
отзыв
на автореферат диссертации Петросяна Саяда Амбарцумовича «Стратегия 

привлечения иностранных инвестиций в развитие экономики Республики 

Армения» , представленной на соискание ученой степени доктора экономических 

наук по специальности 08.00.14 «Мировая экономика»

В результате анализа содержания представленного к рецензированию 

автореферата диссертации было установлено, что в работе были обобщены 

значительные массивы информации, связанные единой гипотезой о том, что 

развитие взаимодействия страны с мировой экономикой потребовало, во-первых, 

теоретического осмысления процессов иностранного инвестирования в экономику
*

Армении и тех условий, которые им благоприятствуют и ориентируют в наиболее 

эффективные направления, а, во-вторых, их законодательной регламентации с 

целью придания им устойчивого характера, обеспечения должных правовых
%

гарантий защиты национальных интересов страны. Благодаря использованию 

заемного и предпринимательского капитала стал возможен выход на качественно 

новый уровень развития многих стран, в том числе и Армении. Поэтому одним из 

условий успешного развития национальных экономик в настоящее время 

является обоснованная рациональная политика в части привлечения иностранных 

инвестиций.

Диссертант, в отличие от других исследователей, занимавшихся данной 

проблематикой, не только охватывает разнообразные факты и анализирует 

тенденции развития объекта исследования, но и формирует собственную 

концепцию стратегического развития экономики Армении в системе 

международного инвестиционного сотрудничества. В этой связи, представленная 

диссертация может вызывать критику сторонников гипотез, которые предложены 

ранее и использовались или специально были выдвинуты для изучения и 

обоснования тех или иных путей интеграции страны с переходной экономикой в 

систему мирохозяйственных связей.

Наиболее сложной проблемой для диссертанта, на наш взгляд, явилась 

разработка предложений по оптимальному встраиванию экономику Армении в 

сложившуюся систему инвестиционного сотрудничества на постсоветском 

пространстве, поскольку последнее является перекрестком интересов не только 

стран СНГ, но и стран дальнего зарубежья, что особенно важно в условиях 

обострения геополитической ситуации в мире. В этой связи комплекс проблем



инвестиционного сотрудничества достаточно широк и при его анализе 

необходимо учитывать большее количество факторов. Идея о том, что для 

Республики Армения в деле привлечения иностранных инвестиций большую роль 

может и должна сыграть армянская предпринимательская диаспора, поскольку ее 

положительная роль в привлечении инвестиций в виде прямых инвестиций и
»

частных трансфертов подтверждена уже накопленным опытом РА в области 

привлечения иностранного капитала, является рациональной, тем более, что, как 

указывает автор, что в условиях нарастающей глобализации, беспрецедентного 

развития коммуникационных технологий и исключительной роли бизнес-сетей, 

армянская диаспора может стать уникальным конкурентным преимуществом для 

армянской экономики.

Диссертант также научно обосновал необходимость развития методологии 

привлечения иностранных инвестиций в экономику Республики Армения. В этой 

связи, автором было доказано и подтверждено соответствующими расчетами 

первостепенность использования ряда мер, например, в области модернизации 

налогообложения иностранных инвестиций (в части предоставления льгот й 

уменьшения налогооблагаемой прибыли для иностранных инвесторов, 

предоставления режима «налоговых каникул», дальнейшего развития 

международных налоговых соглашений с зарубежными странами). Также было 

обосновано применение лизинга как эффективного инструмента иностранного 

инвестирования; использования механизмов первичного публичного размещения 

акций (IPO) (на основе развития национального законодательства о рынке ценных 

бумаг, национальных институциональных инвесторов, формировании 

эффективной инфраструктуры фондового рынка).

Большую сложность для диссертанта представляло исследование и 

выявление наиболее эффективных инструментов привлечения иностранных 

инвестиций и рисков, связанных с их применением. В итоге автор полагает, что 

политика дальнейшего увеличения эффективности иностранных инвестиций в 

экономику Армении должна быть направлена на решение проблем по таким 

направлениям, как: снижение инвестиционных рисков; усовершенствование 

налоговой системы; стабилизация темпов роста уровня цен; стабилизация 

социально-политической обстановки в стране; оптимизация ставки 

рефинансирования ЦБ и процентных ставок коммерческих банков; дальнейшая 

реализация мероприятий, направленных на повышение инвестиционной 

привлекательности Армении; усовершенствование нормативной базы в области
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инвестиционной деятельности; ликвидация несовершенной инвестиционной 

инфраструктуры; постоянный мониторинг эффективности проводимой 

государством инвестиционной политики и др.

Можно выделить следующие недостатки в работе, не снижающие 

положительного впечатления от содержания диссертации С.А. Петросяна:

1) Из рис. 1 на стр. 16 автореферата следует, что лишь с 2008 г.

