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Работа Петросяна С.А. посвящена крайне актуальной теме, связанной с 

необходимостью форсированного укрепления конкурентных позиций Респуб

лики Армения в мировой экономике в условиях глобализации, а также нараста

ния кризисных явлений в системе международных экономических отношений. 

Актуальность темы исследования подчеркивается тем, что на новейшем этапе 

развития экономики Армении необходимы условия для привлечения дополни

тельных инвестиций в экономику Республики Армения, что обусловлено не

хваткой собственных средств для устойчивого социально-экономического раз

вития, а также необходимостью их направления в наиболее значимые отрасли и 

области хозяйствования, обеспечивающие ускорение социально

экономического развития страны. В ходе рыночных реформ практически все 

отрасли промышленного производства пришли в упадок. Значительно сократи

лось производство сельскохозяйственной продукции. Подобная ситуация сло

жилась в строительстве и в других отраслях экономики. Одной из причин без

действия промышленных предприятий стала большая степень износа основных 

производственных фондов, падение их производительности. Армения оказалась 

в фактической транспортно-экономической блокаде и экономика развивалась в 

условиях кризиса, столкнулась с нехваткой инвестиционных ресурсов не только 

для расширенного воспроизводства, но даже для поддержания в рабочем состо

янии имеющегося производственного потенциала. В этих условиях, поскольку 

государство не располагало достаточными финансовыми и материальными ре



сурсами, иностранные инвестиции рассматривались как важный фактор улуч

шения технического и экономического положения страны.

Вместе с тем, как отмечает автор исследования, в начале XXI столетия 

наблюдается укрепление политического и экономического сотрудничества Ар

мении с рядом других зарубежных стран, находящихся вне постсоветского про

странства. Однако на данном этапе остается еще целый ряд важных, но нере

шенных вопросов и проблем в сфере развития инвестиционного сотрудничества 

между этими странами. Также следует указать, что исследование нынешнего 

состояния экономики Армении свидетельствует о том, что существует ком

плекс проблем, решение которых необходимо для дальнейшего успешного со

циально-экономического развития страны. Среди них: недостаточно благопри

ятная инвестиционная среда, несовершенная нормативно-правовая база в отно

шении привлечения иностранных инвесторов, неразвитые финансовые рынки и 

др. Важность этих проблем и недостаточность их исследования определили вы

бор автором темы диссертационного исследования, связанной с формировани

ем и реализацией оптимальной стратегии инвестиционного сотрудничества 

страны с зарубежными странами.

Следует отметить, что при этом представленное диссертационное иссле

дование раскрывает пока еще практически малоизученные аспекты проблема

тики иностранных инвестиций, такие как: авторский анализ приоритетных 

форм и направлений развития инвестиционного сотрудничества Армении с за

рубежными странами; обоснование роли армянской зарубежной деловой диас

поры в активизации притока иностранных инвестиций в страну; оценка дина

мики и тенденций привлечения инвестиций на основе лизинга и применения 

инструментов IPO: моделирование и оценка потребностей экономики страны в 

иностранных капиталовложениях; оценка эффективности конкретных инвести

ционных проектов с участием зарубежных инвесторов; разработка рекоменда

ций по совершенствованию методологии и стратегии привлечения иностранных 

инвестиций в экономику Армении.
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Структурирование основной части работы, представленное четырьмя 

главами, достаточно логично, а сделанные в результате работы автором выводы 

и конкретные практические рекомендации, направленные на дальнейшее по

вышение конкурентоспособности экономики Республики Армения с учетом 

фактора иностранных инвестиций, представляются вполне обоснованными. Со

вершенно оправданным представляется и то, что в диссертации уделено боль

шое внимание именно методологии привлечения иностранных инвестиций, по

скольку эффективность имеющегося до настоящего времени инструментария 

привлечения капитала из зарубежных стран в экономику Армении сомнитель

ны. В свою очередь, традиционные источники повышения конкурентоспособ

ности на основе иностранных инвестиций исчерпаны, в связи с чем необходимо 

переосмысление принципов инвестиционной стратегии страны, формирования 

качественно новой ее стратегии в международном инвестиционном сотрудни

честве.

