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Введение
По результатам исследований авторитетных зарубежных, организаций, фондов и банков
автор проводит ситуационный анализ текущего состояния экономического, политического
и социального развития страны и предлагает обществу и элите широко раскрыть глаза на
очевидное и невероятное. Для наглядности и доступности материал излагается в упрощенном
виде в сравнении с показателями других стран, которые не вызывают сомнения для
неискушенного в тайнах экономики, социологии и политики обыкновенного гражданина.
Цель работы - выявить скрытые качества и показать исключительную искренность,
профессионализм, принципиальность и целеустремленность 20-летней деятельности "элиты",
которая, уничтожая социализм, советский строй и советскую систему управления остается у
разбитого "корыта" с показателями мировых индексов, характеризующих примитивность и
убожество построенной (или новой, либеральной) системы управлении, двуличие развитых
демократических государств в отношении народа, принявшим первым в мире христианство в
качестве государственной релиии и получившим отклик не только в форме геноцида на
собственной территории, но и в патологическом непризнании в канун 100 летия данного
преступления против человечности. Такова цена преданности заветам свободолюбивых
предков, нравственности, наивности, порядочности и веры.
Что могут ожидать наследники народа, когда его «элита» тяготеет к спекулятивному
капиталу, к материальному богатству, когда в умах властей лишь забота о ростовщичестве,
наживе, а ее жадность и алчность к финансовому капиталу не снились Гарегину Нжде и
Григору Лусаворичу. Автор убежден, что если Сын Божий вновь бы решил спасти
человечество, то он начал бы «лечение» не с евреев, а с армян.
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Куда и как движется Армения по показателям мировых рейтинговых индексов
По состоянию на 2011 год (опубликованы в 2012 году) из 103 стран мира по рейтингу
количества патентов, который выпускается Всемирной организацией интеллектуальной
собственности (World Intellectual Property Organization) Армения занимает 80 место,
уступая России (7), Турции (26), Грузии (64) и Азербайджану (76). Почему шахматная
держава мира имеет столь низкие показатели патентной активности? В 2011г. в Армении
было зарегистрировано 140 патентов, в Азербайджане – 205, в Грузии – 398.
По уровню процветания Армения на 98-ом месте в мире, уступает России (66 место),
Турции (89 место), Грузии (93 место) и Азербайджану (94 место). Такова обобщенная цена
управления государствством, которая не основана на знаниях. В Армении управленческие
знания не оценены (как нематериальные активы), поскольку знаний тех, кто должен это
оценить недостаточно.
Почему по показателю индекса расходов на научно-исследовательские и опытно
конструкторские разработки R&D или НИОКР Армения на 64-ом месте из 91 стран,
Турция на 37 месте, Россия на 32 месте, Азербайджан на 66 месте? Почему у Армении
показатели индекса научно-исследовательской активности (73-е место из 180 стран) и
индекса расходов на образование (121-е место из 153 стран) ниже средних мировых
показателей? В то же время по индексу образования Армения на 56-м месте из 188 стран
(Грузия на 33-м месте). При такой картине Армения объективно не сможет сохранить свои
преимущества и в республику, где число докторов и профессоров вузов непрерывно
снижается, будут скоро приглашать для чтения лекций, преподавательской и научной работы
иностранных “ученых и экспертов” с большими гонорарами, которые способствовали
приходу стран еврозоны к экономическому кризису. Госдолг еврозоны (92.7% в 2012г.)
продолжает расти темпами, опережающими прогнозы Еврокомиссии (96% в 2013г.). Евростат
зафиксировал рекордный уровень безработицы (12%). ВВП сокращается. В общей сложности
17 государств Еврозоны должны 8.9 триллиона евро. Госдолг Евросоюза, куда входят 27
государств, вырос с 82.5 до 85.3% ВВП (11 триллионов евро). И это еще вопрос - на самом
деле кто и кому должен помогать.
Или мы забыли, что были совсем недавно первыми. До падения средневековой столицы
Армении города Ани на 10000 человек приходилось рукописей на армянском языке почти в
10 раз больше чем в любом европейском государстве. В Турции впервые первая книга была
напечатана на армянском языке и лишь через 200 лет - на турецком и то армянином. Через
тысячи лет какую картину мы наблюдаем (таблица сравнительных показателей мировых
индексов приведена в приложении). Еще каких-то 23 года назад, в советское время, Армения
на 10000 человек имела по числу инженеров и ученых, кандидатов и докторов наук,
студентов, обучающихся в высших учебных заведениях показатели, которые не уступали ни
США, ни странам Европы. А сейчас в ведущих университетах мира и ТНК продолжают
работать и учиться армяне, выехавшие из страны, удачно конкурируя с местными
интеллектуалами. Однако только единицы возвращаются. Армения теряет свой
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интеллектуальный капитал, который невозможно восстановить. Для подготовки одного
инженера или ученого со степенью PhD в Европе или в США требуется от 200 000 до 300 000
евро и 4-7 лет упорного труда. Пусть правительство посчитает в стоимостном выражении
потери Армении в результате утечки мозгов.
