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В декабре 2019 года в китайском городе Ухань были зарегистрированы вспышки Нового 

коронавируса. Вирус распространялся в геометрической прогрессии, и Китай пошел на 

особые меры, которых, однако, оказалось недостаточно для управления эпидемической 

ситуацией в стране. Вирус вышел за пределы Китая и распространился по всему миру. 11 

марта Всемирная организация здравоохранения объявила о том, что распространение 

коронавируса обрело характер пандемии. 

 

Рост числа случаев заражения Новым коронавирусом, регистрируемых в Армении в 

последние дни, стал предметом активных обсуждений. Армения сравнивается с Грузией, 

где случаи заражения, в отличие от Армении, значительно уменьшились. 
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Подробно – на рисунках 1 и 2 

 

 
Рис․ 1 

 
Рис․ 2 

 

В данной статье мы представили профилактические меры, принятые обеими странами в 

борьбе с коронавирусом, а также показали прогнозы по экономике этих стран, сделанные 

в начале года, и текущую ситуацию. 
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Какие подготовительные меры приняли Армения и 
Грузия?  

30 января решением Никола Пашиняна была создана межведомственная комиссия, 

координирующая работы по предотвращению распространения коронавируса, под 

руководством вице-премьера Тиграна Авиняна. 31 января министр здравоохранения РА 

Арсен Торосян сообщил, что совместно с МИД ведутся работы по приобретению 

лабораторных тестов, необходимых для диагностики коронавируса. 2 февраля было 

объявлено, что Армения получила тесты для лабораторной диагностики коронавируса. 

Грузия 29 января объявила о прекращении авиасообщений с Китаем, а 24 февраля – также 

с Ираном. Отмечалось, что перевозка пассажиров из Ирана в Грузию будет прекращена, 

однако граждане Ирана получат возможность вернуться на родину. Затем в аэропортах, на 

пограничных пропускных пунктах проверялись все пассажиры, побывавшие в Иране. А 

пассажиры, посетившие Китай, проходили специальный термоскрининг и другие 

обследования. 22 февраля 34 граждан Грузии, вернувшихся из Китая, поместили в 

больницу, чтобы они провели определенное время под наблюдением врачей. 

 

Правительство Армении 24 февраля также приняло решение об ограничении сухопутных 

сообщений с Ираном на 2 недели, позволив въезд в Армению только грузоперевозчикам, 

а также возвращение граждан обеих стран на родину – как по воздуху, так и по суше. С 31 

января был прекращен безвизовый режим между Арменией и Китаем. 

 

Отметим, что до проникновения вируса в обе страны у Армении уже было определенное 

количество доставленных тестов и не было больницы, специально подготовленной для 

потенциальных пациентов с коронавирусным заболеванием. 13 марта, когда было 

зарегистрировано 8 случаев заражения, министр здравоохранения РА сообщил, что 

инфекционная больница «Норк» перепрофилирована и отныне будет обслуживать только 

пациентов с подтвержденным коронавирусом и с подозрением на его наличие. 3 апреля 

комендант Тигран Авинян отметил, что в приоритете увеличение числа тестирований, и с 

Институтом молекулярной биологии обсуждается вопрос местного производства тестов. 

После того, как предложение было одобрено, исполнительный орган заказал институту 

производство 100.000 диагностических тестов, выделив из госбюджета 550 тысяч 

долларов в драмовом эквиваленте. То есть межведомственная комиссия, которая, по 

сути, должна была заняться преждевременным урегулированием этих вопросов, не 

справилась с задачей. 

 

В Исследовательском центре общественного здоровья имени Ричарда Лугара, 

действующем в Тбилиси при американском финансировании, результаты тестов получали 

за 4-5 часов, и еще до того, как в стране был зарегистрирован первый случай заражения 

коронавирусом, перепрофилировали несколько больниц. Кроме того, 26 февраля, после 

регистрации первых случаев заражения, каждое министерство за 24 часа разработало 

стратегический план борьбы с коронавирусом. Кроме того, еще 28 января правительство 

https://www.e-gov.am/decrees/item/21724/
https://www.facebook.com/ATorosyanOfficial/posts/1135764866609777
https://www.e-gov.am/gov-decrees/item/33466/
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разработало стратегию борьбы с вирусом и опубликовало ее на своем официальном сайте. 

