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Актуальность темы инвестиционного взаимодействия между банками 

России и Армении в начале ХХI века обусловлена последовательным 

возрастанием межбанковского сотрудничества двух стран в процессе 

модернизации экономики, а также особой значимостью крупных финансовых 

центров в рамках формирующейся новой глобальной экономики ХХI века. При 

этом и Россия, и Армения выступают за отказ от недобросовестных и 

политизированных методов конкуренции на международном финансово-

экономическом рынке и за утверждение справедливой глобальной финансовой 

архитектуры в контексте современного многополярного мира. Российско-

армянское инвестиционное взаимодействие является также существенным 

креативным фактором для укрепления и развития экономики стран 
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Евразийского союза (ЕАЭС) и БРИКС, для стабилизации социально-

экономического положения на Южном Кавказе и в части Передней Азии. 

8 сентября 2018 года в Кремле состоялась официальная встреча 

Президента России В.В. Путина и Премьер-министра Армении Никола 

Пашиняна, на которой обсуждались ключевые вопросы сотрудничества двух 

стран, включая экономическое взаимодействие в рамках ЕАЭС. В ходе встречи 

В.В. Путин дал высокую оценку российско-армянскому сотрудничеству в сфере 

энергетики, металлургии, торговли и, в частности, сказал: «Россия уверенно 

занимает первое место среди экономических партнёров Республики Армения. 

Мы самый большой инвестор в армянскую экономику, и здесь можно отметить, 

что отношения в этом смысле являются достаточно 

диверсифицированными»[4].  

Глава Правительства Армении Никол Пашинян также отметил 

существенный рост товарооборота между нашими странами, выразив 

убеждение, что «наши отношения развиваются очень динамично, очень 

естественно, и думаю, что главная задача – мы должны попытаться раскрыть 

весь потенциал развития наших отношений»[4]. 

Современные банковские системы России и Армении успешно 

интегрируются в глобальное финансовое пространство, в то же время 

испытывая влияние мировых экономических процессов, в результате чего все 

большее число российских и армянских финансовых институтов интересуется 

возможностью работать в рамках зарубежных инвестиционных проектов, что 

стимулирует их к открытию филиалов за пределами своих стран. 

В настоящее время экономические отношения, в том числе и 

межбанковское сотрудничество  между Российской Федерацией и Республикой 

Армения активно развиваются, охватывая все новые сферы сотрудничества. 

При этом важное место в области двустороннего взаимодействия занимают 

инвестиционные проекты, которые обеспечивают создание новых совместных 

предприятий, развитие торговой кооперации, научный и образовательный 

диалог, реализацию инновационных технологических программ. 
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На современном этапе двустороннего диалога России и Армении 

политические и финансово-экономические отношения все в большей мере 

приобретают характер долговременного стратегического партнерства как в 

рамках ЕАЭС, так и в международном масштабе. Сегодня Россия является 

главным финансово-экономическим партнером Республики Армения, ее доля в 

общем внешнеторговом обороте Армении составляет около 25%, а общий 

объем экономического взаимодействия превышает 1,25 млрд. долларов, из 

которых российский экспорт составляет 100 млн. долларов, а импорт – 195 млн. 

долларов.  

Россия и Армения, стремясь к углублению и расширению взаимного 

сотрудничества во всех сферах экономики и общественной жизни, в науке и 

культуре, активно развивают межбанковское взаимодействие, повышая уровень 

его технологичности, включая в него новые виды банковского сервиса, 

стремясь улучшить инвестиционный климат, а также интенсифицируя процесс 

обмена опытом в сфере развития информационных систем и финансовых IT-

технологий. При этом обе стороны настроены на долгосрочное и 

целенаправленное взаимодействие в финансовой сфере как стратегические 

партнеры по ЕАЭС, и в новой системе – БРИКС. 

Банковские системы России и Армении уже прошли значительный этап 

развития в период 1990 – 2000-х гг., обладают ценным опытом организации 

инвестиционного бизнеса, который могут предложить друг другу. Финансовый 

рынок Республики Армения в настоящее время является одним из наиболее 

развитых в технологическом и экономическом отношении на постсоветском 

пространстве. В соответствии с «Концепцией развития национального 

финансового сектора стран СНГ» банковские институты должны быть 

организованы в соответствии со стандартами Европейского Союза, обладать 

высокими качественными характеристиками, присущими банкингу развитых 

стран. 

Происходящая в настоящее время трансформация мирохозяйственной 

системы и формирование глобальной экономики XXI века получает научное 
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освещение в рамках исследований по теме глобалистики, что дает возможность 

описывать развитие финансово-экономических процессов и формирование 

новой мировой финансовой архитектуры как масштабный 

взаимообусловленный процесс установления модернизированной системы 

инвестиционного и экономического взаимодействия государств. Глобалистика 

как наука предлагает эффективную концепцию глобального взаимодействия 

ведущих государств мира, необходимую для системного обеспечения 

внешнеполитической и инвестиционной стратегии [7, 188]. 