Сложившиеся диспропорции по ряду показателей является, прежде всего, результатом
отсутствия не только стратегического видения у правительства, но и должного уровня
профессионализма госчиновников. Члены правительства не обладают необходимыми
теоретическими и практическими навыками в области инновационного менеджмента и
управления интеллектуальным капиталом и в основном продолжают управленческую
парадигму старой, отжившей себя системы, использующей монетарные показатели
глобальной модели невежества и воинственного атеизма, представляющего ныне реальную
угрозу общечеловеческим, христианским, исламским и другим религиозным ценностям.
Преимущества Армении, в частности, отраженные в индексе образования (56-е место
из 188) пока не удаются эффективно использовать, нарастить и обеспечить прорыв. В 20142015гг. результаты несбалансированных реформ скажутся на показателях инновационного
развития Армении, которые проявляют тенденцию к снижению.
Глобальный индекс инноваций (The Global Innovation Index) - глобальное
исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира по показателю уровня развития
инноваций. Рассчитан по методике международной бизнес-школы INSEAD, Франция.
Исследование проводится с 2007 года и на данный момент представляет наиболее полный
комплекс показателей инновационного развития по различным странам мира. Глобальный
индекс инноваций составлен из 80 различных переменных, которые детально характеризуют
инновационное развитие стран мира, находящихся на разных уровнях экономического
развития. Авторы исследования считают, что успешность экономики связана, как с
наличием инновационного потенциала, так и условий для его воплощения. Пэтому
Индекс рассчитывается как взвешенная сумма оценок двух групп показателей
(Располагаемые ресурсы и условия для проведения инноваций (Innovation Input)): Институты;
Человеческий капитал и исследования; Инфрастурктура; Развитие внутреннего рынка;
Развитие бизнеса; Достигнутые практические результаты осуществления инноваций
(Innovation Output): Развитие технологий и экономики знаний; Результаты креативной
деятельности. Таким образом, итоговый Индекс представляет собой соотношение затрат и
эффекта, что позволяет объективно оценить эффективность усилий по развитию инноваций в
той или иной стране.
По индексу инновационного развития Армения на 69 месте из 146 стран, уступая из
соседей только России (51). Этот показатель свидетельствует, что правительству следует
обратить внимание на развитие преимуществ Армении в тех сферах, которые позволят
осуществить приоритетный прорыв в области инновационного развития, что непременно
отразится на других показателях развития экономики. Однако это преимущество не измерено
и не оценено руководством Армении, которое не представляет возможности инновационного
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развития и инновационого управления. В республике даже не готовят в вузах специалистов в
области инновацинного менеджмента и управления ителлектуальным капиталом.
Отсутствует стратегия инновационного развития Армении.
И в результате за один 2012 год индекс экономики знаний упал на 13 пунктов (71-е
место из 146 стран), в то время, как Грузия и Азербайджан улучшили позиции. Турция
продолжает наращивать свой инновационный потенциал и интеллектуальные ресурсы,
несмотря на кризис. 100 лет назад армянская девушка готова была броситься со скалы,
заплатить жизнью, чтобы спасти древнюю рукопись, сейчас за 3000$ готова продать своего
ребенка или стать воспитательницей в турецкой семье.
По рейтингу индекса экономики знаний (KEI and KI Indexes 2012. The World Bank
Group, July 2012) из 146 стран мира Армения уступает России (55 место), Грузии (68 место),
Турции (69 место), опережает только Азербайджан (79 место). Положительный тренд имеют
Россия (рост числа позиций на 9), Грузия (на 7), Азербайджан (на 15). Армения имеет
отрицательный тренд (падение на 13 позиций). По индексу знаний Армения (4.84) уступает
Азербайджану (4.96) и России (6.96).

"Мертвый сезон" роста населения
По индексу роста населения Армения на 172 месте из 195 стран. Такова цена
обобщенного интеграла результатов
деятельности всех бывших руководителей
правительства. Однако индекс счастья у армян (Армения на 56-м месте из 151 стран)
остается высоким. Почему? Да потому что общество в течение тысячелетий неволи
приучено к расслаблению перед угрозой “изнасилования” – экономического, политического и
социального. Объемы трансфертов ежемесячно поступающих в страну доставляют поистине
счастье тем, кто отправляет, и тем, кто получает. На душу населения в месяц приходится в
среднем 100$ трансферта (частных не коммерческих инноваций).
