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ВОЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ АРМЕНИИ  
И СИТУАЦИИ В ОПК СТРАНЫ 

 
К Международной выставке вооружения и оборонных технологий «АрмХайтек-

2022», которая пройдет в Ереване (Армения) в период с 31 марта по 2 апреля, 
ЦАМТО публикует статистический материал по военно-экономическому 
потенциалу Армении и ситуации в ОПК страны. 
 
Ситуация в ОПК Армении 
 

В бытность СССР в Армении функционировало достаточно много предприятий 
ОПК, большинство из которых, однако, не выпускало конечной продукции. Тем не 
менее, по некоторым оценкам, предприятия Армении производили до 40% от 
общего объема общесоюзного выпуска военной электроники. Прежде всего, это 
производство АСУ ПВО («Разданмаш»), автономные системы питания для 
комплексов ПВО («Армэлектромаш»), различные космические системы 
(«Галактика»), электронные системы различных комплексов ПВО                 
(«Электрон») и др. 

Интеграция ОПК России и Армении начала восстанавливаться в 1996 году 
после включения оборонного завода ЗАО «Разданмаш» в состав российской                 
ФПГ «Гранит». 

Самой серьезной и крупной сделкой стала передача ряда предприятий ОПК 
Армении России в счет государственного долга республики, который оценивался в 
100 млн. долл. В июле 2002 года было подписано межправительственное 
соглашение о передаче России пяти государственных предприятий Армении, 
производящих оборудование для атомных подводных лодок и комплектующих для 
комплексов С-300. 

По мнению ЦАМТО, с учетом ограниченного военного бюджета, а также 
негативного влияния на экономику страны вооруженного конфликта в Нагорном 
Карабахе (сентябрь-ноябрь 2020 года) и пандемии COVID-19, внимание военно-
политического руководства Армении в ближайшей перспективе будет 
сосредоточено не на закупках новых ВиВТ, а, преимущественно, на модернизации 
имеющейся на вооружении техники (тем более, что за последнее десятилетие 
Россия поставила Армении большое количество вооружений, достаточное для 
обеспечения обороноспособности страны). Что касается ремонта техники 
сухопутных войск и систем ПВО, то предприятия ОПК Армении в настоящее время 
способны самостоятельно производить большинство из необходимых работ. 

Кроме того, Армения продолжит приобретать вооружения у России в рамках 
ОДКБ по льготным внутрироссийским ценам (в основном из состава ВС РФ). 
Ереван не может себе позволить закупку современных дорогостоящих 
вооружений в других странах, поэтому ориентация на Россию сохранится в 
долгосрочной перспективе. 

Скорее всего, Россия продолжит практику передачи части вооружений ВС 
Армении на безвозмездной основе или на условиях льготного кредитования. 

Это связано с необходимостью компенсации потерь боевой техники ВС 
Армении в ходе вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе в сентябре-ноябре 
2020 года. 
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Расходы на оборону Армении 
 
РАСХОДЫ НА ОБОРОНУ АРМЕНИИ  В 2013-2020 гг. (млн. долл., в текущих ценах) 

Страна 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013-2020 
Армения 445,3 466,6 413,9 422 448,8 518 625,7 619,8 3960,1 
Процент от ВВП 4,01 4,02 3,90 4,02 3,90 4,14 4,57 5,04 4,20 

 
Армения по долевому показателю соотношения расходов на оборону в 

процентах от ВВП по периоду 2013-2020 гг., наряду с Азербайджаном и Грузией, 
входит в группу лидеров стран на постсоветском пространстве с показателем 
4,20% (для сравнения: у Азербайджана этот показатель составляет 4,22%). 

Долевой показатель расходов на оборону в процентах от ВВП Армении за 
последние 8 лет менялся в существенных пределах (от 3,90% до 5,04%). 
Минимальный показатель был зафиксирован в 2015 и 2017 гг. Максимальный 
показатель был зафиксирован в 2020 году (5,04%), что связано с военным 
конфликтом с Азербайджаном в Нагорном Карабахе (сентябрь-ноябрь 2020 года). 

В период 2013-2020 гг. рост военных расходов Армении имел 
знакопеременный характер. Существенный рост расходов на оборону имел место 
в 2014 и 2016 гг. В 2017 году военные расходы в процентах от ВВП второй раз за 
рассматриваемый период снизились до 3,90%, однако в стоимостном объеме 
увеличились до 448,8 млн. долл. за счет роста экономики страны в целом. В 
дальнейшем военные расходы достаточно быстро возрастали и вышли на 
рекордный уровень в 2019 году (в стоимостном объеме) и 2020 году                 
(в процентах от ВВП). 

В целом расходы на оборону Армении в 2013-2020 гг. составили                 
3,960 млрд. долл. 
 
 
Военно-экономический потенциал Армении 
 
Военно-экономический потенциал Армении 

Годы 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Военные расходы, млн. долл. 445,3 466,6 413,9 422,0 448,8 518 625,7 619,8 
Процент от ВВП 4,01 4,02 3,90 4,02 3,90 4,14 4,57 5,04 
ВВП, млрд. долл. 11,1 11,6 10,6 10,5 11,5 12,5 13,7 12,3 
ВВП на душу населения, долл. 3732 3889 3529 3524 3869 4196 4605 4155 
ВВП ППС, млрд. долл. 28,5 29,2 29,2 31,4 35,7 38,4 42,1 39,4 
Население, млн. Чел 2,980 2,985 2,990 2,993 2,979 2,969 2,969 2,970 
Примечание: ППС – по паритету покупательной способности 

 
Военные расходы Армении в 2020 году составили 619,8 млн. долл. (5,04% от 

ВВП). Это абсолютный рекорд по объему военных расходов в процентах от ВВП 
за период 2013-2020 гг. 

В рассматриваемый период ВВП Армении существенно колебался. 
Минимальный показатель имел место в 2016 году (10,5 млрд. долл.), 
максимальный – в 2019 году (13,7 млрд. долл.). Экономика Армении очень тяжело 
пережила военный конфликт в Нагорном Карабахе, который усугубила пандемия 
COVID-19 – в 2020 году ВВП страны сократился до 12,3 млрд. долл., откатившись 
на уровень ниже показателя 2018 года. 

За период 2013-2020 гг. ВВП на душу населения возрос с 3732 долл. в 2013 
году до 4155 долл. в 2020 году. 

Конфликт в Нагорном Карабахе и пандемия COVID-19 в 2020 году оказали 
негативное влияние и на этот показатель. Для справки: в 2019 году ВВП на душу 
населения составлял 4605 долл., в 2018 году – 4196 долл. 
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ВВП по паритету покупательной способности возрос с 28,5 млрд. долл. в 2013 
году до 39,4 млрд. долл. в 2020 году. И на этот показатель сказался конфликт в 
Нагорном Карабахе и пандемия COVID-19: в 2019 году ВВП по паритету 
покупательной способности составлял 42,1 млрд. долл. (абсолютный максимум за 
период 2013-2020 гг.). 

За рассматриваемый период имело место сокращение численности населения 
Армении (2,980 млн. человек в 2013 году против 2,970 млн. человек в 2020 году). 

Макроэкономические показатели говорят о том, что сейчас экономика Армении 
в результате военного конфликта в Нагорном Карабахе (сентябрь-ноябрь 2020 
года), а также пандемии COVID-19, находится в глубоком кризисе. 
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