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Судя
является

по автореферату, диссертация Дмитрия Вячеславовича Разумовского

актуальным исследованием для анализа современных процессов, И�!ею

щих место в интеграционных объединениях Южной Америки. Она представ.>яет
интерес как с общетеоретической, так и с научно-практической точек зрения.
Научная новизна проведеиного исследования заключается в том, что в нем
на основе изучения самого широкого круга источников прослеживается эволюция
форыирования стратегии и моделей отрас.'Iевой специализации торговли латино
а�!ериканских стран в ра�1ках различных интеграционных группировок.
го, через призму современных

Бо.'Iее то-

процессов, оказывающих самое серьезное влияние

на Латинскую Америку - в частности, глобализации :�-�ировой экономики -

автор

стрбштся выделить новые проблемы, стоящие перед регионом в условиях неус
тойчивости трансграничных потоков товарных, финансовых и иных видов ресурсов. структурных сдвигов в движении иностранного капитала.
Насыщенность автореферата
что выводы

по данной проб.1е�1е

конкретными данными позволяет заключить,
сделаны на основе

тщательного анализа теоре

тического, исторического и факталогического материала,

вдумчивого изучения

как трудов зарубежных ученых, так и работ отечественных латиноамерикапистов,
внесших свой вклад в разработку поставлепных в диссертации проблем.
Текст автореферата дает убедительное представление о том, что работа имеет
солидную методологическую основу, хорошо структурирована и логична; это дас1о
автору возможность достичь главной цели исследования - раскрыть процессы хо
зяйственной специализации в интеграционных объединениях Южной Америки,
обосновать их концептуа.1ьные и стратегические основы.
Обобщая опыт латиноамериканских стран по развитию интеграции автор отмечает как положительные, так и отрицательные последствия для некоторых уча
стников объединений, когда реплицируется модель "центр-периферия", что прида
ет серьезную практическую значимость работе и воз�южность использования про-
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вe.JeHIIOI·o анаюпа в rrракпРrеской irеяте�rыюсти фор�шрующихся новых объеюшений, в TO\I 1IИC:re и с участие�! России.
И3 текста автореферата также c:re;ryeт. что основные но�южения работы �юr·)т
быть ис11о:rь:юваны в учебных нелях. что. с учето�t важности по;rпповки ·жоно�IИ
стов I Ю ВОП) IIOKO.:IeiiИЯ. IIре;rстав:rяетСЯ I(CIIIIЬШ И С Jl(:I)'ЧIIO-IJe,'{aГOП.fiieCKOЙ ТОЧКИ
·зрения.
Что касается некоторых не;rочетов. то в КсРJествс rюже:шния хоте:юсь бы уви
:rсть в тексте автореферата по столь ссрье·шой и насущной rrpoб:re�Ie оненку авто
ро:-.r B03:\IOЖHOCTeil И IIepCIICKTIIB ВСТраиваНИЯ КаК р С !'И О I Ш В I(С:НШ. ТаК И O'CIC!IЫIЫX
стран 11 их шпсr·ршtиошrых объе;rивсний.

в фор:-.шрующуюся соврс\!енную :-.1у�rь-

тино.:rярную структуру �шра.
Тс�1 не �1енес. хотс:юсь бы полr1еркнуть. что с;rс:rашюс :шмсчанис не сшrжа
ст

общсr·о но:ю:житС.'IЫIОI·о внсчат:rсншr от 11рслставнешюй работы. которая. су;rя

110 автореферату. выrюлнсна на :rостаточно высоко�! нрофессиона:rыю�r уровне.

1 Iришшая во вшшшшс актуа:Jыюсть нрове;rешюr·о

исс.:rс;rования. :rостаточную

IIO.:IIIOT)' IB.'IOЖeiiИЯ OCIIOBIIЫX CI'O IIO.'IOЖCIIИЙ В Пуб: Ш ЮЩИЯХ (CIIИCOK КОТОрЫХ IIpИ
Be,]eJJ в автореферате). c:re;rycт считал, ренеiпирус�tую работу отвечающей трсбо
ванюш ВЛК РФ. ЩJСJ�ъявляс:-.rы:-.r к кан;ш;штски�• :rиccepтartюi\1. а се автор - Ра·3у
мовский д�пприй Г3я(rсс:rавовнч

зас:rуживаст

нрисуж:Lсния c�ty ученой стсrrени

кан.lи.rщта ·нюrю�шчсских наук 110 снениа:rыrости 08.00.14

Мировая ·жо1юшша.
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