Российско-армянское межбанковское сотрудничество имеет большие 

перспективы в XXI веке: российский капитал проявляет все более активный 

интерес к армянскому финансовому рынку, разрабатываются перспективные 

совместные бизнес-программы, углубляется взаимная интеграция банковских 

институтов. При этом даже возникновение мировых финансовых кризисов и 

обострение внешнеполитических отношений между странами Запада и Россией, 

между США и государствами Евразийского сообщества, не становятся 

тормозящим фактором в конструктивном развитии российско-армянского 

финансово-экономического сотрудничества. Соответственно, в условиях 

возникновения вероятных внешних вызовов, угрожающих национальным 

финансовым системам государств СНГ и ЕАЭС в глобальном финансово-

экономическом пространстве, особое значение получает система защиты 

банковской сферы России и Армении, способная противостоять негативному 

воздействию внешних деструктивных факторов – спекулятивному давлению 

транснациональных финансовых корпораций (ТНК), массированным валютным 

спекуляциям, а также отрицательному воздействию политически 

ангажированных экономических санкций, введенных странами Запада против 

России и реально отразившихся на всех российских деловых партнерах, в том 

числе и на ее инвестиционных отношениях с Республикой Армения.  

На настоящем этапе развития происходит процесс сближения экономик 

России и Армении, которые, успешно интегрируясь в глобальное 

мирохозяйственное пространство, укрепляют в то же время межбанковские 
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взаимоотношения, расширяют инвестиционное сотрудничество, развивают 

партнерские отношения представителей деловых сообществ наших государств. 

При этом инновационные финансовые центры становятся важнейшей частью 

институциональной основы экономического взаимодействия государств, 

включающего в себя энергетическое сотрудничество и высокотехнологичное 

промышленное производство.  

В рамках развивающегося политического диалога между Россией и 

Арменией регулярно проходят встречи на высшем уровне руководителей двух 

государств, проводятся переговоры глав правительств, министров иностранных 

дел, председателей палат парламентов. Последовательно расширяются деловые 

и научные связи между российскими и армянскими учеными-экономистами, 

финансовыми экспертами, деятелями культуры и социальной сферы, а также 

представителями банковского и бизнес-сообщества. Все это способствует 

дальнейшему углублению интеграционных процессов в промышленности, 

улучшает деловой и инвестиционный климат, укрепляет межбанковское 

сотрудничество. 

Большое значение для расширения торгово-экономических отношений 

между Россией и Арменией имеют регулярные встречи высшего руководства 

двух стран, на которых, в том числе обсуждаются вопросы инвестиционного 

сотрудничества, новые технологические и логистические проекты. Президент 

России В.В. Путин высоко оценивает перспективы развития российско-

армянских отношений, как в области дипломатической и военно-политической, 

так и в инвестиционной сфере, подчеркивая их геополитическую значимость 

для обеспечения общей стабильности на Южном Кавказе. «Наши страны 

заинтересованы в том, чтобы иметь стабильную ситуацию на Кавказе, а 

следовательно, в формировании такой атмосферы доверия, которая 

способствовала бы устойчивому развитию в социально-экономических 

сферах», – заявил Президент России В.В. Путин  4 декабря 2013 г. в ходе своего 

визита в Армению. 
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Россия является важнейшим деловым партнером Республики Армения в 

сфере финансово-экономического сотрудничества: между двумя странами на 

настоящий момент заключено свыше 200 межгосударственных договоров в 

сфере инвестиционного взаимодействия. В сентябре 2001 года правительствами 

Республики Армения и Российской Федерации было подписано «Соглашение о 

взаимном поощрении и защите инвестиций», которое было ратифицировано и 

вступило в силу 8 февраля 2006  года [13, 123]. 15 сентября 2001 г. было также 

заключено соглашение о принципах сотрудничества между администрациями 

субъектов Российской Федерации и областей Республики Армения, которое 

регулирует реализацию инвестиционных проектов на региональном уровне. В 

январе 2003 года в Москве было заключено «Соглашение между Центральным 

банком Республики Армения и Центральным банком Российской Федерации 

(Банком России) о сотрудничестве в области надзора за деятельностью 

кредитных организаций»;  и т.п. 

В 2000-е гг. инвестиционное сотрудничество становится важным 

перспективным фактором углубления интеграции между нашими странами. 

