубликованным позже рассчетам
Статистической службы, уровень бедности
вырос примерно на 22% и по итогам 2009 года
составляет 28.7% по старой методологии и
34.1% - по новой. Таким образом, уровень бедности упал до уровня 2005 года, а за один год
более 150 тыс. чел. перешли в категорию бедных. Данные за 2010 год еще не доступны.
5.2.6. Конечное потребление
Несмотря на спад ВВП и прочие негативные
показатели, розничный товарооборот и объем
предоставляемых услуг выросли в 2009 году
на 1%. Важную роль в этом сыграло то обстоятельство, что правительство не сократило
свои социальные расходы: были выплачены
все предусмотренные бюджетом пенсии и социальные пособия, что касается зар.плат, то во
многих случаях они были подвергнуты сокращению, что позволило избежать массовых
увольнений.

Все 2000-ые годы импорт рос высокими
темпами, экспорт более низкими. Таким образом, в Грузии тоже развивалось некое подобие
голландской болезни. Движущим элементом
этого процесса была не нефть, как в Азербайджане, а целый ряд статей поступления иностранной валюты, в т.ч. экспорт руды, который рос на фоне роста мировой экономики в
2000-ые, туризм, строительство, частные
трансферты, гранты и прямые иностранные
инвестиции.

5.3. ГРУЗИЯ

В 2009 году инфляция резко сократилась,
составив менее 2%, однако уже с начала 2010
года вновь начала быстро расти. Так, за январь-декабрь 2010 года она составила 11.2%73,
а в период с февраля 2010 года по февраль

5.3.1. Инфляция
До 2008 года инфляция в Грузии была довольно высокой. В 2005 году она составила
6.2%, в 2006 – 8.8%, в 2007 достигла уже 11%, а
в 2008 – сократилась до 5.5%. Это происходило
на фоне роста курса лари по отношению к

73 Для

сравнения, последний раз инфляция превысила
10% в 1999 году, составив 19%. См. IMF. World Economic
Outlook Database. /Oct. 2010/ URL:
[http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/02/weo
data/index.aspx]

72 Уровень

бедности в Армении во 2-м квартале 2009
года вырос на 2,8 п.п. в сравнении со 2-м кварталом
2008 года – ВБ / Arka.am / Ноя. 17, 2009 / URL: [arka.am/rus/society/2009/11/17/17646.html]
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2011 составила уже 13.7%, при том, что рост
цен продолжался.

составляет 47%, то среди занятых их доля растет: более 63%. Уровень безработицы в городах измерить сложно, однако процент занятых
по региону обратно коррелирует с долей сельского населения. В 2009 году в Тбилиси временную или постоянную работу имеет 308
тыс. чел. (для сравнения, в Ереване с таким же
количеством населения – 336 тыс.), причем
это число показывает 15%-ный спад по сравнению с 2007 годом. Таким образом, безработицу в Грузии корректнее оценить в 30-35%,
причем следует отметить ее резкий рост 2008
г. и – наоборот, рост числа рабочих мест в 2009
г.

5.3.2. Заработная плата
Несмотря на кризис, заработная плата в
Грузии выросла. В 2007 году средняя зар.плата
в Грузии составляла 368.1 лари (220 долл.), в
2008 году она достигла 535 лари (359 долл.) 74,
в 2009 году средняя зар.плата в Грузии составила 557 лари (333.5 долл.). В 2010 году средняя зар.плата в Грузии выросла на 10% и составила 609 лари (342 долл.). С учетом инфляции, рост заработной платы в 2009 году становится практически нулевым, а в 2010 году и
вовсе отрицательным.

Согласно данным ГрузСтата, в 2009 году в
Грузии имела место иммиграция, т.е. число
въехавших в страну превысило число выехавших из нее на 34 тыс. чел. Это противоречит
тенденции последних лет, когда страну покидало в год от 10 до 20 тыс. чел. (20.7 тыс. чел. –
в 2007 году; в 2008 году уехало 12 тыс. чел.).
Поскольку детальная статистика не публикуется, не совсем понятно, как была получена
эта цифра. Между тем, согласно докладу Asylum Levels and Trends in Industrialized Countries,
Грузия вышла на 10 место в мире по абсолютному числу желающих получить статус беженца (11 тыс. чел) и первое место в мире по относительному (2.5 на 1000 жителей страны). В
2009 году число желающих получить статус
беженца граждан Грузии удвоилось по сравнению с 2008 годом. Обычно за статусом беженца обращаются те, кто эмигрировал или
собирается эмигрировать. В 2010 году число
соискателей статуса беженца сократилось на
треть, однако оставалось высоким (более 7
тыс.)76.

5.3.3. Безработица и эмиграция
Согласно официальной статистике, безработица в Грузии составляет менее 20%. В 2007
году безработица составляла 13.3%, резко
увеличившись в 2008 году (напомним, проявления кризиса начались в Грузии с весны 2008
года, что выразилось в массовых увольнениях). В 2008 году работу потеряло более 100
тыс. чел., а безработица достигла 16.5%.
В 2009 году этот показатель также продолжил рост, составив уже 16.9%, хотя количество
рабочих мест выросло на 50 тыс75. Данные за
2010 год пока не опубликованы. Официальная
статистика не публикует количество занятых
по сферам деятельности, однако характерно,
что если среди всего населения доля крестьян
74 SOCIAL

STATISTICS of Georgia (Table 1.5.1. The change in
the “substitution” coefficient), р. 20 / Georgian social service
agency / В PDF формате / URL:
[http://ssa.gov.ge/uploads/social%20STATISTICS.pdf]
75 В данном случае причиной является то, что значительно выросла численность трудоспособного населения

76 Asylum

Levels and Trends in Industrialized Countries
2010, р. 17 (табл. Origin of asylum applications lodged in 44
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5.3.4. Денежные переводы

го лишь 150-175 долл. (в зависимости от месяца) на семью из четырех человек и 70 долл. на
одного человека в месяц77. Для сравнения, в
Азербайджане на 2010 год он составил 115
долл. на одного человека, а в Армении – чуть
более 80 (данные на 2008 год).

Грузия, также как и большинство постсоветских стран, зависима от частных трансфертов, поступающих в страну из за рубежа, в том
числе от трудовых мигрантов. В 2009 году
объем трансфертов сократился на 16% в сравнении с 2008 годом; в 2010 году их объем показал рост в 12%, таким образом приблизившись к докризисному уровню.

5.3.6. Конечное потребление
В 2009 году в сфере услуг и торговли в Грузии наблюдался спад. Динамика сферы розничной торговли совпала с динамикой денежных переводов из за рубежа: 16%-ный спад в
2009 году и 12%-ный рост в 2010-м.

Грузия также является нетто-реципиентом
трансфертов Большая часть трансфертов переводится в Грузию из России: если до августовской войны доля России составляла примерно 2/3 всех переводов, то после она сократилась, но по-прежнему является источником
более чем 50% всех переводов. Остальные
трансфертные доноры – Украина, США, Греция
и Италия.

Что касается сферы услуг, то и ее в целом
характеризовал спад: в 2009 году сократился
оборот гостиниц и ресторанов, операций с недвижимостью, сфера связи и пр. Однако в 2010
году во всех этих сферах экономики наблюдался устойчивый рост. Таким образом, кризис
негативно сказался на потреблении в Грузии,
однако это влияние не сохранилось надолго.