Как справедливо отмечено автором в первой главе исследования, « ...Н а 

современном этапе для всех развивающихся стран в целом, и для Республики 

Армения, в частности, инвестиции играют очень важную роль в экономических 

процессах. Они способствуют корректировке процессов воспроизводства капи

тала и поддержанию темпов его роста, обеспечивают развитие важнейших от

раслей национального хозяйства, структурные изменения, перестройку и мо

дернизации экономики, ускоряют инновационное развитие страны и улучшают 

социальную среду. Фактически они охватывают не только процесс производ

ства, потребления и накопления, но и ряд естественно-технических и социаль

ных явлений, оказывают воздействие на развитие инфраструктуры, т.е. прони

зывают все сферы жизни современного общества» (с. 36-37). Необходимо также 

учитывать, что посредством привлечения инвестиций происходит распределе

ние создаваемого валового общественного продукта между отдельными его 

собственниками, сферами и уровнями общественного производства в денежной 

форме. Характер распределения напрямую зависит от целей, стратегических 

приоритетов социально-экономического развития, установленных органами



государственной власти Республики Армения. Одновременно, если говорить об 

инвестировании как реализации отношений распределения, то оно соответству

ет задачам развития общества, имеет характер присвоения благ и используется 

в качестве инструмента разрешения социальных противоречий на уровне стра

ны.

Автором справедливо отмечено также и то, 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 устанавли

ваются барьеры на пути иностранного капитала в те отрасли национального хо

зяйства, где присутствие этого капитала ставит под угрозу вопросы стратегиче

ской безопасности страны и в связи с этим нежелательно. Необходимо учиты

вать мотивацию иностранного инвестора, который приходит со своим капита

лом на рынок другой страны» (с. 48). Однако, следует дополнить, что, в каче

стве одного из ключевых мотивов прямых иностранных капиталовложений, что 

особенно было характерно в первые годы проведения массовой приватизации в 

Республике Армения, явилось желание обеспечения полного контроля над тем 

предприятием, которое конкурирует с иностранным инвестором. Поэтому все

гда, когда контроль над армянским предприятием переходит к нерезиденту, та

кую сделку необходимо осуществлять при одобрении и с ведома антимоно

польной службы страны. Только в таком случае можно снизить риск враждеб

ных поглощений со стороны иностранного инвестора армянских предприятий, 

конкурентоспособных на мировом рынке.

Во второй главе автор дает развернутый анализ основных тенденций 

привлечения иностранных инвестиций в экономику Республики Армения. Как 

наиболее интересный с экономической точки зрения диссертантом справедливо 

отмечен вывод о том, что в условиях увеличения иностранных инвестиций в 

Армении наблюдается уменьшение в динамике валового внутреннего продукта 

страны (с. 86). На этот счет приводятся такие объяснения, как: неблагоприят-
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ные макроэкономические показатели, отсутствие принципов свободных рыноч

ных отношений, слабость антимонопольной борьбы в стране. Автор вполне 

обоснованно полагает, что требуется серьезная корректировка современной мо

дели социально-экономического развития Армении, чтобы обеспечить повы

шение внешней конкурентоспособности, стимулирование экспортоориентиро

ванной обрабатывающей промышленности, дополнительное стимулирование 

импортозамещающей агропромышленности, повышение уровня технологиче

ской сложности и избавление от сырьевой зависимости, улучшение техниче

ской оснащенности производителей сельскохозяйственной продукции и их 

укрепление и модернизацию и т.д.

