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РЕЦЕНЗИЯ 

                              на выпускную квалификационную работу 

 

Студента __ Григоряна Адика Кареновича 

Курса _4 бакалавриата_________ 

Рецензент__Ушкалова Д.И., к.э.н. 

                                             (ф.и.о., ученая степень и (или) ученое звание) 

Тема __ Анализ влияния институциональных факторов на эффективность 

функционирования внутреннего рынка ЕАЭС 

 

 Выпускная квалификационная работа А.К. Григоряна написана на 
актуальную тему влияния институциональных факторов на 
функционирование внутреннего рынка объединения. Автор поставил весьма 
амбициозную цель – сформировать целостное представление об 
особенностях функционировании внутреннего рынка ЕАЭС под влиянием 
изменений в институциональной структуре организации, и большое число 
достаточно сложных задач.  

В своей работе А.К. Григорян рассматривает историю формирования 
ЕАЭС, ее институциональную структуру и функции Евразийской 
экономической комиссии (глава 1); состояние внутреннего рынка ЕАЭС, 
проблемы его развития и влияние на эффективность его функционирования 
институциональных особенностей организации Союза (глава 2), а также 
влияние положений теории интерговернментализма на развитие ЕАЭС (глава 
3). 

К числу положений работы, представляющих наибольший интерес, 
можно отнести следующие: 

 Подробно рассматривается институциональная структура органов 
исполнительной власти стран-членов ЕАЭС и специфика их 
взаимодействия с органами ЕАЭС при принятии решений (параграф 
1.2.);  

 Представлен достаточно интересный анализ институциональной 
структуры Евразийского экономического союза с точки зрения ее 
соответствия положениям межправительственного подхода 
(интерговернментализма). 

Следует также отметить свойственные работе А.К. Григоряна 
недостатки:  
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- несмотря на заявленную цель, тема изменений в институциональной 
структуре организации не нашла отражения в работе;  

- работа имеет описательный характер, значительная ее часть является 
рефератом документов Евразийской экономической комиссии и договорно-
правовой базы ЕАЭС, а также ряда научных статей по соответствующей 
проблематике. Этим обстоятельством, видимо, объясняется использование 
устаревших статистических данных. Например, несколько странным 
представляется использование при описании инвестиционного 
взаимодействия стран-участниц ЕАЭС (с.34) данных ЕАБР (без ссылки на 
источник) за 2014 г. (т.е. до создания ЕАЭС). Странность эта объясняется 
тем, что в ходе этого описания используется пересказ (без ссылки) статьи 
Абрамова В.Л., Алексеева П.В. Инвестиционное сотрудничество государств-
членов ЕАЭС как ключевой фактор их устойчивого развития // Финансовый 
журнал.2016.№4; 

- в ходе сравнительного анализа сходств и отличий механизмов 
функционирования ЕАЭС и ЕС (параграф 3.2) не указывается важнейшее 
различие между двумя организациями – разница в уровне развития института 
наднациональности и, соответственно, полномочиях наднациональных 
органов (ЕЭК и Европейской комиссии).   

- имеют место прямые заимствования из документов ЕЭК и Договора о 
Евразийском экономическом союзе, данные без ссылки на первоисточник. 
Например, на с.28 приведена прямая цитата из Договора о ЕАЭС о целях 
промышленной политики (Раздел XXIV, ст. 92) без кавычек и ссылки на 
Договор.        

- работа содержит весьма спорные тезисы. Например, на с. 10 
содержится утверждение, что «в течение 5 лет своей деятельности 
организация расширилась, присоединяя к себе новые государства в качестве 
наблюдателей и участниц Зоны свободной торговли». Вряд ли можно 
отождествлять заключение соглашений о свободной торговле с 
присоединением к организации, представляющей из себя экономический 
союз.  

Несмотря на отмеченные недостатки,  работа А.К. Григоряна 
соответствует основным требованиям, выдвигаемым к ВКР бакалавров, и 
заслуживает оценки «хорошо». 

 

Ф.И.О.___Ушкалова Дарья Игоревна________________________________    

 

Подпись                                                           

                               