характерно резкое возрастание удельного веса иностранных 

инвестиций в ВВП Армении, однако автор не указывает на 

причины, обуславливающие этот рост;

2) Рис. 2, характеризующий формирование инвестиционного климата

Армении, носит, скорее, общий характер и в нем не уточняются 

специфические факторы формирования инвестиционного климата, 

присущие исключительно Армении.

Следует особо отметить, что выводы и рекомендации, сформулированные 

в автореферате, дают хорошую теоретическую основу для исследования 

проблем, лежащих в основе механизмов разработки инвестиционной стратегии в 

транзитивной экономики. ^

Представляется, что настоящая диссертационная работа по 

квалификационным характеристикам имеет уровень, соответствующий 

требованиям, предъявляемым к работам на соискание степени доктора 

экономических наук, а Саяд Амбарцумович Петросян заслуживает присуждения 

ему искомой научной степени.
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в диссертационный совет Д 212.049.11 

Государственного Университета Управления

ОТЗЫВ
0

на автореферат диссертации 

Петросяна Саяда Амбарцумовича

на тему:
«Стратегия привлечения иностранных инвестиций в развитие экономики 

Республики Армения» на соискание ученой степени доктора экономических наук по
специальности

08,00.14 - «Мировая экономика»

Представленный автореферат Петросяна Саяда Амбарцумовича заслуживает 

пристального внимания, поскольку представляет собой достаточно сжатое содержание 

авторского видения довольно специфической проблемы, которая весьма актуальна для 

современных исследований в области мировой экономики в целом и в сфере 

функционирования отдельных мировых рынков товаров и услуг. Одной из таких 

проблем и является формирование условий для привлечения иностранных инвестиций в 

экономику развивающихся стран. Выбор в качестве объекта исследования экономики 

Армении определяется как специфичностью ее положения в системе мирохозяйственных 

связей, так и комплексом накопившихся проблем развития национальной экономики. 

Специфика исследования состоит в методологическом подходе автора, который 

исследует стратегию привлечения иностранных инвестиций в экономику Армении не 

однобоко, по какому-либо одному направлению, а комплексно, с учетом целого спектра 

факторов, таких, как, например: современные тенденции международного движения
§

капитала и динамики прямых иностранных инвестиций в мире, новые условия развития 

торгово-экономического сотрудничества России и Армении, необходимость
ф

оптимизации системы государственного регулирования деятельности иностранных 

инвесторов, развитие новых методов и инструментов, которые будут обеспечивать 

приток иностранных инвестиций в те сектора экономики, которые в них особенно

нуждаются.



Следует отметить, что оформление автореферата соответствует установленным 

требованиям, все необходимые структурные элементы (степень разработанности 

проблемы, цель, задачи, объект и предмет исследования, научная новизна, практическая 

значимость и др.) раскрыты обстоятельно и содержательно.

В первой и второй главах своего исследования Петросян С.А. исследовал 

особенности и основные тенденции привлечения иностранных инвестиций в экономику 

Армении. Хотя этот аспект в научной экономической литературе освещен достаточно 

широко, автору, однако, удалось факторы, обуславливающие динамику притока 

инвестиций в экономику страны на современном этапе, идентифицировать векторы
I

развития внешнеэкономической деятельности зарубежных компаний в Армении, 

показать основные отраслевые приоритеты в привлечении иностранного капитала.

Оставляют положительное впечатление третья и четвертая главы 

диссертационного исследования, где автор широко рассмотрел отраслевые аспекты 

иностранного инвестирования в экономику Армении и предложил современные методы 

и подходы к корректировке государственной инвестиционной политики страны. Особого 

внимания в плане научной обоснованности, как нам представляется, заслуживают те 

положения анализа, которые касаются методологии укрепления позиций Армении в 

международном инвестиционном сотрудничестве. Пока же остается ряд нерешенных 

проблем в сфере привлечения иностранных инвестиций в экономику Армении Так, 

например, автор отмечает, что при осуществлении инвестиций со стороны 

международных организаций возникают некоторые проблемы, отрицательно влияющие 

на этот процесс:: во-первых, прежде чем осуществить инвестиции, ряд организаций 

выдвигают свои условия, выполнение которых не выгодно для страны, при этом иногда 

данные условия преследуют политические цели; во-вторых, большинство инвестиций 

выделяется в форме кредитов с высокими процентами, которые, как правило, 

возвращаются, как правило, весьма нестабильно, и фактически переходят в категорию 

проблемных долгов (С. 21-22).

Кроме того, в автореферате справедливо указано на то, что исходя из 

специфических условий Армении (небольшая территория, экономическая блокада и т.д.) 

