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• Экономист: Эффект от членства в ЕАЭС Армения может почувствовать уже
летом

13:39, 01.04.2015

Эффекты от вступления в ЕАЭС Армения может почувствовать уже летом 2015 года. Об

этом заявила 1 апреля заведующая отделом экономики Института стран СНГ (Москва)

Аза Мигранян на обсуждении в Ереване по вопросам  евразийской интеграции Армении.

По ее словам, такие сроки обусловлены началом сезона экспорта сельскохозяйственной

продукции, который подстегнет переговоры на практике. “Уже возможно будут решены

проблемы “зеленого коридора” на Ларсе (упрощенный транзит через Грузию – ред.),

других окон по логистике, будут решены вопросы производственной кооперации, которые

сегодня находятся на стадии переговоров”, - отметила эксперт. Несмотря на отдельные

сложности с оформлением товаров, следованием техрегламентам  и пользованием

платежно-расчетными системами, вопросы эти технические, а значит – решаемые,

добавила она.

Новости Армении - NEWS.am

http://news.am/rus/news/259882.html
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• Министр ЕЭК: Армения должна отстаивать свои позиции на равных в ЕАЭС

20:00, 01.04.2015

В Ереване в рамках Международного семинара “Перспективы евразийской интеграции:

взгляд из Армении” Член Коллегии (Министр) ЕЭК Гарине Минасьян рассказала о

значении для Армении членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и

необходимости обеспечить беспрепятственное движение товаров из Армении на

территорию других государств-членов ЕАЭС в интересах бизнес сообщества стран Союза.

Организаторами семинара выступили Армянский государственный экономический

университет (Ереван) и Институт стран СНГ (Москва). В мероприятии приняли участие

эксперты и представители научных кругов Армении и России.

В своем выступлении Карине Минасян отметила, что одна из главных задач, стоящих

перед Евразийской экономической комиссией и государственными органами Армении, –

сделать так, чтобы армянское бизнес-сообщество не чувствовало на себе отсутствие

прямой границы со странами Союза. “Товары должны быстро и беспрепятственно

следовать из Армении на территорию других стран ЕАЭС, товарооборот должен расти, –

уверена Министр ЕЭК. –Пока это полностью не реализовано, но необходимо учитывать,

что идет адаптационный период. Постепенно шероховатости будут устраняться. И,

конечно, сейчас на экспортный потенциал Армении сильно повлияла девальвация

российского рубля и ослабление экономики России. Однако нужно понимать, что это

абсолютно не зависит от членства республики в Союзе. В любом случае страна

почувствовала бы этот негативный эффект. Но сейчас мы имеем возможность обсуждать

возникающие проблемы вчетвером – с партнерами по ЕАЭС –и искать выходы из

ситуации. И при этом Армения может реализовывать возможности, которые дает

членство в Союзе”.

В частности, по словам Карине Минасян, у республики есть возможность присоединиться

ко всем кооперационным программам. На сегодняшний день уже утверждена программа

в сфере автомобилестроения. Активно обсуждается программа в сфере станкостроения и

легкой промышленности. “Армения должна активно включаться в процесс и предлагать

сегменты или сектора, в которых республика может принять участие исходя из
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параметров этих программ, – подчеркнула Министр ЕЭК. – При этом Армения должна

работать, продвигаться, отстаивать свои позиции на равных конкурентных условиях с

другими странами Союза. В ЕАЭС Армения – равная среди равных. Не случайно все

решения в Евразийской экономической комиссии принимаются исключительно на основе

консенсуса”.

Новости Армении - NEWS.am

http://news.am/rus/news/259952.html

• Российский экономист: Армения может рассчитывать на инвестиции стран
ЕАЭС

13:15, 01.04.2015

Армения может рассчитывать на новые инвестиции в Евразийском союзе. Об этом

заявила 1 апреля заведующая отделом экономики Института стран СНГ (Москва) Аза

Мигранян на обсуждении в Ереване по вопросам  евразийской интеграции Армении.

