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ВИДЕНИЕ И ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
Правительство
Республики
Армения
представляет
Программу
деятельности, гарантирующей стабильное развитие страны в период с 2017
по 2022 год, основу которой составляют широкомасштабные реформы.
Она базируется на послании Президента Республики Армения,
предвыборных программах Республиканской партии Армении и Армянской
Революционной фракции "Дашнакцутюн", принципах коалиционного
меморандума, а также на прогрессивных идеях, циркулирующих среди
широких слоев общественности.
Программа направлена на конкретное, но в то же время
институциональное и перспективное решение ставших предметом широкого
общественного обсуждения вопросов, которые Правительство Республики
Армения опубликовало в начале 2017 года. Правительство Республики
Армения нацелено на обеспечение безопасности нашей страны, а также
необходимого для успешного решения данной сверхзадачи экономического
прогресса — с отображением этого в краткосрочной и среднесрочной
перспективе.
Программа направлена на обеспечение мира, подкрепленного мощной
защитой, инклюзивного роста для всех слоев населения, активного
вовлечения всех граждан Армении в общественную жизнь посредством
стабильного экономического развития. Армения должна стать центром
единения всего армянства, его возможностей, способностей, использования
связей и реализации всего потенциала. В центре предусмотренных
настоящей Программой реформ — гражданин Республики Армения, а
залогом успеха Программы является инициативное и активное участие
граждан в реализации предлагаемых реформ. Эти реформы должны
обеспечить стабильные гарантии постоянного расширения возможностей
граждан Республики Армения жить благополучной жизнью.
Реализация подобных прав может быть эффективно осуществлена
только при действенной конституционно-правовой системе. В этом плане
более чем важным является плавный переход к закрепленной Конституцией
Республики Армения системе парламентского управления. Правительство
Республики Армения приложит все усилия в деле создания законодательной
базы, обеспечивающей эффективность государственного управления в
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парламентской системе, ответственность и подотчетность властей перед
обществом, верховенство права.

***
Видение программы Правительства Республики Армения базируется
на следующем принципе: у нас должна быть безопасная, справедливая,
свободная и интеллектуальная Армения.
Армения — страна, не имеющая выхода к морю, из четырех границ
которой открыты только две. Наша страна сталкивается с региональными
вызовами, угрожающими нашей безопасности. В этом контексте ключевой
является задача формирования гражданско-правовых и стратегических
гарантий безопасного развития Республики Армения и Республики Арцах.
Мы стоим перед задачей защиты наших границ и, одновременно, перед
задачей развития отношений с двумя непосредственно соседствующими с
нами дружественными государствами. Исходя их данных обстоятельств, мы
должны продолжить развитие наших военных возможностей, обеспечивая
боеспособность Вооруженных сил Республики Армения, их постоянное
совершенствование и модернизацию, а также современное вооружение.
Республика
Армения
должна
осуществлять
высококлассную
дипломатию,
развивая
и
укрепляя
наши
взаимоотношения
с
заинтересованными государствами, политические и экономические связи,
пополняя список стран-союзников и партнеров.
Параллельно
Правительство
Республики
Армения
должно
сконцентрировать внимание на решении внутренних проблем и на
возможностях повышения общественного благосостояния, подчеркивая
важность качества жизни семей и перспективы достойного проживания
будущих поколений в нашей стране, включая обеспечение доступности
образования, здравоохранения и занятости.
В контексте безопасности Армении Правительство Республики Армения
придает важное значение вопросу эффективного и прозрачного
использования наших природных ресурсов, а также формированию
максимальной прибыли государства в этой области, поскольку данные
факторы являются наиважнейшими для обеспечения безопасности не
только нынешних, но и будущих поколений.
Правительство Республики Армения продолжит активную политику,
направленную на обеспечение энергетической безопасности Армении и
на реализацию имеющегося в стране значительного потенциала в
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региональных энергетических программах. Особое внимание будет уделено
увеличению источников альтернативной энергетики и энергосбережению.
Развитие нашей страны должно быть направлено на преодоление
вызовов, с которыми сегодня сталкивается Армения. С этой целью, прежде
всего, Правительство Республики Армения обязуется улучшить и закрепить
атмосферу справедливости и доверия в нашем обществе. Для достижения
этого мы предприняли реформы в целях развития управленческих
способностей и подходов руководства органов государственного
управления, местного самоуправления и институтов публичного управления
и
повышения
качества,
сделав
их
более
эффективными,
антропоцентрическими, прозрачными и инклюзивными, а также повысив
подотчетность этих органов и институтов перед общественностью.
Армения будет опорой для творчества и созидания только в том случае,
когда будет обеспечена эффективная конкурентная среда. Только такая
среда даст возможность для создания качественных рабочих мест
посредством привлечения инвестиций.
У нас нет иного пути к успеху, кроме как обеспечить, чтобы все в
Армении были уверены в возможности максимального претворения в жизнь
их потенциала. Любой предприниматель должен быть уверен в
применимости принципа "каждый может преследовать ту же экономическую
цель, что и другой", а также в неизбежности существования справедливой
и здоровой конкурентной среды.
Одной из основных гарантий справедливости в стране является судебная
система. Правительство Республики Армения осуществит комплексные
мероприятия, направленные на обеспечение эффективного и предсказуемого
правосудия в деле гарантирования независимости и беспристрастности
судебной системы. Мы должны стремиться к тому, чтобы каждый человек,
вовлеченный в правовой спор, был уверен в том, что посредством судебной
системы Республики Армения его проблема будет разрешена справедливо и
беспристрастно.
Коррупция — это большое зло, против которого мы должны бороться
всеми возможными и законными методами. Правительство Республики
Армения в рамках своих правомочий предпримет меры для развития и
полноценного применения институциональной системы борьбы с
коррупцией, чтобы были обеспечены взаимосвязь власти с обществом и
контроль со стороны общественности.
В сфере социальной защиты будет совершен переход к новой
политике, основной целью которой является осуществление программ,
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направленных на выявление порождающих социальную несправедливость
причин и нецелевого содействия, на их устранение и предупреждение.
Параллельно
будет
увеличена
целевая
социальная
помощь,
предоставляемая государством действительно нуждающимся группам.
Бесплатные услуги, в том числе медицинская помощь, должны
предоставляться
только
на
основании
принципа
социальной
справедливости. Одновременно Правительство Республики Армения должно
поддерживать каждого, кто нуждается в неотложной медицинской помощи
в Армении.
Идеология и формат развития нашей страны нуждаются в новых
импульсах и инициативах. В основу развития Армении должна быть
поставлена идея "интеллекта". Экономика Армении должна развиваться
благодаря современной, конкурентоспособной, имеющей высокую
квалификацию, образованной, мотивированной и мобильной рабочей силе.
Правительство Республики Армения пересмотрит действующую в стране
систему образования на всех уровнях, чтобы вооружить общественность
знаниями и навыками, которые будут иметь жизненно важное значение в
последующих десятилетиях.
В контексте современных глобальных вызовов наличие для Армении
интеллектуальной и инновационной экономики не имеет альтернативы. В
основу интеллектуального управления положено применение принципа
достижения максимального результата имеющимися средствами. Для
обеспечения нашего видения интеллектуального развития первостепенным
является развитие человеческого потенциала. Реформы в сфере
образования в свете этого требования развития должны не только
концентрироваться на проблемах сегодняшнего дня, но и обеспечивать
наличие конкурентоспособных и творческих человеческих ресурсов как в
настоящем, так и в будущем.
В течение ближайших пяти лет экономический рост Армении будет
основываться на эффективном и разумном использовании внутренних
ресурсов экономики, а также на повышении конкурентоспособности во
внешнем мире, обеспечивая постепенное увеличение объемов экспорта, что
должно стать ключевым двигателем экономического роста.
Для обеспечения конкурентоспособной национальной экономики и
высоких темпов экономического роста важны продолжительный рост
производительности и постоянное применение новых технологий. Для
обеспечения
конкурентоспособной
и
инновационной
экономики
Правительство Республики Армения разработает и воплотит в жизнь
Цифровую повестку дня для Армении, которая станет основой для
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обеспечения преобразования и жизнеспособности нашей экономики.
Цифровая повестка дня затронет практически все сферы нашей жизни:
систему государственного управления, инфраструктуры, экономику и
рабочие места, общественную жизнь, образование, науку, исследования,
культуру, безопасность и интеграционные процессы с участием Армении.
Деятельность бизнес-среды должна быть основана на современных,
прикладных
знаниях
и
управленческих
навыках.
Необходимо
модернизировать экосистему для поощрения создания новых рабочих мест
и стимулирования разработки и внедрения инноваций, а также широко
применять
инновационные
технологии
для
повышения
роста
производительности в экономике. Наши бизнесмены должны быть гибкими
и прогрессивными, постоянно подстраиваться под быстро меняющуюся
глобальную среду и требования. Бизнес-среда нашей страны должна
обеспечивать конкурентоспособную и удобную экосистему и одинаковые
правила игры, она должна быть привлекательной как для местных
бизнесменов, так и для иностранных инвесторов.
Более 7 миллионов армян проживают за пределами Армении и
рассеяны по всему миру. Наша цель — найти формулу создания
максимально прочной связи между Диаспорой и Родиной, что создаст
возможность для сохранения идентичности армянина, а также для того,
чтобы Армения стала центром, существующим во благо армянства и
объединяющим рассеянных по всему миру армян.
Армения и Диаспора — это две половины одного целого, связанные
друг с другом прочной цепью общей истории, одной судьбой,
беспокойством за будущее Родины. Мы несем ответственность друг за
друга, что и заставляет нас объединить силы, приумножить возможности и
закрепить наши позиции на мировой арене.
Мы должны создать благоприятную атмосферу для того, чтобы
проживающие за рубежом наши соотечественники, занятые в различных
сферах управления, имеющие международное признание деятели культуры,
образования и науки стали участниками происходящих в нашей стране
реформ, прежде всего для привнесения новой культуры управления, для
того, чтобы знания и потенциал лучших представителей Диаспоры служили
всеармянским целям.
Одним из наиважнейших средств для объединения армян является
наша национальная культура. Должны заверить, что богатое культурное
наследие и устойчивая национальная идентичность лежат в основе
независимого самоопределения нашей нации и гарантируют долговечность
нашей Родины.
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Реализацией данной Программы Правительство Республики Армения
в течение 2017-2022 годов ставит следующие цели:
•

•
•
•

обеспечение в сравнении с развитыми странами опережающих
темпов экономического роста посредством обеспечения в среднем
порядка 5 процентов роста внутреннего валового продукта,
обеспечение значительных темпов роста экспорта, с доведением
доли экспорта товаров и услуг в ВВП до 40-45 процентов,
сокращение бедности с понижением на 12 процентных пунктов,
обеспечение
повышения
минимальной
заработной
платы
на 25 процентов посредством оптимального сочетания роста
занятости и достойной оплаты труда — с учетом сдерживающей
риски
структурной
безработицы
и
снижения
конкурентоспособности страны пропорции минимальной зарплаты
и медианы зарплаты.

Результативные показатели мероприятий, предусмотренных в
Программе Правительства Республики Армения, выявляют цели, на
достижение которых и будет направлена деятельность Правительства
Республики Армения в течение ближайших пяти лет. Мероприятия будут
осуществляться в условиях различных ограничений. Следовательно, в
каждый период, в зависимости от финансовых возможностей в программах
государственных среднесрочных расходов и государственных бюджетах
будут отображаться предусмотренные Программой те мероприятия,
которые оценены как первоочередные.
ОТРАСЛЕВЫЕ РЕФОРМЫ

1. СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И
ПРАВОВАЯ СИСТЕМА
1.1. МОДЕРНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Модернизация системы государственного управления и местного
самоуправления была и остается в центре внимания Правительства
Республики Армения.
Данная
модернизация
обусловлена
как
конституционными реформами, так и требованием наделить нынешнюю
систему управления возможностью своевременного и эффективного
реагирования на возникающие перед нами проблемы. Современные
развития направлены на то, чтобы сделать государственное управление
более гибким, эффективным, малозатратным и антропоцентрическим, а
также в некоторых сферах государственного управления внедряются
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механизмы и технологии управления Программой. Правительство
Республики Армения уже активно начало осуществление работ по
оптимизации системы государственного управления и изменению методов
работы, и это является одной из целей деятельности Правительства
Республики Армения в ближайшие пять лет.
На этом этапе реализации конституционных реформ придается
важность планированию надлежащей законодательной базы для разработки
эффективной системы управления, и с этой целью Правительство
Республики Армения разработает проект Закона "О Правительстве" и пакет
проектов смежных законов. Правительство Республики Армения также
продолжит работы по законодательному обеспечению конституционных
реформ, разрабатывая проекты исходящих из Конституции Республики
Армения законов и подзаконных нормативных правовых актов.
Еще одним приоритетом для Правительства Республики Армения будет
оцифровка
систем
государственного
управления
и
местного
самоуправления. Это относится как к внедрению и совершенствованию
систем и механизмов сбора, обмена и анализа информации внутри системы
государственного управления, так и к оцифровке и предоставлению в
электронном виде услуг, предоставляемых органами государственного
управления гражданам и бизнесменам.
В целях повышения качества, доступности и эффективности
предоставляемых государством гражданам и бизнес-среде услуг благодаря
благоприятным условиям, созданным в сфере электронного управления,
Правительство Республики Армения будет стимулировать предоставление
государственных услуг электронным способом.
Внедренная Правительством Республики Армения система единых
платформ предоставления государственных услуг будет развита
посредством внедрения дополнительных услуг и существенного увеличения
количества и доступности единых платформ. В результате реформ,
осуществляемых в сфере предоставления государственных услуг, для
граждан будет создана возможность получения услуг по принципу "одного
окна", исключая необходимость обращения в несколько органов.
Предупреждение коррупции имеет ключевое значение для обеспечения
безопасности и стабильности в стране. Коррупция угрожает защите прав
человека, разрушает демократические ценности, препятствует утверждению
верховенства закона, нарушает процесс естественного развития экономики.
Для преодоления коррупции необходимо осуществить четкие шаги по
укоренению нетерпимости в отношении коррупции и вести жесткую
антикоррупционную политику посредством разработки и реализации
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перспективных программ, внедрения и развития новой антикоррупционной
институциональной системы, повсеместного предупреждения коррупции и
формирования атмосферы неизбежности ответственности. Борьбу с
коррупцией следует сконцентрировать в сферах наибольшего риска и на
явлениях, представляющих максимальную опасность.
1. В сфере системы государственного управления Правительство
Республики Армения предусматривает:
1) расширить должностные полномочия членов Правительства
Республики Армения для обеспечения эффективного управления в
доверенной сфере и установить равноценную этому ответственность;
2) установить для всех республиканских исполнительных органов
основные задачи исполнения и в соответствии с этим определить рейтинг и
установить новый порядок оценки эффективности деятельности органов
территориального управления;
3) выявить и устранить лишние процедуры и звенья с целью
предоставления органами государственного управления гражданам и
хозяйствующим субъектам услуг, содержащих минимальные коррупционные
риски, минимизировать ненужные контакты с органами государственного
управления в повседневной жизни;
4) увеличить подотчетность и прозрачность органов государственного
управления, а также усовершенствовать эффективную обратную связь
между ними и гражданами, а также хозяйствующими субъектами;
5) сократить расходы системы государственного управления, приняв
за основание необходимость и фактическую реализацию осуществляемых
функций;
6) отказаться от повторяющихся или неэффективных функций в
органах государственного управления;
7) для повышения качества предоставляемых гражданам и
инвесторам услуг расширить систему услуг, предоставляемых гражданам и
хозяйствующим субъектам по принципу "одного окна", с использованием
имеющихся платформ и, в качестве поставщиков услуг, привлечь также
частных субъектов;
8) внедрить новые критерии профессиональных способностей
публичных служащих, а также оценивания степени исполнения трудовых
обязанностей,
приняв
за
основание
требование
радикального
преобразования образа публичного служащего.
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2. В
сфере
развития
цифровой
Республики Армения предусматривает:

системы

Правительство

1) до конца 2017 года:
а. создать специализированное звено, которое на основании единого
видения будет координировать политику развития систем государственного
управления и местного самоуправления,
б. основать платформу взаимодействия государственных и местных
ИКТ, которая создаст предпосылки для введения любой информации в
системы органов государственного управления и местного самоуправления
только один раз, обеспечивая доступность для всех уполномоченных
пользователей,
в. продолжить работу по внедрению информационных
управления во всех укрупненных общинах и пяти городах,

систем

г. разработать и опробовать типовые информационные системы
для общин;
2) до конца 2018 года:
а. разработать и принять общую цифровую стратегию (цифровую
повестку дня), которая очертит стратегию и дальнейшие шаги
Правительства Республики Армения в сфере оцифровки,
б. осуществить переход внедренных во всех государственных органах
систем к системам единого ввода и идентификации;
3) в течение 2018-2019 годов полностью задействовать единую
электронную платформу "горячая линия" министерств Республики Армения;
4) до конца 2019 года:
а. создать единую электронную платформу запросов, направленную
на внедрение инструмента эффективного электронного управления
выдачей ответов на запросы и заявления граждан, адресованные
государственным органам. Присоединить единую электронную платформу к
системе электронного документооборота "Mulberry";
5) до конца 2020 года:
а. увеличить число услуг, предоставляемых электронным способом,
б. разработать и внедрить электронную интегрированную систему
государственного управления.
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1.2. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Природно-климатические
особенности
территорий
Армении,
непропорциональное распределение производственных сил и природных
ресурсов, различия в экономическом, социальном, демографическом и
культурном развитии обусловили непропорциональность уровней развития
территориальных единиц и создали необходимость в разработке действий,
направленных на смягчение непропорциональности территорий.
Необходимо продолжить осуществление политики реформирования
системы местного самоуправления и децентрализации власти с целью
расширить охват и качество услуг, предоставляемых населению в системе
местного самоуправления.
В целях социально-экономического развития марзов и общин
Республики Армения и снижения непропорциональности развития общин
в республике был сформирован и стартовал процесс осуществления
марзовых и общинных инвестиционных проектов, который должен носить
продолжительный характер.
Для решения имеющихся в сфере вывоза мусора республики проблем
в рамках программы "Чистая Армения" был разработан пакет
законодательных реформ, а также программа действий по ним, в
результате принятия и последовательного применения которых на
территории Республики Армения мы в ближайшем будущем должны иметь
действительность,
диаметрально
отличающуюся
от
сегодняшнего
состояния вывоза мусора.
Деятельность Правительства Республики Армения в ближайшие 5 лет
в основном будет направлена:
1. В
сфере
территориального
Республики Армения предусматривает:

управления

Правительство

1) разработать и осуществить марзовые стратегии и функциональную
программу, инициировать в контексте марзового и общинного развития
программы, направленные на социально-экономическое развитие марзов за
счет государственного финансирования и финансирования из иных
источников,
оценить
воздействие
и
эффективность
политик,
разработанных республиканскими исполнительными органами, в частности:
а. до конца 2017 года принять стратегии развития марзов
Республики Армения на 2017-2025 годы и первую функциональную
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программу, с учетом важности механизмов партнерства государствообщина-частный сектор,
б. до конца 2017 года с целью осуществления марзовых
функциональных программ внедрить систему фондов марзового развития
(СФМР), сформировать фонды за счет государственного бюджета
Республики Армения, грантов, иных источников, через которые будет
финансироваться часть функциональных программ марзов,
в. до конца 2017 года совместно с ЕС и ПРООН осуществить
программы по обеспечению экономического развития в марзах (содействие
осуществлению марзовых программ развития (программы ЕС — содействие
укрупненным общинам — 4 и Пилотные программы территориального
развития /PRDP/ — 7), программа ПРООН — интегрированная поддержка
развития сельских населенных пунктов, осуществление программы в
приграничных общинах Тавушского марза);
2) до конца 2017 года разработать концепцию территориального
управления,
закрепив
содержательные
изменения
в
системе
территориального управления с переосмыслением миссии органов
территориального управления;
3) в течение 2018-2022 годов
приграничных общинах программы
поддержки.

продолжить осуществляемые в
социальной и экономической

2. В сфере местного самоуправления Правительство Республики
Армения предусматривает:
1) в течение 2017-2019 годов продолжить административнотерриториальные реформы, завершить процесс укрупнения общин. Для
гарантирования успеха осуществляемых в этом направлении реформ
предусматривается осуществить следующие мероприятия:
а. в течение 2017-2019 годов продолжить административнотерриториальные реформы, завершить процесс укрупнения общин,
б. в течение 2017-2022 годов сформировать межобщинные
объединения, внедрить различные виды межобщинного сотрудничества:
•

параллельно с процессом укрупнения развить внутриобщинные
регулярные пассажироперевозки,

•

с целью повышения качества предоставляемых общинами услуг до
конца 2017 года установить и внедрить для предоставляемых услуг
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четкие критерии, делегировать общинные услуги частным
предприятиям в рамках партнерства община-частный сектор,
в. расширить полномочия органов местного самоуправления, в
частности, в сферах услуг по снижению рисков бедствий и реагированию
на бедствия, ветеринарных, фитосанитарных услуг, услуг первичного
здравоохранения, повысить качество дошкольного и начального
образования в сельских населенных пунктах путем совместного
использования ресурсов и внедрения новых механизмов,
г. до конца 2018 года разработать и внедрить электронную систему
данных об общинах, внедрить целостные информационные системы
управления общинами, создать онлайн-систему баз и уплаты местных
налогов;
2) основной целью реформ в сфере формирования общинных
бюджетов и финансового управления общинами является применение
программного бюджетирования в общинах и укрепление связи между
бюджетами и пятилетними планами развития общин, последовательное
увеличение доли собственных доходов общин в объеме доходов общины и
обеспечение целостности многофункциональной системы финансового
выравнивания. В частности, предусматривается:
а. в течение 2017-2022 годов осуществить поэтапное внедрение
программного бюджетирования с целью определения видения общины,
отраслевых (программных) целей, конечных результатов, программ и
мероприятий,
б. в течение 2017-2022 годов последовательно увеличивать долю
собственных доходов в общем объеме доходов общин посредством
улучшения порядка сбора, предоставления новых платных услуг, а также
посредством привлечения иных возможных новых источников доходов,
в. начиная с 2018 года, перейти на новую политику предоставления
субвенций — предоставление на конкурсной основе субвенций общинам,
представившим лучшие программы,
г. начиная с 2019 года, осуществить полное применение многофакторной системы финансового выравнивания.
3. По развитию предпринимательства: с целью стимулирования и
эффективного осуществления инвестиционных проектов и функциональных программ, направленных на социально-экономическое развитие
общин, повышение жизнеобеспеченности населения и создание рабочих
мест, Правительство Республики Армения предусматривает:
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1) до конца 2017 года разработать предъявляемые к инвестиционным
проектам четкие критерии, с применением которых по результатам оценки
будет определяться охват государственного содействия;
2) в течение 2017-2022 годов с целью развития предпринимательства
совместно с государственными и финансовыми структурами провести в
регионах Республики Армения семинары по разработке инвестиционных
проектов и повышению эффективности бизнес-планов;
3) в течение 2017-2022 годов предпринять меры по привлечению
коммерческих банков и универсальных кредитных организаций в процессы
финансирования инвестиционных проектов и функциональных программ;
4) в течение 2018-2022 годов при составлении государственных годовых бюджетов Республики Армения разработать предложения по
привлечению финансовых ресурсов, направляемых на субсидирование
процентных ставок кредитования инвестиционных проектов.
4. С целью улучшения, развития системы управления твердыми
бытовыми отходами Правительство Республики Армения предусматривает:
1) до конца 2017 года представить на рассмотрение Правительства
Республики Армения концепции развития систем управления твердыми
бытовыми отходами Ширакского, Лорийского и Сюникского марзов
Республики Армения;
2) в течение 2017-2019 годов разработать для всех марзов республики
отдельные концепции внедрения подсистем УТБО, с учетом локальных
особенностей которых будут намечены ориентиры становления подсистем;
3) до конца 2018 года разработать нормы вывоза мусора и
санитарной очистки;
4) в течение 2018-2020 годов разработать регламент проектирования,
строительства и эксплуатации мусорных свалок.

