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ОПЫТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ  

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: УРОКИ, ПАРАЛЛЕЛИ, 

ВОЗМОЖНОСТИ (НА МАТЕРИАЛЕ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ЧУДЕСА. ПУТИ ПРИМЕНЕНИЯ В АРМЕНИИ») 

EXPERIENCE OF ECONOMIC MODERNIZATION IN THE 

MODERN WORLD: LESSONS, PARALLELS, OPPORTUNITIES 

(ON THE MATERIAL OF THE SCIENTIFIC-PRACTICAL 

RESEARCH “ECONOMIC MIRACLES.  

WAYS OF APPLYING IN ARMENIA”) 

Р.Н. Саринян 
R.N. Sarinyan 

Институт экономики  
Национальной академии наук Республики Армения 

Ереван, ул. Григора Лусаворича, 15 
Institute of Economics  

of the National Academy of Science of the Republic of Armenia 
15, Grigor Lusavorich street, Yerevan 

Аннотация. В статье обобщаются результаты научно-
практических исследований Института экономики Национальной 
Академии наук Армении под названием «Экономические чудеса. 
Пути применения в Армении» (Ереван, 2020), подчеркивается их 
конкретная, практическая направленность. Результаты проведенных 
исследований позволят читателю получить обобщенную анали-
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тическую информацию о причинах, ходе и результатах экономи-
ческих реформ, которые осуществлялись за последние 70 лет в раз-
личных странах.  

Ключевые слова: экономическое чудо, реформы, опыт, пути 
применения, аналитическая информация, Армения, результаты. 

Abstract. In the article the results of scientific and practical research 
of the Institute of Economics of the National Academy of Sciences of 
Armenia are summarized under the title “Economic Miracles. Ways of 
Application in Armenia” (Yerevan, 2020), their specific, practical orien-
tation is emphasized. It enables the reader to get information about the 
causes, process and results of the reforms implemented in different coun-
tries in the last 70 years.  

Keywords: economic miracle, reforms, experience, ways of applica-
tion, analytical information, Armenia, results. 

 
В 1990-е годы постсоветские страны перешли к модели рыноч-

ной экономики. Начались преобразования и поиски становления но-
вой системы без серьезной проработки, обоснования переходного 
периода, без учета национальных особенностей, приемлемых и не-
приемлемых факторов и самое главное – без дифференциации, что 
приемлемо и что неприемлемо.  

Вниманию участников конференции предлагаются обобщающие 
результаты научно-практического исследования под названием 
«Экономические чудеса. Пути применения в Армении».  

Траектория стран «экономического чуда» стала историей. Одна-
ко экономика имеет свои имманентные экономические законы, по-
этому пафос революционного девиза решения существующих про-
блем представляется одному из участников исследования, профес-
сору В. Мирзояну, как закономерный путь в «обеспечении экономи-
ческой, политической и социальной стабильности». 

С. Даллакян рассматривает процесс послевоенной модерниза-
ции и развития Японии в единстве этнокультурных особенностей, 
характерных для японского менеджмента (компоненты корпоратив-
ного духа, преданность группе и процессу принятия решений) и фи-
нансовых факторов. Среди 11-ти факторов, определяющих «эконо-
мическое чудо» этой страны, она особо выделяет ценности модели 
традиционной семьи, которая занимает свое уникальное место в си-
стеме «идентичность-индивидуальность-нация». С появлением про-
мышленных и крупных компаний традиционная семья претерпела 
некоторые функциональные трансформации, однако групповая ори-
ентация общества сохранила свою жизнеспособность. 



191 

 

Интересные страницы экономической истории имеет Израиль, 
который, по определению М. Манучаряна и М. Мурадяна, является 
страной парадоксов, сформировавшейся за семь десятилетий вопре-
ки тому, что «казалось, что все в регионе против ее существования, 
даже природа». Это лидер в науке и технике, здравоохранении и 
других высокотехнологичных отраслях. В системе факторов, опре-
деливших подъем и развитие экономики страны, особенно важен 
фактор эффективного управления человеческим ресурсом, который 
проявляется через невообразимый инстинкт этой нации и через ту 
поучительную общность, «которая помогла им выжить даже в самые 
трудные времена. Это их стремление к единству». 