Динамика трансфертов в Грузию представлена в приложении 7 – «Денежные трансферты, Грузия. 2007-2010 гг.».

Для иллюстрации динамики уровня жизни
обычно используют ВВП на душу населения,
пересчитанный с учетом паритета покупательной способности (ППС), что дает более
точную картину с учетом цен. Для стран Кавказа, а в особенности - Азербайджана, поскольку его ВВП во многом формируется доходами от нефти, часть которых вывозится в ви-

5.3.5. Уровень бедности
Уровень бедности в Грузии рассчитывается
по методологии, отличной от той, что применяется в Армении и Азербайджане. За основу
измерения уровня бедности берется отношение потребления самых бедных к среднему.
Этот коэффициент все последние годы почти
не менялся. Так, до кризиса он составлял 22%,
а в 2009 году – 21%, что может свидетельствовать о том, что диспропорция между уровнем
потребления самых богатых и самых бедных
несколько сократилась. Кроме того, в Грузии
мало изменялся прожиточный минимум, который по состоянию на 2010 год составил все-

77 Пересчет

на доллары по среднему курсу за последние
годы $1=1.7 лари. Данные о прожиточном минимуме см.
GEORGIA IN FIGURES – 2010, p.31 / National Statistics Office of Georgia, for Millenium Challenge Georgia Fund / Tbilisi, 2010 / В формате PDF. URL:
[http://geostat.ge/cms/site_images/_files/mcg/Georgia%2
0in%20figures_Eng.pdf]

industrialized countries) / UNHCR / В формате PDF. URL:
[http://www.unhcr.org/4d8c5b109.html]
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де прибыли иностранными компаниями, сделавшими в эту сферу инвестиции ранее78.

ГЛАВА 6
НАЛИЧИЕ

2003 год был выбран как водораздел, поскольку именно в 2003 году сменилась власть
в Грузии и Азербайджане и прошли выборы в
Армении.

АНТИКРИЗИСНОЙ ПРОГРАММЫ ,
ЕЕ РАЗМЕР И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

См. диаграмму в конце доклада, в приложении 8 – «ВВП по паритету покупательной способности на душу населения в признанных государствах Южного Кавказа,
2003 и 2010 г».

6.1. АЗЕРБАЙДЖАН
Единственное упоминание о наличии у
Азербайджана специальной антикризисной
экономической программы прозвучало в выступлении президента Ильхама Алиева на заседании правительства в январе 2009 г. Из сообщений СМИ неясно, содержались ли в этой
речи данные о конкретном экономическом
анализе и основанной на нем программе конкретных мер.
Упомянутая Алиевым антикризисная программа состояла из двух частей: первая часть
заключалась в продолжении и усилении осуществляемых ранее мер, вторая - в осуществлении мер нового типа, связанных непосредственно с кризисом. Алиев перечислил общие
направления, в которых должны приниматься
меры по оздоровлению экономики и стимулированию предпринимательской деятельности:
 должен быть усилен контроль над потребительским рынком для предотвращения искусственного роста цен;
 снижение цен должно быть еще более
быстрым;

78 К

примеру, основными акционерами трубопровода
Баку-Тбилиси-Джейхан, по которому экспортируется
большая часть азербайджанской нефти, являются: BP
(30,1%), AzBTC (25%), Chevron (8,9%), Statoil (8,71%),
ТРАО (6,53%), Eni (5%), Total (5%) и др.

 нужно усилить антимонопольную деятельность;
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 должно быть предотвращено незаконное
вмешательство в бизнес со стороны государства79.

ние капитализации Азербайджанской инвестиционной компании. Национальный фонд
помощи предпринимательству выдал кредиты
на льготных условиях 2100 предпринимательским субъектам на сумму 130 млн. манатов, то
есть в 1.5 раза больше, чем в 2008 г. По сообщению того же источника, кредиты на 70 млн.
манатов (видимо, речь идет о тех же деньгах,
которые были направлены «на усиление капитализации Азербайджанской инвестиционной
компании») были профинансированы за счет
средств, выделенных НФПП из госбюджета. За
счет льготных кредитов в ненефтяном секторе
был профинансировано 94 крупных проекта, в
том числе 52 проекта по производству, переработке и инфраструктуре, «99.2 процентов из
которых приходится на регионы страны»81.

Итак, антикризисная программа, провозглашенная президентом Азербайджана, имела
довольно нечеткий и скорее декларативный
характер. В дальнейшем в СМИ практически не
было ссылок на нее, из чего можно заключить,
что и само руководство страны этой декларативной программе не придавало большого
значения, тем более что кризис не очень сильно затронул Азербайджан. Пожалуй, сравнительно серьезные проблемы в 2009 г. – поведение банков при сокращении поступления
средств из других стран, а также некоторый
рост недоверия населения, из-за которого
возникла опасность массового изъятия
средств из банков. Но ЦБ довольно легко справился с этими проблемами, как подробно описано ниже.

6.2. АРМЕНИЯ
Правительство Армении, в отличие от своих
соседей, уже осенью 2008 г. представило свои
соображения о мерах по противодействию
глобальному экономическому кризису. Впервые они прозвучали 12 ноября 2008 г. в речи
премьер-министра Тиграна Саргсяна в Национальном собрании. Пакет мер правительства
включал, в первую очередь, стандартный
набор мер, обычно проводимых в таких случаях, например, увеличение государственных
расходов для стимуляции спроса (с особым
упором на инфраструктурные проекты), а
также меры по стимулированию местных производств и экспорта. В частности, намечалось
выделять местным перспективным производителям льготные кредиты или предоставлять им кредитные гарантии. Средства на
кредиты планировалось брать не из госбюд-

Сообщалось, что в июле 2009 г. И.Алиев
подписал 46 поправок к налоговому кодексу,
которые должны были вступить в силу с января 2010 г. и способствовать развитию малых и
средних предприятий. Поправки предусматривали, в частности, снижение максимальной
ставки подоходного налога с 35 до 30% и снижение налога на прибыль предприятий с 22 до
20%. Подоходный налог для предпринимателей должен был составить 20%80.
Министр финансов Самир Шарифов сообщил на заседании правительства 19 января
2010 г., что в предыдущем году 70 млн. манатов из госбюджета было направлено на усиле79 Наследство

советского периода: Азербайджан за неделю / Regnum.ru / Янв. 29, 2009/ URL:
[http://www.regnum.ru/news/1117854.html]
80 Процесс перехода и показатели стран СНГ и Монголии
в 2009 году. Процесс перехода в кризисе? Докдад ЕБРР
из серии “Transition Reports” за 2009 год. Стр 48-49.

81 Глава

Минфина подвел финансовые итоги 2009 года в
Азербайджане / Day.az / Янв. 19, 2009 / URL:
[http://news.day.az/economy/190411.html]
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жета, а из внешних источников. Всего за 2009
г. было выделено 24 таких кредитов на сумму
около 38 млн. долларов за счет российского
кредита и ряда других источников.

