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http://www.eaeunion.org/?lang=en#about-countries
https://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/
https://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_782
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ТУМАНЯН ВАГЕ ЛЕВОНОВИЧ 

 

РАЗВИТИЕ «СТАРТАП-ЭКОСИСТЕМЫ» АРМЕНИИ, КАК СРЕДСТВО ДЛЯ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В СФЕРУ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.02 – «Экономика, управление хозяйством 

и его сферами». 

Защита диссертации состоится 26-ого июля 2022 года, в 1400, на заседании 

Специализированного совета 008 ВАК РА по экономике при Российско-Армянском 

университете. Адрес: РА, 0051, г. Ереван, ул. Овсепа Эмина 123. 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Армения – страна с малой открытой экономикой, не наделенная большими 

запасами природных ресурсов. В этой связи, для развития экономики страны и 

создания продукции и услуг, конкурентоспособных на мировом рынке, ей необходимо 

сконцентрировать все свои усилия на новаторской мысли и идеях своих граждан. В 

этом контексте важную роль необходимо отводить стартапам которые находятся в 

поиске инновационных решений проблем экономики. Армения уже успела доказать, 

что у страны есть большой потенциал для создания на своей территории успешных 

стартапов, конкурентоспособных на мировом рынке. Именно поэтому особое значение 

для Армении имеет развитие стартап-экосистемы, посредством которой можно 

выстроить концепцию долгосрочного экономического развития экономики. Кроме 

того, в Армении практически отсутствуют научные исследования по представляемой к 

защите тематике, в силу того, что армянская стартап-экосистема еще молода, и 

большинство функционирующих в ней стартапов находятся на ранних стадиях своего 

жизненного цикла.  

Целью исследования является выявление и совершенствование методов, 

способствующих развитию армянской стартап-экосистемы, что, в свою очередь, станет 

средством привлечения крупномасштабных инвестиций в сфере информационно-

коммуникационных технологий в Армении. Для достижения указанной цели в 

исследовании были поставлены и решены следующие задачи. 

1. Дать определение понятиям «стартап» и «стартап-экосистема» посредством 

исследования различных научных и практических материалов. 

2.  Изучить роль и значение различных субъектов, работающих в стартап-

экосистеме на основе изучения международного опыта. 

3. Выявить основные источники и способы привлечения инвестиций 

стартапами. 



 

4. Проанализировать передовые международные практики развития стартап-

экосистемы, изучив набор действий, которые способствовали этому развитию, и 

определить возможности для локализации этих практик в Армении. 

5. Проанализировать факторы, влияющие на стартап-экосистему Армении и 

законодательную базу, регулирующую сектор, с целью выявления существующих 

возможностей и препятствий. 

6. Оценить результаты и показатели стартап-экосистемы Армении с целью 

определения ее сильных и слабых сторон. 

7. Оценить относительное влияние проводимой страной политик продвижения 

создания стартапов и инвестиций в стартапы на стартап-экосистему, для определения 

более эффективной политики и предложения на ее основе действий, обеспечивающих 

привлечение крупномасштабных инвестиций в сектор информационно-

коммуникационных технологий в Армении. 

Научная новизна исследования. Основные результаты диссертации имеют 

теоретическое, методологическое и практическое значение, научная новизна которых 

заключается в следующем: 

1. На основе комплексного анализа законодательной базы, регулирующей сферу 

стартап-экосистемы Армении, были выявлены возможности и препятствия 

развития данной сферы, на основании чего были представлены предложения 

в области законодательных реформ, имеющих целью привлечения 

армянскими стартапами инвестиций местных и иностранных инвесторов. 

2. Оценены результаты и показатели, достигнутые различными субъектами 

стартап-экосистемы Армении, на основании чего были выявлены сильные и 

слабые стороны экосистемы и обозначены подходы усиления сильных сторон 

и нейтрализации слабых. 

3. Оценено влияние политик продвижения создания стартапов (спрос на 

венчурный капитал) и инвестиций в стартапы (предложение венчурного 

капитала) на модель рынка венчурного капитала Армении, в результате чего 

была определена наиболее оптимальная политика для долгосрочного 

развития стартап-экосистемы Армении и были осуществлены практические 

рекомендации по развитию экосистемы. 