По индексу расходов на здравоохранение Армения занимает 157-е место из 187
стран, уступая Турции (58), России (106) и Грузии (141). “Счастливых” не нужно лечить, о
своем здоровье они сами могут позаботиться. О чем же молчат армянские врачи марксисты,
бывшие коммунисты, социалисты и республиканцы и медицинский университет, который
ежегодно заканчивают тысячи выпускников, в то время, как в Израиле ежегодный выпуск
врачей, чуть более 100, но экстра класса.
По индексу экологической эффективности Армения на 93 месте из 132 стран. В
государстве, где не ценится здоровье человека о сохранении природы нечего и говорить.
Таким образом, первая христианская страна забывает заветы предков. Природа и земля даны
человеку для их сохраненеия, а не для уничтожения. Государство, а не человек и церковь
должно заботиться о здоровье и росте населения, думать о подрастающем поколении, о
молодых семьях, о детях и стариках.
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Результаты бездарного управления или индексы качества госуправления
Governance Matters (Качество государственного управления) - глобальное
исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира по показателю качества и
эффективности государственного управления. Рассчитывается по методике Всемирного
банка на основе нескольких сотен переменных, получаемых из различных источников.
Исследование проводится с 1996 года и на данный момент представляет наиболее полный
комплекс показателей качества государственного управления по различным странам мира.
Эффективность армянского правительства оценена зарубежными экспертами в 52
балла из 100, качество законодательства - в 58 баллов из 100, верховенства закона - в 43
балла из 100, сдерживания коррупции - в 30 баллов из 100. Эти цифры недостойны ни
армянскому государству, ни армянскому народу, всегда имеющему достаточное количество
успешных бизнесменов, миллионеров, выдающихся ученых, конструкторов, архитекторов,
спортсменов, полководцев и политических деятелей. Эти данные непосредственно
свидетельствуют о посредственности в области госуправления и соответствующих знаний
госчиновников. Только этим феноменом можно как-то оправдать столь низкие их зарплаты.
Это феноменально, что многие бывшие руководители Армении после отставки становятся
успешными бизнесменами, неплохо ведут бизнес и за пределами родины. По статистическим
данным тестов GMAT и ТOEFL в разрезе национальной принадлежности, молодые армяне
входят в ведущую группу лидеров в мире, что не кореллируется с результатами
международного «теста - экзамена» оценки эффективности и потенциала правительства.
Однако по богатству бывшие армянские руководители опережают существенно накопленное
богатсво господ Шеварнадзе и Саакашвили, Эрдогана и Гюля, даже не уступают Алиевым.
Несколько лет отрасль ИКТ в Армении считается приоритетной. Однако по индексу
сетевой готовности (The World Economic Forum, 2013. The Global Information Technology
Report) из 144 стран Армения занимает 82 место, уступая Турции (45), России (54),
Азербайджану (56) и Грузии (65). За год рейтинг Армении вырос на 12 позиций, но Грузии на 23 позиции.
По рейтингу глобальной конкурентоспособности (World Economic Forum, 2012. The
Global Competitiveness Report 2012–2013) из 144 стран Армения занимает 82 место, уступая
Турции (43), Азербайджану (46), России (67) и Грузии (77).
По показателю учета мнения населения и подотчетности госорганов Армения
оценена в 28 баллов из 100, по показателю политической стабильности и отсутствия
насилия – в 43 баллов из 100.
Продолжение бездарности и дееспособность
Армения в соответствующих таблиц мировых рейтингов находится в нижней части не
только по показателю качества государственного управления, но и по индексу глобальной
недееспособности. “Рейтинг недееспособных государств” (Failed States Index) - выпускают
два ведущих американских политологических института, журнал Foreign Policy и
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общественная организация Американский Фонд Мира (The Fund for Peace). Эти показатели
выбирались из специализированных отчетов различных структур ООН и ведущих
исследовательских организаций.
По индексу недееспособности Армения на 102 месте из 177 стран. Этот комплексный
показатель характеризует способность (или не способность) властей контролировать
целостность территории, а также демографическую, политическую и экономическую
ситуацию в стране. 27 октября, 1 марта и покушение на кандидата в президенты, убийства
майора в ресторане и бывшего кандидата в мэры города Гориса, ранение полковника возле
дома губернатора не сказываются на снижении индекса дееспособности государства.
По индексу восприятия коррупции Армения на 105 месте из 174 стран. Трудно
поверить, чтобы христинаская страна могла бы так отвернуться от свободы, миролюбия и
восприятия несправедливости, проявляющиеся в показателях индекса коррупции. "Ну,
чтож, не будем плевать на зеркало, коли рожа кривая".
Зачем стране партии типа "Благополучная Армения", если по индексу благоприятного
ведения бизнеса Армения среди мировых лидеров и занимает 32-е место из 185 стран?