1.3. ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА, ПРАВОСУДИЕ И
БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ
Правительство Республики Армения продолжит прилагать усилия
по разработке и реализации эффективной политики защиты прав и
основополагающих свобод человека, гарантированных Конституцией
Республики Армения, общеизвестными принципами международного права
и законами Республики Армения.
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Реформы Правительства Республики Армения в сфере юстиции будут
направлены на модернизацию законодательства, вытекающего из поправок
к Конституции Республики Армения, более эффективную защиту прав и
свобод человека, обеспечение доступности и эффективности судебной
системы,
реализацию
целей
системы
правосудия
посредством
инновационных решений.
Новый Судебный кодекс на уровне конституционного закона
предусматривает решения поднятых проблем, которые включают в себя,
но не ограничиваются основными нижеуказанными решениями:
• система полномочий судов разных инстанций в судебной системе
должна быть четко разграничена и сбалансирована,
• необходимо
усовершенствовать
механизмы
обеспечения
внутренней независимости судов и судей,
• в судебных процессах по возможности должен быть совершен
переход к применению электронных форматов,
• необходимо пересмотреть процедуру судебного разбирательства,
внедряя современные инструменты,
• с целью повышения эффективности и снижения загруженности
судов необходимо стимулировать развитие альтернативных способов
разрешения споров.
Для предоставления гарантированной Конституцией Республики
Армения бесплатной юридической помощи должна быть повышена ее
доступность и установлены новые действенные механизмы.
Реформы в сфере ювенальной юстиции будут направлены на создание
и развитие механизмов, обеспечивающих доступность правосудия для
детей,
защиту
прав
детей,
являющихся
правонарушителями,
потерпевшими, свидетелями, и отражение необходимых особенностей в
законодательстве Республики Армения и на практике.
С целью оправдания ожиданий граждан и бизнеса в отношении
системы правосудия в сфере принудительного исполнения должны быть
осуществлены реформы, которые будут направлены на эффективное,
соразмерное, в сжатые сроки и с соблюдением прав сторон исполнение
требований действующих в настоящее время в Республике Армения
подлежащих принудительному исполнению актов — с одновременным
обеспечением совмещения информационных систем с гарантированием прав
уязвимых групп, а также улучшением бизнес-среды.
Правительство Республики Армения в рамках Программы приложит
усилия по внедрению в сфере уголовных наказаний принципов
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восстановительного правосудия, сокращения рецидивов преступлений и
более эффективного осуществления процесса социальной реинтеграции
лиц, совершивших преступление. Будут приняты меры по обеспечению
целевой деятельности и эффективности службы пробации, создания
механизмов, необходимых для защиты прав отбывающих наказание и
содержащихся под стражей лиц и достижения целей наказания,
установленного законом.
С целью повышения доступности и эффективности правосудия
предусматривается расширить рамки вовлечения института нотариата
Республики Армения,
что
будет
способствовать
предупреждению
дальнейших споров между лицами.
Деятельность Правительства Республики Армения в ближайшие 5 лет
в основном будет направлена:
1. В сфере защиты прав человека Правительство Республики
Армения предусматривает до конца 2019 года при тесном сотрудничестве
с представителями
гражданского
общества
последовательно
реализовывать Программу действий, вытекающую из Национальной
стратегии защиты прав человека, в том числе до конца 2019 года
разработать вытекающую из Национальной стратегии защиты прав
человека Программу действий на 2020-2022 годы.
2. С целью реформирования в судебной системе Правительство
Республики Армения предусматривает:
1) до конца 2017 года доработать проект Конституционного закона
Республики Армения "Судебный кодекс", проекты законов Республики
Армения "Гражданский процессуальный кодекс Республики Армения" и
"Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения" и доработанные
варианты представить на рассмотрение Национального Собрания
Республики Армения;
2) до конца 2017 года разработать новую стратегию правовых и
судебных реформ Республики Армения и вытекающую из нее программу
действий;
3) до конца 2018 года осуществить необходимые мероприятия,
вытекающие из Конституционного закона Республики Армения "Судебный
кодекс", в том числе работы по разработке нормативно-правовых актов;
4) до конца 2019 года совместно (с согласия) с Высшим судебным
советом развить всеобъемлющую систему электронного управления судов.
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3. С целью обеспечения доступности правосудия и улучшения
адвокатской
деятельности
Правительство
Республики
Армения
предусматривает:
1) до конца 2018 года внедрить механизмы поощрения лиц,
предоставляющих юридические услуги Pro-bono;
2) до конца 2019 года расширить рамки предоставления бесплатной
юридической помощи, в частности, повысить минимальный порог
денежного ограничения для получения бесплатной юридической помощи,
предусмотренной по делам с имущественным (денежным) требованием, до
тысячепятисоткратного размера минимальной заработной платы;
3) до конца 2020 года параллельно предоставлению бесплатной
юридической помощи совместно с Палатой адвокатов Республики Армения
внедрить правовые и институциональные механизмы, необходимые
для предоставления доступной юридической помощи;
4) до конца 2021 года внедрить для адвокатов институт обязательного
страхования от юридической ошибки, разработав критерии возмещения
вреда, возникшего от профессиональной ошибки.
4. В сфере ювенальной юстиции Правительство Республики Армения
до конца 2020 года предусматривает реформировать законодательство,
направленное на обеспечение защиты прав и доступности правосудия для
детей, являющихся правонарушителями, потерпевшими и свидетелями,
на урегулирование участия детей в судопроизводствах, в том числе до
конца 2022 года разработать, испытать и внедрить в сфере юстиции
концепцию услуг по реабилитации и защите детей, являющихся
правонарушителями, свидетелями и потерпевшими от преступлений и
насилия.
5. В уголовно-исполнительной
Армения предусматривает:

сфере

Правительство

Республики

1) до конца 2018 года внедрить новые программы профессионального
образования содержащихся под стражей и осужденных лиц, предпринять
меры по продолжительному обеспечению профессионального образования,
предусмотренного Законом Республики Армения "О занятости";
2) до конца 2018 года реформировать уголовно-исполнительную
здравоохранительную систему и улучшить качество услуг первичной
медицинской помощи уголовно-исполнительных учреждений, создать
гарантии независимости медицинских служащих;
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3) до конца 2019 года разработать новый Уголовно-процессуальный
кодекс и подзаконные акты, пересмотрев режимы содержания лиц в местах
лишения свободы, с внедрением системы предупреждения случаев пыток
или иного плохого обращения, преобразованием механизмов обжалования
действий уголовно-исполнительных служащих или принятых актов;
4) до конца 2020 года осуществить институциональные реформы
уголовно-исполнительной системы, соответствующее изучение и разработку
программы относительно возможности делегирования (outsourcing) частному сектору ряда функций уголовно-исполнительной службы, в том числе
функции обеспечения питания, и относительно ограничения предоставления передач;
5) до конца 2020 года разработать и осуществить профессиональные
программы и мероприятия по обеспечению занятости и ресоциализации
содержащихся под стражей в уголовно-исполнительной службе и осужденных лиц, бенефициаров Государственной службы пробации, а также лиц,
освобожденных от наказания;
6) до конца 2022 года улучшить вторичные больничные услуги
уголовно-исполнительного здравоохранения;
7) до конца 2022 года разработать и осуществить программы,
направленные на улучшение условий труда и реформирование системы
социальных гарантий работников уголовно-исполнительной системы.
6. В
сфере
предусматривает:

пробации

Правительство

Республики

Армения

1) до конца 2018 года обеспечить поэтапное задействование системы
электронного мониторинга, осуществляемого Государственной службой
пробации;
2) до конца 2019 года в Государственной службе пробации осуществить программы по ресоциализации — с вовлечением как минимум 30
процентов бенефициаров;
3) до конца 2020 года обеспечить применение альтернативных
заключению под стражу мер пресечения;
4) до конца 2022 года полностью осуществить на практике функции
Государственной службы пробации, а также развить и усовершенствовать
возможности Службы.
7. В сфере принудительного исполнения судебных актов Правительство Республики Армения предусматривает:
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1) до конца 2017 года урегулировать действия, осуществляемые в
целях обеспечения иска Службой принудительного исполнения судебных
актов Министерства юстиции Республики Армения, путем установления
максимально упрощенной процедуры выбора должника на имущество
которого налагается арест, а также отмены средств обеспечения иска;
2) до конца 2017 года обеспечить доступ Службы принудительного
исполнения судебных актов Министерства юстиции Республики Армения
к информационной базе Кадастра недвижимости при Правительстве
Республики Армения, а также к информационной базе Министерства труда
и социальных вопросов Республики Армения с данными о получающих
пенсию гражданах;
3) до конца 2018 года уточнить сроки осуществления исполнительных
действий, в том числе экспертиз, со сведением их к минимуму и
приведением в соответствие с инструментарием органа принудительного
исполнения;
4) до конца 2019 года документооборот между принудительными
исполнителями и участниками исполнительных производств осуществлять
преимущественно электронным способом — с четким определением сроков
исполнительных действий;
5) до конца 2019 года в рамках определенных исполнительных
производств внедрить средства видео- и звукозаписи, направленные на
конкретные исполнительные действия;
6) до конца 2019 года создать электронную систему между судами и
органом принудительного исполнения судебных актов, одновременно отменив процесс предоставления исполнительного листа участникам судебного
процесса.
8. В нотариальной системе Правительство Республики Армения
предусматривает:
1) до конца 2018 года обеспечить электронную связь в целях
эффективного осуществления нотариальных действий государственных
органов, предоставляющих публичные услуги, и предоставления услуг по
принципу "одного окна";
2) до
конца
2018
года
расширить
круг
доказательств,
подтверждающих факты юридического значения, с включением показаний
свидетеля, одновременно предусмотрев уголовную ответственность за дачу
свидетелем ложных показаний нотариусу;
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3) до конца 2020 года развить возможности нотариуса как органа,
осуществляющего превентивное правосудие.
9. В сфере банкротства Правительство Республики Армения предусматривает:
1) до конца 2017 года установить и урегулировать эффективный
инструментарий возбуждения дисциплинарного производства и применения
мер ответственности Министерством юстиции Республики Армения в
отношении управляющего по банкротству;
2) до конца 2018 года внести законодательные изменения, создав
стимулы для оздоровления организаций в производстве по банкротству, и
предпринять действенные меры по установлению этого в качестве
приоритета;
3) до конца 2019 года усовершенствовать порядок проведения
квалификационных экзаменов для управляющих по банкротству.
10. В сфере регистрации актов гражданского состояния Правительство
Республики Армения предусматривает:
1) до конца 2019 года модернизировать законодательство в сфере
актов гражданского состояния, в том числе предусмотреть инструментарий
осуществления операций преимущественно электронным способом и
внедрить услугу "одного окна", обеспечив реорганизацию территориальных
органов ЗАГС в территориальные офисы обслуживания;
2) до конца 2019 года реформировать процедуры заверения Министерством юстиции Республики Армения официальных документов Республики Армения апостилем, с формированием и внедрением системы электронного апостиля;
3) до конца 2020 года обеспечить составление актовых записей по
каждому случаю рождения и смерти на территории Республики Армения,
независимо от подачи заявления, предусмотренного для государственной
регистрации;
4) до конца 2019 года осуществить реформы в области
международного похищения детей и иностранного усыновления, с
закреплением всех процедур на законодательном уровне;
5) до конца 2022 года произвести оцифровку бумажного архива актов
гражданского состояния.
11. В сфере Государственного регистра юридических лиц Правительство Республики Армения предусматривает:
20

1) до конца 2018 года осуществить процесс государственной
регистрации юридических лиц исключительно электронным способом, с
возможностью онлайн-обращения за всеми регистрациями;
2) до конца 2019 года модернизировать официальный интернет-сайт
публичных уведомлений Республики Армения www.azdarar.am и внедрить
электронную онлайн-систему предоставления объявлений;
3) до конца 2020 года на базе Агентства государственного регистра
юридических лиц основать Агентство бизнес-регистра, разработать и
внедрить систему единого электронного бизнес-регистра;
4) до конца 2021 года произвести оцифровку архивных документов
юридических лиц, создать электронный архив;
5) до конца 2022 года упростить и развить систему регистрации
обеспеченных прав.
12. В сфере электронного правосудия Правительство Республики
Армения предусматривает:
1) до конца 2018 года полностью задействовать электронные системы
электронного нотариуса — www.e-notary.am и Государственного регистра
юридических лиц Министерства юстиции Республики Армения — www.eregister.am. Создать возможность для осуществления всех функций
электронного регистра электронным способом;
2) до конца 2019 года развить систему опубликования нормативных
правовых актов, задействовав официальный электронный бюллетень;
3) до конца 2019 года сформировать правовую базу для предоставления услуг за сотовой электронной цифровой подписью государственных
органов и органов местного самоуправления;
4) до конца 2019 года произвести оцифровку архивных судебных
материалов Республики Армения в разрезе трех лет, интегрировать
оцифрованные материалы в действующие автоматизированные системы и
осуществить мероприятия по информированию общественности относительно системы цифрового архива;
5) до конца 2020 года создать возможности по предоставлению
гражданам онлайн-услуг на основе сформированных в сфере правосудия
электронных баз и программных решений с использованием идентификационных карт и инструментов сотовой электронной цифровой подписи;
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6) до конца 2020 года разработать, внедрить и задействовать
техническое задание по разработке программы электронного управления
Государственной службы пробации (e-probation);
7) до конца 2019 года полностью задействовать систему электронного
управления "Регистр заключенных и осужденных лиц" (e-penitentiary);
8) в 2019-2020 годах внедрить электронную систему
"горячая линия" Министерства юстиции Республики Армения;

службы

9) в 2020-2021 годах объединить системы электронного управления,
являющиеся составной частью электронного правосудия;
10) до конца 2022 года создать электронную систему петиций.
13. В антикоррупционной сфере Правительство Республики Армения
предусматривает:
1) до конца 2018 года развить антикоррупционную институциональную систему, создать и задействовать превентивный антикоррупционный автономный орган, предусмотренный международными правовыми
стандартами и соответствующий их требованиям;
2) до конца 2018 года предпринять меры для последовательного
осуществления антикоррупционной стратегии, акцентируя внимание на
необходимости комплектации государственной службы добросовестными,
честными и профессиональными кадрами. Разработать новую действенную
антикоррупционную стратегию с установлением новых антикоррупционных
целевых сфер;
3) до конца 2019 года предпринять меры по последовательному
совершенствованию институтов декларирования, этики, несовместимости и
иных ограничений и расширить список лиц, подающих декларации;
4) до конца 2019 года на законодательном уровне уточнить круг
коррупционных преступлений и проступков;
5) до конца 2021 года улучшить систему оценки влияния управления
в антикоррупционной сфере;
6) до конца 2018 года внедрить и развить действенные механизмы
защиты осведомителей о коррупции и обеспечить применение этих
механизмов. Создать единую электронную платформу осведомления — с
предоставлением
осведомителям
возможности
давать
сообщения
о коррупции в анонимном режиме;
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7) до конца 2019 года предпринять меры для осуществления
необходимых мероприятий в рамках процесса ратификации ИПДО
(Инициативы прозрачности добывающих отраслей);
8) до конца 2020 года предпринять меры для изучения подведомственности органов предварительного следствия, расследующих
коррупционные преступления, и возможности предоставления одному
органу полномочий по расследованию коррупционных преступлений.
14. В сфере улучшения бизнес-среды и защиты интересов бизнеса
Правительство Республики Армения предусматривает:
1) до конца 2017 года разработать проект Закона Республики
Армения "О защитнике интересов бизнесменов" и представить его в
Национальное Собрание Республики Армения, а до конца 2018 года в
качестве альтернативного эффективного средства защиты нарушенных или
оспариваемых прав и законных интересов бизнесменов и решения споров
внедрить институт защитника интересов бизнесменов.

1.4. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК
Современный уровень развития общественных отношений и
традиционно большие ожидания общества от полиции по противодействию
противоправным явлениям диктуют иметь полицию с такими
полномочиями, которая будет в состоянии адекватно реагировать на
определенные угрозы, вытекающие из глобализации преступности
(терроризм, наднациональные преступления и другие), защищать человека
и общество от противоправных посягательств, по принципам своей
деятельности соответствовать демократической системе ценностей.
Деятельность Правительства Республики Армения в ближайшие 5 лет
в основном будет направлена:
1. С целью повышения эффективности деятельности по получению
общественного
доверия
и
поддержки
граждан
Правительство
Республики Армения в целях обеспечения цивилизованного сотрудничества
с освещающими собрания журналистами предусматривает, что до конца
первого квартала 2019 года полиция при участии заинтересованных
представителей гражданского общества обеспечит разработку и
опубликование методических руководств, которые будут касаться
оснований, условий, порядка ограничения или приостановления собраний,
всех критериев мирного собрания, границ оказания полицейского
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содействия мирному собранию, а также
освещающими собрания журналистами.

правил

сотрудничества

с

2. С целью расширения использования в деятельности Полиции
Республики Армения современных технических средств Правительство
Республики Армения предусматривает:
1) до конца 2020 года обеспечить современные технические средства
для осуществления функций полиции, в частности, для осуществления
функций по охране общественного порядка и обеспечению общественной
безопасности, выявлению, предотвращению, пресечению преступлений,
административных правонарушений;
2) до конца 2020 года с целью контроля действий служащих полиции,
осуществляющих свои служебные обязанности, и тем самым внедрения
более
действенных
механизмов
по
защите
прав
человека
предусматривается приобрести и использовать звукозаписывающие
портативные устройства, прикрепляемые к форме патрульных служащих.
3. С
целью
повышения
эффективности
профилактической
деятельности Полиции Республики Армения Правительство Республики
Армения до конца 2018 года предусматривает создать в составе марзовых
управлений Полиции Республики Армения в городах Гюмри и Ванадзор
эксплуатируемые с использованием цифровых технологий оперативные
центры управления, которые позволят собрать всю информацию о
правонарушениях и общественно опасных событиях в одном центре,
обеспечить оперативное реагирование на них, правильно и эффективно
управлять силами и средствами полиции.

1.5. СНИЖЕНИЕ РИСКОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И
БЕДСТВИЙ
Осуществляемая Правительством Республики Армения политика в
сфере защиты населения в чрезвычайных ситуациях, являясь составной
частью обеспечения безопасности государства, будет нацелена на снижение
рисков, предотвращение и устранение возможных последствий природных
и антропогенных бедствий, будет способствовать стабильному развитию
страны.
Деятельность Правительства Республики Армения в ближайшие 5 лет
в основном будет направлена:
1. С целью совершенствования правового поля сферы защиты
населения в чрезвычайных ситуациях Правительство Республики Армения
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предусматривает до конца 2018 года осуществить разработку проектов,
предусматривающих внесение изменений в правовые акты "О защите
населения в чрезвычайных ситуациях", "О сейсмической защите", "О
гражданской защите" и другие правовые акты.
2. С целью обеспечения готовности органов государственного
управления и местного самоуправления Республики Армения к чрезвычайным
ситуациям и военному положению Правительство Республики Армения в
течение 2017-2022 годов предусматривает организовать и обеспечить
подготовку
органов
государственного
управления
и
местного
самоуправления, комиссий по чрезвычайным ситуациям, эвакуационных
комиссий, штабов гражданской обороны и служб гражданской обороны
Республики Армения.
3. С целью создания единой электронной системы управления
снижением рисков бедствий Правительство Республики Армения в течение
2017-2020 годов предусматривает задействовать единую электронную
систему управления снижением рисков бедствий.
4. С целью развития системы раннего оповещения о бедствиях и
надежной и стабильной связи Правительство Республики Армения в течение
2017-2022 годов предусматривает внедрить современную систему
оповещения и уведомления населения о бедствиях, с использованием
цифровой связи.
5. С целью развития, обучения и сотрудничества спасательных служб
и других служб быстрого реагирования Правительство Республики Армения
в течение 2017-2022 годов предусматривает:
1) создать и развить другие спасательные силы и силы быстрого
реагирования, в том числе:
а. развитие возможностей в приграничных населенных пунктах,
в частности, 10 опорных пунктов гражданской защиты Тавушского марза
Республики Армения, а также создание 6 опорных пунктов гражданской
защиты в Тавушском марзе Республики Армения и 4 пунктов гражданской
защиты в Вайоц-дзорском марзе Республики Армения,
б. развитие возможностей мониторинга и прогнозирования лесных
пожаров,
в. развитие возможностей инженерно-саперных и кинологических
групп,
г. создание в Арагацотнском, Котайкском, Армавирском, Араратском,
Гехаркуникском и Вайоц-дзорском марзах Республики Армения внутренних
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квалифицированных
стандартами,

команд

в

соответствии

с

международными

д. строительство в течение 2019-2021 годов тренировочных площадок
в Тавушском, Гехаркуникском, Араратском, Армавирском, Вайоц-дзорском
и Арагацотнском марзах Республики Армения,
е. проведение в течение 2018-2022 годов совместных учебнотренировочных занятий со спасательными и другими службами быстрого
реагирования, повышение уровня взаимосотрудничества и практических
навыков.
6. С целью развития образовательной системы по снижению рисков
бедствий Правительство Республики Армения предусматривает:
1) осуществить в течение 2017-2022 годов процесс сертификации
Государственной академии кризисного управления, с внедрением новейших
информационных технологий и нового образовательного механизма, новых
программ.
7. С целью совершенствования системы медицины катастроф в
течение 2017-2022 годов Правительство Республики Армения предусматривает:
1) осуществить переподготовки, направленные на развитие профессиональных навыков и возможностей медработников, а также мероприятия
обучающего характера;
2) создать совместно с Министерством здравоохранения Республики Армения единую базу учета специалистов, прошедших переподготовку в
сфере медицины катастроф.
8. С целью усиления возможностей общин по управлению рисками
бедствий Правительство Республики Армения в течение 2017-2022 годов
предусматривает внедрить в городские общины приграничных марзов
систему кризисного управления, с привлечением частного сектора в
процессы управления рисками бедствий.
9. С целью обеспечения стабильного партнерства на международном и
региональном уровне Правительство Республики Армения в течение 2017-2022
годов предусматривает развить армяно-российский центр гуманитарного
реагирования, а также стимулировать участие в осуществляемых международными структурами и странами-партнерами совместных программах и
мероприятиях, направленных на снижение рисков бедствий.

26

10. С целью развития возможностей управления неконтролируемыми
человеческими потоками, возникшими вследствие крупных бедствий или
военных действий, Правительство Республики Армения в течение 2017-2020
годов предусматривает разработать и утвердить план "Развитие
возможностей по управлению неконтролируемыми человеческими потоками, возникшими в результате крупных бедствий или военных
действий".
11. С целью реформирования системы Службы сейсмической защиты
Правительство Республики Армения предусматривает:
1) в течение 2017-2022 годов модернизировать, произвести оцифровку и расширить национальную смотровую сеть, обеспечивающую надежный мониторинг сейсмической опасности, с комплектованием современными средствами связи;
2) в течение 2018-2020 годов разработать программу
сейсмической уязвимости плотин важных водохранилищ.

оценки

12. С целью развития гидрометеорологической и противоградовой
систем Правительство Республики Армения предусматривает:
1) до конца 2017 года разработать программу мероприятий по
развитию системы противоградовой защиты на 2017-2021 годы;
2) в течение 2018-2019 годов создать наиболее эффективную и
взаимодополняющую систему противоградовой защиты, включая также
современные средства ракетной защиты;
3) в течение 2017-2022 годов осуществить поэтапное обновление и
автоматизацию государственной сети гидрологического и метеорологического наблюдения.

1.6. УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Одной из важных функций Правительства Республики Армения
является эффективное управление государственным имуществом.
Основными целями политики управления государственным имуществом для
решения задачи эффективности управления государственным имуществом
будут:
• повышение эффективности управления государственным имуществом, необходимым для осуществления государственных функций, упрощение администрирования,
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• создание благоприятных условий для партнерства государствочастный сектор, которое обеспечит повышение эффективности управления
государственным имуществом,
• повышение прибыльности коммерческих организаций с государственным участием,
• отчуждение права собственности на имеющее высокий коммерческий спрос государственное имущество, которое обеспечит повышение
общественной полезности.
Деятельность Правительства Республики Армения в ближайшие 5 лет
в основном будет направлена:
1. С целью повышения эффективности и кардинального реформирования управления государственным имуществом Правительство Республики Армения предусматривает:
1) до конца 2017 года утвердить программу управления государственным имуществом на 2018-2020 годы, в которую будут включены
все предусматриваемые действия с государственным имуществом — с
заданиями с установленным сроком, ожидаемыми финансовыми результатами и требуемыми расходами, ответственными за мероприятия органами,
ожидаемыми результатами;
2) до конца 2020 года осуществить приватизацию компаний,
включенных в программу приватизации государственного имущества на
2017-2020 годы, также предусмотрев организацию продажи являющихся
государственным имуществом акций через фондовую биржу;
3) в течение 2018 года упростить процедуры отчуждения, предоставления в долгосрочную и краткосрочную аренду государственного имущества, с обеспечением минимального администрирования;
4) в течение 2018 года с целью сокращения государственных
расходов и повышения качества, предоставляемых обществу услуг, изучить
возможность делегирования ряда полномочий по управлению государственным имуществом в марзах Республики Армения и представить предложения по пилотной реализации;
5) в течение 2018-2020 годов осуществить контроль экономических и
финансовых результатов заданий и мероприятий, установленных трехлетней программой, в том числе, контроль над выполнением программ
коммерческих организаций с государственным участием.
2. По расширению партнерства государство-частный сектор Правительство Республики Армения предусматривает:
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1) до конца 2018 года внедрить формат рассроченной уплаты цены
продажи государственного имущества, в результате чего станет возможной
передача частному сектору с условием рассрочки государственного имущества, оставшегося вне экономического оборота;
2) в течение 2018-2022 годов получить в инструментарии отчуждения
и приватизации государственного имущества с высокой инвестиционной
привлекательностью наиболее распространенный принцип "продажа бизнес-единицы", для реализации которого 10 процентов от суммы сделки
будут направлены на возмещение расходов по подготовке и организации
продажи имущества.
3. По повышению эффективности, прибыльности коммерческих
организаций с государственным участием Правительство Республики
Армения предусматривает:
1) до конца 2017 года определить и в течение 2018-2022 годов
внедрить основные финансовые, экономические и качественные показатели работы коммерческих организаций с акциями, являющимися государственной собственностью, в том числе, посредством согласования и
мониторинга их бизнес-планов;
2) в течение 2017-2022 годов широко применять в коммерческих
организациях с пятьюдесятью и более процентами государственного
участия практику передачи в доверительное управление прав, удостоверенных акциями, являющимися собственностью Республики Армения;
3) до конца 2018 года реорганизовать коммерческие организации
со 100 процентной государственной собственностью в некоммерческие
организации, если коммерческие организации с государственными акциями
своей деятельностью не обеспечивают прибыли;
4) до конца 2018 года установить новые формы и механизмы
поощрения труда исполнительных директоров, управляющих, уполномоченных государственных представителей коммерческих организаций с
государственным участием.
4. С целью формирования состава и правильной (предпочтительной)
структуры государственного имущества Правительство Республики Армения
предусматривает:
1) до конца 2017 года создать онлайн-площадку продажи государственного имущества, где будут представлены все необходимые условия
приобретения имущества;
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2) до конца 2018 года изучить возможность применения в Республике Армения аукционного способа отчуждения государственного имущества без предварительно заявленной стартовой цены продажи и представить
соответствующие предложения.