Занятая проблемой восстановления после
августовской войны, Грузия не могла составить и не составила какой-либо программы по
противостоянию глобальному экономическому кризису. 6 октября 2009 г. президент Михаил Саакашвили заявил о принятии «Акта об
экономической свободе», который может рассматриваться как программа развития страны
в посткризисный период. Исходным посылом
этой программы служило то обстоятельство,
что за предыдущие несколько лет Грузия резко улучшила свои показатели по двум индексам: Индексу экономической свободы (Heritage
Foundation) и Индексу восприятия коррупции
(Transparency International). «Акт об экономической свободе» провозглашал: «Грузия должна быть флагманом либеральной экономики в
мире». В нем перечислялось еще шесть целей:

Более того, хотя и было ясно, что уровень
ВВП, скорее всего, снизится, правительство
решило не сокращать параметры первоначально предложенного им госбюджета, основанного на расчете роста ВВП в размере 9.2% в
2009 г. Антикризисные меры были осуществлены благодаря полученным заемным средствам. Предполагалось создать особенно комфортные условия для малых и средних предприятий, так как они способны создавать
наибольшее число рабочих мест. Параллельно
правительство выразило готовность продолжать осуществление мер по реформированию
экономики, к которым оно уже приступило. В
частности, еще с апреля-мая 2008 г., правительство, сразу после своего формирования,
провозгласило своей стратегической целью
уменьшение теневой экономики, т.е. улучшение сбора налогов, который в Армении находился на очень низком уровне. Однако снижать ставки налогов в кризисный год не планировалось, так как они считаются и так достаточно невысокими.

 повышение налогов только путем референдумов;
 запрет на создание новых ведомств с правами регуляторов;
 запрет на внедрение новых форм лицензирования экономической деятельности;
 установление потолка соотношения «бюджетные расходы/ВВП» на уровне 30% (в 2009
г. было 28.4%);

В течение 2009 г. правительство продолжало эти усилия, и в частности, добилось некоторого прогресса в усилении контроля над
крупными предприятиями, которые принадлежат связанным с властями «олигархам» и
нередко пользуются незаконными льготами. С
2010 г. на таких предприятиях начали работать резидентные налоговые инспекторы,
кроме того, эти предприятия обязаны проходить публичный аудит.

 установление потолка соотношения «долг /
ВВП» на уровне 60%;
 установление потолка соотношения «бюджетный дефицит/ВВП» на уровне 3% (в 2009 г.
было 5.6%, и то без учета значительной части
внешней помощи, а потолок в 3%, принятый в
зоне евро, был, судя по всему, провозглашен
политической целью).

6.3. ГРУЗИЯ
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титься к иностранным источникам. Согласно
The Military Balance 2010, Азербайджан в 2009
году потратил на оборону лишь 1.5 млрд.
долл83. SIPRI приводит похожие цифры: 1,473
млн. долл. против 1,666 годом ранее84. Таким
образом, военный бюджет Азербайджана в
2009 году был секвестирован примерно на
треть в сравнении с изначальным проектом.

ГЛАВА 7
ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ

В 2010 году расходы еще несколько сократились, составив 1.42 млрд. долл. в ценах 2009
года и 1.5 млрд. долл. в постоянных ценах. Однако в октябре 2010 года был оглашен проект
бюджета на 2011 год, согласно которому планируется почти двукратное увеличение оборонных расходов и доведение их до 3 млрд.
долл85.

7.1. АЗЕРБАЙДЖАН
Согласно новой методологии публикации
бюджета Азербайджана, данные о средствах,
израсходованных на военную сферу не публикуются отдельно. Более того, из 10.5 млрд. манат, составивших в 2009 году расходную часть
бюджета, 90.3% пришлось на три статьи: финансирование национальной экономики, финансирование социальной и культурной активности и «другие». Первая и третья из перечисленных статей никак не конкретизируются. Оставшиеся средства израсходованы на
«охрану общественного порядка, оборону и
судебные институты», и «общее администрирование».

7.2. АРМЕНИЯ
Проект бюджета выделял на оборону 149
млрд. драмов (по тогдашнему курсу – 488 млн.
долларов), в том числе на статью «военная
оборона» - 144 млрд. драмов. По итогам года
на оборону было выделено 130,6 млрд. драмов,
соответственно 87,6% от запланированного.
Следует учесть, что из-за девальвации, произошедшей 3 марта 2009 г., долларовый эквивалент этих средств снизился еще приблизительно на 20%, таким образом в долларовом
выражении расходы на оборону сократились
примерно на треть и составили около 360 млн.
долл.

Суммарные средства, затраченные на
«охрану общественного порядка, оборону и
судебные институты», составили 650 млн. манат, т.е. немногим больше 800 млн. долл., что
значительно меньше, чем заявленная сумма,
израсходованная только на оборону. В одной
из публичных речей президента Алиева в январе 2009 года он сообщил, что военные расходы в текущем году составят 2.3 млрд. долларов82.

83 The

Military Balance 2010, р. 176 / The International Institute for Strategic Studies / Azerbaijan AZE
84 См. Military expenditure database / SIPRI / URL:
[http://www.sipri.org/databases/milex]
85 Грач Мелкумян. Азербайджан удваивает военные расходы / Радио «Свобода» - армянская редакция / Окт. 13,
2010 / URL:
[http://rus.azatutyun.am/content/article/2189197.html]

Для того, чтобы проверить каким был действительный объем расходов, нужно обра82 "Мы

с Газой - друзья по несчастью": Азербайджан за
неделю / Regnum.ru / Янв. 23, 2009 / URL:
[http://regnum.ru/news/1114754.html]
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Согласно проекту бюджета на 2010 год, общие расходы должны были составить 935
млрд. драм, из которых 135.7 млрд. выделялось на оборону86. Однако в конце года расходы на оборону сильно выросли и составили
147.6 млрд. драм из расходной части бюджета,
составившей по итогам года 929 млрд. драм.
Т.е., вместо планировавшихся 14.5% бюджета,
на оборону было отведено 15.9%, причем значительная часть пришлась на декабрь 2010
года, на который пришлось почти 20% всех
расходов на оборону87.

действительности, оборонные расходы составили 870 млн. лари. Таким образом, расходы
на оборону в течение года снизились на 8.5%,
и это снижение можно в определенной степени приписать влиянию кризиса. В целом в
Грузии просматривается тенденция к снижению военных расходов после пиковых расходов в 2007-2008 г. В 2008 году на оборону было затрачено 1.547 млрд. лари, в 2009 г. – 870
млн.
В 2010 году военные расходы планировались на уровне 750 млн. лари, но в конечном
счете они были недовыполнены на 3%, составив 728 млн по итогам года. Согласно проекту
на 2011 год, военный бюджет Грузии должен
был продолжать сокращение и составить теперь уже 660 млн. лари (менее 400 млн. долл.),
таким образом, военный бюджет Грузии станет несколько меньшим, чем в Армении и
вновь становится самым маленьким на Южном Кавказе.

По проекту на 2011 год, ассигнования на
оборону останутся неизменными – 146.2 млрд.
драм. и составят 14.5% всех бюджетных расходов, а оборона станет третьей по размерам
статьей после социальной защиты и государственных служб общего назначения88.

