
14.11.2016 

Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Сар-
кисян: «Будущее Евразийского экономи-
ческого союза напрямую связано с разви-
тием кадрового и интеллектуального по-
тенциала» 

 «...Мы выпали из конкурентной борьбы, 
когда шел процесс индустриализации. Но 
если мы хотим быть современными, 
конкурентоспособными, нам нужно понять 
глобальный тренд, – заявил Тигран Сарки-
сян. – В индустриальном обществе это был 
процесс производства товаров, в постин-
дустриальном в приоритете – формирование 
интеллектуального и кадрового потенциала». 
Одним из преимуществ стран Союза Тигран 
Саркисян назвал значительный интеллекту-
альный потенциал и хорошую школу 
математики: «Мы должны понимать, в каких 
сферах у нас есть конкурентные преиму-
щества в мировом масштабе, где мы специа-
лизируемся и какой тренд можем выстроить. 
У Евразийского экономического союза мо-
жет быть будущее только в том случае, если 
мы сможем конкурировать в производстве 
знаний. Речь идет о нашем научном и 
интеллектуальном потенциале». 
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/new
s/Pages/14-11-2016.aspx 

15.09.2015 
Сопоставительный анализ национального 
интеллектуального капитала стран-участ-
ниц Евразийского экономического союза.  
Тумян Л.В. Европейская региональная обра-
зовательная академия, г. Ереван, Республика 
Армения. 
http://dx.doi.org/10.18334/ce.9.9.1926 
ООО Издательство "Креативная экономика", 
Москва. 

21.05.2008
Управление формированием и развитием 
интеллектуального капитала коммерчес-
ких организаций. Автореферат Ваганяна О. 
Кафедра менеджмента ФГОУ ВПО «Рос-
сийская академия государственной службы 
при Президенте Российской Федерации», 
Москва, 2008г. 

03.07.2015 
«...Исследования показывают, что устойчи-
вое развитие экономики РА может быть 
обеспечено и в условиях экономического 
кризиса (из-за международных санкций к 
России, падения курса рубля, снижения 
внешних трансфертов, а также падения цен 
на энергоносители), если страна перейдет на 
стратегию формирования и развития нацио-
нального интеллектуального капитала в 
рамках стран-участниц Евразийского эконо-
мического союза. Результат снижения внеш-
них денежных поступлений (трансфертов) 
будет компенсироваться путем наращива-
ния НИК (и соответственно добавочной 
стоимости) за счет привлечения интеллек-
туального капитала диаспоры, потенциал и 
возможности которого эффективно не ис-
пользуются». 
http://www.iatp.am/vahanyan/articles/article_c
hronology2015.pdf 

13.10.2016 
Управление формированием и развитием 
интеллектуального капитала (концепция, 
технология, системотехника).  
Монография, Ваганян О. Mega Print, Ереван, 
2016. 

07.11.2016 
Проблемы управления интеллектуаль-
ным капиталом в РА.   
Тумян Л.В. Автореферат диссертации на 
соискание ученой степени кандидата эконо-
мических наук. Европейская региональная 
академия, 2016г.  

http://www.iatp.am/ovahanyan/avtoreferat.doc
http://www.iatp.am/news/eecc-docs.pdf
http://www.iatp.am/news/ltumyan-avtoreferat.pdf