4. На основе изучения передового международного опыта были 

проанализированы действия, обеспечившие развитие стартап-экосистем в 

разных странах, на основании чего были предложены подходы к их 

локализации в контексте пакета мероприятий по развитию стартап-

экосистемы Армении. 



 

TUMANYAN VAHE LEVON 

 

ARMENIAN «STARTUP ECOSYSTEM» DEVELOPMENT AS A MEAN OF 

ATTRACTING INVESTMENT IN INFORMATION AND COMMUNICATION 

TECHNOLOGIES SPHERE 

 

The abstract of the thesis for receiving the degree of Doctor of Economics in the 

specialty 08.00.02 – «Economics, Management of the Economy and its Spheres». 

The defense of the thesis will take place on the 26th of July, 2022, at 1400, at 008 

Council of Economics of SCC RA at Russian-Armenian University: 123 H. Emin str., 

Yerevan, 0051. 

 

 

ABSTRACT 

 

Armenia is a country with small open economy and is not rich in natural resources, so 

to develop the country's economy and create competitive products or services in the world 

market, it can mainly rely on the innovative thoughts and ideas of its citizens. In this context, 

startups play an important role, trying to provide innovative solutions to the problems in the 

economy. Armenia has already shown that it has a great potential to create successful startups 

in its territory, which are competitive in the world market. That is why the development of its 

startup ecosystem is of particular importance for Armenia, which can be a means of long-term 

economic development. Besides, there is almost no scientific research on the topic in Armenia 

as Armenian startup ecosystem is still young, and most of the startups operating there are in 

the early stages of their life.  

The aim of the research is to identify and improve the methods that will help develop 

Armenian startup ecosystem, which in turn will be a means of attracting large-scale 

investments in the field of information and communication technologies in Armenia. To 

achieve this goal, the following objectives have been proposed and solved in the research. 

1. Define the concepts of «startup» and «startup ecosystem» through research of 

various scientific and practical materials. 

2. Study the role and significance of different entities operating in the startup 

ecosystem using data from international experience. 

3. Identify the main sources and methods of attracting investment by startups. 

4. Analyze the international best practices of startup ecosystem development by 

studying the set of actions that contributed to that development and identify opportunities for 

localization of those practices in Armenia. 

5. Analyze the factors influencing Armenian startup ecosystem and the legislative 

framework regulating the sector to identify existing opportunities and obstacles. 

6. Evaluate the results and indicators of Armenian startup ecosystem to identify its 

strengths and weaknesses. 



 

7.  Assess the relative impact of country-led startup creation and startup investment 

promotion policies on the startup ecosystem to identify the more efficient policy and based on 

that suggest actions that will ensure the attraction of large-scale investments in information 

and communication technologies sector in Armenia. 

Scientific novelty of the research. The main results of the dissertation are of 

theoretical, methodological and practical significance, the scientific novelty of which is as 

follows: 

1. Based on a comprehensive analysis of the legal framework regulating the sector of 

Armenian startup ecosystem, the opportunities and obstacles for the development 

of the sector were identified, on the basis of which legislative reform proposals were 

made for Armenian startups to attract investments from local and foreign investors. 

2. The results and indicators recorded by different actors of Armenian startup 

ecosystem were evaluated, on the basis of which the strengths and weaknesses of 

the ecosystem were identified, outlining the approaches of reinforcing the strengths 

and neutralizing the weaknesses. 

3. The impact of startup creation (venture capital demand) and startup investment 

(venture capital supply) promotion policies on Armenian venture capital market 

model was developed, as a result of which the more optimal policy for the long-

term development of Armenian startup ecosystem was identified and practical 

proposals for the development of the ecosystem were made. 

4. Based on the study of international best practices, the actions ensuring the 

development of startup ecosystems in different countries were analyzed, as a result 

of which package of actions to their localization for Armenian startup ecosystem 

development was proposed. 
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