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Постановка проблемы. Связи между нашими 
народами сложились еще в период Киевской Ру-
си, в IX веке, передпосылкой чего явилось нали-
чие армянских колоний на этой территории. 
Особенно усилился приток армянских беженцев 
на украинские земли в XIII–XIV веках в связи с 
нашествием монголов и падением Киликийского 
царства. Обосновавшись в Украине, армяне на-
шли там благоприятные условия для развития 
ремесел, торговли, своей культуры. Более регу-
лярные и тесные взаимосвязи между Украиной и 
Арменией устанавливаются  в XIX веке. 
Бoльшой интерес к Украине проявлял основопо-
ложник новой армянской литературы, великий 
просветитель Хачатур Абовян. В разное время 
на Украине жили выдающиеся армянские писа-
тели Александр Ширванзаде и Аветик Исаакян. 
С другой стороны, некоторые украинские уче-
ные, деятели украинской культуры обучались в 
армянских заведениях, проживали в Армении 
или посещали ее, такие как А. Крымский, еди-
номышленник и сподвижник Тараса Шевченко 
украинский поэт Александр Навроцкий и др. 
В тяжелые годы Великой Отечественной вой-

ны армянский народ оставил на полях Украины 
более 500 своих земляков. В период восстанов-
ления разрушенных шахт и заводов сюда при-
ехали армяне с Кавказа, Кубани, Ставрополья и 

Крыма, чтобы помогать, работать и жить. В этот 
период на работу в Донбасс приезжали горные 
инженеры, врачи, архитекторы, офицеры и др., 
чтобы возрождать промышленность Донецкого 
края. Среди тех армян, которые приехали в До-
нецкий регион, было много таких, которые стали 
выдающимися людьми, яркими личностями, от-
давшими свои силы, талант и знания делу рас-
цвета Донбасса. И это люди разных профессий: 
ученые, врачи, инженеры, строители, механики, 
учителя, художники и писатели, умные и толко-
вые бизнесмены. 
Позже армяне помогали в ликвидации послед-

ствий аварии на ЧАЭС. В свою очередь, украин-
ский народ не оставил в беде армян во время чу-
довищного по своим последствиям землетрясе-
ния 1988 года. 
Анализ основных исследований и публика-

ций по проблеме. Премьер-министр Армении 
Тигран Саргсян в интервью изданию "Профиль" 
сказал, что Армения надеется на увеличение  
объема украинских инвестиций. Мы бы хотели 
видеть ваших инвесторов во всех отраслях, счи-
тающихся приоритетными в соответствии с про-
граммой правительства Армении. В частности, 
Армения заинтересована в развитии отношений 
с Украиной в секторе информационных техноло-
гий, а также металлургии. Армения располагает 
достаточно серьезными сырьевыми ресурсами 
для горной металлургии, и поскольку металлур-
гическая промышленность в Украине хорошо 
развита, мы заинтересованы в сотрудничестве в 
этой отрасли. Есть очень интересные проекты 
строительства в Армении крупных металлурги-
ческих заводов, и мы приглашаем наших укра-
инских колег ознакомиться с ними. Среди дру-
гих направленний потенциального сотрудничес-
тва армянский премьер назвал добычу полезных 
ископаемых, машиностроение и туризм. Необ-
ходимо придать новый импульс армяно-
украинской межправительственной комиссии, 
чтобы рассмотреть весь спектор экономических 
отношений и выявить потенциально интересные 
проекты. Армения со своей стороны создаст  

У статті висвітлюється нинішній стан вірмено-
українського співробітництва, перспективи його 

розвитку, розкриваються  існуючі труднощі й наміри 
керівництва обох країн у їх подоланні. В якості  ос-
новних напрямів  розвитку співпраці виділені наступ-
ні:  1) в економічній сфері необхідно диверсифікувати 
експорт із точки зору розширення товарної номенк-
латури (як для України, так і Вірменії) і симетрично-
го розвитку зовнішньоторгових операцій, у тому 
числі  в інвестиційній сфері;  2) необхідна реалізація 
спільних транспортних проектів із залученням тре-
тіх країн (наприклад, Грузії, Ірану); 3) необхідне вдо-
сконалення інвестиційного клімату в обох країнах;  

4) необхідне поліпшення податкового законодавства. 
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комфортние условия для украинских инвестров 
[1]. 
В настоящее время представители армянского 

народа, проживающие в Украине, насчитывают 
400 тыс. человек.  В Донецкой области, по дан-
ным Всеукраинской переписи населения 2001 
года, армяне составляют 15734 человека и зани-
мают первое место по количеству армян, прожи-
вающих в Украинском государстве. По статис-
тике, за годы, прошедшие после предыдущей 
переписи, количество армян возросло на 5587 
человек. Армяне преимущественно живут в го-
родах Донецк (4050человек), Краматорск (1386 
человек), Мариуполь (1205 человек), Константи-
новка (906 человек) и районах – Амвросиевском 
(261 человек), Волновахском (260 человек). На-
чиная с конца 90-х годов прошлого века, армяне 
региона активно включились в процесс возрож-
дения и развития национальной куьтуры, языка, 
обычаев и традиций, создавая национально-
культурные формиривания всех уровней.  
В Украине осуществляют свою деятельность 35 
общественных организаций представителей ар-
мянской национальности. В Донецкой области – 
7 национально-культурных обществ армян, что 
составляет 20 % от общей численности армянс-
ких организаций в Украине. Из них: 1 имеет ста-
тус областного, 5 – городских, 1 – районное  
(с юридическими адресами в городах Донецке, 
Горловке, Константиновке, Краматорске, Мари-
уполе, Селидово и Володарском районе) [2].  
Координатором деятельности национально-

