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Исследование процессов трансформации
условиях

растущей

в

мире

национальных экономик в
и

регионализации

формирования

трансконтинентальных мегаблоков- прообразов будущей архитектуры мировой
торговли, - представляется весьма актуальным и имеющим большое научное и
практическое значение. Выбор южноамериканских группировок в качестве
объекта исследования представляет особый научный интерес потому, что в
данном регионе, как ни в каком другом, представлен широкий спектр моделей
интеграции . С откровенно антирыночным и левым подходом боливарманекого
блока соседствуют объединения нового типа, стремящиеся к проведению
максимально открьпой и либеральной торговой и экономической политики
(Тихоокеанский альянс, Транс-Тихоокеанское партнерство).
Хотя

в

России

опубликовано

множество

работ,

посвященных

интеграционной проблематике, большинство из них опирается на классические
теории торговых блоков. Рассмотренные автором теоретические аспекты
пространствеиных эффектов интеграции, анализ теорий конкурентоспособности
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или концепции глобальных цепочек стоимости способны дать новое понимание
процессов регионализации.
Д. В.

Разумовский

демонстрирует

глубокое

знание

объекта

своего

исследования- интеграционных объединений Латинской Америки, проводит
многосторонний ретроспективный анализ развития подходов и стратегий
регионального сотрудничеств� подробно изучает особенности современного
этапа

латиноамериканского

До

регионализма.

сих

пор

в

российских

исследованиях по данной проблематике преоб ладал анализ факторов и
предпосылок, а

также институциональной составляющей интеграционных

процессов. Диссертант впервые попытался объективно проанализировать
экономический эффект и самого процесса интеграции и выстраивания новой
системы внутризонального разделения труда. Причем автор использует не
готовую

методику,

разработанную

на

примере

исследований

других

интеграционных объединений мира (прежде всего ЕС), а предлагает новый
инструментарий оценки формирования хозяйственной специал изации.
Несмотря на то, что глубина и масштаб интеграции в латиноамериканских
объединениях, измеряемые в т. ч . с помощью показателя доли внутризонал ьной
торговли, уступают европейским или некоторым азиатским блокам, процессы
хозяйственной специализации проявляются достаточно ярко. За историю
интеграционного строительства в регионе было опробовано несколько моделей
проведения

хозяйственной

специализации:

от

ручного,

дирижистского

управления процессами разделения труда в период импортазамещающей
индустриал изации до признания важности действия стихийных рыночных сил в
период открытого регионализма.
Научная новизна подхода автора при рассмотрении современных стратегий
интеграции в латиноамериканских блоках заключается в том, что оно
осуще ствляется не изолированно, а в сопоставлении с опыrом других регионов
мира,

прежде всего Юга- Восточной Азии. Несомненной заслугой Д.В.
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Разумовского является углубленный анализ концеrщии открытого регионализма
с учетом происходящих сдвигов как в глобальной экономике в целом, так и в
Латинской

Основные

Америке.

подтверждают,

что

положения,

интеграция

это

не

выдвигаемые
просто

сумма

автором ,
товарных ,

инвестиционных и трудовых рынков, а новое качество воспроизводственных
механизмов, часть современной экономической политики выживаемости в
обстановке

обостряющейся

мирахозяйственной

конкуренции.

Также

к

достижениям автора можно отнести то, что актуал ьная система взглядов
латиноамериканских элит рассматривается

в контексте широкого набора

теорий и концепций, относящихся к мировому мейнстриму.
Новизна диссертации Д. В Разумовского связана также и с тем, что автор
параллельна рассматривает современные теоретические подходы к феномену
регионал изации, эволюцию процессов регионализации в Латинской Америке и
""

динамику взаимной торговли в рамках отдельных интеграционных объединений
региона.

Работа

регионал изации

вносит
и

их

вклад

в

движущих

понимание
сил,

действие

современных
которых

процессов

определяется

экономическими и политическими интересами государств и ТНК.
При осуществлении эмпирического анализа процессов внутриотраслевой
специализации в основных южноамериканских торговых блоках автором
используется новая расширенная методика, заключающаяся в одновременном
сопоставлении нескольких типов индекса Грубеля-Ллойда, разнообразных форм
декомпозиции

индекса.