“К сожалению, возможно некоторое снижение темпов привлечения этих инвестиций из-за

сложившейся экономической ситуации. Но Армения имеет максимальные шансы, потому

что российский капитал присутствует в республике давно и прочно”, - добавила она. По

словам Мигранян,    поскольку российский капитал итак уже широко представлен в ЕАЭС,

одной из главных задач Армении должно стать привлечение казахстанского, которого в

стране пока практически нет.

Новости Армении - NEWS.am

http://news.am/rus/news/259872.html
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http://armenpress.am/rus/news/800004/armenii-eshche-nuzhno-vremya-chtobiy-ocenit-

preimushchestva-chlenstva.html
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http://www.aysor.am/ru/news/2015/04/01/

• Возникшие вследствие вступления Армении в ЕАЭС проблемы не решатся за минуту

- экономисты

13:27 • 01.04.15

Армения всего три месяца как присоединилась к Евразийскому экономическому союзу, и

этого времени недостаточно, чтобы говорить о том, что возникающие проблемы не

решаемы.  Подобное мнение в ходе сегодняшней встречи с журналистами высказала

прибывшая из России в Армению экономист Аза Мигранян, подчеркнув, что для решения

всех проблем нужно время.
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“Все существующие сейчас проблемы находятся в переходном периоде. С 2010 года с

подобными проблемами сталкивались также Россия и Казахстан, когда начались работы.

Первые шесть месяцев переходные, необходимо время. Вы, наверное, в курсе, что скоро

пройдет бизнес-форум всех стран-участниц ЕАЭС, где будут представлены имеющиеся

проблемы, предложены решения”, - сказала она.

Экономист Светлана Глинкина также подчеркнула, что, объективно возникшие проблемы

невозможно решить за  минуту.

“Сегодня многие говорят о девальвации российского рубля и возникших вследствие этого

на территории ЕАЭС проблемах, но независимо от всего этого, если бы Армения даже не

вступила бы в ЕАЭС, то падение курса рубля все равно повлияло бы на экономические

отношения между нашими странами. Сейчас сложно решить этот вопрос, поскольку все

зависит от цен на нефть”, - сказала она.

Касаясь создания единой валюты на территории ЕАЭС, российский экономист отметила,

что это потребует много время.

“Как вам известно, Европейскому союзу также потребовалось  много время для создания

единой валюты. В ближайшее время подобного не может произойти, но уже известно, что

к этому вопросу проявляется заинтересованность”, - сказала она.

http://www.tert.am/ru/news/2015/04/01/azamigranian/1634197

• Армения имеет максимальные шансы по инвестициям в контексте
евразийской интеграции - эксперт

12:55 | 01/ 04/ 2015

ЕРЕВАН, 1 апр – Новости-Армения. Армения имеет максимальные шансы с точки зрения

корпоративных инвестиций в контексте евразийской интеграции, заявила доктор

экономических наук, профессор, заведующая отделом экономики Института стран СНГ

(Москва) Аза Мигранян.

“Присоединение Армении к Евразийскому экономическому союзу, согласно договору,

предполагает пакет достаточно серьезных инфраструктурных проектов. В рамках данного

соглашения эти инвестиции, очевидно, будут осуществляться. К сожалению, возможно

некоторое снижение темпов привлечения этих инвестиций ввиду сложившейся

экономической ситуации”, - сказала Мигранян на пресс-конференции на тему

“Перспективы евразийской интеграции Армении”.

По ее мнению, те многочисленные соглашения, которые подписаны, будут выполнены в

полном объеме, в той последовательности и с той скоростью, с которой армянская

сторона предоставит эффективные проекты.

“Инвестиции на государственном уровне, естественно, будут минимизированы, на

сегодняшний день речь идет в большей степени о корпоративных инвестициях. В этом

смысле Армения имеет максимальные шансы, потому что российский капитал работает в

Армении, он представлен достаточно широко”, - сказала Мигранян.



7

Она отметила, что в число стоящих перед Арменией задач входит привлечение

казахстанского капитала, который пока еще не освоил рынки Армении, создание

кооперации капитала евразийских, европейских и арабских стран, которые представлены

в Армении своими банками и фондами.

