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В процессах региональной интеграции одно из ключевых мест занимает последовательное повышение конкурентоспособности товаров и услуг, производимых в контексте данного интеграционного формата. Какова роль ЕАЭС и в частности, какова роль каждого члена указанного Союза? В сложившихся условиях,
роль инициатора ЕАЭС обусловлена как политическими, так и экономическими
факторами. Санкции, обусловленные политическими факторами, оказали негативное влияние на РФ, а также на национальные хозяйства других стран-участниц.

В своей статье «Оценка интеграционных процессов в различных секторах
экономики Республики Армения», опубликованной в 2016 году в научно-исследовательском журнале «Альтернатива», автор рассмотрел вопросы предварительной оценки воздействия членства Армении в ЕАЭС на отдельные сектора экономики страны. В данной статье, продолжая развитие этой темы, автор постарается
выявить потенциальные угрозы и риски, дальнейшего взаимного сотрудничества,
уже на более высоком уровне интеграции Республики Армения, в рамках Евразийского экономического союза. Касательно Армении, можно отметить значительное
сокращение инвестиций (прямых и косвенных), а также угроза неосуществления
важнейших проектов, запланированных еще до ужесточения санкций. За первый
год деятельности ЕАЭС произошло также сильное падение курса рубля, казахского тенге, что отразилось на валютах всех стран участниц Союза [1]. Это привело к тому, что проект, который, по сути, был призван объединить постсоветские
страны, превратился в сложную геополитическую проблему. Есть также немало
оппонентов ЕАЭС. По мнению негативно предрасположенных экспертов, новая
региональная коалиция пока не достаточно эффективна в силу слабой координации экономической политики внутри Союза, а также определенного диссонанса
синхронизации интересов на микроуровне. Однако, согласно мнению некоторых
экспертов, в настоящее время у стран участниц ЕАЭС присутствует достаточный потенциал, в особенности по части человеческого фактора и природных ресурсов, которые необходимо детально изучить и эффективно реализовать как в
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рамках совместных производств, так и крупных мега проектов. Одной из важнейших проблем, которая лежит в основе функционирования механизмов сотрудничества стран-участниц, является слабая согласованность и реализация политики импорт замещения. Между тем, многие товаропроизводители в странах ЕАЭС,
вместо налаживания отношений взаимовыгодного сотрудничества между собой,
пытаются вытеснять друг друга из рынка и идут по пути экономического взаимоуничтожения. Следовательно, необходимо исследовать возможности для координации ресурсов для двухсторонней и многосторонней промышленной интеграции в ЕАЭС. С выявлением реальных преимуществ промышленных предприятий, которые могут быть потенциальными партнерами, возможно, выработать
приемлемые условия для успешной конкуренции с компаниями из третьих стран.
Для принятия своевременных и эффективных решений на наднациональном уровне предлагается создать постоянно действующую площадку для взаимодействия
экспертного сообщества ЕАЭС с органами власти с целью обеспечения экономической безопасности и реализации национальных конкурентных преимуществ
наших стран [2,7].

