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Актуальность избранной темы диссертационного исследования оп

ределяется следующими обстоятельствами. Ускорение в последние го

ды развития процессов глобализации мирохозяйственных связей в пол

ной мере предопределяет практическую и теоретическую ценность ис

следования современного этапа развития экономик отдельных стран и 

особенностей их встраивания в современные международные экономи

ческие отношения. При этом следует учитывать, что в начале текущего 

столетия многим странам приходится решать задачу поиска новых эф

фективных источников сбалансированного экономического роста. Эко

номика Республики Армении, по существу являясь переходной экономи

кой и находящейся на этапе своего реформирования, в последние два 

десятилетия столкнулась с набором социально-экономических и полити

ческих проблем развития. Страной были предприняты некоторые усилия 

по укреплению своей экономической значимости среди стран СНГ, что 

во многом было реализовано за счет активизации экономического со

трудничества с Россией, которое во многом способствовало снижению 

зависимости экономики Армении от конъюнктуры мирового рынка.



Между тем, даже с учетом реализации вышеуказанных 

предпосылок, следует отметить, что их для дальнейшего обеспечения 

устойчивых темпов экономического роста представляется недостаточно. 

Особенно это становится актуальным ввиду ряда кризисных явлений 

мировой экономики, «санкционных» войн между Россией и зарубежными 

странами. В этих условиях Республике Армения необходима разработка 

и внедрение принципиально новой модели социально-экономического 

развития, которая будет базироваться на привлечении иностранных 

инвестиций и результатом действия которой будут коренная 

трансформация производственной и отраслевой структуры экономики, 

рост благосостояния населения, формирование в стране 

конкурентоспособных участников внешнеэкономической деятельности 

национального происхождения. В силу этого актуальность избранной 

темы диссертации, посвященной анализу стратегических приоритетов 

Республики Армения в сфере иностранных инвестиций, не вызывает 

сомнений. На практике, для поддержания конкурентоспособности 

экономики страны на основе иностранных инвестиций, дальнейшей 

диверсификации ее внешнеэкономической деятельности, необходимые 

новые формы и методы иностранного инвестирования, широкого 

применяемые в развитых странах. Однако при этом необходимо 

учитывать и систему рисков, с которым сталкиваются зарубежные 

инвесторы, осуществляющие хозяйственную деятельность в Армении.

Следует отметить удачное структурное построение 

диссертационной работы и логичное изложение представляемого 

материала, свидетельствующее о том, что мы имеем дело со вполне 

сложившимся научным исследователем.

Во введении четко охарактеризованы актуальность темы, объект и 

предмет исследования, его цель и задачи, теоретическая и 

методологическая основа, научная новизна, основные научные



результаты, практическая значимость, апробация и реализация 

результатов работы.

Представляется полностью оправданным то, что автор начинает 

свое исследование с анализа той роли, которую призваны играть 

иностранные инвестиции в современной экономике Республики 

Армения, чему посвящена первая глава работы. ЕЗ ней достаточно 

исчерпывающе анализируются место, которая занимает экономика 

Армения среди стран СНГ, специфика эволюция политики государства в 

сфере привлечения иностранных инвестиций, которая оказывает 

существенное влияние на интеграцию экономики Армении в 

современную систему международных экономических отношений. 

Отдельная роль в первой главе отведена подробному рассмотрению 

различных аспектов нормативно-правовой базы, касающейся 

привлечения иностранных инвестиций в экономику страны. При этом 

автор использует широкий круг работ российских и зарубежных 

специалистов в данной области, а также материалы различных 

международных отраслевых организаций. Импонирует также подход 

автора в части рассмотрения не только законодательства, касающегося 

внешнеэкономической деятельности, а также и специальных правовых 

актов Армении («О банкротстве», «О недвижимости», «О 

лицензировании», «О регистрации юридических лиц» и пр.), серьезно 

влияющих на инвестиционный климат в стране. Так например, автор 

считает положительным вступление в силу закона «О лицензировании», 

поскольку при развитии определенной деятельности условия 

лицензирования до сих пор были неясными и регулировались 

преимущественно подзаконными актами. В настоящее время ввиду 

пробелов именно в подзаконных нормативных антах иностранные 

инвесторы сталкиваются с рядом трудностей, связанных с ввозом в 

страну продукции и доказательством классификации товара в качестве 

сырья (С. 64).
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Во второй главе, исследуются тенденции привлечения 