7.3. ГРУЗИЯ
В проекте бюджета на 2009 г. оборонные
расходы предусматривались в размере 950
млн. лари (568 млн. долларов). Однако оба сокращения бюджетных расходов в 2009 г. затронули оборонный бюджет. В итоге, оборонный бюджет был в конце года утвержден в
размере около 900 млн. лари, который впоследствии был еще несколько сокращен. В

Динамика оборонных расходов стран Южного Кавказа представлена в виде диаграммы
в конце доклада, в приложении 9.

86 Проект

бюджета на 2010 год / Civilitas Foundation / В
PDF формате. URL:
[http://civilitasfoundation.org/cf/images/stories/budget_2
010.pdf]
87 Социально-экономическое положение Армении в январе-декабре 2010 года, стр. 92-96 (Показатели государ
ственного бюджета РА) / Национальная Статистическая
служба Армении / Ереван, Янв. 31, 2011 / В PDF формате. URL: [http://armstat.am/file/article/sv_12_10r_211.pdf]
88 Проект бюджета на 2011 год / Civilitas Foundation /
URL:
[http://www.civilitasfoundation.org/cf/publications/532armenias-2011-budget.html]
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сти, означает, что властям приходилось предоставлять банкам денежные средства для поддержания их стабильности. Кроме того, сообщается, что «НБА очень круто снизил свою базовую учетную ставку с 15% в середине октября 2008 года до 3% в марте 2009 г. и оказал
платежеспособным банкам поддержку в виде
ликвидности.» Однако с начала 2009 года
ежемесячно сокращались банковские кредиты,
но с начала июня эта тенденция была преодолена. На июль 2009 года объемы банковского
кредитования выросли чуть больше чем на
13% в годовом исчислении (годом раньше – на
86%).

ГЛАВА 8
ФИНАНСОВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

8.1. АЗЕРБАЙДЖАН
Поскольку рост производства в Азербайджане продолжался, а приток нефтедолларов
не прекращался (хотя и сократился), то в 2009
году, как и в предыдущие годы, ЦБ Азербайджана приходилось бороться не с ослаблением
национальной валюты, а с ее укреплением
(хотя в начале 2009 г. и был небольшой тренд
в обратную сторону). В уже отчете председателя Национального банка Эльмана Рустамова
отмечалось, что в 2009 г. чистая эмиссия Центробанка составила 1.8 млрд. манатов или 5%
от ВВП. В результате покупки Центробанком
долларов за вновь выпущенные им манаты,
валютные резервы страны увеличились на 3
млрд. долларов, превысив 20 млрд. долларов.
В итоге курс маната за 2009 г. остался стабильным.

Непосредственное влияние мирового финансового кризиса на банковский сектор
Азербайджана оказалось относительно небольшим, ввиду ограниченности его интеграции с международными финансовыми рынками90.
По итогам 2010 года состояние финансовой
системы Азербайджана оценивается как стабильное. 20 мая 2010 года Азербайджану был
присужден рейтинг BBB-, т.е. рейтинг инвестиционной категории, в отличие от Армении
и Грузии, что означает, что Азербайджан имеет довольно-таки хорошую кредитоспособность, а способность своевременно погашать
финансовые обязательства оценивается как
адекватная, хотя и существуют риски разного
рода. «Потолком» для Азербайджана также
считается BBB- (у Армении и Грузии «потолком» считаются значения выше нынешних) и
по этому показателю Азербайджан несколько

В течение года в условиях ограниченных
возможностей рефинансирования, а также
требований по досрочному возврату задолженностей, азербайджанскими банками было
возвращено 1.2 млрд. долларов из внешних
займов. Сообщается, что среди целей ЦБ были,
в частности, «обеспечение финансовой стабильности банков и предприятий системного
значения, поддержание экономического роста
и высокого уровня занятости»89. Это, в частно-

/ Янв. 19, 2010 / URL:
[http://news.day.az/economy/190446.html]
90 Процесс перехода и показатели стран СНГ и Монголии
в 2009 году Процесс перехода в кризисе? Доклад ЕБРР
из серии “Transition Reports” за 2009 год. Стр 48-49.

89 Эльман

Рустамов: «Экономика Азербайджана достаточно интегрирована в глобальную экономику» / Day.az
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отстает от Казахстана91. S&P оценивает Азербайджан несколько ниже: его рейтинг составляет BB+ - как внутренний, так и иностранный92.

шем ситуация была стабильной и медленная
девальвация драма продолжалась при «расширительной политике» ЦБ, т.е., при понижении ставки рефинансирования с 7,75% в марте
до 5% в сентябре (по мере восстановления
экономики и роста инфляции, ставка рефинансирования была несколько раз увеличена).
Такая однократная девальвация была высоко
оценена специалистами и финансовыми учреждениями, так как она позволила избежать
панических явлений на рынках.

Банки Азербайджана получили менее позитивную оценку. Международный банк Азербайджана, который получил самую высокую
оценку (BBB-) имеет негативный прогноз на
долгосрочную перспективу. AccessBank, который имеет рейтинг BB+, имеет стабильный
прогноз93. Что же касается остальных банков,
то их перспективы оцениваются хуже.

После того как ЦБ прекратил практику интервенций на валютном рынке с целью регулирования курса валют, драм колебался в пределах 350-410. Колебания обычно не бывали
очень резкими, обычно не превышая 1 драм в
сутки94. В среднем курс драма остается на отметке 375 драм / доллар, причем динамика соотношения зависит от следующих факторов:

8.2. АРМЕНИЯ
Кризис уже в конце 2008 г. оказывал негативное воздействие на платежный баланс Армении в виде двух главных факторов: уменьшения притока трансфертов из-за границы и
ухудшения торгового баланса (сильного сокращения экспорта). Это привело к большому
давлению на валютный рынок. Поначалу власти поддерживали стабильный курс национальной валюты на уровне 306 драмов за доллар с помощью значительных интервенций на
рынке.

 Динамика туризма
В год в Армению въезжает три основные
волны туристов. Они привозят с собой иностранную валюту, что влияет на курс драма.
 Динамика миграции
В Армении и поныне большая сезонная миграция, а на заработки в Россию выезжает
обычно около 60 тыс. чел. в год. В мартеапреле они выезжают из страны, что сопровождается падением курса драма, а в сентябредекабре – возвращаются, привозя с собой заработанные деньги. В это время курс драма
растет.

Но 3 марта 2009 г. они объявили о прекращении интервенций, после чего курс драма
резко упал с 306 до 372 за доллар. В дальней91 РДЭ

- рейтинг дефолта эмитента, по странам / Fitch
Ratings / URL:
[http://www.fitchratings.ru/regional/country/ratings/list/
index.wbp]
92 Sovereign Ratings / Standard and Poors/ URL:
[http://www.standardandpoors.com/ratings/sovereigns/ra
tingslist/en/us/?sectorName=Governments&subSectorCode=39
&subSectorName=Sovereigns]
93 Рейтинг Банков / Fitch Ratings / URL:
[http://www.fitchratings.ru/financial/banks/ratings/list/in
dex.wbp]

 Соотношение экспорта и импорта
Армения – страна со значительным превышением экспорта над импортом. Это отчасти
94 Хотя

17 марта 2010 года курс драма изменился на 4.19
драма. Хронологию изменений курса см. URL:
[http://rate.am/ru/armenian-dram-exchangerates/central-bank-armenia]
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уравновешивается туристическими потоками
и частными трансфертами. В моменты, когда
импорт растет быстрее, чем экспорт, нехватка
иностранной валюты становится еще большей
и это обесценивает драм, а когда экспорт растет быстрее (в условиях, если другие факторы
не изменялись), курс драма показывает рост.