Зачем в стране такая дорогая в бюджетном смысле судебная власть, если по индексу
верховенства закона (права) Армения в группе отсталых стран. Из-за допущенных
судебных ошибок государству приходится платить пострадавшим от судебного произвола до
500000 евро. Эта сумма достаточна, чтобы подготовить 10 первоклассных судей для
Армении.
Регресс или почему огурец обратно растет
Каково видение премьер-министра, если, например, по индексам валового
внутреннего продукта и валового национального дохода на душу населения Армения
занимает соответственно 127-е место из 192 стран и 119-е место из 195 стран. Каким
способом или методологией и какими зананиями удалось страну довести до семьи самых
бедных и отсталых в культурном отношении стран, которые приняли христианство или ислам
самыми последними в мире.
Диагноз видении экономического развития и уровня паркинсонизации «элиты» в
управлении экономикой выявлено, что власти в экономической и управленческой сфере
проявляет симптомы болезни “альцгеймера”. Например, по индексу экономической
свободы Армения занимает 38-е место из 177 стран (браво), по индексу конкурентоспособности - 82-е место из 144 стран (не очень плохо), по индексу международной торговли – 59-е место из 132 стран (даже хорошо). Однако по индексу защиты прав собственности Армения на 102-ом месте из 129 стран. В своей стране население вместе с властями
превратили в «партию» нуворишей.
Международный индекс защиты прав собственности (The International Property Right
Index) - комбинированный показатель, который измеряет достижения стран мира с точки
зрения защиты прав собственности. Выпускается с 2007 года Международным Альянсом
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прав собственности (The Property Rights Alliance). Цель исследования - изучение в
глобальном масштабе состояния и эффективности защиты прав частной собственности - как
физической, так и интеллектуальной. Индекс измеряет достижения страны с точки зрения
состояния и эффективности защиты прав частной собственности в трех основных категориях:
Правовая и политическая среда: независимость судебной системы и беспристрастность
судов, верховенство закона, политическая стабильность, уровень коррупции. Права на
физическую собственность: защита физических прав собственности, регистрация
собственности, доступность займов. Права на интеллектуальную собственность: защита
интеллектуальных прав собственности, защита патентного права, уровень «пиратства».
Показатели, используемые в рейтинге, базируются на статистическом анализе данных
Организации по экономическому сотрудничеству и развитию, Всемирного банка, Всемирной
Торговой организации.
Если мы гордимся тем, что Григор Лусаворич и царь Трдат были первыми в богатой,
свободной, независимой христианской Армении, которая входила в группу мировых держав,
то нынешний католикос и глава государства могут остаться в народной памяти, как лидеры
независимой, гордой, но бедной страны, где на должном уровне не защищаются права
собственности, уже не говоря о праве на устойчивое человеческое развитие.
Об электроэнергии, газе и алкоголе
По индексу потребления электроэнергии Армения занимает 82-е место среди 135
стран, уступая России (28), Турции (67) и Грузии (79), хотя имеет единственную в регионе
атомную электростанцию, которая производит самую дешевую электроэнергию. Но общество
и власти предпочитают «спать» и днем и ночью, “экономя” на электричестве и на газе,
ухитряясь виртуально развиваться. Создается такое впечатление. что у некоторых
ответственных за энергетический блок вместо совести заменители из куриных ножек Буша.
Ни одно правительство из 195 стран мира с таким низким показателем индекса валового
национального дохода на душу населения, как в Армении (3.360$), в условиях блокады,
когда не устратенены полностью даже последствия катастрофического землетрясения, не
позволит продавать газ, электроэнергию и воду своим гражданам по ценам близким к
европейским, в то время, когда доля этих расходов от суммы доходов приближается к
мировому нормативу.
Это даже не регресс – это продолжение энергетического, газового и финансового
террора, начавшегося в начале 90-х годов против населения Армении, как наказание за
стремление к свободе и независимости, за попытку сохранить заветы предков. Если в
1999г. Армения потребляла электроэнергии в размере 1060 кВт.час на душу населения, то в
2012г. – 1606.4 кВт.час. (рост на 546 кВт.час). В то же время в самой России рост достиг
1397 кВт.час, Грузии – 533 кВт. час, Турции – 1005 кВт.час. В среднем весь мир в 1990г.
потреблял электроэнергию на душу населения в размере 19.422 кВт.час, а в 2008г. - 21.283
кВт.час. Это говорит о неустойчивости, о рисках развития Армении. В Азербайджане
наблюдается спад потреблении электроэнергии, но это объясняется тем, что население
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больше использует дешевый газ. Для сравнения отметим, что в России 1 кВт.час стоит 4
рубля, в Армении - 38 драмов, в Париже – 10 евроцентов.
