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РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу студенки 4 курса 

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

Бабаян Мане Кареновны 

на тему «Воздействие внешних шоков на экономики постсоветских 

государств в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19». 

 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что в 2020 г. мировая 

экономика испытала сильнейший спад, ставший результатом пандемии COVID-19. 

Значительное сокращение международной торговли, глобальных потоков капитала 

и переводов трудовых мигрантов оказало мощное негативное воздействие на 

национальные экономики, став для них серьезным внешним шоком. Страны 

постсоветского пространства также оказались под воздействием этого кризиса, 

последствия которого до сих пор полностью не преодолены. Спустя год с начала 

пандемии перспективы глобальной и региональной экономики по-прежнему 

отличаются высокой степенью неопределенностью.  

Предложенная автором структура работы логична и позволяет достичь 

поставленные цели и задачи исследования. 

Первая глава посвящена изучению теоретических аспектов влияния внешних 

шоков на национальные экономики. Здесь автор последовательно рассматривает 

понятие внешних шоков и особенности их воздействия, анализирует влияние 

пандемии COVID-19 на мировую экономику, а также дает оценку международному 

сотрудничеству в устранении угроз пандемии. 

Во второй главе Бабаян М.К. анализирует влияние внешних шоков на 

экономики постсоветских государств. Проводится оценка особенностей 

экономического развития стран в докризисный период, исследуется воздействие 

пандемии COVID-19 на экономики стран региона и ее экономические последствия. 

Третья глава закономерно посвящена рассмотрению проблем и перспектив 

развития Армении в посткризисный период. Здесь проводится анализ принятых в 

республике национальных антикризисных мер, дается оценка перспектив 
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экономического сотрудничества Армении со странами ЕАЭС в контексте 

преодоления кризиса. 

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. Автору работы следовало бы пояснить, чем обусловлен выбор только пяти 

стран постсоветского пространства (Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан и 

Узбекистан) при рассмотрении экономических последствий пандемии в данном 

регионе. 

2. Рассматривая особенности экономического развития стран в докризисный 

период (параграф 2.1), автору следовало бы обобщить данные по основным 

макроэкономическим показателям путем составления соответствующих таблиц и 

графиков. 

Однако эти замечания не носят принципиальный характер и не снижают 

общее положительное впечатление от работы. 

Подготовленная Бабаян Мане Кареновной выпускная квалификационная 

работа соответствует необходимым требованиям, а ее автор заслуживает высокой 

положительной оценки. 
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