необходимо сформировать условия для создания на всей территории Армении особой 

экономической зоны, а создание зоны отдельными частями не даст желаемого эффекта,

поскольку они будут служить очень узкому кругу людей, станут прибежищем для
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недобросовестных налогоплательщиков, и не обеспечат необходимый приток 

инвестиций (С. 27-28). Однако указывая на необходимость применения инструмента СЭЗ 

в Армении, автор не раскрывает конкретные механизмы реализации данного 

направления, которое будет способствовать привлечения иностранных инвестиций.

Приведенное замечание, тем не менее, ни в коей мере не снижает высокого 

научного уровня работы. Можно заключить, что цель, поставленная автором, выполнена, 

автореферат оформлен в соответствии с предъявляемыми к этому требованиями ВАК 

РФ, а её автор заслуживает присуждения ему искомой степени доктора экономических 

наук по специальности 08.00.14 — «Мировая экономика».

Главный научный работник, заведующий 
Отдела института имени М.Котаняна 
Академии Наук Армении, . U , : V

доктор экономических наук, профессор, j Ашот Акопович Баядян

Заверяю подпись А.А.Баядяна:

Ученый секретарь к.э. наук, Кристине Юрьевна Багдасарян

II Сентября 2015г

Почтовый адрес 0015.Республика Армения г. Ереван ул. ГригораЛусаворича 15

Тел. (+37493) 10-75-23
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Отзыв

на автореферат диссертации Петросяна Саяда Амбарцумовича «Стратегия 
привлечения иностранных инвестиций в развитие экономики Республики 
Армения», представленной на соискание ученой степени доктора 
экономических наук по специальности «Мировая экономика» - 08.00.14.

В автореферате диссертации Петросяна Саяда Амбарцумовича 

«Стратегия привлечения иностранных инвестиций в развитие экономики 

Республики Армения» кратко изложены основные положения 

диссертационной работы, выполненной на актуальную тему, касающуюся 

вопросов обоснования необходимости привлечения иностранных инвестиций, 

их места и роли в социально-экономическом развитии Армении, а также 

государственной политики в этой области. Выбор данного объекта 

исследования удачен и объясняется укреплением в начале XXI столетия 

политического и экономического сотрудничества Армении с рядом других 

зарубежных стран, находящихся вне постсоветского пространства. Однако на 

данном этапе остается еще целый ряд важных, но нерешенных вопросов и 

проблем в сфере развития инвестиционного сотрудничества между этими 

странами.

При этом важно учитывать, что не только значение иностранных 

инвестиций как одного из ключевых источников экономического роста 

определило выбор темы исследования. Одним из важнейших аспектов, 

заявленных в задачах диссертации, является: идентификация приоритетных 

отраслей, нуждающиеся в расширении объемов иностранных инвестиций с 

точки зрения необходимости обеспечения устойчивых темпов роста валового 

внутреннего продукта Армении; разработка и обоснование необходимых мер 

по дальнейшему расширению инвестиционного сотрудничества Армении с 

Россией; разработка путей ликвидации методических пробелов нормативно

правовой базы привлечения иностранных инвестиций в экономику Армении.

Автореферат диссертации соискателя Петросяна Саяда 

Амбарцумовича выполнен и представлен как фундаментальная научная 

работа, в которой изложены основные выполненные автором исследования, а 

также разработаны общетеоретические положения, общая совокупность



которых является не только существенным научным достижением, но и 

новаторским решением научной проблемы, имеющей важное теоретическое и 

практическое значение, внедрение которой в современную экономическую 

науку внесет значительный вклад в дальнейшее развитие таких объектов 

исследования, как: «Международные потоки ссудного капитала, прямых и 

портфельных инвестиций, проблемы их регулирования на национальном и 

наднациональном уровнях», «Национальная экономика отдельных стран в 

системе мирохозяйственных связей: проблемы оптимизации взаимодействия 

и обеспечения национальных экономических интересов. Международные 

экономические противоречия, их причины и способы разрешения», 

«Внешнеэкономические интересы России на мировом рынке и в отношениях с 

отдельными странами и группами стран. Геоэкономические проблемы России, 

ее стратегические приоритеты и внешнеэкономические перспективы».

Автореферат диссертанта обладает внутренним единством, содержит 

новые научные результаты и положения о современном состоянии и 

тенденциях реализации инвестиционной стратегии Республики Армения, а 

также проблемах методологии и концептуализации данной сферы научного 

знания в мировой и российской практике. Отражение в автореферате 

обширного списка публикаций и апробации результатов диссертационного 

исследования явственно свидетельствует о весомом личном практическом 

вкладе диссертанта в отечественную экономическую науку. Предложенные 

автором научные теоретические и практические решения проблемы 

дальнейшего стратегического развития экономики Армении на основе 

дифференцированного инструментария инвестиционного сотрудничества, 

строго и тщательно аргументированы и оценены по сравнению с другими 

популярными решениями данной проблемы.

