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2.5. ОЦЕНКА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ДАННЫМ МЕЖДУ-
НАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Ниже прилагается сводная таблица рейтинга упорядоченных рангов 23 индикато-
ров управления по данным международных глобальных исследований3 

Таблица 1. Рейтинги Армении по данным международных глобальных исследований 

Номер Наименование индикатора Рейтинг 
1. по ведению бизнеса 45 
2. по экономической свободе 52 
3. по вовлеченности в международную торговлю 53 
4. по социальному развитию 60 
5. по развитию электронного правительства 61 
6. по развитию образования 63 
7. по расходам на НИОКР 64 
8. по сетевой готовности 65 
9. по индексу инноваций 65 
10. по индексу экономики знаний 71 
11. по развитию человеческого капитала 73 
12. по продолжительности жизни 73 

3 Таблица составлена в 2016г. Тумян Л.В. 
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13. по научно-исследовательской активности 75 
14. по  количеству патентов 80 
15. по конкурентоспособности 85 
16. по развитию человеческого потенциала 87 
17. по  глобализации страны 94 
18. по восприятию коррупции 94 
19. по процветанию 95 
20. по гендерному разрыву 103 
21. по несостоятельности государства 

(чем выше, тем лучше) 104 

22. по ВНД (валовый национальный доход) 
на душу населения 108 

23. по ВВП (валовый внутренний продукт) 136 

Крупнейшие экономики мира расположились на разных местах в рейтинге чело-
веческого капитала: Соединённые Штаты - 16, Китай - 43. Среди стран-участниц Евра-
зийского экономического союза Армения – аутсайдер, лидером является Россия, за ней 
следуют Казахстан и Беларусь. Армения показала лучшие результаты по ведению биз-
неса (45-е место), по экономической свободе (52-е место), по вовлеченности в между-
народную торговлю (53-е место). Она имеет низкие показатели: по глобализации и вос-
приятию коррупции (94-е место), по процветанию (95-е место), по гендерному раз-
витию (103-е место), по ВНД (108-е место) и по ВВП (136-е место).  

Высокий уровень ВВП на душу населения, хотя и способствует удовлетворению 
основных, базовых потребностей человека, однако не гарантирует увеличения  со-
циальных возможностей. В большинстве своем, при достижении высокого уровня дохо-
дов, страны добиваются также значительного прогресса в плане социальных возмож-
ностей, которые включают такие показатели как личные права, толерантность, со-
циальная вовлеченность и интеграция. Тем не менее, даже среди стран с высоким 
уровнем дохода  существует значительная разница в этих показателях. Эта разница яв-
ляется гораздо более значимой, чем разница по показателю  удовлетворения основ-
ных, базовых  потребностей, оценивающая  такие факторы, как качество воды, са-
нитарные условия или здравоохранение, и по которому все страны с высоким 
уровнем дохода имеют хорошие результаты. 

Армения должна построить такую систему государственного управления, где ос-
новным локомотивом развития будет национальный человеческий капитал, который 
имеет огромный потенциал роста. В первую очередь, требуются инвестиции именно в 
развитие национального человеческого капитала. Необходимо в стратегии развития 
Армении сбалансировать национальный процессный капитал, национальный рыночный 
капитал и национальный финансовый капитал, которые должны опережать нацио-
нальный обновляемый капитал, а национальный процессный капитал – национальный 
рыночный капитал и национальный финансовый капитал. 

Результаты сравнительного анализа показали, что самый недооцененный капитал 
в Армении – человеческий.4 Армения не использует свои преимущества. И жестоко 
расплачивается из-за подобной политики. Одна из основных причин низкой эффектив-
ности управления человеческим капиталом, которое признается международными ор-

4 Л. В. Тумян. Опережающий рост человеческого капитала - путь к благосостоянию страны // «Ֆինան-
սներ և Էկոնոմիկա» ամսագիր,   #7-8 (179-180) 2015 
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ганизациями, – наличие в органах власти системной коррупции на всех уровнях (ин-
декс восприятия коррупции - 94). Коррупция влияет на все показатели качества го-
сударственного управления. Нами также выявлено противоречие между высоким ин-
дексом образования (63) и низким индексом процветания (95) в структуре показате-
лей государственного управления. Не может образованный гражданин жить и не проц-
ветать. О высоком уровне коррупции (94) косвенно свидетельствует индекс гендерного 
разрыва (103), хотя число образованных женщин в Армении незначительно меньше 
числа образованных мужчин.  

