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РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу студента 4 курса 

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

Петросяна Спартака Вардановича 

на тему: «Особенности и тенденции участия стран Евразийского 

экономического союза в международной торговле товарами». 

 

Актуальность темы данной работы обусловлена нарастанием в последнее 

десятилетие глобального протекционизма и замедлением роста международной 

торговли на фоне неустойчивой конъюнктуры на мировых товарно-сырьевых 

рынках. Для стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которые 

являются преимущественно поставщиками сырья и продовольствия на мировой 

рынок, остро встает проблема диверсификации экспортных потоков за счет 

увеличения доли несырьевой неэнергетической продукции. Пандемия COVID-19 и 

связанная с ней растущая глобальная неопределенность существенно обостряет 

данную проблематику. 

Предложенная автором структура работы позволяет достичь поставленные 

цели и задачи исследования. 

Первая глава посвящена теоретическим аспектам развития евразийской 

экономической интеграции. В ней автор рассматривает основные этапы 

формирования ЕАЭС и их особенности, анализирует торговые эффекты 

экономической интеграции, а также изучает становление системы тарифного и 

нетарифного регулирования  внешней торговли в ЕАЭС. 

Во второй главе Петросян С.В. предпринимает попытки анализа 

экономического развития и торгового сотрудничества стран ЕАЭС. Здесь дается 

оценка макроэкономическим показателям развития стран евразийской интеграции, 

рассматривается внешняя торговля стран ЕАЭС. 

Третья глава посвящена изучению проблем и перспектив участия стран – 

членов ЕАЭС в международной торговле. Автор рассматривает некоторые 

стратегические направления евразийской экономической интеграции до 2025 года, 
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а также предпринята попытка оценить перспективы заключения соглашений о 

свободной торговле с третьими странами. 

В ходе исследования автор использовал научные труды по теме работы, 

опирался на данные официальной статистики. 

В то же время хотелось бы отметить некоторые существенные недостатки в 

работе. 

1. В работе довольно слабо представлен анализ динамики, товарной и 

географической структуры внешней торговли стран ЕАЭС (стр. 40-47). Здесь 

основной упор делается на описание взаимной торговли стран-участниц, что явно 

недостаточно для общей оценки участия рассматриваемых стран в международной 

торговле товарами. 

2. В разделе, посвященном перспективам заключения соглашений о 

свободной торговле ЕАЭС с третьими странами, автору следовало бы подробнее 

проанализировать соответствующие соглашения (как уже заключенные и 

вступившие в силу, так и готовящиеся к подписанию). 

3. Общему восприятию работы мешают стилистические и орфографические 

ошибки, некоторые повторы текста. 

В целом подготовленная выпускная квалификационная работа соответствует 

необходимым требованиям, а ее автор – Петросян Спартак Варданович – 

заслуживает положительной оценки. 
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