Грузии, как и Азербайджану, приходилось
оказывать помощь проблемным банкам. Однако в течение 2009 г. курс лари оставался
практически неизменным после резкого снижения в ноябре 2008 года. Эта стабильность в
немалой мере объясняется большим притоком
в Грузию иностранной финансовой помощи в
2008-2010 г.

Банковская система Армении считается
единственной в СНГ, которой не понадобились
помощь и вливания государственных средств
в условиях кризиса. Средняя ставка, кредитования и так высокая, несколько поднялась –
примерно с 16 до 18% годовых.

В результате проведенных реформ и помощи, ситуация в банковской сфере Грузии
улучшилась, также как и ситуация с государственными финансами. Однако несмотря на
это, кредитный рейтинг Грузии остается самым низким на Кавказе. Последний раз он был
пересмотрен в марте 2011 года. Теперь он
оценивается как B+ с позитивным долгосрочным прогнозом97. Также оценивают Грузию и в
S&P98.

S&P не оценивает Армению, а фитч-рейтинг
Армении (ВВ-) несколько отстает от Азербайджана и также незначительно опережает Грузию95, однако в отличие от нее долгосрочный
прогноз стабильный, а не позитивный. Fitch
оценивает только один армянский банк – АКБА-Креди Агриколь Банк. Его рейтинг BB, то
есть довольно хороший по меркам Южного
Кавказа. Однако в самой Армении он занимает
только третье место после Америа и Арарат
Банка96.

Фитч рейтинг оценивает 6 грузинских банков (всего 1 янв. 2011 года их было в стране
19). Наилучшим образом оцениваются филиалы иностранных банков – ВТБ-Грузия и Прокредит Банк – Грузия, имеющие рейтинг BB-,
оба с позитивным долгосрочным прогнозом.
Остальные банки, оцениваемые рейтингом
(Liberty Bank, TBC Bank, Bank of Georgia, Basis
Bank) имеют рейтинг от B+ до B-, все со стабильным прогнозом.

8.3. ГРУЗИЯ
Стабильность финансовой системы Грузии
была подорвана еще до развития активной
фазы кризиса. Поэтому, к началу кризиса грузинские банки были в довольно-таки плохом
состоянии и имели проблемы с выдачей кредитов.

97 РДЭ

- рейтинг дефолта эмитента, по странам / Fitch
Ratings / URL:
[http://www.fitchratings.ru/regional/country/ratings/list/
index.wbp]
98 Sovereign Ratings / Standard and Poors/ URL:
[http://www.standardandpoors.com/ratings/sovereigns/ra
tingslist/en/us/?sectorName=Governments&subSectorCode=39
&subSectorName=Sovereigns]

95 РДЭ

- рейтинг дефолта эмитента, по странам / Fitch
Ratings / URL:
[http://www.fitchratings.ru/regional/country/ratings/list/
index.wbp]
96 Агентство «АРКА» опубликовало пресс-рейтинг армянских банков за первый квартал 2011 года /Arka.am /
Апр. 12, 2011 / URL:
[http://www.armbanks.am/2011/04/12/21820]
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3. Все три страны испытывали трудности
с исполнением расходной части госбюджета.
Армения справилась с этой задачей лучше
всех, обратившись за помощью к иностранным
донорам. Грузии пришлось сократить первоначально принятый бюджет (несмотря на то,
что она получала значительную помощь от
иностранных доноров уже с осени 2008 г.), а
Азербайджан, как страна с положительным
платежным балансом, не стал обращаться за
внешней помощью.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
УРОКИ КРИЗИСА

В сжатом виде итоги кризиса для стран
Южного Кавказа представлены в Приложении 11.

4. Во всех трех странах произошло ухудшение уровня жизни населения. Его главной
причиной послужило сокращение объема
частных трансфертов из-за границы, при том,
что все три правительства заявляют, что сокращения государственных заплат и социальных пособий не было (что, видимо, соответствует действительности). Что касается
трансфертов, то они имеют большое значение
для населения всех трех стран, даже для такой
сравнительно богатой страны, как Азербайджан.

Представляется, что стоит отметить следующее:
1. Избежать влияния мирового экономического кризиса не смогла избежать ни Грузия, ни
Армения, ни Азербайджан. Степень влияния
самого кризиса показана в приложении 11.
2. Характер влияния кризиса на Грузию,
Армению и Азербайджан различен, что обусловлено особенностями экономик этих стран.
На Азербайджан кризис оказывал воздействие
в виде снижения производства нефти и особенно снижения цен на углеводороды – основной компонент экономики страны. В этом
смысле январь и июнь-июль 2009 г. были
наихудшими периодами для Азербайджана, за
которыми последовали периоды роста. Основное же влияние кризиса на Армению состояло
в том, что из-за сокращения частных трансфертов из-за границы резко уменьшился объем строительства. Спад ВВП нарастал до июля
2009 г., после чего началось медленное восстановление. Для Грузии самым сложным периодом был период с середины 2008 года,
включая войну, по середину 2009 года.

5. Всем трем странам удалось сохранить
финансовую стабильность на фоне мирового
финансового кризиса – в основном благодаря
тому, что их финансовые рынки малы и не
связаны с ведущими финансовыми рынками
мира. Кроме того, власти Азербайджана и Грузии оказали финансовую помощь своим проблемным банкам. В Армении необходимости в
этом не было ввиду сильной капитализации
банков и строгого контроля со стороны Центробанка. И Армении, и Грузии пришлось пойти на резкую однократную девальвацию
национальной валюты. По оценкам иностранных специалистов, малый рост инфляции в
Азербайджане и Грузии стал в значительной
мере результатом падения потребительского
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спроса, косвенно свидетельствующем о некотором снижении уровня жизни населения.
6. Из всех трех стран только Армения
имела программу, достойную названия антикризисной. Эта программа преследовала цель
по возможности смягчить удар, который мировой экономический кризис мог нанести
населению и экономике, а также попытаться
избавить экономику от однобокости специализации, в первую очередь от гипертрофированной роли строительного сектора, приведшей к колоссальному спаду в период кризиса.
7. Оборонные бюджеты всех трех стран не
были исполнены и подверглись сокращению в
период кризиса на фоне исполнения социальных расходов. Можно сделать общий вывод,
что кризис не повлиял на уровень милитаризации в регионе, хотя и на время снизил ее
накал. Грузия здесь является исключением, но
опять же сокращение ее военных расходов в
интервале 2007-2010 гг. является следствием
августовской войны 2008 г. и мало связано с
мировым экономическим кризисом.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
ПОКВАРТАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВВП СТРАН ЮЖНОГО КАВКАЗА В