В Грузии ответственность за борьбу с коронавирусом взяли на себя специалисты сферы 

здравоохранения и подведомственные структуры, а в Армении – правительство. 

 

Первый случай коронавируса в Армении и в Грузии 

В Грузии первый случай коронавируса зарегистрирован 26 февраля. Вирус подтвердился 

у гражданина Грузии, который 25 февраля вернулся в страну из Азербайджана. В Армении 

первый случай заражения зарегистрирован 1 марта у гражданина, приехавшего из Ирана. 

Вирусоноситель сам обратился к врачу. В отличие от Грузии, где граждане, приехавшие из 

Китая, госпитализировались для прохождения стадии карантина, граждане, вернувшиеся 

из Ирана в Армению, не подвергались обязательной карантинной изоляции. 

  

https://emerging-europe.com/news/georgias-coronavirus-miracle-so-far-so-good/
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Что сделала Грузия? 

Грузия 28 февраля прекратила грузоперевозки с Ираном и Италией, 29 февраля было 

объявлено о прекращении учебного процесса во всех учебных заведениях, 28 февраля в 

Грузии было зарегистрировано два, а 29 февраля – третий случай заражения. Все три 

случая были выявлены на границе, все люди с высокой температурой без исключения 

госпитализировались. 

С 1 марта в Грузии начали дезинфицировать общественный транспорт, театры, кинотеатры 

и прочие общественные места, временно отложили намеченные мероприятия, 6 марта – 

прекратили прямые рейсы с Италией. 16 марта закрыли границу с РФ, за исключением 

грузоперевозок и лиц, желающих вернуться на родину. 18 марта были закрыты все 

границы Грузии, запрещен доступ иностранцев в страну, запрещены поездки на 

маршрутных такси (это касалось и такси, осуществляющих пассажирские перевозки из 

районов). Таким образом, с 26 февраля до 21 марта – введения чрезвычайного положения 

в стране, - в Грузии было запрещено: 

● сообщение со странами, признанными находящимися в зоне риска; 

● авиасообщения с Китаем, Ираном, Италией, грузовые перевозки с Италией и 

Ираном, ввоз животных из Китая; 

● свидания в местах лишения свободы, отправка масок по почте; 

● массовые собрания, свадьбы и поминальные церемонии; 

● скопления людей, в том числе в магазинах – более 10 человек; 

● работа междугороднего транспорта. 

До введения чрезвычайного положения Грузия приняла следующие меры: 

● все поезда и железнодорожные станции ежедневно дезинфицировались; 

● общественный транспорт обрабатывался специальными средствами, на 

пограничных пропускных пунктах проводились профилактико-дезинфекционные 

работы; 

● граждане, вернувшиеся из Франции, Германии, Австрии и Испании, отправлялись 

на двухнедельный карантин или предъявляли справку о том, что не заражены 

коронавирусом; 

● полностью прекратилась деятельность спортзалов и других подобных центров, 

закрылись торговые центры, за исключением продуктовых магазинов, аптек, 

бензоколонок, почтовых и банковских услуг; 

● проводились строгие проверки на всех пограничных пропускных пунктах: все 

граждане, желающие попасть в Грузию, проходили скрининг, при наличии 

температуры чуть выше нормы отправлялись на обследование, а при 

необходимости – на карантин; 

● на обязательный карантин помещались все граждане Грузии, возвращавшиеся из 

любых стран. 

До введения в Грузии 21 марта чрезвычайного положения в стране почти все было закрыто. 

При введении чрезвычайного положения ситуация в Грузии была такова: зараженных – 49, 
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на карантине – 1966, на стационарном лечении – 259, выздоровевший – 1. А в Армении до 

введения чрезвычайного положения жизнь шла своим чередом, как обычно. 