«Российский капитал чувствует себя в Армении комфортно»,  – подчеркнул 

Серж Саргсян на заседании Межправительственной комиссии по 

экономическому сотрудничеству в ходе армяно-российского бизнес-форума в 

Ереване 21 января 2008 г.[5].  На Форуме в числе вопросов углубления 

финансово-экономического сотрудничества обсуждалась тема расширения 

межбанковских связей и дальнейшей реализации инвестиционных программ в 

соответствии с задачами в сфере технологической и инфраструктурной 

модернизации промышленности, стоящими перед Российской Федерацией и 

Республикой Армения 

Существенный вклад в развитие межбанковского взаимодействия России 

и Армении вносит работа Межправительственной комиссии, которая на своих 

регулярно проводящихся заседаниях определяет конкретные действия сторон в 

сфере инвестиционного сотрудничества.  24 марта 2008 г. на встрече в Кремле 

Д.А. Медведев и Серж Саргсян заявили, что экономические связи между 
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Россией и Арменией динамично развиваются. «Россия уверенно занимает 

первое место в ряду торгово-экономических партнеров Армении, чему в 

значительной степени способствует активная работа армяно-российской 

межправительственной комиссии по вопросам экономического 

сотрудничества», – говорилось в совместном заявлении глав государств [11]. 

В декабре 2013 года в Ереване был утвержден «План мероприятий на 

2014-2017 годы по реализации «Программы долгосрочного экономического 

сотрудничества между Республикой Армения и Российской Федерацией на 

период до 2020 года». Как отметила руководитель Отдела экономики 

Института стран СНГ, ведущий научный сотрудник Института экономики РАН 

Аза Мигранян, перспективным направлением финансово-экономического 

взаимодействия России и Армении является частно-государственное 

сотрудничество, при этом необходима диверсификация инвестиционных 

потоков в соответствии со значимостью тех отраслей промышленности 

Армении, в которые они направляются. «Стабильность рыночных показателей 

обусловлена тем, что на сегодняшний день армянская продукция в контексте 

экспорта равномерно распределяется как между странами ЕЭС (с акцентом на 

Россию), так и в направлении европейского рынка и США»[12]. Притоку 

инвестиций в экономику Армении способствует также стабильность 

национальной валюты – драма, который демонстрирует лишь незначительную 

волатильность. 

Банковские системы России и Армении, действующие в соответствии с 

высокими качественными стандартами развитых стран мира, являются опорой 

национальных промышленных производств, обеспечивая процесс 

модернизации реального сектора экономики, осуществление новых 

энергетических проектов, а также выполнение всех социальных программ.   

Позитивному климату в российско-армянском финансовом 

взаимодействии способствует интегрированность ряда известных 

представителей армянской диаспоры в систему банковского бизнеса и 

экспертного сообщества Российской Федерации. Так, существенный вклад в 
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развитие межбанковского диалога России и Армении в системе СНГ, ЕАЭС и в 

двустороннем формате вносит профессиональная и общественно-

корпоративная деятельность Г.А. Тосуняна – президента Ассоциации 

российских банков (АРБ), Р.А. Агабегяна – президента ЗАО «ММВБ»,  П.С. 

Читипаховяна – президента «Трансстройбанка» и Г.М. Арзуманяна – 

председателя Правления  «Трансстройбанка», Р.К. Варданяна – председателя 

Совета директоров ОАО «Российская венчурная компания», Г.Т. Закаряна –  

президента КБ «Юниаструмбанк» и др. 

Процесс всемерного конструктивного расширения межбанковского 

сотрудничества между Россией и Арменией интенсифицируется креативным 

развитием высокотехнологичной промышленности и финансовой сферы двух 

стран, деловым настроением руководителей государств, формированием 

благоприятного инвестиционного климата, укреплением деловых связей между 

банковским сообществом и предпринимателями. Начальник инвестиционного 

управления Министерства торговли и экономического развития Республики 

Армения Гнел Маилян подчеркивает, что Россия имеет первостепенную 

значимость для Армении в плане эффективного привлечения инвестиций: «Для 

нас российский рынок всегда отличался инвестиционными программами, 

которые россияне претворяют в жизнь в нашей стране. Существенное влияние 

этих инвестиций на экономический рост Армении очевидно. Но мы должны 

также отметить, что российские организации, заключающие инвестиционные 

сделки в Армении, имеют возможность защищать свои интересы благодаря 

существующим здесь либеральным рыночным условиям» [9]. 