2008-2010 Г .,

ТАБЛИЦА И ГРАФИК

120
110
100
90
80
70
60
50

2008
янвмарт

2008
янвиюнь

Азербайджан 113,8
Армения

113
109,9

Грузия

2008
янвсент

2008

2009
янвмарт

2009
янвиюнь

2009
янвсент

2009

2010
янвмарт

2010
янвиюнь

2010
янвсент

116,5

115

110,8

104,1

103,6

106,1

109,3

105,4

103,7

104,1

105

110,9

113,1

106,9

93,9

86,7

83,5

85,8

105,5

106,2

102,8

102,1

108,9

103,6

102,3

94,9

89,5

94,8

96,2

103,9

106,4

106,5

106,4
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
ТЕМПЫ РОСТА ЭКОНОМИКИ АЗЕРБАЙДЖАНА ,

2007-2010 Г .,

ТАБЛИЦА И ГРАФИК . ДИНАМИКА ВВП , ДОБЫЧИ НЕФТИ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ АРМЕНИИ С 1990 ПО
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.
ОСНОВНЫЕ ТОРГОВЫЕ ПАРТНЕРЫ АРМЕНИИ99

Россия
Украина
Другие страны СНГ
Грузия
ЕС – 27
Австрия
Бельгия
Болгария
Великобритания
Германия
Италия
Нидерланды
Франция
Швейцария
Израиль
Иран
США
Турция
Китай
Япония
Канада
Остальные страны101

2007
17.5
4.0
1.6
7.6
48.8
0.5
8.7
4.1
0.2
14.7
2.6
13.5
0.8
4.3
2.3
3.3
4.5
0.3
0.7
0.4
0.5
3.9

Экспорт
2008 2009
19.7
14.3
2.1
1.9
1.8
2.7
7.7
9.3
54.2
44.8
0.5
1.4
8.5
5.9
5.6
9.6
3.9
0.4
17.4
16.2
2.6
1.3
12.4
7.8
1.0
1.1
1.1
1.6
0.5
0.1
2.4
4.0
5.0
10.1
0.2
0.2
0.2
2.2
0.0
0.1
1.5
5.0
3.6
3.8

2010
13.3
1.0
2.7
5.5
54.0
0.5
8.8
15.3
0.0
15.8
0.5
9.1
0.5
1.7
0.5
2.8
8.9
0.1
3.4
0.0
2.4
3.7

Всего, млн. долл.102

1152

1057

1011

710

99 Для

2007
22.0
7.7
1.8
1.4
34.7
3.8
3.6
2.7
1.3
6.8
3.5
0.6
4.6
0.7
1.1
4.3
4.4
4.0
6.0
3.2
0.3
8.3

Импорт100
2008 2009
19.2
24.4
7.1
5.7
2.2
1.4
1.1
1.2
30.7
27.6
3.7
1.7
2.1
1.6
2.7
2.6
1.0
1.0
5.8
5.5
3.6
3.6
0.5
1.4
2.9
2.5
0.4
2.4
0.6
0.3
4.6
4.3
4.9
4.1
6.1
5.2
8.6
8.1
3.8
2.5
0.7
0.7
9.7
12.2

2010
22.6
6.0
2.0
1.3
26.5
1.4
2.0
3.1
1.0
5.2
3.2
0.7
2.2
1.9
0.5
5.1
3.3
5.2
11.0
2.6
0.6
11.1

3268

4426

3783

3321

2007-2009 годов использовались уточненные данные, а для 2010 года – оперативные, которые могут быть в последствии несколько скорректированы. Источники – Статистические ежегодники НСС РА, а также оперативные публикации о социально-экономическом положении Армении
100 В данном случае имеется в виду импорт по стране происхождения товара, а не по торгующей стране
101 Исключая всех членов ЕС и СНГ, а также все страны, приведенные в списке
102 Экспорт и импорт за соответственные годы в номинальном выражении, млн. долл.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5.
ОТНОШЕНИЕ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА СТРАН ЮЖНОГО КАВКАЗА К ВВП,

2000 – 2010 ГГ.
Грузия
Экспорт Импорт Сальдо
10.6
23.2
-12.6
2000
9.8
23.3
-13.5
2001
10.2
23.4
-13.2
2002
11.6
28.5
-16.9
2003
12.6
36.0
-23.4
2004
13.5
38.8
-25.3
2005
12.1
47.3
-35.2
2006
12.1
51.2
-39.1
2007
11.7
49.2
-37.5
2008
10.5
40.5
-30.0
2009
13.6
43.7
-30.1
2010

Армения
Экспорт Импорт Сальдо
15.7
46.3
-30.6
16.1
41.4
-25.3
21.3
41.5
-20.2
24.4
45.6
-21.2
20.2
37.8
-17.6
19.9
36.8
-16.9
15.4
34.3
-18.9
12.5
35.5
-23.0
9.1
38.0
-28.9
8.3
38.9
-30.6
10.9
40.8
-29.9

45

Азербайджан
Экспорт Импорт Сальдо
33.1
22.2
10.9
40.5
25.1
15.4
34.8
26.7
8.1
36.1
36.1
0.0
41.7
40.5
1.2
32.8
32.8
0.0
30.4
25.1
5.3
18.3
17.3
1.0
97.8
14.7
83.1
33.2
13.8
19.4
41.2
12.7
28.5
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6.
ГОС. БЮДЖЕТ ГРУЗИИ В

2009-2011 ГГ103.
(В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ, В МЛН. ЛАРИ104)
2010
4592.4
1695.0
2763.9
133.5
471.4
357.7
5421.5

2011
5650.0

доноры105

Налоги
… на доходы
… на товары и услуги
… другие
Гранты
Другие
Все доходы

2009
4161.7
1570.9
2494.9
95.9
387.7
367.6
4917.0

354.7
300.0
6304.7

216.7

Ассигнования по министерствам:
… Финансов
… Экономики
… Регионального развития и инфраструктуры
… Пробации и исполнения наказаний
… Обороны
… Внутренних Дел
… Образования
… Здравоохранения и соц. обеспечения
… Энергетики и Природных Ресурсов
Все расходы (вкл. операционное сальдо)
Индекс потребительских цен

5367.2 5466.5
271.7
302.8
61.9
75.9
717.8
716.7
118.9
124.2
869.7
728.0
573.4
549.3
488.4
537.8
1503.3 1605.0
66.5
201.8
6114.0 6340.1
103.0
111.2

5966.2
204.7
106.3
879.1
106.5
660.0
566.0
555.0
1692.6
216.1
6711.1
113.4106

216.7
268.0
43%
24%
63%
0.2%

0.7%
2.2%
77%
705.0

За 2009 и 2010 год приведены фактические показатели, за 2011 – прогнозируемые, согласно последнему проекту
Министерства Финансов Грузии, Апр. 2011, URL: [http://www.mof.ge/4161]
104 Средний курс лари в 2009 году составил 1.6705 лари за 1 долл. США, в 2010 – 1.7823 лари за 1 долл., а за январьапрель 2011 года – 1.7373 лари за 1 долл. См. ежемессячные официальные обменные курсы лари / ЦБ Грузии / В формате XLS / URL: [http://www.nbg.gov.ge/uploads/exchangeratesunglisurad/qartuli/official_monthly_exchange_ratesgeo.xls]
105 Для расходов по министерствам доля грантов в их финансировании указана в процентах; в остальных случаях указываются абсолютные суммы
106 По данным за первые 4 месяца 2011 года. См.
Ежемесячная инфляция в Грузии (ინფლაცია საქართველოში, 2011 წლის აპრილი, на грузинском) / Статистическая
служба Грузии/ URL: [http://geostat.ge/cms/site_images/_files/georgian/price/2011-aprili-geo.pdf]
103
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7.
ДЕНЕЖНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ГРУЗИЯ . 2007-2010 ГГ , МЛН. ДОЛЛ107.