30 марта в Грузии был объявлен всеобщий карантин, которым запрещалось:  

● выходить из дома с 21:00 до 06:00; 

● выходить из дома людям старше 70 лет; 

● собираться группами более 3 человек в любом общественном месте, кроме аптек и 

продуктовых магазинов; 

● ездить на общественном транспорте; 

● при выходе из дома требовалось иметь при себе ID-карту, удостоверяющую 

личность; 

● разрешались только легковые машины, включая такси, но при условии, что в 

машине находится не более трех человек, включая водителя, а на заднем сидении 

– всего два человека. 
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Что сделала Армения? 

После регистрации первого случая заражения коронавирусом в стране ни один вид 

экономической деятельности не был запрещен, только ограничились массовые 

мероприятия. 

В период, когда соседняя Грузия вводила ограничения, устанавливала запреты, в Армении 

проводилась агиткампания «Да», а министерство иностранных дел призывало граждан 

воздерживаться от путешествий в Италию, Китай, Японию и Корейскую Республику. 10 мая 

правительство призвало прекратить поездки в Италию и вернуться в Армению. 

Авиакомпании сами объявляли об отсрочке рейсов в Армению, до регистрации первого 

случая Армения ограничила сообщение с Ираном и прекратила безвизовый режим между 

Арменией и Китаем. 

И только 13 марта премьер-министр РА Никол Пашинян прервал отпуск, взятый для 

проведения агиткампании «Да», вернулся к работе, поскольку регистрировались новые 

случаи заражения – они достигли 8-ми, и в стране появился новый внутренний очаг 

заражения вируса (известный случай в Эчмиадзине). До введения 16 марта чрезвычайного 

положения было принято решение прекратить на 2 недели пассажирские перевозки с 

Россией: запрет не распространялся на грузовые перевозки и на граждан, желающих 

вернуться в свою страну. 

 

16 марта в стране было введено чрезвычайное положение, которым устанавливалось 

следующее: 

● доставлять лиц, прибывающих из эпидемических стран, на место карантина; 

● прекратить работу дошкольных и высших учебных заведений, школ; 

● в Армению из стран с напряженной эпидемической ситуацией не могли приехать 

люди, не являющиеся гражданами; 

● был установлен запрет на проведение собраний и забастовок; 

● ограничилась деятельность средств массовой информации: СМИ не должны были 

распространять информацию об эпидемии, противоречащую предоставленной 

властями (в дальнейшем ограничение отменилось); 

● был запрещен въезд в Армению граждан из 16 стран: Китайской Народной 

Республики, Исламской Республики Иран, Южной Кореи, Японии, Италии, 

Испании, Франции, Германии, Швейцарии, Дании, Австрии, Бельгии, Норвегии, 

Швеции, Нидерландов, Соединенного Королевства. Граждане, возвращающиеся 

из этих стран, были обязаны самоизолироваться или провести на карантине 14 

дней; 

● 22 марта запретили деятельность торговых центров (за исключением розничной 

торговли продуктами питания, напитками и сигаретами), баров, ночных клубов, 

танцплощадок, казино, букмекерских контор, показы кинофильмов; 

● 24 марта по всей территории РА запретили заниматься экономической 

деятельностью, за рядом исключений; 

https://www.tert.am/am/news/2020/03/12/Koronavirus/3234496
https://www.facebook.com/tigran.avinyan/posts/2435176460120093
https://hetq.am/hy/article/114837
https://hetq.am/hy/article/114837
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● 24 марта было принято решение об ограничении передвижения людей на всей 

территории Армении, устанавливалась обязательная самоизоляция; 

● 27 марта запретили также внутриобластные, межобластные и межгосударственные 

пассажирские перевозки на автобусах и микроавтобусах;   

● 31 марта запретили деятельность общественного транспорта, кроме железной 

дороги. Разрешались поездки на такси и автомобилях личного пользования. 