В октябре 2010 г. в Доме Правительства Республики Армения была 

открыта III Российско-Армянская промышленная выставка «EXPO-Russia 

Armenia 2010», организованная силами Министерства экономического 

развития, Министерства промышленности и торговли, посольств России и 

Армении, Союза армян России. Выставка также находилась под патронажем 

российской Торгово-Промышленной Палаты. На ее экспозиционных площадях 

были представлены инновационные технологические разработки, в том числе 
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по теме организации методики банковского сервиса под лозунгом: «2010 – Год 

науки и инноваций в СНГ». В рамках реализации деловой программы данного 

мероприятия была также проведена конференция по теме: «Россия-Армения 

2010: перспективы экономического сотрудничества», и состоялся ряд круглых 

столов и форумов, в том числе по вопросам дальнейшего расширения делового 

инвестиционного сотрудничества и межбанковского взаимодействия.  

Развитию российско-армянского инвестиционного сотрудничества 

способствует проведение научно-экспертных мероприятий: так, в ходе 

консультативных встреч, форумов, круглых столов обсуждаются совместные 

общественно-политические и финансово-экономические мероприятия, 

инвестиционные программы и др. Представители бизнес-кругов России и 

Армении, директора промышленных предприятий, ученые-экономисты, 

финансовые эксперты и специалисты в сфере государственного управления 

обсуждают перспективы межбанковского сотрудничества, развития 

финансовых институтов, внедрения в систему банкинга инновационных IT-

технологий, исследуют возможности принятия и реализации новых 

инвестиционных программ. Благодаря данному диалогу происходит поиск и 

принятие эффективных форм и механизмов финансово-экономического 

взаимодействия и межбанковского сотрудничества, укрепляются деловые связи 

российского и армянского финансового бизнеса. Республика Армения обладает 

хорошо структурированной современной финансовой системой с высоким 

уровнем технологического и институционального развития, хорошим кадровым 

потенциалом, со значительными банковскими активами, что определяет ее 

большой вес как делового партнера, способного принимать участие в 

масштабных инвестиционных программах. В стране создан благоприятный 

инвестиционный климат, что делает Армению наиболее привлекательной в 

плане межбанковского сотрудничества в группе стран с экономиками 

переходного плана, чему также способствует либеральное банковское 

законодательство [8]. В Республике Армения реализуется государственная 

политика устранения административных барьеров, тормозящих банковскую 
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деятельность. Кроме того, важным аспектом качественного развития кредитных 

организаций Армении является высокий образовательный уровень граждан и 

непосредственно банковских служащих, их ориентированность на 

инновационную и научно-экспертную деятельность, в том числе в сфере 

современного высокотехнологичного банкинга.  

Руководство Республики Армения поставило задачу построения 

социального государства и создания современной высокотехнологичной 

инновационной экономики. В контексте решения данной задачи национальная 

банковская система выступает в качестве мощного креативного фактора 

модернизации страны, а ее финансовые институты последовательно расширяют 

свое присутствие на глобальном финансовом рынке, в том числе на 

экономическом рынке стран СНГ, ЕАЭС и в более отдаленных регионах – 

БРИКС. 

Большую креативную роль в процессе расширения инвестиционного 

сотрудничества между Россией и  Республикой Армения играет Евразийский 

банк развития (ЕАБР), Соглашение об учреждении которого было подписано 

Российской Федерацией и Республикой Казахстан в январе 2006 года в Астане. 

В состав участников Банка входят, помимо России и Армении, Беларусь, 

Кыргызская Республика и Таджикистан. Деятельность ЕАБР осуществляется в 

соответствии с нормами международного финансового права. Стратегическая 

задача ЕАБР состоит в содействии дальнейшему развитию рыночной 

экономики государств-участников, включая Россию и Армению, в финансовом 

обеспечении экономического роста и расширения торгово-экономических 

связей между ними посредством масштабной инвестиционной деятельности и 

межбанковского взаимодействия. Евразийский банк развития имеет филиалы в 

Санкт-Петербурге и Москве. В январе 2013 г. Банк получил статус 

международной организации: ОЭСР (Организация экономического 

сотрудничества и развития) признала его в качестве многосторонней 

финансовой организации.  С 2007 г. Банк имеет статус наблюдателя в 

Генеральной Ассамблее ООН в Совете по торговле и развитию ЮНКТАД и 
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наблюдателя в Международном инвестиционном банке (с 2014 г.), а также 

является институциональным членом Всемирного экономического форума 

(ВЭФ).  

В соответствии со Стратегией развития, утвержденной Советом Банка в 

июле 2014 г., ЕАБР направляет свою деятельность на развитие достигнутых 

финансово-экономических результатов и повышение эффективности работы 

Банка в контексте активизации интеграционных процессов и межбанковского 

взаимодействия в рамках СНГ, в том числе и по линии «Россия – Армения».  

