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Диссертационное исследование Петросяна С.А. выполнено в ФГБОУ ВПО 

«Государственный университет управления» на кафедре экономики и управления 

в строительстве. Оно представляет собой квалифицированное научное исследо

вание на актуальную в современных условиях тему, в котором рассмотрена науч

но-теоретическая проблема, имеющая серьезное прикладное значение. В работе в 

качестве предмета исследования выбран круг вопросов, связанных с анализом 

целого комплекса экономических и организационно-правовых отношений и про

блем, связанных с обеспечением привлечения и эффективного использования 

иностранных инвестиций в Республике Армении как одного из важнейших 

внешних факторов экономического развития страны. Решение данных проблем, 

по нашему мнению, будет также всецело способствовать дальнейшей интеграции 

экономики Республики Армения в современную систему мирохозяйственных



связей, а также совершенствованию ее торгово-экономического сотрудничества 

со странами постсоветского пространства.

Современный этап развития мировой экономики предопределил значи

мость прямых иностранных инвестиций для экономик развивающихся стран с 

позиций обеспечения устойчивого долговременного тренда их экономического 

роста. Для стран с переходной экономикой проблема привлечения зарубежного 

капитала стоит еще острей, связана с еще большими ограничениями. Система до

казательств, используемая в работе, проведенный анализ современных тенденций 

привлечения иностранных инвестиций в экономику Республики Армения, основ 

регулирования деятельности иностранных инвесторов в стране, направления раз

вития инвестиционного сотрудничества Армении и России, позволили автору 

убедительно обосновать значимость и необходимость инвестиций России, а так

же международных экономических организаций для экономики Армении, в част

ности, в работе было доказано, что дальнейшее инвестиционное сотрудничество 

Российской Федерации и Армении необходимо осуществлять в сферах информа- 

ционно-коммуникационных, высоких технологий и электроники.

Кроме того, для Республики Армения в деле привлечения иностранных ин

вестиций большую роль может и должна сыграть армянская предприниматель

ская диаспора. Вместе с тем, вопрос совершенствования нормативно-правовой 

базы регулирования иностранных инвестиций в экономику Республики Армения 

по-прежнему остается открытым и для его решения необходимо усиление влия

ния роли и значения соответствующих международных механизмов, что порож

дает необходимость параллельного развития и адаптации к ним внутренних ин

ститутов, регулирующих инвестиционную деятельность и обеспечивающих за

щиту прав инвесторов.

Также необходимо добавить, что актуальность выбранной темы подчерки

вается и тем, что в экономике Республики Армения до сих пор ощущается ост

рый дефицит внутренних источников капиталовложений в развитие и модерни

зацию промышленного и сельскохозяйственного производства. Это по существу, 

как отмечает автор, связано с тем, что в период после распада СССР, с одной
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стороны, произошел разрыв внутрисоюзных хозяйственных связей и трансфор

мационный спад в ходе рыночных преобразований, в результате чего ценообра

зование в стране стало формироваться на основе мировых цен, следствием чего 

стало падение конкурентоспособности промышленной продукции Армении. С 

другой же стороны, ускоренная либерализация внешнеэкономических связей с 

практическим отказом от каких-либо форм протекционизма со стороны государ

ства способствовала массовому банкротству промышленных предприятий и рез

кому спаду инвестиционной активности. Как закономерный итог возможности 

роста производства фактически были исчерпаны, что усугублялось существен

ным снижением наукоемких производств (стр. 21 диссертации).

Наконец, необходимо учитывать и тот факт, что в настоящее время россий

ские инвестиции играют определяющую роль в обеспечении экономической без

опасности Республики Армении. Особая зависимость страны от инвестиций из Рос

сии определяется, во-первых, сложившейся системой межрегионального разделения 

груда на постсоветском экономическом пространстве, а, во-вторых, все еще относи

тельно неблагоприятным инвестиционным климатом в Республике Армения, до сих 

пор ограничивающем устойчивый рост прямых иностранных инвестиций в страну 

из стран дальнего зарубежья. Поэтому инвестиционное сотрудничество с Россией 

позволяет Республике Армения решать ряд стратегических задач, как, например, 

достижение темпов роста ВВП, гарантирующих более высокий уровень жизни и 

конвергенцию доходов; доступ на емкий и защищенный рынок стран Евразий

ского экономического союза (ЕАЭС); решение проблемы «транспортного тупи

ка» Армении; решение стратегических задач в энергетике и т.д.

В целом, указанными положениями и обстоятельствами определена актуаль

ность представленного к защите диссертационного исследования.

