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РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу студента 4 курса 

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

Агаджаняна Гайка Гегамовича 

на тему «Позиции Армении на мировом рынке услуг в условиях 

трансформации международной торговли» 

 

Выпускная квалификационная работа Агаджаняна Г.Г. посвящена 

интересной и актуальной теме, связанной с развитием мирового рынка услуг и 

анализом положения Армении на этом рынке. В последнее десятилетие мировой 

экспорт услуг рос заметно быстрее товарной торговли, чему способствовало 

бурное развитие самой сферы услуг на фоне цифровизации международной 

торговли. Высокий потенциал развития информационно-коммуникационных, 

туристических и строительных услуг в Армении создает благоприятные 

предпосылки для усиления позиций республики в международном разделении 

труда. 

Предложенная автором структура работы логична и позволяет достичь 

поставленные цели и задачи исследования. 

Первая глава посвящена рассмотрению состояния мирового рынка услуг на 

современном этапе развития. Автор проводит анализ динамики и структуры 

международной торговли услугами, а также оценивает влияние пандемии COVID-

19 на мировой рынок услуг. 

Во второй главе изучается текущее положение Армении на мировом рынке 

услуг. Автор последовательно рассматривает особенности экономического 

развития Армении в 2015-2019 гг., анализирует отраслевую и географическую 

структуру экспорта и импорта услуг республики, а также дает оценку влияния 

пандемии COVID-19 на внешнюю торговлю услугами в Армении.  

Наибольший интерес представляет третья глава, в которой Агаджанян Г.Г. 

предпринимает попытку оценить проблемы и перспективы усиления позиций 

Армении на мировом рынке услуг. Для этого автор рассматривает национальные 

приоритеты и вопросы государственного регулирования в сфере внешней торговли 
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услугами. Автор справедливо отмечает, что информационные технологии и 

образовательные услуги являются одними из наиболее перспективных 

направлений армянского экспорта. С учетом членства Армении в ЕАЭС 

рассматриваются некоторые аспекты сотрудничества стран-участниц евразийской 

интеграции по пути создания общего рынка услуг. 

Полученные в ходе исследования выводы и результаты достоверны и 

обоснованы, что подтверждается использованием в работе официальных 

статистических данных, научных статей и докладов международных организаций.  

В то же время хотелось бы высказать автору некоторые пожелания. 

1. С учетом того, что для Армении основным торгово-экономическим 

партнером выступает Россия, автору следовало бы обратить внимание на принятую 

в РФ Стратегию развития экспорта услуг до 2025 года с учетом интересов 

республики; 

2. Рассматривая роль ЕАЭС в развитии торговли услугами РА, автору также 

следовало бы обратить внимание на опубликованные «Стратегические 

направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года» в 

части развития сферы услуг стран-участниц. 

Однако все эти замечания не носят принципиальный характер и не снижают 

общее положительное впечатление от работы. 

Подготовленная Агаджаняном Г.Г. выпускная квалификационная работа 

соответствует необходимым требованиям, а ее автор заслуживает оценки 

«отлично». 
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