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РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу студента 4 курса 

Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Ереване 

Погосян Венеры Арменовны 

на тему «Проблемы и перспективы инвестиционного 

взаимодействия Республики Армения со странами ЕАЭС» 

 

Актуальность данной работы, посвященной инвестиционному взаимодействию 

Республики Армения со странами ЕАЭС, не вызывает сомнений. В современных 

условиях иностранные инвестиции (прежде всего, прямые инвестиции) играют 

ключевую роль в технологической модернизации и повышении глобальной 

конкурентоспособности национальной экономики. В последние годы наметилась 

тенденция снижения глобальных потоков ПИИ, особенно на фоне кризисных 

процессов из-за пандемии COVID-19. При этом экономика Армении заметно отстает 

от стран-соседей по объему накопленных в республике ПИИ, что существенно 

повышает интерес к рассматриваемой проблематике. 

Предложенная Погосян В.А. структура работы, состоящая из введения, трех 

глав и заключения, в целом соответствует заявленной теме. 

В первой главе автором справедливо рассматривается роль иностранных 

инвестиций в развитии национальной экономики. Автор последовательно раскрывает 

понятие и сущность иностранных инвестиций, анализирует влияние прямых 

иностранных инвестиций на экономический рост, а также основные тенденции в 

развитии глобальных потоков ПИИ. 

Вторая глава закономерно посвящена проблемам инвестиционного 

взаимодействия Республики Армения со странами ЕАЭС. Здесь автор рассматривает 

основные особенности инвестиционного климата в РА, анализирует динамику 

взаимных инвестиций между Арменией и другими странами ЕАЭС, а также оценивает 

влияние пандемии COVID-19 на инвестиционное взаимодействие стран региона. 

В третьей главе автор исследует перспективы инвестиционного взаимодействия 

Армении с государствами-членами ЕАЭС. В этом разделе особое внимание уделяется 

инвестиционной политике Республики Армения, рассматривается роль свободных 

экономических зон республики в привлечении инвестиций, а также анализируются 
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некоторые перспективные направления инвестиционного сотрудничества Армении с 

ЕАЭС, ЕС и другими странами. 

Полученные в ходе исследования результаты полностью соответствуют 

заявленным целям и задачам. 

Погосян В.А. глубоко погрузилась в тему исследования, демонстрирует 

хорошее знание теории, умение работать с большим количеством фактических и 

статистических данных, выделять из них главные. Обращает на себя внимание 

значительное число использованных источников и научной литературы – более 50 

позиций. 

Вместе с тем хотелось бы высказать автору некоторые пожелания.  

1. Рассматривая перспективные направления инвестиционного сотрудничества 

Армении с ведущими странами, автору следовало бы подробнее раскрыть 

возможности привлечения инвестиций в республику из стран Евросоюза, в том числе с 

учетом подписанного в 2017 г. Соглашения о всеобъемлющем и расширенном 

партнерстве. 

2. Собственные авторские расчеты могли бы дополнить проведенное 

исследование. 

3. Общему восприятию работы мешают некоторые стилистические и 

орфографические неточности. 

Однако все эти замечания не носят принципиальный характер и не снижают 

общее положительное впечатление от работы. 

Подготовленная выпускная квалификационная работа соответствует 

предъявляемым требованиям, а ее автор – Погосян Венера Арменовна – заслуживает 

высокой положительной оценки. 
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