При введении чрезвычайного положения ситуация в Грузии была такова: проведено 694 

исследования на коронавирусное заболевание, подтверждено 45 случаев, 

госпитализировано 87 пациентов. 

 

Таким образом, в Грузии после регистрации первого случая были установлены строгие 

запреты, и все подозреваемые на коронавирус, возвращающиеся в страну и с высокой 

температурой помещались на обязательный карантин. А в Армении после регистрации 

первого случая продолжалась агиткампания, были ограничены только массовые 

мероприятия; чрезвычайное положение в стране ввели и призывали к самоизоляции 

только через 5 дней после появления внутреннего очага. 

 

  

https://hetq.am/hy/article/114973
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Грузинский Марнеули и армянский Эчмиадзин: что 
произошло? 

23 марта премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил, что в целях предотвращения 

распространения коронавируса принято решение закрыть районы Марнеули и Болниси, 

муниципалитеты перешли на карантинный режим. Въезд и выезд в вышеуказанные 

муниципалитеты был ограничен, закрылись все объекты, за исключением аптек и 

продуктовых магазинов. Закрылась и клиника «Джео госпиталь», где лечилась женщина 

средних лет, у которой был выявлен коронавирус. Источник заражения женщины не 

удалось установить, и такое решение было принято, поскольку женщина участвовала в 

многолюдной траурной церемонии, на которой присутствовали более 100 человек. По 

словам специалистов, число контактов женщины достигало 1700. Территорию у 

контрольно-пропускных пунктов обнесли колючей проволокой, установили 

железобетонные конструкции, разместили видеокамеры. В Марнеули за неподчинение 

правилам и сопротивление были задержаны 2 человека. 26 марта приняли решение 

применять быстрые тесты в карантинных зонах. В этих районах было изолировано более 

150 тысяч человек. 

И только 18 мая было решено отменить карантинный режим в Марнеули и полностью 

восстановить доступ в район. Таким образом, жители районов Марнеули и Болсини около 

двух месяцев жили в строгих карантинных условиях, вследствие чего темп внутреннего 

распространения вируса замедлился. 

 

11 марта стало известно о новом очаге вспышки коронавируса в городе Эчмиадзине, 

Армения. Гражданка, зараженная коронавирусом, 8 марта участвовала в церемонии 

обручения, на которой присутствовали 36 человек. 15 марта было принято решение 

закрыть 27 дорог в Эчмиадзине, оставив только 3 въезда в город, на которых будет 

измеряться температура граждан. Также было решено, что людей с высокой температурой 

попросят самоизолироваться. 18 марта Эчмиадзин был открыт, отмечалось, что врачи 

больше не будут дежурить, поскольку случаи заражения не выходили за рамки круга 

общения пациента, у которого неделю назад подтвердился коронавирус. 

В церемонии обручения 8 марта участвовали 36 человек, о случае заражения стало 

известно через неделю. Согласно информации, представленной правительством, 49 из 100 

случаев заражения в период с 11 до 18 марта были связаны с эчмиадзинским очагом. Если 

считать, что из 49 вирусоносителей 36 были участниками обручения, и каждый из этих 36 

в период с 8 до 15 марта заражал, как минимум, по одному человеку в день (школа, работа, 

друзья), то число зараженных должно было достигнуть не менее 252 человек (36*7). То 

есть в данном случае маловероятно, что остальные 13 вирусоносителей были кругом 

контактировавших с этими 36. Несмотря на это, 18 марта Эчмиадзин был открыт, что, 

скорее всего, поспособствовало увеличению скорости распространения инфекции. 

 

https://www.aliq.ge/xist-karantinayin-rezhim-marneulin-ev-bolnisin-kphakven/
https://www.azatutyun.am/a/30506258.html
https://news.am/arm/news/565456.html
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Разница ограничений, применяемых в Армении и в 
Грузии 

В целом, в обеих странах осуществлялись одни и те же действия, устанавливались 

одинаковые запреты; разница была в управлении временем и в органах, контролирующих 

ситуацию. 