Евразийский банк развития осуществляет управление финансовыми 

средствами «Антикризисного фонда (АКФ) ЕАЭС», учрежденного 

правительствами шести стран – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, 

России и Таджикистана в размере свыше 9 млн. долларов США. Основная цель 

Фонда – оказывать государствам-участникам содействие в преодолении 

негативных последствий глобального финансового кризиса, обеспечить 

долгосрочную устойчивость их экономик, способствовать интенсификации 

интеграционных процессов в Евразийском регионе. (С июня 2015 г. АКФ 

переименован в Евразийский фонд стабилизации и развития – ЕФСР).  

Важное направление межбанковского сотрудничества России и Армении 

– обмен информацией по вопросам дальнейшего формирования единого 

информационно-аналитического пространства, организации научно-

исследовательской и экспертной деятельности, что является значимым 

фактором улучшения инвестиционного климата, институционального 

строительства и совершенствования системы банкинга наших стран. 

В январе 1992 года на территории России начал свою деятельность 

армянский коммерческий банк «Анелик РУ», который осуществляет 

банковский сервис широкого профиля, в том числе, включая и денежные 

переводы. В январе 2005 года ООО КБ «Анелик РУ» существенно повысил 

свой корпоративный статус и был включен в Реестр банков-участников 

системы обязательного страхования вкладов под номером 481, а с июня 2009 г. 

Банк «Анелик РУ» стал дочерним банком ливанского Credit Bank S.A.L. В 1996 
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году руководство банка принимает решение максимально развивать 

деятельность по осуществлению денежных переводов, что было обусловлено 

активизацией трудовых и предпринимательских взаимоотношений на 

пространстве СНГ и всего Ближнего Зарубежья. Банком «Анелик РУ» в рамках 

реализации данного бизнес-проекта была создана Система денежных переводов 

«ANELIK», первый отечественный финансовый институт подобного профиля. 

В настоящее время Система денежных переводов «ANELIK» осуществляет 

денежные переводы физических лиц как на пространстве СНГ, так и в 

Прибалтийских странах. При этом данное направление банкинга стало 

основным видом деятельности коммерческого банка «Анелик РУ». Созданная 

банком международная система денежных переводов функционирует через 

корреспондентские счета на основе заключенных взаимных договоров с 

Клиринговым центом ООО КБ «Анелик РУ», находящимся в Москве. Данный 

Клиринговый центр осуществляет необходимую программную и 

информационную поддержку банкинга и обеспечивает быструю доставку 

информации и взаимный расчет между всеми участниками. В своем банкинге 

«Анелик РУ» использует инновационные методы организации финансовой 

деятельности и новейшие достижения информационных технологий, что дает 

ему возможность создания надежной технической базы, гарантирующей 

эффективную защиту от вероятных внешних вызовов со стороны финансовых 

конкурентов, действующих в глобальном финансовом пространстве. 

Безопасность работы банковской системы «Анелик РУ» обеспечивается также 

тем обстоятельством, что финансовые операции по его платежной системе 

осуществляются ведущими российскими банками, а также крупными банками 

стран СНГ, Ближнего зарубежья, государств Восточной Европы и 

Прибалтийских стран. В то же время институциональные структуры ООО КБ 

«Анелик РУ» существуют в Великобритании, Нидерландах, Франции, 

Швейцарии, Испании и др. На современном российском рынке банковских 

услуг активно действуют также еще 3 банка, представляющих Республику 

Армения: «Америабанк», «Ардшинбанк» и «ВТБ-Армения», входящие в 
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рейтинг 200 крупнейших банков СНГ (разрабатывается рейтинговым 

агентством «РИА Рейтинг», которое входит в медиагруппу «Россия 

сегодня»)[3]. Расширенное инвестиционное сотрудничество с российскими 

финансовыми институтами осуществляет Армянский Банк Развития, 

обладающий значительным уставным капиталом – свыше 4,5 млрд. драмов. 

Предприниматели из Республики Армения осуществляют крупные 

инвестиционные проекты практически во всех регионах России. 

Межбанковское сотрудничество России и Армении имеет позитивную 

историю, проходившую в новейший, постсоветский период развития двух 

государств: так, начиная с 1991 года финансовые институты Российской 

Федерации осуществили масштабный объем инвестиций в экономику и бизнес 

Республики Армения, который на настоящий момент превысил 4 млрд. 

долларов, что составляет 40% всех иностранных капиталовложений в 

промышленность Армении. Одновременно решаются задачи в сфере 

улучшения инвестиционного климата. Руководство двух стран, бизнес-

сообщества предпринимают энергичные меры в данном направлении, внося 

необходимые коррективы в законодательство и административные механизмы, 

в систему экономического планирования. Современное бизнес-сообщество 

Республики Армения демонстрирует высокий уровень заинтересованности в 

дальнейшем всемерном развитии торгово-экономических отношений с 

Российской Федерацией. В рамках данного подхода в настоящее время 

осуществляется значительный объем российско-армянских инвестиционных 

проектов, направляемых в сферу инфраструктурного строительства, на 

модернизацию региональных экономик и др.  

