
Рецензия  

на выпускную квалификационную работу Гукасян Ирэн Каджиковны на тему: 

 «Кризисные явления в развитии Европейского Союза и пути их преодоления на 

современном этапе» 

 

Представленная на рецензирование выпускная квалификационная работа посвящена 

актуальной проблеме развертывания масштабного финансового и долгового кризиса и 

поискам возможных направлений выхода из этой ситуации странами Евросоюза. В качестве 

объекта исследования автором заявлено состояние бюджетно-налоговой сферы стран 

Евросоюза в условиях долгового кризиса, а в качестве предмета - меры бюджетно-

налоговой политики, применяемые для преодоления кризисных явлений. 

Первая глава работы посвящена рассмотрению основных характеристик 

экономического развития анализируемой группы стран в период до глобального 

финансового кризиса 2008 г. и последовавшего за ним европейского долгового кризиса. 

Приводятся некоторые характеристики современного состояния экономики и бюджетной 

сферы этих стран. 

Во второй главе работы автором рассмотрены основные инструменты, соглашения 

и процедуры, которые использовались Евросоюзом в процессе преодоления финансово-

экономического и долгового кризиса. В рамках данной главы автор в частности  попытался 

рассмотреть особенности действия фискальных правил и ту роль которую они играли (или 

не играли) в процессе преодоления кризисных явлений. 

Заключительная третья глава выпускной квалификационной работы посвящена 

оценке перспектив развития Евросоюза. Здесь рассматриваются политические аспекты 

долгового кризиса, вопросы европейское интеграции и направления модификации данного 

процесса в современных условиях. 

Работа носит преимущественно описательный характер, хотя аналитическая 

составляющая в ней также представлена. Автор пытается анализировать статистические 

данные, характеризующие состояние бюджетно-финансовой сферы в рассматриваемой 

группе стран. Список использованной литературы отвечает установленным требованиям и 

насчитывает 30 позиций.  

При в целом положительной оценке работы нельзя не отметить ряд недостатков. Так, 

не всегда корректно оформляется цитирование источников (приводится дословная цитата, 

но кавычки не ставятся, а в ссылке указывается только сама работа без указания страницы). 

Чрезмерно большое внимание уделено описанию процесса развертывания финансового и 

долгового кризиса в странах Евросоюза. Если был далее следовал столь же подробный 

анализ данного процесса, это было бы оправданно. Но анализа этого процесса и его 

факторов в работе нет, есть только описание. Имеет место также целый ряд технических 

погрешностей и неточностей. Так в Табл. 1.4 приводятся данные о бюджетном сальдо, тогда 

как в названии упоминается также и долг, имеют место текстуальные повторы, отсутствует 

название рисунка на стр.37 и др. 

Несмотря на отмеченные недостатки, считаю, что рецензируемая выпускная 

квалификационная работа Гукасян И.К. в целом соответствует требованиям, 

предъявляемым к работам такого уровня, подтверждает квалификацию выпускника и 

может быть оценена на ХОРОШО. 
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