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Оф11 11Ш1ЛЫ101'0 011110 11 е1П а НО"ТОра ')КОIIОМИЧеСКИХ наук, Профессора
Всероссиi1ской академии в11 ешней тор1,овли Бельчука Александра
Ивановича на диссертанионную работу Константиновой
Ольги
Владимировны «Современное состояние и перспектины экономической
интеграции в Це11тральной Африке ( 11а нрнмере ЭККАС и СЕМАК)»,
нредстаВJiеШIУЮ Ш1 СОИС"а1111 е Y'ICIIO Й CTellellll каннидата ЭКОI IО МИЧеСКИХ
наук но спепиалыюсти 08. 00.J-f- «Мировая ·экономика>>
исследования
диссертационного
Актуалыюсть
темы
О. В. Константиновой онренеля ется тем, что интеграция в Африке
оказывает ·3аметное во·щей ствие на ·экономику и политику многих
африканских
стран
')то
явление
мtюгонлановое,
постоsшtю
развивающееся и недостаточно исследовашюе. На континенте создано
большое •нtС.'Ю шпегращtоtшых объенинений и подписано значительное
количество )КОtюми•tесюн соt-Jtашений между странами. Африка
стремип�ся к коtПifllенталыюii &tнтеt·раниtt, которая рассматривается
как средство ускорения развития и решения ря да насущных проблем
1-:онпшенл1. Укрепление субрегиональных объед1шений является одной
из осною1 ых 'Jащ1ч на тrом нути. При этом усиливаетси влияние Африки
на мировой арене. В свsпи с ·ним иссле,'юшшие процессов интеграции
афрИЮНI СЮfХ стран И IIX B.1111SI IIIIЯ Шl pa3BIIТIIC 'ЭКОНОМИКИ, на усиление
IIOJJI.IТИЧeC"ИX 110ЗИЦИЙ афри"ансt..:их НЭСударСТВ SIВJIЯeTCSI ВаЖНОЙ
научной и политической заначей .
1-Jаучнаи нов1пна иссле;нншшнi О.В. Конста1пиновой состоит в
том, •по автор на основе aJtaJJ&Ba большого объёма разнообразной
информации, в том чнсле статистичесю1 х нанных, охарактеризовала
современное
состоsшие
инте•·ра1щонно1·о
нроцесса,
определила
тенде11Ц ИИ
раЗВIПЮI
')KOIIOM IPieCJ.:OЙ
ИНТеграЦИИ
В
централыюафрика11сюtх странах , нренsпствии на этом пути, выивила
уровешэ
·экоtюмического
tп�нtмонеiiствия
России
со
странами
рассматриваС!\10ГО субре1 ИОНа И р�прабОПI� Iа рекомендаЦИИ ДЛЯ усилеНИИ
1

