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отзыв 

ВЕДУЩЕЙОРГАНИЗАЦИИ 

на диссертационную работу Разумовского Дмитрия Вячеславовича на 

тему: «Стратегии и модели внутриотраслевой специализации торговли в 

интеграционных объединениях Южной Америки», представленную на 

соискание учёной степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.14- «Мировая экономика» 

АкmуШlьность темы исследования. Диссертация Разумовского 

Д. В. представляет собой исследование, посвящённое анализу наиболее 

важных проблем внутриотраслевой специализации торговли в 

интеграционных объединениях Южной Америки. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в последние 

десятилетия одной из основных тенденций современного этапа развития 

мировой экономики стало повышение степени её интегрированности. 
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Так, в системе мирового хозяйства все более заметную роль играют 

региональные и трансконтинентальные союзы, участие в которых 

позволяет их членам повысить эффективность доступа на внешние 

рынки. В связи с этим востребованными являются попытки расширить 

теоретические представления о механизмах постоянно нарастающих 

процессов хозяйственного сближения национальных государств в рамках 

разнообразных интеграционных объединений. Изучение подобной 

проблематики стало одной из важных задач ряда современных 

экономических исследований, включая рецензируемую диссертационную 

работу. 

В нашей стране тема данной диссертации представляется 

актуальной ещё и потому, что для РФ важно диверсифицировать свои 

внешнеэкономические связи. На фоне введения и продления санкций со 

стороны ряда западных стран для России становится необходимой 

частичная переориентация внешних торговых связей на новых партнёров, 

среди которых латиноамериканские страны, в частности, некоторые 

члены Mercosur, могут занять видное место. 

Кроме того, после череды локальных и глобальных хозяйственных 

потрясений актуализируются проблемы повышения эффективности 

процессов региональной экономической интеграции на постсоветском 

пространстве. В данном контексте закономерен интерес как к 

практическому освоению опыта ведущих интеграционных объединений 

стран Южной Америки в целях обеспечения устойчивого экономического 

роста, так и к расширению взаимных торговых контактов между 

группировками этого региона и ареалом СНГ, в частности, странами

членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

Основные результаты исследования, их новизна, достоверность 

и обоснованность выводов и предложений. Логичной представляется 

структура рецензируемой работы. Она подчинена достижению 

поставленной в диссертации основной цели: комплексно рассмотреть 

процессы хозяйственной специализации в интеграционных объединениях 
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Южной Америки как с позиций их концептуальной и стратегической 

основ, так и посредством исследования эмпирического материала с 

помощью показателей внутриотраслевой торговли. Весьма корректно 

сформулированы автором также необходимые для достижения указанной 

цели задачи исследования. 

В первой главе диссертации анализируются теории экономической 

интеграции, в том числе, определяются её пространствеиные эффекты, 

рассматриваются концепции глобальных цепочек стоимости, новые 

воззрения на международную торговлю, конкуренцию и 

конкурентоспособность стран. Особое внимание автор уделяет вопросам 

либерализации торговли в рамках интеграционных объединений. 

Вторая глава посвящена исследованию различных теоретических 

подходов, используемых экономистами Латинской Америки для анализа 

nроблем интеграции, и влиянию этих подходов на стратегию 

регионального сотрудничества. В этом разделе автор всесторонне 

проанализировал эволюцию взглядов на региональную экономическую 

интеграцию за длительный период, начиная с 50-х годов прошлого века 

по настоящее время. 

В третьей главе диссертации рассматриваются важнейшие аспекты 

внутриотраслевой торговли в рамках региональных интеграционных 

объединений. Кроме теоретических и методических аспектов проблемы, 

автор исследует здесь показатели внутриотраслевой торговли стран и 

объединений Южной Америки, её модели в рамках Mercosur, Аидекого 

сообщества наций и Тихоокеанского альянса. В результате выявлены 

основные тенденции развития внутриотраслевой торговли на примере 

действующих в данном регионе интеграционных группировок. 

Достоверность полученных в рецензируемой работе результатов, 

во-первых, связана с глубоким анализом значительного объёма 

фактического и статистического материала, данных авторитетных 

международных организаций, а во-вторых, с использованием в 

диссертации трудов таких крупных теоретиков, как Б. Баласс, Дж. 
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Вайнер, Э. Валлерспlйн, Г. Гереффи, Х. Грубель, П. Дикен, Х. Ёшима/су, 

П. Кругман, К. Х. Линд, П. Ллойд, А. Моррисон, М. Портер, М. Робертс, 

М. Сторпер, Дж. Талбот, Я. Тинберген. 

Существенную поддержку автору оказали также публикации 

ведущих зарубежных и российских латиноамериканистов, в частности, 

таких специалистов из ЭКЛАК, как Р. Бьелчовски, Э. Иглесиас, М. Изам, 

М. Кувуяма, Н. Малдер, Р. Пребиш, Г. Розенталь, Р. Файнзильбер и др. и 

ряда независимых исследователей (Н. Мийадо, Х. Санахуа, М. 