Наряду с внешними факторами рисков, заметное влияние оказывают специфические внутренние условия, препятствующие повышению конкурентоспособности и развитию успешной деятельности и повышающие степень риска нововведений на уровне предприятий. Это касается, прежде всего, утечки кадров из
сферы научно-технической деятельности за пределы страны. Также стоит отметить, негативные последствия от неподготовленности управляющих, отсутствие
эффективного обучения со стороны предприятий. Медленное пополнение управленческого аппарата кадрами с ориентацией на рыночное хозяйствование, задержка с перестройкой хозяйственных звеньев при одновременном сокращении
состава прежнего научно-производственного персонала формируют риск нехватки
научно-кадрового потенциала для управления инновационными процессами на
предприятиях. Более того, нехватка кадрового потенциала часто сопровождается
недостаточностью собственных финансовых средств на инвестиции. Эффективность дальнейшего преобразования союза, тесного сотрудничества внутри него, а
также поэтапное повышение глобальной конкурентоспособности ЕАЭС возможно
лишь благодаря становлению каждого государства-члена на путь инновационного
развития. Внутренний риск недовыполнения инновационных программ связан в
основном с сокращением финансирования инвестиционной деятельности из
собственных источников предприятий. Хронические срывы в сфере материальнотехнического снабжения, несвоевременные платежи заказчиков, простои производства из-за энергетического кризиса сопровождаются углублением финансовой
неустойчивости предприятий. Это является причиной сокращения и без того
малых собственных средств, выделяемых на проведение инноваций. Потери от
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ошибок в прогнозах ожидаемых полезных результатов инвестиций должны учитываться в оценке целесообразности осуществления инновационных программ. В
перспективных экономических расчетах не представляется возможным с высокой
точностью определить ожидаемые положительные и отрицательные результаты
намеченных инвестиций, что в свою очередь требует исчисления коэффициента
риска ошибок таких прогнозов и использования его при анализе эффективности
предполагаемых инноваций. Следует отметить, что данный коэффициент увеличивается с ростом объемов инновационных программ. На первоначальном этапе
многие полагали, что вступление Армении в ЕАЭС принесет больше экономического ущерба, чем пользы, если вышеуказанная проблема не будет решена
[4,526]. Сотрудничество Армения – ЕАЭС оценивается очень положительно,
однако, наряду с политическими решениями, желательно, чтобы имели место
правильные экономические расчеты. При вступлении в ЕАЭС как Армения, так и
другие страны в сфере политики лишатся возможности принимать односторонние,
самостоятельные решения по отношению к третьим странам. То есть, вопросы
должны решаться со всеми странами совместно. Это, в первую очередь, относится
проблем выявления относительных и абсолютных преимуществ стран-членов
ЕАЭС [5,53]. Следовательно, необходимо выявить те критерии и стандарты, которые позволят объективно подходить к выбору и оценке национальных конкурентных преимуществ. Помимо производительности труда, качества и цены товаров,
конкурентосопособность также может зависеть от опыта, профессионализма
персонала, уровня компетентности менеджмента, умения глубоко и всесторонне
исследовать потребительские рынки, точности и степени вероятности прогнозов и
т.д. Конкурентоспособность в немалой степени зависит также от конкурентной
среды и эффективности антикоррупционной и антимонопольной политики государства. В частности, уровень коррупции в странах ЕАЭС по классификации
Transparency International нельзя считать удовлетворительным. Особо больно
сказываются последствия коррупции на национальную экономику, снижая ее конкурентоспособность, увеличивая долю «теневой экономики», и как следствие –
снижая уровень и качество жизни людей. При максимально возможном индексе
восприятия коррупции в 100 баллов, у Армении значение этого индекса равно 35
в 2015г., а у других стран ЕАЭС 32 и ниже. Быстрое преодоление критического
порога оценки 50 индекса восприятия коррупции из возможных 100 баллов
должно стать ориентиром для стран ЕАЭС. Первая десятка и страны региона по
рейтингу коррупции в 2016г. Согласно опубликованным данным, меньше всего
коррупции в 2016г. в Дании, самая коррумпированная страна в 2016г. – Сомали [8]
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Рисунок 1. Уровень коррумпированности стран в 2016 [8].

В 2015г. Армения – 95 место, а в 2016г. 94-ое место. В 2017г. Армения ухуд-шила
свои позиции и с 33 баллами опустилась на 113-е место в рейтинге воспри-ятия
коррупции по итогам 2016 года, составленном организацией Transparency International. На том же месте в списке 176 стран - 113-м - находятся Боливия и Вьетнам. По показателям, Армения из государств бывшего СССР опережает: РФ, Украину, Казахстан (126 место), Азербайджан и Молдавию (123 место), однако
уступает Эстонии (26 место), Литве (38 место), Латвии и Грузии (50 место). Турция и Иран занимают 64-е и 131-е места соответственно.
Таблица 1. Уровень восприятия коррупции согласно исследованиям
Transperency International в 2016г.
РАНГ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
26
50
64
94
119
126
126
136
136

СТРАНА
Дания
Новая Зеландия
Финляндия
Швеция
Норвегия
Швейцария
Сингапур
Нидерланды
Люксембург
Канада
Эстония
Грузия
Турция
Армения
Беларусь
Азербайджан
Казахстан
Киргизия
Россия
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БАЛЛЫ
92
91
89
87
86
86
84
83
82
81
69
52
45
37
31
29
29
27
27
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Возглавляют рейтинг Новая Зеландия и Дания, заработавшие, 92 и 91 балл
соответственно. Далее расположились Финляндия и Швеция, занявшие 3 и 4 места
с 89 и 87 баллами соответственно (2 места в рейтинге за 2016 год нет).

Наихудшие показатели у Сомали (10 баллов), Южного Судана (11 баллов),
Северной Кореи (12 баллов) и Сирии (13 баллов). Индекс восприятия коррупции
(The Corruption Perceptions Index) отражает распространенность коррупции в государственном секторе. Индекс составляется на основе данных опросов экспертов и
представителей бизнеса. Опросы проводят независимые экспертные организации,
изучающие госуправление и бизнес-климат. Эксперты Transparency International
оценивают методологию каждого источника информации, чтобы убедиться, что
она соответствует стандартам качества [9].

