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Аннотация: основной целью инвестиционной политики Республики 

Армения является создание благоприятной инвестиционной и деловой среды, 

повышение прозрачности нормативной среды, выявление конкурентных 

преимуществ страны, увеличение объемов инвестиций в Армению, развитие 

рыночной инфраструктуры, обеспечивая устойчивый экономический рост и 

благосостояние населения. В последние годы уровень инвестиций в Республику 

Армения уменьшился. Однако правительство Армении хочет привлечь внимание 

иностранных инвесторов в различных сферах: туризм, медицина, конячное 

производства, пищевая промышленность и т. д. 
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Инвестирование – это капиталовложения (денежные, материальные и нема-

териальные формы) для получения дохода (процентов или дивидендов) в объек-

тах, где осуществляется предпринимательская деятельность, увеличения капи-

тала и активов или реализации других целей [1, с. 348]. 

Поощрение инвестиций в Республику Армения является одним из приори-

тетов экономической политики. Инвестиционно-ориентированная политика и 

реализация, обусловлена дальнейшим развитием страны. Инвестиционная об-

ласть Армении среди стран СНГ является одним из наиболее открытых. Однако 

в результате мирового финансово-экономического кризиса в последние годы в 

Армении наблюдается снижение объема инвестиций. 

Несмотря на то, что у Армении есть проблемы с риском блокады, Карабах-

ской проблемы и т. д., ей нужны крупные инвестиции. Вот почему 
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инвестиционные стимулы были одним из важнейших вопросов экономической 

политики нашей страны. Для привлечения инвестиций необходима инвестици-

онная благоприятная среда, которая обеспечит устойчивый экономический рост. 

Иностранные инвестиционные отношения в Республике Армения преду-

смотрены Законом РА «Об иностранных инвестициях». Согласно этому закону, 

в случае изменений в законодательстве РА, регулирующих иностранные инве-

стиции, в течение пяти лет с момента вступления в силу законодательства Рес-

публики Армения на момент внесения инвестиций применяется по просьбе ино-

странного инвестора. В настоящее время закон предусматривает изменения, ко-

торые будут способствовать устойчивому развитию инвестиционной и деловой 

среды. 

Инвесторы стремятся: инвестировать те отрасли, которые будут который 

обеспечены целый ряд гарантиями. Исходя из этого, наша страна должна созда-

вать благоприятные условия для инвесторов, устанавливая гарантии и привиле-

гии. 

Инвестор учитывает факторы получения прибыли и снижения риска в дан-

ной стране и, как правило, выигрывает страны, которые имеют благоприятную 

инвестиционную среду и отвечают всем ожиданиям прибыльных инвестиций. 

Поэтому одним из способов увеличения инвестиционного рейтинга в нашей 

стране является ограничение инвестиционного риска. 

В Республике Армения создаются экономические предпосылки для свобод-

ной конкуренции, формирования рыночной экономики и свободного выбора биз-

неса. 

Армения занимает 32-е место из 185 стран в классификации Doing Business 

2013 [3, с. 270]. 

Формирование инвестиционной среды в Армении стало актуальным после 

провозглашения независимости. 

В последние годы уровень инвестиций в Республику Армения уменьшился. 

Однако правительство Армении хочет привлечь внимание иностранных 
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инвесторов в различных сферах: туризм, медицина, конячное производства, пи-

щевая промышленность и т. д., однако, они больше ориентируются на инвести-

ции в химическую промышленность, горнодобывающую промышленность, лег-

кую промышленность, в сфере энергетики и телекоммуникаций. Чтобы сделать 

инвестиционную среду благоприятной, необходимо развивать и внедрять эффек-

тивную инвестиционную политику. 

При разработке политики управления инвестиционными потоками необхо-

димо учитывать потенциальные неблагоприятные воздействия. Например, инве-

стиции могут быть сделаны однократно, а получение прибыли быть постоянным. 

В этом случае важны рефинансирования прибыли, для которых необходима ин-

вестиционная благоприятная среда. Иностранные инвесторы делают свои инве-

стиции в областях, которые обеспечивают быструю отдачу, что приводит к дис-

балансу экономического развития. Вот почему правительству необходимо 

управлять направлением потоков капитала. Это особенно касается экологически 

опасных производств. 

Для эффективного осуществления инвестиционной политики должны быть 

созданы специализированные инфраструктуры для поддержки, поощрения и за-

щиты. В нашей стране эти функции выполняются следующими государствен-

ными структурами: Министерством экономики РА, Советом поддержки бизнеса, 

Армянским агентством развития, Центральным банком Армении. 

Иностранные инвестиции стимулируют рост принимающей страны, а дея-

тельность иностранных организаций подталкивает местные организации к быст-

рому переходу на высокие и новые технологии. 

Инвестиции также требуют надлежащего уровня готовности местного пер-

сонала, поскольку качественный уровень рабочей силы принимающей страны 

влияет на экономический рост этой страны. 

Для внедрения иностранных инвестиций важную роль играет общая либе-

рализация экономики, создание благоприятных бизнес-зон, что будет способ-

ствовать как притоку инвестиций, так и экономическому росту [2, с. 103–132]. 
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Инвестиции оказывают долгосрочное влияние на инвестиционную страну, 

из этого следует: 

‒ ускорение экономического развития данной страны; 

‒ привлечение передовых зарубежных технологий применение организации 

и практики работы; 

‒ использование местных сбережений; 

‒ использование местных природных ресурсов; 

‒ повышение уровня занятости и квалификации рабочей силы; 

‒ васширение экспорта; 

‒ определение новых рынков; 

‒ повышение уровня жизни населения; 

‒ повышение доверия к стране. 

В ближайшем будущем проблемы улучшения инвестиционной среды 

должны быть в приоритетных программах правительства. 

Развитие и реализация инвестиционно-ориентированной политики обуслов-

лено дальнейшим развитием промышленного и научно-технического развития 

страны, поэтому разработка и реализация эффективной инвестиционной поли-

тики имеют большое значение. 

Список литературы 

1. Баядян А.Х. Экономический словарь. – Ереван: Наука, 2014. – С. 348. 

2. Словарь современной экономической теории Макмиллана. – М.: Инфра- 

М., 2003. – С. 103–132. 

3. Doing Business 2013. Smarter Regulations for Small and Medium-Siz Enter-

prises, International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank. –

2012. – 270 p. 