Сьенфуэгос и др.). 

Автор, кроме того, опирался на научные разработки российских 

ученых: А.В. Бобровникова, Л.Б. Вардомского, Е.Ю. Винокурова, С.П. 

Глинкиной, М.Ю. Головнина, В.М. Давыдова, Л.З. Зевина, А.П. Киреева, 

Е.А. Косарева, Е.Ю. Кудрявцевой, В.В. Кузьмина, А.А. Лавут, А.С. 

Маныкина, Л.Я Нутенко, В.В. Обуховского, О.Ю. Потёмкиной, В.М. 

Тайар, К.С. Тарасова, Д.Ю. Ушкаловой, В.Н. Харламова, Ю.В. Шишкова, 

В.Д. Щетинина и др. 

Результаты исследований, выводы и предложения обнародованы 

автором в докладах на ряде научных конференций, опубликованы в семи 

журнальных статьях, пять из которых - в рецензируемых научных 

изданиях. 

Значи.м,ость для науки и практики результатов, полученных 

автором диссертации. Диссертация Д.В. Разумовского содержит 

существенные элементы научной новизны и имеет теоретическую и 

практическую значимость. Это обусловлено следующими 

обстоятельствами: 

1. Впервые в латинаамериканистике в работе использована новая, 

расширенная методика изучения динамики показателей внутриотраслевой 

торговли в основных интеграционных объединениях Южной Америки с 

применением математических методов, заключающаяся в сопоставлении 

нескольких типов индекса Грубеля-Ллойда (стр. 157-167). 
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2. Обоснована типология процессов внутриотраслевой 

специализации в интеграционных блоках в зависимости от механизмов 

либерализации и параметров национальных хозяйственных комплексов 

(стр. 152-156). 
3. В диссертации доказано, что начиная с 1990-х гг. существенное 

влияние на формирование латиноамериканских стратегий интеграции 

стали оказывать научные разработки и опыт сотрудничества в регионе 

Азии (см. стр. 105, 113, 136). 

Рассмотренные в работе концептуальные основы 

латиноамериканского регионализма имеет практическую значимость как 

с точки зрения выработки комплексной стратегии развития связей между 

РФ и интеграционными союзами Латинской Америки, так и при 

планировании и реализации интеграционных процессов на постсоветском 

nространстве (в частности, в рамках ЕАЭС). 

Рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертации. Результаты и выводы проведеиного исследования могут 

быть использованы в практической работе российских компаний, 

структур, функционирующих в сфере внешнеторговых связей РФ с 

партнёрами в регионе Южной Америки, в научной работе учёных, 

занимающихся соответствующими проблемами. 

Их целесообразно также использовать в учебном процессе при 

преподавании ряда учебных дисциплин (Мировая экономика, 

Международные экономические отношения, Экономика зарубежных 

стран) в высших учебных заведениях экономического профиля. 

Замечания по диссертации. В то же время диссертация не лишена 

некоторых недостатков, которые, впрочем, не умаляют общей высокой 

научной и практической ценности проведённого исследования. 

Во-первых, объем диссертации (256 страниц без библиографии и 

приложений) превышает привычные представления о том, какие должны 

быть размеры подобного рода работ. 
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Во-вторых, в работе не рассматриваются оценки, учитывающие 

специфику внутриотраслевой торговли, которые даются российскими 

авторами интеграционным процессам в Южной Америке. В то время как 

такой анализ, на наш взгляд, был бы полезен для формирования в нашей 

стране эффективной модели взаимодействия во внешнеторговой сфере 

между странами-членами ЕАЭС и участниками ведущих интеграционных 

объединений этого региона. 

Имеются и другие упущения, которые, впрочем, не носят 

принципиального характера. 

Общие выводы. В целом, можно сделать вывод, что диссертация 

представляет собой серьёзное научное исследование, которое восполняет 

значительный пробел, имеющий место в российской экономической 

науке. Теоретический уровень диссертации, глубина проведённого 

анализа свидетельствует о том, что её автор является зрелым 

исследователем, способным ставить и решать сложные 

проблемы. 

научные 

Содержание публикаций и автореферата в полной мере раскрывает 

тему исследования. 

Не вызывает сомнений, что диссертация «Стратегии и модели 

внутриотраслевой специализации торговли в интеграционных 

объединениях Южной Америки» по всем необходимым параметрам, 

включая научную новизну и ценность полученных результатов, 

соответствует пункту 9 «Положения о присуждении учёных степеней», 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 

24 сентября 2013 г. NQ 842. 

Диссертация является законченной научно-квалификационной 

работой, а её автор, Разумовский Дмитрий Вячеславович, заслуживает 

присуждения ему учёной степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.14- Мировая экономика. 
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Отзыв подготовлен в Отделе экономических исследований Ф ГБУН 

«Институт Европы Российской академии наук», обсужден и одобрен на 

заседании Отдела «30» мая 2016 г., протокол .NQ 1 О. 

Заведующий Отделом 

экономических исследований 

ИЕРАН, 

доктор экономических наук .и. 
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