Весомым вкладом автора в исследование является то, что наряду с оценкой 

ключевых тенденций и направлений привлечения иностранных инвестиций в эко

номику Республики Армения в работе развита методология привлечения ино

странных инвестиций в экономику РА: в частности, предложены меры в области: 

модернизации налогообложения иностранных инвестиций (в части предоставле
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ния льгот и уменьшения налогооблагаемой прибыли для иностранных инвесто

ров, предоставления режима «налоговых каникул», дальнейшего развития меж

дународных налоговых соглашений с зарубежными странами), применения ли

зинга как эффективного инструмента иностранного инвестирования; использова

ния механизмов первичного публичного размещения акций (IPO) (на основе раз

вития национального законодательства о рынке ценных бумаг, национальных ин

ституциональных инвесторов, формирования эффективной инфраструктуры 

фондового рынка). Однако на пути реализации данных мер стоит ряд проблем. 

Гак, по мнению автора, использование IPO в качестве инструмента привлечения 

иностранных инвестиций ограничено слабым уровнем развития корпоративного 

права и законодательства о рынке ценных бумаг, а также фондового рынка в 

целом и незавершенностью формирования его инфраструктуры; фактической 

неразвитостью армянских институциональных инвесторов и других участников 

фондового рынка (стр. 197-198).

Практическое значение диссертации определяется тем обстоятельством, 

что в условиях поиска Республикой Армения путей более эффективного включе

ния в мировое хозяйство, в том числе на основе использования инструментов ин

вестиционного сотрудничества с зарубежными странами, опыт привлечения ино

странного капитала в экономику страны, обобщенный автором, может быть 

весьма полезным в целях дальнейшего совершенствования инвестиционной по

литики Армении, формирования долгосрочной концепции развития внешнеэко

номической деятельности страны, а также в разработке корпоративных стратегий 

отдельных национальных предприятий, работающих с зарубежными инвестора

ми.

Структура диссертации, состоящей из введения, четырех глав, заключения, 

обильного списка литературы и полезного статистического приложения, пред

ставляется вполне логичной и позволяет всесторонне раскрыть тему.

В первой главе «Место и роль иностранных инвестиций в развитии эконо

мики Республики Армения» автор проводит всесторонний анализ роли иностран

ных инвестиций в условиях реформирования и необходимости устойчивого раз
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вития экономики Армении. В частности, в данной главе дается подробный ана

лиз проблем формирования государственной политики по привлечению ино

странных инвестиций. Автор выделяет, что ключевыми принципами инвестици

онной политики Республики Армения должны являться: использование принципа 

либерализации экономической деятельности в сфере привлечения инвестиций; 

обеспечение стабильности и привлекательности законодательства в области ре

гулирования инвестиций; обеспечение недискриминационных (равных) условий 

для внутренних и иностранных инвесторов; предоставление режима наибольшего 

благоприятствования и национального режима иностранным инвестициям и ин

весторам; обеспечение правовой защиты интересов иностранных инвесторов 

(стр. 46).

Во второй главе «Роль международного экономического сотрудничества в 

привлечении иностранных инвестиций в развитие экономики Республики Арме

ния» изложен авторский взгляд на основные проблемы, возникающие в ходе реа

лизации стратегии инвестиционного сотрудничества Республики Армения с зару

бежными странами. Автор вполне правомерно считает, что с целью сохранения 

сложившихся тенденций привлечения иностранных инвестиций и стимулирова

ния дальнейшего экономического развития правительству Армении было необ

ходимо: во всех отраслях экономики сформировать для инвесторов благоприят

ную среду, обеспечивая стабильные и прогнозируемые условия для правовой за

щиты бизнес-сделок и инвестиций; уменьшить риск иностранных и местных ин

вестиций, ликвидируя налоговые и другие регулирующие и административные 

проволочки; привлекать транснациональные корпорации (ТНК) для больше инте

грации Армении в глобализируемую мировую экономику; более успешно завер

шить процесс приватизации посредством привлечения эффективных инвесторов; 

обеспечить привлечение экспортно-ориентированных инвестиций, в частности, 

ТНК с целью диверсификации структуры экспорта (стр. 71).

К несомненным научным достоинствам диссертации, ее научной новизне 

относится обстоятельный и всесторонний анализ методологии привлечения ино

странных инвестиций в экономику Республики Армения, представленный в тре-
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тьей главе «Развитие форм и методов привлечения иностранных инвестиций в 

развитие экономики Республики Армения». По нашему мнению, в качестве одно

го из наиболее интересных выводов автора в этой главе следует считать акцент 

на необходимость формирования условий для формирования свободной эконо

мической зоны на территории всей страны, а также создание особой экономиче

ской зоны на территории Нагорного Карабаха, что будет способствовать внедре

нию новейших технологий и послужит дополнительным стимулом для развития 

экономики страны, а также будет способствовать улучшению политических и 

экономических отношений между Арменией и Турцией (стр. 179).

