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РЕЦЕНЗИЯ 
на выпускную квалификационную работу 

Сафарян Аиды Хачатуровны 

на тему 
«Влияние миграционных процессов на экономику Армении» 

 

Целью данной работы стала характеристика участия Армении в 

миграционных процессах и их влияния на экономику страны. Актуальность 

выбранной темы обусловлена достаточно высокой зависимостью экономики 

Армении от миграционных процессов и связанных с ними денежных 

переводов из-за рубежа. Вступление Армении в ЕАЭС и подписание 

Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС могут 

придать новый импульс миграционным процессам. 

Структура работы в целом логична и обоснована, позволяет автору 

раскрыть обозначенную тему. В первой главе рассматриваются теоретические 

аспекты и методология изучения миграционных процессов, а также основные 

тенденции международной миграции. Автор справедливо отмечает, что 

существуют различные факторы, определяющие внутренние и 

международные перемещения населения, а последствия миграции носят 

неоднозначный и разнонаправленный характер. 

Во второй главе проводится эмпирический анализ эмиграции из 

Армении за достаточно длительный временной интервал – с 1991 по 2019 гг. 

Автору удалось собрать, систематизировать и проанализировать 

значительный объем статистической информации с использованием 

национальных и международных источников. Проводится достаточно 

подробный анализ динамики и географической структуры миграционных 

потоков из Армении с выделением основных этапов их развития.  

Наиболее интересной представляется заключительная третья глава 

работы, где предпринята попытка оценить влияние эмиграции на социально-

экономическое положение Армении. Справедливо отмечается, что эмиграция 

серьезно снижает демографический и трудовой потенциал страны, 
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анализируются причины такой миграции и социальная структура мигрантов. 

Автор подробно рассматривает денежные переводы трудовых мигрантов и их 

роль в развитии армянской экономики, правильно обращает внимание на 

сезонный характер таких переводов. 

В заключении подведены итоги исследования, содержатся выводы и 

практические рекомендации.  

Сафарян А.Х. справедливо утверждает, что дать однозначную оценку 

влияния эмиграции на социально-экономическое положение Армении очень 

трудно. В то же время, в работе не хватает собственных расчетов автора, 

которые могли бы обогатить исследование.  

Данные замечания не влияют на общую положительную оценку работы, 

а проведенный авторский анализ многочисленных статистических данных 

подтверждает объективность полученных выводов. 

Выпускная квалификационная работа Сафарян А.Х. является 

самостоятельным, целостным, законченным исследованием, выполнена в 

соответствии с требованиями и заслуживает оценки «отлично».  
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