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Рецензия 

 
на ВКР - магистерскую диссертацию Зайцева Никиты Руслановича  

на тему: «Инвестиционная политика Королевства Саудовская Аравия: 

внешнеэкономические связи на современном этапе». 

 

На протяжении всей своей истории в ХХ - начале XXI вв. Королевство Саудовская 

Аравия (КСА) привлекает все возрастающее внимание исследователей разных стран: 

столь значительный интерес, безусловно, обусловлен той ролью, которую эта страна 

играет не только на региональном, но и на международном уровне.  

ВКР магистра, подготовленная Н.Р. Зайцевым, посвящена инвестиционной политике 

КСА и сформировавшимся под ее влиянием внешнеэкономическим связям этого 

крупнейшего государства Аравийского субконтинента.  

Цель своего исследования Н.Р. Зайцев видит в том, чтобы проанализировать 

специфику и дать общую характеристику политике, проводимой Королевством в сфере 

инвестиций, рассмотреть её количественные показатели. 

Структура ВКР полностью отвечает поставленным исследовательским задачам. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы и 

приложений в виде графиков и таблиц, иллюстрирующих статистические данные, на 

которые опирался диссертант во время написания работы. Логически структура ВКР 

вполне соответствует поставленной цели: в первой главе описывается инвестиционный 

климат страны, анализируются изменения в сфере инвестиционного законодательства, 

называются сильные и слабые стороны саудовской экономики. При этом автор опирается 

не только на показатели, представляемые в периодических отчётах международных 

организаций, но пытается самостоятельно оценить инвестиционную привлекательность 

данной страны, основываясь на её экономических показателях.  

Вторая глава ВКР освещает место Саудовской Аравии в международном движении 

капитала в виде инвестиций: отталкиваясь от привлеченных статистических данных, Н.Р. 

Зайцев анализирует объём и структуру ввозимых и вывозимых инвестиций, уделяя особое 

внимание российско-саудовским отношениям в упомянутой сфере. 

В целом, можно констатировать, что существенных недостатков данная ВКР не 

имеет. Тем не менее, следует обозначить ряд досадных неточностей. 

Так, например, на с. 49 Н.Р. Зайцев пишет: «Стоит отметить возросшую роль Китая 

и Индии, на долю которых приходится 6,8% и 4,1% от общей стоимости ввозимых в 

Королевство инвестиций.». В таком контексте ожидается обоснование именно 



	

2	
	

возрастающего характера роли обозначенных двух стран в общем притоке инвестиций, 

что предполагает приведение статистики за предыдущие периоды, отображающей 

меньшее значение этих показателей.  

 

В исследовании Н.Р. Зайцева задействован внушительный массив статистических 

данных, привлечены законодательные документы КСА и международно-правовые акты. 

При освещении смежных областей своего исследования автор опирается на основные 

работы отечественных и зарубежных специалистов по современному развитию 

Саудовской Аравии и региона Залива в целом. Привлекаемые данные представляются 

достаточно репрезентативными для целей исследования и делают выводы автора в 

высокой степени обоснованными.   

Принципиальных замечаний к работе нет, следует лишь обратить внимание на 

наличие в различных частях текста технических опечаток, касающихся пунктуации 

русского языка, транслитерации арабских терминов и передаче их же собственно арабской 

графикой. В содержательном плане работа существенно выиграла бы, если бы автор 

уделил особое внимание сегменту так называемого «исламского банкинга», который 

является важным инструментом именно инвестиционной политики Королевства на 

протяжении многих десятилетий. К тому же эта проблема является актуальной и для 

России, где законодательство до сих пор ограничивает возможности беспроцентного 

кредитования и паевого инвестирования с учетом требований шариата.   

Тем не менее, проделанная автором работа является самостоятельным актуальным 

исследованием важного аспекта финансово-экономического развития Королевства 

Саудовская Аравия на современном этапе. Это исследование носит комплексный характер 

и обладает научной и аналитической ценностью. Незначительные недостатки 

технического характера в целом никак не снижают общего уровня представленной ВКР. 

Работа написана хорошим, доступным для читателя языком и, на наш взгляд, вполне 

заслуживает высокой положительной оценки. 
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