Экономика современной Республики Армения имеет широкие 

инвестиционные связи с государствами Евросоюза, прежде всего – с Францией, 

где существует большая армянская диаспора. Второе место по объему прямых 

иностранных инвестиций (ПИИ), поступающих в Республику, занимает Россия, 

предоставляющая Армении значительные финансовые средства для развития 

промышленности и бизнеса в рамках общего экономического сотрудничества 
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стран СНГ и ЕАЭС. Представители российского бизнес-сообщества и 

банковского мира также охотно вкладывают средства в совместные российско-

армянские инвестиционные проекты. При этом, начиная с 2000-х годов, 

прослеживается устойчивая тенденция повышения роли Российской Федерации 

в общем объеме ПИИ в экономику Армении [6]. 

Приоритетной отраслью финансово-экономического взаимодействия 

России и Армении является энергетика: 80% всех необходимых стране 

энергоносителей Республика Армения закупает в России. При этом в 

собственности российских компаний находится ряд крупных объектов 

топливно-энергетического комплекса Армении – Севано-Разданский каскад (7 

гидроэлектростанций на реке Раздан), система распределительных электросетей 

и др. Собственником 100% акций  ЗАО «Электросети Армении», основного 

поставщика электроэнергии в стране, до 1 октября 2015 г. являлась российская 

компания «Интер РАО ЕЭС». Дочернее предприятие российского Газпрома 

компания «Газпром Армения» обладает преимущественным правом на 

поставку и распределение природного газа на внутреннем рынке Армении. В 

декабре 2013 г. Газпром и «Газпром Армения» заключили контракт на поставку 

российского газа в 2014-2018 гг. в ежегодном объеме 2,5 млрд. кубометров. 

Российский газ поступает в Армению на льготных условиях. Также в декабре 

2013 г. в Ереване председатель правления ОАО «НК Роснефть» Игорь Сечин и 

председатель ЗАО «Ойл Техно» Артур Алавердян подписали Соглашение 

акционеров в рамках создания нового совместного предприятия – ЗАО 

«Роснефть – Армения», в собственность которого входит сеть АЗС и 

соответствующая инфраструктура в Республике Армения, а также завод по 

производству битума. ЗАО «Роснефть – Армения» осуществляет системные 

поставки нефтепродуктов из Российской Федерации в Республику Армения. 

В настоящее время в финансовом пространстве Республики Армения 

присутствует ряд крупных российских банков, которые осуществляют 

реализацию нескольких масштабных инвестиционных проектов. Так, в 2004 

году ВТБ стал обладателем контрольного пакета акций (70%) одного из 
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ведущих банков Армении – «Армсбербанка». Российский «Вымпелком» также 

стал владельцем активов национального оператора связи – «Арментел». В 

инвестиционном финансировании производственной деятельности ЗАО 

«Агаракский медно-молибденовый комбинат» принимает участие Банк ВТБ 

(Армения), который также осуществляет перспективную разработку новых 

инвестиционных проектов в данной сфере. Группа ВТБ  также заинтересована в 

дальнейшем развитии широкого инвестиционного сотрудничества с 

Республикой Армения, в частности, в кредитовании реконструкции аэропорта 

«Звартноц» в Ереване и других крупных инфраструктурных проектов [2]. 

Развивается финансово-экономическое взаимодействие банковских 

структур России и Армении в инвестировании атомной энергетики Республики 

Армения. Так, в декабре 2014 г.  было подписано Соглашение о продлении 

срока эксплуатации 2-го энергоблока ААЭС на период до 2016 года. В 

соответствии с ним в феврале 2015 г. в Москве был заключен договор о 

предоставлении правительству Республики Армения кредита для 

финансирования данного комплекса работ.  Соглашение предполагает, что 

реконструкция Армянской АЭС начнется в 2017 году и продлится несколько 

месяцев. Россия предоставляет соответствующий кредит в размере  270 млн. 

долларов и 30 млн. долларов в качестве гранта. Кредит выделен на 15 лет с 

пятилетним льготным периодом и ставкой 3% годовых; Соглашением 

предусмотрена возможность кредитования проекта в российских рублях. 

Межбанковское сотрудничество России и Армении активно 

осуществляется также в транспортной сфере. Так, с 2008 года железные дороги 

Республики Армения перешли в концессионное управление компании 

«Российские железные дороги».  В соответствии с договором период 

концессионного управления составит 30 лет с правом пролонгации еще на 20 

лет после первых 20 лет работы.  При этом для реализации функций управления 

Армянской железной дорогой специально создано 100%-ное дочернее общество 

ОАО «РЖД» – ЗАО  «Южно-Кавказская железная дорога». В сентябре 2013 г. 