1.7. КАДАСТР
В последние годы некоторые государственные и частные организации
Республики Армения начали работы по созданию геоинформационных
систем
(далее
—
ГИС),
однако
они
решают
определенные
профессиональные локальные незначительные задачи только в своей
сфере.
С изучением международного передового опыта и согласно
директивам INSPIRE 2007/2/ЕС все имеющиеся в Республике Армения
геодезические и картографические материалы необходимо привести в
соответствие с международными стандартами, в том числе, по части
требований методологии формирования пространственных данных и
метаданных услуг 19115:2003
"Географическая информация —
Метаданные" (ISO 19115:2003 "Geographic information — Metadata"), а
также по части требований правил профилей метаданных.
Работой государственного значения является также создание
для образовательной системы карт и иных основных атласов.
Ранее опубликованные учебные карты 32 наименований были бесплатно
предоставлены школам Республики Армения и Республики Арцах. В
соответствии с Программой Правительства Республики Армения по
развитию сферы туризма необходимо издать различные туристические
карты и дорожные атласы. Эти карты доступным образом представят
Армению иностранным туристам.
Деятельность Правительства Республики Армения в ближайшие 5 лет
в основном будет направлена:
1. С целью улучшения нынешнего состояния сферы геодезии и
картографии Правительство Республики Армения предусматривает:
1) в течение 2017-2020 годов в сфере тематической картографии
завершить работы по созданию Национального атласа Армении на русском
языке и издать его, одновременно создать многофункциональные карты
укрупненных общин РА;
2) в течение 2017-2022 годов создать и внедрить базовую геоинформационную систему городов Республики Армения;
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3) в течение 2017-2022 годов создать на основе материалов аэрофотосъемки территории Республики Армения топографические планы
городов масштабом 1:2000, в частности, на основе материалов аэрофотосъемки территории Республики Армения будут созданы топографические планы 46 городов Республики Армения масштабом 1:2000;
4) в течение 2018-2019 годов изменение карт государственного
масштабного ряда Республики Армения в соответствии с международными
стандартами ISO;
5) в течение 2018-2022 годов осуществить работы в области
географических наименований, в частности, в течение 2017-2021 годов
осуществить работы по ведению и обновлению государственного каталога
географических наименований Республики Армения, а также продолжить
работы по созданию и изданию различных словарей и справочников,
пользующихся большим спросом.
2. С целью улучшения состояния сферы землеустройства Правительство Республики Армения предусматривает:
1) в течение 2018-2022 годов осуществить программу укрупнения
земель — ежегодно — в пяти общинах;
2) в течение 2018-2022 годов осуществить составление главной схемы
управления земельными ресурсами Республики Армения.
3. По улучшению состояния сферы кадастровой оценки недвижимого
имущества Правительство Республики Армения предусматривает:
1) в течение 2018-2019 годов установить в Республике Армения
единое территориально-оценочное новое зонирование;
2) в течение 2018-2020 годов осуществить работы по кадастровой
оценке земельных угодий сельскохозяйственного значения Республики
Армения, новую качественную и экономическую оценку сельскохозяйственных земельных угодий Республики Армения.
4. В сфере автоматического предоставления информации — онлайн
Правительство Республики Армения предусматривает:
1) до конца 2017 года развить онлайн-услуги, сделав их по
возможности доступными и удобными для пользующихся ими. После
регистрации на официальном сайте Комитета (www.e-cadastre.am) и
представления данных о недвижимом имуществе, принадлежащем ему на
праве собственности, все дальнейшие возможные сведения будут
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предоставлены онлайн. Онлайн-предоставление
осуществляться по двум направлениям:

информации

будет

а. информация, которая может быть предоставлена любому лицу,
будет предоставлена без какой-либо регистрации, посредством ясных и
коротких действий,
б. информация
собственникам
будет
предоставлена
после
регистрации в системе и представления данных о единицах недвижимого
имущества, принадлежащих им на праве собственности. Регистрация в
системе и представление информации о единицах недвижимого имущества
необходимы для однозначной идентификации субъекта и принадлежащей
ему на праве собственности единицы недвижимого имущества.

2. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА И ОБОРОНА
2.1. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Реализация внешнеполитического курса, основанного на намеченных
Президентом Республики Армения внешнеполитических ориентирах по
дальнейшему укреплению внешней безопасности Республики Армения,
обеспечению необходимых для развития внешних благоприятных условий,
максимальной вовлеченности в международные и региональные процессы,
развитию и укреплению двусторонних и многосторонних отношений с
дружественными
странами
и
странами-партнерами,
обеспечению
действенного участия в международных организациях будет направлена на:
- мирное урегулирование карабахской проблемы на основе
основополагающих норм и принципов международного права, в частности,
права народов на самоопределение;
- укрепление военно-политической составляющей внешней безопасности;
- международное признание и осуждение Геноцида армян, а также
предупреждение преступления геноцида;
-

в двусторонних отношениях:

• дальнейшее
углубление
и
расширение
взаимодействия и стратегических отношений с Россией,

союзнического

• укрепление дружеского партнерства с Соединенными Штатами
Америки,
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• дальнейшее развитие и укрепление двустороннего сотрудничества
с европейскими странами,
• углубление добрососедских и взаимовыгодных
с непосредственными соседями — Грузией и Ираном,
• углубление отношений с
предпринимающими
практические
сотрудничеству,

отношений

государствами-участниками СНГ,
шаги
по
взаимовыгодному

• дальнейшее укрепление всеобъемлющих отношений с Китаем.
Расширение сотрудничества с Индией,
• продолжение взаимодействия с традиционными партнерами из
числа стран Ближнего Востока,
•

развитие сотрудничества со странами Американского континента,

•

развитие отношений со странами Азии, Африки и Океании,

• урегулирование армяно-турецких отношений без предварительных
условий,
-

в многостороннем формате:

• активное участие
экономического союза,
•

сотрудничестве

в

рамках

Евразийского

последовательное углубление сотрудничества в рамках ОДКБ,

• расширение
союзом,
•

в

всеобъемлющего

сотрудничества

с

Европейским

активное участие в сотрудничестве в рамках СНГ,

• активную вовлеченность в работу в рамках ООН, ОБСЕ, Совета
Европы и иных международных организаций и защиту интересов
Республики Армения,
• углубление вовлеченности Республики Армения в деятельность
Международной Организации Франкофонии, организацию в 2018 году на
надлежащем уровне саммита Организации в Армении,
• продолжение политического диалога с НАТО, последовательное
осуществление Программы действий Индивидуального партнерства,
• развитие активного сотрудничества с экономическими
финансовыми международными и региональными структурами,
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и

- способствование стабильному экономическому развитию Армении,
в частности:
• развитие двусторонних экономических отношений посредством
разблокирования
логистических
коммуникаций
и
расширения
экономической составляющей внешнеполитической деятельности,
• стимулирование экспорта отечественной продукции, выявление
новых рынков, увеличение объемов иностранных инвестиций и числа
приезжающих в Армению туристов посредством активного вовлечения
дипломатических представительств,
• активизацию работ межправительственных комиссий, обеспечение
участия
армянской
стороны
в
мероприятиях
экономической
направленности,
• более эффективное вовлечение потенциала Диаспоры в различные
сферы экономического развития Республики Армения,
-

защиту прав и интересов граждан и юридических лиц Республики Армении в иностранных государствах;
- содействие оказавшимся в чрезвычайных ситуациях соотечественникам, в том числе сирийским армянам;
- сохранение армянского историко-культурного наследия в иностранных государствах;
- повышение уровня восприятия внешней политики Республики
Армения на международной арене, осуществление действий, направленных
на формирование благоприятного международного общественного мнения;
- содействие развитию парламентской дипломатии в двустороннем и
многостороннем форматах и укреплению связей.

2.2. ДИАСПОРА
Сформированная вследствие тяжелой судьбы армянского народа
Диаспора сегодня превратилась в конкурентное преимущество Армении.
Диаспора является продолжением Армении. Развитие сотрудничества
Армения-Диаспора, консолидация всеармянского потенциала и его целевое
использование, обеспечение единства всех ее сегментов является
важнейшим фактором противостояния вызовам, с которыми сталкивается
Армения.
У наших сестер и братьев из Диаспоры есть богатый опыт, знания и
умения, внедрение и применение которых в Армении может зародить
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новые
идеи,
привнести
новую
трудовую
культуру,
создать
конкурентоспособные товары и услуги. Наши соотечественники из
Диаспоры должны иметь возможность создать в Армении дополнительную
ценность.
Сотрудничество Армения-Диаспора основано на ценностях единства,
ответственности и прозрачности.
Деятельность Правительства Республики Армения в ближайшие годы
в основном будет направлена на целевое использование потенциала
Диаспоры, содействие в вопросах самоорганизации и сохранения
национальной идентичности и интеграцию армян Диаспоры в Армении.
1. Для целевого использования потенциала Диаспоры Правительство
Республики Армения предусматривает:
1) в течение 2017-2022 годов обеспечить повышение уровня
сотрудничества и укрепления всесторонних связей между Арменией и
Диаспорой, уточнение общеармянских приоритетов, осуществление
совместных программ со всеармянскими структурами, профессиональными
сообществами и частными лицами из Диаспоры;
2) в течение 2018-2019 годов оценить потенциал армянских общин в
разных странах и разработать по странам программу действий по
привлечению потенциала Диаспоры в Армению;
3) в течение 2017-2018 годов разработать действенные механизмы
обеспечения для бизнесменов Диаспоры доступности информации об
инвестиционных проектах Правительства Республики Армения, органов
местного самоуправления, а также полученных от других источников, и
инвестиционных возможностей в Армении — льгот, предоставляемых
законодательством Республики Армения малому и среднему бизнесу,
преимуществ экспорта на рынки стран ЕАЭС и международные рынки;
4) в течение 2017-2019 годов в целях стимулирования туристических
визитов армян Диаспоры в Армению представить в населенных армянами
регионах туристические преимущества Армении, в частности, путем
организации сборов, встреч и иных мероприятий на территории СНГ, в
Европе и США;
5) до конца 2018 года разработать программу мер по содействию
деятельности ассоциаций армянских врачей, бизнесменов, адвокатов,
инженеров-архитекторов и иных профессиональных сообществ Диаспоры;
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6) в течение 2018-2019 годов обеспечить участие армян и
специалистов из Диаспоры в процессах разработки и реализации программ
здравоохранения и развития экотуризма в Армении.
2. В целях содействия вопросам самоорганизации Диаспоры и
сохранения национальной идентичности Правительство Республики Армения
предусматривает:
1) в течение 2017-2022 годов продолжить принимать
по стимулированию процессов самоорганизации Диаспоры, а
оказывать поддержку в консолидации слабо организованных общин;

меры
также

2) в течение 2018-2022 годов проводить курсы по переподготовке
учителей из Диаспоры, создать и распространить обучающие ролики на
восточноармянском и западноармянском языках, предоставить общинам
учебные пособия, учебники и иные материалы для повышения среди
молодежи Диаспоры уровня знания армянского языка;
3) в течение 2018-2022 годов расширить предусмотренные для
молодежи Диаспоры программы познания Родины, увеличить число их
участников и географию;
4) в течение 2018-2022 годов продолжить издание и распространение
относящихся к Геноциду армян книг, учебных пособий, организовать
встречи-обсуждения с соответствующими структурами, специалистами
Армении и Диаспоры;
5) в течение 2018-2019 годов осуществить системное изучение
проблем армян, принявших ислам и скрывающих свое происхождение, и
предложить подходы и решения;
6) в течение 2017-2022 годов обеспечить непрерывность оказания
поддержки Правительством Республики Армения армянам, проживающим в
Грузии, развитию молодежных и культурных центров;
7) до конца 2018 года разработать и принять программу действий,
направленных на сотрудничество с армяноязычными СМИ Диаспоры в
информационном поле и содействие им.
3. В целях содействия интеграции армян Диаспоры в Республике
Армения Правительство Республики Армения предусматривает:
1) в течение 2017-2018 годов обеспечить продолжительность работ
по осуществлению
программ,
направленных
на
социальную
и
экономическую интеграцию проживающих в Армении сирийских и иракских
армян;
36

2) до конца 2018 года доработать и представить к принятию проект
Закона Республики Армения "О репатриации";
3) до конца 2019 года разработать стратегию национальной
интеграции наших соотечественников, оказавшихся в чрезвычайных
ситуациях,
включив
инструментарий
предоставления
поддержки
международных организаций и стран-доноров.

2.3. ОБОРОНА
Сфера обороны Республики Армения должна обеспечивать
независимость, суверенитет, территориальную целостность Республики
Армения, неприкосновенность ее границ, безопасность населения Армении
и Арцаха, своевременное обнаружение, оценку, предупреждение,
приостановление и нейтрализацию существующих и возможных угроз
военного характера.
Безопасная среда Республики Армения, вызовы военно-политического
и военного характера, с которыми сталкивается наша страна,
свидетельствуют о том, что обеспечение безопасности является
единственным залогом прогресса и стабильного развития нашего
государства. Ежедневные посягательства на безопасность Армении и
Арцаха, непосредственные угрозы возобновления широкомасштабных
военных действий и практические шаги по их осуществлению не оставляют
нам иного выбора, кроме как постоянно и последовательно повышать
уровень
безопасности
нашей
страны,
что
является
одной
из первоочередных целей Правительства Республики Армения.
Создание достаточных военных возможностей для гарантированной
обороны Армении и Арцаха требует ресурсов, несоразмерных с
демографическими и экономическими возможностями нашей страны.
Политика, осуществляемая с этой целью в сфере обороны, продолжит
руководствоваться принципами концепции нация-армия. Это даст
возможность разработать комплексные и нестандартные решения, которые
будут основаны на сбалансированных решениях, согласованных
(интегрированных) со взаимосвязанными с оборонной политикой
внешними,
экономическими,
социальными,
информационными,
общественными,
образовательными,
научными
политическими
направлениями, будут пользоваться общественным доверием и обеспечат
максимально эффективное использование всего потенциала Армении,
Арцаха и Диаспоры. При этом, критерием эффективности использования
общенационального потенциала в сфере обороны должно быть не только
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максимально целевое использование (потребление) доступных ресурсов, но
и стимул для создания в результате этого добавленной стоимости.
Нашей задачей является создание благоприятных военно-политических
возможностей,
оборонной
системы,
эффективно
применяющей
современные достижения военной промышленности и военной науки,
стимулирующей их, пользующейся при непосредственной вовлеченности
общественности ее доверием и содействием, имеющей боеспособные,
постоянно совершенствующиеся, оснащенные современным вооружением,
модернизирующиеся в соответствии с развитием военного искусства
вооруженные силы.
Деятельность Правительства Республики Армения в течение ближайших 5 лет в основном будет направлена:
1. В целях обеспечения продолжительного, гармоничного и сбалансированного роста потенциала и возможностей в сфере обороны
Правительство Республики Армения предусматривает:
1) до конца 2020 года продолжить оснащение вооруженных сил
необходимыми для ведения современных боевых действий и качественного
переоснащения возможностей огневого поражения вооружением, военной
техникой и специальными средствами путем развития военно-промышленных отраслей экономики, стимулирования их эффективности и
экономической выгодности, применения современных отечественных
научно-технических достижений, привлечения инвестиций и международного сотрудничества. В частности, согласно видению развития военнопромышленного комплекса и, основываясь на регулирующем данную сферу
законодательстве Республики Армения и, обеспечивающих его имплементацию мероприятиях, сформировать национальную военную инновационную систему, в которой Министерство обороны Республики Армения
будет работать напрямую с вузами Республики Армения, представляя спрос на
подготовку кадров по части естественных наук, информационных технологий и
иных профессий, представляющих интерес для вооруженных сил. Министерством обороны Республики Армения в вузах будут созданы также
соответствующие лаборатории, одновременно будет активизирована интеграция ранее работавших в военно-промышленном комплексе кадров в инновационную систему Республики Армения;
2) до конца 2020 года создать гибкие механизмы эффективного
управления на основе современных теорий командования и руководства, а
также изменений Конституции Республики Армения, результатов пересмотра стратегии обороны и нового законодательства, что обеспечит улучшение
этики управления в системе обороны, укрепление прозрачности, под38

отчетности, демократического и гражданского контроля в отношении
вооруженных сил, добропорядочности и связи "вооруженные силы —
парламент";
3) до конца 2022 года параллельно развить возможности национальной обороны и союзнические и партнерские отношения, формируя
взаимосвязанную систему гарантий безопасности, которая обеспечит
создание условий, необходимых для формирования благоприятной военнополитической среды и развития военных возможностей, сохранения
военного баланса в регионе, международного вовлечения и взаимодействия
вооруженных сил, внедрения передового опыта, применения международных обязательств и действенных механизмов коллективной обороны.
2. Для того, чтобы сделать действия, функции и процессы в сфере
обороны более эффективными, действенными и целевыми Правительство
Республики Армения предусматривает:
1) до конца 2019 года внедрить эффективную и прозрачную систему
управления ресурсами, которая позволит в системе планирования перейти
от количественных показателей к качественным, а также сформировать
системы оборонного стратегического (долгосрочного и целевого)
планирования и программного бюджетирования.
3. В целях повышения готовности, боеспособности вооруженных сил
и боевого мастерства личного состава Правительство Республики Армения
предусматривает:
1) до конца 2020 года продолжить улучшение процедур совершенствования боевой готовности и подготовленности вооруженных сил,
системы командования, реформ воинского звена, оптимизации, пополнения
состава, боевого, материально-технического и морально-психологического
обеспечения в целях полноценного и эффективного выполнения боевых
задач;
2) до конца 2020 года усовершенствовать систему боевого дежурства,
посредством оснащения необходимыми системами видеонаблюдения и
разведки, инженерного оснащения боевых постов, программ специальной
подготовки офицерского и рядового состава повысить безопасность
личного состава, несущего боевые дежурства, возможности своевременного
обнаружения любых посягательств, их предупреждения и поражения.
4. В целях реализации концепции
Республики Армения предусматривает:
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нация-армия

Правительство

1) до конца 2020 года повысить привлекательность военной службы,
обеспечить выгодные условия сборов для расширения профессионального
компонента вооруженных сил, придав особую важность внедрению таких
программных проектов, как осуществление параллельно с обязательной
воинской службой контрактной воинской службы, — с условием включения
в боевое дежурство — рядовым составом или лицами офицерского
состава, получившими высшее образование по заказу Министерства обороны Республики Армения, а также продолжить работы
по пополнению вооруженных сил контрактными военнослужащими и
включению военнослужащих профессионального состава прапорщиков
в младшее командное звено. Одновременно с этим сформировать
эффективную систему подготовки запаса в качестве одного из ключевых
направлений пополнения вооруженных сил;
2) до конца 2020 года с закреплением в призывной системе принципа
справедливости обеспечить в обороне Республики Армения участие каждого
военнообязанного гражданина и расширить возможности прохождения
женщинами воинской службы по принципу добровольности, рассматривая
воинскую службу в качестве благоприятной возможности для получения
образования и профессионального развития. Одновременно, детально
пересмотреть процесс допризывной подготовки, эффективной организации
призыва, в том числе медицинских экспертиз — в целях сокращения
коррупционных рисков в этой сфере и повышения эффективности;
3) до конца 2020 года разработать стратегию социального
обеспечения военнослужащих и членов их семей, членов семей военных
инвалидов, погибших (умерших), без вести пропавших военнослужащих.
Гарантировать новой стратегией для указанных лиц действенную систему и
механизмы социального обеспечения, которые будут включать в себя
жилищное обеспечение, абсолютно бесплатную медицинскую помощь, а
также услуги по организации отдыха, иные льготы и гарантии;
4) до конца 2022 года превратить сферу обороны в платформу
для внедрения
новых
подходов
государственного
управления,
формирования общественных и межличностных здоровых отношений,
распространения моральных норм и патриотизма, стимулирования
инвестиций в сфере науки (прикладной и теоретический) и экономики —
посредством информирования общественности, укрепления общественного
контроля и доверия, атмосферы справедливости и прозрачности,
гарантирования прав человека и основных свобод в вооруженных силах,
обеспечения здоровой морально-психологической атмосферы;
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5) до конца 2022 года создать прозрачную систему военного
образования и продвижения по службе, обеспечить сферу военного
образования
современными
образовательными
и
методическими
программами, обеспечить становление и сделать конкурентоспособной
национальную военно-образовательную систему, обеспечивающую начальное военное, среднее профессиональное, высшее и послевузовское
образование, развить мотивирующие возможности продвижения по службе,
основанные на заслугах и образовательных критериях;
6) до конца 2022 года подытожить реформы в сфере военномедицинского обеспечения, в рамках которых благодаря новым инфраструктурам и оборудованию, а также усовершенствованному профессионализму специалистов будет обеспечено предоставление военногражданскими интегрированными медицинскими учреждениями медицинских услуг на качественно новом уровне.

3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА
3.1. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС, БИЗНЕС-СРЕДА И ТУРИЗМ
Армения является страной с небольшим внутренним рынком, и ее
конкурентоспособность
обусловлена
исключительно
возможностями
экономики представлять конкурентоспособное предложение на внешних
рынках. Страна должна руководствоваться моделью экономического роста,
основанного на предложении, в котором ключевым двигателем
экономического роста является экспорт. Для этого особую важность имеют
повышение конкурентоспособности экспортирующих производителей и,
таким образом, укрепление их позиций на имеющихся внешних рынках, а
также проникновение и позиционирование на новых рынках. Претворение
в жизнь этих программных подходов требует диверсификации реального
сектора экономики и рынков экспорта.
Посредством продолжительных действий по улучшению бизнес-среды
государственные регулирования, предоставляемые государством услуги и
административные процедуры станут более упрощенными, прозрачными и
малозатратными. Государство последовательно будет улучшать конкурентную среду, обеспечивая условия свободного и равного входа/выхода на
товарные рынки.
В Армении будут продолжительно совершенствоваться институциональные системы защиты инвесторов и предоставления гарантий, с
упрочением у каждого инвестора высокого уровня доверия к стране и
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партнерству. С привлечением иностранных инвесторов инвестиционные
проекты будут направлены, в частности, на удовлетворение требований по
переоснащению экономики современными производственными технологиями, что одновременно расширит возможности экономики по абсорбции
новых инвестиций. В то же время, способствующие инклюзивному
экономическому росту и создающие новые рабочие места инвестиционные
проекты будут находиться в сфере непосредственного внимания
Правительства Республики Армения.
Правительство Республики Армения преследует цель обеспечения
качественного прогресса экономики путем инновационного развития, в
результате чего должен быть зарегистрирован быстрый рост экономики в
целом, а также уровня производительности в основных отраслях
экономики. При этом, при осуществлении политики заработных плат
Правительство Республики Армения будет следовать принципу неискажения
роста конкурентоспособности экспортируемого сектора, соблюдая
проверенные временем пропорции минимальной заработной платы и
медианы заработной платы в восточноевропейских и иных странах с
удачным опытом аналогичного развития.
Посредством последовательного повышения конкурентоспособности
Армении и армянского туристического продукта на мировом рынке
Правительство Республики Армения будет стремиться к обеспечению
последовательного высокого роста числа туристов и их пропорционального
распределения по всей республике.
Начатые Правительством Республики Армения инициативы и реформы
в вышеупомянутых сферах предусматривают следующие шаги:

Экспорт
В
контексте
обеспечения
экспортно-ориентированного
роста
Правительство Республики Армения ставит целью довести соотношение
экспорта товаров и услуг к ВВП до 40-45 процентов. Для достижения этой
цели политика будет осуществляться в основном по двум направлениям:
1) максимальное устранение препятствий входа на имеющиеся рынки
экспорта, особенно со льготными режимами (ЕАЭС, ЕС), и повышение
доступности новых рынков экспорта в рамках ЕАЭС;
2) приобретение льготных режимов торговли с целевыми странами
в двустороннем порядке.
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В этой связи:
1. С целью расширения доступности рынков экспорта Правительство
Республики Армения предусматривает:
1) до конца 2017 года внедрить новую электронную систему
самосертификации происхождения товаров (Registered Exporter System) в
рамках льготного торгового режима Европейского Союза ˝GSP+˝;
2) с 2017 года организовать активное участие в переговорах,
предпереговорных процессах в рамках ЕАЭС, и проявлять инициативу с
целью формирования благоприятных торговых режимов в многостороннем
формате с Вьетнамом, Китаем и Ираном;
3) продолжать обеспечивать и расширять льготные торговые режимы
(в том числе GSP). До конца 2017 года инициировать в этом направлении
переговоры со странами Персидского залива, а с Индией — до конца 2021
года;
4) сформировать сотрудничество экспортирующих и импортирующих
компаний с целью развития экспорта армянских товаров на целевые рынки.
До конца 2017 года установить подобный механизм армяно-иранского
сотрудничества;
5) до конца 2018 года обеспечить взаимное признание клеймения
ювелирных изделий в странах ЕАЭС;
6) до конца 2018 года основать на территории Республики Армения
представительство международной организации-провайдера, осуществляющей программы контроля качества и межлабораторные испытания, и
создать электронную систему eLAB;
7) до конца 2019 года заключить соглашение со стороны ГНКО
"Национальный орган по аккредитации" с организацией "Европейская аккредитация" (EA) о двустороннем/многостороннем признании;
8) до конца 2022 года содействовать участию в системах
государственных закупок стран ЕАЭС армянской продукции, сформировать
единые рынки газа, электроэнергии и транспорта, расширить единый
рынок услуг.
2. С целью совершенствования механизмов стимулирования экспорта
Правительство Республики Армения предусматривает:
1) до конца 2017 года диверсифицировать источники алмазного
сырья и сформировать более эффективные условия приобретения сырья
из имеющихся источников;
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2) до конца 2017 года содействовать внедрению на рынок
Российской Федерации электронной площадки ˝Armzone˝ по продаже
товаров армянского происхождения и обеспечить общественную
осведомленность;
3) до конца 2017 года выдать сертификаты страны происхождения и
упростить процедуры экспорта товаров двойного назначения;
4) до конца 2017 года обеспечить всеобщую доступность информации
о процедурах импорта армянских товаров как минимум на 5 целевых
рынков и о требованиях законодательства Республики Армения, а в 2018
году завершить этот процесс по части остальных целевых рынков;
5) в течение 2017-2018 годов внедрить более эффективные
механизмы по содействию участию в выставках и ярмарках;
6) до конца 2018 года создать электронную информационную
площадку об армянских производителях-экспортерах и их продукции;
7) до конца 2018 года
страхования объема экспорта;

обеспечить

более

чем

двойной

рост

8) в течение 2018-2022 годов организовать ежегодные мероприятия
"Made in Armenia" на целевых рынках экспорта.