Четвертая глава «Стратегические приоритеты и эффективность привлече

ния иностранных инвестиций в развитие экономики Республики Армения» по

священа анализу возможностей привлечения иностранных инвестиций в иннова

ционный сектор экономики Армении, горнодобывающую промышленность и ту

ристическую отрасль. Важным аспектом данной главы является попытка автора 

смоделировать инвестиционную деятельность в Республике Армения по основ

ным отраслям ее экономики. Так, с помошыо средств экономико

математического моделирования расчитана экономическая эффективность ино

странных инвестиций в экономику РА и потребность инвестиций по отраслям 

экономики с учетом необходимости удвоения ВВП Армении; в результате уста

новлены основные причины недостаточной эффективности привлеченных инве

стиций в 1990-2013 гг. и разработана концепция формирования и реализации 

государственной стратегии по привлечению иностранных инвестиции в Армению 

до 2030 г.

Нам представляется, что научная новизна диссертационного исследования 

заключается в том, что автором была разработана комплексная стратегия привле

чения иностранных инвестиций с учетом выделения приоритетных направлений 

и методов, которая будет обеспечивать устойчивый экономический рост и разви

тие экономики Республики Армения в условиях нестабильного состояния миро

вой экономики на современном этапе. К основным научным результатам, рас
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крывающим научную новизну диссертационного исследования, мы относим сле

дующие положения работы:

- разработаны новые теоретико-методологические подходы к формирова

нию государственной политики в области привлечения иностранных инвестиций; 

сформулированы основные принципы инвестиционной политики Армении в 

условиях либерализации ее внешнеэкономических связей;

- доказана фрагментарность нормативно-правовой базы привлечения ино

странных инвестиций в экономику Республики Армения и определены направле

ния ее совершенствования с учетом применения механизмов международного 

инвестиционного права;

- критически оценена существующая модель привлечения иностранных ин

вестиций в экономику Армении, на основе чего предложены и обоснованы 

направления ее корректировки;

- обоснована определяющая роль России и международных экономических 

организаций как первоочередных инвесторов в экономику Республики Армения 

и определены приоритетные сферы инвестиционного сотрудничества;

- предложена система приоритетных методов привлечения иностранных 

инвестиций в экономику Республики Армения;

- разработаны рекомендации в части улучшения инвестиционного климата 

Республики Армения;

- доказана необходимость формирования особой экономической зоны на 

всей территории Республики Армения;

- на основе методов экономико-математического моделирования выделены 

и систематизированы отрасли экономики Армении, нуждающиеся в дополни

тельном притоке иностранных инвестиций;

- обоснованы источники формирования социально-экономического эффек

та от привлечения иностранных инвестиций в экономику Армении.

Диссертация оформлена в соответствии с ключевыми требованиями, 

предъявляемыми к докторским диссертациям, снабжена необходимыми стати

стическими таблицами и графиками и содержит ряд полезные приложения, до
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полняющие и раскрывающие основной материал, представленный в диссертаци

онной работе.

Вместе с тем, в работе присутствуют недостатки следующего характера:

1. Существенное внимание уделено общим вопросам исследования роли 

инвестиций в экономическом росте. По нашему мнению, эта тема достаточно 

широко исследована в отечественной и зарубежной экономической науке.

2. В диссертационном исследовании не отражено влияние создания 

Евразийского экономического союза на стратегию Армении в области привлече

ния иностранных инвестиций.

3. Считаем, что специфика экономико-географического положения Ар

мении, ее расположение на «перекрестке» Азии и Европы в перспективе будет 

определять активность иностранных инвесторов из интенсивно развивающихся 

стран в экономике Армении, однако данный вопрос слабо очерчен в стратегии, 

разработанной автором.

4. В работе фактически не проанализирован опыт межкорпоративного 

инвестиционного взаимодействия крупнейших компаний Армении и зарубежных 

стран.

5. Диссертация содержит некоторые неточности редакционного харак

тера.

Высказанные выше замечания, тем не менее, позволяют дать общую поло

жительную оценку работы. Автореферат соответствует содержанию диссертации, 

отражая ее основные положения и выводы. Перечень опубликованных работ сви

детельствует об успешной апробации результатов исследования.

Вышеизложенное позволяет прийти к заключению о том, что представлен

ное исследование является законченным фундаментальным самостоятельным 

научным исследованием, имеющим несомненную научную новизну и высокую 

практическую значимость. Оно отвечает всем требованиям ВАК, предъявляемым 

в настоящее время к работам на соискание ученой степени доктора экономиче

ских наук (п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» по специ

альности 08.00.14 «Мировая экономика», а ее автор Петросян Саяд Амбарцумо
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вич заслуживает присуждения ему искомой учёной степени доктора экономиче

ских наук.

Диссертационная работа Петросяна Саяда Амбарцумовича обсуждена и 

одобрена на заседании центра стратегического управления Института макроэко

номических исследований» Министерства экономического развития РФ, Прото

кол № 2 от « - ^  » 2015 г.

Зам.руководителя центра стратегического управления 
ФБНУ «ИМЭИ»,
кандидат экономических наук, С/ И.

Подпись руки И.В.Федоровой удостоверяю.