Приток
2007
2008
2009
2010

866
1002
842
940

… в т.ч.
Россия
545
634
450
530

Неттоприток
755
918
767
858

Отток
111
84
75
82

Динамика,
%*
121.6
83.6
111.9

Примечание: Динамика*- нетто-приток в % к предыдущему году

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.
ВВП ПО ПАРИТЕТУ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ
В ПРИЗНАННЫХ ГОСУДАРСТВАХ ЮЖНОГО КАВКАЗА, 2003 И

2010 Г., ДОЛЛ108.

См. Денежные переводы по месяцам / Статистика Центрального Банка Грузии / В XLS формате / URL:
[http://www.nbg.gov.ge/uploads/moneytransfers/money_transfers_by_monthsgeo.xls]
См. также. Денежные переводы по странам / Статистика Центрального Банка Грузии / В XLS формате / URL:
[http://www.nbg.gov.ge/uploads/moneytransfers/money_transfers_by_countriesgeo.xls]
108 Источники: CIA World Factbook 2003, 2004, 2010; World Bank, International Monetary Fund World Outlook Database
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9.
ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ СТРАН ЮЖНОГО КАВКАЗА , МЛН. ДОЛЛ .109.

За 1997-2010 данные приведены в постоянных ценах 2009 года; 2011 год – проект, в текущих ценах.
Источник: SIPRI Military Expenditures Database
109
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10.
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЕ КУРСЫ МАНАТА, ДРАМА, ЛАРИ К ДОЛЛАРУ С 2005 ГОДА110.

ПРИЛОЖЕНИЕ 11.
ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА НА ЭКОНОМИКИ СТРАН ЮЖНОГО КАВКАЗА В 2009 ГОДУ

1. Негативное влияние кризиса на экономику
2. Экономический спад
3. Исполнение расходов госбюджета, %
4. Сокращение экспорта
5. Инфляция
6. Сокращение частных трансфертов
7. Внешние заимствования
8. Ухудшение уровня жизни
9. Рост безработицы
10. Девальвация валюты
11. Наличие антикризисной программы
12. Исполнение оборонных бюджетов
13. Финансовая стабильность

Азербайджан
Да
Нет
85.5%
На 62.1%
1,5%
На 31%
Нет
Да
Да
Нет
Нет
На 65%
Да

Грузия
Да
На 3.8%
89%
На 24.2%
3%
На 16%
Да
Да
Да*
На 20%*
Нет
На 94%
Да

Армения
Да
На 14.1%
98%
На 32.8%
3,4%
На 33%
Да
Да
Да
На 22%
Да
На 91%
Да

Примечание: * Произошло в 2008 году
В 2005 году – 5000 манат к доллару; Для драма – 300 драм к доллару за все время. Все данные – на конец квартала.
Источники: Центральный Банк Азербайджана, Центральный Банк Армении, URL: [rate.am], Центральный Банк Грузии
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12.
ВВП СТРАН ЮЖНОГО КАВКАЗА, В МЛН. ДОЛЛ. С 2000 ПО 2010 Г .

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Азербайджан
5,273
5,708
6,236
7,276
8,680
13,239
20,983
33,050
48,853
44,297
51,780

Армения
1,912
2,118
2,376
2,807
3,576
4,900
6,385
9,206
11,661
8,541
9,264

Грузия
3,059
3,221
3,398
3,991
5,125
6,411
7,762
10,172
12,800
10,767
11,663

ПРИЛОЖЕНИЕ 13.
ИНДЕКС ИЗМЕНЕНИЯ РЕАЛЬНОГО ВВП СТРАН ЮЖНОГО
КАВКАЗА, В ДОКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД, С 1994 Г . ДО 2007 Г .111

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Азербайджан
80.3
87.0
102.5
108.9
106.0
111.4
106.2
106.5
108.1
110.5
110.1
126.4
134.5
125.0

Армения
105.4
106.9
105.9
103.3
107.3
103.3
105.9
109.6
113.2
114.0
110.5
113.9
113.2
113.7

Грузия
91.8
102.6
110.5
110.6
102.9
103.0
101.9
104.7
105.5
111.1
105.9
109.6
109.4
112.3

World Economic Outlook Database / International Monetary Fund / URL:
[http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/01/weodata/index.aspx],
Статистический комитет СНГ / URL: [cisstat.org]
111
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14.
НЕКОТОРЫЕ ОСНОВНЫЕ НАЛОГИ В 2009 ГОДУ . СТРАНЫ ЮЖНОГО КАВКАЗА
И НЕКОТОРЫЕ СТРАНЫ БАЛКАН И ЕВРОСОЮЗА – ДЛЯ СРАВНЕНИЯ112

A
18
20
18

B
5.8
9.1
10.5

C
32.3
45.6
58.3

Налог на
прибыль
D
E
F
25
3.8 15.4
20
3.4 16.9
15
2.6 17.4

20
25
20
18
17

8.1
8.4
12.7
9.6
12.6

40.5
33.6
63.5
53.3
74.1

25
16
-20
9

НДС

Азербайджан
Армения
Грузия

Социальные
выплаты
G
H
I
3
22
1.7
3
15
3.3
0
0
0

Подоходный
налог
J
K
L
10
35 1.7
10
20 1.9
12
20 6.2

M
13.0
17.7
19.3

Для сравнения:
Австрия
Венгрия
Молдова
Турция
Черногория

1.9
2.1
0.7
1.9
1.9

7.6
13.1
-9.5
21.1

17.2
17
6
12
17.5

25.2
27
23
22
14.5

16.6
13.2
9.3
-8.9

36.5
18
-15
12

50
36
18
35
12

10
7.3
2.4
4.0
4.1

36.6
31.0
25.1
27.5

A – Стандартная ставка НДС, в процентах
B – Доля поступлений от НДС, % от ВВП
C – Продуктивность НДС (рассчитывается как соотношение дохода от налога к стандартной
ставке налога)
D – Номинальная ставка налога на прибыль, в процентах
E – Доля поступлений от налога на прибыль, % от ВВП
F – Продуктивность налога на прибыль
G – Налог соц. обеспечения, выплачиваемый сотрудником
H – Налог соц. обеспечения, выплачиваемый работодателем
I – Суммарные поступления от социальных налогов, % от ВВП
J – Минимальная ставка подоходного налога
K – Максимальная ставка подоходного налога
L – Доля поступлений от подоходного налога, % от ВВП
M – Суммарные поступления от четырех основных налогов, % от ВВП

См. Georgia Payment Balance – Selected Issuesб рр.38-43 / International Monetary Fund / Mar. 7, 2011 / В PDF формате.
URL: [http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2011/cr1193.pdf]
112

51

Экономика стран Южного Кавказа
в период глобального кризиса, 2009-2010
ПРИЛОЖЕНИЕ 15
СТРАНЫ ЮЖНОГО КАВКАЗА В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ И НЕСКОЛЬКО
СТРАН – ДЛЯ СРАВНЕНИЯ (ПОЗИЦИИ В РЕЙТИНГАХ)

