В диссертационный совет Д 002.030.01
при ФГБУН Институт АфрикиРАН

отзьm
научного руководителя на диссертацию Разумовского Дмитрия
Вячеславовича «Стратегии и модели внутриотраслевой специализации
торговли в интеграционных объединениях Южной Америки»,
представленную на соискание ученой степени кандидата экономических
наук по специальности 08.00.14- Мировая экономика

Диссертация Разумовского Д.В. «Стратегии и модели внутриотраслевой
специализации торговли в интеграционных объединениях Южной Америки»
посвящена

актуальным

латиноамериканском

регионе.

Данная

экономической
работа

специализации,

-

интеграции

первое

в

исследование

фундаментальное

латинаамериканистике
хозяйственной

проблемам

возникающих

в

в

российской
процессов

интеграционных

объединениях вследствие торговой либерализации.
Работа

основана

на

обширных

литературных

и

статистических

источниках. Автор не ограничился изучением лишь классических, наиболее
известных работ по интеграции. Им рассмотрен ряд смежных теоретических
направлений, помогающих под новым углом зрения раскрыть обозначенную
тему. Латиноамериканской интеграции посвящены труды и ряда сотрудников
Института

Латинской

Америки РАН,

и

других

ведущих

российских

обществоведческих центров. Разумовский Д.В. тщательно проанализировал
основные точки зрения, в том числе альтернативные. Это позволило автору
достичь взвешенного баланса привлеченных

оценок и самостоятельных

суждений.
Среди

специалистов

по

Латинской

Америке

не

утихают

споры

относительно восприятия и идентификации современного этапа развития
интеграционных процессов в регионе, что обусловлено разнообразием их

взглядов и, порой, конфронтацией подходов. Разумовский Д.В., разумеется, не
мог проигнорировать это обстоятельство. В результате соискатель в контексте
интересующих его вопросов хозяйственного сотрудничества подробно и
детально рассмотрел как программы и стратегии конкретных объединений,
так и систему взглядов ведущего в регионе «мозгового центра» по вопросам
экономической политики и регионального сотрудничества - Экономической
комиссии ООН для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК).
Достоинством подхода автора является и то, что изучение стратегической
и концептуальной основы латиноамериканского регионализма производилось
не изолированно, а в увязке с рассмотрением опыта других регионов мира
(прежде всего Азии), а также в контексте теорий и концепций по данной
тематике, относящихся к мировому мейнстриму. Автор аргументированно
утверждает, что принятая среди латиноамериканских, а также ряда российских
экспертов идентификация актуального этапа латиноамериканской интеграции
как «постлиберального», является не совсем точной. Диссертант доказывает,
что

большинство

субрегиональных

и

региональных

приверженнесть рыночным принципам. Получившую

блоков

сохраняет

распространение в

последние годы практику расширения тематического «охвата» повестки
сотрудничества

(инфраструктура,

промытленная

политика,

финансовая

интеграция и др.) автор трактует не как отказ от либеральных принципов, а как
попытку исправить возникшие в 90-е гг. :ХХ в. перекосы, вызванные упором
лишь

на

торговую

составляющую

сотрудничества.

Дополнительную

убедительность позиции автора придают ссылки на опыт других объединений
мира (прежде всего Европы и Азии), а также на теоретические работы
авторитетных ученых с мировым именем.
При осуществлении эмпирического анализа моделей внутриотраслевой
специализации

Разумовский

стандартной методики,
исследовании

упор

одномоментных

Д.В.

не

ограничился

использованием

принятой в зарубежной научной литературе. В

делается

значений

не

индекса

просто

на

межстрансвое

Грубеля-Ллойда,
2

а

дается

сравнение
попытка

объяснить динамику данного показателя, в том числе через механизмы
хозяйственной

специализации

в

исследования

диссертационного

новiПеством
сопоставление

двух

невзвешенного),

типов

а

интегрируемой

индекса

также

зоне.

использование

одновременное

стало

Грубеля-Ллойда

Безусловным

(взвешенного

различных

вариантов

и
его

декомпозиции. На основе анализа указанных показателей, а также с учетом
рассмотрения

большого

количества

характеристик

торгового

и

дополнительных

хозяйственного

количественных

взаимодействия

диссертант

впервые в российской и зарубежной литературе формулирует три типа
моделей внутриотраслевой специализации. Данный метод может войти в круг
универсальных,

и

в

дальнейшем

может

применяться

для

изучения

интеграционных объединений в других регионах мира.
Важно подчеркнуть, что при выборе методики эмпирического анализа
автор

критически

оценивает

общепринятые

способы

исследования,

основанные на анализе промытленной статистики и расчете коэффициентов
специализации
показывает,

и

что

концентрации.
указанные

Разумовский

методы,

часто

Д.В.

аргументированно

встречающиеся

в

работах

зарубежных исследователей, могут давать ложные оценки и результаты. И
соответственно их применение требует определенной осторожности.
Необходимо отметить, что для осуществления эмпирической части
исследования Разумовским Д.В. была проделана большая дополнительная
работа,

связанная

с

вычислением

ключевых

показателей.

Подчеркнем:

методика подобных расчетов сама по себе весьма трудоемкая. В результате
впервые в зарубежной и российской научной литературе были осуществлены
подробные расчеты показателей внутриотраслевой торговли по всем парам
стран в Южной Америке по единой методике и с использованием подробной
торговой номенклатуры.
Подводя итог, можно констатировать, что практически все главы и
параграфы диссертации отличаются, во-первых, новизной, и, во-вторых,
обоснованностью

выводов

и

обобщений,
3

сделанных

диссертантом,

как

правило, на основе репрезентативных материалов и базирующихся на них
самостоятельных расчетах.
Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что диссертационное
исследование на тему «Стратегии и модели внутриотраслевой специализации
торговли в интеграционных объединениях Южной Америки» удовлетворяет
высоким требованиям, предъявляемым ВАК к кандидатским диссертациям, а
его автор Разумовский

Д.В.

заслуживает присуждения ученой

степени

кандидата экономических наук.

4
доктор экономических наук, профессор, ��<t§

член-корреспондентРАН,

директор ltнститута Латинской
АмерикиРАН
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Адрес: 115035, Москва, ул. Большая Ордынка, д.21/16
Тел.: +7 (495) 951-53-23
E-mail: ilac-ran@mtu-net.ru
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