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АЙВАЗЯН АЙКАНУШ ГУРГЕНОВНА 

 

ВЛИЯНИЕ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ (НА ПРИМЕРЕ РА) 

 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.06 - 

«Международная экономика». 

Защита диссертации состоится 23-ого февраля 2021 года, в 1400, на заседании Специализированного совета 008 ВАК РА по 

экономике, действующего  при Российско-Армянском университете. Адрес: 0051, РА, г. Ереван, О. Эмина 123.  

 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Экономический рост является одним из самых мощных инструментов повышения благосостояния населения, 

улучшения качества жизни, сокращения бедности, расширения объемов производства и товарооборота, а также развития 

инфраструктуры. Именно поэтому, экономическая политика свех стран мира нацелена на достижение долгосрочных 

устойчивых темпов экономического роста. 

Экономический рост и факторы, воздействующие на него, всегда были предметом анализа в международной 

экономической литературе. Особую значимость в данных исследованиях имеет изучение воздействия прямых иностранных 

инвестиций (ПИИ) на экономичесикй рост, поскольку они способствуют формированию новых типов производственной 

деятельности, развитию существующих экономик, использованию новейших технологий, росту производительности труда, 

росту занятости в стране-реципиенте, формированию управленческих и организационных навыков, совершенствованию 

корпоративной культуры.   

Экономика Армении, являясь малой открытой экономикой, также зависит от притока ПИИ. С момента приобретения 

независимости и по сей день Армения проводит политику привлечения прямых иностранных инвестиций, разработки 

инвестиционных программ и создания механизмов повышения инвестиционной привлекательности страны, способствуя 

увеличению потоков иностранных инвестиций в страну. Вышеуказанные обстоятельства в полной мере отражают актуальность 

и необходимость рассматриваемой темы. 

Объектом исследования является ключевая роль инвестиций в обеспечении экономического роста, воздействие 

прямых иностранных инвестиций на состояние экономики.  

Предметом исследования является изучение теоретических аспектов взаимосвязи между ПИИ и экономическим 

ростом в РА, а также их статистические и эконометрические взаимозависимости.  

Основная цель диссертационного исследования – изучить возможную взаимосвязь и влияние между ПИИ и 

экономическим ростом, представить конкретные решения на примере Республики Армения на основе полученных результатов. 

Достижение и решение указанной цели предполагает постановку определенных задач, среди которых необходимо выделить 

следующие: 

✓ Представить сущность экономического роста, факторы и движущие силы, сущность прямых иностранных 

инвестиций, способы и системы их стимулирования, изучив теоретико-методические основы инвестиций и 

экономического роста. 

✓ Представить теоретико-методические подходы и механизмы возможного воздействия ПИИ на экономический рост. 

✓ Изучить и представить в цифровом виде влияние прямых иностранных инвестиций на экономический рост с 

использованием эконометрического анализа панельных данных. 

✓ Изучить конкурентные преимущества Республики Армения с точки зрения привлечения инвестиций, а также 

факторы, препятствующие данному процессу.  



 

✓ Проанализировать прямые иностранные инвестиции в экономику РА по годам, отраслям и странам-партнерам. 

✓ На основе анализа временных рядов выявить взаимосвязь между ПИИ и экономическим ростом в Республике 

Армения. 

В результате ряда проведенных исследований, в диссертации были представлены результаты, имеющие теоретическое 

и практическое значение, основная научная новизна которых впредставлена в следующих положениях:  

1. При панельном анализе со включением факторов, представляющих интерес для исследования, были получены 

численные результаты для 87 стран. Одна из особенностей этого анализа заключается в том, что он позволяет 

рассматривать результаты отдельно для развивающихся и развитых стран. Результаты свидетельствуют о 

положительной взаимосвязи между объемом ПИИ и экономическим ростом, при этом тесность взаимосвязи выше 

для развивающихся стран нежели для развитых. 

2. На основе анализа временных рядов, на примере Республики Армения, было оценено влияние прямых иностранных 

инвестиций на экономический рост. Были осуществлены прогнозы и представлены перспективы развития этого 

взаимовлияния в случае воздействия внешних факторов. В частности, была подверждена положительная взаимосвязь 

между экономическим ростом и прямыми иностранными инвестициями в Республике Армения. Результаты 

исследования также подтверждают, что данная взаимосвязь имеет стабильный тренд в случае воздействия внешних 

факторов.  

