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на диссертацию Петросяна Саяда Амбарцумовича на тему: «Стратегия 
привлечения иностранных инвестиций в развитие экономики Республики Ар
мения» по специальности 08.00.14 «Мировая экономика», представленной на 
соискание ученой степени доктора экономических наук.

Диссертационное исследование Петросяна С.А. подготовлено на акту
альную тему, имеющую большое теоретическое и практическое значение. 
Работа посвящена решению теоретических, методологических и практиче
ских задач научного обоснования и разработки положений, принципов и со
ответствующих им практических рекомендаций по обеспечению государст
венной политики и стратегии привлечения иностранных инвестиций в эко
номику Республики Армения, обеспечивающей ускорение ее социально- 
экономического развития. Структура работы отличается четкостью построе
ния и соответствует целям и задачам исследования.

Актуальность диссертации определяется наличием в современных ме
ждународных экономических отношениях целого ряда развивающихся стран 
с переходным типом экономики, потребности и динамика структурных изме
нений в которых испытывает влияние экономической глобализации и может 
обеспечиваться исключительно в условиях притока в экономику страны 
больших объемов зарубежного капитала. Речь идет о странах, не распола
гающих достаточными объемами природных ресурсов, имеющих специфиче
ское (часто не совсем выгодное) экономико-географическое положение, т.е. 
страны у которых внутренние источники экономического роста серьезно ог
раничены. К таким странам относится Республика Армения, уже на протяже
нии более чем двух десятилетий активно интегрирующаяся в мировую эко
номику, в связи с чем, активизируется ее участие в международном движе
нии капитала не только на основе суверенных заимствований, но и за счет 
других инструментов (проектов международных организаций, создания со
вместных предприятий, трансфертов зарубежной диаспоры).



Актуальность избранной темы диссертационного исследования обу
словлена и недостаточным концептуальным обоснованием и научно- 
методической проработкой вопросов формирования стратегии привлечения 
иностранных инвестиций в экономику Республики Армения, поскольку раз
работки отечественных и зарубежных ученых в этой области до настоящего 
времени носили фрагментарный характер. Принципиально новым в данной 
связи является выявление проблем и возможностей обеспечения устойчивого 
характера иностранных инвестиций на основе их четкой правовой регламен
тации, обеспечения должных правовых гарантий защиты национальных ин
тересов страны, в том числе экономической безопасности.

Мы разделяем аргументированный в диссертации вывод, относительно того, что 
«существует прямая, весьма жесткая зависимость темпов экономического 
развития страны от нормы инвестиций»..., а чтобы «обеспечить темпы эко
номического роста в 5-6%, норму инвестиций нужно поддерживать в сред
нем, как показывает опыт многих стран, на уровне 30-35% (с.34)». Представ
ленное исследование опирается на общую научно-теоретическую базу. Глу
бокая проработка теоретико - методологических аспектов по ключевым во
просам инвестиционного механизма современного мирового хозяйства, рас
сматриваемым в рамках исследования, позволила предложить оригинальный 
авторский концептуально - методологический подход развития форм и мето
дов привлечения иностранных инвестиций в экономику Республики Армения 
(стр. 128-201), определить стратегические приоритеты и эффективность при
влечения иностранных инвестиций в РА (с. 202-294).

Во второй главе автором рассмотрена роль международного экономиче
ского сотрудничества в привлечении иностранных инвестиций в развитие 
экономики Республики Армения. Особый интерес представляет анализ уча
стия международных экономических организаций в инвестировании эконо
мики Республики Армения (с. 102-117).

Особый интерес представляет раздел диссертации, в которой анализиру
ется современное состояние и приоритеты инвестиционного сотрудничества 
Республики Армения с Российской Федерацией (с.88-102). Анализ и страно
вые сравнительные сопоставления автором аргументированы репрезентатив
ной статистикой на основе многочисленных национальных и международных 
источников и литературы. В то же время, положение диссертации, в которых 
утверждается, что «...тарифы на электроэнергию в настоящее время находят
ся на достаточно стабильном уровне (с.232)» не соответствуют действитель
ности в свете последних событий.

Исключительной новизной постановки проблемы отличаются оценки 
роли зарубежной деловой диаспоры в привлечении инвестиций в экономику 
РА (с.117-128). Авторская позиция оценки этого фактора сводится к тому, 
что «основная экономическая роль диаспоры заключается в привлечении 
прямых иностранных инвестиций и частных трансфертов. В этом смысле ди
аспора может рассматриваться как исключительно важный актив страны
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(c.l 18), с чем трудно не согласиться, в том числе, и потому, что «в настоя
щее время две трети всех армян живут и работают за границей (около 7 
млн.): более 2 млн. в России, 1.4 млн. - в США, 500 тыс. - во Франции, 400 
тыс. - в Украине, 180 тыс. - в Иране, 120 тыс. - в Ливане, 120 тыс. - в Сирии и 
т. д.(с.118)».

