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РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу студента 4 курса 

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

Оганисяна Сурена Мхитаровича 

на тему “Внешние факторы экономической модернизации 

постсоветских государств в современных условиях» 

 

 Актуальность представленной работы обусловлена тем, что в современных 

условиях все большую роль в устойчивом экономическом развитии стран играет их 

инновационный потенциал. Неустойчивость конъюнктуры на мировых топливно-

сырьевых рынках, растущая глобальная конкуренция за инвестиции и технологии 

стимулируют страны к проведению модернизации своей экономики путем 

использования как внутренних, так и внешних факторов. Все страны 

постсоветского пространства стоят перед необходимостью модернизации 

экономики, используя для этого различные форматы региональной интеграции. 

 Предложенная автором структура работы в целом достаточно логична и 

позволяет достичь поставленные цели и задачи исследования. 

Первая глава посвящена изучению теоретических аспектов экономической 

глобализации и интеграции. В этом разделе автор рассматривает основные 

особенности экономической глобализации и регионализации в современных 

условиях, как эти процессы развиваются на постсоветском пространстве. 

Во второй главе Оганисян С.М. анализирует процессы экономической 

модернизации стран-участниц ЕАЭС, оценивает влияние СНГ на экономическое 

развитие постсоветского пространства, а также проводит сравнительный анализ 

экономического роста между разными интеграционными блоками (ЕС, ГУАМ и 

ЕАЭС, СНГ). Автор справедливо утверждает, что формат СНГ «не имеет или имеет 

незначительное влияние на экономическую модернизацию стран» региона. 

Третья глава посвящена исследованию влияния экономических санкций на 

модернизацию экономики (на примере России), а также оценке воздействия 

пандемии COVID-19 на экономическое развитие стран региона. 
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В целом полученные в работе выводы и результаты выглядят весьма 

убедительными и достоверными. 

В то же время хотелось бы отметить некоторые существенные недостатки. 

1. В теоретическом разделе автору следовало бы подробнее раскрыть термин 

«модернизация экономики», определить ее основные виды и направления. 

2. Автору следовало бы подробнее описать методологию и используемые 

статистические показатели при оценке экономической взаимосвязанности и 

влияния интеграционного процесса на развитие экономики (стр. 40-42). 

3. Удивляет небольшое количество использованных источников и научной 

литературы (всего 22 позиции). Автору следовало бы ознакомиться с трудами 

российских ученых по проблематике интеграции и модернизации экономики 

(Вардомский Л.Б., Ленчук Е.Б., Шурубович А.В. и др.). 

Указанные замечания не носят принципиальный характер и не снижают 

общее положительное впечатление от работы. 

Подготовленная выпускная квалификационная работа соответствует 

необходимым требованиям, а ее автор – Оганисян Сурен Мхитарович – 

заслуживает высокой положительной оценки. 
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