Бизнес-среда
Ключевой целью реформ является установление в стране такой бизнессреды, которой свойственны стабильные и прогнозируемые регулирования
с необходимым минимальным объемом, высокой степенью четкости,
соразмерным и равным применением. При эффективном осуществлении
ожидается, что в результате реформ ближайших 4-5 лет Армения войдет в
двадцатку лучших стран — согласно докладу Всемирного Банка
"Ведение бизнеса". На реализацию этих целей направлен ряд мероприятий:
1. С целью последовательного продолжения осуществления годовых
программ по улучшению бизнес-среды Правительство Республики Армения
предусматривает:
1) до конца 2017 года обеспечить возможности представления
расчетов и отчетов по охране природы и природопользованию полностью
электронным способом, сделав целостной систему представления налоговых
отчетов электронным способом;
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2) до конца 2017 года сократить
электричества требуемые действия;

в

процессе

подключения

3) до конца 2018 года обеспечить широкое применение электронной
системы в сфере градостроительных разрешений;
4) до конца 2018 года установить ускоренные процедуры
предоставляемых государством услуг, если в настоящее время таковых не
установлено;
5) до конца 2019 года внести законодательные изменения, создав
стимулы для установления в качестве приоритета оздоровление
организаций в производстве по делу о банкротстве.
2. С целью совершенствования механизмов защиты экономической
конкуренции Правительство Республики Армения предусматривает:
1) до конца 2017 года обеспечить законодательное уточнение случаев
классификации в качестве злоупотребления доминирующим положением;
2) до конца 2018 года усовершенствовать механизмы обобщения
принимаемых в сфере экономической конкуренции индивидуальных
решений, разъяснения их прецедентной логики и осведомления
хозяйствующих субъектов и широкой общественности.
3. С целью поддержки и
предпринимательства Правительство
ривает:

развития малого и среднего
Республики Армения предусмат-

1) до конца 2018 года сформировать институциональные возможности сбора и разработки статистических данных в сфере МСП и в 2019
году опубликовать статистическую информацию;
2) до конца 2018 года разработать и внедрить новый инструментарий
государственной поддержки в соответствии с новыми требованиями
субъектов МСП, в том числе, углубить сотрудничество с международными
структурами, осуществляющими программы поддержки в сфере МСП.

Инвестиции
Правительство Республики Армения предусматривает значительно и
резко увеличить соотношение иностранные инвестиции/ВВП. С этой целью
инвестиционная политика будет осуществляться по трем основным
направлениям:
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1. С целью укрепления институтов защиты инвесторов и предоставления гарантий Правительство Республики Армения предусматривает:
1) до конца 2017 года в соответствии с международными стандартами
разработать проект нового Закона Республики Армения "Об иностранных
инвестициях";
2) до конца 2017 года усовершенствовать правовое поле, регулирующее деятельность свободных экономических зон (СЭЗ);
3) до конца 2018 года разработать законодательные и институциональные регулирования для партнерства государство-частный сектор;
4) до конца 2018 года усовершенствовать законодательство Республики Армения о защите прав интеллектуальной собственности;
5) до конца 2018 года внедрить программу предоставления гражданства Республики Армения за определенные инвестиции в Республике
Армения.
2. С целью перехода от политики улучшения общей инвестиционной
среды к политике "таргетированной" стратегии Правительство Республики
Армения предусматривает:
1) до конца 2017 года рассмотреть и представить предложения
в выбранных целевых отраслях (в том числе, текстильной промышленности, производстве одежды, производстве обуви) и относительно
возможных льгот, стимулирующих создание рабочих мест в соответствии с
местом осуществления деятельности;
2) до конца 2017 года развить возможности Фонда развития Армении
для приведения пакетов инвестиционных проектов в соответствие
с международными стандартами и их продвижения, и обеспечить
продолжительность этой функции;
3) до конца 2017 года с полным применением принципа "одного
окна" укрепить возможности Фонда развития Армении по работе с
инвесторами, привлечению инвестиций и постинвестиционному обслуживанию;
4) до конца 2017 года разработать прикладные подходы экономической дипломатии;
5) до конца 2018 года разработать действующие механизмы
финансирования марзовых инвестиционных проектов общинного значения;
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6) до конца 2018 года разработать точные форматы и механизмы,
направленные на установление двусторонних отношений с ведущими
наднациональными компаниями;
7) до конца 2019 года обеспечить включение Армении в рейтинг
индекса регулятивного ограничения ПИИ ОЭСР (OECD);
8) до конца 2020 года разработать и реализовать стратегии
привлечения иностранных инвестиций как минимум в 5 целевых сферах.
3. Развитие креативных и инновационных бизнесов, стимулирование
технологического развития:
1) до конца 2018 года картографировать инновационную экосистему
Республики Армения (политическое (правовое) поле, организации,
программы развития сферы, инновационный бизнес, образование и
исследования), инвентаризировать организации в сфере высоких
технологий в Армении и их технологические возможности;
2) до конца 2018 года разработать стратегию инновационного
развития и дорожную карту в целях стимулирования внедрения
инновационных технологий в ключевые отрасли экономики;
3) до конца 2018 года в целях формирования лабораторий,
осуществляющих исследования и разработки, вовлечь как минимум 2
наднациональные организации;
4) до конца 2018 года разработать и внедрить специальные
механизмы содействия, предоставляемого производствам на основе
передовых технологий.

Туризм
Правительство Республики Армения ставит цель — в результате
действий и мероприятий, которые будут осуществляться в 2017-2022 годах,
— довести число ежегодных туристических визитов как минимум до 3
миллионов. С этой целью предусматриваются следующие мероприятия:
1. В целях совершенствования правового поля, регулирующего сферу
туризма, Правительство Республики Армения предусматривает:
1) до конца 2017 года установить режим безвизового въезда в
Армению граждан ряда стран, являющихся целевыми рынками, или
упростить процесс предоставления виз, а также упростить процедуру
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прохождения пограничного контроля для туристических транспортных
средств;
2) до конца 2018 года установить новые требования к качеству
туристических услуг и внедрить механизмы их обеспечения;
3) до конца 2019 года внедрить реестр туристических ресурсов.
2. До конца 2020 года завершить работы по созданию современной
единой туристической информационной сети на территории республики. В
целях популяризации Армении, обеспечения диверсификации туристического продукта, совершенствования статистической информационной
системы, Правительство Республики Армения предусматривает:
1) до конца 2017 года разработать и принять стратегию "Паломничество в первую христианскую страну", обеспечив ее осуществление в 2018
году;
2) в течение 2017-2022 годов оказать государственное содействие
организации ежегодных традиционных фестивалей, праздничных и иных
туристических мероприятий в марзах Республики Армения;
3) в течение 2017-2022 годов расширить спортивный туризм путем
организации международных турниров в Республике Армения;
4) в течение 2017-2022 годов укрепить, развить и продвигать имидж
Армении на международном рынке как безопасной и привлекательной
для туризма страны;
5) до конца 2018 года усовершенствовать метод ведения статистики
туризма, создав предпосылки для внедрения системы "Сателлитный счет
туризма";
6) до конца 2020 года принять концепцию развития экотуризма.

3.2. ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И ФИНАНСЫ
Залогом благосостояния общества, наилучшего решения социальных
вопросов является наличие стабильного экономического роста — в
условиях постоянного роста числа участвующих в создании этого и его
пользователей. Фискальная политика в ближайшие годы будет
ориентирована на стимулирование экономического роста и постепенное
повышение потенциала роста в экономике. Макроэкономические рамки
фискальной политики в среднесрочный период будут очерчены в контексте
политики стабилизации долга, что является важнейшим предусловием
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стабильной макроэкономической среды, благоприятствующей экономическому росту.
Целью политики доходов станет обеспечение справедливой, воспринимаемой и прогнозируемой среды для бизнеса и внешнего инвестора, что
предоставит возможность справедливого перераспределения ресурсов в
экономике, а также их перенаправления в экспортируемый сектор.
В глобальном мире субъектом, обеспечивающим конкурентоспособный
и долгосрочный стабильный рост, является бизнес, действующий по
принципу прозрачности и международной отчетности. Качественный аудит
должен стать востребованной нормой деятельности конкурентоспособного
бизнеса, а Правительство Республики Армения должно приложить усилия в
создании действенной системы контроля качества аудиторских услуг.
Для целевого, бережного и эффективного использования государственных финансов Правительство Республики Армения предусматривает в ближайшие годы совершить в бюджетном процессе переход от
системы финансовых показателей оценки финансируемых из государственного бюджета Республики Армения программ к системе количественных и
качественных результативных показателей, а также усилить финансовую
дисциплину. В этом плане в ближайшие годы будет пополнена
методологическая база внедрения программного бюджетирования, а также
повышен уровень автоматизации функций управления государственными
финансами, расширен круг пользователей электронных закупок, а также
усилены системы государственного внутреннего финансового контроля.
Необходимость учета и эффективного управления активами и
пассивами государственного сектора, а также выявления четкого воздействия на них использования бюджетных средств требует наличия новых
стандартов бухгалтерского учета и отчетности. Для достижения этой цели
Правительство Республики Армения внедрит новую систему бухгалтерского
учета государственного сектора на основе принципа начисления.
С точки зрения обеспечения перспективного стабильного экономического роста важна развитость и глубина финансовых рынков, что дает
возможность направить внутренние сбережения на эффективные инвестиции. Сокращение теневой экономики, задействование пенсионной
накопительной системы и формирование в результате этого внутренних
сбережений, а также их направление в финансовую систему позволит
обеспечить многообразие и развитие финансовых инструментов и рынков с
одновременным повышением доступности финансовых ресурсов для
инвестиций. Для достижения вышеуказанных целей Правительство
Республики Армения приложит усилия по следующим направлениям:
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1. С целью повышения потенциала экономического роста и обеспечения макроэкономической стабильности Правительство Республики Армения предусматривает:
1) повысить эффективность управления государственным долгом и
обеспечить стабильность государственного долга:
а. до конца 2017 года внедрить действенную систему оценки
поведения участников первичного рынка государственных казначейских
облигаций Республики Армения,
б. начиная с 2018 года, внедрить новые фискальные правила,
направленные в перспективе на стабилизацию долга, однако не
сдерживающие экономический рост;
2) до конца 2019 года внедрить новый инструментарий с целью
оценки многосторонних воздействий фискальной политики на экономику;
3) до конца 2022 года разработать бюджетные рамки для
среднесрочного периода, которые будут предусматривать постепенное
увеличение капитальных расходов, по возможности ограничивая текущие
расходы и придавая максимальное значение их эффективности — с целью
не создавать проблем с точки зрения обеспечения социальных нужд.
2. В сфере налоговой политики и международного налогового
сотрудничества Правительство Республики Армения предусматривает:
1) пересмотреть механизмы налогообложения недвижимого имущества с целью внедрения справедливой системы налогообложения и
стимулирования участия имущества, находящегося в простое, в создании
добавленной стоимости в экономике, в частности:
а. до конца 2017 года разработать и представить на обсуждение пакет
законодательных изменений, направленных на реформы системы единого
налогообложения недвижимого имущества,
б. до конца 2018 года разработать и утвердить нормативные
правовые акты, обеспечивающие применение новой системы;
2) в течение 2019-2020 годов задействовать систему обмена
информацией
относительно
автоматического
налогообложения
в
соответствии со стандартами Глобального форума Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по прозрачности и обмену
информацией для целей налогообложения;
3) в течение 2017-2019 годов осуществить процесс членства
Республики
Армения
в
программе
ОЭСР
"Размывание
базы
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налогообложения и перемещение (вывод) прибыли" (план BEPS) и до конца
2020 года локализовать требования мероприятий, предусмотренных
отдельными действиями плана BEPS по законодательству трансфертного
ценообразования;
4) для содействия межграничной деятельности и межгосударственной
торговле хозяйствующих субъектов расширить круг соглашений об
избежании двойного налогообложения, в частности:
а. до конца 2018 года увеличить количество подписанных соглашений
об избежании двойного налогообложения минимум на 8,
б. в течение 2019-2022 годов парафировать соглашения об избежании двойного налогообложения минимум с 5 странами.
3. В плане усовершенствования урегулирования в сферах бухгалтерского учета и внешней аудиторской деятельности частного сектора
Правительство Республики Армения предусматривает:
1) до конца 2018 года разработать законодательный пакет,
основанный на концепции реформ, акцентированных на системах контроля
качества сфер бухгалтерского учета и аудита;
2) до конца 2019 года сформировать необходимые подзаконные
урегулирования и до конца 2020 года внедрить систему эффективного
профессионального и государственного надзора за сферами бухгалтерского
учета и аудита.
4. С целью повышения эффективности системы государственного
финансового управления Правительство Республики Армения предусматривает:
1) расширить круг заказчиков, использующих систему электронных
закупок, с целью повышения уровня эффективности и прозрачности в
сфере государственных закупок, а также увеличения конкуренции.
В частности:
а. до конца 2017 года внедрить систему электронного аукциона
закупок,
б. до конца 2018 года привести электронную систему закупок
в соответствие с современными стандартами систем электронного
управления,
в. до конца 2018 года перевести в систему электронных закупок
ГНКО, организовавшие конкурентные закупки, превышающие 200 млн.
драмов,
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г. до конца 2019 года перевести в систему электронных закупок
общины, организовавшие конкурентные закупки, превышающие 200 млн.
драмов,
д. до конца 2020 года перевести в систему электронных закупок
общинные некоммерческие организации и владеющие более чем
пятидесятипроцентной долей организации общин,
организовавшие
конкурентные закупки, превышающие 200 млн. драмов;
2) с целью усиления в бюджетных процессах принципа "стоимость
денег" и внедрения эффективного инструментария с точки зрения
государственной подотчетности совершить переход к количественным и
качественным
результативным
показателям
оценки
программ,
финансируемых из государственного бюджета Республики Армения. В
частности:
а. до конца 2017 года сделать целостной методологическую основу
программного бюджетирования,
б. составить и представить в Национальное Собрание Республики
Армения проект государственного бюджета Республики Армения на 2019
год и последующие годы в формате программного бюджетирования;
3) до конца 2019 года автоматизировать процесс расчета составления
расходов бюджетных программ и скомбинировать его с действующими
электронными системами (эл. казначейство, закупки и т. д.);
4) консолидировать государственные некоммерческие организации
(ГНКО) и счета, в частности:
а. до конца 2018 года с целью повышения прозрачности и
эффективности деятельности ГНКО организовать ведение их счетов
посредством казначейства,
б. до конца 2019 года применить ныне действующую систему
предварительного контроля над исполнением государственного и
общинных бюджетов в отношении счетов ГНКО;
5) в государственном секторе осуществить мероприятия по усилению
государственного внутреннего финансового контроля и института
внутреннего аудита, в частности, до конца 2019 года обеспечить основания
для осуществления внешних оценок качества деятельности внутреннего
аудита и осуществить пилотную реализацию;
6) с целью повышения уровня финансовой отчетности и дисциплины
государственного
сектора
Правительство
Республики
Армения
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предусматривает осуществить второй этап внедрения новой системы
бухгалтерского учета государственного сектора, в частности:
а. до конца 2018 года сформировать новую систему бухгалтерского
учета государственного сектора и пилотировать в одном министерстве
Республики Армения,
б. сформировать
финансовых отчетов на
2025 годов внедрить
пилотирования минимум

процедуры
подготовки
консолидированных
уровне министерств, в частности, в течение 2018новую систему на основании вышеуказанного
в 5 министерствах.

5. По повышению доступности инструментария финансовых рынков и
формирования площадок для инвестиций пенсионных долгосрочных
сбережений Правительство Республики Армения совместно с Центральным
банком Республики Армения осуществит шаги с целью направления
накопленных средств в реальный сектор экономики Республики Армения.
Это станет стимулом для развития экономики Республики Армения и
увеличения объема инвестиций. С этой целью Правительство Республики
Армения предусматривает:
1) до конца 2018 года совместно с Центральным банком Республики
Армения разработать программу развития рынка капитала, направленную
на стимулирование эмиссии акций и облигаций местными компаниями;
2) до конца 2019 года совместно с Центральным банком Республики
Армения повысить доступность финансовых услуг путем осуществления
необходимых праворегулирований;
3) до конца 2020 года для расширения пенсионной системы
совместно с Центральным банком Республики Армения разработать
среднесрочную программу развития страхового рынка, направленную на
внедрение новых инструментов страхования и системы страхования жизни.

3.3. НАЛОГОВАЯ И ТАМОЖЕННАЯ СИСТЕМЫ
Налоговая и таможенная системы должны быть эффективными и
иметь необходимые возможности для сокращения теневой экономики и
улучшения бизнес-среды. В результате осуществления эффективного
налогового и таможенного администрирования должна быть обеспечена
стабильность налоговых доходов с предусмотрением в течение ближайших
5 лет роста соотношения налоговых доходов и ВВП на 2,5 процентных
пункта, учитывая тенденции развития экономики в ближайшие годы.
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В результате осуществления последовательного администрирования
налоговыми и таможенными органами должна быть усилена борьба
с налогоплательщиками-правонарушителями, предумышленно не исполняющими налоговые обязательства, продолжены работы по полноценному
документированию сделок, совершаемых в экономике. В этом смысле
основной подход состоит в том, чтобы налоговые и таможенные
контрольные инструменты применялись исключительно в отношении
недобросовестных налогоплательщиков, а текущий инспекционный
контроль, осуществляемый налоговым органом, переместился в плоскость
электронного контроля.
С точки зрения бизнес-среды в результате реформ, осуществляемых в
сфере администрирования государственных доходов, важное значение
будет придаваться максимальному упрощению администрирования для
налогоплательщиков и субъектов, осуществляющих внешнеэкономическую
деятельность, улучшению качества услуг, предоставляемых налогоплательщикам. Одновременно, с точки зрения повышения эффективности
управления потоками наличности хозяйствующих субъектов, параллельно
развитию административного инструментария налогообложение импорта
сырья и оборудования постепенно переместится с границы во внутреннюю
экономику.
В результате осуществления работ в указанных направлениях,
пересмотра структуры налоговых и таможенных систем, преобразования
образа налоговых и таможенных служащих укрепится доверие к налоговой
и таможенной системам.
Для достижения указанных целей необходимо четко очертить
направления реформ налоговой и таможенной систем, которые точно
отразят способы достижения установленных целей.
Деятельность Правительства Республики Армения в ближайшие 5 лет
в основном будет направлена:
1. С целью повышения эффективности налогового и таможенного
контроля Правительство Республики Армения предусматривает посредством
внедрения и усовершенствования систем оценки рисков организовать
надзорные процессы, создав необходимый инструментарий для выявления
теневых оборотов и ограничения возможностей сокрытия налогов. В рамках
работ, осуществляемых в этом направлении, Правительство Республики
Армения предусматривает:
1) в течение 2017-2018 годов по целям регламентировать по мере
целесообразности
виды
и
размеры
налоговой,
таможенной,
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административной, уголовной ответственности, а для правонарушений —
по характеру установить меры ответственности по степени опасности и
нанесенного ущерба;
2) в течение 2017-2022 годов осуществить продолжительные работы
по полноценному документированию сделок, совершаемых в экономике;
3) в течение 2018-2022 годов в результате осуществления отраслевых
анализов выделить целевые группы налогоплательщиков, организовать
индивидуальные, групповые встречи, представить риски, касающиеся их
деятельности, обсудить проблемы и согласно достигнутым в результате
договоренностям индивидуально применить арсенал административных
инструментов налогового контроля к хозяйствующим субъектам, не
предпринявшим мер по усилению налоговой дисциплины;
4) до конца 2022 года посредством усовершенствования систем
оценки рисков организовать процесс налогового контроля с обеспечением
последовательного сокращения соотношения количества осуществляемых
налоговым органом проверок и числа налогоплательщиков;
5) до конца 2022 года посредством повышения эффективности
систем оценки рисков усовершенствовать систему таможенного контроля с
обеспечением сокращения времени, затрачиваемого на таможенные
оформления;
6) до конца 2018 года внедрить процедуру таможенного контроля
"Синий коридор" — с постепенным перемещением контроля на границе на
посттаможенный этап;
7) с целью выявления и предотвращения случаев уклонения от
уплаты налогов усовершенствовать системы предоставления в налоговый
орган информации и обмена информацией, в частности, до конца 2022
года осуществить расширение рамок и улучшение качества информации,
получаемой от третьих лиц, усовершенствование систем ее электронного
обмена и обработки.
2. С целью улучшения осуществляемых в системе Комитета
государственных доходов при Правительстве Республики Армения
аналитических процессов и процессов управления рисками, а также замены
текущего инспекционного контроля, осуществляемого в отношении
деятельности
налогоплательщиков,
электронным контролем
будут
усовершенствованы и расширены аналитические возможности налоговых и
таможенных органов, с обеспечением необходимой взаимосвязи между
результатами аналитических работ, системами управления рисками и
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результатами контрольных мероприятий. В рамках работ, осуществляемых в
этом направлении, Правительство Республики Армения предусматривает:
1) до конца 2018 года централизовать осуществляемые в системе
Комитета государственных доходов при Правительстве Республики Армения
анализы в мониторинговом центре, качественно улучшив осуществляемые
аналитические процессы и процессы выявления рисков, и обеспечив
максимальную автоматизацию и унификацию анализов, осуществляемых с
целью оценки рисков;
2) до конца 2018 года задействовать
проведения камеральных обследований.

электронную

систему

3. С целью расширения работ по созданию благоприятной налоговой
и таможенной среды для законопослушных налогоплательщиков, формирования партнерских отношений с налогоплательщиками Правительство Республики Армения предусматривает:
1) с целью создания благоприятных условий для деятельности
законопослушных налогоплательщиков установить для них дополнительные
льготные условия в налоговой и таможенной сферах. В частности, до конца
2018 года для законопослушных налогоплательщиков будут сокращены
сроки возврата переплаты НДС;
2) до конца 2019 года внедрить установленную Налоговым кодексом
Республики Армения систему горизонтального мониторинга, укрепив
партнерские отношения с налогоплательщиками.
4. С целью обеспечения применения нового Таможенного кодекса
ЕАЭС Правительство Республики Армения предусматривает:
1) в течение 2017-2018 годов разработать нормы, обеспечивающие
применение национального законодательства, исходящего из Таможенного
кодекса ЕАЭС, и участвовать в работах по разработке правовых актов,
составляющих право ЕАЭС;
2) в течение 2017-2019 годов привести системы электронного
управления и контроля в таможенных органах в соответствие (в том числе,
задействовать новые подсистемы) с Таможенным кодексом ЕАЭС и иными
правовыми актами, обеспечивающими его применение.
5. В долгосрочный период в рамках реформ налогового
администрирования приоритет будет отдаваться автоматизации осуществляемых в налоговом органе процессов, в том числе, предоставлению
созвучных времени качественных услуг налогоплательщикам, что в свою
очередь будет стимулировать повышение уровня добровольного испол56

нения налоговых обязательств налогоплательщиков и сокращение расходов, осуществляемых налогоплательщиками для обеспечения требований
администрирования. В рамках работ, осуществляемых в этом направлении,
Правительство Республики Армения предусматривает:
1) до конца 2018 года развить возможности системы электронного
управления налоговыми и таможенными органами, с обеспечением
возможности представления электронным способом всех представляемых в
налоговый орган расчетов, документов, в том числе, электронизации всех
изменений, вытекающих из Налогового кодекса;
2) до конца 2018 года задействовать систему единого казначейского
счета;
3) до конца 2018 года внедрить автоматизированную систему расчета
налога с оборота;
4) в течение 2017-2022 годов расширить применение системы
отправляемых налогоплательщиками уведомлений о возникших в ходе их
деятельности проблемах — с преимущественным использованием
возможностей электронных систем;
5) до конца 2019 года задействовать электронную систему уплаты
налогов.
6. В ряду комплексных мер по улучшению налогового и таможенного
администрирования
особая
важность
придается
осуществлению
крупномасштабных работ, направленных на обеспечение прозрачности
деятельности налоговых и таможенных органов, повышению уровня их
осведомленности о правах и обязанностях хозяйствующих субъектов.
Осуществляемые работы приведут к повышению налоговой и таможенной
дисциплины, формированию атмосферы доверия к административному
органу, что в свою очередь будет способствовать надлежащему
исполнению хозяйствующими субъектами налоговых обязательств,
обеспечению налоговых доходов. В рамках работ, осуществляемых в этом
направлении, Правительство Республики Армения предусматривает:
1) в течение 2017-2018 годов улучшить возможности центра обслуживания налогоплательщиков и телефонных звонков;
2) в течение 2017-2018 годов усовершенствовать единые стандарты
обслуживания налогоплательщиков, обеспечив их публичность;
3) в течение 2017-2022 годов предпринять меры по последовательному усовершенствованию системы информирования и обучения
налогоплательщиков;
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4) в течение 2017-2022 годов транслировать телепередачи на тему
налоговой дисциплины, посредством которых общественность будет
периодически информироваться о выявленных налоговых правонарушениях, примененных мерах ответственности, достигнутых результатах;
5) в течение 2017-2022 годов в рамках повышения эффективности
сотрудничества налогового органа и налогоплательщика:
а. вовлекать налогоплательщиков в процессы организации налогового и таможенного администрирования,
б. с целью получения оценки общества организовывать посредством
Интернет-сайтов опросы о процедурах налогового и таможенного администрирования;
6) в течение 2017-2022 годов опубликовать отчеты по деятельности
налоговых и таможенных органов (в том числе, по ведомственному
надзору);
7) до конца 2019 года создать возможность предоставления электронным способом информации о направлениях расходования налогов,
уплаченных налогоплательщиками.
7. В результате структурных изменений налоговой и таможенной
систем предусматривается установить оптимальную структуру, которая даст
возможность внести ясность на всех уровнях управления и избежать
дубляжей. Будут реорганизованы налоговые (территориальные) инспекции
с установлением структуры, основанной на функциональном принципе.
Одной из опор структуры станет создание современной системы
управления человеческими ресурсами посредством преобразования имиджа
налогового, таможенного служащего. В рамках работ, осуществляемых в
этом направлении, Правительство Республики Армения предусматривает:
1) с целью изменения требований к налоговому, таможенному
служащему и преобразования его имиджа в течение 2017-2018 годов:
а. разработать проект Закона Республики Армения "О внесении
изменений в Законы Республики Армения "О налоговой службе" и "О
таможенной службе ",
б. пересмотреть правила поведения налоговых и таможенных служащих;
2) в течение 2017-2018 годов внедрить автоматизированную информационную систему управления человеческими ресурсами, обеспечив
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модернизацию осуществления функций управления человеческими ресурсами и повышение эффективности работы;
3) до конца 2018 года разработать и внедрить модель оценки
образовательных нужд с целью повышения профессиональных знаний и
рабочих навыков налоговых и таможенных служащих;
4) в течение 2017-2022 годов разработать и реализовать программы
обучения и переподготовки налоговых и таможенных служащих;
5) в течение 2017-2022 годов с целью уменьшения коррупционных
рисков в налоговых и таможенных органах выявить риски и пересмотреть
процедуры.

