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В период подготовки диссертации соискатель Разумовский Дмитрий 

Вячеславович работал в Институту Латинской Америки Российской академии 
наук в Центре экономических исследований в должности старшего научного 
сотрудника. 

В 2006 г. окончил Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Московский государственный университет 
им. М. В. Ломоносова» по специальности «экономическая география». 

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2016 г. 
Федеральным государственным учреждением науки Институтом Латинской 
Америки Российской академии наук. 

Научный руководитель - член-корреспондент РАН Давыдов Владимир 
Михайлович, директор Института Латинской Америки Российской академии 
наук. 

По итогам обсуждения диссертации «Стратегии и модели внутриотраслевой 
специализации торговли в интеграционных объединениях Южной Америки» 
принято следующее заключение. 

Работа Разумовского Д.В. - первое в российской латиноамериканистике 
фундаментальное исследование, посвященное процессам хозяйственной 
специализации, возникающим в интеграционных объединениях вследствие 
торговой либерализации. Методология исследования позволила дать 
ооъективную, научно обоснованную оценку процессам латиноамериканской 
интеграции в органичной связи с развитием в мире научных подходов и 





 

• использованы новые расширенные методики анализа динамики 
показателей внутриотраслевой торговли, заключающиеся в одновременном 
сопоставлении нескольких типов индекса Грубеля-Ллойда (далее - ИГЛ), 
разнообразных форм декомпозиции индекса (вертикальная и горизонтальная 
ВОТ, по типам отраслей и др.); 

• выделены несколько типов процессов внутриотраслевой специализации 
в торговых блоках в зависимости от механизмов либерализации и параметров 
национальных хозяйственных комплексов. 

Практическая значимость результатов проведенного исследования состоит 
в том, что его результаты могут найти применение в процессе выработки 
комплексной стратегии развития отношений между Россией и 
латиноамериканскими интеграционными союзами. Также опыт 
латиноамериканской интеграции может быть полезен при планировании 
интеграционных процессов на постсоветском пространстве (прежде всего в 
рамках Евразийского экономического союза — ЕАЭС), так как два региона 
имеют много общих черт. Кроме того, предложенные в работе методы 
количественного анализа процессов хозяйственной специализации в рамках 
интеграционного сотрудничества в силу универсального характера их 
реализации могут быть полезны при оценке и прогнозировании процессов 
хозяйственной трансформации в условиях торговой либерализации внутри 
других интеграционных объединений мира, в том числе и ЕАЭС. 

Ценность научной работы Разумовского Д.В. состоит в расширении 
методологии изучения одной из ключевых тем в современной 
латиноамериканистике - экономической интеграции. Глубокий теоретический 
подход, а также использование методик эмпирического анализа, безусловно, 
будут способствовать обогащению представлений о данной научной проблеме. 

Диссертационная работа Д. В. Разумовского заслуживает положительной 
оценки и может быть рекомендована к защите. 

Полученные результаты работы изложены в трех главах работы. К 
диссертации прилагается 11 приложений общим объемом более 60 страниц. 

Содержание представленной Разумовским Дмитрием Вячеславовичем 
работы полностью соответствует специальности' 08.00.14 «Мировая 
экономика». 

Диссертация «Стратегии и модели внутриотраслевой специализации 
торговли в интеграционных объединениях Южной Америки» Разумовского 
Дмитрий Вячеславовича рекомендуется к защите на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 «Мировая 
экономика» 