российс�о-афри�анс�оп> ·>�ономического взаимодействия и укреnления
tюзиций РФ в Афрш�е.
К наиболее существенным ре·JуJtьтатам ниссертационной работы можно
отнести сленующие JЮJJОжсшш:
- автор исследовала основные •�о•щсtщиtt и теоретические подходы к
11оняпtю ·>кономичссюнt шпс•·ран•н•. Она отметила, что nонятие
«интеграция» до сих 110р 11с имеет единого оnределении и может
nо11има·1ъся
по-разному
и
оно
меняется
по
мере
развития
интеграционных вронсссов в мировом хозsrйствс;
-бЫ.Ш
1
BЫSIB:ICHЬ,J CI ICHIIфtPI CC�ИC формы ')KOIIOMIPICCKOЙ ИНТеГраЦИИ В
нснтралыюафри�а11ском
субрспншс,
в
том
числе
созда11ие
Экономического и валюпю•·о сообщества Центральной Африки,
использующего ениную валюту и единый в11ешний тариф, а также
формирова11ие Зо11ы свободной торговли в Экономическом сообществе
п>су.'tарств Цент ра:tыюii Aфpttюt�
- автор 11ришла � выво;{у, •но в настошнее времsr уровень развитии
и11теграции в
Цснтра�tыюй Африке в сравнении с другими
африка11скими
сообществами,
особенно
в
области
свободного
персмещении людей и проrвводствешюй интеграции, пока сщё нсвьrсок.
-автором 011ренелены основные ••ри•шttы препs пствующие интеграции
в
Це11тралыюй
Африке.
'-)то
сохра11енис
административных
11ссоотвстствий межну странами, которые nриводит к задержкам в
реали·.. шнии нринs пых реше11ий в рассматриваемых сообществах;
дублирующее
ч:tенс-, во
стра11
в
несколL-.ких
интеграционных
объедине11иsrх; отсутствие согJшсова11ности в работе Экономического и
валютного сообщества Цснтралыюй Африки и Экономического
сообщества п>сударств Централыюй Африки� недостаточное развитие
ннфрас·• ру�туры; нестабшtыt::н• воеtшо-tЮJI IПИчесюн• обстановка в
цсtп ра.tыюафриюшс�О'\1 субрепнте.
ВЫЯ ВЛСНЫ ИCTO'I IIИKII, МСХ<liiИЗМЫ И OCIIOBHЫe nреимущества
1KOIIO M1Piecкoй интегрании в Центральной Африке: богатый ресурсный
rютс1щш1л стран нснтра 1ьноафриканского субрегиона, выгодное
1 eot·paфal'tec�Ot'
tюJю�кешtе
стран-учаt·тншi,
которое
может
способствов::пъ yвeлaPJCIJИJO товарных потоков при успешном развитии
инфрастру�туры;
- установ:tсtю, •по rютеtщи::1 л торп>во-·1кономических связей России с
нентрал ыюафри кансю1 ми 1111тегранионны м и сообществами реализован
В НСДОСЛ1 Т0'1110Й CTCIICIIII�
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ав1 ором
р�нработаны
рекоменнации
для
более
успешного
')KOHOMitчect.-oп> tнаимонсйств11я между РФ 11 странами исследуемого
субреПIО На 11 HeЙCTB)'IOЩIIMII ЦеСI> реПЮНаЛЬIIЫМИ 'JКОНОМИЧеСКИМИ
сообществами.
Научные но:южения, вывоны 11 рскомеtщании автора стали
pc·Jy.lllэЛl.TOM СаМОСТОЯТеJI ЫIОП> IICCJie}\OIOl.HИSI На ОСНОВе
обширнОЙ
СТаТИСТIIЧeCI,Olt
ба3ЬI
11
CpttBIIIITeЛЫIOГO
анализа
ИМеЮЩИХСЯ
исслсдовашr й
российских
и
·3арубежных
авторов.
Результаты,
полученные автором в ходе нсследования , обоснованы и базируютси на
нрименснии анекватных аш1л1пичссюtх нриемов, методов. Аnробации
резулt-.татов
иссле;юваншt
была
осуществлена
на
научных
�онференниях ,
в Н>!\1 •шcJie на Xlll мелщупародной конференции
афрИЮНI IН.'ТОВ
«0бщес·t ВО И IIOЛ11ТIIIOl. В Африке:
lleИЗMCIIII Oe,
МеШI ЮЩееси, НОВОС» ( 1·. Мосю�а, 2014 Г. ), а также В 6 IICЧaТII ЫX работах
общи м объемом 2,6 п.JI., три нз которых опубликованы в журналах,
рекомсннованных ВАК.
Дtн.·сt.'(П::ноюшюе нсс: 1 е юва ш tе О.В. Константиновой обладает
·1 еорстичесt.-ой 11 1 t ра к 1 ичес � оii
JШРшмос·l ыо. В теоретическом нлане
11 ренстав. 1s1е·1 ин терее, 11 ровеJ{е 1111 ы ii автором анализ эвш1юции 1юнятии
'JКОНОI\ШЧес�ой
иtпе•·рации
и
исслсноваtшс
конкретных
форм
интсr·р�ноюнного нроцссса в Цснтралыюй Африке, что имеет
существе11110е 3' ШР1е11Ие ;{JISI
ТСОрИ11
')1,0HOMI.PieCKOЙ ИНТСГраНИИ И
IJОШtмания снсцифнюt тп1 х нроцсссов в рспю11с.
.

Иccлe}IOBat llte можс·1 бып.. нсноJII:.Jошню в работе Министерства
·)�О11омнчес1.-оп> ра3внпн1, Мин11стерс п �а нромышленности и тор •·овJш,
М шшстерс 1 ва •шос·• р:.-шных ;{ел, Торгово-ttромышлешюй nалаты и
нрупtх министерств 11 веномств Poccий ci(Oil Федерации. Материалы
днесер пtншt
MOI)''I быть 110ле3· ш-. 1 нлs1 россинеких комnаний и
lf11Bee·1 О рО В, IПY'IaiOЩIIX ВО31\IOЖII OCТII ')K0110 1\ 11t'leCKOI 'O СОтрудНИЧССТВа СО
странам н
Л ф рнки.
Кро,•е
1 0 1 о,
резу:1ы аты
диссертаннонноп>
нсс.'•е�юванни '101)'1 бы1 ь IICIJO�II�Joшtны в высших учебных заведенних
РФ нрн •пешш учебных курсов но «Мнровоii ·>кономикс» и «Экономике
стран Африки».
·