культурных формирований армян области явля-
ется Донецкое областное общество армян, соз-
данное в апреле 1995 года. Главные уставные 
цели и задачи регионального объеденения на-
правлены на защиту интересов соотечественни-
ков, содействие возрождению национального 
самосознания, достоинства, духовности, культу-
ры, народных обычаев и традиций этноса. 
Дипломатические отношения между Украи-

ной и Республикой Армения – как независимы-
ми государствами – установлены 25 декабря 
1991 года. В январе 1993 года открылось Посо-
льство Республики Армения в Украине, а в сен-
тябре 1996 года – Посольство Украины в Респу-
блике Армения. Договорно-правовая база дву-
сторонних отношений достаточно весома и со-
ставляет 51 действующий документ, в т. ч.: 5 – 
межгосударственных, 21 – межправительствен-
ных, 21 –межведомственных и 4 – межрегиона-
льных соглашения. В основе двусторонних 
украинско-армянских отношений лежит базовый 
Договор о дружбе и сотрудничестве между 

Украиной и Республикой Армения, подписан-
ный в мае 1996 года. 
В политической сфере двусторонние украинс-

ко-армянские отношения характеризуются  
поддержанием политического диалога и иници-
ированием различных контактов между сторо-
нами, взаимной поддержкой между двумя стра-
нами, на международном уровне, развитием со-
трудничества на уровне региональных, европей-
ских и мировых организаций. Позитивным при-
знаком  развития политического сотрудничества 
стран является взаимная заинтересованность в 
поддержании между государствами отношений 
взаимовыгодного сотрудничества в торгово-
экономической сфере, стремление к усилению 
конструктивного взаимодействия на междуна-
родной арене. 
Состояние и перспективы торгово-эконо-

мического сотрудничества определяются Дого-
вором между Украиной и Республикой Армения 
об экономическом сотрудничестве на 2001–2010 
годы. Долгосрочная программа торгово-эконо-
мического сотрудничества предполагает активи-
зацию взаимовыгодных отношений во всех сфе-
рах. Наработанная договорно-правовая база дву-
сторонних отношений способствует развитию 
взаимовыгодных контактов в гуманитарной сфе-
ре. Наиболее активно они развиваются в сфере 
культуры, образования, взаимодействия с обще-
ственными организациями, обеспечения куль-
турно-образовательных и информационных по-
требностей украинской общины Армении и ар-
мянской общины Украины. 
Украино-армянские отношения, история кото-

рых насчитывает не одну сотню лет, с приобре-
тением нашими странами независимости полу-
чили новое звучание, а их основой стала эконо-
мика. 
Цель исследования – выявить экономичес-

кие, политические и культурные связи между 
Украиной и Арменией.  
Результаты исследований. По результатам 

наших исследований, в 2005 году товарооборот 
между Арменией и Украиной составил 118 млн. 
дол. США, а в 2008 году – уже 310 млн. долла-
ров. Это означает, что экономические отноше-
ния имели тенденции к развитию. Данные дина-
мично развивающиеся экономические отноше-
ния значительно пострадали в период экономи-
ческого кризиса, вследствие чего и товарооборот 
между двумя странами сократился на 30–40 %. 
Спад в торговле был вызван, прежде всего, ре-

зким снижением спроса на украинский строите-
льный металл в Армении, а также и на другие 
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товары (в основном, продукты питания). Вероя-
тно, хотя и незначительной, компенсацией этого 
негативного явления стало некоторое увеличе-
ние армянского импорта в Украину, в основном, 
за счет поставок молибденового концентрата для 
металлургической отрасли.  
Вопрос поиска путей взаимодействия в эко-

номической сфере был в центре внимания укра-
ино-армянской межправительственной комиссии 
по экономическому сотрудничеству, заседание 
которой состоялось в Ереване 16 октября 2009 
года. Речь шла о развитии сотрудничества в сфе-
ре науки, агропромышленного комплекса, хими-
ческой отрасли, информационных технологий и 
других экономических отраслей. Принято реше-
ние о подготовке среднесрочной программы на-
учно-технического сотрудничества. 
В настоящее время ведутся совместные рабо-

ты по восстановлению докризисных темпов раз-
вития экономических отношений.  
Согласно информации Национальной статиче-