Развитие форм и методов привлечения иностранных инвестиций (гл.З 
с. 128-201) проанализировано автором с учетом мировой практики инвести
ционного процесса, в том числе совершенствование налогообложения 
иностранных инвестиций в экономику РА, развитие и улучшение 
инвестиционного климата Республики Армения.

Системное исследование соискателем современных подходов к опреде
лению инвестиционного климата включает две составляющие: факторы, спо
собствующие привлечению инвестиций, и риски инвестирования. По мнению 
диссертанта баланс инвестиционного риска и инвестиционной привлекатель
ности и определяет инвестиционный климат в том или ином регионе (стране, 
ее отдельных субъектах) (с. 147). В диссертации анализируется сущность ка
тегории инвестиционная привлекательность экономической системы как 
совокупности различных объективных признаков, свойств, средств, возмож
ностей системы, обусловливающих потенциальный платежеспособный спрос 
на инвестиции. При этом диссертант исходит из того, что основой инвести
ционной привлекательности является эффективность вложений. Инвестиции 
в первую очередь направляются в те регионы и страны, где обеспечивается 
их наибольшая отдача для инвесторов.

В контексте решения поставленных задач, автором «доказано, что наи
более эффективным направлением и действенной формой привлечения ино
странных инвестиций в развитие экономики РА является превращение ее в 
единую комплексную особую экономическую зону (ОЭЗ), обоснованы и раз
работаны основные положения ее построения и функционирования, что по
зволит на уровне государства эффективно решать задачу совершенствования 
инвестиционного сотрудничества РА с зарубежными странам» (с. 15,171-183), 
что является не бесспорным, с точки зрения экономической целесообразно
сти. Предложенный автором диссертации, как один из наиболее эффектив
ных способов привлечения иностранных инвестиций, вывод предприятий на 
мировой фондовый рынок на основе использования IPO (с. 190-199, 200), с 
нашей точки зрения, малореализуем.

Теоретические положения диссертации, в которых дается авторская 
оценка, прогноз роли, значения и влияния иностранных инвестиций на эко
номический рост Республики Армения свидетельствуют, судя по диссерта
ции, о наличии противоречий в инвестиционном механизме. В частности, ав
тор утверждает, что «за прошедшее время иностранные инвестиции еще не 
обеспечили стабильного роста экономики страны, остаются нерешенными 
проблемы в социальной сфере, а с 2012 г. начал сокращаться ВВП. Продол
жается инфляция, растет безработица (официально она составляет 9%-ов, но 
фактически достигает до 40%), бедность составила официально 35%. Про

3



должается эмиграция, за последние 5 лет из страны уехали 201 тыс. человек. 
Растет теневая экономика (она по статистике составляет 40%, но ученые ут
верждают, что она доходит почти до 70%). Минимальная зарплата остается 
на уровне 35 тыс. драм (около 80 долл.), когда ВВП на душу населения в 
2008 году составил 3897 долл., а в последние годы не превышает 3500 долл. 
Внешний государственный долг составляет 40 % от валового внешнего долга 
и 29,5% ВВП. С учетом частных заимствований, доля валового внешнего 
долга в ВВП составляет 72,9%, что представляет определенную опасность 
для финансовой стабильности экономики Армении» (с.86-77). Представляет
ся, что диссертация концептуально значительно бы выиграла, если бы инве
стиционный процесс был рассмотрен в контексте пороговых значений инве
стиционной безопасности.

Не вызывает сомнения новизна авторской позиции определения страте
гических приоритетов и эффективности иностранных инвестиций в развитие 
экономики РА (с. 202-294), что имеет исключительную практическую значи
мость в решении народнохозяйственной проблемы -  создании инвестицион
ного механизма для устойчивого развития. Автор детально рассматривает 
возможности привлечения иностранных инвестиций в инновационный сектор 
экономики Республики Армения на основе опыта зарубежных стран. В дис
сертационном исследовании определены приоритеты развития горнодобы
вающей промышленности РА на основе привлечения иностранных инвести
ций, дается оценка потенциала роли иностранных инвестиций в развитии ту
ристической индустрии РА. Мы полностью разделяем авторскую позицию 
относительно того, что «Перелом в экономической ситуации можно решить 
при помощи опережающего развития тех отраслей промышленности и эко
номике, которые создают максимум добавленной стоимости» (с.203). Остает
ся сожалеть, что данный тезис не получил в диссертации завершенного тео
ретического осмысления, в частности, возможностей включения субъектов 
бизнеса РА в современное международное разделение труда и глобальные 
цепочки создания добавленной стоимости в современной мировой экономи
ке.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекоменда
ций. сформулированных в диссертации. Обоснованность и достоверность ре
зультатов диссертационного исследования подтверждена широким использо
ванием научных работ отечественных и зарубежных авторов в области ис
следования стран с переходной экономикой, конъюнктуры международного 
движения капитала, инвестиционного обеспечения внешнеэкономической 
деятельности, экономики Республики Армения, оптимизации структуры ее 
торгово-экономического сотрудничества с зарубежными странами, а также 
тщательным критическим анализом законодательных и нормативно
правовых актов действующего законодательства РФ и Армении, информаци
онных материалов международных экономических организаций (Междуна
родного валютного фонда, Всемирной торговой организации, Конференции 
ООН по торговле и развитию), аналитических материалов и корпоративных
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отчетов ведущих транснациональных компаний мира (которые выступают в 
качестве международных инвесторов) и ресурсов сети интернет. Высокий 
уровень объективности и адекватности выводов подтверждается использова
нием в работе последних публикаций в периодических изданиях по иссле
дуемой тематике. Диссертационная работа содержит необходимые ссылки на 
литературные источники. Анализ, проведенный в работе, подтверждается не
обходимыми статистическими данными, выводы -  необходимыми расчетами. 
Все указанное позволило обеспечить репрезентативность диссертационного 
исследования.

