В диссертационный совет Д 002.030.01
на базе Федерального государственного
бюджетного учреждения науки
Института Африки РАН
по адресу: 123001, Россия, г. Москва,
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ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА
кандидата экономических наук,
доцента кафедры мировой экономики
Подбиралиной Галины Викторовны
на диссертационную работу Константиновой Ольги Владимировны
«Современное состояние и перспектины экономической интеграции в
Центральной Африке (на примере ЭККАС и СЕМАК)», представленную
на соискание ученой степени кандидата экономических наук
по специальности 08.00.14 - «Мировая экономика»
.

Актуальность темы диссертационного исследования. В настоящее
время развитие регионального экономического сотрудничества приобретает
актуальное значение, поскольку его участники заявляют о своем стремлении
к экономической интеграции, которая все в большей степени становится
внутренней потребностью и важным фактором социально-экономического
развития положения стран, в том числе, расположенных в Центральной
Африке.

Укрепление

между

сотрудничества

странами

Центральнаафриканского региона в различных сферах деятельности может
способствовать

не

только

социально-экономических

преодолению

противоречий, рациональности использования национальных ресурсов и
модернизации

национальных

хозяйств,

но

и

одновременно

выступать

эффективной действующей системой правил со стороны государственной
власти в сочетании с субъективными и социальными интересами между
участниками этого процесса. По этой причине тема диссертации О.В.
Константиновой

дает

основание

утверждать,

что

научная

проблема,

сформулированная в диссертации, является актуальной и представляет
интерес для дальнейшего изучения.

Степень

обоснованности

положений,

научных

выводов

и

рекомендаций, сформулированных в диссертации.
Цель

диссертационной

исследования

достаточ но

полно

отражает

общий план работы и предстанленное автором теоретическое видение
проблемы развития экономической интеграции в странах Экономического
сообщества государств Центральной Африки (ЭККАС) и Экономического и
валютного сообщества Центральной Африки (СЕМАК).
Выводы и рекомендации диссертационной работы научно обоснованы.
Основные
российских

положения

зарубежных

и

базируются

исследования
ученых

в

области

на

изучении

мировой

работ

экономики

и

международных экономически� отношений, международной экономической
интеграции, проблемных аспектов развития экономической интеграции в
странах Африканского континента в целом, и Центральнаафриканского
региона, в частности.
Информационной

базой

исследования

послужили

документы,

аналитические и статистические материалы, а также справочные данные
международных

организаций

включая

такие,

Организация

как:

Объединенных Наций (ООН), Продовольственной и сельскохозяйственной
организации ООН (ФАО), Конференция ООН по торговле и развитию ЮНКТАД, Всемирный Банк - ВБ, Африканский союз (АС), Африканский
банк развития (АфБР), Экономическая комиссия для Африки (ЭКА), а также
информационные

материалы

с

официальных

сайтов

Банка

государств

Центральной Африки (ВЕАС), СЕМАК, ЭККАС, Министерства иностранных
дел (МИД) РФ, Торгово-промышленной палаты (ТТП) РФ и др.
Обоснованность
корректным

результатов

применением

комплекса

исследования
общенаучных,

подтверждается
статистических,

экономических, математических методов исследования, правил и законов
логики, внутренним единством работы и логикой изложения разделов
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апробацией

диссертации;

результатов

исследования

на

международных научно-практических конференциях,

российских

и

а также в форме

публикаций в сборниках научных трудов в российских научных журналах, в
том числе в ведущих рецензируемых научных журналах из перечия ВАК
�инобрнауки Российской Федерации.

Оценка

содержания

диссертации.

Структура

работы

логична,

представленная диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и
списка использованных источников. Теоретические материалы изложены
корректно,

а

выводы

и

рекомендации

сформулированы

грамотно

и

обоснованы.

Структура

соответствует

работы

представленной

целям

выполненного исследования и поставленным задачам. В первой главе
«Развитие экономической интеПJации в странах Центральной Африки» (се.
.

14 - 51) на основе изучения материалов, характеризующих научные и
практические подходы к исследуемой проблеме, автор исследует зарубежные
и

российские

концептуальные

подходы

к

оценке

субрегионального

интеграционного механизма (се. 14-25); дает историческую характеристику
интеграционного процесса в Центральнаафриканском регионе (се. 26-36) и
формы

оценивает

экономической

интеграции

в

рассматриваемых

сообществах (се. 37-51). Представляется обоснованным вывод автора о том,
что «именно активное участие государства в интеграции развивающихся
странах может придать импульс этому процессу, при условии использования
стратегической программы развития, учитывающей влияние глобализации на
все процессы, происходящие в мировом пространстве» (с. 25).
Во

второй

главе

«Состояние,

проблемы

и

тенденции

развития

экономической интеграции в ЭККАС и СЕ�АК» (се. 52 - 105) автором
приводится сравнительный анализ экономик стран Центральнаафриканского
субрегиона

(се.