иностранных инвестиций в экономику Армении в контексте ее 

сотрудничества с международными экономическими организациями и 

российскими компаниями. Существенное внимание при этом уделено 

оценке роли зарубежной деловой диаспоры в привлечении 

капиталовложений в армянскую экономику. На основе этого анализа 

автор делает вывод о том, что Армения должна определить одним из 

ключевых направлений своего развития экономическое сотрудничество 

с диаспорой, что будет активизировать разработку и реализацию 

целевых социальных и инвестиционных программ, направленных на 

поддержание молодых семей, поощрение рождаемости, прекращение 

стихийной миграции из исторической родины, а также обеспечение 

выгодных национальным интересам миграционных потоков внутри 

диаспоры в те страны, где существуют благоприятные условия для 

жизнедеятельности и их развития (С. 125).

Характеристике и совершенствованию форм и методов 

привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику Армении 

уделено основное внимание в третьей главе работы. Также целью 

третьей главы явился всесторонний анализ таких перспективных 

инструментов привлечения инвестиций как лизинг и первичное 

публичное размещение акций. Автор справедливо делает вывод о том, 

что в Армении развитию лизинга мешает несовершенное налоговое 

законодательство, в связи с чем существующий лизинг никак не 

подпадает под классическое понятие финансовой аренды, благодаря 

которой в развитой экономике происходит обновление технологий. 

Более всего действующий лизинг похож на элементарный низко 

эффективный товарный кредит со всеми минусами для экономики. В 

Армении пока что рынок лизинга «не покрыт»' даже на 50%. Поэтому 

первоочередная задача состоит в обеспечении информации для 

потенциального клиента. По сравнению с другими финансовыми
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инструментами лизинг требует больше времени, дгя выдачи полной 

информации, поскольку этот продукт содержит много нюансов (С. 186- 

187).

В четвертой главе диссертации проанализированы приоритеты 

привлечения иностранных инвестиций в развитие экономики Армении, а 

также оценена их потенциальная эффективность, на основе чего 

разработаны элементы стратегии инвестиционного сотрудничества 

Армении с международными организациями и зарубежными странами. 

Автор справедливо считает, что в современных условиях главной 

опасностью для будущего развития экономики Армении является то, что 

рост иностранных инвестиций пока весьма неустойчив и во многом 

основан на благоприятной конъюнктуре мирового рынка. Вместе с тем, 

не устранены такие фундаментальные причины низкой 

конкурентоспособности экономики Армении, как незавершенность 

институциональных и структурных реформ в реальном секторе 

экономике, сильная физическая изношенность производственных 

фондов, структурные деформации в национальном хозяйстве, 

сохранение широкого спектра нерентабельных производств, низкая 

степень восприимчивости национальных компаний к инвестициям (С. 

279). Кроме того, отмечается, что приоритетным направлением 

экономической политики страны должно стать формирование 

соответствующих правовых основ, что будет подразумевать: 

существенное улучшение условий хозяйствования и инвестирования; 

серьезное снижение налоговой нагрузки и повышение эффективности 

таможенной и налоговой систем; достижение баланса бюджетной 

системы и эффективности ее функционирования; реструктуризация 

естественных монополий; формирование условий для развития 

финансового рынка и достижения финансовой стабильности; создание 

предпосылок для ускоренной интеграции экономики РА с другими 

странами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) (С. 283).