Экономическая свобода113
… Свобода ведения бизнеса114
… Свобода торговли
… Фискальная свобода
… Государственные расходы
... Монетарная свобода
Легкость ведения бизнеса115
… Создание бизнеса
… Регистрация собственности
… Оплата налогов
… Выполнение контрактов
Глобальная
конкурентоспособность116
Несостоятельность
государствава117
… Неравномерное развитие
… Уровень бедности
Коррупция и
взяточничество118
Индекс развития
человеческого потенциала119

Азербайджан
92 (59.7)
72.9
77.1
83.9
71.0
72.6
54
15
10
103
27

Армения

Грузия

Австрия

Венгрия

Турция

36 (69.7)
82.4
85.5
89.2
85.7
76.0
48
22
5
159
63

29 (70.4)
87.3
89.2
87.5
60.3
76.7
12
8
2
61
41

21 (71.9)
72.8
87.6
50.3
28.0
82.9
32
125
33
104
9

51 (66.6)
76.5
87.6
69.7
27.4
75.9
46
35
41
109
22

67 (64.2)
68.7
85.4
78.2
83.6
72.7
65
63
38
75
26

57

98

93

18

52

61

55 (84.4)

101 (74.1)

37 (90.4)

170 (27.2)

141 (50.1)

89 (77.1)

7.3
5.9

7.2
6.5

6.5
5.8

4.7
2.7

5.9
5.4

7.8
5.8

47%

22%

3%

9%

24%

33%

67

76

74

25

36

83

Указывается позиция в рейтинге, в скобках – Freedom Score.
Economic Freedom – 2011 / Heritage Foundation / текущий рейтинг доступен по ссылке:
[http://www.heritage.org/index/ranking]
114 Отдельные показатели по странам см. URL: [http://www.heritage.org/index/explore]
Здесь и далее приведены только те подразделы рейтинга, которые рассчитываются на основе объективных показателей самой Heritage, за исключением трудовой свободы, в %.
115 Economy Rankings – 2011 / Doing Business – World Bank / текущий рейтинг доступен по ссылке:
[http://www.doingbusiness.org/rankings]
116 The Global Competitiveness Index 2010-2011 rankings /The World Economic Forum / Full report (в PDF формате)– URL:
[http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2010-11.pdf] ; Full rankings (в XLS формате) – URL:
[http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_IndexRankingAndComparison_2010-11.xls]
117 The Failed States Index 2010 / Fund for Peace / В XLS формате: [http://www.fundforpeace.org/global/library/fs-11-10-fsipublic-spreadsheet-2010.xls]
Рейтинг ведется в обратном порядке. Чем меньше баллов и чем больше позиция, тем лучше.
118 Transparency International ведет ряд рейтингов, оценивающих коррупцию, в том числе Corruption Perception Index.
Мы выбрали наиболее объективный рейтинг, в котором на основе социологического опроса оценивается, сколько человек дали взятки за последние 12 месяцев. См. Global Corruption Barometer / Transparency International / Dec. 9, 2009 /
URL: [http://transparency.org/policy_research/surveys_indices/gcb/2010]
119 См. Human Development Index (HDI) - 2010 Rankings / UNDP / URL: [http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2010/]
113
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16
ОПЕРАТИВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 1 КВАРТАЛ

Вся экономика121
Промышленность
Сельское хозяйство
Грузовыве перевозки
Связь
Услуги
Розничная торговля
Внешняя торговля
… Экспорт
… Импорт
Доходы гос.бюджета
Расходы гос.бюджета
Средняя зар.плата**
Индекс потребительских цен

Азербайджан
A
B
13,060
101.6
9,390
100.3
590
105.3
105.6
360
123.5
1,470
110.2
4,720
109.2
7,336
116.4
5,445
100.8
1,892
160.7
3,470
113.2
2,615
105.5
425
111.7
109.1

Армения
A
B
102.3
575
104.8
165
98.6
125.8
104
96.8
507
106.2
647
102.8
1,118
110.1
248.5
125.2
870
106.4
490
109.0
496
106.6
306
105.5
111.5**

2011 Г.120

Грузия*
A

B
105.9

1,862
464
1,398
950
716

136
135
136

113.9*

A – Объем, в текущих ценах, в номинальном выражении, в млн. долл.
B – В % к первому кварталу 2010 года
Примечание: * Данные по Грузии публикуются с запозданием
** Март 2011 к марту 2010

Источник: для Армении - Социально-экономическое положение Республики Армения в январе-марте 2011 года /
URL: [http://www.armstat.am/ru/?nid=80&id=1234]. Для Грузии – ежемесячная экономическая статистика / URL:
[http://geostat.ge/cms/site_images/_files/georgian/economic/290411-geo.pdf]. Для Азербайджана – текущие макроэкономические индикаторы (ссылка динамическая) / URL: [http://www.azstat.org/macroeconomy/indexen.php]
121 Для Азербайджана – ВВП. Для Армении – показатель экономической активности, приблизительно рассчитанный
автором на основании данных из публикации «Социально-экономическое положение Республики Армения в январемарте 2011 года» / Национальная статистическая служба Армении / URL:
[http://www.armstat.am/file/article/sv_03_11r_111.pdf]
Согласно новой методологии, Армстат не публикует ежемесячного ВВП, публикуя показатель экономической активности, который сравнивается с соответственным месяцем предыдущего года, а не с периодом с начала года, как раньше
Для Грузии – «тенденция экономического роста»
120
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ПРИЛОЖЕНИЕ 17
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ, 2011-2013

Азербайджан
Армения
Грузия

UN122

IMF123

3.0
4.5
6.5

2.8
4.6
5.5

2011
EBRD124
3.5
4.5
5.0

ЦБ
3.8126
4.6127
4.5128

WB125
3.5
4.6
4.0

UN
6.5
3.0
4.0

2012
IMF
2.5
4.3
4.8

WB
3.9
4.9
4.7

2013
IMF
2.6
4.2
4.8

World Economic Situation and Prospects 2011 Statistical Annex/ United Nations / Nov. 30, 2010 | URL:
[http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/annex.shtml]
123 World Economic Outlook / IMF / Apr. 2011 Database / URL:
[http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/01/weodata/index.aspx]
124 Regional Economic Prospects, Forecasts / EBRD / Oct. 2010 / В XLS формате. URL:
[http://www.ebrd.com/downloads/research/economics/macrodata/REP2010Oct_forecasts.xls]
125 World Economic Prospects. / World Bank/ Country-specific details/ Armenia. URL:
[http://go.worldbank.org/JA8N5V7MD0] / Azerbaijan. URL: [http://go.worldbank.org/JA8N5V7MD0] Georgia. URL:
[http://go.worldbank.org/JA8N5V7MD0 ]
126 Госбюджет-2011 – безопасность и развитие / Aze.az / Янв 4, 2011 / URL:
[http://www.aze.az/news_gosbyujet2011__bezopasn_48814.html]
127 Госбюджет Армении 2011 года содержит беспрецедентный рост социальных расходов – премьер / Arka.am / Окт. 18,
2010/
128 Парламент Грузии утвердил государственный бюджет на 2011 год / Новости - Грузия/ Дек. 17, 2010 / URL:
[http://newsgeorgia.ru/economy/20101217/213652134.html]
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