 

В дополнение отметим, что Арсен Торосян 16 марта написал на своей странице в 

фейсбуке, что в Армении есть 334 аппарата искусственной вентиляции легких, 15 из 

которых выделены для потенциальных пациентов с коронавирусным заболеванием; позже, 

12 мая, в беседе с Hetq он отметил, что для лечения коронавируса выделено 205 аппаратов 

ИВЛ. В Грузии около 2000 таких аппаратов. Об этом 5 апреля сообщил главный иммунолог 

страны Бидзина Кулумбегов. 

 

Итак, в обеих странах действовали схожие ограничения, за исключением следующих 

пунктов: 

 

Армения Грузия 

1․ при передвижении по городу все 
граждане обязательно должны были 

иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность, и листок 

передвижения, в котором указывались 
время и адрес выхода, адрес и 

наименование места визита, цель визита 
и предполагаемое время возвращения, 

1․ было запрещено собираться в 
количестве более 3 человек, кроме аптек 

и продуктовых магазинов, где 
требовалось соблюдать социальную 
дистанцию 2 метра, с 21:00 до 06:00 

запрещалось любое передвижение как в 
городах, так и в масштабе страны, в 

указанные часы работали только аптеки, 
 

2․ на личных автомобилях и такси 
разрешалось ездить в количестве не 

более 3 человек, 
 

2․ на личных автомобилях и такси 
разрешалось ездить в количестве не 

более 1 человека (это касалось и 
межобластных маршрутных такси), 

действовала железная дорога, 

3․закрылись церкви, обряды проводились 
онлайн 

 

3․ с 17 апреля запретили посещать 
кладбища на 10 дней, но церковные 

обряды проводились, 

https://armtimes.com/hy/article/183166
https://hetq.am/hy/article/117036
https://hy.armradio.am/2020/04/05/%d5%af%d5%b8%d6%80%d5%b8%d5%b6%d5%a1%d5%be%d5%ab%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%ab-%d5%a4%d5%a5%d5%b4-%d5%be%d6%80%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d5%b0%d5%a1%d5%bb%d5%b8%d5%b2-%d5%ba%d5%a1%d5%b5/
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4․ нарушение правил изоляции, правил 
свободного передвижения влекли 

административную ответственность в 
размере 100.000-200.000 драмов, но если 
бы в результате заразилось другое лицо, 
ответственность переходила в уголовную: 
штраф, арест и даже лишение свободы, в 

случае же, если нарушение приведет к 
смерти человека – лишение свободы 

сроком от 2 до 4 лет. 

4․ за нарушение карантина или правил 
изоляции физических лиц штрафовали на 
2000 лари, юридических – на 15.000 лари 

(около 5000 долларов). Повторное 
нарушение наказывалось лишением 

свободы сроком на 3 года. 

 

 

Хронология отмены ограничений в Грузии 

Правительство Грузии решило поэтапно отменять запреты, установленные в рамках 

чрезвычайного положения. 

● 27 апреля прекратили действовать ограничения, связанные с передвижением, в 

городах Батуми и Кутаиси; 

● 5 мая в стране была разрешена работа сервисов по ремонту автомобилей, также 

восстановлена работа всех компаний сферы строительства, в конце мая 

возобновились авиарейсы, прекращенные из-за коронавируса (привилегиями пока 

будут пользоваться только турецкие авиакомпании); 

● с 11 мая разрешен въезд и выезд из Тбилиси (комендантский час пока сохранялся), 

разрешили движение легковых машин и такси, онлайн-торговлю, услуги по доставке 

любых товаров и деятельность открытых аграрных рынков; 

● 18 мая отменили запрет собираться в количестве более 3 человек (запрет на 

скопления более 10 человек в одном месте и более 3 – в автомобиле действовал); 

● с 18 мая открылись салоны красоты, были введены ограничения для ресторанов: 

расстояние между столами, не более 6 человек за столом, за исключением членов 

семьи, одноразовые меню, оплата безналичным способом; 

● с 22 мая вместе с окончанием режима чрезвычайного положения было отменен и 

комендантский час;  

