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На автореферат диссертации Константиновой Ольги Владимировны 
«Современное состояние и перспектины экономической интеграции в 

Центральной Африке (на примере ЭККАС и СЕМАК)», представленной на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.14 -Мировая экономика 

Диссертационное исследование Константиновой О.В. посвящено 

актуальной теме, связанной с проблемами развития региональной интеграции 

в Центральной Африке и ее влйяния на социально-экономическое развитие 

стран субрегиона, что особенно важно в условиях интернационализации 

мирового хозяйства. 

Особое внимание автор уделяет проблемам развития интеграционного 

процесса в исследуемых сообществах ЭККАС и СЕМАК, среди которых 

основными являются: наличие административных несоответствий между 

странами, препятствующих выполнению принятых решений в 

интеграционных сообществах; участие их сразу в нескольких экономических 

объединениях; несогласованность работы интеграционных объединений 

ЭККАС и СЕМАК; слабое развитие инфраструктуры; нестабильная военно

политическая обстановка в Центральной Африке. В диссертационной работе 

отмечаются как положительные, так и отрицательные стороны текущего 

развития интеграционных процессов. 

В качестве положительной стороны отмечается использование единой 

валюты в странах СЕМАК и проведение единой валютно-денежной 

политики в этих странах, что положительно сказывается на интеграционных 

процессах. Кроме того, автор отмечает положительную тенденцию в 



производстве пищевых продуктов, а также улучшение инвестиционного 

климата в центральнаафриканском субрегионе. 

В тоже время среди отрицательных факторов, ослабляющих 

интеграционные процессы в центральнаафриканском субрегионе 

указываются: низкий уровень социально-экономического развития, включая 

недостаточное развитие инфраструктуры, слабое развитие 

внутрирегиональной торговли, высокая внешняя задолженность. Также в 

качестве слабых мест интеграционных процессов отмечается отсутствие 

свободного передвижения людей в субрегионе и слабая производственная 

кооперация. 

Автор подчеркивает ключевое значение региональной интеграции для 

ускорения прогресса в Африке. Это может принести как экономические 

(доступ на новые рынки, увеличение товарооборота, приток инвестиций), так 
. 

и социальные (медицина, образование, наука, культура) и политические 

дивиденды благодаря усилению общей позиции стран-участниц 

интеграционного объединения на мировой арене, что становится наиболее 

актуальным в условиях глобализации мирового хозяйства и обострения 

противоречий в контексте «Юг -Север». 

В конечном итоге автор делает вывод о целесообразности проведения 

согласованных действий в работе ЭККАС и СЕМАК и в дальнейшем 

формирование на этой основе единой субрегиональной организации, что 

будет иметь безусловно положительный результат в рамках общеафриканской 

интеграции. 

Автором получены результаты и сделаны выводы, которые могут быть 

использованы в работе министерств и ведомств Российской Федерации, в 

частности Министерством промышленности и торговли при формировании 

рекомендаций по вопросам расширения сотрудничества с африканскими 

странами. 

Автореферат дает полное представление о проделанной автором 

работе, написан хорошим языком. Судя по нему, структура диссертации 



вполне логична и соответствует целям и задачам исследования. Выводы и 

предложения содержательны. Вместе с тем, следует отметить, что работа не 

свободна от недостатков. Следовало бы более четко сформулировать 

предложения по развитию совместных инфраструктурных проектов и 

кооперации в перспектинных отраслях. Указанные недостатки не снижают 

научный уровень диссертационной работы. 

Судя по автореферату, диссертация «Современное состояние и 

перспективы экономической интеграции в Центральной Африке (на примере 

ЭККАС и СЕМАК)» отвечает требованиям ВАК РФ, а сам автор заслуживает 

присвоения ему искомой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.14 - Мировая экономика. 
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