“Таким образом, Армения решит свои потребности в инвестиционных ресурсах. Учитывая

возможности армянского финансового сектора, его уровень либеральности и степень

представленности разных финансовых структур Армения может стать неким источником

формирования дополнительных финансовых ресурсов из третьих стран с тем, чтобы

решать вопросы долгосрочного финансирования проектов других стран ЕАЭС”, - сказала

Мигранян.    

Комментируя ожидание положительных результатов от членства в ЕАЭС в течение трех

месяцев, Мигранян отметила, что это неоправданные и преувеличенные ожидания.

“Евразийская интеграция не решает проблем национальных экономик. Она дает окно

возможностей, шансы. Я могу спрогнозировать следующее: через полгода мы можем

начать ощущать изменение объемов торговых потоков, потому что это совпадет с

сезонными объемами по сельхозпроизводству. Уже, возможно, будут решены проблемы

“зеленого коридора” на Ларсе (КПП “Верхний Ларс”), других окон по логистике, будут

решены вопросы по производственной кооперации, которые сегодня находятся на стадии

переговоров”, - сказала Мигранян.

Она отметила, что о подвижке в торговом обороте, начале переговоров в общей

промышленной и сельскохозяйственной кооперации можно будет говорить через

полгода. К концу 2015 года уже будут намечены конкретные направления

взаимодействия, кооперации и интеграции.   

В числе проблем, с которыми Армения столкнулась в рамках ЕАЭС, Мигранян отметила

проблемы с оформлением, техническим регламентом и организацией платежных

расчетных процедур.

“Эти проблемы связаны с адаптацией, то есть переходным периодом.  Адаптационный

механизм вырабатывается в течение полугода по мере того как национальное

законодательство подстраивается под систему регионального интеграционного

механизма”, - сказала Мигранян.

Доктор экономических наук, профессор, заместитель директора Института Экономики

РАН (Москва) Светлана Глинкина, в свою очередь, напомнила, что независимо от

вступления или не вступления Армении в ЕАЭС изменение валютного курса рубля

повлияло бы негативно на экономику Армении.

“Только объединившись и разработав общую научно-техническую политику, страны ЕАЭС

могут попытаться выбраться из текущего состояния. Армения имеет прекрасные

производственные перспективы в фармацевтике, ювелирной промышленности,

машиностроении, гидроэнергетики, атомной энергетики, но нуждается в рынках сбыта.

Рынок ЕАЭС может стать такой площадкой”, - сказала Глинкина.

Армения стала полноправным членом Евразийского экономического союза со 2 января

2015 года.

Подробнее: http://newsarmenia.ru/politics/20150401/43188801.html#sthash.fgz9ZLzC.dpuf
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• Единая валюта в рамках ЕАЭС позволит избежать дополнительных
рисков - эксперт

10:47 | 01/ 04/ 2015

ЕРЕВАН, 1 апр – Новости-Армения. Единая валюта в рамках ЕАЭС позволит избежать

дополнительных рисков, сказала в эфире радиостанции “Sputnik-Армения” руководитель

отдела экономики Института стран СНГ Аза Мигранян.

На состоявшейся в Астане 20 марта встрече с президентами Белоруссии и Казахстана

Александром Лукашенко и Нурсултаном Назарбаевым президент России Владимир Путин

заявил, что России, Белоруссии и Казахстану пора приступить к переговорам о создании

валютного союза. По словам первого замглавы Минэкономразвития РФ Алексея Лихачева

валютный союз в рамках ЕАЭС можно создавать постепенно, на первоначальном этапе в

него могут войти не все страны объединения. 

Эксперт отметила, что валютного регулирования означает создание общих правил

движения валютных средств, что может ускорить торговый оборот.

“Задача в том, чтобы посредством валютных инструментов упростить платежи между

поставщиками. То есть вы экспортируете в Россию нечто, и для того, чтобы получить

деньги за этот товар, вам необходимо пройти определенные процедуры. В Армении эти

процедуры одни, в России - другие, в Казахстане и Белоруссии - иные. Для того, чтобы

устранить все эти барьеры нужно сформировать единые правила валютного

регулирования, чтобы они были хотя бы согласованы. А в идеале они должны быть

универсальны, то есть по всей территории ЕАЭС должно быть только одно правило”, -

сказала Мигранян.

