В диссертационный совет Д 002.030.01
при ФГБУН Институт Африки РАН

отзыв
научного руководителя на диссертационную работу Константиновой
Ольги Владимировны на тему: «Современное состояние и перспективы
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
О.В. Константинова выполняла диссертационное исследование под моим
научным руководством. Выбор темы диссертации и ее актуальность с самого
начала

нашей

совместной

работы

не

вызывали

в

сомнения.

условиях

интернационализации производства и капитала отдельные государства становятся
все более взаимозависимыми, усиливаются интеграционные процессы между
.

отдельными странами и целыми регионами. Для реализации задач социальноэкономического развития
будет

иметь

именно

и ускорения прогресса в Африке ключевое значение

региональная

интеграция.

Она

может

принести

как

экономические, так и социальные и политические дивиденды благодаря усилению
общей позиции стран-участниц интеграционного объединения на мировой арене,
что

становится

наиболее

актуальным

в

условиях

формирования

новой

экономической модели мира и обострения противоречий в контексте «Юг Север».
В российской африканистике фактически отсутствуют работы, в которых
было

бы

перспектив

проведено

комплексное

исследуемых

центральноафриканском

автором

субрегионе.

исследование
двух

современного

интеграционных

Диссертантке,

на

мой

состояния

и

объединений

в

взгляд,

удалось

выявить специфические формы экономической интеграции, проанализировать
основные препятствия интеграционным процессам в Центральной Африке и
показать их основные преимущества, источники и направления развития. Автор
раскрыла возможности для выхода российских компаний на указанные рынки и
обосновала

экономическую

целесообразность

реализуемых

проектов

как

в

традиционных

сферах,

так

и

в

новых

приоритетных

направлениях

международного сотрудничества, включая образование, медицину и ИКТ.
мнению

диссертантки,

потенциал

торгово-экономических

связей

РФ

По
с

интеграционными сообществами стран Центральной Африки практически не
реализован. При этом особенно ценно то,

что лично автором разработаны

рекомендации для более эффективного российско-африканского экономического
взаимодействия,
региональными

в

том

числе

путем

экономическими

углубления

объединениями,

в

сотрудничества
которые

входят

РФ

страны

Центральной Африки.
Опираясь

на

результаты

и

методологию

исследования

проблем

мирового хозяйства в целом и экономики развивающихся стран в частности,
содержащиеся в научных трудах российских

и зарубежных ученых,

и

благодаря умелому использоваJIИЮ метода комплексного сравнительного
анализа,

автор

в

основном

успешно

решил

вытекающие

из

темы

исследования научные задачи. В процессе работы над диссертацией О.В.
Константинова проявила себя как последовательный и целеустремленный
исследователь, владеющий различными методами научного анализа. Особо
следует отметить добросовестность и трудошрбие диссертантки,
свидетельствует

обширный

список

проработаиных

ею

о чем

источников,

документов и научных трудов.
Кроме

того,

О.В.

Константинова

значительное

время

провела

в

Африке, в том числе в странах центральнаафриканского субрегиона, что
позволило ей в своем научном труде опираться на обширный круг данных,
собранных лично автором в ходе полевых исследований. Диссертантка
активный участник российских и международных конференций, автор 6
печатных работ.
В

ходе

работы

над

диссертацией

проявилось

умение

автора

систематизировать и анализировать широкий круг фактического материала и
статистических

данных,

делать

собственные

выводы,

с

учитывающие

различные точки зрения. Диссертантка проявила несомненную способность к

самостоятельной научной работе, умение обобщать сложные явления и
факты, касающиеся вопросов развития мирового хозяйства и африканских
государств. Диссертация носит характер самостоятельного завершенного
исследования и по своему содержанию и принятым нормам оформления
отвечает

всем

требованиям

ВАК,

предъявляемым

к

кандидатским

диссертациям на соискание искомой степени кандидата экономических наук
по специальности 08.00.14- Мировая экономика.
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