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Тема выпускной квалификационной работы:  

«Анализ влияния интеграции с ЕС и Россией на экономику Армении» 
 

Настоящее исследование посвящено актуальной и достаточно 

интересной проблеме – оценке влияния интеграционного взаимодействия 

Армении с Россией и Европейским союзом.  

Исследование Арутюняна А.Х. основывается на подробном и 

интересном обзоре литературы, которая посвящена проблемам 

интеграционного взаимодействия. Автор анализирует мировой опыт 

моделирования и прогнозирования, основанный на применении моделей 

векторной авторегрессии. В число анализируемых работ входит большое 

количество зарубежных научных статей, в частности Hans-Martin Krolzig, 

2002, Banbura M., Giannone D., Lenza M., 2015 и др.  

Во второй главе Арутюнян А.Х. рассматривает отраслевые аспекты 

взаимодействия экономики Армении и России, анализирует проблемы 

интеграции экономики Армении и ЕС.  

В третьей главе автор строит несколько моделей векторной 

авторегрессии и на их основе дает оценку возможностям экономического 

сотрудничества с ЕС и Россией.   
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Необходимо отметить, что проведенное исследование Арутюняна А.Х. 

является самостоятельным, целостным и законченным. Автор лаконично и 

структурно подошел к решению сформулированной цели и поставленных 

задач, а именно рассмотрел теоретические основы макроэконометрического 

моделирования, провел эмпирический анализ отраслевого взаимодействия 

экономики Армении, России и ЕС, дал прогнозы по некоторым 

макроиндикаторам Армении на основе построенных моделей.  

В числе недостатков работы можно отметить относительно узкий 

статистический анализ фактического материала в исследовании проблем 

интеграции Республики Армении с ЕС и Россией. Имело место рассмотреть 

более подробно импортно-экспортные операции, состояние и тенденции в 

анализируемых секторах: бюджетном, монетарном, реальном.  

Однако указанный недостаток не снижает общее положительное 

впечатление от работы, так как основной акцент сделан в работе на апробацию 

и изучение модельного инструментария.  

 

Оценка рецензента: Работа удовлетворяет требованиям, предъявляемым к 

выпускным квалификационным работам бакалавров, и может быть оценена на 

«отлично».  
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