Весьма импонирует тот факт, что соискатель анализирует не только 

основные концептуально-методологические положения, касающиеся 

эволюции и реформирования экономики Армении на основе иностранных 

инвестиций, но и осуществляет анализ данного методологического аспекта, 

используя междисциплинарный и общенаучный подходы в контексте 

современного состояния российско-армянского экономического
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К основному недостатку, судя но автореферату, следует отнести, некоторое 

игнорирование традиционных и новейших исследований в области анализа роли 

иностранных инвестиций в экономике других зарубежных стран, анализ которых 

нужно было провести в автореферате. Также имеются некоторые структурные 

недоработки и неточности редакционного характера.

Указанные замечания не отражаются на научной ценности исследования и 

работы в целом и носят, скорее, рекомендательный характер. Работа, представленная 

соискателем, является самостоятельным и полноценным научным трудом. В 

автореферате отражены все этапы проведенного исследования, а также результаты, 

которые можно квалифицировать как обоснованные научные, практические и 

методологические разработки. Автореферат диссертации отвечает всем требованиям 

Положения о порядке присуждения ученых степеней, принятого ВАК при 

Минобрнауки РФ. Петросян Саяд Амбарцумович заслуживает присуждения ему 

ученой степени доктора экономических наук по специальности «Мировая экономика» 

- 08.00.14.

Заведующий кафедрой организации предпринимательской 
деятельности и макроэкономики Государственного 
Экономического университета Депутат 
Национального собрании Республики Армения,
доктор экономических наук, профессор /  М икаел Сергеевич Мелкумян 

14 Сентября 2015г

Подписсь М.С.Мелкумяна заверяю- \

Ученый секретарь ГЭУА . Нарине Грачевна Дарбинян

Почтовый адрес 0025.Республика Армения г. Ереван ул. Налбандяна 128 
Тел. (+37493) 72-00-60 . J j r
E-mail: mikaelmelkumyan@mail.m
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Отзыв
на автореферат диссертации С.А. Петросяна по теме «Стратегия 
привлечения иностранных инвестиций в развитие экономики 

Республики Армения», представленной на соискание ученой степени 
доктора экономических наук по специальности 08.00.14 -  Мировая

экономика

Современный этап и социально-экономические проблемы развития 
современной мировой экономики свидетельствуют о необходимости 
использования для ее развития и регулирования принципиально новых 
инструментов. Глобализация экономических процессов вызывает острую 
необходимость глубоких структурных изменений в экономике, и динамика 
этих изменений во многом определяется темпом экономического роста, 
который может быть обеспечен лишь в условиях притока в экономику 
широкомасштабных инвестиций. Исследование масштабов, динамики и 
географии международного движения капитала приводит к выводу, что на 
базе опережающего роста иностранных инвестиций (по сравнению с ростом 
ВВП и внешней торговли) происходит усиление их значения для 
большинства стран мира. Степень развитости страны является одним из 
важных показателей ее привлекательности для иностранного капитала.

Исследование нынешнего состояния экономики Армении свидетельствует 
о том, что существует комплекс проблем, решение которых необходимо для 
дальнейшего успешного социально-экономического развития страны. Среди 
них: недостаточно благоприятная инвестиционная среда, несовершенная 
нормативно-правовая база в отношении привлечения иностранных 
инвесторов, неразвитые финансовые рынки и др. Важность этих проблем и 
недостаточность их исследования определили выбор автором темы 
диссертационного исследования, связанной с формированием и реализацией 
оптимальной стратегии инвестиционного сотрудничества страны с 
зарубежными странами.

Одновременно в сложившихся условиях актуализируется задача создания 
условий для привлечения дополнительных инвестиций в экономику 
Республики Армения, что обусловлено нехваткой собственных средств для 
устойчивого социально-экономического развития, а также необходимостью 
их направления в наиболее значимые отрасли и области хозяйствования, 
обеспечивающие ускорение социально-экономического развития страны. За 
годы экономических (рыночных) реформ практически все отрасли 
промышленного производства пришли в упадок. Значительно сократилось 
производство сельскохозяйственной продукции. Подобная ситуация 
сложилась в строительстве и в других отраслях экономики. Исходя из 
анализа текста автореферата не вызывают сомнений объект, предмет, цель и 
задачи исследования, положения, выносимые на защиту, а также логика 
решения поставленных задач.

В диссертационной работе С.А. Петросяна, судя по автореферату, 
обстоятельно и доказательно раскрываются исходные концептуально
методологические идеи и положения, определяющие эволюцию и основные



тенденции развития процессов иностранного инвестирования в экономику 
Армении. В автореферате анализируются результаты формирования

V / омеждународной специализации страны на основе иностранных инвестиции, а 
также вопросы их государственного регулирования в современных условиях.