Она отметила, что предложение президента России заключается именно в поиске

механизма прямой котировки, когда рубль-драм, тенге-драм и другие валюты напрямую

будут оцениваться и устанавливать взаимный курс.

По ее словам, на сегодня поставщики вынуждены пересчитывать свою национальную

валюту через доллар, что увеличивает валютные риски.

“Если мы убираем этот переходный момент, то мы экономим на страховке, на риске, и

тогда у нас возникает то, что называется “удешевление торговой поставки”, в частности,

растет конкурентоспособность этого товара на рынке соседа”, - сказала Мигранян.

Она подчеркнула, что единая валюта отражает единый экономический  потенциал, и чем

сильнее экономический  потенциал, тем крепче валюта.

При этом она подчеркнула, что недостатки одной экономики будут компенсироваться

преимуществами другой, и тогда эта валюта будет более устойчивой и интересной для

третьих стран, что позволит избежать дополнительной зависимости от других мировых

резервных валют.

“Однако для этого экономики стран должны окрепнуть, должны быть гармонизированы

правила в целом экономического регулирования, и тогда мы будем готовы. Все решения
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будут приниматься коллегиально, и если какая из стран будет не согласна, то решение

невозможно для Союза”, - резюмировала Мигранян.

Подробнее: http://newsarmenia.ru/economy/20150401/43188679.html#sthash.f4bk5OQn.dpuf

• Армения вступила в ЕАЭС на наиболее выгодных условиях - эксперт

21:34 | 31/ 03/ 2015

ЕРЕВАН, 31 мар – Новости-Армения. Армения вступила в ЕАЭС на наиболее выгодных

условиях, которые дают возможность не затеряться среди партнеров, сказала во вторник

в эфире радиостанции “Sputnik-Армения” руководитель отдела экономики Института

стран СНГ Аза Мигранян.

Она отметила, что ЕАЭС предоставляет странам возможности, которыми необходимо

воспользоваться, в частности, реализацией предусмотренных соглашением о вступлении

Армении в ЕАЭС проектов будет стимулировать возвращение трудовых ресурсов в

республику.

Более того, как отметила эксперт, согласно проведенным расчетам, Армения может

начать импортировать трудовые ресурсы, принимая трудовых мигрантов.

При этом эксперт отметила, что в свете сложившейся геополитической ситуации

перспективы ЕАЭС достаточно оптимистичны с условием, что все риски будут реально

оцениваться, а возникающие между сторонами проблемы – оперативно устраняться.

“Перспективы Армении в ЕАЭС - это возможность стартапа развития промышленного

сектора и реанимации реального сектора экономики Армении, что крайне важно,

поскольку Армения сможет создать очень серьезные конкурентоспособные продукты”, -

сказала Мигранян. 

По ее словам, у Армении есть достаточно серьезные возможности при условии, что

правительство сумеет использовать все шансы, которые дает ЕАЭС, в том числе, по

развитию промышленного сектора.

“Это не означает, что Армения может резко увеличить свою долю в общем объеме ВВП

или товарообороте со странами ЕАЭС, но Армения может изменить свое конкурентное

присутствие, в частности, с небольшой долей, но в узко сегментированной отрасли занять

ведущие позиции и быть достаточно конкурентоспособной”, - сказала Мигранян.

По ее словам, возможность использовать конкурентные ниши зависит от того, насколько

готов тот или иной рынок, и если армянский производитель готов, то он может потеснить

и белорусского и русского производителя.

Казахстан, Россия и Белоруссия подписали 29 мая 2014 года в Астане договор о ЕАЭС,

который вступил в силу 1 января 2015 года. 2 января к ЕАЭС присоединилась Армения, в

мае ожидается присоединение Киргизии. 

Подробнее: http://newsarmenia.ru/economy/20150331/43188556.html#sthash.HmkgpSmJ.dpuf