В 2008г. Армения потребляла природный газ в обьеме 1 930 000 000 (куб. метров),
Грузия - 1 730 000 000, Азербайджан - 10 120 000 000, Швеция - 1 229 000 000 (2009г.),
Израиль - 1 190 000 000. Среди стран мира Армения - крупнейший покупатель природного
газа у ОАО «Газпром». По обьему покупок мы на 20 месте (2011г.) и в процентном
выражении по сравнению с 2010г. рост составил 11.8%. По рейтингу потребления
природного газа Армения на 76 месте в мире (2007г.).
Показатель Армении по потреблению алкоголя в литрах чистого этанола на душу
населения в возрасте 15 лет и старше побил фактически рекорд (10.05л.), мы перегнали
Турцию (1.37л.), Грузию (3.9л.) и Азербайджан (7.3л.) и скоро приблизимся России (11.03л.).
Выявлен еше один алогичный армянский феномен, чем больше эмигрируют из Армении и
больше туристов приезжает, тем больше увеличивается потребление алкоголя в литрах
чистого эталона и газ (куб. метров) на душу населения.
По рейтингу стран мира по уровню преднамеренных убийств в 2012г. Армения
заняла 73 место в мире (164 убийств), опережая Азербайджан (151) и Грузию (129).
Куда идти
Чтобы обоснованно ответить на поднятый вопрос приведем некоторые цифры.
Показатель ВНД (валового национального дохода) на душу населения Турции - 10410$.
Поданному индикатору эта страна занимает 67-е место в мире. В период СССР Турция
отставала от Армении в разы. Турки, однако за счет грамотного управления и экономической
политики, за 20 лет стали региональной державой. И в результате армянин, переживший
геноцид, но проживающий в Турции, почти в три раза лучше живет (богаче) своего сородича,
проживающего в Армении, а армянин, проживающий в России (ее ВНД на душу населения 10400$, она занимает 68-е место в мире) живет лучше чем гражданин Армении, не хуже,
чем гражданин Турции, более того до 30% своего дохода перечисляет в Армению
родственникам ежемесячно.
Следовательно, когда «элита» говорит, что «Армения стремится в Европу и верит в
европейские ценности», то больше лукавит. Под этими словами следует понимать то, что
«элита» дейстительно стремится жить лучше, но и в Европе, поскольку в Армении она и так
живет лучше чем европейцы. Народ кормят баснями по примеру европейцев при
колонизации Америки. Армения, действительно, хочет иметь высокий уровень дохода на
душу населения (более 15-20 тысяч $ на душу населения), однако это будет только в XXII
веке, после колонизации нашей территории европейцами.
Среднемировое индивидуальное потребление составляет приблизительно $ 6,1 тыс.
на душу населения. Большинство армянских госчиновников, ученых, работников сферы
культуры, преподавателей и учителей потребляет меньше среднемирового уровня, более того
на каждого армянина приходится около 1000$ госдолга. Если страна в целом не сможет
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достичь среднемирового показателя через 20 лет, то «элита» имеет ответ, что виноват
«огурец который обратно растет». А разве население виновато в том, что будущий президент
должен быть лидером партии. Даже ребенку ясно, что если кандидат в президенты не будет
лидером партии власти, эта партия не наберет на любых выборах половины голосов от
«полученных», поскольку работает принцип обратно растущего огурца, без учета социальноэкономических и политических закономерностей.
Возникает обьективный вопрос: зачем надо было обнищать богатую и зажиточную
страну со своей отраслью промышленности в течение 20 лет, чтобы пытаться достичь
нынешнего уровня жизни Европы через 20 лет, когда всем ясно, что сегодняшней Европы
через 20 лет не будет. Например, Эстония не имеет горнообогатительной промышленности и
других "армяноязычных" природных ресурсов, но достигла ВНД на душу населения в
15200$, Греция (которая в финансовом и экономическом кризисе) имеет ВНД на душу
населения в 25030$ (38-е место в мире), Испания – 30990$ (33-е место), Италия – 35330$
(29-е место), Кипр – 29450$ (34-е место). Это парадокс? Нет, это не парадокс, а типичный
пример стандартного европейского огурца, который обратно растет.
Почти все развитые страны мира с высоким ВНД на душу населения живут в долг. У
них государственный долг в среднем намного выше ВВП. Одним словом, они потребляют
больше, чем производят. А в Армении все наоборот. Например, профессор армянского
университета получает за свою работу почти в 10 раз меньше чем его европейский коллега,
хотя многие вузы находится в списке крупных налогоплательщиков. Продавщица в
армянском супермаркете зарабатывает в 7 раз меньше, чем в европейском, армянский
полицейский – в 5 раз меньше. Но с недостаточным уровнем образования и знаниями
армянской «элите» такой «мировой порядок» по душе. Какую «новую» экономику мы
строим? Нет такого понятия. А если нет, то что строим?