Научная новизна, практическая и теоретическая значимость проведенного 
исследования состоит в том, что его результаты обобщены и изложены в 

орме конкретных рекомендации и предложении по укреплению 
инвестиционного сотрудничества Армении с зарубежными странами, в 
частности, в результате анализа сформулированы ключевые принципы 
инвестиционной политики Армении: применение либерального подхода в 
сфере привлечения иностранных инвестиций; обеспечение 
привлекательности и стабильности законодательства, регулирующего 
инвестиции; обеспечение равных, не дискриминационных экономических
условии для иностранных и внутренних инвесторов; предоставление 
национального режима и режима наибольшего благоприятствования 
иностранным инвесторам и инвестициям; обеспечение защиты законных 
интересов инвесторов и инвестиций. Научно-практическое значение 
исследования также состоит в том, что его результаты могут быть полезны в 
целях дальнейшего совершенствования инвестиционной политики 
Республики Армения, формирования долгосрочной концепции развития 
внешнеэкономической деятельности страны, а также в разработке 
корпоративных стратегий отдельных национальных предприятий, 
работающих с зарубежными инвесторами.

Судя по автореферату, исследование С.А. Петросяна является 
самостоятельной работой, где сформулированы научные положения, 
имеющие важное практическое значение.

Отдельного внимания заслуживает теоретико-методологическая база 
исследования, которая представлена фундаментальными исследованиями 
современных зарубежных и отечественных ученых в области основных 
проблем, касающихся привлечения иностранных инвестиций в современной 
мировой экономике. Информационный каркас исследования достаточно 
широк и включает официальные международные издания, информационно
аналитические материалы, статистические данные международных 
организаций в сфере международного движения капитала, органов 
государственной власти России и Армении; ведомственные статистические 
отчеты и аналитические обзоры российских научно-исследовательских 
институтов в исследуемой области. Это также характеризует соискателя как 
сложившегося ученого, способного комплексно решать важные научно
практические задачи.

Однако, проведенное исследование, естественно, не лишено некоторых 
недостатков. Например, в автореферате необходимо было более четко
увязать стратегию привлечения иностранных инвестиции в экономику 
Армении с основными тенденциями развития мировой экономики и 
международного инвестиционного сотрудничества на современном этапе. В 
работе нашли место грамматические ошибки.



Отмечая данный недостаток, хотелось бы подчеркнуть, что он существенно 
не влияет на общую положительную оценку диссертации. •

Считаю, что диссертационное исследование Петросяна Саяда 
Амбарцумовича является завершенным, имеет теоретическую и 
практическую ценность, отвечает требованиям, предъявляемым ВАК 
Минобразования и науки Российской Федерации к диссертационным 
исследованиям на соискание ученой степени доктора экономических наук, а 
соискатель достоин присуждения искомой степени доктора экономических 
наук по специальности 08.00.14 -  мировая экономика.
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в диссертационный совет Д 212.049.11
при ФГБОУ ВПО 

«Государственный университет управления»

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Петросяна С.А. «Стратегия привлечения 
иностранных инвестиций в развитие экономики Республики Армения», 
представленной на соискание ученой степени доктора экономических 
наук по специальности 08.00.14 «Мировая экономика».

В современных условиях развитие экономики Армении связано с рядом 

негативных факторов, обусловленных как геополитическими, так и чисто 

внутриэкономическими причинами. Страна после распада советской системы 

столкнулась с острой нехваткой инвестиционных ресурсов, необходимых не 

только для расширенного воспроизводства, но даже для поддержания в 

рабочем состоянии имеющегося производственного потенциала. В этих 

условиях, поскольку государство не располагало достаточными 

финансовыми и материальными ресурсами, иностранные инвестиции 

рассматривались как важный фактор улучшения технического и 

экономического положения страны. Автором в полной мере обоснована вся 

острота этих проблем, поэтому предмет диссертационного исследования 

составил комплекс экономических и организационно-правовых отношений, 

связанных с обеспечением привлечения и эффективного использования 

иностранных инвестиций в Республике Армении как одного из важнейших 

внешних факторов экономического развития страны.

Анализ, представленный автором в автореферате диссертации, 

позволяет сделать вывод, что основной акцент в исследовании был сделан на
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выявлении достигнутых успехов страны в деле привлечения иностранных 

инвестиций, рассмотрении эффективности институционального оформления 

процессов привлечения зарубежного капитала, анализе роли международного 

инвестиционного сотрудничества в экономическом развитии страны. Так, 

например, справедливо замечание автора о том, что, несмотря на 

значительные сдвиги в нормативно-правовой области, сложившийся 

инвестиционный климат в Республике Армения нельзя рассматривать как 

благоприятный во всех отношениях. Поэтому необходимы систематические 

внешние дополнения и уточнения в законодательные акты, принятые в 

предшествующие годы, с целью устранения содержащихся в них недостатков, 

дальнейшего совершенствования, и адаптации к нормам подписанных страной 

международных соглашений.