·

MCTOДOJIOПISI
анализа
11ренстаBJieltiiOЙ
работы,
Стру1.-тура
11 ренстав. 1st ю 1 еи
JJOПI"IItы 1\111, обоснован11 ы м и. Снача:1а ра'3бираются
011 рене. Jённые
·leopeTII'I eC"Иe
aCIIC�· I Ы
IICC.�Ie;(OBaiiiHI ,
ВЮIIОЧаЯ
�он�ре·1 ные формы шпе1 р ацно ш tых нроцеесов в Цснтралыюй Африке.
Далее нсс.tе:•уютси уровни '>а..<нюмичсского развития , структура
,н..-ономиюt, внсшне·>�ономическне свsви стран Центральной Африки,
ВХОДШЦIIС В COO I ве·1 c·l вуЮЩIIС IIII TeгpaHIIOIIIIЫe грушшрОВЮf. J ТИ
факторы, �а� rввестно, онре.'tе:ншп, лн.- сt..-:нать, материальную ба'3у
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интеграционных нроцсссов, 11х недостаточное развитие в странах
Африки в -зш1читслыюii стснсни объясняет слабость интеграционных
пронессов на коtпинеsпе. Лвтор анали3ируст тенденции развития и
рисуст общую ка ртнну нрешпствиil на нути шпеграции в Централыюй
Африке, ч П) важно 11с тоJJько дли 110нимании рсзулt>татов развития, но
и нли выбора адекватных сре.'tств политики для
преодоления
негативных тенде1щий в ЩliiiiO Й области
и ускорения позитивных
тенденний роста.
Снециалыюе вtшмание в диссертации уделяется
торгово')КОIIОМttческим опюшениs tм России со ст ранами Центральной Африки.
')то 11е BCCI.'Hl II CIIOCpC;(CTBeiiiiO CBSП<liiO С ИIПеt·ра. щеЙ В даННОМ
субрсt·ионс, 110 бсзуслов11о онравнано с точки зрении государственных
шпсресов России. В условиих нроисхонивших в последние три
дссятшiспtи катаюнпмов в СССР и России Африка оказалась нами
консч11ом счётс 11с соответствовало российским
<оабытой», что в
диссертации
в
иsпсрссам.
')KOII ОМ 11 '1eCKII\1
н
I'СОПШIИТIIЧеСКИ 1\1
pCKOMCIIJl)'IOTCSI Oltpe,·te.'tёllllble II)'ТII нpeO}IOJJCJIИSI ')ТОГО НеГаТИВНОГО
ЯВ JeiiiJSI.
В
·заключении
автором
сформулированы
общие
выводы
ИССЛедования, OбO'ЗIIa"lellbl llaHpaBЛeiiИSI ДJJSI /IОСТИЖСНИSI 11аиболее
')ффектив1юго россиiiско-аф риюшского сотрудничества и перспеt\:тивы
щ1лыsейшей разработки темы исследовании (С. 161 - 167). Также
нре:tлаt·аютси разлtl'шые нути актшипании ')ТОГО сотруд11ичества,
болынаи часп> которых, но 11ашему мне11ию, рацио11альна.
ВышеИJЛОЖСШIЫе факты И соображеНИSI IЮЗВОЛШОТ сделать ВЫВОД
о
11есомнешюil
актуальности
;щссертациошюго
исследова11ия
0.8. KOIICTaHTIIIIOBOii 11 СП) COOTBCTCTBIIII трсбоваНИSIМ, предЪЯВЛЯеМЫМ
К Kaii.H03TCKI1M JllfCCepтaцltSII\1.
Диссертация llt' свобо,'tШ1 от не;Iослпков.
1. В главе 2, нар�прафе 2.2 ВЫJ!ВИПlетси тезис о том, что военно

IЮJнпичесюнJ нестабилыюсть, стол1> распространё11наи на африканском
KOIIТ IIII eiПe, SIВJISieTCSI OCIIOBIIЫM факторам, пренsпетвующим раЗВИТИЮ
шпегран•юшю1·о нронесса в це11тралыюафрика11ском регионе. Этот
Те3ИС
SIB.IISICTCSI СВОрНЫМ. Всё же ')KOII OMИ'I eCKaSI lleГOTOBIIOCTЬ
африка11с1..:их ст ран к шпс•·ращш, но нашему мнению, в первую очередь,
лежит в осtюве объективных оr·раничеtшil по глубине и масштабности
tштсr-рациошrых нронессов.
2.

llp11 ана.:нве иtпеt·рюtшr в цснтраJtыюафриt\:анском регионе
ДОМ111111р)'еТ OIIИCal llle MHOП>ЧifC.'IeiiiiЬIX ПрОеКТОВ p�HBIIТI HI , В OCIIOBIIOM В
4

рс3улы·атс иtщивидуалы1ых усилий отнслы1ых стран. Можно
раССМ3ТрИЮПЪ IIX Юll� C.' IC} ( CT B IIC IIIПel·palllfOII IIЫX rtpOЦCCCOB?