Наилучший показатель имеет уровень образования (64), который только на пер-
вый взгляд кажется высоким. Армения существенно уступает Беларуси (21), России 
(36), Грузии (40) и Казахстану (44). Одна из основных причин заключается в неадекват-
ном, в виртуальном восприятии концепции экономики знаний (71). 

Нами выявлены следующие закономерности и связи между отдельными компо-
нентами и элементами государственного управления. Обосновано наличие связи между 
ростом национального интеллектуального капитала (НИК) и качеством, а также 
эффективностью государственного управления. Чем выше уровень НИК, тем выше 
показатели качества государственного управления, чем ниже уровень НИК органов го-
сударственной власти, тем ниже качество и эффективность государственного управле-
ния и тем выше коррупция в стране. Выделена положительная связь между повыше-
нием уровня НИК и повышением конкурентоспособности страны.  

Существует положительная связь также между повышением уровня НИК и по-
вышением показателей экономики знаний. Существует положительная связь и меж-
ду повышением качества государственного управления и ростом уровня НИК.  В 
тех странах, в которых качество управления выше, выше и уровень НИК (Швеция, 
Дания, Норвегия и США). 

Влияние НИК на экономическое развитие Армении выражено сильнее, чем в 
других странах-участницах Евразийского экономического союза. Степень влияния раз-
личных компонент НИК зависит от размера государства, наличия ее диаспоры, сбалан-
сированности формирования и развития всех компонент НИК, в том числе финансовой 
составляющей. Низкий уровень качества управления и НИК органов власти Армении 
способствует росту коррупции, сохранению теневой экономики, непрозрачности влас-
ти, в условиях которых невозможен результативный диалог властей с гражданским об-
ществом. Снижается эффективность управленческой обратной связи.  

Все это отражается на социально-экономических показателях республики, на ус-
тойчивости развития экономики. Мировой опыт подсказывает, что именно благодаря 
разработке, внедрению и использованию концепции управления социально-экономи-
ческими процессами на основе модели НИК (модель скандинавских стран) удается дос-
тичь высоких показателей процветания и развития человеческого потенциала даже в 
условиях мирового экономического кризиса. Если Армения сумеет использовать свои 
явные и неявные, “скрытые“ или “невидимые преимущества”, реализует концепцию уп-
равления НИК и его компонентами на основе системы сбалансированных показателей, 
то может быть обеспечен успех. Главное осознать всеми, что  факторы, от которых 
зависит устойчивый прогресс Армении, определяются сбалансированным ростом всех 
компонент НИК (см. таблицу 2).  

Таблица 2. Критические показатели Армении5 

Показатели Место в глобальном рейтинге 
1 по развитию человеческого потенциала 87- ое место 

5 Таблица составлена Тумян Л.В. 



2 по уровню процветания 95 –ое место 
3 по ВНД 108-ое место
4 по конкурентоспособности 85 -ое место 
5 по ВВП 136-ое место

Основные выводы 

1. Армения имеет серьезные проблемы в повышении эффективности системы госу-
дарственного управления. Недооценен и недофинансируется человеческий капитал.
В органах власти системная коррупции (индекс восприятия коррупции - 94). Име-
ется противоречие между высоким индексом образования (63) и низким индексом
процветания (95). Индекс гендерного разрыва (103), хотя число образованных жен-
щин незначительно меньше числа образованных мужчин.

2. Национальный человеческий капитал имеет огромный потенциал роста. В пер-
вую очередь, требуются инвестиции именно в развитие национального челове-
ческого капитала.

3. Низкий уровень качества управления органов власти способствует сохранению те-
невой экономики, непрозрачности власти, в условиях которых невозможен резуль-
тативный диалог властей с гражданским обществом. Снижается эффективность уп-
равленческой обратной связи. Все это отражается на социально-экономических по-
казателях республики.

Государственный строй губит скорее алчность богатых, нежели простого народа. Нет 
преграы, равной преграде невежества. 
Кто зная о злодействе и имея силу ему воспрепятствовать, не сделал этого – виноват наравне 
со злодеем. 
Олигархия разрушается, когда в ней образуется другая олигархия. 
Что может быть хуже неверных весов, фальшивой гири или справедливого и честного 
человека, сделавшегося обманщиком (Аристотель). 
Исполняй свой долг, не думая об исходе; исполняй свой долг, принесет ли это тебе счастье или 
несчастье. Кто исполняет свой долг и спокойно, не радуясь и не печалясь, встречает любые 
последствия, тот поистине велик душою…  