В Армении нет экономического роста, а есть рост грабежа частных прямых инвестиций
по образу и подобию традиционной европейской модели. Прав тот мыслитель который
сказал, что у умных, но бедных есть права и знания, у элиты - власть на бесправие и
богатство. Подобная «элита» никогда не допустит чтобы интеллектуальный капитал страны
развивался, стал бы материально богатым и независимым, поскольку самой «элите» придется
«подрабатывать» у этого самого «капитала», ведь в стране будет верховенство закона (права),
а не «элиты». «Элите» в стране законности и знаний, справедливости и инноваций не быть в
элите.
Мировой кризис имеет более глубокую социальную, экономическую и политическую
основу. Парадигме войны (продолжения экономики, но другими средствами) альтернативы у
богатых стран нет. У бедных христианских и исламских стран один выход – расслабиться,
перед изнасилованием, которая ей готовит однополая Европа и гипермультигомосексуальный
блок НАТО.
Госдолг некоторых стран Еврозоны в % от ВВП составляет: Греция - 156.9, Италия
– 127, Португалия – 123.6, Ирландия – 117.6, Бельгия – 99.6, Франция – 90.2, Великобритания
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– 90, Кипр – 85.8, Испания – 84.2, Германия – 81.9, Австрия – 73.4, Нидерланды – 71.2.
Меньше всех в Европе должны Эстония (10.1%), Люксембург (20.8%) и Болгария (18.5%).
Только в Германии пока ненамного доходы превышают расходы. Эта картина имеет место
при европейском законодательстве в котором установлен допустимый предел госдолга в
60%. Позвольте спросить, господа, действительно вы верите в то, что говорите - о правовом
государстве, о правах и свободах для всех или? Когда дело касается экономических
интересов («живота») европейских стран верховенство закона или библейского завета или
права “не жить в долг” грубо нарушается.
В первом квартале 2013г. ВВП 17 стран еврозоны снизился на 0.2% в квартальном
измерении и на 1.1% - в годовом измерении при прогнозе - 1%. По данным Статистического
управления Евросоюза ВВП 27 стран Евросоюза в первом квартале 2013г. снизился на
0.1% в квартальном измерении и на 0.7% - в годовом.
Российский федеральный стандарт устанавливает максимальную допустимую долю
платежей за жилье в собственных доходах населения на уровне 22%. В Армении подобного
стандарта нет. В законодательстве данный вопрос не урегулирован. Если доля расходов на
жилищно-коммунальные услуги в России превышают эту цифру, то плательщик может
получить помощь на оплату этих услух из бюджета. Решение армянского правительства о
субсидировании 30% повышения тарифов на газ имеет цель в большей степени помочь
меньшинству - богатым и олигархам за счет интересов большинства населения.
Однако во всех странах еврозоны, США и России (кроме Армении) для людей с
доходами ниже бюджета прожиточного минимума (БПМ) уровень в 22% от доходов не
допустим. Именно этот фактор сыграл решающую роль для правительства Армении в
решении вопроса о повышении минимальной зарплаты на 10000 драм, что однако не решает
проблему. Молодые семьи, ученые, инженеры и преподаватели, азатамартики, студенты,
аспиранты, государственные служащие нижнего уровня, то есть те группы населения с
относительно скромными доходами по-прежнему будут нести значительную нагрузку по
оплате за газ и электричество, за воду и за мусор, а это в основном бюджетники, семьи с
двумья детьми и молодежь. Они отдадут за жилищно-коммунальные услуги многократно
большую долю своего дохода, чем их менее обеспеченные сограждане (бедные, пенсионеры
и т.д.) и в два - три раза больше чем самые обеспеченные семьи судей, прокуроров, банкиров,
депутатов, членов авагани, губернаторов, других государственных чиновников, сотрудников
таможни и налоговых служб, не говоря о семьях бизнесменов и окажутся в самом
невыгодном положении. Тогда возникает вопрос действительно наше государство
социальное и правовое? Если да, то почемы в законодательстве нет допустимых норм, как в
той же Европе или в России? Почему в Беларуси в зимний сезон снижаются цены за газ и
электричество с учетом роста затрат газа и электричества для отопления квартир, а в
Армении нет?
Почему в России фактически решен вопрос о внутреннем долге (разморожены и
компенсированы счета бывшего Сбербанка СССР), а в Армении не решен. Почему в России
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минимальная зарплата (МРОТ) с 2013г. составляет около 5 тысяч рублей (более 60000
драмов), а в Армении выросла до 45000 драмов только с июля 2013 года?
С 1 января 2011 года МРОТ в Москве установлен в размере 10 400 рублей, а с 1
июля 2011 года отдельным постановлением увеличен до 11 100 рублей. А в Ереване? Если
молодой мэр пойдет на этот шаг и опередит правительство – честь и хвала ему.