В основном, исходя из материалов изложенных в автореферате, можно 

утверждать, что основные научные положения диссертации, выносимые на 

защиту, являются обоснованными. Особого внимания заслуживает методический 

подход автора, нацеленный на исследование взаимосвязей отраслевых 

инвестиционных предпочтений и общей инвестиционной политики страны в 

области привлечения зарубежного капитала. Необходимо указать и на то, что 

теоретические положения и методические разработки автора, представленные в 

работе, имеют важную научно-практическую значимость и могут быть 

использованы как соответствующими органами государственной власти 

Армении, так и в учебном процессе.

Автор обоснованно считает, что, учитывая современные тенденции 

прямых иностранных инвестиций, такие как прогрессивное увеличение веса 

инвестиций в наукоемких отраслях, следует предпринимать шаги для 

существенного изменения структуры конкурентных преимуществ страны, 

где постепенно должна уменьшаться роль наличия природных ресурсов и 

дешевой рабочей силы; в то же время, решаюшими должны стать «созданные 

активы», такие, как квалифицированные кадры, научно-технические 

структуры, развитая инфраструктура. Особое внимание уделять развитию
2



коммуникативных и информационных технологий и их широкому 

применению.

Обоснованность результатов исследования подтверждается широким 

спектром используемых источников, как то: работы российских, зарубежных 

и армянских ученых, посвященные: международному движению капитала и 

роли в нем прямого зарубежного инвестирования как ключевого фактора 

макроэкономического развития; теоретико-методологическим основам 

инвестиционных процессов и формирования инвестиционной политики; 

вопросам развития мирохозяйственных связей стран и роли различных форм 

прямого иностранного инвестирования в развитии межстрановых 

интеграционных процессов. Для решения поставленных в исследовании 

задач применялись общенаучные и проблемно-ориентированные методы 

исследования.

Автореферат и публикации автора по теме диссертации соответствуют 

заявленной теме диссертации и достаточно полно раскрывают ее основное 

содержание.

Вместе с тем, отметим, что автор уделяет чрезмерное влияние 

описанию динамики и структуры иностранных инвестиций в экономику 

Армении, при этом практически не приводя конкретные статистические 

данные по отраслям экономики Армении, наиболее нуждающимся в 

привлечении иностранного капитала.

Данное замечание не снижает актуальности исследования и не 

отражается на качестве его научных результатов. Исходя их 

вышеизложенного, диссертационная работа Петросяна Саяда 

Амбарцумовича, в целом заслуживает положительной оценки, она 

полностью соответствует требованиям Высшей Аттестационной Комиссии 

РФ, отраженным в пункте 9 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

№842, предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор заслуживает
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присуждения ученой степени доктора экономических наук по специальности

08.00.14 —«Мировая экономика» (экономические науки).
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отзыв

на автореферат диссертации С.А. Петросяна «Стратегия 
привлечения иностранных инвестиций в развитие экономики 
Республики Армения», представленной на соискание ученой 
степени доктора экономических наук по специальности 08.00.14 
«Мировая экономика»

Иностранные инвестиции играют огромное значение для экономики 

любой развивающейся страны. Между тем, при формировании политики 

привлечения иностранных инвестиций с целью минимизации их 

отрицательного воздействия на экономику принимающей страны, следует 

соблюдать разумное сочетание открытости и протекционизма, а также строго 

дифференцированный и структурированный подход к иностранному 

инвестированию в зависимости от национальных приоритетов развития. 

Говоря о позитивном эффекте иностранного инвестирования в отрасли 

экономики, следует отметить, что иностранные инвестиции способны 

вызвать рост не только тех отраслей, в которые они непосредственно 

направлены, но и рост сопряженных отраслей, в силу мультипликационного 

эффекта. На основе этого автором диссертации в своей работе были 

последовательно сформулированы основные направления развития стратегии 

Республики Армения в области привлечения иностранных инвестиций.

Основные научные результаты были получены автором работы с 

учетом того, что придавая большое значение сотрудничеству с 

нерезидентами в области инвестиций, Армения должна осуществлять меры, 

обеспечивающие сбалансированность притока иностранных инвестиций, их 

ориентацию на те сектора, где их применение дает максимально выгодные 

результаты. Одновременно, в каждой стране устанавливаются барьеры на 

пути иностранного капитала в те отрасли национального хозяйства, где 

присутствие этого капитала ставит под угрозу вопросы стратегической 

безопасности страны и в связи с этим нежелательно. Необходимо учитывать

1



мотивацию иностранного инвестора, который приходит со своим капиталом 

на рынок другой страны.

Мы в целом солидарны с позицией автора о том. что несмотря на 

достаточно активное в целом инвестиционное сотрудничество России и 

Армении, оно нуждается в новых стимулах. Апробированные в начале 2000-х 

годов схемы инвестирования, основанные на конвертации долговых 

обязательств Армении в собственность российского корпоративного бизнеса, 

необходимо дополнить эффективными программами двустороннего научно

технического и производственного сотрудничества (в том числе и в области 

оборонно-промышленного комплекса).

