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отзыв 

на автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук Разумовского Д.В. на тему «Стратегии и модели 

внутриотраслевой специализации торговли в интеграционных объединениях 

Южной Америки» по специальности 08.00.14- Мировая экономика. 

Проблемы экономической интеграции остаются в сфере интересов 

многих исследователей в разных странах мира. Причина тому 

усиливающееся влияние интеграционных эффектов на развитие отдельных 

экономик. Появляется все больше исследований, посвященных анализу 

механизма этого влияния. С этой точки зрения выбранная Разумовским Д.В. 

тема исследования очень хорошо вписывается в число наиболее важных 

направлений исследований в области экономической интеграции. 

Прежде чем приступить к рассмотрению основного предмета 

исследования, автором проделана огромная работа по анализу и 

систематизации основных концепций экономической интеграции вообще и 

эволюции взглядов на этот процесс латиноамериканских экономистов. Он 

обращает внимание на то, что развитие интеграционных процессов дало 

исследователям основание видеть в них формы экономических связей 

схожие с внутристрановыми. Из этого следует логический вывод о 

необходимости глубокого анализа внутриотраслевой торговли в рамках 

интеграционнъiх.группировок. 

Представляет интерес рассмотрение в работе ВЗГЛЯДОВ 

латиноамериканских экономистов на проблемы интеграции и как они 

повлияли на стратегию регионального сотрудиичества. Делается 

обоснованный вывод о том, что некорректно определять современнъ1е 

тенденции в региональной интеграции как «постлиберальный регионализм», 

о чем свидетельствуют реальные процессы в рамках МЕРКСУР и 

Тихоокеанского Альянса 

Центральное место в работе занимает третья глава. В ней содержится 

подробный обзор теоретических и эмпирических исследований по теме 

внутриотраслевой торговли, различные варианты показателей такой торговли 

по МЕРКОСУР, Тихоокеанскому альянсу и Аидекому сообществу. Проведя 

собственнъ1е математические расчеты различных вариантов индекса Грубеля

Ллойда (взвешенного и невзвешенного), различных видов его декомпозиции 

(вертикальный и горизонтальный, по типам отраслей), автор получил 

интересные результаты. Они позволили ему выделить три модели 

внутриотраслевой специализации в странах и интеграционных объединениях 

Южной Америки (МЕРКОСУР, Тихоокеанский альянс, Аидекое 



сообще'-'ТВО ). Полученные данные послужили основанием для важных 

научных выводов о причинах различий в уровнях специализации и 

концентрации прои3водств в различных странах системы «Цеiпр-периферия» 

в современной ее трактовке. 

Содержание представленного автореферата свидетельствует о широких 

знаниях автора в области теории и практики экономической интеграции, о 

глубоком юучении им pea..riыtыx интеграционных процессов в Южной 

Америке. Для получения отмеченных выше результатов ему необходимо 

было собрать, обработать и произве'-'ТИ весьма тру доемкис расчеты 

огромно1·о массива статисгической информации. Все это сделано на высоком 

профессиональном уровне. 

О1·мечая в автореферате практическую значимО'-'ТI> своего 

исследования, автор пишет о возможности использования результатов его 

работы при планировании участия России в интеграционных процессах на 

постсовстеком пространстве. XoтeJIOCI> бы :шать мнение автора, е'-'ТЬ ли 

реальные условия для выполнения подобного исследования, например, по 

Евразийскому экономическому союзу, в частнО'-'ТИ, по наличию достаточной 

информационной базы. 

В целом содержание автореферата дает полное основание сделать 

вывод о том, что автор провел очень серье�шое самО'-IОятельное 

исследование, основатеш)но аргументировал свои выводы, внес соб'-1венный 

вклад в разработку теории и практики экономической интеграции. 

Заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.14 -Мировая экономика 

Д.э.н., нрофессор 
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