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РЕЦЕНЗИЯ 
 

на выпускную квалификационную работу студентки 4 курса  

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

Багян Ани Артаковны 

на тему «Влияние пандемии Covid-19 на внешнюю торговлю Армении» 

 

Выпускная квалификационная работа Багян А.А. посвящена интересной и 

весьма актуальной теме, связанной с влиянием пандемии COVID-19 на внешнюю 

торговлю Армении. На фоне введенных из-за коронавируса ограничений в 2020 г. 

объемы международной торговли существенно сократились, что во многом стало 

результатом падения спроса и цен на топливно-сырьевые товары, разрывов в 

глобальных цепочках добавленной стоимости, коллапса в сфере авиаперевозок и 

международного туризма. В то же время усилились процессы цифровой 

трансформации международной торговли, что открывает новые возможности для 

развития внешнеэкономических связей в постковидный период. В этой связи 

особую актуальность работе придает оценка последствий пандемии для внешней 

торговли Армении, экономика которой оказалась в числе наиболее пострадавших 

среди стран СНГ. 

Предложенная автором структура работы, состоящая из введения, трех глав 

и заключения, позволяет достичь поставленные цели и задачи исследования. 

Первая глава посвящена исследованию внешней торговли Армении в период 

до пандемии. Здесь автор последовательно рассматривает динамику, отраслевую и 

географическую структуру экспорта и импорта товаров и услуг Армении в 2000-

2019 гг. 

Во второй главе Багян А.А. анализирует влияние пандемии COVID-19 и 

противоэпидемических мер на международную торговлю и мировые рынки 

товаров и услуг. В данном разделе подробно рассматривается специфика влияния 

пандемии COVID-19 на международную торговлю товарами и услугами, 

предпринимаемые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, а также 

оценивается воздействие пандемии на ключевые для армянского экспорта мировые 

и региональные рынки товаров и услуг. 

Наибольший интерес представляет третья глава, где автор предпринимает 

попытки оценить влияние пандемии COVID-19 на внешнюю торговлю Армении. 
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Здесь анализируется влияние «коронакризиса» на динамику и структуру экспорта и 

импорта товаров и услуг РА, а также рассматриваются перспективы развития 

внешней торговли Армении после пандемии. 

Полученные в ходе исследования выводы и результаты достоверны и 

обоснованы, что подтверждается использованием в работе многочисленных 

официальных статистических данных, научных статей и докладов международных 

организаций.  

Багян А.А. достаточно глубоко погрузилась в тему исследования, 

демонстрирует умение обобщать и анализировать значительное количество 

фактических и статистических данных. 

В то же время хотелось бы отметить некоторые замечания. 

1. Автору следовало бы подробнее рассмотреть произошедшие во внешней 

торговле Армении изменения за период 2020 г. (желательно поквартально) – 

первый квартал 2021 г., что позволило бы выявить определенную неравномерность 

развития кризисных процессов во времени. 

2. В работе местами присутствуют повторы одних и тех же статистических 

показателей (например, на стр. 9 и 46; стр. 11 и 47-48; стр. 14 и 61). 

3. Общему восприятию работы мешают некоторые стилистические и 

орфографические неточности. 

Однако все эти замечания не носят принципиальный характер и не снижают 

общее положительное впечатление от работы. 

Подготовленная выпускная квалификационная работа соответствует 

необходимым требованиям, а ее автор – Багян Ани Артаковна – заслуживает 

высокой положительной оценки. 
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