Публикации и выступления на многих научно-практических 

конференциях, перечисленные в автореферате, дают все основания 

утверждать о весомом научном вкладе автора в теорию и практику 

международного движения капитала, о достаточной апробации результатов, 

отражающих научные положения диссертации и полученных в проведенном 

исследовании.

Научная новизна исследования Петросяна С.А. состоит в разработке 

авторской концепции развития экономики Армении на основе привлечения 

иностранного капитала, которая формулируется с учетом кризисных и 

посткризисных условий и в полной мере учитывает весь спектр 

экономических отношений с соседскими странами, а также с ведущими 

транснациональными и институциональными инвесторами в экономику 

страны. Тема, поднятая автором в исследовании, удовлетворяет требованиям 

научной новизны, которая обладает всеми необходимыми признаками.

Не вызывает сомнений, что проведенная работа представляет собой 

серьезный научно-методический задел, а ее выводы и рекомендации работу 

могут быть использованы в дальнейших научно-исследовательских работах 

по соответствующей проблематике, а также послужить научно-методической 

базой для разработки нормативно-правовых актов, регулирующих 

привлечение иностранных инвестиций в страны с переходной экономикой.
2



Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о научной ценности 

работы и бесспорной практической значимости полученных результатов.

В автореферате диссертации, вместе с тем, имеются недостатки, 

которые могут быть сформулированы следующим образом:

1. Осталась неясна позиция автора по вопросу инвестиционного 

сотрудничества Армении не только с Россией, но и с другими странами 

ЕАЭС -  Казахстаном и Беларусью.

2. Не совсем корректно утверждать о том, что в эпоху глобализации 

курс на инновационное развитие для таких стран с небольшой территорией и 

населением, как Армения, безальтернативен (Стр. 29). Опыт малых стран 

Европейского союза, достигших больших успехов в инновационном 

развитии, подтверждает обратное.

Однако указанные замечания и недостатки в автореферате диссертации 

С.А. Петросяна не влияют на позитивную оценку работы в целом и заметный 

научный вклад автора в методологию иностранного инвестирования. Работа 

является законченным исследованием, направленным на решение крупной 

народнохозяйственной проблемы. Исходя их вышеизложенного, 

диссертационная работа Петросяна Саяда Амбарцумовича в целом 

заслуживает положительной оценки, она полностью соответствует 

требованиям Высшей Аттестационной Комиссии РФ, отраженным в пункте 

9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации №842, 

предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор заслуживает
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отзыв
на автореферат диссертации Петросяна Саяда Амбарцумовича на тему: 

«Стратегия привлечения иностранных инвестиций в развитие экономики 
Республики Армения», представленной на соискание ученой степени доктора 

экономических наук по специальности OF.00.14 - «Мировая экономика»

Диссертационное исследование Петросяна С.А. выполнено на 
актуальную тему. 11осле распада СССР развитие взаимодействия Армении с 
мировой экономикой потребовало, во-первых, - теоретического 
переосмысления процессов иностранного инвестирования в экономику этой 
страны и тех организационных условий, которые им благоприятствуют и 
ориентируют в наиболее эффективные направления. Во-вторых, - обозначилась 
необходимость правовой регламентации для придания иностранным 
инвестициям устойчивого характера и обеспечения надежных гарантий защиты 
национальных экономических интересов страны. Эти положения являются 
основными при определении актуальности настоящего диссертационного 
исследования.

Диссертация в целом направлена на ликвидацию имеющихся в науке и 
практике методологических недоработок, имеющихся в трудах отечественных 
и зарубежных исследователей по вопросам влияния иностранных инвестиций 
на основные макроэкономические показатели стран-реципиентов, взаимосвязи 
основных потоков иностранных инвестиций с распространением 
инновационных процессов, активизации деятельности транснациональных 
корпораций в процессах международного трансграничного инвестирования.

В ней на основе выявления уже созданных преимуществ для 
инвестирования в экономику Армении (таких, как, например, приверженность 
правительства к привлечению прямых инвестиций; облегченный выход на 
рынки СНГ; отсутствие ограничений на участие в собственности для 
иностранных инвесторов и ограничений на денежные переводы); отсутствие 
квот и лицензий на импорт, экспортных пошлин и возврат НДС на экспорт и 
др.) критически проанализирована действующая модель привлечения 
иностранных инвестиций в экономику Армении и доказана необходимость ее 
коррекции на основе стимулирования экспортоориентированной 
обрабатывающей промышленности, дополнительного стимулирования 
импортозаменяющей агропромышленности. повышения уровня 
технологической сложности продукции и избавления от сырьевой зависимости, 
улучшения технической оснащенности производителей сельскохозяйственной 
продукции.