На предпринимательскую деятельность, конкуренцию и уровень конкурентоспособность отдельных компаний и всей экономики оказывает существенное
воздействие также фискальная политика, особенно ее налоговая составляющая.
Именно обоснованная и взвешенная налоговая политика с жестким применением
законодательства и эффективное налоговое администрирование призваны бороться с теневой экономикой. Неустойчивость налогообложения также важный
фактор риска, поскольку на первоначальном этапе нововведений предоставленные
налоговые льготы могут быть в дальнейшем изменены и даже отменены, что
ставит под сомнение планы проведения крупномасштабных инноваций.
Вместе с тем, существует ряд проблем, связанных с практическим применением таможенного законодательства ЕАЭС. Например, проблема косвенного
налогообложения товаров в странах Союза. Так первоначально предполагалось,
что легковые авто, растаможенные в Белоруссии юридическим лицом, на основе
единой для России и Белоруссии ставки таможенного обязательства на ввозимые
товары станет возможным поставлять в Россию без ущерба для российских производителей в силу произошедшей из-за выравнивания пошлины нивелировки цен.
Однако на практике этого не произошло – между условиями приобретения легковых автомобилей для юридических лиц России и Белоруссии до последнего времени сохранялась разница в цене на них. Причиной этого явились правила уплаты
НДС. В Белоруссии налог в 20% начислялся только на разницу между закупочной
и отпускной ценой автомобиля, тогда как в России – на его полную розничную
стоимость. В результате, стоимость легкового автомобиля в Беларуси, несмотря на
более высокий уровень НДС, оказывалась значительно ниже, при этом, чем дороже машина, тем заметнее была разница [10].
Заметно влияет на конкурентоспособность экономики также система транспортных и иных коммуникаций. Определенные риски Армении связаны еще и с
тем, что это пока единственная страна, не имеющая общей границы с другими
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странами, входящими в ЕАЭС. Это означает, что в случае попыток поставок товаров в республику и из нее обязательно возникнет вопрос транзита, который
сегодня в большей степени осуществляется мимо территории Азербайджана через
Грузию и Иран. Однако, учитывая настроенность грузинских политиков, вполне
можно ожидать, что Тбилиси вместе с Баку попытаются сделать все, чтобы осложнить жизнь армянам и использовать ситуацию в собственных интересах, что,
в конечном счете, может свести на нет все плюсы от участия Армении в союзе.
[11]
Возможности частичного блокирования важнейших коммуникационных
систем Армении являются причиной формирования снабженческого риска. Неустойчивость поставок и срывы в снабжении товарно-материальными ценностями
представляют серьезную угрозу развитию сотрудничества. Неэффективно действуют и рычаги государственной защиты внутреннего рынка. Импорт товаров осуществляется без особых экономических препятствий, что резко снижает заинтересованность отечественных предпринимателей в крупномасштабных инвестициях. В условиях сильной внешней конкуренции местные капиталовложения становятся порой слишком рискованными.

Наконец, для регулирования экономики и обеспечения долгосрочного экономического роста и повышения уровня конкурентоспособности национального хозяйства необходимо применить политику демонополизации экономики. Все это
подразумевает такие меры, как:
Запреты на действия органов власти и управления, которые могут неблагоприятно повлиять на конкуренцию. Усердная и эффективная борьба с коррумпированностью армянского рынка;
Создание эффективного рынка ценных бумаг, интегрированной с международными рынками капитала, что позволит иностранным инвесторам участвовать в
финансировании той части экономики, которая наиболее конкурентна и имеет корпоративные принципы управления. Это в долгосрочной перспективе приведет к
снижению конкурентоспособности фирм, которые не финансируют свой бизнес по
корпоративным каналам и следовательно не инвестируют в механизмы инновационного управления бизнесом;
Стимулирование развития среднего и малого бизнеса посредством долгосрочных кредитов, что невозможно без соответствующего развития финансового
рынка. Здесь также необходимо со стороны Комиссии осуществить действия,
касающиеся вопроса усложнения государством входа на конкретные рынки, так
как сумма денежных средств, необходимых для взноса, установленного государством, замедляет вход на данные рынки МСП, что играет на руку крупному бизнесу;
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Рассчитывать долю участника рынка исходя также из понятия “аффилированное лицо”, то есть при расчете индекса концентрации и вычисления доли одного хозяйствующего субъекта нужно принимать во внимание и долю аффилированного лица, так как в нашей практике много примеров, когда один хозяйствующий субъект, владея множеством бизнесов, регистрирует их на имена своих
родственников;
Рассмотрение налоговой политики, с целью исключения налоговых льгот
для монополистов, а так же создание механизмов недопущения неуплаты налогов
со стороны монополистов. Что однозначно не может быть сделано без механизмов
борьбы против коррупции;
Усовершенствование институционального регулирования;
Усовершенствование закона о защите прав собственности, контрактных прав
и экономической конкуренции;
Необходимо сократить административные барьеры (при получении лицензий, разрешений, сертификатов, при регистрации и т.д.);
Введение нормативов рентабельности по отношению к импортерам и налогообложения сверхдоходов от импорта, заработанных, например, благодаря ревальвации национальной валюты [12];
Принуждение к уголовной ответственности злоупотребителей доминирующим положением.
Обобщая можно подчеркнуть, что заметны незначительные, но положительные тенденции в формировании конкуренции на товарных рынках РА, в частности: стабильное увеличение количества хозяйствующих субъектов в отдельных
секторах производства, уменьшение степени концентрации на отдельных товарных рынках и улучшение конкурентной среды.