ской службы Армении, внешнеторговый оборот 
Армении с Украиной за январь – июль 2010 года 
увеличился на 27,7 % – по сравнению с аналоги-
чным показателем за 2009 год – и составил  
131 млн. долларов. Объем экспорта из Армении 
в Украину составил 5,8 млн. долларов (1,1 % от 
всего экспорта из Армении), сократившись за 
указанный период на 23,7 % по сравнению с по-
казателем за январь – июль 2009 года.  
Объем импортированных в Армению товаров 

украинского производства за отчетный период 
составил 125,6 млн. долларов, увеличившись на 
31,8 %. В то же время, в целом объем импорта с 
территории Украины составил порядка  
112,5 млн. долларов (рост на 36,6 %, или 5,5 % 
от общего объема импорта). 
В целом внешнеторговый оборот Армении с 

Украиной за 2010 год увеличился на 52,5 % по 
сравнению с показателями 2009 года [3]. 
В структуре украинского экспорта преобла-

дают строительный металл, продукты питания 
(молочные, масло, табачные и водочные изде-
лия, мука), а также  продукция машиностроите-
льной отрасли (легковые автомобили и автобу-
сы). 
Армянский импорт в Украину – это, прежде 

всего, коньяк, продукция сельского хозяйства 
(варенье, джемы), а также молибден. 
Надо отметить еще одну чрезвычайно важную 

составляющую наших торгово-экономических 
отношений, а именно обеспечение транспортно-
го сообщения с внешним миром. В силу опреде-
ленных геополитических обстоятельств Армения 

оказалась фактически в транспортной блокаде. И 
именно Украина, открыв в середине 90-х годов 
прошлого века паромное сообщение Ильичевск 
– Поти, способствовала тому, чтобы последствия 
этой блокады для Армении были не столь ощу-
тимыми. Более того, в связи со всевозрастаю-
щими потребностями в грузовых перевозках на 
направлении Украина – Южный Кавказ, в прош-
лом году украинской судоходной компанией 
«Укрферри» был открыт новый паромный мар-
шрут Керчь – Поти, призван уменьшить рассто-
яние доставки грузов от портов Украины в по-
рты Грузии. 
В прошлом, 2010 году, из всех грузов, перево-

зимых «Укрферри» между украинскими и грузи-
нскими портами, 1/3 составляли именно армянс-
кие грузы, а в докризисном 2008 году эта цифра 
составляла 40 %.  
Фактически внешняя торговля в Армении по-

явилась в 1996 году, лишь после того, как была 
задействована паромная переправа Ильичевск в 
порты Грузии. Следовательно, паромное сооб-
щение с Украиной открывает для Армении   
кратчайший путь для торговли с Европой – как с 
Восточной, так и с Западной, а также с Северной 
(через проект «Викинг», который динамично 
развивается).  
Активизируются и межрегиональные отноше-

ния. С этой целью в октябре прошлого года в 
Армении находилась представительная делега-
ция Харьковской области. По ее итогам между 
Институтом растениеводства им. В. Юрьева 
Украинской академии аграрных наук и Научным 
центром земледелия и защиты растений Минис-
терства сельского хозяйства Республики Арме-
ния было подписано соглашение о государст-
венном сортоиспытании  в Армении сортов пше-
ницы озимой мягкой  украинской селекции. Для 
Армении, которая не имеет такого мощного по-
тенциала в области селекции, как Украина, по-
добная сделка и практические действия имеют 
чрезвычайно важное значение. Ведь полученные 
из Украины образцы посевного материала про-
ходят испытания на опытных участках Минис-
терства сельского хозяйства Республики сортов 
для Армении с целью определения наиболее  
подходящих природных условий этой высокого-
рной страны. 
В целом, в ходе упомянутых мероприятий, 

украинской стороной было внесено немало 
предложений по развитию сотрудничества в 
энергетической, химической, машиностроитель-
ной отраслях. 
Существуют, к сожалению, факты, которые 
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наносят ущерб нашим торговым отношениям. 
Прежде всего, это подделки на армянском про-
довольственном рынке украинской водки, а на 
Украине – армянских коньяков. 
Кроме того, существует различие в налогооб-

ложении табачной и водочной продукции, при-
меняемой в отношении местного товаропроиз-
водителя и импортера этой продукции. Все вы-
шеперечисленные факты – отличающиеся по 
смыслу и форме, однако у них есть одно общее: 
в таких ситуациях необходимо более активное 
вмешательство в соответствии с нормами и пра-
вилами ВТО государств.  
Выводы. Задачи развития сотрудничества: 
- диверсификация в экономической сфере экс-

порта с точки зрения расширения товарной но-
менклатуры (как для Украины, так и Армении) и 

симметричного развития внешнеторговых опе-
раций, в том числе и в инвестиционной сфере; 

- реализация совместных транспортных прое-
ктов с привлечением третьих стран (например, 
Грузии, Ирана); 

- совершенствование инвестиционного клима-
та в обеих странах; 

- улучшение налогового законодательства. 
Необходимо отметить, что в украинско-

армянских экономических отношениях мы име-
ем широкое поле для деятельности, которое тре-
бует современного заинтересованного диалога, 
поскольку сотрудничество, основанное только 
на торговле (даже при достаточно впечатляю-
щих цифрах), не может в современном мире удо-
влетворить обе стороны. 
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