В среднем в России МРОТ и прожиточный минимум на душу населения различаются
почти на 20 %, что существенно ухудшает положение в стране и, в частности, экономике. По
прогнозам величина прожиточного минимума в России на 2013 год составит 6,1 тысячи
рублей. А в Армении? В Украине минимальная зарплата составляет около 108 евро, в России
- 129 евро, в Беларуси - 122 евро. Минимальный размер оплаты труда достигнет уровня
минимального прожиточного минимума в России не раньше 2017 года, а к осени 2013 года
Минтруд представит закон, устанавливающий схему повышения МРОТ на 2014-2018 годы. А
в Армении?
Минимальные месячные зарплаты в странах Европейского Союза в январе 2013
года: Люксембург - €1801, Бельгия - €1472,4, Ирландия - €1462, Нидерланды - €1456,2,
Франция - €1426, Великобритания - €1244, Словения - €763, Испания - €752,9, Греция €683,8, Португалия - €565,8, Польша - €353, Венгрия - €341, Эстония - €320, Чехия - €315,
Словакия - €310, Литва - €289, Латвия - €286, Болгария - €158,5, Румыния - €157. Источник:
Eurostat. Для сравнения минимальная зарплата в США составляет 872 евро, а в Армении –
85 евро, хотя там проживает более 1 миллиона армян.
Минимальная заработная плата в Турции составляет 412 евро и выше, чем в 9
странах ЕС. ВВП Турции с 231 млрд. долларов в 2002 году увеличился до 736 млрд.
долларов в 2010 году, т.е.более чем в три раза, объем ВВП на душу населения за этот период
вырос с 3492$ до 10067$.
Быть или не быть в новых условиях Армении? Конечно, в перспективе есть
возможность животворящего сближения с Турцией. Но до 2015 года этому обьективно будет
препятствовать фактор признания геноцида. Таким образом, чтобы экономически стать
ближе живущей в долг, богатой, но слабой Европе, Армения по дороге в Европу объективно
должна или вступить в союз с Россией (таможенный или другие союзы), или в торговый союз
с Турцией, стремящейся в Европу, которая катится в пропасть. Однако ни Турция, ни Европа
не имеют и никогда не смогут иметь того потенциала общечеловеческих ценностей,
культурного и материального капитала, которые имеет Россия, победившая с союзными
республиками немецкий, итальянский, испанский, венгерский фашизм и освободившую
Европу, а также Китай, переживший геноцид японских милитаристов и Индия, которая
ценой огромных жертв освободилась от колониального ига англичан и другие бурно
равивающиеся страны. Да и сама Европа скоро будет стремиться в Россию, в Китай и в
Индию, чтобы по крайней мере не допустить, чтобы турки и арабы коллективно не
“опустили на колени” во второй раз. Европа, все страны еврозоны, в том числе Англия и
Германия должны продемонстрировать, что признают геноцид армян в Турции,
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осуществленный при попустительстве стран Антанты. Германии была союзницей Турции, но
не признает императив права нации на самоопределение (особенно “сексуального
большинства”). В войне с фашизмом были убиты более 200000 армян СССР. Армянские
мужчины на 10000 населения дали больше потерь и больше героев, чем какая либо другая
нация. Такова цена борьбы за независимость, справедливость, за право жить свободно,
завещанного предками. Очевидно, что если не победа в Великой отечественной войне,
Армении сегодня не было бы.
Таким образом, гордый, смелый, верный гражданин христианской Армении открой глаза Араратские и посмотри на Творца глазами, коими он смотрит на тебя, на
землю Араратскую, очнись, встряхнись, сохрани верность заветам предков и не дай себя
обмануть и быть “изнасилованным” во второй раз. Не поклоняйся идолу и огурцу, обратно растущему.
Вместо заключения
Согласно прогнозам МВФ в 2013 году рост реального ВВП в Армении составит
4%, в Азербайджане - 2,7%, в Грузии - 5,5%. Правительство Армении планирует в 2013 году
обеспечить показатель экономического роста на уровне 6,2%. По словам премьера, примечательно, что Международный валютный фонд ВФ и Всемирный банк понижают свои прогнозы роста экономики на 2013 год. «Это означает, что мы должны вести довольно осторожную макроэкономическую политику, учитывая возможные риски в 2013 году. Исходя из этого, мы на данный момент планируем обеспечить показатель экономического роста в 6,2%
вместо 7% в этом году», - отметил серьезно глава правительства Армении. Таков огурец, который обратно растет, по видению премьера.
И после вышеперечискенного еще кто-то будет удивляться - почему в условиях
мирового кризиса в Армении имеет место кризис госуправления и почему «без
удобрений» огурец обратно растет и на самом деле кому лучше всего в мире в
Араратской библейской Армении.