С позиций вклада в теорию экономической науки исследование 
Петросяна С.А. также может быть оценено положительно, поскольку в нем 
развиты известные теоретические подходы к разработке государственной



политики привлечения иностранных инвестиций в стране с особыми 
геополитическими условиями, которая должна быть основана на возрастающей 
роли государства в процессе совершенствования системы стимулирования 
притока иностранных инвестиции, обеспечивающей экономический рост и 
модернизацию экономику Армении.

В качестве замечания - предложения автору диссертации можно указать 
на целесообразность более широкого рассмотрения присоединения Армении к 
Евразийскому экономическому союзу на стратегии ее инвестиционного 
сотрудничества с зарубежными странами.

Из содержания автореферата диссертации можно заключить, что она 
выполнена с широким и глубоким знанием исследуемых проблем, по 
полученным научным результатам вполне отвечает требованиям Положения о 
присуждении ученых степеней, а ее автор достоин присуждения ему ученой 
степени доктора экономических наук по специальности 08.00.14 - «Мировая 
экономика».
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В Диссертационный совет Д 2 12.049.1 I при 
Ф П Ю У  131IO «Государственный университет 
управления
109542. г. Москва. Рязанский проспект, д.9?

( т ы  в
на автопеферат диссертации Петросяна Саяда Амбарцумовича на тему 
«Стратегия привлечения иностранных инвестиций в развитие экономики 
Республики Армения», представленной на соискание ученой степени доктора 
экономических наук по специальности 08.00.14 - «Мировая экономика».

Актуальность диссертации С.А. Петросяна обусловлена тем, что в 
системе конкурентных отношений среди субъектов современной мировой 
экономики особое место занимает группа стран с переходной экономикой, 
столкнувшаяся в последние десятилетия с необходимостью серьезного 
реформирования собственных национальных экономик и моделей 
экономического развития. Страны СНГ, в том числе Армения, не являются 
исключением в указанной группе стран. Более того, процессы трансформации, 
происходившие в наименее конкурентоспособных экономиках (наподобие 
Армении) шли наиболее болезненно, были сопряжены с большим числом 
внутренних и внешних шоков и рисков, что усложнило процессы оптимизации 
внешнеэкономических связей этих стран. Поэтому Армения, как и прочие, 
подобные ей страны, стала активно вовлекаться в международное движение 
капитала, что было связано не только с масштабными внешними суверенными 
заимствованиями, но и на основе совместного международного 
предпринимательства в форме прямых зарубежных инвестиций. Поэтому в 
стране был взят курс на постепенную ликвидацию барьеров на привлечение 
зарубежного капитала и применение новейших зарубежных технологий и 
опыта управления.

На основе гипотезы автора о том. что иностранные инвестиции должны 
послужить основным источником экономического роста экономики Армении в 
обозримой перспективе, в работе была последовательно доказана 
обоснованность и достоверность данного предположения.

Основным результатом исследования, судя по автореферату, следует 
считать разработку положений, принципов и соответствующих им 
практических рекомендаций по обеспечению государственной политики и 
стратегии привлечения иностранных инвестиций в экономику Армении, 
обеспечивающей ускорение ее социально-экономического развития.

Также к важному результату диссертации концептуального характера и 
представляющему несомненный интерес для дальнейших исследований, 
следует отнести: сформулированные автором ключевые принципы 
инвестиционной политики государства, обусловливающие привлечение 
иностранных инвестиции, как фактора обеспечения стабильного



экономического роста и повышения уровня жизни населения; определение мер 
государственного управления, реализация которых направлена на решение 
инвестиционных проблем и формирование благоприятного инвестиционного 
климата.

В части практической разработки положений диссертационного 
исследования необходимо отметить попытку определения ее автором 
приоритетных отраслей, нуждающиеся в расширении объемов иностранных 
инвестиций с точки зрения необходимости обеспечения устойчивых темпов 
роста валового внутреннего продукта Армении.

Положительно, что по проблемам, рассматриваемым в диссертации, ее 
автором опубликованы 2 монографии и 51 статья, причем преимущественно в 
реферируемых журналах, рекомендованных в перечне ВА К  РФ.

По автореферату, однако, имеются следующие замечания: 
из него недостаточно о ликвидации каких регулирующих барьеров идет 

речь в части проведенной Правительством Армении работы по увеличению 
притока иностранных инвестиций (стр. 17);

также недостаточно ясна из него и роль оффшорных юрисдикций в 
привлечении инвестиций в экономику Армении.

Диссертационное исследование в целом отвечает содержанию пункта 9 
действующего Положения о порядке присуждения ученых степеней (в 
редакции Постановления Правительства от 24.09.2013 г. № 842 «О порядке 
присуждения ученых степеней»), а его автор, Петросян Саяд Амбарцумович, 
заслуживает присуждения ему ученой степени доктора экономических наук по 
специальности 08.00.14 - мировая экономика.
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