3. В основе диссертационной работы рассматривалось не только прямое, но и косвенное воздействие прямых 

иностранных инвестиций на экономический рост. Результаты исследования свидетельствуют о том, что прямые 

иностранные инвестиции могут иметь также косвенное воздействие на экономический рост в РА, способствуя росту 

накопления капитала и объема экспорта, а последние, в свою очередь, стимулируют экономический рост. С 

продолжительным ростом ПИИ, экономический рост будет формироваться как за счет прямого воздействия, так и за 

счет косвенного. Сформировавшийся процесс может трансформироваться цепочку, поскольку ПИИ способствуют 

экономическому росту, а экономический рост, в свою очередь, способствует росту объема привлекаемых в страну 

ПИИ.  
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ABSTRACT 

 

 

Economic growth is one of the most powerful tools for increasing the well-being of the population, improving the quality of 

life, reducing poverty, expanding production and trade, and developing infrastructure. That is why the economic policy of all countries of 

the world is aimed at achieving long-term sustainable rates of economic growth. 

Economic growth and the factors affecting it have always been the subject of analysis in the international economic literature. 

Particular importance in these studies has the study of the impact of foreign direct investment (FDI) on economic growth, since FDI 

contribute to the formation of new types of production activities, the development of existing economies, the use of new technologies, the 

growth of labor productivity, the growth of employment in the recipient country, the formation of managerial and organizational skills, 

improving corporate culture. 

Armenia, having being a small open economy, is also dependent on FDI inflows. Since gaining independence to this day, 

Armenia has been pursuing a policy of attracting foreign direct investment, developing investment programs and creating mechanisms to 

increase the country's investment attractiveness, contributing to an increase in foreign investment flows into the country. The above 

circumstances fully reflect the relevance and necessity of the topic under consideration. 

The object of the research is the key role of investment in ensuring economic growth, the impact of foreign direct investment 

on the economy. 

The subject of this research is to study the theoretical aspects of the relationship between FDI and economic growth in the 

RA, as well as their statistical and econometric interdependencies. 

The main goal of the dissertation research is to study the possible relationship and impact between FDI and economic growth, 

to present specific solutions based on the results obtained in the Republic of Armenia. Achieving and solving this goal presupposes the 

formulation of certain tasks, among which the following should be highlighted: 

✓ Introduce the essence of economic growth, factors and driving forces, the essence of foreign direct investment, methods and systems 

of their stimulation, having studied the theoretical and methodological foundations of investment and economic growth. 

✓ To present theoretical and methodological approaches and mechanisms of the possible impact of FDI on economic growth. 

✓ Study and present in a numerical form the impact of foreign direct investment on economic growth using econometric analysis of 

panel data. 

✓ To study the competitive advantages of the Republic of Armenia in terms of attracting investments, as well as the factors hindering 

this process. 

✓ Analyze foreign direct investments in the RA economy by years, industries and partner countries. 

✓ Based on the analysis of time series, identify the relationship between FDI and economic growth in the Republic of Armenia. 

As a result of a number of studies carried out, the dissertation presents the results of theoretical and practical importance, the main 

scientific novelty of which is presented in the following provisions: 

1. In a panel analysis that included factors of interest for the study, numerical results were obtained for 87 countries. One of the features 

of this analysis is that it allows the results to be considered separately for developing and developed countries. The results show a 



 

positive relationship between FDI and economic growth, with the closeness of the relationship being higher for developing countries 

than for developed countries. 

2. Based on the analysis of time series, using the example of the Republic of Armenia, the impact of foreign direct investment on 

economic growth was assessed. Forecasts were made and the prospects for the development of this mutual influence were presented 

in the event of external factors. In particular, there was a positive relationship between economic growth and foreign direct 

investment in the Republic of Armenia. The research results also confirm that this relationship has a stable trend in the case of 

external factors. 

3. The dissertation was based on not only direct, but also indirect impact of foreign direct investment on economic growth. The results 

of the study indicate that foreign direct investment can also have an indirect effect on economic growth in the Republic of Armenia, 

contributing to the growth of capital accumulation and the volume of exports, and the latter, in turn, stimulate economic growth. 

With continued growth in FDI, economic growth will be generated by both direct and indirect impacts. The formed process can 

transform the chain, since FDI contributes to economic growth, and economic growth, in turn, contributes to an increase in the 

volume of FDI attracted to the country. 

 

 

  


