
 

 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

на выпускную квалификационную работу студента 4 курса 

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

Согояна Гора Жирайровича 

на тему: «Трансформация режима и инструментов денежно-

кредитной политики под влиянием глобализации (на примере стран 

Центральной и Восточной Европы)» 

 

Повышение эффективности денежно-кредитной политики центральных 

банков является одним из важнейших  направлений обеспечения 

макроэкономической стабильности национальных экономик и достижения 

высоких темпов экономического роста. В этой связи большой  научный 

интерес представляет изучение режимов реализации и инструментов 

проведения такой политики за рубежом,  в частности, в странах  

Центральной и Восточной Европы. Указанные обстоятельства 

предопределяют высокую актуальность  темы выпускной квалификационной  

работы Согояна Г. Ж. 

Цель  ВКР Согояна Г. Ж.  состояла  в определении степени воздействия 

процесса глобализации на денежно-кредитную политику стран  Центральной 

и Восточной Европы, в частности, на трансформацию режимов денежно-

кредитной политики в указанных странах в условиях кризиса, вызванного 

пандемией.  

К основным задачам дипломной работы были отнесены: 

классификация режимов денежно-кредитной политики в группе указанных 

стран; анализ основных инструментов денежно-кредитной политики; 

формирование теоретических основ указанной политики; изучение мирового 

опыта трансформации режимов денежно-кредитной политики в условиях 
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глобализации; выявление специфики проведения денежно-кредитной 

политики в Чехии, Польше, Венгрии и Румынии в условиях ускорения 

процесса глобализации; оценка результатов реформирования денежно-

кредитной политики в указанных странах;  анализ эффективности 

инструментов денежно-кредитной политики в условиях мирового 

экономического кризиса и пандемии COVID-19. 

Следует отметить, что цель, заявленная автором ВКР, достигнута 

полностью, а поставленные задачи успешно решены. 

Теоретическая значимость исследования Согояна Г.Ж. состоит в 

оценке эффективности инструментов и режимов денежно-кредитной 

политики стран Центральной и Восточной Европы, в выявлении, как 

положительных, так и негативных последствиях глобализации для денежно-

кредитной политики национальных государств.  

Выполненная Согояном Г.Ж. работа имеет большое практическое 

значение. В ней раскрыты подходы к совершенствованию денежно-

кредитной политики стран Центральной и Восточной Европы в условиях 

ускорения процесса глобализации и, соответственно, усиления воздействия 

внешних факторов на монетарную политику национальных государств. 

      В ВКР Согояна Г.Ж. подробно изучены такие режимы курсовой 

политики,   как валютное управление, использование валютных коридоров;  

свободно плавающий курс; таргетирование обменного курса; монетарное 

таргетирование; таргетирование инфляции. Отмечены особенности 

применения этих режимов в конкретных макроэкономических условиях. 

         Сформулированные  Согояном Г.Ж.  выводы и рекомендации могут 

быть использованы центральными банками стран Центральной и Восточной 

Европы при проведении национальной денежно-кредитной политики.  

        Научные результаты анализируемой работы также применимы для 

изучения опыта проведения монетарной политики в условиях процесса 

глобализации.  

 