Особенности применения и развития различных форм, методов и ин

струментов привлечения иностранных инвестиций всесторонне рассмотрены в 

последующих главах диссертации, где автор приходит к вполне оправданному 

выводу о том, что учитывая важность улучшения инвестиционного климата, 

необходимо в ближайшее время повысить его уровень до уровня передовых 

стран. Для этого, по мнению автора, проводимая в этом направлении политика 

должна содержать широкий спектр взаимосвязанных составляющих, а именно: 

формирование действенной антимонопольной системы по поддержанию конку

ренции; оздоровление бизнес-среды и максимально возможное приближение ее 

к соответствующему уровню развитых стран; эффективная реализация анти

коррупционной программы и обеспечение действенности судебной системы; 

расширение полномочий Государственной комиссии по защите экономической 

конкуренции; упрощение процедур по регистрации бизнеса; совершенствова

ние законодательства в налоговой сфере и создание равных конкурентных 

условий; страхование иностранных инвестиций; нейтрализация политических 

рисков (с. 27-28).

К числу одних из наиболее успешно решенных в диссертации мы отно

сим тщательную экономическую проработку вопроса потребностей экономики 

Армении в инвестициях на ближайшие пять лет, необходимых для удвоения 

ВВП. На основе этого автор констатирует, что улучшение инвестиционного и

5



предпринимательского климата является ключевым условием развития эконо

мики в 2015-2030 гг., поэтому к приоритетным направлениям экономической 

политики автор относит формирование законодательных основ, обеспечиваю

щих благоприятный инвестиционный и предпринимательский климат, что под

разумевает: кардинальное улучшение условий инвестирования и хозяйствова

ния; существенное снижение налогового бремени и повышение эффективности 

налоговой и таможенной систем; достижение сбалансированности бюджетной 

системы и повышение эффективности ее функционирования; реструктуриза

цию естественных монополий; создание условий для развития финансовой ин

фраструктуры и достижения среднесрочной финансовой стабильности; созда

ние условий для углубления интеграции экономики Армении в мировую эко

номику.

При очевидных достоинствах, изложенных оппонентом выше, работа 

Петросяна С.А. содержит следующие недостатки:

1) Уязвимость географического положения Армении и ее соседство с 

Азербайджаном и Турцией существенно снижают потенциальные возможности 

развития внешнеэкономических связей страны, однако в диссертации степень 

влияния данного факта на инвестиционную стратегию не нашла своего отраже

ния.

2) Авторские разработки не позволяют точно идентифицировать степень 

ориентации стратегии привлечения иностранных инвестиций в экономику Ар

мении (является она произападной или пророссийской?).

3) Принципы государственной инвестиционной политики Армении, кото

рые автор указывает в качестве ключевых для реализации стратегии привлече

ния иностранных инвестиций, должны быть подвергнуты корректировке с уче

том изменений в международном геополитическом пространстве.

В целом, следует отметить, что диссертационное исследование оформле

но весьма грамотно, снабжено обширным библиографическим списком, содер

жащим разнообразные источники на различных языках, а именно монографи

ческие исследования отечественных и зарубежных ученых, нормативно-
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правовые документы российского законодательства и международных эконо

мических организаций, отчеты и обзоры специализированных агентств. Кроме 

того, работа содержит ряд интересных приложений.

Автореферат диссертации подготовлен в соответствии с предъявляемыми 

к нему требованиями. Содержание автореферата полностью соответствует со

держанию самого диссертационного исследования, основные его положения в 

достаточном объеме отражены в опубликованных автором печатных работах, в 

том числе в монографиях и изданиях, рекомендованных Высшей аттестацион

ной комиссией России. В целом, несмотря на указанные критические пожела

ния, на наш взгляд, диссертация С.А. Петросяна является законченным, само

стоятельным, полноценным, а также оригинальным исследованием и отвечает 

всем требованиям, предъявляемым ВАК РФ к докторским диссертациям, а ее 

автор, несомненно, заслуживает присуждения ему ученой степени доктора эко

номических наук по специальности «Мировая экономика» - 08.00.14.

Профессор кафедры экономики 
и финансов общественного сектора ИГСУ 
ФГБОУ ВО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации» 
доктор экономических наук, профессор yjp 4
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