3.4. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ
Энергетика
Политика Правительства Республики Армения в сфере энергетики
направлена на обеспечение энергетической независимости страны и
повышение безопасности, обеспечение процесса региональной интеграции,
стабильное развитие энергетической сферы, основанное на дальнейшем
развитии атомной энергетики, диверсификации поставки энергоносителей
и полноправном, эффективном использовании местных первичных
(возобновляемых) энергоресурсов, на осуществлении энергоэффективных
современных средств и внедрении новых технологий.
В настоящее время энергосистема полностью удовлетворяет спрос
внутреннего рынка электроэнергетики и сохраняет некоторый потенциал
экспорта электроэнергии. Исходя из нужд внутреннего рынка, и с целью
использования возможностей торговли с Грузией и Ираном Правительство
Республики Армения инициировало процесс поэтапной либерализации
электроэнергетического рынка Республики Армения.
Деятельность Правительства Республики Армения в течение ближайших 5 лет в основном будет направлена:
1. В целях обеспечения энергетической независимости Армении
посредством поиска в регионе новых энергетических рынков сбыта,
активной политики импорта и экспорта Правительство Республики Армения
предусматривает:
1) до конца 2017 года по либерализации рынка электроэнергии и
развитию межгосударственной торговли в электроэнергетической системе
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разработать программу мероприятий, основной целью которой является
переход от полностью регулирующей модели электроэнергетического
рынка к новой либеральной модели, а внедрение современных правил
торговли, дальнейшее совершенствование тарифной системы и
стимулирование межгосударственной торговли являются основными
приоритетами указанной программы — наряду с первоочередной задачей
защиты потребителей на внутреннем рынке;
2) до конца 2020 года разработать новый проект Закона Республики
Армения "Об энергетике" с учетом наилучшего международного опыта, а
также
проблем,
возникших
в
процессе
внедрения
модели
электроэнергетического рынка и механизма торговли электроэнергией;
3) до конца 2021 года разработать новую программу перспективного
развития электроэнергетической системы на следующее десятилетие,
которая должна включать выполненные в электроэнергетической системе
за период до 2021 года работы и зафиксированные развития.
2. В целях осуществления политики, направленной на развитие сферы
энергетики, внедрение мероприятий по энергоэффективности и
формирование законодательных стимулов для внедрения новейших и
высоких технологий Правительство Республики Армения предусматривает:
1) до конца 2017 года в целях стимулирования постепенной
либерализации оптового и розничного рынков электроэнергии разработать
проекты законов Республики Армения о внесении изменений и дополнений
в Законы Республики Армения "Об энергетике", "О лицензировании" и "О
государственной пошлине";
2) до конца 2017 года в целях повышения эффективности
выполнения требований энергетической безопасности Республики Армения
пересмотреть мероприятия, обеспечивающие выполнение положений
Концепции обеспечения энергетической безопасности Республики Армения
на 2014-2020 годы и сроки их осуществления;
3) до конца 2017 года разработать проект правового акта,
регулирующего процессы, связанные с естественным функционированием
объектов, генерирующих энергию из возобновляемых источников,
безопасностью граждан и эксплуатирующего персонала, охраной их
имущества;
4) в течение 2018-2022 годов осуществить последовательные мероприятия, направленные на стимулирование внедрения и развитие новейших
и высоких технологий.
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3. В целях продления проектного срока эксплуатации второго
энергоблока Армянской АЭС и его модернизации Правительство
Республики Армения предусматривает:
1) до конца 2017 года осуществить предусмотренные программой
продления срока эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС
дополнительные исследования оборудования и систем второго энергоблока
Армянской АЭС, а также поставку оборудования — согласно установленному план-графику;
2) в течение 2018-2019 годов выполнить работы завершающего этапа
программы модернизации и продления срока эксплуатации второго
энергоблока Армянской АЭС;
3) до конца 2019 года реализовать программу продления срока
эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС, которой будет
обеспечена эффективная и безопасная работа Армянской АЭС в
дополнительный период эксплуатации.
4. В целях реализации программ строительства воздушных линий
электропередачи 400 кВ Армения-Иран и Армения-Грузия Правительство
Республики Армения предусматривает:
1) в рамках работ по строительству воздушной линии электропередачи Иран-Армения напряжением 400 кВ:
а. в течение 2017-2018 годов осуществить работы по монтажу
опорных столбов и воздушных линий электропередачи и строительству
подстанции,
б. до конца 2019 года сдать в эксплуатацию воздушные линии
электропередачи и подстанцию;
2) в
рамках
работ
по
строительству
воздушной
электропередачи Армения-Грузия напряжением 400 кВ:

линии

а. до конца 2017 года начать проектные работы,
б. до конца 2019 года завершить программу строительства воздушной
линии электропередачи Армения-Грузия напряжением 400 кВ.
По завершении строительства указанных воздушных линий
электропередачи и после их сдачи в эксплуатацию Республика Армения
будет
выступать
в
регионе
в
качестве
регионального
узла
электроэнергетической сферы, связывая электроэнергетические системы
Ирана, Грузии и России.
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5. В целях реализации программы строительства солнечных
системных станций Правительство Республики Армения предусматривает до
конца 2018 года выполнить обобщение результатов тендеров, объявленных
на строительство солнечной фотовольтной электростанции с пиковой
мощностью 55 МВт в местности Масрик, и обеспечить начало
строительства ФВ электростанции.
6. В течение 2017-2022 годов Правительство Республики Армения
планирует оказать содействие частным программам строительства
ветряных электростанций, а также разработать в этом направлении
законодательные стимулы.
7. В случае окончательного утверждения геотермальных ресурсов
в местности под названием "Каркар" с точки зрения экономической
выгоды Правительство Республики Армения предусматривает:
1) в целях привлечения частного инвестора и проведения тендера
разработать инвестиционный проект строительства электростанции,
в частности:
а. до конца 2017 года по результатам работ по бурению скважин для
определения параметров первичного энергоносителя на местности
выполнить
изучение
осуществимости
возможной
геотермальной
электростанции и обобщение результатов,
б. до конца 2018 года при положительном заключении относительно
осуществимости строительства электростанции по результатам программы
геотермального разведывательного бурения разработать инвестиционный
проект строительства геотермальной электростанции, а до конца 2019 года
провести тендер для привлечения инвесторов.

Природные ресурсы
Горнодобывающая сфера Республики Армения должна быть
прозрачной и иметь высокую подотчетность перед общественностью. В
случае эффективного и прозрачного управления природными ресурсами
страна может получить экономические результаты, которые помогут
обеспечить экономический рост.
Деятельность Правительства Республики Армения в течение ближайших 5 лет в основном будет направлена:
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1. В целях содействия стабильному развитию горнодобывающей
сферы, а также для создания новой законодательной базы политики данной
сферы Правительство Республики Армения предусматривает:
1) до конца 2017 года принять концепцию развития горнодобывающей сферы и утвердить перечень мероприятий, обеспечивающих ее
выполнение;
2) до конца 2018 года составить и опубликовать первый
национальный доклад относительно мероприятий, осуществляемых
Республикой Армения в горнодобывающей сфере в рамках Инициативы
прозрачности добывающих отраслей ИПДО/EITI и разработать дорожную
карту выявления реальных собственников в данной сфере;
3) до конца 2018 года разработать стратегию развития горнодобывающей сферы и программу вытекающих из нее мероприятий;
4) в течение 2019-2020 годов осуществить законодательные и институциональные регулирования, созвучные стратегии развития горнодобывающей сферы.
2. В целях оцифровки паспортов месторождений и проявлений
полезных ископаемых Правительство Республики Армения предусматривает:
1) до конца 2017 года осуществить работы по оцифровке имеющихся
материалов и по их размещению на сайте www.geo-fund.am, обеспечив их
онлайн-доступность для всех потенциальных инвесторов.

Водное хозяйство
Пятилетняя программная заявка водного хозяйства будет реализована
посредством развития системы водного хозяйства и продолжительности
реформ, обеспечения достаточной базы для финансовой стабильности,
внедрения новых систем управления, способствующих самодостаточной и
экономически независимой деятельности инфраструктур и отраслевых
учреждений, совершенствования законодательства, регулирующего водную
сферу по части водных систем, и осуществления продолжительных
институциональных реформ.
Деятельность Правительства Республики
ближайших 5 лет в основном будет направлена:

Армения

в

течение

1. В целях решения имеющихся проблем и улучшения состояния в
водной сфере Правительство Республики Армения предусматривает:
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1) решить проблемы, имеющиеся в сфере поставки питьевой воды, в
частности:
а. в течение 2017-2019 годов осуществить работы по улучшению
распределительных сетей в различных общинах города Еревана для
сокращения утечек и обеспечения распределения воды,
б. в результате управления арендным договором улучшить услуги по
водоснабжению и водоотведению в населенных пунктах обслуживаемых
территорий и обеспечить на ближайшие 5,5 лет годовое поступление в
государственный бюджет Республики Армения в размере 19 063,5 млн.
драмов,
в. на ближайшие 5 лет обеспечить реализацию программы Обязательных капитальных работ, выполняемых за счет финансовых средств
арендатора, в размере 11 млрд. драмов,
г. сократить потери воды на ближайшие 5 лет на 12-13 %, а в течение
договорных лет — на 30 %,
д. реализовать государственную программу инвестиций на улучшение
и развитие имущества в размере порядка 150 млн. евро;
2) осуществить мероприятия для создания территории обслуживания
специализированной структуры системы ГКВХ по предоставлению услуг
водоснабжения и водоотведения в 560 населенных пунктах, оставшихся вне
территории обслуживания, в том числе:
а. до конца 2017 года разработать концепцию предоставления услуг
по водоснабжению и водоотведению в необслуживаемых населенных
пунктах,
б. до конца 2017 года завершить строительство очистительной
механической станции в районе Аэрация города Еревана, а до конца 2019
года — строительство очистительных станций сточных вод Севана и
Мецамора,
в. до конца 2017 года пересмотреть и доработать стратегию питьевой
воды,
г. до конца 2018 года внедрить на необслуживаемой территории
наиболее эффективные инструменты взаимовыгодного сотрудничества
"Государство-частное партнерство" (ГЧП),
д. в течение 2018-2022 годов решить проблему непропорционального
распределения и доступности питьевой воды в Ширакском, Арагацотнском,
Армавирском, Лорийском, Вайоц-дзорском, Гехаркуникском и Сюникском
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марзах Республики Армения, в том числе до конца 2018 года осуществить
проектные работы по водоснабжению и водоотведению 560 населенных
пунктов на указанных территориях и до конца 2020 года начать
строительные работы.
2. В целях решения имеющихся в оросительной сфере проблем и
улучшения состояния Правительство Республики Армения предусматривает:
1) до конца 2019 года посредством реализации инвестиционных
проектов по восстановлению, реконструкции и модернизации оросительных
систем обеспечить замену систем механического орошения самотечными
системами, а магистральных каналов и каналов второго порядка — новыми
каналами;
2) в течение 2017-2022 годов реализовать программы строительства
водохранилищ, в том числе:
а. до конца 2018 года осуществить изучение технико-экономического
обоснования,
подготовки
предварительного
проекта
застройки
водохранилища Селав-Мастара,
б. до конца 2022 года завершить работы по строительству водохранилища и оросительной системы Веди,
в. до конца 2022 года завершить работы по строительству водохранилища и самотечной оросительной системы Капса;
3) в оросительной сфере осуществить законодательные и институциональные реформы, в частности:
а. до конца 2017 года разработать
оздоровления оросительной системы,

программу

финансового

б. до конца 2017 года разработать программу мероприятий по
улучшению системы учета в оросительной сфере,
в. до конца 2017 года разработать проект Закона Республики
Армения "О внесении изменений в Закон Республики Армения "Об
утверждении годовой и комплексной программ мероприятий по
восстановлению, сохранению, воспроизводству и использованию экосистем
озера Севан",
г. до конца 2019 года разработать проект Закона Республики
Армения "Об оросительной воде" с целью регламентирования правоотношений ОВП-землепользователь-фермер, уточнения роли оросительной
воды в развитии сельского хозяйства, увеличения числа подлежащих
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орошению новых земельных участков, создания базы для изменения
управленческо-правового статуса компаний,
д. до конца 2019 года разработать концепцию повышения качества
услуг, предоставляемых в сфере оросительной воды,
е. до конца 2019 года осуществить работы по капитальному ремонту
отдельных аварийных участков тоннеля "Арпа-Севан" № 2,
ж. до конца 2021 года в соответствии с особенностями разработать
нормативные стандарты орошения и полива земельных участков с малой и
средней водоподачей;
4) до конца 2017 года разработать программу управления и
предотвращения наводнений, в том числе установить ежегодные
первоочередные противоливневые мероприятия;
5) в течение 2017-2022 годов осуществить ежегодные работы по
улучшению
мелиоративного
состояния
влажных
(сверхвлажных)
сельскохозяйственных земельных участков;
6) до
конца
2021
года
посредством
новых
технологий,
информационных систем дистанционного управления зондированием
внедрить систему повышения эффективности орошения, сокращения
водопотерь, водосбережения, роста урожайности различных культур,
увеличения числа орошаемых земельных участков, онлайн-прозрачного
управления водой;
7) усилить
контроль
оценки
технического,
финансового
и
физического состояния гидротехнических сооружений, уточнения учета
воды, выявления водопотерь и сокращения расхода электроэнергии, в
частности:
а. до конца 2018 года оценить техническое состояние оборудования
механического водопроизводства, переоснастив (заменив) современные
системы управления,
б. до конца 2019 года провести инвентаризацию гидротехнических
сооружений и осуществить аудит,
в. до конца 2020 года оснастить оросительные системы
водоизмерительными
наблюдательными
пунктами, оборудованными
программой SCADA.

Ядерная безопасность
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В перечень целей долгосрочной программы Государственного
комитета по регулированию ядерной безопасности при Правительстве
Республики Армения входят повышение уровня ядерной и радиационной
безопасности объектов использования атомной энергии и снижение риска
деятельности, осуществляемой в области использования атомной энергии.
Деятельность Правительства Республики Армения в течение ближайших 5 лет в основном будет направлена:
1. В целях усовершенствования ядерного законодательства Правительство Республики Армения предусматривает в течение 2017-2019 годов
разработать новый Закон Республики Армения "О безопасном
использовании атомной энергии в мирных целях", который вступит в силу с
2020 года.
2. Для лицензирования продления проектного срока безопасной
эксплуатации 2-го энергоблока ААЭС Правительство Республики Армения
предусматривает:
1) до конца 2018 года осуществить оценку обоснования остаточного
ресурса 2-го энергоблока ААЭС;
2) в течение 2017-2022 годов осуществить лицензирование
мероприятий по повышению уровня безопасности 2-го энергоблока ААЭС
и выдачу разрешений;
3) до конца 2021 года осуществить продление срока действия
лицензии на эксплуатацию 2-го энергоблока ААЭС до 2026 года.
3. Лицензирование работ, предусмотренных стратегией и концепцией
безопасного
управления
отработанным
ядерным
топливом
и
радиоактивными отходами.
4. В целях осуществления радиационного мониторинга окружающей
среды Правительство Республики Армения предусматривает:
1) создать референсную лабораторию радиационных замеров, в
частности:
а. до конца 2018 года Государственному комитету по регулированию
ядерной безопасности при Правительстве Республики Армения выделить
помещение и отремонтировать его,
б. в течение 2018-2021 годов в рамках программ технического
сотрудничества
приобрести
современные
и
сертифицированные
лабораторные приборы, оборудование, методики, средства для отбора
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образцов, средства индивидуальной защиты, дизель-генераторы и офисное
имущество,
в. в течение 2018-2022 годов привлечь, подготовить и переподготовить специалистов;
2) в течение 2018-2020 годов внедрить автоматизированную систему
"RODOS", содействующую принятию решений в ядерных и радиационных
аварийных ситуациях.

3.5. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Целью программы Правительства Республики Армения в сфере
сельского хозяйства является ежегодное увеличение валовой продукции
минимум на 5 процентов, повышение уровня продовольственной
безопасности (уровень самодостаточности основных продовольственных
товаров, оцененных по энергетической ценности, в 2022 году достигнет
примерно 75 %), развитие высокостоимостного сельского хозяйства,
внедрение современных технологий, импортозамещение, увеличение
объемов экспорта и создание благоприятных условий для деятельности
хозяйствующих субъектов в сельском хозяйстве.
Деятельность Правительства Республики Армения в ближайшие 5 лет в
основном будет направлена:
1. В целях развития отрасли растениеводства Правительство Республики Армения предусматривает:
1) увеличить в течение 2017-2022 годов возможности селекционных
станций семеноводства, станций по производству семян и семеноснабжению и расширить их сеть. Продолжить программу по проверке качества
семян и государственному сортоиспытанию;
2) для обеспечения стабильного урожая в течение 2017-2022 годов
осуществить мероприятия по защите растений, в результате существенно
сократив причиненный вредителями ущерб;
3) реализовать в течение 2018-2022 годов программу доступности для
сельскохозяйственных
землепользователей
широкого
ассортимента
удобрений по доступным ценам;
4) разработать до конца 2017 года и реализовать в течение
2018-2022 годов программу государственной поддержки возделываемых
с помощью современных технологий интенсивных плодовых садов в РА, в
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том числе с закладкой до конца 2018 года 100 га интенсивных плодовых
садов.
2. В целях обеспечения долгосрочных решений по стабилизации и
развитию отрасли животноводства Правительство Республики Армения
предусматривает:
1) приобрести до конца 2017 года племенных телок местного
воспроизводства и на доступных условиях предоставить с уплатой в
рассрочку животноводческим фермерским хозяйствам с предусмотрением
четких критериев и механизмов возврата расходуемых средств;
2) удвоить в течение 2018-2022 годов объемы предоставления
племенных телок местного воспроизводства;
3) создать и развить питомники племенного скота, в частности:
а. разработать до конца 2017 года программу создания и развития
питомников племенного скота,
б. основать в течение 2018-2022 годов при сотрудничестве с частным
сектором 4 питомника племенного скота.
3. В целях устойчивого развития и регламентирования отрасли
рыбоводства Правительство Республики Армения предусматривает:
1) разработать в течение 2017-2018 годов стратегию внедрения
механизмов государственной поддержки для формирования и становления
экспорториентированных современных рыбопитомников.
4. В целях обеспечения стабильного противоэпизоотического
состояния Правительство Республики Армения предусматривает:
1) реализовать в течение 2017-2022 годов программу вакцинации
сельскохозяйственных животных и проведения ветеринарных мероприятий,
а также до конца 2017 года осуществить около 6 млн. профилактических
вакцинаций и диагностических мероприятий.
5. В целях внедрения оцифрованной системы географических данных
Правительство Республики Армения предусматривает:
1) осуществить в течение 2017-2018 годов пилотный этап программы
внедрения оцифрованных полных географических данных одного марза
РА;
2) завершить в течение 2018-2019 годов внедрение оцифрованной
системы географических данных еще 9 марзов РА;
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3) реализовать в течение 2017-2022 годов программу мероприятий
по агрохимическому обследованию и повышению плодородия почв.
6. По стимулированию сельскохозяйственных коопераций Правительство Республики Армения предусматривает реализовать в течение 20182022 годов государственную программу поддержки кооперативов.
7. В целях модернизации технического парка сельского хозяйства
Правительство Республики Армения предусматривает:
1) реализовать в течение 2017-2022 годов программу государственной
поддержки финансовой аренды (лизинга) сельскохозяйственной техники
в Республике Армения, в том числе обеспечить поставку до конца 2017
года сельскохозяйственной техники примерно на 3 млрд. драмов с годовой
процентной ставкой 2%;
2) реализовать в течение 2017-2021 годов при сотрудничестве с
частным сектором программу создания станций сельскохозяйственной
техники. Начать пилотную программу работ станции в 2017 году — с
началом озимых посевов.
8. В целях внедрения современных технологий в сферу сельского
хозяйства Правительство Республики Армения предусматривает:
1) реализовать в течение 2018-2022 годов программу субсидирования
процентных ставок по предоставляемым для внедрения систем капельного
орошения кредитам — с внедрением системы капельного орошения в
целом на территории примерно 10.0 тыс. га;
2) реализовать в течение 2018-2022 годов программу государственной поддержки по внедрению противоградовых сеток в сельском хозяйстве
на доступных условиях — с применением механизмов субсидирования
процентной ставки по целевым кредитам.
9. В целях поддержки отрасли переработки сельскохозяйственной
продукции Правительство Республики Армения предусматривает:
1) реализовать в течение 2018-2022 годов программу субсидирования
кредитования сферы агропереработки с целью заготовки (закупок)
сельскохозяйственного сырья;
2) повысить
частности:

рейтинг

и

конкурентоспособность

виноделия,

в

а. предложить до конца 2018 года метод исчисления ставок
государственной пошлины и акцизного налога с сохранением годовых
поступлений в государственный бюджет РА,
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б. в течение 2017-2019 годов привести местные критерии и
стандарты качества вина в соответствие с международными требованиями.
10. В целях повышения уровня доступности и целесообразности
кредитов в сферу сельского хозяйства Правительство Республики Армения
предусматривает:
1) продолжить в течение 2017-2022 годов программу государственной
поддержки по предоставлению целевых кредитов сфере сельского
хозяйства с установлением максимально выгодной процентной ставки для
крестьянских хозяйств приграничных общин, получающих социальную
поддержку, в том числе предоставить до конца 2017 года кредиты на сумму
около 7 млрд. драмов с годовой процентной ставкой 5%.
11. В целях внедрения системы страхования в сельском хозяйстве
Правительство Республики Армения предусматривает в течение 2018-2020
годов реализовать при государственной поддержке пилотную программу
внедрения системы страхования в сферу сельского хозяйства.
12. В целях эффективного использования природных кормовых
угодий, улучшения полевого кормопроизводства, повышения эффективности животноводства, стимулирования кооперации в сельском хозяйстве,
развития производственных возможностей и стоимостной цепочки
Правительство Республики Армения предусматривает продолжить в течение
2017-2020 годов вторую программу управления и конкурентоспособности
сельскохозяйственных ресурсов общин, направленную на увеличение
объемов
производства
сельскохозяйственной
продукции
и
производственных мощностей местных производителей и переработчиков в
фермерских хозяйствах.
13. В лесной сфере Правительство Республики Армения предусматривает:
1) разработать до конца 2017 года программу усовершенствования
лесоохранных услуг, повышения эффективности контроля и управления
лесами, а в течение 2018-2022 годов обеспечить реализацию программы;
2) реализовать в течение 2017-2022
государственного лесного мониторинга с
технологий.

Безопасность пищевых продуктов
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годов новую программу
внедрением современных

Для обеспечения качественных изменений развития системы
безопасности пищевых продуктов в Республике Армения требуется
последовательное содействие повышению в стране эффективности
функционирования системы обеспечения безопасности пищевых продуктов
посредством улучшения возможностей по обеспечению безопасности и
модернизации инфраструктур качества пищевых продуктов.
В указанных сферах должен быть осуществлен переход государственного контроля на организацию и осуществление деятельности по
принципам обнаружения и предупреждения риска на основе внедренной
системы оценки и управления рисками с одновременным обеспечением
минимизированного администрирования, прозрачности, производства
безопасных для жизни и здоровья потребителя пищевых продуктов,
соответствующих наивысшим критериям качества в международной
практике.
Деятельность Правительства Республики Армения в ближайшие 5 лет в
основном будет направлена:
1. По обеспечению выполнения требования по внедрению систем
безопасности и управления качеством пищевых продуктов у операторов
пищевой цепочки, а также усилению осуществляемого государственного
контроля Правительство Республики Армения предусматривает:
1) осуществить до конца 2017 года работы по повышению уровня
осведомленности, направленные на внедрение систем управления
качеством у операторов пищевой цепочки;
2) осуществить в течение 2018-2022 годов поэтапное внедрение по
отраслям систем управления качеством, уделяя особое внимание проверке
качества отдельных видов экспортируемых товаров.
2. По
санитарной
паспортизации
транспортных
средств,
перевозящих пищевые продукты, Правительство Республики Армения
предусматривает:
1) внедрить до конца 2017 года механизмы предоставления санитарных паспортов транспортных средств, перевозящих пищевые продукты;
2) в течение 2018-2022 годов поэтапно осуществить санитарную
паспортизацию транспортных средств и поэтапно применить меры
ответственности в отношении операторов пищевой цепочки, перевозящих
пищевые продукты транспортными средствами без санитарных паспортов.
3. По обеспечению обязательного скотобойного убоя в сфере
купли-продажи мяса Правительство Республики Армения предусматривает:
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1) начиная с 2017 года осуществить поэтапный переход на обязательный скотобойный убой;
2) разработать и внедрить в течение 2018-2019 годов механизмы
усовершенствования и повышения эффективности контроля скотобоен,
администрирования ветеринарно-санитарной экспертизы и клеймения мяса.
4. В целях внедрения оцифрованной системы идентификации, учета и
нумерации сельскохозяйственных животных Правительство Республики
Армения предусматривает:
1) осуществить до конца 2017 подготовительные работы и работы по
разработке программы учета и нумерации сельскохозяйственных животных;
2) внедрить в течение 2018-2020 годов оцифрованную систему и
обеспечить
мониторинговый
контроль
выявления
опасности
и
инфекционных заболеваний с целью идентификации, учета и нумерации
сельскохозяйственных животных.
5. В целях обеспечения безопасности пищевых продуктов Правительство Республики Армении предусматривает:
1) разработать до конца 2017 года по видам продукций и видам
осуществления деятельности концепцию по внедрению системы
ранжирования операторов пищевой цепочки, а в течение 2018-2020 годов
внедрить систему ранжирования операторов пищевой цепочки;
2) разработать до конца 2017 года модель оценки рисков в сфере
безопасности пищевых продуктов, а в течение 2018-2021 годов внедрить
модель оценки рисков в сферу безопасности пищевых продуктов и
применять механизмы управления рисками;
3) повысить в течение 2017-2019 годов уровень лабораторного
контроля безопасности пищевых продуктов и развить систему лабораторных услуг по безопасности пищевых продуктов, ветеринарных и
фитосанитарных услуг.
6. По упрощению администрирования в отношении качества
импортируемых пищевых продуктов Правительство Республики Армения
предусматривает:
1) до конца 2017 года с целью пограничного контроля внедрить
систему "одного окна";
2) пересмотреть и упростить до конца 2018 года процедуры
импорта/экспорта и методологию оценки степени риска в данных
процессах;
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3) упростить в течение 2018-2022 годов администрирование при
импорте конкретных видов пищевых продуктов из стран с высоким
уровнем контроля продукции и систем управления качеством, а также
сократить сроки.

