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Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института Африки Российской академии наук (ИАфр РАН) 

Диссертация Константиновой Ольги Владимировны на тему: 

«Современное состояние и перспектины экономической интеграции в 

Центральной Африке (на примере ЭККАС и СЕМАК)» выполнена в центре 

глобальных и стратегических исследований Института Африки Российской 

академии наук. 

В период подготовки диссертации соискатель Константинова Ольга 

Владимировна находилась в служебной командировке с супругом, 

сотрудником МИД РФ в Демократической Республике Конго. 

В 1997 г. окончила Адыгейский государственный университет с 

присвоением квалификации учитель биологии и химии по специальности 

«Биология». В 201 О г. закончила Московскую финансово-юридическую 
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академию с присвоением квалификации экономист по специальности 

«Финансы и кредит». 

С 2013 г. по настоящее время прикреплена для подготовки диссертации 

по научной специальности 08.00.14 - «Мировая экономика» в качестве 

соискателя к аспирантуре Института Африки Российской академии наук. 

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2017 г. 

Институтом Африки Российской академии наук. 

Научный руководитель - Член-корр. РАН, д.э.н., профессор Абрамова 

Ирина Олеговна, директор ФГБУН Института Африки Российской академии 

наук. 

По итогам обсуждения диссертации «Современное состояние и 

перспектины экономической ин�еграции в Центральной Африке (на примере 

ЭККАС и СЕМАК)» принято следующее заключение. 

Диссертация Константиновой О .В. является самостоятельным 

законченным исследованием, посвященным исследованию интеграционных 

процессов, развивающихся в странах, входящих в Экономическое 

сообщество государств Центральной Африки - ЭККАС и Экономическое и 

валютное сообщество Центральной Африки - СЕМАК. Работа выполнена на 

актуальную тему, не нашедшую должного освещения в российской и 

зарубежной науке. Цель работы и поставленные задачи выполнены, 

диссертация обладает научной новизной, а полученные выводы 

теоретическим и практическим значением. Работа соответствует всем 

требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук. 

Диссертация является самостоятельной, законченной и оригинальной 

научно-исследовательской работой. Личное участие автора в получении 

содержащихся в диссертации научных результатов, состоит в проведении 
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комплексного анализа современного состояния интеграционных процессов в 

Центральной Африке, выявлении проблем и тенденций развития, а также 

анализа торгово-экономических связей РФ со странами, входящими в 

ЭККАС и СЕМАК и перспектин его дальнейшего расширения. 

Достоверность результатов исследования не вызывает сомнений, так 

как в нем автор опирался на широкий круг источников. В диссертации были 

использованы статистические данные как международных, так и российских 

организаций. 

Научная новизна диссертационного исследования закточается в 

следующем: 

• Выделены основные теоретические подходы и концепции 

изучения понятия международная экономическая интеграция, которое 

является сложным, не имеет едwного определения и претерпевает изменение 

по мере развития интеграционных процессов в мировом хозяйстве. 

• Автором выявлены формы экономической интеграции в 

центральноафриканском субрегионе, которые на современном этапе развития 

представляют собой ватотное сообщество (СЕМАК), с единым внешним 

тарифом и формирование Зоны свободной торговли (ЗСТ) в ЭККАС. 

• Сделан вывод о том, что в настоящее время набmодается низкий 

уровень развития центральноафриканской экономической интеграции в 

сравнении с другими объединениями Африки. В субрегионе интеграционные 

процессы наименее развиты в области свободного перемещения mодей и 

производственной интеграции. 

• Выделены основные препятствия интеграционным процессам в 

Центральной Африке. Ключевыми из которых являются: наличие 

административных несоответствий, из-за которых происходят задержки в 

реализации припятых решений в сообществах; перекрестное членство стран в 

нескольких экономических объединениях; несогласованность работы 
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ЭККАС и СЕМАК; слабое развитие инфраструктуры; крайне сложная и 

нестабильная военпо-политическая обстановка в субрегионе. 

• Выявлены основные преимущества, источники и механизмы 

обеспечения максимизации выгод центральноафриканской субрегиональной 

экономической интеграции, среди которых: богатый ресурсный потенциал 

субрегиона, выгодное географическое положение в регионе, открывающее 

возможности д,ля увеличения товарных потоков при условии развития 

инфраструктуры. 

