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Судя по автореферату, 
. 

диссертация Ольги Владимировны 

Константиновой является актуальным исследованием для анализа 

современных процессов, имеющих место в интеграционных объединениях 

Центральной Африки. Она представляет интерес как с общетеоретической, 

так и с научно-практической точек зрения. 

Актуальность исследования региональной интеграции как механизма 

достижения устойчивого развития в таком регионе, как Центральная Африка, 

обусловлена тем что, с одной стороны, развивающимся странам трудно 

решать вопросы, которые ставит перед ними глобализация, и объединение их 

в экономические блоки дает возможность адекватного ответа на эти вызовы. 

С другой стороны, в исследуемом субрегионе, как и в Африке в целом, 

прослеживается постоянное противодействие двух тенденций: стремления к 

сотрудничеству и объединению и постоянного обострения 

межгосударственных конфликтов. Автор обращает внимание на то, что 

формирование устойчивых и эффективных интеграционных институтов 

может стать инструментом гарантирования мира и стабильности в регионе. 

Автор, используя широкий круг литературных источников, анализируя 

статистические материалы, справедливо указывает, что интеграционные 



процессы в Центральной Африке слабо представлены, интеграция идет очень 

медленно. И главные причины тому - слабая социально-экономическая база 

стран центральноафриканского субрегиона, высокая степень 

конфликтогенности, перекрестное членство стран в 

экономических сообществах, слабое развитие инфраструктуры. 

различных 

Предложенные Константиновой О.В. теоретические и практические 

рекомендации, сделанные по результатам исследования региональной 

интеграции стран Центральной Африки позволяют сделать заключение о 

значимости проведеиного исследования для развития современной 

африканистики, а также для активизации экономического сотрудничества 

между Россией и африканскими странами. 

Вместе с тем, к представленному автореферату можно указать 

некоторые замечания и уточненi151. 

В главе 1 хотелось бы увидеть анализ не только общеизвестных, 

преимущественно основанных на анализе европейского опыта теорий 

интеграции, но и рассмотреть те подходы, которые затрагивают проблемы 

интеграционного взаимодействия именно развивающихся стран (т.н. модели 

«юг-юг»). Они позволяют более точно оценить баланс выгод и потерь от 

торговой либерализации или преференциальной интеграции в странах с 

низким уровнем взаимодополняемости экономик (что является проблемой 

для сран Центральной Африки) или невысокой конкурентоспособностью 

местных производств в сравнении с остальным миром. 

В тексте работы автор часто говорит о проблеме низких уровней 

внутризональной торговли в интеграцИонных объединениях Центральной 

Африки в сравнении с другими региональными союзами западной или 

восточной Африки. Однако не приводится объяснения столь существенных 

различий между субрегиональными блоками. Что препятствует активизации 

товарообмена? Ответ на этот вопрос мог бы дать подробный сравнительный 

анализ таких факторов, как: транспортная связность, степень 

взаимодополняемости, наделениость факторами производства и др. 



В разделе 3.3., посвященном перспектинам взаимодействия РФ и 

региональных интеграционных объединений Центральной Африки, хотелось 

бы сделать важное уточнение. После создания в рамках Евразийского 

экономического союза таможенного союза, формальные функции по 

ведению торговых переговоров с третьими странами взяла на себя 

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК). Фактически же она ведет 

диалог с различными объединениями всего мира по более широкому кругу 

вопросов. В течение последних нескольких лет ЕЭК удалось заключить 

целую серию соглашений как с отдельными странами, так и с 

интеграционными объединениями Азии и Латинской Америки. Фактически 

комиссия уже наравне с МИД РФ берет на себя обязательства по развитию 

бирегионального диалога в формате «группа - группа». Африканский 

континент пока не входил в. региональные приоритеты ЕЭК, однако, 

очевидно, что эта ситуация временная. Было бы интересно увидеть 

предложения Константиновой О.В. по активизации отношений между ЕАЭС 

и центральнаафриканскими союзами с учетом объективных реалий и 

интересов сторон. 

В целом содержание автореферата дает полное основание сделать 

вывод о том, что О.В. Константинова провела очень серьезное 

самостоятельное исследование, основательно аргументировала свои выводы, 

внесла собственный вклад в разработку теории и практики экономической 

интеграции. Автор заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.14- Мировая экономика. 

И.О. заместителя директора 

по научной работе 

ФГБУН Институт Латинской Америки РАН, 

к.э.н. 
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