3.6. ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Развитие сферы транспорта, связи и информационных технологий
Республики Армения будет нацелено:
• на обеспечение права свободного передвижения граждан,
доступности и конкурентоспособности перевозок, товаров и услуг в сфере
транспорта посредством
стабильно
развивающихся
транспортных
инфраструктур и предоставляемых услуг,
• обеспечение усовершенствования системы управления дорожным
хозяйством, значительного улучшения качества и безопасности дорог,
• обеспечение улучшения, динамического развития инфраструктур в
области ИКТ и связи, создания новых рабочих мест и стимулирования
предпринимательства, занятости населения, стимулирования предпринимательства и пропорционального территориального развития,
• обеспечение модернизации системы почтовой связи, доступности
универсальных услуг качественной почтовой связи, внедрения новых услуг,
в том числе почтово-банковских услуг, электронно-почтовых услуг,
• обеспечение повышения целесообразности и эффективности
государственных расходов, модернизации механизмов финансового
контроля и механизмов управления, благодаря чему услуги в сфере
транспорта, связи и информационных технологий на всей территории
Республики Армения будут эффективны и доступны для граждан и бизнессообщества Республики Армения, а управление — современным и
прозрачным.
Деятельность Правительства Республики Армения на ближайшие 5 лет
в основном будет направлена:
1. В целях обеспечения права свободного передвижения граждан,
доступности и конкурентоспособности перевозок, товаров и услуг, а также
повышения качества обслуживания и транспортной безопасности в сфере
транспорта посредством
стабильно
развивающихся
транспортных
инфраструктур и предоставляемых услуг Правительство Республики
Армения предусматривает:
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1) создать на территории Республики Армения маршрутную сеть
единых автомобильных пассажирских перевозок, в частности:
а. разработать до конца 2018 года концепцию и план действий по
внедрению единой маршрутной сети, включая механизмы ценообразования
услуг транспортного обслуживания, балансирования и возмещения
(субсидирования) транспортных расходов и доходов,
б. привлечь до конца 2019 года инвестиции частного (частных)
оператора (операторов) единой маршрутной сети, а также частные
инвестиции,
в. разработать до конца 2020 года единую транспортную
интерактивную карту
территории Республики Армения, систему
электронного управления и единого билета, а до конца 2022 года внедрить
целостную систему,
г. приватизировать до конца 2020 года автовокзальную систему (без
права изменения операционного значения автовокзальной системы) в целях
модернизации системы, повышения технологической оснащенности,
эффективности управления, повышения качества предоставляемых услуг,
расширения географии услуг посредством привлечения частных
инвестиций, а в течение 2021-2022 годов реализовать программу по
модернизации системы,
д. обеспечить до конца 2022 года доступность автомобильных
пассажирских перевозок всех общин Республики Армения;
2) обеспечить транспортную безопасность, в частности:
а. регламентировать до конца 2017 года процесс технического
освидетельствования транспортных средств и внедрить электронную
систему,
б. регламентировать до конца 2017 года эксплуатацию транспортных
средств, оборудованных системой газобалонного питания,
в. с целью контроля рабочего времени водителей повысить до конца
2018 года техническую оснащенность транспортных средств общего
пользования посредством внедрения цифрового тахографа и других
электронных систем контроля;
3) усовершенствовать до конца 2020 года законодательство о
таксомоторных перевозках, регулировать деятельность такси-сервисов,
работающих при помощи электронных платформ, и традиционных таксисервисов, и создать стимулы для обновления подвижного состава;
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4) развить альтернативные транспортные маршруты, в частности:
а. разработать до конца 2020 года безопасные альтернативные
программы перевозки пассажиров и грузов в Республике Армения и из
Республики Армения, и стимулировать их развитие. Согласовать с
транзитными странами наиболее благоприятные режимы перевозок
посредством двусторонних и многосторонних соглашений,
б. создать до конца 2022 года законодательное поле “сухой порт” с
целью развития мультимодальных перевозок, стимулировать развитие
логистических центров и расширить транзитные возможности Республики
Армения;
5) развить железнодорожный транспорт, в частности:
а. разработать и принять до конца 2018 года стратегию развития
железнодорожных инфраструктур,
б. модернизировать до конца 2022 года пассажирский подвижной
состав.
2. В целях усовершенствования системы управления дорожным
хозяйством, существенного улучшения качества и повышения безопасности
дорог Правительство Республики Армения предусматривает:
1) усовершенствовать управление дорожными активами, в частности:
а. разработать до конца 2017 года дорожную стратегию,
б. внедрить до конца 2018 года единую систему управления активами,
в том числе посредством контрактов на долгосрочное обслуживание и
эксплуатацию дорог,
в. инвентаризировать, картографировать и оцифровать до конца
2018 года дорожную сеть Республики Армения,
г. пересмотреть и ужесточить до конца 2018 года требования к
работам по застройке на охранных зонах и полосах отчуждения
автомобильных дорог Республики Армения межгосударственного и
республиканского значения,
д. разработать до конца 2018 года законодательство
альтернативных платных дорогах в Республике Армения;

об

2) стимулировать улучшение качества, повышение эффективности
дорожно-строительных
работ,
пропорциональное
территориальное
развитие благодаря указанным мероприятиям:
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а. обеспечить до конца 2022 года продолжительность программы
"Север-Юг",
б. обеспечить общины Республики Армения до конца 2022 года
соответствующими автомобильными дорогами межгосударственного
значения или как минимум одной дорогой в хорошем либо
удовлетворительном состоянии, связывающей марзовые центры,
в. обеспечить до конца 2022 года увеличение удельного веса
автомобильных дорог в хорошем состоянии дорожной сети Республики
Армения межгосударственного, республиканского и местного (марзового)
значения и улучшение дорожного оснащения,
г. разработать до конца 2022 года масштабные дорожные программы
и представить их на международных площадках для привлечения частных
инвестиций с целью реализации;
3) обеспечить безопасность дорожного движения, в частности:
а. разработать и принять до конца 2017 года 5-летнюю программу
безопасности движения, а в течение 2018-2022 годов реализовать ее,
б. разработать и реализовать до конца 2020 года новую
дислокационную схему оборудования автомобильных дорог Республики
Армения межгосударственного и республиканского значения дорожными
знаками.
3. В целях улучшения, динамичного развития инфраструктур в сфере
ИКТ
и
связи,
создания
рабочих
мест
и
стимулирования
предпринимательства, пропорционального территориального развития и
обеспечения безопасности ИКТ Правительство Республики Армения
предусматривает:
1) разработать до конца 2017 года стратегию развития сферы ИКТ
в Республике Армения;
2) стимулировать формирование конкурентоспособного бренда
армянской ИТ- или ИКТ-продукции и обеспечить надлежащее
представление продукции, имеющей спрос на международных рынках, а
также стимулировать их интегрирование в другие системы, в частности:
а. начиная с 2017 года, осуществить комплексные мероприятия по
сотрудничеству с бизнес-сообществом для выявления имеющихся в сфере
проблем и совместного нахождения путей решения, осуществить
законодательные инициативы по стимулированию сферы ИКТ и улучшению
бизнес-среды,
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б. развивать в течение 2017-2022 годов качественный профессиональный потенциал сферы ИКТ, в частности соответствующие способности,
посредством вовлечения наднациональных компаний в учебные центры, и
реализовать совместные программы,
в. обеспечить эффективное функционирование в городах Гюмри и
Ванадзоре современных, основанных на знаниях технологических центров,
оснащенных инновационными инфраструктурами, и до конца 2019 года
создать новые центры,
г. поощрять в течение 2017-2022 годов сотрудничество науки и
частного сектора, коммерциализировать результаты научных исследований
посредством инновационных программ и грантовых программ развития
бизнеса;
3) расширить в течение 2017-2022 годов применение ИТ- и ИКТрешений во всех отраслях экономики Республики Армения, в частности
стимулировать использование конкурентоспособного местного ИТ- и ИКТпродукта;
4) развивать и создать новые ИКТ инфраструктуры, повышая
эффективность, качество, быстродействие, доступность предоставления
услуг и возможности интегрирования в другие системы, в частности:
а. разработать и принять до конца 2017 года стратегию системы
стационарного и подвижного радиомониторинга на территории Республики
Армения, а в течение 2018-2022 годов реализовать ее,
б. при сотрудничестве государство-частный сектор до конца 2018
года создать современный центр обработки данных,
в. создать в течение 2019-2022 годов закрытую межведомственную
сеть
единой
современной
электронной
коммуникации
между
государственными органами Республики Армения;
5) развивать и создать электронные платформы предоставления ИКТуслуг, в частности:
а. задействовать до конца 2018 года электронные системы
(www.e-ictregister.am) ИКТ-компаний Армении, а до конца 2019 года на
основе электронных баз и программных решений предоставлять онлайнуслуги (www.e-ictregister.am),
б. оцифровать до конца 2018 года архивные материалы — в разрезе
трех лет, интегрировать оцифрованные материалы в действующие
автоматизированные системы;
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6) разработать до конца 2017 года комплексные мероприятия по
повышению доверия, информационной безопасности, кибербезопасности и
защиты данных и обеспечить в течение 2018-2022 годов их осуществление.
4. В целях усовершенствования системы почтовой связи и
привлечения частных инвестиций Правительство Республики Армения
предусматривает:
1) приватизировать до конца 2018 года Закрытое акционерное
общество "Айпост" и привлечь частные инвестиции;
2) повысить
в
течение
2018-2021
годов
эффективность,
усовершенствовать взаимодействие инфраструктур почтовой сети,
обеспечить доступность универсальных услуг качественной почтовой связи,
установить и стимулировать новые услуги, в том числе условия для
внедрения почтово-банковских услуг, электронно-почтовых услуг.

3.7. ГРАЖДАНСКАЯ АВИАЦИЯ
Сфера гражданской авиации Республики Армения должна быть
эффективной, динамичной и гибкой для реагирования как на изменения и
тенденции развития в сфере международных воздушных перевозок, так и
на происходящие геополитические и экономические события.
Для стабильного развития сферы воздушных перевозок необходимо
обеспечить либерализованное и исчерпывающее правовое поле,
прогнозируемую бизнес-среду, определение предусловий отраслевого
развития авиации и осуществление последовательных работ, что в свою
очередь
поспособствует
диверсификации
авиационного
рынка,
расширению сети воздушных маршрутов, уточнению необходимых объемов
инвестиций
и
определению
их
источников,
последовательному
совершенствованию профессиональных знаний и трудовых навыков
работников в системе управления данной сферой.
Деятельность Правительства Республики Армения в ближайшие 5 лет в
основном будет направлена:
1. В целях организации доступных авиаперевозок в Республику
Армения и из Республики Армения, в частности для привлечения
бюджетных авиакомпаний Правительство Республики Армения предусматривает:
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1) до конца 2017 года за счет инвестиций управляющего аэропорта
"Ширак" города Гюмри благоустроить аэропорт и развить его
инфраструктуры;
2) до конца 2020 года обеспечить необходимые предпосылки для
расширения географии рейсов и увеличения количества бюджетных
авиакомпаний.
2. В целях развития малой авиации Правительство Республики
Армения предусматривает:
1) до конца 2017 года разработать комплексную программу развития
малой авиации;
2) до конца 2018 года обеспечить создание необходимых предпосылок для функционирования малой авиации Республики Армения.
3. В связи с увеличением объемов грузовых перевозок, осуществляемых из Республики Армения, в целях выполнения регулярных грузовых
перевозок из международного аэропорта "Звартноц" Правительство
Республики Армения предусматривает до конца 2018 года задействовать
регулярные грузовые перевозки.
4. В целях пересмотра действующих соглашений и заключения с
государствами-партнерами новых соглашений Правительство Республики
Армения предусматривает:
1) до конца 2018 года подготовить для подписания "Соглашение об
общей авиационной зоне РА-ЕС";
2) после вступления Соглашения в силу в течение 2018-2020 годов
окончательно внедрить соответствующие регламенты, предусмотренные
Соглашением.
5. В целях увеличения количества транзитных перелетов через
воздушное пространство Республики Армения осуществить внедрение
концепции "Воздушного пространства свободных маршрутов" (Free Route
Airspace) в Республике Армения и ее дальнейшее расширение в формате
"свободное воздушное пространство Армения-Грузия". С этой целью
Правительство Республики Армения предусматривает:
1) до конца 2017 года внедрить концепцию "Воздушного
пространства свободных маршрутов" (Free Route Airspace) выше эшелона
полета 290 (FL290) с 00:00 до 06:00 часов в воздушном пространстве
Республики Армения (далее — концепция);

80

2) до конца 2018 года внедрить 24-часовую концепцию в воздушном
пространстве Республики Армения на предельно низких высотах от
эшелона полета 290 (FL290);
3) до конца 2019 года внедрить концепцию совместно с Грузией.

3.8. ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
Правительство Республики Армения вновь подтверждает принятое на
себя обязательство по формированию эффективной градостроительной
политики, прозрачному и подотчетному осуществлению этой политики и в
итоге — последовательному улучшению качества жизни населения за счет
градостроительных средств, с учетом важности участия местных властей,
гражданского общества и других заинтересованных сторон.
С этой целью Правительство Республики Армения продолжит
осуществление действенных мер по повышению эффективности
градостроительной деятельности, формированию полноценных баз
пространственно-планировочной и нормативно-технической документации,
а также формированию всеобъемлющей информационной системы о
градостроительных объектах, повышению инвестиционной привлекательности и улучшению бизнес-среды в области градостроительства,
обеспечению сейсмической устойчивости и надежности зданий и
сооружений, регулированию вопросов управления многоквартирных
зданий.
Наряду с этим будут приняты меры по последовательному выполнению
и завершению государственных обязательств по решению жилищных
проблем семей, оставшихся без крова вследствие землетрясения 1988 года.
Деятельность Правительства Республики Армения в ближайшие 5 лет в
основном будет направлена:
1. Для улучшения процесса пространственного планирования и
обеспечения общин Республики Армения до 2021 года документами
планирования местного уровня Правительство Республики Армения
предусматривает:
1) при тесном сотрудничестве с государственными органами,
органами пространственного управления и местного самоуправления
пополнить базу генеральных планов и проектов зонирования посредством
разработки документов территориального планирования микрорегионального уровня. В частности:
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а. в 2017 году разработать документы микрорегионального
пространственного планирования Тавушского марза Республики Армения,
б. в 2018 году разработать документы микрорегионального
пространственного планирования Сюникского, Араратского и Вайоцдзорского марзов Республики Армения,
в. в 2019 году разработать документы
пространственного планирования Армавирского,
Гехаркуникского марзов Республики Армения,

микрорегионального
Арагацотнского и

г. в 2020 году разработать документы микрорегионального
пространственного планирования Котайкского, Лорийского и Ширакского
марзов Республики Армения;
2) в 2021 году разработать новый генеральный проект расселения и
организации территорий Республики Армения, который обобщит
предлагаемые в микрорегиональных документах положения и определит
стратегию развития территории Республики Армения на период до 2030
года;
3) в течение 2017-2022 годов осуществить программу реформирования архитектурного проектирования и строительной деятельности,
направленную на упорядочение архитектурной деятельности и процедур
застройки, а также на обеспечение необходимого качества проектирования
и строительства.
2. В целях содействия созданию предпосылок, необходимых для
формирования благоприятной инвестиционной среды в сфере градостроительства, развитию градостроительных процессов и экономики, а также
созданию новых рабочих мест Правительство Республики Армения
предусматривает в 2017-2021 годах стимулировать реализацию ряда
крупных инвестиционных проектов, в частности:
1) инвестиционного проекта застройки 33-го квартала города Еревана
(нынешняя территория рынка Фирдуси);
2) инвестиционного проекта застройки "Старый Ереван" — на
территории, охватывающей улицы главного проспекта, — Абовяна,
Павстоса Бюзанда, Езника Кохбаци и Арами;
3) инвестиционных проектов застройки на территориях объектов
особого регулирования градостроительной деятельности и отдельных
общин (Севанский полуостров, Джермук, Гюмри, Дилижан, Горис,
Цахкадзор, Гарни и т.д.).
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3. В целях создания конкурентоспособной, соответствующей
международным критериям строительной продукции и оказания услуг в
сфере строительства, повышения уровня новейшей технологической и
технической оснащенности строительных организаций, обеспечения
конкурентоспособных профессиональных кадров в данной области,
создания свободного конкурентного поля на строительном рынке и
благоприятной
бизнес-среды
Правительство
Республики
Армения
предусматривает:
1) до 2018 года модернизовать методику ценообразования строительных работ и сформулировать принципы расчета стоимости строительной продукции;
2) до 2019 года создать систему переподготовки и повышения
профессиональной квалификации лиц, занимающихся в сфере градостроения подлежащей лицензированию деятельностью, а также специалистов,
осуществляющих лицензирование;
3) содействовать разработке и внедрению новых технологий и
механизмов их применения в сфере строительства.
4. В целях обеспечения совместимости строительной продукции и
услуг Республики Армения с продукцией и услугами, находящимися в
обращении на едином рынке государств-членов СНГ и ЕАЭС, а также
Европейского союза, стимулирования связанного с этим роста объемов
экспорта и инвестиционных объемов, а также в целях гармонизации
нормативных документов в области градостроительства с межгосударственными (региональными), международными и европейскими документами в сфере строительства и стандартами, обеспечивающими их
применение, Правительство Республики Армения предусматривает:
1) до конца 2017 года определить нормативные документы,
подлежащие первоочередной разработке (локализации) и пересмотру (в том
числе документы, направленные на обеспечение требований по
энергосбережению и энергоэффективности многоквартирных зданий);
2) в течение 2017-2021 годов осуществить систематизированные и
последовательные работы по модернизации, то есть гармонизации
нормативных документов, подлежащих первоочередной разработке
(локализации) и пересмотру, с межгосударственными, международными и
европейскими нормами;
3) в течение 2017-2022 годов развить научно-техническую и
экспериментальную лабораторную базу в целях содействия разработке и
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внедрению новых технологий,
строительных работ.

повышению

качества

проектных

и

5. В целях стабильного социально-экономического развития республики и обеспечения национальной безопасности, для снижения сейсмического риска зданий и сооружений, а также повышения их сейсмической
устойчивости и надежности Правительство Республики Армения
предусматривает:
1) улучшить законодательное поле, направленное на безопасную и
надежную эксплуатацию зданий и сооружений различного назначения, в
частности:
а. в течение 2017-2018 годов разработать порядок паспортизации
новостроящихся и существующих зданий и сооружений различного
назначения с проведением обследования фактического технического
состояния и технической паспортизации существующих зданий и
сооружений,
б. на основании полученных в результате этого исходных данных в
течение 2019-2021 годов разработать и внедрить компьютерную программу
с возможностью обновления данных в постоянном режиме;
2) в течение 2018-2021 годов уточнить действия по переселению
жителей многоквартирных зданий 4-й степени поврежденности и
восстановительно-усилительных работ многоквартирных зданий 3-й
степени поврежденности в населенных пунктах республики, в частности:
а. в 2018 году в целях уточнения количества зданий 3-й и 4-й степени
поврежденности провести новое обследование их технического состояния,
б. на основании результатов обследования технического состояния до
конца 2020 года разработать первоочередную программу.
6. В целях регулирования вопросов, относящихся к сохранности и
эксплуатации многоквартирного жилищного фонда, для регламентирования
сохранности и безопасной эксплуатации данного актива, имеющего
ключевое значение для страны, Правительство Республики Армения
предусматривает:
1) до конца 2017 года принципиально пересмотреть регулирующее
кондоминиумы законодательное поле, относящееся к управлению
многоквартирных зданий, с уточнением исходящих из этого функций;
2) до конца 2018 года закрепить направления и принципы внедрения
систематизированных
механизмов
государственной
поддержки
по
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реконструкции, ремонту (в том числе по повышению уровня
энергосбережения и энергоэффективности) являющегося общей долевой
собственностью имущества в многоквартирных зданиях.
7. В целях решения жилищных проблем семей, оставшихся без крова
вследствие землетрясения, для завершения осуществляемой при
государственном содействии программы жилищного обеспечения,
стартовавшей в 2008 году и в настоящее время находящейся на стадии
осуществления Правительство Республики Армения предусматривает:
1) до
признанных
Лорийского,
жилищные
программы.

конца 2020 года решить жилищные проблемы семей,
бенефициарами программы в сельских населенных пунктах
Ширакского и Арагацотнского марзов Республики Армения,
условия которых пока не улучшены в рамках данной