Президент России В.В. Путин сообщил, что в целях организации помощи 
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Республике Армения в модернизации железнодорожной инфраструктуры  ОАО 

«РЖД» может инвестировать около 15 млрд. рублей в развитие системы 

железных дорог Армении. Российские инвестиции присутствуют в 

металлообрабатывающей промышленности Армении. Так, фольгопрокатный 

завод «Арменал», созданный в 2000 г. на базе Канакерского алюминиевого 

завода, с 2005 г. принадлежит российской компании «РусАл». В то же время 

необходимо отметить, что рост инвестиционной активности находится в 

прямой зависимости от уровня цен на энергоносители на мировом рынке. 

Наивысший уровень российские ПИИ в Республику Армения достигли в 2008 

году, составив 800 млн. долларов, что объясняется повышением мировых цен 

на сырьевые и топливные товары [1]. В соответствии с данными Министерства 

экономики РА, по состоянию на 1 января 2011 г. в Республике Армения было 

зарегистрировано 1277 промышленных и коммерческих предприятий с 

участием российского капитала, причем около 30% из них было создано до 

2000 года [1, 92]. 

В настоящее время наблюдается развитие армяно-российских 

межбанковских отношений в сфере инноваций: Россия получила в свое 

распоряжение ряд армянских предприятий высокотехнологичного сектора в 

соответствии со схемой «имущество в обмен на долг». Среди них ЗАО «Марс», 

ЗАО «Ереванский НИИ математических машин», ЗАО «Ереванский НИИ 

систем автоматического управления» и ЗАО «Ереванский НИИ 

материаловедения». Российские компании входят в число крупнейших 

налогоплательщиков Республики Армения, среди них «Армен-Топ», «К-

телеком», «Электросети Армении», комбинат «Агорак» и др.  Перспективным 

направлением инвестиционного сотрудничества России и Армении может стать 

создание венчурных фондов [10, 132].  

Активный рост присутствия российских банковских структур в 

финансовой сфере Армении, увеличение объема взаимных инвестиций, а также 

создание на территории России финансовых институтов с капиталом 

инвестфондов Республики Армения и их успешная деятельность 
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свидетельствуют о существенном усилении межбанковского взаимодействия, а 

также способствуют активизации и наращиванию объемов товарооборота 

между нашими странами. Россия поставляет в Армению минеральные 

продукты, продовольственные товары, сельскохозяйственные машины и 

оборудование, транспортные средства, продукцию металлургической и 

химической промышленности, в том числе каучук, а также драгметаллы, 

драгоценные камни и изделия из них. Импорт из Армении в Россию включает 

продовольственные товары и продукцию сельскохозяйственного 

машиностроения, техническое оборудование, текстиль, ювелирные изделия и 

др. 

В инвестиционном сотрудничестве России и Армении особенно 

значительно проявляется роль российского крупного бизнеса, стремящегося 

упрочить свои позиции в регионе Южного Кавказа. Увеличивающийся объем 

бизнеса, реализация значительного комплекса финансово-экономических 

проектов требуют дальнейшего расширения межбанковского сотрудничества, 

привлечения дополнительных инвестиционных возможностей, 

совершенствования финансовой институциональной основы, улучшения 

системы подготовки специалистов, обладающих знанием местной специфики 

ведения банковского бизнеса, финансового законодательства России и 

Армении. В то же время межбанковское сотрудничество двух стран имеет 

большой потенциал для роста – как в количественном, так и в качественном 

отношении.  

Современная Республика Армения обладает большой инвестиционной 

привлекательностью для иностранного финансового капитала, в том числе для 

инвестиционного капитала из России. В Армении существует благоприятный 

инвестиционный климат, обладает большим научно-техническим потенциалом 

(в том числе оставшимся от эпохи СССР), имеет качественную систему 

инженерно-технического образования, квалифицированные профессиональные 

кадры, систему современных научных учреждений, что делает ее 

перспективным объектом стратегического инвестирования, превращает в 
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значимую часть глобальной системы индустриально развитых государств. При 

этом наиболее перспективными направлениями вложения инвестиционных 

средств являются – высокотехнологичное инновационное производство, 

среднее и точное машиностроение, специальное научно-исследовательское 

приборостроение и др. При этом успешно развивающееся в настоящее время 

российско-армянское межбанковское взаимодействие создает благоприятные 

предпосылки для выхода финансовых институтов Республики Армения на 

емкий российский финансово-экономический рынок, что составляет 

организационную основу дальнейшего российско-армянского инвестиционного 

сотрудничества.  

