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Целью исследования А.Ж.Асатряна выступают различные аспекты 

внешнеэкономического сотрудничества Республики Армении с Европейским союзом в 

целом и его отдельными странами-членами. Актуальность темы исследования обусловлена 

сохраняющейся приверженностью руководства Армении многовекторному подходу во 

внешнеэкономической политике, выражающемуся, в том числе, расширением 

сотрудничества с ЕС.  

Автор методологически грамотно подошел к решению поставленных задач, 

использовав для этого ряд исследовательских методов. Выводы работы соответствуют 

поставленным задачам. В работе анализируется большой массив первичных 

статистических данных, опираясь на которые автор приходит к нетривиальным выводам.   

В первой главе автор рассматривает институциональные основы взаимодействия 

Армении и ЕС, причем не только во внешнеэкономической, но и гуманитарной сфере. 

Указывается, что Армения является участником проекта «Восточное партнерство», а 

основной опорой сотрудничества выступает Соглашение о всеобъемлющем и расширенном 

партнерстве между ЕС и Арменией (CEPA). Во второй главе А.Ж.Асатрян подробно 

анализирует различные аспекты внешнеэкономического сотрудничества Армении и ЕС, 

оценивая динамику привлекаемых инвестиций, товарооборота и механического движения 

населения.  

Вместе с тем следует признать, что фон для возможного укрепления 

внешнеэкономического сотрудничества Армении и ЕС остается неблагоприятным, о чем 

свидетельствует и статистика. В течение ряда лет второй половины 2010-х гг. наблюдается 

отток из Армении ранее инвестированного капитала в страны-доноры, негативные 

тенденции преобладают и во внешней торговле с ЕС. Анализируя динамические ряды, 

автор стремится «сгладить» неблагоприятные тренды. К примеру, утверждая, что «с 2011 

до 2015 года экспорт в страны ЕС умеренно сократился», хотя, проведя несложные расчеты, 

можно выяснить, что за четыре года его объем снизился в 1,5 раза. Та же ситуация и с 

относительными показателями торговли между Арменией и ЕС. Например, автор сделал 

расчеты, согласно которым, по его мнению, «доля экспорта в страны ЕС умеренно 

сократилась в 2011-2018 гг. с 45,6% до 28,33%». Принимая во внимание тот факт, что 



внешнеторговые операции характеризуются определенной структурной инерционностью, 

рассматриваемые изменения следует отнести к категории не умеренных, а серьезных 

трансформаций. Эти данные (и не только) ставят под сомнение радужные перспективы 

внешнеэкономических отношений Армении и ЕС в ближайшие годы.  

Наконец, в третьей главе автор проводит корреляционно-регрессионный анализ 

экономического сотрудничества Армении и ЕС, что, без сомнения, составляет самую 

важную часть авторского вклада в исследуемую проблематику. На основании расчетов 

А.Ж.Асатрян приходит к некоторым примечательным выводам. К неожиданным 

результатам следует отнести вывод о том, что «наибольшее влияние на валовый внутренний 

продукт Армении оказывают изменение ВВП Европейского союза и количества армянских 

мигрантов в Евросоюзе, а наименьшее влияние – потоки прямых иностранных инвестиций 

из ЕС в РА». Иными словами, потенциальная эмиграция граждан Армении в ЕС даст 

больший экономический эффект, чем привлечение ПИИ (прирост ВВП страны на 69 и 3% 

соответственно).  

Вопросы и пожелания к содержанию выпускной работы можно свести к 

следующему:  

1. С целью оценки зависимости динамики ВВП Армении от ряда факторов в 

качестве бинарного переменного автор предлагает «наличие кризиса в мире» (стр. 56-57). 

При этом, как следует из таблицы, наличие мирового кризиса учитывается не только в 2008-

10 гг., но и в 2014-15 гг. Не идет ли всё-таки речь о валютном кризисе в России 2014-15 гг.? 

Если так, то возникает вопрос о масштабах его влияния на макроэкономические показатели 

в Армении.  

2. В главе 2 статистические данные дублируют друг друга – приводятся как в 

графиках и диаграммах, так и в тексте. В выигрышном свете эту статистику мог бы 

представить содержательный текст к графикам и диаграммам, которого не хватает. Скажем, 

были бы не лишними пояснения о лидерстве ряда стран ЕС в структуре привлеченного 

капитала или товарооборота. Например, чем объясняется лидерство Великобритании по 

доле чистых запасов иностранных инвестиций? Оффшорной составляющей (Британские 

Виргинские острова, Каймановы острова, Джерси, Гернси и пр.) или чем-то другим? 

3. Каждая из трех глав ВКР должна оканчиваться выводами, они нужны не 

только в заключении. Особенно их не хватает в «эконометрической» главе 3, где есть 

частные выводы по отдельным используемым инструментам, но нет обобщений.   

4. Не совсем ясно, какое отношение к проблемам развития связей между 

Арменией и ЕС имеют попытки нормализации отношений Армении и Турции (см. стр 81-



82). Важная посредническая роль ЕС здесь бесспорна, но напрямую эти действия нельзя 

отнести к экономическому сотрудничеству Армении и Евросоюза. 

5. В заключении на стр. 87-89 приводится большой массив статистических 

данных об экспортно-импортных операциях, движению капитала и миграциях между 

Арменией и ЕС. Представляется не совсем уместным делать статистические выкладки в 

разделе с основными выводами.  

Вместе с тем, данные замечания не влияют на общую положительную оценку 

работы, характеризующейся содержательностью, оригинальностью и логичностью 

изложения. В особенности следует отметить использование автором эконометрического 

метода исследования. Представленная к защите выпускная квалификационная работа 

соответствует основным требованиям, предъявляемым к выпускным работам, и 

заслуживает самой высокой оценки – «отлично». 
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