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
4.1. ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
Сфера образования
Сфере образования придается важное значение как предусловию для
стабильного прогресса страны, воспроизводства и развития человеческого
капитала. Развитие национальной системы образования в соответствии с
региональными
и
мировыми
процессами
является
требованием
сегодняшнего дня. Основной целью развития образования является
формирование направленной на будущее системы образования, которая
полностью служит национальным интересам, отражает ее соответствие
ожиданиям в будущем, связанным с развитием экономики и общества, дает
возможность каждому гражданину получать на разных этапах жизни
соответствующее своим требованиям качественное образование и основана
на планировании, социальном диалоге и сотрудничестве, вытекающих из
потребностей.
Деятельность Правительства Республики Армения в ближайшие 5 лет в
основном будет направлена:
1. С целью обеспечения доступности дошкольного образования
Правительство Республики Армения предусматривает:
1) до конца 2017 года разработать и, начиная с 2018 года, внедрять
альтернативные, затратоэффективные модели дошкольного образования с
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уделением особого внимания национальным меньшинствам, сельским и
приграничным общинам;
2) до конца 2018 года разработать и в течение 2019-2021 годов
внедрить эффективные механизмы финансирования услуг дошкольного
образования;
3) до конца 2018 года пересмотреть и внедрить типовое штатное
расписание дошкольных учебных заведений.
2. С целью повышения качества и доступности общего образования
Правительство Республики Армения предусматривает:
1) улучшение содержания и программ общего образования:
а. до конца 2017 года разработать и с 2018 года внедрить особые
модели организации образования для школ с малокомплектным составом
учеников,
б. до конца 2018 года модернизировать общеобразовательные
программы, в частности внедрить в общеобразовательные учреждения
элементы финансового и предпринимательского образования,
в. до конца 2018 года пересмотреть концептуальные подходы в
обучении математике, естественным наукам, инженерии, информационным
технологиям и иностранным языкам,
г. с 2018 года начать внедрение программы ˝Араратский
бакалавриат˝ в учебные заведения марзов осуществляющих образовательную программу третьей ступени,
д. до конца 2017 года разработать и с 2018 года в рамках пилотной
программы внедрить кредитную систему в третью ступень среднего
образования (10-12 классы),
е. до конца 2018 года внедрить систему центров (или кружков)
профессиональной ориентации,
ж. до конца 2018 года разработать механизмы осуществления
программ внешкольного образования и воспитания,
и. в течение 2017-2022 годов расширить по всей территории
республики устойчивую программу школьного питания с постепенным
обеспечением сбалансированного, безопасного и качественного питания,
к. в течение 2017-2022 годов обеспечить преобразование системы
специальных школ и переход к системе всеобщего инклюзивного
образования.
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3. В целях внедрения эффективной системы подготовки учителей, их
развития и профессионального роста Правительство Республики Армения
предусматривает:
1) до конца 2017 года разработать и внедрить новые механизмы
оплаты и поощрения труда учителей с уделением особого внимания
учителям школ приграничных и отдаленных сельских общин;
2) до конца 2017 года пересмотреть и с 2018 года внедрить новые
механизмы переподготовки, аттестации и профессионального роста
учителей.
4. С целью улучшения качества образовательных ресурсов и учебной
литературы Правительство Республики Армения предусматривает:
1) до конца 2017 года разработать и с 2018 года внедрить новые
стандарты и инструментарий создания учебников нового поколения и
содействия учебному процессу;
2) до конца 2019 года разработать и сделать доступными для
общества печатные и электронные учебные ресурсы как на армянском
языке, так и на языках национальных меньшинств, учитывая также
потребности учебных заведений Диаспоры, беженцев.
5. В целях улучшения условий зданий общеобразовательных учебных
заведений, создания безопасной и надежной среды Правительство
Республики Армения предусматривает:
1) в течение 2017-2022 годов осуществить капитальный ремонт,
повысить сейсмоустойчивость зданий, при необходимости — осуществить
строительство новых школьных зданий и помещений, учитывая при этом
обновляющуюся методологию образования, стандарты безопасности и
всеобщую доступность;
2) до конца 2018 года разработать и с 2019 года внедрить
необходимые критерии строительства безопасных школьных зданий и
проектов реконструкций, учитывая при этом обновляющуюся методологию
образования, стандарты безопасности и всеобщую доступность.
6. С целью преобразования системы управления школами Правительство Республики Армения предусматривает:
1) до конца 2017 года разработать и с 2018 года внедрить новую
систему финансирования общеобразовательных учреждений;
2) до конца первого полугодия 2018 года разработать новую
эффективную систему управления общеобразовательными учреждениями;
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3) до конца первого полугодия 2018 года разработать и внедрить
новые критерии и систему выбора и назначения директоров
общеобразовательных учебных заведений.
7. В целях улучшения качества начального профессионального
(ремесленного) и среднего профессионального образования и его
приведения в соответствие с требованиями рынка труда Республики
Армения Правительство Республики Армения предусматривает:
1) модернизацию профессионального образования и обучения (ПОО)
в сфере сельского хозяйства:
а. до конца 2019 года разработать и внедрить государственные
стандарты образования (квалификации) ПОО и соответствующие учебные
планы сферы сельского хозяйства и относящиеся к сельскому хозяйству —
с обязательным включением модульной программы предпринимательства.
8. С целью приведения изучаемых в начальных и средних
профессиональных учебных заведениях профессий в соответствие с
направлениями развития марзов Республики Армения и требованиями
рынка труда Правительство Республики Армения предусматривает:
1) до конца 2017 года создать в учреждениях ПОО профориентационные центры (единицы), обеспеченные соответствующими специалистами;
2) в течение 2017-2018 годов исследовать приоритетные сферы
экономики, тенденции дальнейшего развития, а также соотношение спроса
и предложения рынка труда с целью подготовки в учреждениях ПОО
соответствующих специалистов.
9. В целях рекомбинирования начальных профессиональных учебных
заведений,
повышения
затратоэффективности
и
эффективности
управления учебными заведениями ПОО Правительство Республики
Армения предусматривает оптимизировать (укрупнить) в течение 2017-2018
годов учреждения ПОО.
10. В целях модернизации качества высшего образования, повышения
его эффективности и доступности Правительство Республики Армения
предусматривает:
1) улучшить содержательную базу высшего образования и образовательный процесс:
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а. в течение 2017-2018 годов разработать в соответствии с
национальными квалификационными стандартами высшего образования
квалификационные стандарты соответствующих сфер,
б. в течение 2019-2021 годов с ориентированием на результаты
обучения пересмотреть содержание и структуру профессиональных
образовательных программ, внедрив индивидуальную модель обеспечения
успеваемости студентов и гибкие модульные структуры,
в. в течение 2019-2021 годов развить в образовательных программах
по магистратуре и аспирантуре исследовательские и инновационные
составляющие,
г. в 2017 году начать и в 2022 году завершить процесс аккредитации
программ в вузах.
11. В целях расширения процессов интернационализации и диверсификации вузов Правительство Республики Армения предусматривает:
1) в течение 2017-2022 годов обеспечить продолжительное активное
участие Армении в процессах Европейского пространства высшего
образования и последовательную реализацию целей Болонского процесса;
2) в течение 2019-2021 годов предусмотреть в структуре
образовательных программ учебные модули, расширяющие возможности
мобильности студентов, так называемые "Окна мобильности".
12. С целью повышения эффективности системы высшего образования и вузов Правительство Республики Армения предусматривает:
1) до конца 2018 года усовершенствовать и задействовать единую
систему информационного управления высшим образованием на уровне
вузов и национальном уровне;
2) до конца 2019 года сформировать в сфере естествознания и
инженерии научно-образовательные кластеры "ВУЗ-Научно-исследовательский институт-Работодатель";
3) в течение 2019-2022 годов осуществить программу повышения
эффективности системы высшего образования и вузов.
13. С целью улучшения функций финансирования системы высшего
образования Правительство Республики Армения предусматривает:
1) до конца 2018 года пересмотреть механизмы государственного
финансирования высших учебных заведений и принципы предоставления
стипендий и пособий;
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2) в течение 2018-2019 годов сформировать неприкасаемые фонды
вузов в системе высшего образования Республики Армения;
3) начиная с 2019 года, обеспечивать для всех слоев населения
равные возможности для получения высшего образования с увеличением
числа студентов, получающих от государства полную или частичную
компенсацию платы за обучение, с ориентированием на специальности
приоритетных сфер и уязвимые группы студентов.
14. С целью совершенствования законодательного поля в сфере
высшего образования Правительство Республики Армения в течение 2017
года предусматривает представление в Национальное Собрание Республики
Армения проекта Закона Республики Армения "О высшем образовании".
15. В течение 2018-2020 годов продолжить работу с частными
инвесторами по учреждению в системе общего образования Республики
Армения инженерных лабораторий.

Наука
Сфера науки Республики Армения должна быть системой,
конкурентоспособной на международном уровне, интегрированной в
международное
исследовательское
пространство,
поощряющей
превосходство фундаментальных и прикладных научных исследований,
способствующей повышению экономической конкурентоспособности
республики, обеспечению безопасности.
Для достижения этой цели необходимо осуществить реформы в сфере
науки с повышением эффективности использования ресурсов и внедрением
четких стандартов оценки указанной эффективности, соответствующих
современным требованиям.
Деятельность Правительства Республики Армения в ближайшие 5 лет в
основном будет направлена:
1. С целью совершенствования системы управления в сфере науки и
технологий Правительство Республики Армения предусматривает:
1) до конца 2017 года привести Закон Республики Армения "О
научной и научно-технической деятельности", регулирующий сферу
научной и научно-технической деятельности, в соответствие с современными стандартами;
2) в течение 2017-2018 годов разработать и внедрить программу
оптимизации и структурных реформ в сфере науки;
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3) в 2018 году разработать и внедрить механизмы оценки
эффективности деятельности научных организаций и механизмы
приведения в соответствие объемов и эффективности государственного
финансирования.
2. В целях внедрения эффективной системы воспроизводства
научных кадров, модернизации научных инфраструктур Правительство
Республики Армения предусматривает:
1) до конца 2017 года разработать проекты механизмов ограничения
трудового
возраста
сотрудников
в
научных
организациях
на
административных должностях до 70 лет и проекты соответствующих
законодательных актов;
2) в течение 2017-2018 годов разработать концепцию по внедрению
системы присвоения ученых степеней, сопоставимой с системой
присвоения ученых степеней в европейских странах, и осуществить
соответствующие мероприятия;
3) до конца 2018 года разработать
привлечения в сферу науки молодых кадров;

и

внедрить

программу

4) в течение 2018-2022 годов осуществить в сфере науки программы
реинтеграции научных и (или) научно-образовательных кадров.
3. С целью эффективного использования ресурсов в сфере науки
Правительство Республики Армения предусматривает:
1) в течение 2017-2022 годов осуществить направленные на имеющие
двойное назначение и защитные проблемы программы;
2) в течение 2017-2022 годов осуществить программы прикладного
характера, в том числе вытекающие из потребностей экономики научнотехнические программы — по принципу софинансирования с частным
сектором;
3) в течение 2018-2020 годов централизовать
направлениям научных исследований, вытекающих из
экономики, и соответствующих международным критериям.

ресурсы по
потребностей

4. С целью формирования синергетической системы образования,
науки, технологий и инновации Правительство Республики Армения
предусматривает:
1) до конца 2018 года разработать механизмы формирования
благоприятной для научных организаций экономической среды, механизмы
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поощрения привлечения
финансирования;

частного

сектора

экономики

в

процесс

2) в течение 2018-2022 годов создать центры научного, научнообразовательного и научно-технологического превосходства в сферах
определенных технологий, обеспечивающих ключевое развитие;
3) посредством сотрудничества с "Научно-техническим фондом
Армении" (FAST) способствовать созданию и развитию гармоничной среды
для технологических инноваций в Армении.
5. С целью поощрения исследований в сфере арменоведения
Правительство Республики Армения предусматривает обеспечение
прогрессирующего развития исследований по арменоведению, в том числе
повышение уровня развития международного сотрудничества.

4.2. ТРУД И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Политика в сфере труда и социальной защиты будет направлена на
полную реализацию социального права граждан с целью предоставления
услуг нового качества с применением современных методов и прозрачных
механизмов.
Деятельность Правительства Республики Армения в ближайшие 5 лет в
основном будет направлена:
1. В целях создания реальных возможностей для самостоятельного
формирования стабильного дохода для социально необеспеченных семей и
максимального депоощрения стремления в получении государственного
пособия в течение 2017-2022 годов Правительство Республики Армения
предусматривает:
1) путем внедрения системы интегрированных социальных услуг
перейти на инициативную политику социальной защиты. В основу выбора
видов предоставляемых бенефициару социальных услуг будет заложена не
предъявленная бенефициаром "потребность", а его реальные нужды;
2) с
точки
зрения
функционального
обеспечения
считать
приоритетным становление и развитие института социального труда:
а. до конца 2019 года внедрить систему сертификации социальных
работников, основанную на кредитной шкале квалификации,
б. до конца 2020 года обеспечить нормальный процесс
предоставления интегрированных социальных услуг путем внедрения
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методологии ведения социального случая, обеспечения многосторонней и
объективной базы оценки необеспеченности семей;
3) путем максимального привлечения общинного потенциала с целью
пропорционального территориального развития:
а. до конца 2018 года путем оценки социальных нужд общины
разработать локальные социальные программы,
б. до конца 2019 года определить первоочередность локальной
социальной программы и привлечь финансовые средства (fund-raising) для
программы,
в. до конца 2020 года передать комплексные территориальные
центры социальных услуг общинам;
4) внедрить альтернативные механизмы предоставления услуг в
сфере социальной защиты, в частности:
а. до конца 2018 года внедрить программу
(фудбанка) при сотрудничестве с международными
негосударственными организациями,

продовольствия
структурами и

б. до конца 2019 года определить критерии выбора подлежащих
делегированию программ в сфере социальной защиты и оценить их
результаты;
5) в течение 2017-2022 годов обеспечить первоочередность участия
безработных лиц из социально необеспеченных семей в государственных
программах стабильной занятости.
2. Подчеркивая важность обеспечения условий для реализации права
на достойный труд, особенно с точки зрения последовательного снижения
числа работающих бедных, Правительство Республики Армения
предусматривает:
1) инициировать коренные изменения в Трудовом кодексе Республики
Армения в соответствии с современными европейскими тенденциями, в
частности:
а. в течение 2017-2018 годов параллельно с процессом становления
социального партнерства и коллективных переговоров на всех уровнях
устранить жесткие регулирования по надбавкам к заработной плате и
возмещению работников,
б. до конца 2018 года сделать целостными правовые основы
становления и развития волонтерского труда;
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2) в течение 2017-2022 годов продолжить процесс повышения
минимальной месячной заработной платы в соответствии с целями,
предусмотренными программой Правительства Республики Армения;
3) в течение 2018-2022 годов совершенствовать единую систему
оплаты труда лиц, занимающих государственную должность, с целью
обеспечения пропорционального роста заработной платы;
4) совершенствовать последовательность государственной политики
по обеспечению стабильной занятости, в частности:
а. в течение 2018-2020 годов внедрить новые программы,
направленные на улучшение социально-демографической ситуации в
Республике
Армения,
предотвращение
эмиграции,
повышение
конкурентоспособности молодежи, инвалидов на рынке труда, привлечение
молодых и компетентных специалистов в сферу государственного
управления, эффективное замещение вакансий работодателями,
б. до конца 2019 года создать действенную систему полного
электронного управления с целью повышения эффективности и
прозрачности текущего и перспективного регулирования рынка труда,
повышения качества и доступности государственных программ и услуг
занятости.
3. Заложив в основу реформ в сфере защиты детей принцип
"Каждый ребенок должен расти в семье", Правительство Республики
Армения предусматривает:
1) в период осуществления программы Правительства Республики
Армения
исключить
создание
государственных
учреждений,
обеспечивающих круглосуточный уход за детьми в Республике Армения;
2) в течение 2017-2018 годов реорганизовать или закрыть
учреждения по круглосуточному уходу за детьми и их защите, развить
систему альтернативных услуг по уходу за детьми, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации, — с целью обеспечения интересов ребенка, при этом,
в ходе реорганизации учреждений размещение детей в другое учреждение
будет рассматриваться как крайний шаг и временная мера;
3) до конца 2018 года уточнить процедуры усыновления, повысить
прозрачность, уменьшить коррупционные риски и установить процедуру
ориентирования, направленную на защиту подвергшегося насилию
ребенка;
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4) до конца 2018 года реформировать процедуру попечительства с
целью организации в условиях семьи ухода за детьми, оказавшимися в
трудной жизненной ситуации;
5) в течение 2018-2019 годов внедрить минимальные критерии
качества необходимых услуг, предоставляемых лицам, подвергшимся
траффикингу и эксплуатации, и единые критерии предварительной
идентификации жертв;
6) в течение 2018-2021 годов установить стандарты комплексных
услуг, предоставляемых лицам, подвергшимся семейному насилию, и
расширить сеть таких услуг;
7) до конца 2019 года осуществить делегирование предоставляемых
детям-инвалидам
реабилитационных
услуг
организациям,
предоставляющим соответствующие услуги;
8) в течение 2019-2021 годов дифференцировать паллиативный уход
в специальных учреждениях по социальной защите населения и
осуществить переподготовку специалистов;
9) в течение 2020-2021 годов развить институт опеки и
попечительства с целью организации ухода за оставшимися без
родительского попечения детьми в их социальной среде;
10) до конца 2022 года с целью расширения равных прав и
возможностей женщин и мужчин интегрировать в программы социальноэкономического развития Республики Армения компонент гендерного
признака, внедрить инструменты оценки и мониторинга ситуации.
4. С целью обеспечения для инвалидов достаточного уровня равных
возможностей и доступных условий Правительство Республики Армения
предусматривает:
1) в течение 2017-2020 годов привести национальное законодательство в соответствие с требованиями Конвенции ООН "О правах
инвалидов", в том числе до конца 2017 года доработать проект Закона
Республики Армения "О защите прав инвалидов и их социальной
интеграции" и до конца 2020 года предусмотреть административную
ответственность
за
нарушение
установленных
законодательством
Республики Армения положений об обеспечении условий доступности, а
также предусмотреть административную ответственность за несоблюдение
требований и положений об обеспечении условий доступности
(градостроительной среды, транспорта, информационных технологий,
спорта и культурных мероприятий и т.д.);
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2) предусмотреть реформы в системе медико-социальной экспертизы,
в частности:
а. в течение 2017-2018 годов сформировать новую систему:
разработать и внедрить в процесс медико-социальной экспертизы
механизмы документарной экспертизы, критерии по разграничению
болезни и инвалидности,
б. в течение 2017-2018 годов применить новую модель определения
инвалидности по всесторонней оценке личности, основанную на принципах
международной
классификации
функций
Всемирной
организации
здравоохранения,
в. в течение 2018-2020 годов в соответствии с требованиями новой
модели внедрить механизмы предоставления адресных реабилитационных
услуг в результате оценки нужд лиц.
5. С целью осуществления политики, направленной на активное и
здоровое старение, Правительство Республики Армения предусматривает:
1) до конца 2018 года определить механизмы предоставления
платных услуг и услуг по принципу соплатежа с целью улучшения качества и
расширения диапазона услуг в действующих государственных и
негосударственных учреждениях по уходу за престарелыми, а также
осуществить делегирование услуг по уходу на конкурентной основе;
2) в течение 2018-2019 годов разработать модели (программы)
альтернативных услуг по современному уходу за престарелыми и
осуществить их в пилотном порядке;
3) до конца 2021 года создать общинные альтернативные услуги
социальной защиты престарелых в марзах Республики Армения — на
основании оценки нужд престарелых.
6. Подчеркивая важность наличия основанной на принципе
"оптимальное соотношение цены и качества" системы целевого,
эффективного и прозрачного управления в области пенсий, пособий и иных
денежных выплат, Правительство Республики Армения предусматривает:
1) до конца 2018 года реорганизовать процессы назначения
денежных выплат и дифференцировать функции обслуживания граждан и
принятия решений (администрирования) — с целью сведения к минимуму
контактов между принимающим решения персоналом и бенефициарами;
2) в течение 2017-2022 годов сделать целостными рамки предоставляемых онлайн-услуг в целях продолжительного снижения имеющихся
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рисков в области пенсий, пособий и иных денежных выплат, обеспечения
доступности услуг.
7. С целью улучшения демографической ситуации необходимо
осуществить мероприятия, направленные на предотвращение эмиграции,
повышение рождаемости, увеличение продолжительности жизни, снижение
уровня смертности, увеличение числа браков, а также создание
предусловий для репатриации, сокращения негативного последствия
внешней миграции и существенного снижения числа жертв бедствий:
1) до конца 2017 года разработать долгосрочную стратегию по
улучшению демографической ситуации в Республике Армения (до 2040
года), комплексную программу на 5-летний срок, осуществить предусмотренные программой мероприятия с созданием соответствующих предпосылок для обеспечения в долгосрочной перспективе существенного роста
числа населения в республике;
2) до конца 2018 года разработать проект Закона Республики
Армения "О многодетных семьях", сделав целостными социальные
гарантии, предоставляемые многодетным семьям (имеющим 4 и более
детей) и поощряющие рождаемость.
8. В целях определения первоочередных задач проводимой в сфере
социальной защиты политики и предоставления услуг в соответствии с
оцененными нуждами бенефициаров Правительство Республики Армения
предусматривает:
1) до конца 2017 года разработать инструментарий
для
осуществления Мониторинга и оценки (МО) всех осуществляемых программ
и предоставляемых услуг в сфере социальной защиты;
2) до конца 2018 года внедрить единую информационную систему
"Электронные социальные услуги";
3) в течение 2018-2022 годов осуществить МО осуществляемых за
счет внебюджетных средств программ в сфере социальной защиты,
предоставления и воздействия интегрированных социальных услуг.
4.3. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Система здравоохранения Республики Армения должна быть
качественной, эффективной, доступной и прозрачной. Здоровый образ
жизни должен стать неотделимой частью нашей жизни как в плане
превращения в норму повседневной жизни, так и мониторинга и
заблаговременной профилактики заболеваний.
97

Благодаря эффективным механизмам повышения целенаправленности
государственных расходов на здравоохранение, контроля выделяемых
финансовых средств и управления качеством граждане Республики
Армения не будут вынуждены дополнительно платить за услуги,
определенные государством как бесплатные, и получать услуги низкого
качества.
Бесплатная медицинская помощь должна предоставляться только на
основе принципа социальной справедливости. Одновременно, государство
должно поддерживать каждого человека, нуждающегося в неотложной
медицинской помощи. Благодаря механизмам обеспечения высокого
качества гарантированных государством медицинских услуг, внедрения
электронной системы здравоохранения, рыночного и конкурентного
ценообразования услуг здравоохранения создать основы для постепенного
перехода к системе обязательного медицинского страхования.
Деятельность Правительства Республики
ближайших 5 лет в основном будет направлена:

Армения

в

течение

1. С целью обеспечения долгосрочных превентивных решений в
сфере здорового образа жизни и общественного здравоохранения
Правительство Республики Армения предусматривает:
1) эффективное
управление
профилактикой
и
контролем
инфекционных заболеваний, в частности:
а. до конца 2017 года увеличить мощности электронного управления
системой — путем проведения курсов и внедрения дополнительных
станций, а также до конца 2018 года внедрить централизованную систему
управления биобезопасностью,
б. развить лабораторную систему, в частности, до конца 2017 года
внедрить в лабораториях современную систему управления документами и
приборами;
2) посредством эффективного управления (профилактики, раннего
выявления и контроля) неинфекционными заболеваниями (НИЗ) и
факторов риска НИЗ:
а. сократить использование табачной продукции и прочих вредных
веществ, в частности, до конца 2017 года разработать внесение изменений
в законы Республики Армения, в которых будут четко закреплены
ограничения мест использования и рекламы табачной продукции. В 2018
году установить подзаконные нормы, способствующие борьбе с курением,
б. обеспечить раннее выявление НИЗ, в 2017-2018 годах обобщить
текущие скрининговые программы, а в 2018-2021 годах внедрить
программу мероприятий по борьбе с хроническими обструктивными
заболеваниями легких,
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в. развить процесс иммунопрофилактики, в частности, до конца 2017
года утвердить план внедрения прививок против вируса папилломы
человека.
2. По устранению непропорциональности в сфере здравоохранения
между выделяемыми бюджетными средствами и полученными результатами
Правительство Республики Армения предусматривает осуществить
постепенный переход от фактического распределения бюджетных средств
между медицинскими учреждениями к модели конкурентной рыночной
закупки услуг здравоохранения. В сфере финансирования и финансового
контроля
здравоохранения
Правительство
Республики
Армения
предусматривает обеспечение целевых, эффективных и прозрачных
механизмов распределения государственных бюджетных средств, а также
постепенное увеличение удельного веса:
1) в 2017 году утвердить пакет, полностью пересмотренный на основе
принципов предоставления гарантируемой государством бесплатной и
предоставляемой на льготных условиях медицинской помощи и
обслуживания, социальной справедливости и реалистичных объемов
медицинской помощи и задействовать его с начала 2018 года;
2) внедрить
институт
индивидуального
ведения
дел
(case
management) в процессе закупки медицинских услуг с целью эффективного
расходования предоставляемых государством финансовых средств,
увеличить роль института врачей-экспертов в функциях Государственного
агентства здравоохранения (ГАЗ) и привлечь возможности страховых
организаций. В частности, в конце 2017 года по этой логике будут
внедрены пакеты больничной медицинской помощи государственных
служащих, а исходя из обобщения результатов — в 2018 году пакеты
больничной медицинской помощи необеспеченного слоя населения;
3) до конца 2017 года пересмотреть критерии отбора медицинских
учреждений, выполняющих государственный заказ, с целью повышения
прозрачности процесса отбора;
4) обеспечить финансовый контроль и прозрачность в организациях,
предоставляющих медицинские услуги, в том числе более высокий уровень
отчетности во всех медицинских учреждениях, выполняющих госзаказ. В
частности, начиная с 2018 года, ввести для выполняющих государственный
заказ учреждений обязательное требование относительно представления
трехлетнего бизнес-плана, в 2018 году в здравоохранительных
организациях начать внедрение системы финансовой отчетности МСФО
(IFRS), в 2018 году ввести требование по проведению обязательного
ежегодного внешнего аудита в крупных медицинских учреждениях,
выполняющих госзаказ, в течение 2018 года с целью обеспечения
99