Таким образом, можно сделать вывод, что Россия является не только 

основным внешнеторговым, но и ключевым инвестиционным партнером 

Республики Армения. Для страны, которая имеет узкий внутренний рынок и 

ограниченные энергетические ресурсы, инвестиционные вложения Российской 

Федерации приобретают особенно важное значение. Привлечение финансового 

капитала из России является значимым фактором экономического роста 

Республики Армения, способствует ее интеграции в мировую экономику, 

развитию институционализации банковской системы, расширению доступа к 

новейшим технологиям и бизнес-программам. 

Перспективная задача межбанковского сотрудничества России и 

Армении – активизация инвестиционной деятельности российского малого и 

среднего бизнеса.  

Руководство Республики Армения предпринимает  последовательные 

шаги по дальнейшему улучшению инвестиционной среды и привлечению 

новых иностранных, в том числе российских, инвестиций. При этом целью 

инвестиционной стратегии является диверсификация экспорта и инвестиций, их 

распределение по регионам страны и по перспективным отраслям экономики, в 

импортозамещение и экспериментальные производства. По оценке 

американских экспертов, Армения «в течение последних десяти лет обеспечила 

последовательный рост основных экономических показателей и, более того, 
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правительство четко представляет стратегию развития страны на следующие 

десятилетия»[8, 69]. Руководство Республики Армения ставит креативную 

задачу – создать системные благоприятные условия для притока в страну 

крупных иностранных инвестиций, что обеспечит ускорение темпов роста 

национальной экономики. Соответственно, межбанковское сотрудничество в 

плане реализации масштабных инвестиционных программ является одним из 

основных направлений развития межгосударственных отношений России и 

Армении.  

Расширение российско-армянского межбанковского сотрудничества 

способствует укреплению позиций двух стран в рамках новой глобальной 

экономики XXI века и повышению степени защиты от негативных внешних 

экономических воздействий: в условиях, когда страны Запада осуществляют 

политически ангажированные антироссийские экономические санкции, реально 

затрагивающие и интересы стран СНГ, Ближнего зарубежья и БРИКС, развитие 

инвестиционного взаимодействия России и Армении способствует повышению 

степени защиты национальных экономик. Дальнейшая взаимная интеграция 

финансовых систем наших стран является перспективным направлением 

укрепления технологического, промышленного и внешнеторгового положения 

Российской Федерации и Республики Армения, фактором реализации 

стратегического финансово-экономического партнерства в рамках 

формирующегося многополярного мира XXI века.  

На современном этапе межбанковское взаимодействие Российской 

Федерации и Республики Армения приобретает все более устойчивый, 

системный и долгосрочный характер, становясь креативным фактором 

модернизации экономики и инновационного развития, технологического 

переоснащения промышленности, а также развития науки и образования, что 

способствует укреплению финансово-экономических и информационно-

технологических позиций наших стран в рамках новой глобальной экономики 

XXI века.  
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Россия и Армения осуществляют взаимные инвестиционные программы 

сотрудничества в рамках долгосрочной стратегии развития финансовых 

институтов. Национальная банковская система Республики Армения активно 

развивает взаимодействие с российскими банками, обеспечивая реализацию 

государственной денежно-кредитной политики, осуществляя валютное 

регулирование, контроль финансового рынка, и в целом – содействуя 

обеспечению общей стабильности финансовой системы СНГ. Российско-

армянские торговля и инвестиции взаимосвязаны и дополняют друг друга, 

увеличивая производительность труда и создавая новые рабочие места в 

экономике обеих стран.  

Таким образом, в настоящее время происходит дальнейшее расширение 

российско-армянских экономических связей, динамично развивается 

межбанковское сотрудничество и инвестиционное взаимодействие. 

Руководство как России, так и Армении придает большое значение вопросам 

дальнейшего расширения научно-технического и экспертного сотрудничества в 

банковской сфере, в системе высшего экономического и финансового 

образования.  

Россия и Армения в настоящее время решают общую стратегическую 

задачу модернизации экономики и банковской системы, повышения 

качественных характеристик деятельности финансовых институтов, 

формирования экономики знаний, перехода на инновационный путь развития.  

Межбанковское взаимодействие двух стран, финансово-экономическая 

интеграция дают возможность решать эту задачу вместе – быстрее и 

эффективнее использовать большой взаимодополняемый потенциал экономик, 

деловое партнерство государственных и частных финансовых институтов. 

Дальнейшее развитие межбанковского сотрудничества и 

инвестиционного взаимодействия России и Армении приобретает все более 

разносторонний, динамичный, системный и долгосрочный характер, становясь 

мощным фактором модернизации экономики, инновационного 

технологического совершенствования промышленности, развития науки и 
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образования, а в глобальном измерении – фактором укрепления экономических 

позиций Российской Федерации и Республики Армения. 
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