В целом диссертационная работа диссертационная работа Петросяна 
Саяда Амбарцумовича «Стратегия привлечения иностранных инвестиций в 
развитие экономики Республики Армения» является завершенным научным 
исследованием, выполнена автором самостоятельно на высоком научном 
уровне, содержит значимые практические рекомендации, и дает комплексное 
представление об актуальности и целостной структуре исследования. Тема и 
содержание диссертационного исследования соответствуют избранной науч
ной специальности. Полученные результаты исчерпывающе раскрывают за
явленную тему, решают поставленные цели и задачи исследования и облада
ют степенью научной новизны, необходимой и достаточной для уровня дис
сертации доктора экономических наук. Автореферат и публикации автора 
полностью отражают содержание диссертации. Написана она на высоком на
учном уровне, хорошим литературным языком. Диссертация хорошо аргу
ментирована, библиографический список, включает 277 источников, 2 при
ложений. Диссертационная работа проиллюстрирована таблицами и рисун
ками, материал изложен в логической последовательности.

В то же время нельзя не отметить имеющиеся в работе некоторые 
недостатки, дискуссионные моменты и замечания, которые в целом не 
уменьшают научную и практическую значимость диссертации.

Теоретическое осмысление инвестиционного процесса, предложенные 
стратегические приоритеты государственной инвестиционной политики, рас
четы оценки эффективности, моделирование инвестиционной деятельности, 
как правило не учитывают особенностей экономических циклов мировой 
экономики.

В диссертации не показано, как обострение конкуренции на мировом 
рынке отразится на стратегии привлечения иностранных инвестиций в эко
номику Армении, в том числе с учетом современных вызовов, рисков и уг
роз.

Не ясно, учитывался ли при разработке стратегии привлечения ино
странных инвестиций фактор антироссийских санкций, т.е. возможные их 
последствия для динамики и структуры притока зарубежных капиталовложе
ний в страну.

В в диссертационном исследовании тезисно очерчены основные аспек
ты экономического сотрудничества отдельных армянских компаний с рос
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сийскими и другими зарубежными транснациональными инвесторами, оцен
ка народнохозяйственной эффективности отдельных инвестиционных проек
тов осталась за пределами исследования.

Эти и другие замеченные нами недостатки не влияют на общую, безус
ловно, положительную оценку работы.

Диссертация соответствует следующим пунктам паспорта специально
сти ВАК РФ 08.00.14 -  «Мировая экономика»: 15. Международные по
токи ссудного капитала, прямых и портфельных инвестиций, проблемы 
их регулирования на национальном и наднациональном уровнях; 25. 
Национальная экономика отдельных стран в системе мирохозяйствен
ных связей: проблемы оптимизации взаимодействия и обеспечения на
циональных экономических интересов. Международные экономиче
ские противоречия, их причины и способы разрешения; 26. Внешне
экономические интересы России на мировом рынке и в отношениях с 
отдельными странами и группами стран. Геоэкономические проблемы 
России, ее стратегические приоритеты и внешнеэкономические пер
спективы.

Исходя из вышеизложенного, считаем, что диссертационная работа 
Петросяна Саяда Амбарцумовича «Стратегия привлечения иностранных ин
вестиций в развитие экономики Республики Армения» на соискание ученой 
степени доктора наук является научно-квалификационной работой, в которой 
на основании выполненных автором исследований изложены научно
обоснованные технико-экономические решения, внедрение которых вносит 
значительный вклад в развитие экономики Республики Армения и повыше
ние ее конкурентоспособности в современной системе мирохозяйственных 
связей, соответствует требованиям п.7 «Положения о присуждении ученых 
степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 24.09.2013 № 842, и требованиям ВАК Российской Федерации, 
предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор заслуживает присуж-
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