прозрачности системы ввести требование обязательного опубликования на
единой платформе финансовых отчетов здравоохранительных организаций;
5) до конца 2019 года разработать и внедрить методологию расчета
цен на услуги медицинской помощи и обслуживания, основанную на
медико-экономических стандартах и здоровой рыночной конкуренции;
6) до конца 2018 года двумя этапами внедрить централизованную
систему процессов закупки лекарств, химических веществ, медицинских
приборов и принадлежностей, приобретаемых за счет средств
государственного заказа;
7) разработать концепцию обязательного страхования здоровья в
Армении совместно (с согласия) с Центральным банком Республики
Армения.
3. С целью улучшения исходов лечения и повышения качества,
обеспечения контроля и прозрачности процессов медицинского обслуживания населения Правительство Республики Армения предусматривает:
1) постоянно развивать профессиональные навыки и способности
медицинских работников, в том числе:
а. управление качеством человеческого потенциала в сфере
здравоохранения: до конца 2017 года установить требования к
кредитованию в рамках непрерывного профессионального развития и
образования в соответствии с международно принятыми руководствами
относительно кредитования непрерывного профессионального развития
(CPD) и непрерывного профессионального образования (CME),
б. В течение 2017-2021 годов осуществить постепенное внедрение
процесса сертификации, в том числе до конца 2017 года с целью
сертификации в Республике Армения внедрить систему оценки (систему
тестирования) знаний лиц, осуществляющих медицинскую помощь и
обслуживание,
в. до конца 2017 года разработать и утвердить порядок разрешения
краткосрочной профессиональной деятельности иностранных медицинских
работников по инициативе или приглашению действующих в Республике
Армения организаций,
г. до конца 2017 года разработать концепцию, направленную на
обеспечение марзовых медицинских учреждений узкими специалистами,
д. до конца 2018 года разработать концепцию функциональных
реформ медицинских ассоциаций, действующих в Республике Армения,
е. до конца 2020 года обобщить программу модернизации марзовой
больничной системы;
2) в результате осуществления комплексных мероприятий повысить
качество предоставляемых населению медицинских услуг, в том числе:
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а. последовательно внедрять практики клинических руководств и
ведения пациентов. В частности, в течение 2017-2021 годов перевести,
локализовать и внедрить 600 руководств, 350 практикумов и 600
протоколов,
б. разработать и внедрить современную нормативную базу услуг
здравоохранения, медицинских учреждений и распределения человеческого
потенциала, в частности, до конца 2018 года утвердить нормативную базу
деятельности звена ПМП (первичной медицинской помощи), организации
больничных и диагностических услуг и человеческого потенциала,
в. внедрить и развивать услуги мониторинга, управления качеством
медицинской помощи, в том числе в течение 2018-2020 годов внедрить
качественные показатели ПМП и больничных услуг, качественные и
количественные показатели оценки услуг на национальном уровне;
3) урегулировать борьбу с оборотом фальсифицированных лекарств и
продукции медицинского назначения, в том числе:
а. до конца 2017 года внедрить требования Конвенции Совета
Европы о борьбе с фальсификацией продукции медицинского назначения и
сходными преступлениями, угрожающими здоровью общества,
б. в течение 2017-2019 годов утвердить правовые акты о требованиях
к приборам, оборудованию и принадлежностям медицинского назначения;
4) обеспечить новый механизм быстрого, недорогого и эффективного
разрешения споров, возникающих в правоотношениях пациентмедицинское учреждение — посредством решений, принимаемых новым
внесудебным органом, подлежащим созданию, а именно — институтом
медицинского примирителя, в том числе:
а. до конца 2017 года утвердить концепцию проекта Закона
Республики Армения "О деятельности примирителя медицинской системы",
б. в течение 2018-2019 годов разработать Закон Республики Армения
"О деятельности примирителя медицинской системы" и вытекающие из
него иные правовые акты и представить в Национальное Собрание
Республики Армения.
4. На основе принципа всеобщего доступа — с целью повышения
физической
доступности
для
населения
медицинских
услуг,
пропорционального распределения здравоохранительных инфраструктур и
профессионального потенциала на территории Республики Армения,
предоставления качественных услуг во всей республике Правительство
Республики Армения предусматривает установить оптимальное число
медицинских учреждений, коек и медицинского персонала в Республике
Армения, в том числе:
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1) до конца 2017 года оптимизировать центральный аппарат и
подведомственные
организации
Министерства
здравоохранения
Республики Армения;
2) во втором полугодии 2017 года утвердить план оптимизации
учреждений, предоставляющих психиатрические услуги в Республике
Армения, и до конца 2018 года — работы по оптимизации;
3) до конца 2018 года утвердить оптимальную структуру (master plan)
больничных и внебольничных систем в городе Ереване и марзах
Республики Армения;
4) до конца 2018 года разработать концепцию реформ первичного
звена медицинской помощи с целью экономии государственных средств —
в связи со случаями запоздалого обращения к наиболее дорогостоящему
больничному звену;
5) с 2017 года до 2019 года осуществить поэтапные работы по
передаче медицинских центров в концессионное управление и (или) их
приватизации;
6) продолжить программу модернизации марзовой больничной
системы — с включением Вайоц-дзорского марза Республики Армения.
5. Осуществление контроля обеспечения управления качеством,
полноценного учета, всестороннего и комплексного развития человеческого
потенциала в системе здравоохранения, целенаправленности, прослеживаемости услуг здравоохранения, выделяемых финансовых средств
возможно только посредством полноценного применения в сфере единой
электронной системы (E-HEALTH), задействование которой предусматривается с 2017 года, а поэтапное внедрение всей системой здравоохранения
более активных и со временем более многочисленных инфраструктур — в
течение 5 лет. Правительство Республики Армения предусматривает:
1) до конца 2017 года сформировать пакет правовых документов,
необходимых для внедрения системы;
2) до конца 2017 года в электронной здравоохранительной системе
начать осуществление регистрации услуг, предоставляемых лицензированными в Республике Армения медицинскими учреждениями, аптеками и
страховыми организациями. Предусматривается завершить полноценное
внедрение системы в течение трех ближайших лет;
3) в течение 2018-2022 годов создать и внедрить единые программные пакеты онлайн-записи граждан, удаленной медицины, оценки
врачей посетителями, регистрации и рассмотрения жалоб-требований,
склада лекарств, медицинских руководств и управления аналитическими
данными, лабораторных исследований и медицинских радиологических
снимков.
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6. С целью стимулирования предоставления системой здравоохранения новых услуг, развития возможностей системы, экспорта медицинских
услуг (медицинского туризма), повышения качества услуг Правительство
Республики Армения предусматривает внедрение в Республике Армения и
поощрение групп узкопрофессиональных услуг (clusters) и национальных
программ качественного развития, в том числе:
1) утвердить
концепцию
развития
медицинских
услуг
узкопрофессиональных групп (clusters), в частности:
а. до конца 2018 года на практике реализовать стратегию услуг
паллиативной медицинской помощи,
б. в 2018-2021 годах внедрить концепции развития услуг по борьбе с
сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, новообразованиями щитовидной железы и злокачественными новообразованиями,
в. развивать медицинский туризм, что в основном осуществится
посредством создания базы данных организаций, предоставляющих
кластеры узкопрофессиональных услуг, и обеспечения осведомления об
этом на разных рынках, в частности, создание в 2018-2019 годах базы
данных организаций, предоставляющих качественные услуги пластической
хирургии, стоматологии, реабилитации, комплексного медицинского
обследования (check-up) и обеспечение осведомления общественности.
7. До конца 2019 года разработать и представить на утверждение
Национального Собрания Республики Армения проект Закона Республики
Армения "О здравоохранении".
4.4. ОХРАНА ПРИРОДЫ
Комплексная охрана, улучшение, восстановление и рациональное
использование окружающей среды и природных ресурсов является не
только важным предусловием для гармоничного сосуществования человека
и природы, но и гарантией для применения конституционной нормы
стабильного развития страны.
Правительство Республики Армения, руководствуясь в течение
ближайших 5-и лет принципом стабильного развития, применит действия,
которые исключат чрезмерную эксплуатацию природных ресурсов, сведут к
минимуму негативные воздействия на окружающую среду, в том числе на
жизнь и здоровье человека, обеспечат предотвращение или сокращение
загрязнения окружающей среды, комплексное управление природными
ресурсами и их контроль.
Деятельность Правительства Республики
ближайших 5 лет в основном будет направлена:
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Армения

в

течение

1. По последовательному совершенствованию и улучшению системы
управления сферой охраны природы Правительство Республики Армения
предусматривает:
1) до конца 2017 года сформировать законодательную базу новой
природоохранной политики;
2) до конца 2017 года принять стратегию и программу мероприятий
по управлению охраной окружающей среды и использованием природных
ресурсов;
3) до конца 2017 года содействовать становлению системы контроля
окружающей среды с переходом от реагирования на последствия к
предупреждению правонарушений;
4) в течение 2017-2018 годов внедрить единую систему управления
сферой охраны окружающей среды, сделав целостными функции
Министерства охраны природы Республики Армения;
5) в течение 2018 года пересмотреть законодательство относительно
экспертизы и оценки воздействия на окружающую среду — с учетом
международно признанных стандартов.
2. По сокращению коррупционных рисков Правительство Республики
Армения предусматривает:
1) до конца 2017 года принять Стратегию развития экологического
образования и воспитания;
2) в течение 2017-2018 годов создать единую систему электронного
представления отчетов;
3) до конца 2018 года внедрить единую и электронную систему
предоставления разрешений (лицензий) в сфере охраны природы;
4) в течение 2018-2020 годов усовершенствовать систему
природоохранных налогов и платежей за природопользование, а также
систему ответственности и возмещения ущерба в сфере охраны природы;
5) в течение 2018-2022 годов усовершенствовать законодательную
базу, обеспечивающую исполнение принятых Республикой Армения
обязательств по международным договорам сферы, а также инициировать
процесс ратификации протоколов ряда международных природоохранных
договоров;
6) до конца 2019 года создать единую государственную систему
природоохранного мониторинга и информации (создание национального
портала, тематических информационных баз и усовершенствование
кадастров компонентов окружающей среды).
3. С целью охраны и стабильного использования водных ресурсов
Правительство Республики Армения предусматривает:
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1) в 2017 году принять стандарты оценки воздействия
окружающую среду для строительства и эксплуатации малых ГЭС;

на

2) до конца 2017 года разработать пакет законодательных изменений,
регламентирующих процесс водоотведения и очистки сточных вод;
3) в течение 2017-2018 годов осуществить работы по установке у
сельскохозяйственных и рыбоводческих водопользователей Араратской
долины онлайн-водомерных систем автоматического управления;
4) до конца 2021 года осуществить мероприятия по повышению
эффективности управления водными ресурсами Араратской долины и
водосберегающему пользованию;
5) до конца 2021 года принять планы управления территориями
Севанского, Разданского и Северного водных бассейнов и пересмотреть
планы управления территориями Ахурянского, Южного и Араратского
водных бассейнов.
4. С целью обеспечения восстановления экологического равновесия и
охраны озера Севан Правительство Республики Армения предусматривает:
1) в течение 2017-2022 годов в соответствии с законодательным
регулированием
осуществить
продолжительное
восстановление
экологического равновесия и охрану озера Севан, а также новые
механизмы организации очистных работ прибрежной зоны;
2) до конца 2019 года принять концепцию развития и план
управления Национальным парком ''Севан''.
5. С целью охраны атмосферного воздуха Правительство Республики
Армения предусматривает:
1) до конца 2018 года разработать проекты правовых актов
относительно
совершенствования
законодательства
об
охране
атмосферного воздуха;
2) в течение 2018 года принять Национальную программу действий
по адаптации к изменению климата (National Adaptation Programme —
NAP).
6. С целью охраны земель и недр Правительство Республики Армения
предусматривает:
1) до конца 2017 года посредством внедрения системы текущего
мониторинга усовершенствовать законодательство о
мониторинге
недропользователями окружающей среды и отчетности;
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2) с целью адресного использования средств, выделенных недропользователями фонду охраны окружающей среды (рекультивационному
фонду), и восстановления нарушенных почв до конца 2017 года принять
концепцию управления рекультивационным фондом;
3) в течение 2018-2020 годов внедрить механизмы, обеспечивающие
применение положений концепции.
7. С целью охраны биоразнообразия Правительство Республики
Армения предусматривает:
1) до конца 2017 года в городе Ереване на базе Ботанического сада
осуществить
проектирование
Национального
центра
по
охране
биоразнообразия и экологическому образованию и в течение 2018-2022
годов на базе Ботанического сада создать в городе Ереване Национальный
центр по охране биоразнообразия и экологическому образованию;
2) до конца 2018 года принять концепцию и программу мероприятий
по внедрению системы предотвращения незаконной вырубки лесов с
применением современных технологий;
3) в течение 2018-2022 годов принять планы управления всеми особо
охраняемыми природными территориями;
4) с целью эффективного использования имеющегося потенциала
биоразнообразия и экотуризма осуществить работы по созданию системы
оценки
бизнес-потенциала
биоразнообразия
и
паспортизации
биоразнообразия на территории Республики Армения (до конца 2018 года)
и до 2020 года — работы по созданию электронной информационной
системы;
5) до конца 2022 года в рамках сотрудничества ''Государство-частный
сектор'' создать Национальный парк ''Джермук''.
8. По части сферы управления химическими веществами и отходами
Правительство Республики Армения предусматривает:
1) до конца 2017 года разработать проекты правовых актов сферы
управления
отходами
недропользования
и
объектами
отходов
недропользования;
2) в течение 2017-2022 годов внедрить новый экономический
механизм, который будет направлен на сокращение захоронения
потребительских отходов и их включение в хозяйственный оборот
(расширенная ответственность производителя);
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3) в течение 2018-2019 годов сформировать регулирующую
применение химических веществ законодательную базу, которая
урегулирует вопросы, связанные с безопасным применением химических
веществ,
государственной
регистрацией,
паспортизацией
и
предупредительной маркировкой производимых и импортируемых
химических веществ;
4) в течение 2019-2022 годов осуществить уничтожение запасов
Нубарашенского могильника просроченных пестицидов и обеззараживание
территорий, загрязненных стойкими органическими загрязнителями, – в
соответствии с международными обязательствами.
9. По внедрению инновационных экономических и финансовых
механизмов охраны окружающей среды Правительство Республики
Армения предусматривает:
1) до конца 2017 года разработать концепцию внедрения принципов
зеленой экономики;
2) до конца 2018 года изучить и провести переговоры с
международными структурами по внедрению механизма финансирования
''Природоохранные мероприятия – взамен внешнего долга страны'';
3) в течение 2018-2022 годов реализовать необходимые шаги,
используя все каналы и механизмы технической и финансовой поддержки,
предусмотренные
ратифицированными
Республикой
Армения
международными договорами и конвенциями, в том числе подписание в
2017 году Соглашения ''О льготах и иммунитетах Фонда зеленого климата
между Правительством Республики Армения и Фондом зеленого климата'';
4) в течение 2019-2022 годов создать и применить механизмы
финансирования, основанные на сотрудничестве ''Государство-частный
сектор'', природоохранные, в том числе общинные, страховые, а также
гражданские оборотные инвестиционные фонды.

4.5. КУЛЬТУРА
Культурная политика Республики Армения будет направлена на
формирование культурной среды, основанной на духовных и национальных
традициях, создание конкурентоспособной продукции и предоставление
услуг в сфере культуры, сохранение историко-культурного наследия и
полноправное участие общественности в современных культурных
процессах,
стимулирование
творческих
способностей
личности,
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формирование национальной самобытности и общества с высоким уровнем
гражданского сознания.
Деятельность Правительства Республики Армения в течение ближайших 5 лет в основном будет направлена:
1. В целях совершенствования законодательного поля в сфере
культуры Правительство Республики Армения предусматривает:
1) до конца 2017 года представить проект Закона Республики
Армения "О внесении изменений в Закон Республики Армения "О
сохранении и использовании недвижимых памятников истории и культуры
и исторической среды";
2) до конца 2017 года разработать проект Закона Республики
Армения "О кинематографии";
3) до конца 2020 года принять правовые акты, вытекающие из
Программы стратегии и мероприятий на 2016-2020 годы по сохранению,
использованию и популяризации историко-культурных памятников, в том
числе:
а. до конца 2018 года разработать проект правового акта "Об
утверждении порядка сертификации специалистов, осуществляющих
деятельность в сфере сохранения и использования памятников истории и
культуры, перечня видов профессиональной деятельности в сфере
сохранения и использования памятников истории и культуры и формы
сертификата специалистов, осуществляющих деятельность в сфере
сохранения и использования памятников истории и культуры",
б. до конца 2018 года разработать проект Правового акта "Об
утверждении стандартов включения вновь выявленного объекта в
государственный список памятников и исключения памятника из этого
списка",
в. до конца 2020 года создать 6 историко-культурных музеевзаповедников,
создание
которых
направлено
на
повышение
эффективности работ по популяризации исторических, археологических,
архитектурных недвижимых памятников, комплексов памятников, групп
памятников, исторической и природно-исторической среды.
2. В целях стимулирования экономического роста в процессах
реализации культурной продукции и предоставления услуг в сфере
культуры Правительство Республики Армения предусматривает:
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1) в течение 2017-2018 годов внедрить единую электронную билетную
систему;
2) в течение 2017-2022 годов расширить сеть продажи книг с
обеспечением благоприятных условий для открытия книжных магазинов и
пунктов продажи книг, в том числе до конца 2017 года содействовать
открытию нового книжного магазина на территории Государственного
русского драматического театра имени К. Станиславского, начать также
создание передвижных книжных магазинов — "литбусов" в марзах;
3) до конца 2020 года разработать новые сувенирные изделия в
соответствии с направленностью каждого музея и эффективные механизмы
их реализации;
4) в течение 2017-2020 годов разработать программы по внедрению
новых моделей по активизации и управлению инвестиционной политикой,
направленной на модернизацию и развитие инфраструктур в зонах охраны
недвижимых памятников истории и культуры, а также на близлежащих
территориях.
3. В целях повышения информационной доступности в сфере
культурного наследия Правительство Республики Армения предусматривает:
1) до конца 2021 года разработать и разместить как минимум в 300
комплексах памятников информационные щиты-вывески (коды QR)
единого образца (на трех языках);
2) до конца 2021 года обеспечить доступность культурного наследия
путем оцифровки, в том числе неприкосновенной коллекции 1512-1960
годов, имеющейся в Национальной библиотеке Армении, кинонаследия, нот
музыкальных произведений.
4. В целях внедрения современной модели управления, направленной
на развитие киноиндустрии в Армении, Правительство Республики Армения
предусматривает:
1) до конца 2017 года создать институт Кинокомиссара;
2) до конца 2018 года разработать правовые основы внедрения
современной модели управления сферой киноиндустрии;
3) до конца 2018 года подготовить программу создания региональной
киношколы при сотрудничестве государство-частное партнерство.
5. В целях развития у детей и подростков творческих способностей в
сфере художественного образования и эстетического воспитания
Правительство Республики Армения предусматривает:
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1) до конца 2019 года расширить направления и рамки целевых и
творческих программ и число вовлеченных в них участников;
2) реализовать научно-познавательные
подростков:

программы

для детей

и

а. в 2018-2022 годах будут разработаны и опубликованы учебники,
методические пособия и тетради для детей на армянском языке по
предметам "Музыка", "Искусство" и "Изобразительное искусство",
б. в системе общего и внешкольного (дополнительного) образования
предоставление теоретических знаний будет совмещаться с практическими
и предметными знаниями в сфере культуры, передаваемыми
современными методами. До конца 2017 года будет создана абонементная
программа "Школа-организация культуры".
6. В целях обеспечения пропорциональности, доступности и
досягаемости услуг в сфере культуры в марзах Правительство Республики
Армения предусматривает:
1) с 2018 года начать реализацию программы содействия вновь
сформированным в марзах культурным объединениям и индивидуальным
творческим программам;
2) в течение 2018-2022 годов продолжить реализацию программы
"Культурная остановка", в рамках которой ежегодно будет проводиться
около 400 различных мероприятий (театрально-концертные мероприятия,
кинопоказы, выставки). Начиная с 2018 года, предусматривается
расширение программы с внедрением передвижных кинотеатров, в
результате чего в разных общинах Армении и Арцаха будет организовано
до 200 кинопоказов в год;
3) в 2018 году в марзах Республики Армения начать реализацию
программы по созданию республиканской киносети общинных кинотеатров.
7. В целях популяризации армянской культуры в иностранных
государствах и представления мировой культуры в Армении Правительство
Республики Армения предусматривает:
1) представить армянскую культуру в иностранных государствах:
а. организовать цивилизационные выставки в престижных музеях и
ведущих выставочных залах мира (в том числе, Америки, Европы и Азии),
б. участвовать в престижных международных фестивалях, выставкахярмарках и конкурсах, в частности, в сферах искусства, архитектуры, кино
и литературы,
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в. представить армянскую культуру в иностранных государствах по
принципу взаимности в формате "дней культуры" или ином формате — как
минимум в 5 странах ежегодно;
2) представить культуру иностранных государств в Армении:
а. представить культуру разных стран в Армении в формате "дней
культуры" или ином формате — как минимум 5 стран ежегодно,
б. проводить
в
Армении
широкомасштабные
мероприятия
международного характера, в том числе международные фестивали
современного искусства, кино, театрального и музыкального искусства,
концерты выдающихся деятелей;
3) сотрудничество в рамках ЮНЕСКО, в частности с целью
пополнения представительских списков нематериального культурного
наследия человечества, всемирного наследия, календарей знаменитых
людей и событий и подготовки заявок для получения статуса усиленной
защиты, в частности, содействовать изданию в иностранных государствах
армянской литературы и переводов.
8. В целях увеличения компонента культуры на телевидении, радио, в
прессе и социальных медиа-ресурсах Правительство Республики Армения
предусматривает:
1) начиная с 2018 года, начать осуществление работ по созданию
научно-популярных и познавательных телепередач образовательной,
воспитательной направленности, представляющих историко-культурное
наследие, современное искусство;
2) в течение 2017-2022 годов вести последовательную работу по
распространению и стимулированию использования армянского языка и его
широкой применимости в Интернете;
3) в течение 2018-2022 годов по телевидению, радио, в прессе и
социальных медиа популяризировать культурную жизнь, деятельность
современных авторов, освещать события, происходящие в сфере культуры;
4) до конца 2021 года обеспечить вовлечение современных
информационных технологий в разработку и осуществление проектов в
сфере культуры.
9. До конца 2021 года Правительство Республики Армения
предусматривает завершить инвентаризацию, позиционирование и учет
армянского культурного творческого потенциала, создание единой
информационной базы (портала).
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4.6. СПОРТ И МОЛОДЕЖЬ
Уверенные в своем будущем молодые люди создадут крепкую и
здоровую семью, безопасную и развивающуюся страну. Правительство
Республики Армения предусматривает создать среду, в которой люди с
наибольшим потенциалом в обществе — наша молодежь, смогли бы
полноценно самореализоваться, быть счастливыми и идти по жизни в
гармонии с совестью. Исходя из этого, посредством образовательных
мероприятий необходимо обеспечить приверженность нашего молодого
поколения армянским традициям и одновременно способность быть
"гражданином мира". Нужно последовательно осуществлять также
мероприятия по обеспечению занятости молодежи и специальные
программы содействия социально необеспеченным молодым семьям.
Основной целью государственной молодежной политики является
повышение степени участия молодых людей в политической,
экономической и культурной жизни, способствование развитию
межмарзового и межобщинного горизонтального сотрудничества молодежи
и молодежных организаций.
Правительство
Республики
Армения
последовательно
будет
осуществлять мероприятия и действия, направленные на популяризацию
спорта. С целью обеспечения популяризации физкультуры и спорта
предусматривается
по
возможности
применять
новую
модель
финансирования, в основу которой будет положен принцип сотрудничества
государство-община-частный сектор.
Деятельность Правительства Республики
ближайших 5 лет в основном будет направлена:

Армения

в

течение

1. В целях создания благоприятных условий для обеспечения
непрерывности физического воспитания населения, укоренения здорового
образа жизни среди всех возрастных групп населения Правительство
Республики Армения предусматривает:
1) распространение физической культуры и массового спорта среди
населения Республики Армения, в частности:
а. в течение 2017-2022 годов осуществить массовые физкультурнооздоровительные республиканские и марзовые мероприятия, создать
благоприятные условия для укоренения здорового образа жизни,
б. до конца 2017 года содействовать в повышении эффективности
образовательного процесса преподавания предмета "Физическая культура"
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в общеобразовательных школах, в течение 2018-2022 годов повысить
уровень физической подготовки подростков,
в. до конца 2017 года разработать механизмы передачи управления
спортзалами общеобразовательных школ частному сектору. В течение 20182022 годов передать спортзалы общеобразовательных школ по
необходимости частному сектору с целью их ремонта и обеспечения
имуществом — с заключением соответствующего договорa об
использовании спортзала по назначению (целевое использование) и его
предоставления
для
проведения
уроков
физкультуры
в
общеобразовательных школах,
г. до конца 2017 года разработать национальную программу
популяризации физической культуры и спорта, в 2018-2019 годах испытать
и внедрить программу,
д. до конца 2017 года разработать концепцию развития дворового
спорта, а вытекающие из концепции мероприятия на 2018-2022 годы — до
конца 2018 года;
2) до конца 2017 года разработать концепцию создания и
совершенствования возможностей развития спортивного туризма в
Республике Армения, а вытекающие из концепции мероприятия — до
конца 2018 года;
3) до конца 2018 года разработать инструментарий, направленный на
обеспечение равных прав и возможностей для лиц с инвалидностью для
занятия физической культурой и спортом на всей территории Республики
Армения, развитие различных видов спорта для инвалидов, создание и
обеспечение
системы
эффективного
управления
спортивнооздоровительными и массовыми спортивными работами.
2. в целях развития детско-юношеского
Республики Армения предусматривает:

спорта

Правительство

1) в течение 2017-2018 годов представить трудовые требования к
тренерам-педагогам и руководящему составу, работающим в детскоюношеских спортивных школах Республики Армения, и разработать
эффективный механизм организации переподготовки;
2) в течение 2017-2022 годов отремонтировать спортивные сооружения, спортзалы детско-юношеских спортивных школ, капитально отремонтировать и поэтапно построить новые;
3) в течение 2018-2022 годов непрерывно осуществлять программу
"Обеспечение детско-юношеских спортивных школ, национальных
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федераций по видам спорта и иных общественных спортивных
организаций Республики Армения имуществом" и разработать для
действующих в Республике Армения детско-юношеских спортивных школ
как минимум 6 единых учебных программ в год — по видам спорта и
этапам тренировок;
4) в течение 2018-2019 годов с целью обеспечения непрерывности
сформировать
высшую
школу
мастерства
для
продолжения
перспективными спортсменами старше 18 лет тренировок в детскоюношеских спортивных школах.
3. в рамках внедрения программы "Обеспечение спортзалов
общеобразовательных, средних профессиональных и высших учебных
заведений
имуществом"
Правительство
Республики
Армения
предусматривает:
1) до конца 2017
имущества и средств;

года

разработать

стандарты

распределения

2) до конца 2018 года разработать четкий инструментарий,
способствующий
выявлению
заведений,
которым должно
быть
предоставлено соответствующее имущество, и в 2018-2022 годах
предоставить имущество согласно разработанному инструментарию.
4. В целях развития вида спорта
Республики Армения предусматривает:

"Стрельба"

Правительство

1) до конца 2017 года согласно концепции развития вида спорта
"Стрельба" разработать стратегию и программу мероприятий по реализации
этой стратегии на 2018-2024 годы и, исходя из этого, предоставить
помещения и строения;
2) в течение 2018-2021 годов поэтапно отремонтировать находящиеся
в республике (в том числе, принадлежащие всеармянской патриотической
общественной организации "ДОСААФ Армении") стрельбища.
5. В целях межмарзового и межобщинного горизонтального
сотрудничества молодежи и молодежных организаций Правительство
Республики Армения предусматривает в течение 2018-2022 годов
усовершенствовать программу "Молодежная столица" и осуществлять
совместные мероприятия молодежных организаций городов марзов, в том
числе до конца 2018 года развивать возможности советов,
подведомственных марзпетам, и сформировать горизонтальную платформу
сотрудничества.
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6. В целях повышения степени участия молодежи в политической,
экономической и культурной жизни Правительство Республики Армения
предусматривает:
1) до конца 2017 года разработать и внедрить действенный модуль по
развитию навыков профессиональной ориентации и занятости молодежи и
обеспечению занятости в рамках института переподготовки молодежного
работника;
2) до конца 2018 года разработать модель и инструментарий по
повышению уровня правосознания молодежи, обеспечению развития
возможностей молодежных общественных организаций, а также навыков
написания программ.
7. С целью предложить аргументированные и реалистичные решения
относительно занятости молодежи, преодоления социально-экономических
проблем Правительство Республики Армения предусматривает:
1) в течение 2017-2018 годов изучить государственные и международные программы, направленные на повышение творческой занятости
среди молодежи, и разработать предложения по их эффективному
применению;
2) в течение 2018-2020 годов изучить модели развития творческого
предпринимательства молодежи и осуществить экспериментальное
инвестирование в рамках определенной целевой группы;
3) в течение 2018-2022 годов пересмотреть программы государственного содействия, предусмотренные для приобретения жилья молодыми
семьями и молодыми людьми, и расширить предоставляемые льготы.

РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ
АРМЕНИЯ

В. Степанян
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