Диссертант

самостоятельно

провел

масштабные

расчеты, результаты которых представлены в работе. Это позволило ему
выделить несколько типов внутриотраслевой специализации в торговых блоках
в зависимости от механизмов либерализации и параметров национальных
хозяйственных комплексов.
Большой массив инф ормации, который проанализировал диссертант ,
позволяет прийти к выводу, что для латиноамериканских стран ни одна из
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моделей

использовавшихся

интеграции

не

привела

к

существенному

изменению их позиции в глобальной экономике, но вызвала поляризацию в
рамках

отдельных

латиноамериканских

интеграционных

объединений

и

латиноамериканском регионе в целом.
Исследование проблем и перспектин процессов интеграции в Латинской
Америке весьма актуально в связи с тем, что в последние годы сотрудничеству с
объединениями данного региона уделяется внимание со стороны российского
руководства,

а

также

управляющего

органа

Евразийской

ЕАЭС

экономической комиссии. Признаками того, что подобное взаимодействие
аккумулирует в себе серьезный потенциал в сфере возможностей расширения
экономического присутствия России в Латино-Карибской Америке, являются
подготовка соглашения между ЕАЭС и Меркосур, а также проведение ряда
консультаций с другими региональными блоками.
Работа Д.В.

Разумовского обладает практической значимостью,

ее

результаты могут быть использованы в процессе выработки программ
сотрудничества между Россией и латиноамериканскими интеграционными
союзами. Предложенные автором методы количественного анализа динамики
показателей

внутриотраслевой

торговли

в

рамках

интеграционного

сотрудничества могут найти применение при оценке и прогнозировании
процессов хозяйственной трансформации внутри других интеграционных
объединений мира.
Нельзя не отметить большое число источников, использованных в
диссертационном исследовании, в том числе на английском и испанском
языках. Это позволило автору учесть точки зрения не только российских
латиноамериканистов, но и исследователей из других стран мира, что
немаловажно для обеспечения объективности и полноты исследования.
Достоверность информационной базы исследования не вызывает сомнений,
поскольку

она

включает

труды

авторитетных

ученых,

материалы
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международных

организаций,

учреждений,

правительственных

а

также

известных исследовательских институтов. Выводы, сделанные Разумовским
Д.В. на основе изученной литературы, статистических и других материалов,
компетентны и демонстрируют хорошую теоретическую подготовку автора.
Содержание работы в целом . соответствует цели и задачам диссертации.
Ее можно оценить как целостное, завершенное научное исследование, имеющее
теоретическое и практическое значение.
Вместе с тем диссертация не лишена недостатков, которые, впрочем,
являются продолжением ее достоинств. Одно из них- несоответствие заголовка
темы и содержания. Название работы значительно уже

ее реального

содержания. Это касается и региона (автор фактически рассматривает всю
Латинскую Америку), и предметного содержания, поскольку оно значительно
шире, чем «стратегии и модели внутриотраслевой специализации торговли в
интеграционных объединениях».
Мне представляется, что в историческом обзоре латиноамериканских
интеграционных объединений автор мог бы упомянуть СЭВ , как некий пример
интеграции дирижистского типа, нацеленной на экономическое развитие и
выравнивание уровней социально-экономического развития.
Еще один недостаток, на мой взгляд, связан с отсутствием проработки в
диссертации

того,

что

же

такое

понятие

«специализация »,

в

т.ч.

внутриотраслевая, как оно эволюционировало и как оно связано с понятием
«глобальные

цепочки»,

развитием

аутсорсинга,

инжиниринговых,

инновационных и прочих услуг.
Кроме того, на основе выводов по проведеиному исследованию стоило бы
сделать некоторые оценки евразийской интеграции, оценить те проблемы и
трудности, с которым она может столкнуться.

Данные замечания, однако,

носят рекомендательный характер и не влияют

на высокую оценку

выполненного исследования.
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Качество

результатов

исследования

подтвер�ается

достаточным

количеством публикаций автора в авторитетных научных изданиях, среди
которых пять - в журналах, входящих в список рецензируемых журналов ВАК.
Автореферат в

полной мере отражает содержание диссертационного

исследования. Он написан емко, концентрируясь на ключевых моментах
диссертации.
Диссертационная работа Разумовского Д. В. является самостоятельным
научным исследованием на актуал ьную тему, имеющим как теоретическое, так
и практическое значение, она содержит обоснованные выводы,
Диссертационная работа «Стратегии и модели внутриотраслевой специализации
торговли

в

требованиям

интеграционных

объединениях

пп. 9-14 «Положения

о

Южной

присуждении

Америки»
ученых

отвечает
степеней»,

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Разумовский
Дмитрий Вячеславович, заслуживает прису�ения ученой степени кандидата
экономических наук по специальности 08.00.14- «Мировая экономика».
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