В литературе встречается мнение о том, что ислам препятствует 
свободе, науке и экономическому развитию. Между тем контуры 
«экономических чудес» в Малайзии и Объединенных Арабских 
Эмиратах (ОАЭ) показывают иную картину. Построив видение эко-
номического развития страны на малайско-исламских культурных 
ценностях, страна под лозунгом «Малазийцы похожи на европейцев, 
что могут сделать они, можем и мы, и даже лучше» взяла за основу 
перемен сочетание западных и национальных принципов и ценно-
стей (К. Багдасарян, С. Маргарян). Это то, что называется «корпора-
тивный национализм». В ОАЭ и, в частности Дубае, экономическая 
революция является результатом имплементации целой теории и 
примеров, которые показывают, каких скачкообразных результатов 
можно достичь в экономике, основанной на знаниях, науке, иннова-
циях и технологиях, а также образовании при эффективном управ-
лении человеческим капиталом. Предложения Г. Ваганяна представ-
ляют определенный интерес с точки зрения возможности использо-
вания опыта ОАЭ в Армении. Среди них: а) создание комиссии или 
совета при Премьер-министре по вопросам образования, науки, тех-
ники и инноваций, которая должна разработать стратегическую 
национальную политику в указанных сферах, систематизировать 
опыт вовлеченных в эти сферы отраслей, оценивать все программы; 
б) содействие в развитии экономики интеллектуальной собственно-
сти; в) укомплектование в органах государственной власти, в штат-
ных расписаниях аппаратов правительства, министерств и ведомств 
ответственными, обязанностью которых является осуществление 
целей координации, мониторинга и развития функций образования, 
науки, техники и инноваций. 

В. Хачатурян и А. Хачатурян обращают внимание на противо-
речивые факторы относительно «революции роз» в постсоветской 
Грузии, они ищут ответы на вопрос «Почему это удалось в Грузии?» 
В условиях экономического спада, характерного для переходного 
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периода, безработицы и высокого уровня инфляции, девиз «Нулевая 
терпимость к коррупции» была провозглашена в Грузии условием 
прогресса. Грузия «смогла разорвать связь между государством и 
организованной преступностью». И начались процессы дебюрокра-
тизации и либерализации. 

Результаты исследования экономических трансформаций зару-
бежных стран построены не по принципу искусственного акцента 
применения опыта этих стран. Институциональные преобразования 
в целом в странах богаты противоречивыми проявлениями. Приме-
чательно исследование Л. Саргсяна о Сингапуре. Автор не ищет и не 
предлагает концепт искусственных возможностей использования 
сингапурского опыта, а показывает различия в применении, указы-
вающие на возможные ловушки в ходе происходящих изменений в 
республике. В первую очередь это касается фактора коррупции. 
Борьба с коррупцией в стране, имеющей общие грани с опытом 
Сингапура, может одновременно столкнуться с двумя ловушками – 
«ловушкой демократии и ловушкой несовместимости обеих сторон 
медали». Смысл заключается в том, что повышение заработной пла-
ты гос. чиновникам вызывает недовольство населения, тогда как в 
случае уступки можно потерять возможность включить в систему 
государственного управления опытных специалистов. 

Л. Саркисян также допускает возможность попадания в ловуш-
ку неопределенности и несовершенства. Но наиболее опасна ловуш-
ка повторения экономических функций не только с точки зрения по-
вторения ошибок, но и с точки зрения неполного выполнения, а за-
частую и невыполнения запланированных функций, целей и задач. 

В сборнике изложен также опыт других стран (Германия, Юж-
ная Корея, Чили, Италия, Испания и др.).  

Профессор В. Арутюнян, обобщая этот опыт, выделяет траекто-
рии модернизации экономик около двух десятков стран как пара-
дигму проявления экономических революций и, в конце концов, 
вносит практические предложения, подчеркивая необходимость 
патриотизма и единства в их реализации. В опытах этих стран он 
видит курс дальнейших реформ в развитии экономики республики. 
Идентично копировать опыт любой страны невозможно, но его 
необходимо знать.  
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