ли

3. В 3-й •·лаве нроб.11емы шпеграции передко nодменяются
проблсмами социалыю-·)кономическо•·о развитии. Эти nроблемы
взаимосвя заны, 110 они всё же не идентичны. Может быть развитие без
и1псгрании и интсграния бе·з ра·нштия (хоти Jюслен••ее случаетси редко).
Рин рскоменщнщй автора носит характер «благих пожеланий »,
от которых мало нрока. Например, «внсдрsпъ достижении научно
тсх•шческо•·о нро•·рессю> ( c. lбl ). Или ш·отовип> специалистов высокого
уровня». Ещё одна столь же полезная сентенция: «Более Jффективно
использовать ресурсную баз· у субрспюшш.
4.

5. 11рtвыв

том у, чтобы у•нпывап> фа•�тор роста •шсле1шости
шtcCJICtшя Африки 11 Цснтралыюафриюнtского субрегиона сводится к
рекомендации увеличивать нро1вводство продовольствия, число
рабочих мест и т.11. ')то всё снравсдливо, но ночсму автор и
подаВJIЯющая часп> ш•шущнх на -пу тему никогда не уnомянут о
IIОЛiпикс, котораи бы снособствоваш-1 нанснию уровни рождаемости в
странах, страдающих от псрснасслёшюсти, что помогло бы решению
нроблсм?
Боsпси
обвинений в мальтузианстве?
Но ведь это
ко:J.Jiекпшiюе фарисейство. С:1едует отойти от этой «стыдливой»
HOЗИHIIII.
В
первую
OЧCpeltl>
11<1
АфрикаНСКОМ
КОНПШенте
немографические факторы часто играют рол1> «бочки с порохом»,
nровонирующим конфликты. И в дальнейшем ситуация только
ухудшитси. Не следуст целиком надеетси на общемировую тенденцию
падсшtя у ровни рожнаемости. Она, конечно, будет действовать, но до
нacтyri!JCIIШJ реа:Iыюп> облеРtенш• в Африке неренаселёшюсть может
привеСТИ К ПIЖеЛеЙШИI\1 JJOCJJe}{CTBifSII\I.
•�

Выска·за1111ыс критические замечания tюсит частный характер и не
ставят нон вопрос •·лав11Ые вывоны: JIИСсертация О.В. Константиновой
наrшсана на актуалыtую тему и sшлиетси завершенной науLню
иссJrсноватс.ltьскоii работо11. Со:•сржание диссертации соответствует
пункту 5 - «Интегранионные нроцсссы в развитых и развивающихся
регионах Мltровоп> хо·зиiiства, ·закоtюмсрtюсти развитии этих процессов,
ОЦСНКа И1Пе1·ращ101111ЫХ нерснеКПIВ p�BJIII'IIIЫX торr'ОВО-')КОIIОМИЧССКИХ
блоков, включаs1 Еврашilскую экоtюмичсскую интегранию», nаспорта
научной снениа.'JЫюсти 08. 00.14 - «Мировая 1КОtюмикю>. Результаты
ItсслсJювании
нрош:ш
ностаточную
апробацию.
Содержание
автореферата отражает осtювныс пшюжсния ниссертации. Работа
оформлена в соответствш1 с •·ребовашнtми ВАК, нредъивляемыми к
;щсссртаннstм, 11 авто р шс.1Jужнвает нрисуждснии ученой степени
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кандидата 1коном1Р1еских наук но снециалы юсти 08.00.14
э к оно м ика » .

-

«Мировая

Доктор
·)кOtiOI\Htчecюtx
нау•'�
нрофессор
кафедры
мировой
и
traциoнaJtьнoil 1кономttюt� ФедераJtЫЮП> •·осударственного бюджетного
образователыюп> у чреж де tш я
Всеросснйскаи академия внешней
торговли М шпкономразвttпнt Российской Федерацию>
Бельчук

•

б

А. И .

Сведения об официальном оппоненте
по диссертации Константи новой Ольги Владим ировны на тему:
«Современное состояние и перспе:ктивы экономической интеграции в
Центральной Африке (на примере ЭККАС и СЕМАК)»,представленной на
соискание ученой степени канди даrа экономических наук по специальности
08.00.14- «Мировая экономика»

Фамилия, имя, отчество

БельЧ)'! Александр Иванович

Гражданство

РФ

Ученая степень

(с указанием шифра

специальности научнь�работников, по

Доктор экономических наук, 08.00.14 «Мировая экономика»

которой защищена диссертация)
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