● с 29 мая возобновилась работа общественного транспорта, в том числе метро; 

● с 1 июня открылись все магазины, в том числе торговые центры (моллы); 

● с 8 июня возобновилась работа междугороднего транспорта; 

● 15 июня начнется сезон внутреннего туризма, а с первого июля Грузия готова 

принимать и иностранных гостей, правда, не из всех стран.  
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Хронология отмены ограничений в Армении 

Правительство РА решило, что чрезвычайное положение, введенное 16 марта и 

продленное до 14 мая, продолжится до 13 июня, но режим ограничений будет смягчен. 

Таким образом: 

● Республика Армения разделилась на 119 районов, в каждом из которых должен 

осуществлять надзор один служащий полиции и один сотрудник Министерства по 

чрезвычайным ситуациям; 

● с 18 мая заработал общественный транспорт, в том числе метро и междугородний 

транспорт, было запрещено перевозить в транспорте стоящих пассажиров, за 

исключением транспортных средств длиной более 9 метров, объявлено об 

обязательном ношении масок и перчаток в транспорте; 

● открылись детские сады, места осуществления торговли, в том числе моллы, 

творческие группы, спортзалы, бассейны;  

● объектам общественного питания было разрешено предоставлять услуги и в 

закрытых помещениях; 

● с 25 мая ношение масок и перчаток стало обязательным, причем не только в 

закрытых помещениях, но и на открытых территориях; 

● с 15 мая возобновились регулярные рейсы из Российской Федерации; 

● с 27 июня будут возобновлены регулярные рейсы Ереван-Брюссель-Ереван. 

 

 

Прогнозы об экономике Армении и Грузии 

Согласно докладу Всемирного банка Global Economic Prospects, опубликованному 9 

января, 2019 год Армения завершила с экономическим ростом на 6,9 процента, в этом году 

рост составил бы 5,1 процента, в 2021 году еще выше – 5,2 процента, столько же и в 2022 

году. Цифры, предсказанные банком в июне прошлого года, были ниже: 4,2 процента на 

2019 год и 4,9 – на 2020 год. 

В случае с Грузией цифры уступали. 2019 год Грузия обобщила с ростом 5,2 процента, 

2020 год должна была закрыть с 4,3 процентами, 2021 год – с 4,5 процентами, и с таким же 

показателем – 2022 год. Причем банк снизил показатели грузинского экономического роста 

на текущий и 2021 год на половину процентного пункта: в предыдущем докладе 

указывалось, что в этом году экономический рост в Грузии составит 4,8, а в 2021 году – 5 

процентов. 

https://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/01/08/january-2020-global-economic-prospects-slow-growth-policy-challenges
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9 апреля на странице Всемирного банка в фейсбуке сообщалось об опубликовании 

доклада ВБ по Европе и Центральной Азии. Согласно исследованию, в 2020 году из-за 

пандемии ожидается снижение экономического роста в пределах от -4,4% до -2,8%. В 2021 

году, благодаря мероприятиям экономической политики, показатель экономического роста 

будет восстановлен. Этот анализ проведен на основе данных в период до 20 марта 2020 

года. 

Однако по региональным прогнозам Всемирного банка, представленным в мае 2020 года, 

Армения, вероятно, не сможет избежать экономического спада в 2020 году. Согласно 

докладу, Центральный банк объявил, что рост ВВП Армении в 2020 году составит 0,7% 

вместо прогнозируемых ранее 7,6%. Международный валютный фонд, в свою очередь, 

отметил, что ВВП Армении снизится на 1,5%, что обусловлено коронавирусным бедствием. 

Последний также отметил, что текущий дефицит счета правительства, составляющий 1% 

ВВП, возрастет до 5%. США согласились выделить Армении дополнительный кредит на 

сумму 175 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом, что с полученными ранее 105 

миллионами долларов составит 280 миллионов долларов. 