52-67);

выявляются

основные

факторьi,

оказывающие

негативное воздействие на интеграционный процесс (се. 67-77), среди
которых,

основным,

как

справедливо

отмечает

соискатель,

выступает
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74). Особого

нестабильная военно-политическая обстановка (се. 69-70;

внимания заслуживает анализ современного состояния интеграционных
в рассматриваемых сообществах

процессов

по

сравнению

с

другими

экономическими объединениями Африки (се. 77-105).
Следует

отметить,

ч то

комплексный

проводя

анализ

развития

субрегиональной интеграции, автором были выявлены не только основные
проблемы и причины торможения данного процесса (се. 67-77), но и
предложены

перспектинные

Центральнаафриканском

направления
(се.

регионе

экономической

95-96,

105),

интеграции

в

безусловно,

ч то ,

подчеркивает научную ценность исследования.
В третьей главе исследования «Перспективы развитиЯ экономической
в

интеграции

субрегионе»

Центральнаафриканском

(се.

106 -

160)

определены основные преиму:цества, источники и механизмы максимизации
выгод центральнаафриканской региональной экономической интеграции (се.

106-125).

Значительным

сотрудничества

между

вкладом

в

развитие

внешнеэкономического

Центральнаафриканскими

государствами

и

Российской Федерацией являются разработанные автором рекомендации и
направления экономического взаимодействия между участниками этого
процесса (се. 156-160).

Научная

новизна

полученных

результатов,

рекомендаций. К числу наиболее значимых результатов

выводов

и

исследования,

содержащих научную новизну и личный вклад автора можно отнести
следующее:
определены
Экономического
использующего

и

формы

экономической
сообщества

валютного

единую

валюту

и

единый

интеграции

(создание

Центральной

Африки,

внешний

тариф,

а

также

формирование Зоны свободной торговли в Экономическом сообществе
государств Центральной Африки) и дана оценка

роли государства в

интеграции стран субрегиона (се. 25, 50);

4

- на основе индекса региональной интеграции определено, что в
настоящее

наблюдается

время

низкий

развития

уровень

центральнаафриканской экономической интеграции по сравнению с другими
интеграционными сообществами Африки, а наименее интегрированными
сферами являются свободное перемещение людей, производственная и
торговая интеграция (се. 80-84);
выявлены

преимущества,

основные

источники

и

механизмы

обеспечения максимизации выгод центральнаафриканской субрегиональной
экономической интеграции, среди которых: богатый ресурсный потенциал
субрегиона (се. 107-108, 111-113 ), возможности и перспектины развития
сельского хозяйства (с. 11 О); выгодное географическое положение стран
участниц (се. 121-122), открывающие возможности для увеличения товарных
потоков при условии развития инфраструктуры;
.

предложены

основные

направления

(се.

156-158)

для

более

эффективного российско-африканского экономического взаимодействия, в
том

путем

числе

углубления

РФ

сотрудничества

с

региональными

экономическими объединениями, в которые входят страны Центральной
Африки.

Значимость полученных автором диссертации результатов для
развития науки и практики. Теоретическая значимость диссертационного
исследования

определяется

его

новизной,

актуальностью,

а

также

сформулированными выводами и рекомендациями.
Результаты

исследования

показали,

что

имеющиеся

данные

по

развитию интеграции в Центральной Африке позволили автору выявить
наиболее

общие,

свойственные

закономерности развития,
потенциал,

а

также

и,

большинству

исходя из

определить

этого,

возможные

континента

стран

оценить

его реальный

направления

усиления

региональной интеграции.
Представленное

диссертационное

исследование

обладает

как

теоретической, так и практической значимостью. Во-первых, результаты
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диссертации могут представnять интерес для министерств и ведомств
Российской Федерации, среди которых - Министерство экономического
развития,

Министерство

промышленности

и

Торгово-промышленная

иностранных

дел,

диссертация

может

быть

Министерство

торговли,

палата

и

другие.

российскими

использована

Также,

компаниями,

изучающими возможность выхода на рынок африканских стран. Помимо
этого результаты исследования могут быть использованы в учебном процессе
при изучении таких дисциплин, как «Мировая экономика и международные
экономические

отношения»,

«Экономика

стран

Африки»,

«Экономика

зарубежных стран», «Международная экономическая интеграция» и др. в
высших учебных заведениях Российской Федерации.

Замечания и дискуссионные положения. При общей положительной
оценке результатов, полученных в исследовании, необходимо выделить ряд
•

замечаний и дискуссионных положений по ее содержанию:
1) при выявлении основных преимуществ развития экономической
интеграции в Центральной Африке (се.