В заключение работы автор формулирует основные выводы, 

предложения и практические рекомендации, которые, на мой взгляд, 

достаточно обоснованы и убедительны и отражают новаторский подход 

к исследуемой теме. В них нашли отражение как критический анализ 

существующих воззрений и концепций, так и фактическое состояние и 

проблемы участия Армении в международном инвестиционном 

сотрудничестве. По мнению автора, разумное сочетание использования 

имеющихся возможностей сырьевого сектора с дальнейшим 

инвестированием в приоритетные передовые высокотехнологические 

отрасли, национализация некоторых высокорентабельных секторов, а 

также создание совместных предприятий с участием государства в этих 

секторах даст возможность использования дополнительных доходов для 

развития экономики страны (С. 293).

Работа снабжена обширным статистическим и графическим 

материалом. Диссертант использовал основательный научный аппарат, 

о чем свидетельствует как большое число сносок, приведенных по ходу 

работы, так и солидный библиографический список публикаций 

российских и зарубежных авторов, насчитывающий 277 наименований, а 

также статистические материалы международных и российских 

организаций, на которые даются многочисленные ссылки, приведенные 

в тексте работы.

К основным достоинствам работы следует отнести:

определены первоочередные меры по улучшению 

инвестиционного климата Республики Армения (С. 46-47), в том числе и 

в сфере многостороннего экономического сотрудничества (С. 48);

уточнены направления корректировки инвестиционного 

законодательства Армении с учетом требований мирового рынка (С. 58- 

61);
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- предложена парадигма развития взаимоотношений с активными 

членами армянской зарубежной деловой диаспоры в целях активизации 

притока в страну иностранных инвестиций (С. 124-125);

проведена качественная оценка основных параметров 

инвестиционного потенциала Армении (С. 145-151);

- разработаны ключевые направления инвестиционной политики 

Армении в современных условиях (С. 277-285).

Внимательное ознакомление с диссертационной работой 

позволяет прийти к выводу, что к основным недостаткам 

диссертационного исследования относятся следующие:

1. Рассматривая основные направления инвестиционной политики 

Армении, автор никак не соотносит их с последними событиями, 

происходящими в мировой и российской экономике В частности, не 

показано, как введенные антироссийские санкции отразятся в 

дальнейшем на инвестиционном сотрудничества России и Армении.

2. Не совсем ясно, на чем базируется тезис в параграфе 4.6 

«повышение эффективности государственной инвестиционной 

деятельности на основе обеспечения прозрачности инвестиционных 

программ и проектов, направленность их на решение ключевых задач 

социально-экономической политики страны и безопасное развитие 

функционирование технически сложных систем». Весьма пространно 

ясно, что понимается под этими системами (С. 283).

3. Несмотря на то, что в параграфе 4.5 проведено моделирование 

потребностей экономики Армении в иностранных инвестициях, не 

показано какие факторы будут оказывать определяющее влияние на 

изменение этих прогнозируемых объемов.

4. В работе нет сравнительного анализа инвестиционных стратегий 

армянских и других зарубежных компаний, осуществляющих 

капиталовложения.
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5. В автореферат диссертации в рамках проводимого анализа не 

вынесены конкретные рекомендации, касающиеся совершенствования 

инвестиционного сотрудничества России и Армении

В целом, на мой взгляд, диссертация отражает знание автором 

предмета исследования, способность анализировать сложные 

проблемы и умение обобщать полученные результаты. Содержащиеся в 

работе материалы и рекомендации могут быть использованы на 

практике как государственными учреждениями, так и российскими 

компаниями, а также учебными заведениями соответствующего 

профиля.

Автореферат диссертации соответствует содержанию 

диссертационной работы. В автореферате приведены публикации 

автора, в которых отражены основные положения диссертации.

Таким образом, представленное диссертационное исследование 

отвечает требованиям, предъявляемым к работам данного рода, а автор 

заслуживает присуждения ему ученой степени доктора экономических 

наук по специальности 08.00.14 -  «Мировая экономика».
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