Государственная политика при монополизированной экономике должна
быть направлена на то, чтобы путем государственного регулирования потенциальной конкуренции, правительство могло соответствовать своим интересам эту
власть и, использовав антитрестовское законодательство, помешать монополиям
получить избыточную рыночную власть. Обеспечивая конкуренцию на рынке
товаров и услуг, политика ценообразование станет стабильным, тем самым поднимется уровень жизни и благосостояние населения. Потребители не будут вынуждены покупать товары с завышенными ценами монополистов, так как на рынке
товаров и услуг будет не один производитель или поставщик, а несколько. Тем
самым обеспечивая здоровую конкуренцию на рынке труда, Армения и других
стран Союза в долгосрочной перспективе начнет развиваться и будет иметь стабильный экономический рост.
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Обобщая вышеперечисленные проблемы, можно составить следующую небольшую иерархию основных угроз для Республики Армения в рамках ЕАЭС:
- зависимость от политической обстановки в области санкций на основного
союзника - России;
- нерешенная проблема с импортозамещением, значительная доля на внутреннем рынке принадлежит зарубежным производителям;
- недостаточный совокупный объем промышленного сектора в экономике
страны в целом;
- транспортная блокада, отсутствие альтернативных способов сообщения;
- высокий уровень коррумпированности, как в стране, так и на всей территории Союза;
- значительный уровень безработицы и высокая «текучка» лучших умов за
границу;
- несформировавшаяся согласованность в области налогообложения.
Таким образом, решение проблемы конкурентоспособности отдельных товаров, услуг, а также компаний и всего национального хозяйства зависят не только
от экономической политики отдельных государств, но и от коллективных и координированных действий и усилий всех стран-членов ЕАЭС. Это позволит заменить имеющуюся тенденцию вытеснения из рынков отдельных производителей
и импортеров, политикой выявления ресурсов для успешного импортозамещения
и эффективной реализации национальных конкурентных преимуществ. Все эти и
многие другие вопросы интеграции наших стран уже сегодня требуют незамедлительного решения, что ставит проблему политической воли правительств стран
участниц ЕАЭС.
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Аннотация: В данной статье описывается сущность проблем и угроз, возможных
при формировании конкурентных преимуществ Республики Армения в рамках
ЕАЭС. Дана краткая характеристика основных факторов риска, препятствующих
повышению конкурентоспособности и развитию успешной деятельности. Исследованы возможные рекомендации по обеспечению долгосрочного экономического
роста и повышению уровня конкурентоспособности национального хозяйства.
Թաթուլ ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ, Վոլոդյա ՄԿՐՏՉՅԱՆ
Մրցունակության ռիսկի հարցը ԵՏՄի (չգիտեմ ոնց կլինի հայերեն)
ինտեգրման գործընթացների շրջանակներում

Բանալի բառեր: մրցունակություն, ազգային մրցակցային առավելություններ,
կոռուպցիա, ստվերային տնտեսություն, հակամենաշնորհային քաղաքականություն

Այս հոդվածում նկարագրվում է ԵԱՏՄի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության մրցակցային առավելությունները ձևավորելու հնարավորության և հնարավոր խնդիրների և սպառնալիքների էությունը: Ներկայացվում
են հիմնական ռիսկային գործոնների համառոտ նկարագրությունը, որոնք
խոչընդոտում են մրցունակության աճը և հաջող գործունեության զարգացումը: Նաև տրվում է ինֆորմացիա երկարաժամկետ տնտեսական աճի ապահովման և ազգային տնտեսության մրցունակության մակարդակի բարձրացման հնարավոր առաջարկներ և խորհուրդների մասին:
Tatoul MANASSERIAN, Volodya MKRTCHYAN
The question of risks of competitiveness within integration processes of EEU.
Key words: competitiveness, national competitive advantages, corruption, shadow/hidden
economy, antimonopoly policy

This article describes the essence of problems and threats, which are possible during the
forming of competitive advantages of the Republic of Armenia within EEU. The short
characteristic of general factors of risks, which are increasing the competitiveness and
development of successful activity are given. The possible recommendations about
ensuring long-lasting economic growth and increase in level of competitiveness of
national economy are investigated.
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