118-125),

недостаточно четко

сформулирована авторская позиция по данному вопросу;
2) в представленных формах экономической интеграции (се. 25-50), не
совсем четко показаны их специфические черты.
К замечаниям частного характера следует отнести следующие:

3) неравномерное распределение материала по главам и параграфам.
Так самый наименьший объем имеет первая глава (се. 14 - 51), в сравнении
со второй (се. 52 - 105) и третьей главой (се. 106 - 160). Добиться
сбалансированности содержания было бы возможным, например, за счет
перемещения в Приложения материалов о суб региональных программах и
проектах, реализуемых в Центральной Африке (се. 84 - 105) и т.д.;
- в исследовании приведен достаточно большой пласт статистической
информации,

но

не

везде

соблюден

баланс

между

статистическим

материалом и его аналитическим освещением, автору рекомендуем обратить
на это внимание в последующих работах.
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Тем не менее, указанные замечания не снижают теоретической и
практической ценности полученных результатов и общую положительную
оценку исследования О.В. Константиновой.

Заключение
критериям,

о

диссертационного

соответствии

Положением

установленным

о

исследования

присуждении

ученых

степеней. Результаты проведеиного исследования отличаются новизной,
содержат обоснованные выводы и рекомендации. Автореферат диссертации
соответствует ее содержанию, а опубликованные статьи отражают основные
результаты диссертационной работы.
Диссертационная работа удовлетворяет требованиям «Положения о
присуждении ученых степеней» (утв. постановлением Правительства РФ от
24 сентября 2013 N� 842), предъявляемым к диссертациям на соискание
.

ученой

степени

Владимировна

кандидата
заслуживает

наук,

а

ее

присуждения

автор

Константинова

ученой

степени

Ольга

кандидата

экономических наук по специальности 08.00.14 - Мировая экономика.
Официальный оппонент
кандидат экономических наук, доцент
доцент кафедры мировой экономики
ФГБОУ ВО «Российский экономический
Подбиралина Галина Викторовна
университет им. Г.В. Плеханова»

« 3! »

с.-4{] $?

------

2017 г.

117997, г. Москва,
Стреrvtянный пер., 36
корп. 3, КО1\1Н. 61 7,
Тел.: +7 (499)23 7-86-40
E-mail: mirec@rea.ru
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Сведения об официальном оппоненте
по диссертации Константиновой Ольги Владимировны на тему:
«Современное состояние и перспективы экономической интеграции в
Центральной Африке (на примере ЭККАС и СЕМАК)» по специальности
08.00.14-Мировая экономика (экономические науки) на соискание ученой
степени кандидата наук
Фамилия, имя, отчество

Подбиралина Галина Викторовна

Гражданство

Российская Федерация

Ученая степень

Кандидат экономических наук по специальности

(с указанием шифра

08.00.14- Мировая экономика

специальности научных
работников, по которым
защищена диссертация)
Ученое звание

доцент

(по кафедре,
специальности)
Основн�е место работы
Полное наименование

Федеральное государственное бюджетное

организации в

образовательное учреждение высшего образования

соответствии с уставом

«Российский экономический университет им. Г.В.
Плеханова»

Наименование

кафедра мировой экономики

подразделения
Должность

доцент

Публикации по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях
(не более 15 публикаций за последние пять лет)
1. Социально-экономические проблем�I и национальная безопасность стран
Африки к югу от Сахары// Региональная экономика и управление:
электронный научный журнал. - N21 (49). Номер статьи: 4903. Дата
публикации: 2017-01-17. Режим доступа: http://eee-region.ru/article/4903/ (в
соавторстве).
2. Подбиралина Г.В. Торговля услугами в Африке: раскрытие потенциала в
интересах экономического развития. В сборнике: Современная экономика:
концепции и модели инновационного развития. Материалы VIII
Международной научно-практической конференции: в 3 книгах. 2016. С. 135139 (в соавторстве).
3. Подбиралина Г.В. Продовольственная проблема в странах Восточной Африки
(Танзания и Уганда). Глава XIII в коллективной монографии «Африка в
контексте глобальной продовольственной безопасности». - М.: Издательство
Института Африки РАН, 2015.-288 с.-С. 205-214.
4. Подбиралина Г.В. Сотрудничество России и африканских стран в условиях
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современных геополитических трансформаций. Современная экономика:
концепции и модели инновационного развития: материалы VII
Международной научно-практической конференции. 19-20 февраля 2015 г.: в
2 кн.-Москва: ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2015.-С. 48-54 (в
соавторстве).
5. Подбиралина Г.В. Трансформация торгово-экономического сотрудничества
между Россией и странами Африки к Югу от Сахары. Современная
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