• У становлен о, что не реализован потенциал торгово-

экономических связей РФ с интеграционными сообществами стран 

Центральной Африки. 

• Автором разработаны рекомендации для более эффективного 

российско-африканского экономического взаимодействия. 

Практическая значимость исследования определяется возможностью 

его использования в учебном процессе в высших учебных заведениях при 

изучении интеграции в рамках курсов «Мировая экономика» и «Экономика 

стран Африки», при рассмотрении интеграционных процессов на 

Африканском континенте, кроме того материалы работы могут быть 

использованы и в работе ведомств Российской Федерации: Министерством 

экономического развития, Министерством промышленности и торговли, 

МИД, ТПП и другими, а также российскими компаниями, которые 

рассматривают вопросы вхождения на африканский рынок (торговые, 

инвестиционные и др.). 

Диссертационное исследование выполнено в соответствие с пунктом 5 

«Интеграционные процессы в развитых и развивающихся регионах 

мирового хозяйства, закономерности развития этих процессов, оценка 

интеграционных перспектин различных торгово-экономических блоков, 

включая Евразийскую экономическую интеграцию» паспорта научной 

специальности 08.00.14 - «Мировая экономика». 
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Основные положения диссертации изложены в 6 печатных работах, 

включая 3 статьи из перечия рецензируемых изданий ВАК, общим объемом 

авторского участия в публикациях в 2,6 п.л. 

1. Константинова О .В. О состоянии и перспектинах экономического 

сотрудничества Российской Федерации с Демократической Республикой 

Конго 11 Российское предпринимательство. -2015.- Т.16- N�10.- С. 1495-

1504.-0,6 П.Л. 

2. Константинова О.В. Интеграционные процессы в Центральной 

Африке 11 Вестник Московского государственного областного университета. 

Серия: Экономика.-2016.-N� 2.-С. 14-29.-0,9 п.л. 

3. Константинова О.В. Экономическое взаимодействие Российской 

Федерации и Республики Бурунди: состояние и перспектины // Вестник 

Университета (Государственный..университет управления). - 2016. - N�4. -

С. 70-76.-0,6 п.л. 

4. Константинова О .В. Роль международных и региональных 

организаций в становлении мира и стабильности в Центральной Африке 11 

XIII конференция африканистов «Общество и политика в Африке: 

неизменное, меняющееся, новое».-М., 2014.-С. 653-654.-0,1 п.л. 

5. Константинова О.В. К вопросу об экономической интеграции в 

Центральной Африке 11 Экономика, управление и финансы в России и за 

рубежом. Материалы международной конференции. - Ставрополь, 2015. -

N�1.-С. 48- 52.-0,3 п.л. 

6. Константинова О. Возможности Африки в создании альтернативной 

энергии из возобновляемых источников 11 Материалы XIV Всероссийской 

школы молодых африканистов 17 - 18 ноября 2015 года, Москва - 2015. -

С. 137 139. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.inafran.ru/sites/defaпlt/files/page_file/materialy _xiv _ vshma.pdf (дата 

обращения 21.01.2016).-0,1 п.л. 
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Диссертация Константиновой О.В. на тему: «Современное состояние и 

перспективы экономической интеграции в Центральной Африке (на примере 

ЭККАС и СЕМАК)» рекомендуется к защите на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 - «Мировая 

экономика». 

Заключение принято на заседании Центра глобальных и стратегических 

исследований Института Африки Российской академии наук. 

На заседании присутствовало 12 чел. Результаты голосования: «За>> -
12 чел., «против» - О чел., «воздержалось - О чел. Протокол N� 3 от 

« -<· ')'» ()/_) 2017 Г. 

Заведующий Центром глобальнь -��� 
стратегических исследований · .'' " ; , ,, 1 о r- _:, . -��. 
ф ' "'-с'·' /-; ' . \� едерального государственне q· ·<' · . , .-_._ � . "q' ' ' 
бюджетного учреждения на · · ii_��(- · . · · ;:: : ·�j 
Института Африки РАН, 

'_"' · j1 
Член-корр. РАН, ,,0- • i/ • -�:- - (' ' , � 1" / 
доктор экономических наук, п 'Qф_есс�р� .·.· . �-/ 

�.J.l'J�r:; �.,....у 
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