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РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу студента 4 курса 

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

Аветисяна Артура Кареновича 

на тему «Влияние пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на 

конъюнктуру мировых товарных рынков» 

 

В 2020 г. мировая экономика столкнулась с серьезным глобальным вызовом 

– пандемией COVID-19 и ее последствиями. На фоне вводимых ведущими 

странами ограничений наблюдался существенный спад мирового спроса и цен на 

топливно-сырьевые товары, происходили разрывы в глобальных цепочках 

добавленной стоимости. Спустя год с начала пандемии мировые перспективы по-

прежнему отличаются высокой степенью неопределенности. Этим обусловлена 

актуальность темы данной выпускной квалификационной работы. 

Предложенная автором структура работы, состоящая из введения, трех глав 

и заключения, позволяет достичь поставленные цели и задачи исследования. 

Первая глава посвящена изучению общих теоретических аспектов мирового 

товарного рынка и форм влияния пандемии COVID-19 на мировую экономику. 

Здесь автору удалось проанализировать динамику индексов номинальных цен на 

основные биржевые товары за 2017-2021 гг. 

Во второй главе Аветисян А.К. проводит экономический анализ влияния 

COVID-19 на мировой товарный рынок. Здесь автор подробно рассматривает 

структурные изменения мирового товарного рынка с учетом спроса и предложения 

на нем. Анализируется динамика мировой торговли и внешней торговли развитых 

стран (на примере США, Германии, Японии) в условиях COVID-19, а также дается 

оценка динамике цен и спекуляции на мировых товарных рынках в условиях 

кризиса. 

Весьма интересной представляется третья глава, в которой раскрываются 

проблемы и перспективы развития мирового товарного рынка в 

посткоронавирусном мире, а также анализируются меры по противодействию 

кризисным явлениям. 
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Полученные в ходе исследования выводы и результаты выглядят весьма 

убедительными и достоверными. Это подтверждается использованием в работе 

многочисленных статистических данных, ссылками на научные статьи и доклады 

международных организаций по данной проблематике.  

Аветисян А.К. достаточно глубоко погрузился в тему исследования, 

демонстрирует умение обобщать и анализировать фактические и статистические 

данные. Следует отметить значительное количество (свыше 50 позиций) 

использованных в работе источников и научной литературы.  

В то же время хотелось бы отметить некоторые замечания. 

1. Некоторые рассматриваемые в работе (параграф 2.2) статистические 

показатели охватывают не весь 2020 год, а заканчиваются июлем, сентябрем или 

ноябрем 2020 г., что выглядит несколько неполным. 

2. Собственные авторские расчеты позволили бы обогатить проведенное 

исследование. 

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 – Аветисян Артур Каренович – заслуживает 

высокой положительной оценки. 
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