Предложения
Преимущество Армении из всех показателей индекса экономики знаний - в высоком
индексе образования (6.96), который существенно выше среднемирового (3.72) и
незначительно уступает среднеевропейскому и центральноазиатскому индексу (7.13), но
который с 2000 года имеет тенденцию к снижению (7.07), что недопустимо.
Что нужно сделать в системе образования Армении для повышения индекса
образования? Предложения автора:
а/ во всех университетах интеллектуализировать и компьютеризировать учебный процесс
внедрить ИКТ во всех факультетах, подготовить электронные учебники по всем предметам.
Существенно до 100% повысить уровень развития информационной и коммуникационной
инфраструктуры, которая способствует эффективному распространению и переработке
12

информации как в вузах так и в школах. Создать единое образовательное пространство в
среде Интарнет и Интернет;
б/ повысить зарплату до 200% докторам и до 100% кандидатам наук, которые работают на
полной ставке в университетах и используют электронные технологии обучения.
Стимулировать преподавание в школах и училищах кандидатов и докторов наук путем
удвоения зарплаты;
в/ открыть новые специальности, поощрять преподавателей до 10000$ по каждой открытой
специальности;
г/ за публикации статей в иностранных журналах выдавать бонусы до 200$;
д/ за увеличение числа отличников в группах поощрять профессорско-преподавательский
состав 13 зарплатой;
е/ за руководство аспирантами и докторантами выдавать ежегодную надбавку от 500$ и
1000$ соответственно.
Обеспечить мобильность студентов: они должны иметь право изучать предметы и сдавать
экзамены у тех преподавателей, которых они выбирают.
1. Для повышения индекса инноваций объединить университеты, школы и училища с
академическими институтами, научными организациями, профессиональными
обьединениями. Создавать совместные лаборатории, научные группы и комплексные
творческие коллективы с привлечением молодых ученых, студентов и школьников к
научной работе. Создавать корпоративные университеты и транснациональные
корпорации по ведущим отраслям науки, знаний и технологий.
2. За каждый патент вознаграждать инженеров и ученых в размере 5000$, создавать в
университетах центры коммерциализации НИР и ОКР, а также центры трансфера
технологий.
3. Все предприятия входящие в список 200 крупнейших налогоплательщиков Армении
должны ежегодно до 20% своей прибыли направить на инновационное развитие и до 30%
на модернизацию технологий. Инвесторов в рамках этих сумм освободить от налогов.
4. Создать венчурные фонды и специальные гранты для содействия инновационным
разработкам.
6. Разработать и утвердить стратегию инновационного развития страны, отрасли, города,
территории. В каждом городе, в министерстве, в ведомстве создать группы по
внедрению НИР и ОКР под руководством главных ученых секретарей министерств.
Создать в каждом регионе и городе Дома науки и техники, межведомственные центры
инновационного развития, проводить выставки-ярмарки, конкурсы инновационных
разработок. Ежегодно готовить по отраслям списки инновационных тем и решенных
задач. Проводить летние школы юных изобретателей и конструкторов, издавать
специальные бюллетени для инновационных решений и предложений. Проводить
межвузовские научные конференции и семинары по инновационным технологиям
образования, науки, управления и межкультурной коммуникации. Создавать города
знаний, умные дома и центры виртуального дизайна, салоны инноваций.
7. Открыть в вузах новые специальности по инновационному менеджменту, модернизации
промышленности и управлению знаниями, а также специализированные советы по
присуждению ученых степеней кандидатов и докторов наук по указанным
специальностям.
8. В университетах и предприятиях создавать центры управления знаниями и инновациями.
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9. Все школы и университеты оснастить интерактивными досками и планшетными
компьютерами. Создать условия и платформы для интерактивных коммуникаций между
преподавателями и учителями, студентами и аспирантами.
10. Ежегодно группы по 20 или 30 лучших молодых новаторов и менеджеров страны
отправлять на стажировки в ведущие инновационные центры Европы и мира, в летние
школы Европейских и американских университетов и ТНК.
11. Приглашать в Армению на работу или для чтения лекций ведущих ученых,
изобретателей и конструкторов, врачей, послов, юристов, бизнесменов армян, мировых
лидеров в области инновационного менеджмента, управления образованием, артменеджмента и защиты интеллектуальной собственности, ученых и лидеров с мировым
именем в области смежных научно-технических направлений, ведущих сотрудников
международных инновационных предприятий
и
центров,
работающих
в
транснациоанальных корпорациях.
12. Создать музей истории инновационных достижений, идей, проектов и решений с
галереями древней, современной и будущей Армении. Создать Университет эвристики и
нетрадиционных методов образования, Академию генерации новых знаний и инноваций.

14