Европейский союз выделит Армении 92 миллиона евро на преодоление коронавируса, в 

них входит и объявленная ранее помощь в размере 51 млн евро. ЕС отметил, что сумма 

будет направлена на приобретение медицинских принадлежностей, переподготовку, 

помощь малому и среднему бизнесу. 

По прогнозам Всемирного банка, представленным в мае, Грузии в этом году удастся 

избежать экономического спада, зарегистрировав в 2020 году рост ВВП на 0,1%. Ранее 

предсказывалось, что рост ВВП составит 5%. Экономисты утверждали, что снижение 

уровня туризма в Грузии окажет самое важное и самое большое воздействие на экономику. 

Грузинский лари потерял 15% своей стоимости, когда вспыхнула всемирная пандемия, 

несмотря на усилия Центрального банка страны. На борьбу с коронавирусом Евросоюз 

выделяет Грузии 90 млн евро. Как заявил министр иностранных дел Грузии, сумма будет 

направлена на снижение воздействия и устранение социально-экономических последствий 

коронавируса. А 15 мая стало известно, что Грузия получит от ЕС и других международных 

партнеров 500 млн евро на преодоление коронавирусного кризиса.  

В отличие от данных Всемирного банка, Азиатский банк развития представил 

положительные результаты по Армении, ожидая в 2020 году рост на 2,2%, а по Грузии – 

напротив, предсказывает 0%. 

 

Международная организация «Фитч» также представила прогнозы по экономическому 

росту обеих стран на 2020 год. Согласно докладу «Фитч» от 27 апреля, ожидается, что рост 

ВВП в Грузии в 2020 году составит 4,8%, а в докладе от 3 апреля отмечается, что Армения 

в 2020 году зарегистрирует рост всего на 0,5%. 

Подробно – на рисунке 3 

 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33476/9781464815645.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://www.silkroadbriefing.com/news/2020/05/12/covid-19-impacted-2020-gdp-growth-caucasus-central-asia/?fbclid=IwAR0pp8-CmdFIh5ADqYZkCvAfQJanq52-kasv95HNo_LY7xMD-QnROwbzJ0M
https://jam-news.net/am/%d5%be%d6%80%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a8-%d5%a5%d5%be%d6%80%d5%a1%d5%b4%d5%ab%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%ab%d6%81-500-%d5%b4%d5%ab%d5%ac%d5%ab%d5%b8%d5%b6-%d5%a5%d5%be%d6%80/
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/575626/ado2020.pdf
https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/correct-fitch-revises-georgia-outlook-to-negative-affirms-at-bb-27-04-2020
https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-revises-outlook-on-armenia-to-negative-affirms-at-bb-03-04-2020
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Рис․ 3 
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Обобщение 

При сравнении ситуации в Армении и Грузии в связи с коронавирусом следует 

также учитывать количество тестов, исследованных в каждой из стран. Так, по 

данным, опубликованным на сайте worldometers.info, в Армении на 1 июня 

исследовано 58.668 тестов на коронавирус, в масштабе на 1 млн населения это 

составляет 19.802. В Грузии общее количество тестов составило 56.987, или 14.283 

на 1 млн населения. С учетом этих данных можем отметить, что если бы в Грузии 

было протестировано больше людей, то и числа могли быть больше, однако 

текущий показатель вирусоносителей в Армении (9492) почти в 12 раз превышает 

показатель Грузии (794), что свидетельствует о том, что вирус в Армении 

распространяется большими темпами, а Грузия контролирует ситуацию. 

 

Таким образом, обобщив статью, отметим, что, к сожалению, Армения не 

справилась с борьбой с коронавирусом, и одна из причин – неправильное 

управление временем. Период между регистрацией первого случая в Армении и 

появления новых очагов (около полумесяца) можно было использовать более 

целесообразно для принятия профилактических мер. Кроме того, неподчинение 

граждан строгим карантинным условиям, слабый контроль полиции, запуск 

межобластного маршрута (железная дорога (Гюмри-Ереван), такси, личные 

автомобили), лишь частичное использование инструментария правительством 

привели к быстрому распространению коронавируса. 

 

https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries

